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уважаемые земляки! привет, россия...
От всей души поздравляю вас с Днем Рос-
сии!

Этот общенациональный    праздник – символ 
нашей любви к родной стране, гордости за ее 
многовековую историю и культуру, ответственно-
сти за сегодняшний день и будущее наших детей 
и внуков. С принятием в 1990 году Декларации  
о государственном суверенитете Российская 
Федерация встала на путь демократических 
реформ, укрепления гражданских институтов, 
создания сильного, независимого, эффективного 
государства, способного обеспечить экономиче-
ские и политические свободы и защитить  права 
каждого  гражданина. 

Судьба нашего многонационального  региона 

неотделима от судьбы страны. Являясь одним 
из опорных центров Российской державы, 
Оренбургский край издавна славился   своими 
традициями добрососедства, толерантности, 
взаимоуважения между народами. Поэтому мы 
должны сделать все возможное для укрепления  
стабильности и гражданского согласия, экономи-
ческого и духовного возрождения общества. 

Все вместе мы обязательно добьемся успе-
хов!

Крепкого вам здоровья, дорогие друзья, сча-
стья и благополучия, новых трудовых достижений 
во имя развития и процветания Отечества!

губернатор оренбургской области                         
Ю.а.берг

Привет, Россия — родина моя! 
Как под твоей мне радостно листвою! 

И пенья нет, но ясно слышу я 
Незримых певчих пенье хоровое... 

Как будто ветер гнал меня по ней, 
По всей земле — по сёлам и столи-

цам! 
Я сильный был, но ветер был силь-

ней, 
И я нигде не мог остановиться. 

Привет, Россия — родина моя! 
Сильнее бурь, сильнее всякой воли 

Любовь к твоим овинам у жнивья, 
Любовь к тебе, изба в лазурном поле. 

За все хоромы я не отдаю 
Свой низкий дом с крапивой  

под оконцем. 
Как миротворно в горницу мою 

По вечерам закатывалось солнце! 

Как весь простор, небесный и земной, 
Дышал в оконце счастьем и покоем, 

И достославной веял стариной, 
И ликовал под ливнями и зноем!.. 

николай рубцов

12 июня -  
день россиидень россиидень россиидень россиидень россиидень россии

празднИчные поздравЛенИя поэзИя
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ЮбИЛей хронИка

8 ИЮня – день СоЦИаЛьного работнИка

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

На вас возложены ответственные 
задачи – заботиться о тех, кто в силу 
жизненных обстоятельств попал в 
тяжелую ситуацию, не может справить-
ся с грузом навалившихся проблем, 
нуждается в помощи и поддержке 
государства. Это,  в первую очередь, 
пожилые люди, инвалиды, дети из не-
благополучных и малообеспеченных 
семей,  ребята, оставшиеся без по-
печения родителей. 

Ваша работа требует не только про-
фессиональных  знаний, но и душев-
ного тепла, милосердия, чуткости, со-
страдания, умения чувствовать чужую 

боль и принимать  самое  искреннее 
участие в судьбах своих подопечных. 
Здесь нет места черствости и равно-
душию, сюда идут по призванию и по 
зову сердца. 

Спасибо вам, дорогие друзья, за до-
бросовестный труд, терпение, доброту 
и душевную щедрость, стремление 
творить добро, оказывать помощь 
слабым и незащищенным людям! 

Желаю всем работникам социальных 
служб здоровья, счастья  и благополу-
чия,  удачи на жизненном пути, успехов 
в  благородной деятельности!

губернатор  
оренбургской области  

Ю.а.берг

Примите самые теплые и сердечные поздравления 
с Днем социального работника! 

Ваша профессия – одна из самых гуманных и 
востребованных в обществе. Вы несете людям уве-
ренность в будущем, помогаете им преодолевать 
жизненные трудности. 

Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающимся в участии, – нелегкая работа, 
требующая особых качеств: трудолюбия, душевной 
щедрости, умения сопереживать.

Социальная поддержка инвалидов, ветеранов вой-
ны и труда,  профилактика семейного неблагополучия, 
забота о детях с ограниченными возможностями – вот 
далеко не полный перечень задач, которые успешно 
решают социальные работники Оренбуржья. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма.

председатель законодательного Собрания  
оренбургской области С.И. грачев

Искренне желаем Вам крепкого 
здоровья, успехов благополучия.

Пусть не оставят вас силы 
и воля в вашем благородном, 
нелёгком труде на благо нашей 
Родины и народа.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, успехов и благополучия.

оренбургСкое  
регИонаЛьное отдеЛенИе                                                                                                   

обЩероССИйСкой обЩе-
Ственной органИзаЦИИ 

Семей погИбШИх заЩИт-
нков отечеСтва.ооо«СоЮз 

Семей военноСЛужаЩИх 
роССИИ»

Уважаемые работники органов  
социальной защиты населения!

Дорогие друзья!

кавалер золотой звезды!

От всей души  
поздравляем!

конкурС

На этих семьях держится россия
В большом зале Дворца куль-
туры и спорта «Газовик» 
состоялся финал девятого 
областного конкурса «Луч-
шая многодетная семья 
Оренбуржья-2012».

Его участниками стали девять 
многодетных семей, ставших по-
бедителями муниципального и 
областного этапов конкурса.

Это семьи Инякиных из Ново-
орского района, Чирковых из 
Бугурусланского района, Томи-
ных из Саракташского района, 
Нигматулиных из Адамовского 
района, Ушаковых из Алексан-
дровского района, Викторовых 
из Кувандыкского района, Чер-
тухиных из Красногвардейского 
района, а также Потаповых 
из Бугуруслана и Воробьевых 

из Гая. В общей сложности в 
семьях-финалистах воспитыва-
ются 59 детей.

Финальная церемония про-
ходила в форме красочного 
шоу, во время которого зрите-
ли поочередно знакомились с 
участниками. Ведущая Софья 
Ковалевская для каждого се-
мейного коллектива нашла до-
брые слова, чтобы рассказать 
о достижениях и увлечениях 
старшего и младшего поколе-
ний, представить особенности 
их семейного уклада.

Семья Викторовых - самая 
многочисленная, в ней 11 детей. 
В семье Ушаковых воспитыва-
ются семеро приемных детей. 
Четверо родных и четверо при-
емных детей - у Чирковых.

В многонациональной семье 
Нигматулиных бережно хранят 
традиции казахского и немец-
кого народов. У Воробьевых - 
восемь детей, причем младшей 
Светлане всего несколько дней 
от роду. Большое внимание уде-
ляют духовно-нравственному 
воспитанию семерых несовер-
шеннолетних детей супруги 
Потаповы.

Семьи Инякиных, Томиных и 
Чертухиных хоть и меньше по 
составу, но такие же сплоченные 
и трудолюбивые.

Добрые пожелания в адрес 
конкурсантов прозвучали от 
вице-губернатора по социаль-
ной политике Павла Самсонова, 
вице-губернатора по финансово-
экономической политике На-
тальи Левинсон, министра со-
циального развития Татьяны 
Самохиной.

В выступлениях представи-
телей Правительства области 
было отмечено, что увеличение 
числа многодетных семей, а у 
нас их сейчас более 15 тысяч, 
является критерием эффектив-
ности работы органов власти. 
Система поддержки семей с 
детьми развивается и совер-
шенствуется в соответствии с 
запросами времени. В частно-
сти, по решению губернатора 
с 1 августа текущего года се-
мьи, получившие региональный 
материнский капитал, смогут 
ежегодно направлять на неот-

ложные нужды десять тысяч 
рублей.

Конкурс на лучшую много-
детную семью, призванный по-
вышать престиж и социальный 
статус многодетной семьи, при-
влекать внимание общественно-
сти к их проблемам, давно стал 
визитной карточкой Оренбуржья. 
В общей сложности за девять 
лет существования участниками 
различных его этапов стали око-
ло двух тысяч семей. В следую-
щем, юбилейном для себя году, 
он пройдет на более высоком 
уровне, а в качестве подарка 
семья-победительница получит 
автомобиль.

Приятным моментом празд-
ника стало награждение фина-
листов конкурса. Всем семьям 

вручены  жидкокристаллические 
телевизоры, наборы посуды и 
игрушки для детей.

От имени многодетных роди-
телей Дмитрий Инякин поблаго-
дарил Правительство области 
и организаторов конкурса за 
внимание к семьям.

Праздничную атмосферу во 
время финальной церемонии 
областного конкурса помогали 
создавать творческие коллек-
тивы ДКиС «Газовик»: танце-
вальные ансамбли «Глория», 
«Маленькая страна», «Иллюзи-
он», вокалисты Вера Шаламо-
ва, Анна Болотова и ансамбль 
«Альянс».

пресс-служба губернатора  
правительства 

оренбургской области  

поощреНие за труд
Губернатор Юрий Берг подписал указ 
об учреждении ежегодных денежных вы-
плат 20 лучшим работникам системы 
социального обслуживания Оренбургской 
области.

Денежная выплата в качестве поощрения 
социальным работникам введена в нашем 
регионе впервые. Ее размер составляет 25 
тысяч рублей.

Ежегодно лучшие работники государствен-
ных и муниципальных учреждений социаль-
ного обслуживания будут получать премии 
за конкретные достижения в том или ином 
направлении деятельности по социальному 
обслуживанию семьи, детей, женщин и граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции, граждан пожилого возраста и инвалидов, 
включая детей-инвалидов.

Указом предусмотрены 20 номинаций, 
в соответствии с которыми определяются 
претенденты на награду. Среди них 16 про-
фессиональных номинаций и 4 специальные 
выплаты «За творчество в работе»; «За долго-
летие в социальной работе»; «За работу с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации», «Лучший молодой специалист со-
циальной службы».

Указ издан в рамках областного закона «О 
статусе социального работника социальной 
службы государственных и муниципальных 
автономных, бюджетных и казенных учрежде-
ний социального обслуживания Оренбургской 
области».

Реализация областного закона о статусе 
социального работника и его подзаконных 
актов позволит поднять престиж и авторитет 
соцработников, создать эффективную систему 
поощрений за профессиональные достиже-
ния, а также  улучшить механизм выявления 
и продвижения наиболее талантливых и ком-
петентных сотрудников.

Награждение лучших работников системы 
социального обслуживания Оренбургской 
области будет проводиться в торжественной 
обстановке накануне профессионального 
праздника – Дня социального работника, ко-
торый отмечается 8 июня.

борис борИСов

Сердечно поздравляем  
с 90-летием участника  
Великой Отечественной  
войны, Героя Советского  
Союза, Почетного гражда-
нина города Оренбурга,

роЩИна  
николая андреевича!

Желаем Вам, уважаемый 
Николай Андреевич, крепко-
го здоровья, бодрости духа, 
семейного счастья и благопо-
лучия!

Вы - активный участник всех 
мероприятий, проводимых в 
городе и области по военно-
патриотическому  воспита-
нию.

На примере Ваших ратных 
и трудовых подвигов воспиты-
вается нынешняя молодежь 
Оренбуржья.

областные обществен-
ные организации  

ветеранов боевых дей-
ствий и военной службы,  

коллектив редакции газеты  
«контингент» 
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живите долго, ветераНы! 
 Встретились гости в ходе 
визита с коллективом редак-
ции газеты «Контингент», 
обсудили основные направ-
ления развития печатных из-
даний, специализирующихся 
на военно-патриотической 
т е м а т и к е ,  о с в е щ а ю -
щих проблемы социально-
реабилитационной работы, 
взаимодействия с органами 
власти и общественными 
организациями. 

Сергей Князев, председатель 
Совета Московского областно-
го отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» , депутат Москов-
ской областной Думы ответил 
на вопросы журналистов.

Во встрече приняли участие 
депутат Законодательного 
Собрания Надыр Ибрагимов и 
главный редактор газеты «Кон-
тингент», член Общественной 
палаты Оренбургской области 
Виктор Мирный. 

- Сергей николаевич, что 
представляет собой москов-
ское областное отделение 
всероссийской общественной 
организации ветеранов «бое-
вое братСтво»? 

- Нас 19200 человек. Это те, 
кто участвовал в Афганской во-
енной кампании, двух чеченских 
войнах, других вооруженных 
конфликтах. В городах и райо-
нах Подмосковья действуют 70 
местных организаций. Сегодня 
областное отделение ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» - силь-
ный, четко структурированный, 
работоспособный и эффективно 
действующий общественный 
механизм. Мы находимся в по-
стоянном диалоге с региональной 
и муниципальной властями. 

Переговорочные площадки 
самые различные. 168 членов 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
являются депутатами районных, 
городских муниципальных пред-
ставительных органов, Москов-
ской областной Думы, а значит, 
участвуют в подготовке, обсуж-
дении и принятии важных для 
развития территорий социально-
экономических решений и зако-
нов. Так, в разгар финансового 
кризиса удалось принять област-
ной Закон, который предоставля-
ет достаточно серьезные доплаты 
семьям воинов, погибших в «горя-
чих» точках  и воинам-инвалидам. 
Не буду называть абсолютные 
цифры, поскольку бюджет Под-
московья несопоставим с теми 
средствами, которыми распола-
гает подавляющее большинство 
российских регионов, даже таких, 
как Оренбуржье, область –донор. 
Но хочу подчеркнуть, что необхо-
димо постоянно работать с Пра-
вительством, министерствами, 
находить точки соприкосновения, 
расширять контакты, налаживать 
двухстороннюю связь между 
властями и общественными ор-
ганизациями. Вас обязательно 
услышат. Переговорный процесс 
– дело непростое, но нельзя за-
мыкаться в рамках только своей 
организации. Необходимо со-
трудничество. 

-этот переговорный процесс 
шел бы быстрее, будь у вла-
стей структура, отвечающая за 
взаимодействие с ветеранами 
боевых действий. ведь только 
через афганистан прошло бо-
лее одного миллиона офице-
ров, солдат, гражданских лиц 
за 10 лет пребывания в этой 
стране ограниченного контин-

гента Советских войск. 
- Вполне сопоставимо с этими 

цифрами количество российских 
военнослужащих, воевавших 
в Чечне. Если сюда прибавить 
членов семей тех, кто участво-
вал в этих войнах, то речь может 
идти о нескольких сотнях тысяч 
российских граждан. Конечно, 
государство должно озаботиться 
проблемами ветеранов. Ведь 
это страна отправляла своих 
сыновей и дочерей выполнять 
приказы, воинский долг. И она не 
должна оставлять тех, кто поте-
рял здоровье, кормильца, один на 
один остался с проблемами. 

На всероссийском и регио-
нальном уровне необходимо 
создать государственный орган 
по делам ветеранов. К сожале-
нию, пока каких-то позитивных 
решений, подвижек в этом вопро-
се не наблюдается. Ветеранские 
организации сами вынуждены 
оказывать материальную помощь 
своим боевым друзьям и семьям 
погибших товарищей. 

- Сергей николаевич, при 
этом, к сожалению, и ветеран-
ское движение отнюдь не моно-
литно. нет той единственной 
организации, которая стала 
бы равноправным участником 
переговоров с государством от 
имени сотен тысяч «афганцев», 
«чеченцев», участников других 
военных конфликтов…

- Вряд ли в этом месте сле-
дует провести водораздел: кто 
не в «БОЕВОМ БРАТСТВЕ», тот 
против нас. На эту проблему я 

бы взглянул в иной плоскости. 
Государство обязано оказывать 
конкретную и полномасштабную 
материальную и социальную по-
мощь ветеранам, инвалидам, се-
мьям погибших. Мы, обществен-
ные структуры, должны заботить-
ся о душе человека, вовлекать в 
наши мероприятия. Ведь людям, 
физически и психологически изу-
родованным войной, катастрофи-
чески не хватает общения. А нам 
приходится рассредоточивать 
ресурсы, помогать материально 
тем, кто больше других нужда-
ется в поддержке. При этом не 
выпускать из рук главный нерв: 
оказывать ветеранам, семьям, 
в которые не вернулись с поля 
боя воины, моральную помощь. 
А славой как-нибудь поделимся! 
Если появилась боеспособная 
организация, пусть действует, 
«сражается» с чиновниками за 
человеческие судьбы, «подтяги-
вает» спонсоров, организует соб-
ственное производство, учится 
зарабатывать деньги. Речь-то о 
другом. О группах людей, которые 
прикрываясь громкими лозун-
гами, фактически существуют 
лишь в бумажном варианте, а 
занимаются лишь тем, что ожида-
ют помощи от государства. Мол, 
дайте нам бюджетные средства, а 
мы потом что-нибудь придумаем. 
Сейчас широко развита система 
грантов на государственном и ре-
гиональном уровне. В конкурсных 
условиях, как правило, записана 
необходимость наличия стажа. 
Чем дольше существует органи-

зация, тем выше она получает 
зачетные баллы. Это правильно. 
Раз уж без казенных денег сумели 
работать, то с бюджетной под-
держкой горы свернут. 

Вот с такими виртуальными 
организациями нам не по пути. 
С теми же, кто работает, мы – 
вместе. Направление движения 
у нас общее - забота о ветеранах 
войн. 

- во вьетнаме, в афгани-
стане Советский Союз и СШа 
практически открыто противо-
стояли друг другу, в 90-е и 
«нулевые» наш главный со-
перник америка воевала в  
Ираке и афганистане. значит, 
американцы не понаслышке 
знают, что такое локальный 
вооруженный конфликт. в 
конце концов, это в СШа по-
явился термин «вьетнамский 
синдром». он включает в себя 
и психологические, и физиче-
ские мучения послевоенного 
периода, сложнейшее время 
адаптации к мирной жизни. 

- У США самая крупная эконо-
мика в мире, другие возможно-
сти. Наверное, и у них ветераны 
войны не всегда довольны своим 
положением. Но вот характерные 
примеры: в городе с населением 
более 50 тысяч человек обяза-
тельно должен быть госпиталь, 
в котором могут получить весь 
комплекс медицинской и психоло-
гической помощи ветераны Вьет-
нама, войны в Заливе и других 
больших и малых войн. 

Второе. В сраженьях гибнут 

американцы. И если такое случа-
ется, то в семью в короткий срок 
доставляют соболезнование, под-
писанное лично американским 
Президентом. В случае ранения, 
увечья начинает действовать 
автоматически пенсионная со-
ставляющая. 

- к сожалению, и в СССр, и 
в россии нередко приходится 
проходить через унижения, 
чтобы добиться официально 
причитающихся льгот и над-
бавок. более того, чиновники 
любят использовать приемы 
«спихотехники». дескать, мы 
вас туда не посылали. Сер-
гей николаевич, в общем , 
государство у нас достаточно 
толстокожее, поэтому и суще-
ствуют такие организации как 
«боевое братСтво», кото-
рые не дают покоя властям , 
стремятся объединить людей, 
прошедших испытания во-
енного лихолетья. но следом 
подрастает новое поколение, 
которое должно знать правду 
о «незнаменитых» войнах, да 
и в мире не все спокойно, и 
мальчишки просто обязаны 
расти здоровыми, крепкими, 
готовыми к ратному труду. 

- Мы помним имена своих 
боевых товарищей и стремимся 
к тому, чтобы об их подвигах, 
их делах знали другие. 92 па-
мятника участникам боевых 
действий в Афганистане, Чечне, 
других «горячих» точках открыты 
в регионе, 303 мемориальные 
доски установлены, 57 музеев 
действуют, высажены 26 мемори-
альных аллей, шелестят по весне 
листьями рябины, тополя, клены, 
березы. 115 турниров по различ-
ным видам спорта, большинство 
из них именные, проводятся 
регулярно. 

Ежегодно, в сентябре, на во-
инском участке Богородского 
кладбища в Ногинском районе 
проводится День памяти защит-
ников Отечества, военнослужа-
щих, погибших во время кон-
тртеррористической  операции 
на Северном Кавказе. Посетить в 
этот день мемориал приглашаем 
родителей, чьи сыновья пропали 
без вести из всех российских 
регионов. В свое время была 
издана Книга Памяти погибших 
в Афганистане. Теперь пришел 
черед нового издания – Книги 
памяти погибших в Чеченской 
республике жителей Московской 
области. В то же время очень 
важно помнить, что живые нужны 
живым. 

Им следует помогать обустраи-
ваться в жизни, иметь возмож-
ность получать полноценную 
медицинскую помощь. По себе 
знаю, как непросто решаются во-
просы обеспечения качественны-
ми протезами. Находим контакты 
с производителями, с той же ком-
панией «Отто Бокк «Мобилити», 
что-то пытаемся ремонтировать 
у себя. Обеспечиваем коляска-
ми, автомобилями, организуем 
санаторно-курортное лечение.  

Это выстраданные слова. Есть 
очень горькие цифры. На нынеш-
ний день число умерших от ран, 
сильных стрессов, инфарктов, 
инсультов в 4, 5 раза выше, чем 
погибших на полях сражений. 
Поэтому и нужна повседневная, 
кропотливая работа, непременно 
вместе с властями. У нас общие 
заботы: сделать так, чтобы наши 
ветераны жили долго .

алексей мИхаЛИн

наша справка
С.Н. Князев – выпускник Московского высшего общевойскового командного училища имени Вер-

ховного Совета РСФСР. Участник войны в Афганистане. Был тяжело ранен. Стал инвалидом.
Бойцовский характер, стремление активно участвовать в жизни сделали его лидером, не по-

зволили пасть духом. Сергей Николаевич выступил организатором первых ветеранских объеди-
нений страны. Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. Окончил Московский 
государственный университет сервиса. Полковник запаса, депутат Московской областной думы, 
Советник губернатора Московской области. Возглавляет одну из крупнейших в России регио-
нальных организаций ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

ивите долго, ветераивите долго, ветераивите долго, ветераивите долго, ветера
американцы. И если такое случа
ется, то в семью в короткий срок 
доставляют соболезнование, под
писанное лично американским 
Президентом. В случае ранения, 
увечья начинает действовать 
автоматически пенсионная со
ставляющая. 

- к
в россии нередко приходится 
проходить через унижения, 
чтобы добиться официально 
причитающихся льгот и над
бавок. 

В Оренбурге в связи с празднованием 25-летия образования 
группы «Контингент», участием в праздничных и официаль-
ных мероприятиях побывал первый заместитель председателя 
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», председатель Совета Московского областного 
отделения Сергей КнязЕВ.

сергей Князев - в центре
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«контИнгенту» – 25!

встреча боевых друзей
О прошлом и настоящем, проблемах и возможностях 
их решения говорили на конференции ветеранских орга-
низаций. В ней приняли участие делегации из Прибал-
тики, Казахстана, Московской, Челябинской, Тюмен-
ской областей, а также члены семей солдат, погибших  
в «горячих» точках. 

но законодательству участники 
боевых действий имеют право 
на 18 квадратных метров или 
материальную компенсацию. 
Реализовать эту  возможность у 
всех сразу не получится. Чтобы 
воспользоваться своим правом, 
ветеранам следует оформлять 
необходимые документы и вста-
вать в очередь. Пытаются ре-
шать на федеральном уровне 
проблемы оказания медицинской 
помощи и санаторно-курортного 
лечения. Однако урегулировать 
все сложные острые социальные 
вопросы так быстро, как хотелось 
бы, не получается, на то есть 
много объективных социальных 
и экономических причин. В конце 
своего выступления Франц Ада-
мович подчеркнул, что решение 
проблем кроется в кропотливой 
и каждодневной работе, а также 
объединении инициатив феде-
ральной, региональной власти 
и общественников. 

В ответном слове вице-
губернатор, заместитель пред-
седателя Правительства, руко-
водитель аппарата губернатора 
и  Правительства Оренбургской 
области Дмитрий Кулагин при-
ветствовал от лица губернатора 
Юрия Берга всех участников 
встречи. 

- Поздравляю Олега Синенка и 
группу «Контингент»  с юбилеем. 
Мы собрались не только празд-
новать, но и работать. Судьба 

сложилась так, что с конца 80-х 
годов  я тесно связан с ветеран-
ским движением.

Оренбургская область - очень 
патриотичный регион. В годы 
Великой Отечественной войны 
420 тысяч земляков ушли на 
фронт, 187 тысяч - погибли. 186 
человек сложили головы в Аф-
ганистане. Более 400 человек 
потеряла Оренбургская область 
в Чечне. Наши земляки погибали 
и в других «горячих точках». Для 
нас вопросы поддержки ветера-
нов, патриотического воспитания 
молодежи, уважительного отно-
шения к человеку в погонах не 
пустой звук. 

 Смотрю на то, что происходит 
в стране, с оптимизмом. Шаг 
за шагом мы поднимаем дух, 
увеличиваем материальную 
поддержку. У нас в Оренбуржье, 
благодаря «БОЕВОМУ БРАТ-
СТВУ» и другим ветеранским 
организациям, и власть и обще-
ство  осознают всю важность  
поддержки участников боевых 
действий. Благодаря Надыру 
Раимовичу Ибрагимову мы всем 
миром построили мемориальный 
комплекс в Степном поселке, где 
высечены фамилии погибших 
участников различных военных 
конфликтов. 

В социальной политике еще 
много проблем, но мы стараемся 
их решать. 

Я бы хотел, чтобы все ветеран-

ские организации сплотились. 
Необходимо, чтобы ветераны 
сегодня как можно более активно 
взаимодействовали с властью, 
- обратился к собравшимся Дми-
трий Владимирович. 

Об опыте работы Совета Мо-
сковского областного отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» рассказал ее 
председатель Сергей Князев. 

 - 25 лет назад мы впервые 
провели общий субботник и ор-
ганизовали первый ветеранский 
фестиваль. С этого и началась 
серьезная работа организа-
ции.  За эти годы было сделано 
многое. В Московской обла-
сти открыты 92 мемориальных 
комплекса. Сегодня, благодаря 
инициативе актива организации 
и поддержке губернатора Мо-
сковской области,  члены семей 
погибших получают денежную 
помощь в размере 8 тысяч ру-
блей. На эти цели мы расходуем 
575 млн. рублей ежегодно. 150 
ветеранов представляют наши 
интересы в законодательных 
и представительных органах 
власти. Ценно то, что мы обща-
емся, передаем друг другу по-
ложительный опыт. Мы должны 
беречь наших матерей и отцов, 
много работать, обмениваться 
опытом и чаще встречаться. 

Завершил работу конферен-
ции виновник торжества, руко-

водитель группы «Контингент», 
председатель правления Орен-
бургской областной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана», Олег Синенок. 

-Я хотел бы поблагодарить 
всех оренбуржцев и наших го-
стей из Прибалтики, Казахстана, 
Тюменской, Челябинской обла-
стей, гостей из Москвы. Отрадно, 
что наши руководители, которым 
мы верим и с которыми работаем 
много лет, нашли время про-
вести эту встречу,- сказал Олег 
Анатольевич. 

Память и Подвиг
После закрытия конференции 

ветераны отправились почтить 
память павших боевых товари-
щей к местам Воинской славы: 
Мемориалу памяти ветеранов 
боевых действий  в Степном 
поселке, Вечному огню на про-
спекте Победы и выставочному 
комплексу под открытым небом 
«Салют, Победа!».

Торжественный митинг прошел 
у Мемориала памяти ветеранов 
боевых действий.

Открыл его руководитель 
«Российского союза ветеранов 
Афганистана» Франц Адамович 
Клинцевич. 

- Важно, что сегодня организа-
ции Оренбурга живут в единстве. 
Они разные, но совместно вы-
полняют важный социальный 
заказ по оказанию поддержки на-
шим ветеранам. Память всегда 
священна! Пока люди приходят 
к мемориалу, кладут цветы на ка-
менные плиты, наши товарищи 
живы, ведь они живут в нашей 
памяти. Без настоящего, ис-
креннего патриотизма, который 
мы видим сегодня в Оренбурге, 
невозможно функционирование 
государства,- отметил он.  

Вице-губернатор, замести-
тель председателя правитель-
ства, руководитель аппарата 
губернатора и  Правительства 
Оренбургской области Дмитрий 
Кулагин  передал слова привет-
ствия, скорби о тех, кого  уже нет 
и благодарности ветеранам от 
лица губернатора Оренбургской 
области Юрия Берга. 

- Для нас это место уже свя-
тое. 15 февраля здесь проходит 
большой митинг, и колонна орен-
буржцев с венками не иссякает 
очень долго. Мы скорбим о тех, 
кого с нами нет, но они с честью 
выполнили свой гражданский, 
мужской, патриотический, че-
ловеческий долг. Низкий им 
поклон. А мы должны пере-
давать память детям, страна 
жива, когда передаются вечные 
и настоящие традиции!- сказал 
вице-губернатор. 

Завершился митинг возложе-
нием цветов и венков в память 
о погибших героях. 

Песни звучали  
над городом

А продолжился этот день тор-
жественным, запоминающимся 
мероприятием на стадионе 
«Динамо», где оренбургская 
группа «Контингет» дала концерт 
в честь юбилея создания группы. 
Здесь также присутствовали го-
сти из разных уголков нашей ве-
ликой России и стран СНГ. Ведь 
ансамбль «Контингент» - это 25 
лет  служение патриотическому 
искусству, 25 лет служение стра-
не и народу, 25 лет удивительной 

деловито  
и Празднично

Атмосфера в здании ДК имени 
Дзержинского царила празд-
ничная и почти семейная. Ведь 
собрались ветераны, чтобы 
поздравить с 25-летием леген-
дарную патриотическую группу 
«Контингент». Однако вопросы, 
адресованные членам президиу-
ма, нередко носили острый, кри-
тический характер. Стоит отме-
тить, что проблемы, волнующие 
сегодня ветеранов, одинаковы 
во всех областях и регионах 
нашей страны: это здравоохра-
нение, обеспечение жильем и 
материальная поддержка. 

Перед началом встречи предсе-
датель Оренбургского областного 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр 
Ибрагимов отметил, что особен-
но  важно единство оренбургских 
общественных ветеранских ор-
ганизаций. Сегодня между ними 
нет конфликтов и разногласий, и 
все они готовы к конструктивному 
сотрудничеству. 

Большинство вопросов было 
адресовано гостю из Москвы, 
первому заместителю  председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по обороне Францу Ада-
мовичу Клинцевичу. 

Франц Адамович сразу же 
подчеркнул, что общается с 
участниками локальных кон-
фликтов не как депутат, а пре-
жде всего, как ветеран, участник 
боевых действий, руководитель 
«Российского союза ветеранов 
Афганистана». 

Он отметил, что страна раз-
вивается, меняются социально-
экономические условия. И если 
семьи ребят, погибших в Афга-
нистане не получали матери-
альной компенсации, то родные 
ребят, отдавших жизни в чечен-
ской войне и других локальных 
конфликтах такую компенсацию 
в соответствии с действующим 
законодательством получают. 
Показателен в этом отноше-
нии пример погибшего недавно 
комбата Солнцева.  Сразу же 
по страховке его семья полу-
чила шесть миллионов рублей. 
Также родители комбата будут 
получать ежемесячно значи-
тельные  средства. Кроме того, 
введены значительные над-
бавки для инвалидов. Стоит 
отметить, что даже в нелегкие 
в экономическом отношении 
годы руководство страны идет 
на постоянное увеличение со-
циальных выплат. 

По инициативе  Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина  был создан 
Координационный совет по 
делам ветеранов.  Его основная 
задача - внесение в существую-
щее законодательство поправок, 
направленных на улучшение ка-
чества жизни участников боевых 
действий  и семей погибших. 

По просьбам ветеранов - «аф-
ганцев» Франц Адамович  высту-
пает за то, чтобы в Министерстве 
труда и социальной защиты 
населения на должность одного 
из заместителей был назначен 
участник боевых действий в 
Афганистане или другого ло-
кального конфликта. 

Одной из острых проблем 
остается обеспечение ветеранов 
жильем. Конечно, решить ее в 
одночасье невозможно. Соглас-
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международной дипломатии. 
Коллектив группы через свои 
песни за рубежом рассказывает 
о России, о людях, о том, что 
нам дорого и что мы готовы за-
щищать.

Перед началом концерта со-
бравшимся на стадионе проде-
монстрировали показательные 
выступления бойцы спецподраз-
делений Оренбургской области. 
Они выпускали автоматные оче-
реди, от чего у зрителей заклады-
вало уши, показывали приемы 
борьбы, метали гранаты. Об-
становка заставляла молодежь 
вздрагивать от непривычного 
грохота, «афганцев» окунала в 
памятные воспоминания служ-
бы, а у матерей воинов вызывала 
слезы. Для достоверности на 
стадионе установили военные 
грузовики. 

После «взрывного» откры-
тия на сцене появились герои 
вечера - группа «Контингент». 
Первым с юбилеем ансамбль по-
здравил почетный гость, депутат 
Государственной Думы, лидер 
«Российского Союза ветеранов 
Афганистана», член Централь-
ного Координационного совета 
народного фронта Франц Ада-
мович Клинцевич.

- Я знаком с «Контингентом» 
25 лет. Они стали достоянием 
России. Вручаю им Почетную 
грамоту  от «Российского союза 
ветеранов Афганистана», этот 
подарок останется навечно. И 
хочу сказать, что сегодня все 
ребята из коллектива представ-
лены к званию заслуженных 
артистов Российской Федерации. 
С юбилеем, счастья, здоровья! 
-  поздравил ансамбль Франц 
Клинцевич.

Следующими эстафету по-
здравления приняли вице-
гу бернатор ,  заместитель 
председателя Правительства 
Оренбургской области Дмитрий 
Владимирович Кулагин и за-
меститель председателя Пра-
вительства Оренбургской обла-
сти по военно-патриотическому 
воспитанию и делам казачества 
Иван Григорьевич Павлычев.

-  «Контингент»  - это действи-
тельно легендарная группа, на 
песнях, которой воспитывались и 
будут воспитываться многие по-
коления юных и взрослых орен-
буржцев и россиян. Мы сегодня 
провели ряд важных и памятных 
мероприятий, вспомнили всех, 
кто сложил головы на полях 
сражений в Афганистане, Чечне 
и других горячих точках. Ска-
зали «спасибо» тем, кто свято 
хранит память о наших воинах. 
Вручаю Приветственный адрес 
и благодарственные письма за 
большой вклад в патриотическое 
воспитание молодежи и сохра-
нения традиций  руководителю 
коллектива и всем его участни-
кам, - вручил подарок Дмитрий 
Владимирович. Добрым словом 
вспомнил  вице-губернатор в 
этот вечер и Александра Бабина, 
энтузиаста, патриота,  главного 
редактора «афганской» газеты 
«Контингент», с которой с самого 
начала сотрудничал ансамбль. 

С праздничным настроением 
прибыл руководитель исполни-
тельного Комитета Оренбургско-
го регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Александр 
Александрович Мостовенко. Он 
напомнил о дне рождения руко-
водителя группы Олега Синенка, 
который был 26 мая. Поздравил 
с двойным праздником и так-
же вручил Благодарственное 
письмо. 

-  Познакомился я с Олегом 
Синенком 24 года назад, когда  
нам было по 20 лет. Встреча со-

стоялась на первом фестивале 
«афганской» песни, куда приехал 
оренбургский «Контингент». По-
сле концерта все ребята стали 
переписывать песни группы. 
Молодцы, что 25 лет вместе и 
продолжаете свое дело! – сказал 
председатель Совета Московско-
го областного отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей 
Князев. Вручил руководителю 
Благодарственное письмо и 
Приветственный адрес от пред-
седателя Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Бориса 
Всеволодовича Громова и перво-
го заместителя Председателя ор-
ганизации Дмитрия Вадимовича 
Саблина.

Надыр Раимович  Ибрагимов, 
председатель Оренбургского 
областного отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТТВО» за вклад 
в развитие ветеранского дви-
жения, укрепление ветеранской 
дружбы, за сотрудничество, вза-
имопомощь и  активное участие 
в патриотическом воспитании 
молодежи наградил руково-

последний поблагодарил ребят 
за творчество, любовь к родине, 
отметил, что слава об ансамбле 
«Контингент» идет впереди них.

 Свои добрые слова высказа-
ли и поздравили оренбургский 
коллектив руководитель Улья-
новской областной организации 
РСВА Владимир Анатольевич 
Муратов и уполномоченный 
центрального Совета  Всерос-
сийской общественной органи-
зации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
по Ульяновской области Сергей 
Анатольевич Плюха, руково-
дитель ветеранских движений 
Тюменской области Григорий 
Леонидович Зырянов, Герой 
России, оренбуржец Андрей 
Зеленко. 

от «Комбата» -  
«Контингенту»

После череды поздравле-
ний на сцену была приглаше-
на еще одна группа Оренбур-
жья, занимающаяся военно-
патриотическим воспитанием 

молодежи, группа  «Комбат». 
Ребята «разогрели» зрителей и 
настроили на лад военной тема-
тики. После исполнения своих 
знаменитых песен руководитель 
коллектива, депутат Оренбург-
ского городского Совета Сер-
гей Попцов поздравил коллег 
с юбилейной датой создания 
ансамбля «Контингент» и под 
бурные аплодисменты трибун 
вручил Олегу Синенку символ 
десантников - голубой берет и 
тельняшку. 

Исполнили песни и боевые 
подруги - ансамбль «Родники». 
Женский коллектив действи-
тельно давно сотрудничает с 
группой. Они записали многие 
песни вместе и сопровождают 
«Контингент» на гастролях. 

Пока на сцене выступали дру-
гие коллективы, юбиляры в это 
время за кулисами продолжали 
получать подарки и поздравле-
ния от друзей. Радостная пя-
терка (Олег Синенок, Владимир 
Калетин, Петр Наумов, Виктор 
Голубев, Юрий Коржеманов) 
благодарила всех, кто пришел, 
фотографировалась с пригла-
шенными гостями и оренбург-
скими фанатами. А вот Валерий 
Заводчиков в это вечер предстал 
перед оренбуржцами в другом 
качестве, он был ведущим кон-
церта. И это придавало большую 
торжественность мероприятию. 

Бурю эмоций у зрителей вы-
звало появление на сцене зна-
менитого коллектива «Голубые 
береты», неизменных товари-
щей «Контингента», таких же 
военно-патриотически настро-
енных ребят. Они исполнили 
много песен, некоторые из них 
новые. Их оренбургская публика 
слышала впервые. Но традиции 
неизменны, и, конечно же, трибу-
ны не остались равнодушными, 
когда зазвучала легендарная, 
так знакомая каждому «Синева». 
Присутствующие десантники 
подпевали громче певцов, сви-
стели и размахивали флагами 
десантных войск.

 Приехал на праздник, посвя-
щенный 25-летию создания груп-
пы, еще один друг «Континген-
та», Кавалер ордена Мужества, 
заслуженный артист Россиской 
Федерации Олег Кухта, с кото-
рым ансамбль познакомился 
еще в начале своего творческого 
пути. Выходили на сцену многие 
другие творческие коллективы 
Оренбургской области, которые 
также в этот вечер пели про 
патриотизм, любовь к родине и 
боевых товарищах.

Всем песням зрители активно 
хлопали и подпевали.  

А заканчивали мероприятие 
юбиляры, исполнив самые зна-
менитые свои хиты. Кульмина-
ционной стала песня, которую 
знают все оренбуржцы «Виват, 
Шурави!». Присутствовавшие 
на концерте почетные гости, 
ребята – «афганцы», матери 
воинов и даже молодежь встали  
на трибунах. Ветераны боевых 
действий, державшие флаги 
Российского Союза ветеранов 
Афганистана весь вечер, подня-
ли их еще выше. Многие просто 
не сдерживали слез.  Один из 
почетных гостей Сергей Князев 
даже позвонил друзьям в Москву 
и включил телефон на громкую 
связь, чтобы те услышали и про-
чувствовали атмосферу, в этот 
момент царившую на стадионе. 

Остается только отметить, 
что все задуманное в этот день, 
включая концерт группы «Кон-
тингент» прошло, на достойном, 
очень высоком уровне. 

кристина нечаева,
оксана ШоЛох

дителя группы «Контингент» и 
председателя Оренбургского 
отделения РСВА Олега Синенка 
медалью за заслуги перед вете-
ранской организацией «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». 

Пока почетные гости и дру-
зья коллектива поздравляли 
«Контингент» и вручали всевоз-
можные подарки, на трибуне 
«Динамо» постоянно звучали 
аплодисменты, и неугомонные 
зрители разных возрастов и со-
циального положения скандиро-
вали: «С праздником!». 

А тем временем приветствия 
в адрес группы все не заканчи-
вались. Поздравительный адрес 
вручил и заместитель председа-
теля Комитета по делам воинов-
интернационалистов при Совете 
глав Правительств Содружества 
независимых государств Ми-
хаила Викторович Кузьмич,  наш 
земляк, глава муниципального 
образования сельское поселе-
ние Барвихинское Московской 
области, ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане Валерий 
Николаевич Марковский. Причем 

Центральное правление «Российского Со-
юза ветеранов Афганистана», Всероссийская 
общественная организация ветеранов  «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО», Комитет по делам воинов-
интернационалистов за организацию и проведе-
ние мероприятия, посвященного 25-годовщине 
образовании ансамбля «Контингент» в городе 
Оренбурге 27 мая 2012 года, благодарят: Губер-
натора - председателя Правительства  Орен-
бургской области Юрия Александровича Берга, 
вице-губернатора - заместителя председателя 
Правительства - руководителя аппарата Губер-
натора и Правительства Оренбургской области 
Дмитрия Владимировича Кулагина, главу города 
Оренбурга Юрия Николаевича Мищерякова, 
главу Администрации города Оренбурга Евгения 
Сергеевича Арапова, Начальника УМВД РФ по 
Оренбургской области, генерал-майора полиции 
Ефрема Васильевича Романова.

 А также выражают особую благодарность 
директору ООО «Константа-Сервис»  Алексан-
дру Владимировичу Колмыкову, председателю 
правления ОАО «Банк Оренбург» Юрию Влади-
мировичу Самойлову, директору Оренбургского 
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ» Константину Ильичу Федорову, 
генеральному директору ОАО «Оренбургоблгаз» 
Дмитрию Александровичу Бородину, генераль-
ному директору ООО «УралЭлектроСтрой» 
Сергею Анатольевичу Чернову, Заместителю 
генерального директора ОАО «МРСК Волги» - 
директору филиала «Оренбургэнерго» Виктору 
Федоровичу Кажаеву, Президенту Оренбургского 
областного общественного благотворительного 
фонда «СОВЕСТЬ» Рэму Андреевичу Храмову, 
председателю Совета директоров ОАО «Ново-
сергеевский Маслозавод» Алексею Викторовичу 
Степанову.

благодарность
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часть 9.  
Жарче, чем в аду

Иван Бондарев отслужил год и 
перешел из разряда «чижиков» 
в «черпаки». Батальон, где он 
служил, контролировал несколько 
постов на вершинах гор вокруг 
Кабула. Вдруг по подразделению 
пронесся слух: собирается кара-
ван за новыми БТРами. Нужны 
механики-водители! Бондарев 
сразу вызвался, и ротный дал 
добро. 

Караван поехал в Хайратон. 
Там наши войска должны были 
сдать старые БТРы и получить со-
вершенно новые БТР-80, которые 
еще не использовались в боевых 
действиях. Затем неделю обу-
чаться их водить. Через неделю 
в Термезе на территории СССР 
водителям выдали новые БТРы. 
И колонна отправилась обратно в 
Афганистан. 

Так, Иван Бондарев входил в 
Афганистан в третий раз на по-
настоящему новом без обманов 
БТРе. Чем больше он управлял 
машиной, тем сильнее та ему 
нравилась. Быстрый, бесшумный, 
экономный. По дороге отмыли пу-
леметы смазки для консервации. 
За день дошли до Кабула. 

Главная задача механика-
водителя БТРа в подразделении 
сопровождения заключалась в 
одном: содержать машину на ходу, 
чтобы выезжать при необходимо-
сти ежедневно. Колонны состояли 
обычно из 150-250 машин, из них 
20-25 БТРов для охраны.

Где-то в конце августа произо-
шла такая история. Батальон со-
провождал колонну на Гардез. Два 
БТРа Ивана Бондарева и Виктора 
Диденко шли в авангарде с развед-
взводом на кишлак Мухаммедку. 
Заметили: кругом подозрительно 
тихо: собаки не лают, людей нет. 
Поняли, что оторвались далеко. А 
тут еще команда из радиоэфира: 
возвращаться. 

Оказывается, духи запустили 
колонну в кишлак, затем подожгли 
несколько наливников (автомоби-
ли с горючим) и атаковали из ДШК 
на въезде. Позиция у наших была 
невыгодная, и батальон вместе с 
колонной вернулись на базу. 

А тем временем два БТРа Ивана 
Бондарева и Виктора Диденко 
вернулись к Мухаммедке. После 
разворота Витек оказался пер-
вым, Иван - вторым. Подходящая 
позиция для стрельбы оказалась 
первая. Витек открыл огонь. БТР 
Ивана подскочил к кишлаку – ни 
встать, ни спрятаться. А духи ждут, 
когда БТР встанет, чтобы бить по 
нему наверняка. До въезда в киш-
лак осталось метров восемьдесят. 
Слева горят наши наливники, их 
не объедешь. Над ними пламя 
– метров в тридцать высотою! 
Температура - градусов триста! В 
аду меньше. Это без преувеличе-
ния, точно. Будь, что будет!  Иван 
нажал на газ и рванул вперед. 
Слева ревет пламя. Вот оно где 
пекло! Но едем.

Духи не поверили своим глазам 
такому маневру БТРа. Даже стре-
лять перестали. А Ивану того и 
надо – БТР выскочил из огня и за-
нял выгодную позицию за камнем. 
Затем жахнули по духам из всех 
стволов. Те ретировались. Иван 

сказал по рации Виктору Диденко 
подтягиваться следом. Оба экипа-
жа вышли из боя без потерь. 

Когда приехали в батальон, 
ребят встретили, как героев. По ра-
ции слышали про их бесстрашное 
родео, от которого духи обомлели. 
Чего не говори, а так дьявольски 
бесшабашно умеют воевать толь-
ко русские. 

 Иван с тех пор стал почетным 
гостем у разведчиков в палатке. 
Жаль ему редко удавалось захо-
дить к ним. В конце августа у Бон-
дарева был день рождения. Зашли 
поздравить даже офицеры.

часть 10.  
в боЙ идут одни  

стариКи

И вот наступил день приказа о 
демобилизации призыва Ивана 
Бондарева! Некоторые думали: 
не доживут до этого славного дня, 
а вот гляди – не мертвые! Однако 
рано радовались. Не зря поется: 
последний бой – он трудный 
«самый». 

В начале мая стали собирать 
колонну на большое сопровожде-
ние в сторону Кандагара. Там на 
полпути стоял полк спецназа, а 
батальон, где служил Бондарев, 
примерно раз в два месяца водил 
туда колонны со всем необходи-
мым. Сопровождение колонны 
рассчитано на семь дней. На 
новых БТР-80 опытные механики-
водители  проводили колонну за 
пять дней. Делалось это так. Туда 
проходили быстро, используя фак-
тор неожиданности. Затем сутки 
стояли в Шахрджое на разгрузке. 
После чего обратно прорывались 
с боями через душманские заса-
ды. Ивану Бондареву оставалось 
последний раз сводить колонну 
по уже знакомому маршруту, и 
можно отправляться домой. Ни-
чего нового.

Но тут, как на зло, из Союза 
прилетел один высокопостав-
ленный чин, который заявил, что 
выполнит эту задачу под своим 
руководством за три дня. Он рас-
порядился взять сухпай и патроны 
только на это время. Мало того, 
проконтролировал этот вопрос 
самолично. При таком раскладе 
идти в бой -  самоубийство. Но 
приказы, конечно, не обсуждают-
ся. Тем более на войне.

После того, как послал черт 
такого начальничка, нужно было 
спасать колонну. И сделать что-
то стоящее в такой ситуации 
могли только дембеля-старики да 
комбат. В колонну взяли самых 
опытных водителей, дабы другие 
остались целы. 

Предчувствуя беду, бывалый 
Иван Бондарев передал управ-
ление бронетранспортером на-
парнику таджику Саиду, сам взял 
в руки пулемет. На броне в каче-
стве десанта трое минометчиков. 
Миномет внутри БТРа, ящики с 
минами положили на броню за 
башней. 

Первый день до Газни еще шли 
относительно спокойно, но мед-
ленно. Привычный маршрут, но 
колонна не может использовать 
свое всегда основное преимуще-
ство – скорость и неожиданность. 
Роковой ошибкой стало то, что в 

колонну включили старые танки, 
которые ее разрывали из-за свое-
го медленного хода. Кроме того, у 
них появились проблемы со свя-
зью. Получается, они в колонне, но 
в то же время их нет. Едут сами по 
себе. С ними за неделю даже не 
добраться, да еще колонне день 
нужен на разгрузку. Все это на руку 
духам, которые стреляли по колон-
не, как по мишеням в тире. Потери 
уже начались на второй день, на 
базу дошли с боем. Об обратном 
пути и думать не хотелось…

Пока колонна разгружалась, 
передохнули и перезарядили 
ленты израсходованного бое-
комплекта. Иван Бондарев во 
время обеда подошел к комбату 
с немым вопросом на лице. Тот в 
глаза ему старался не смотреть. 
Все понимал, но винить комбата, 
ей богу, не за что. Майор Дьяков 
всегда стоял горою за солдат. Но 
все, что он мог сделать в такой 
погибельной ситуации – стоять 
насмерть вместе с бойцами. На-
стоящий батяня! Таких офицеров 
мало в армии. 

И вот наступило утро. Весеннее 
и солнечное!  Но для кого-то по-
следнее. БТР Ивана Бондарева, 
как самого недовольного, поста-
вили замыкающим в колонне. Это 
значит, экипаж последним выйдет 
из боя. Или не выйдет.

Потихоньку тронулись, Иван 
Бондарев сел за пулемет. На об-
ратном пути колонна сильно рас-
тянулась, потому что духи пона-
ставили крупнокалиберные ДШК 
во все подходящие для этого баш-
ни и дувалы в придорожных киш-
лаках. Из-за их пальбы машины 
не могли быстро двигаться. Кроме 
того, по колонне из гранатометов 
стреляли, перемещаясь вместе с 
ней, несколько мобильных духов-
ских групп. Складывалось впечат-
ление, душманы ждали покрова 
темноты, дабы разнести колонну 
в пух и прах. 

До Газни оставалось 120-150 
километров – ровно середина 
маршрута. Во время маршрута 
Иван Бондарев заметил такую 
деталь. Завидев броню, враже-
ские дэшки (крупнокалиберные 
пулеметы ДШК) не стреляли. 
Затаивались. А потом атаковали 
КАМАЗы подальше от охранения. 
Тогда Иван задумался, как бить 
дэшки с хвоста колонны? Иначе 
духи от колонны ничего не оставят. 
Решение пришло как-то само. На 
свой риск, он связался с ближай-
шим  к нему БТРом и поставил его 
в замыкание. А сам пошел вперед, 
не жалея по два патрона из КПВТ 
( крупнокалиберный пулемет) на 
каждую подозрительную цель. Та-
кая тактика дала хороший резуль-
тат – колонна начала стягиваться. 
Движение пошло быстрее. 

Дальше он догнал БТР Володи 
Колтунова, дембеля из Саратова. 
Договорились о совместных дей-
ствиях. Пошли вперед, прикрывая 
друг друга, на расстоянии в 300-
500 метров. Колтунов стрелял по 
очевидным целям, а Бондарев 
по проявившимся. Стреляли так 
метко, что стало даже немножко 
жалко врагов в башнях домов, не 
успевающих реагировать на при-
летающую смерть. 

Слаженно воюя, Колтунов и 
Бондарев помогли собраться вме-
сте больше сотни автомобилям, 
разрозненным на дороге. Затем 
догнали бронетранспортер комба-
та. Посовещались с ним и решили 
таким же макаром «рубить» дэшки 
дальше.

До Газни оставалась примерно 
сотня километров. В сложившем-
ся тандеме Колтунов и Бондарев 
отрабатывали кишлак за кишла-
ком, время от времени останав-
ливаясь, чтобы перезарядить 
и остудить пулеметы. Так два 
экипажа подошли к главной для 
них засаде. 

Впереди стояло двухэтажное 
здание с башнями и множеством 
окон, ощерившееся крупнокали-
берными пулеметами. Колтунов 
атаковал двухэтажку сходу, но 
пяток духовских пулеметов, го-
товых разнести броню в клочья, 
заставили его остановиться и 
развернуться. Тогда Бондарев по-
дошел близко к зданию под защи-
тою дороги и отработал несколько 
окон. Духи вроде поутихли, стали 
лишь постреливать, надеясь, что  
БТРы будут им отвечать, тратя по-
следние на них боеприпасы. 

 Бондарев приказал таджику 
прыгать БТРом через дорогу. Ай, 
молодец таджик, ловко поставил 
БТР с торца здания. Посчитали 
боеприпасы. Их мало, но ими 
нужно убить всех духов. Если 
они остановят своими очередя-
ми наши БТРы, колонне тогда… 
Мама, не горюй! 

Тут духи, словно прочитали 
мысли Бондарева, дружно уда-
рили из крупнокалиберных ДШК 
по БТРам. Боже, сколько же их!? 
БТР Бондарева ударил со всех 
стволов по торцу двухэтажки. 
Попали удачно – внутри здания 
что-то сильно рвануло. Духи за-
молкли. Однако на БТР Ивана 
насели еще две башни. Одну он 
успел заткнуть. Осталась вторая. 
На выручку пришел дембель из 
Саратова – подолбил их с малого 
пулемета, не давая прицелиться. 
Справились и со второй башней. 
Молодец, Колтунов!

Затем экипажи успели пере-
зарядиться и превратили в раз-
валины дом врагов. Так наши 
парни порвали засаду с полсотней 
душманов. Измотанные боем, 
они пошли дальше. До Газни 
оставалось еще, наверное, семь 
десятков километров.

Вторая засада открылась вне-
запно. Колтунов среагировал ми-
гом: атаковал башню-дот справа. 
А слева из здания его уже под-
жидал десяток вражеских стволов 
почти в упор. Теперь настала пора 
Бондарева выручать друга от 
смерти. Он достал врагов длинной 
очередью издалека, затем сам 
отбился от двух огневых точек 
рядом. Минометчики сидели на 
броне ни живые ни мертвые. Их 
можно понять! 

После ликвидации второй за-
сады у каждого солдата в колонне 
появилась реальная надежда 
выжить. До Газни оставалось не 
больше тридцати километров. 
Засад больше не встретилось, но 
все равно колонна добралась с по-
терями. В Газни передохнули пару 
часов и пошли на Кабул. 

Натиск душманов на этой ча-
сти дороги сильно поутих. Стало 
очевидно: наши БТРы им сильно 
прыти поубавили. До Кабула дош-
ли засветло. Колонну встречали 
– ВСЕ!!!

После похода Ивана Бондарева 
едва не наказали за то, что он по-
кинул замыкание. Домой русский 
герой уехал без боевых наград, 
но с чистой совестью и чувством 
выполненного долга перед армией 
и матерями тех солдат из колонны, 
которые остались живы, благода-
ря его отважным действиям. 

«Шурави»анатолий александрович зубков родился в 1966 году в 
Бугуруслане. После школы поступил в МВТУ имени Баумана, но 
образование не закончил. В 1985 - 1987 году воевал в Афгани-
стане механиком-водителем БТР. После службы в армии работал 
водителем в ДОСААФ, колесил по дорогам Севера. Сейчас за-
нимается предпринимательской деятельностью. Проживает в 
своем родном городе. 

В литературный образ героя повести «Шурави» Ивана Бон-
дарева вложил много личного. Газета «Контингент» продолжает 
публикацию этой повести. 

5 июня – 1940 г. - СНК 
СССР принял решение о се-
рийном выпуске танка Т-34. В 
годы Великой Отечественной 
войны было выпущено около 
40 тыс. единиц.

- 1706 г. - Указ Петра I о соз-
дании госпиталя в Лефортово 
за Яузой (ныне – Главный 
военный клинический го-
спиталь им. академика Н.Н. 
Бурденко).

6 июня – 1911 г. - Впервые 
в России А.В. Дыбовский про-
извел поиск подводной лодки 
с самолета.

8 июня – День социаль-
ного работника. Установ-
лен Указом Президента РФ  
27.10.2000. В этот день в 
1700г. Петр I подписал закон 
о создании первой государ-
ственной богадельни в Гатчи-
не под Санкт-Петербургом.

12 июня – Государствен-
ный праздник Российской 
Федерации – День России. 
Первоначально установлен 
постановлением Верховного 
Совета РФ в 1992г. как День 
принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете 
России по дате принятия 
«Декларации о государствен-
ном суверенитете РСФСР» I 
Съездом народных депутатов 
РСФСР (1990). Неофициаль-
но – День независимости. 

16 июня – 1955 г. -  Лётчик-
испытатель Г.А. Седов поднял 
в воздух самолет Е-4, первый 
в СССР с треугольным кры-
лом. Е-4 стал прототипом все-
мирно известного истребите-
ля МиГ-21 - самого массового 
сверхзвукового самолета. С 
1959 года в СССР построено 
10158 МиГ-21. 

- 1963 г. - Стартовал косми-
ческий корабль «Восток-6», 
пилотируемый Валентиной 
Терешковой – первой в мире 
женщиной-космонавтом.

17 июня – День медицин-
ского работника. Установлен 
Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
10.12.1965 г. «О праздничных 
и памятных днях», в редакции 
Указа Президиума Верховно-
го Совета СССР от 01.11.1988 
г. «О внесении изменений 
в законодательство СССР 
о праздничных и памятных 
днях». На Военно-морском 
флоте РФ отмечается как 
День корабельного врача. 
Отмечается в третье воскре-
сенье месяца.

20 июня – День специали-
ста минно-торпедной службы 
ВМФ.Установлен приказом 
Главнокомандующего ВМФ 
России от 15.07.1996г. по 
дате первого  и эффективного 
применения минного оружия 
в 1855г., в период Крымской 
войны, для обороны Крон-
штадта от объединенной 
англо-французской эскадры, 
вторгшейся в Финский залив. 
Были потоплены четыре бое-
вых корабля противника.

- 1957 г. - Основан Ижев-
ский электромеханический за-
вод – советское и российское 
научно-производственное 
предприятие, одно из крупней-
ших предприятий оборонно-
промышленного комплекса 
России. Первоначально вы-
пускал бортовую аппаратуру 
для ракет «воздух-воздух» 
и авиаприборы, счетно-
решающие приборы для ЗРК 
«Круг» и «Куб». В 1966 г. стал 
головным предприятием по 
выпуску боевой машины ЗРК 
«Оса», а с 1979 г. – «Куб». 

ЛетопИСь  
временИ
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благодарность
Иван Владимирович и Светлана Михай-

ловна Липские выражают искреннюю благо-
дарность директору Оренбургского филиала 
ФГБУ «МНТК»Микрохирургия глаза» про-
фессору Владимиру Николаевичу Канюкову 
за чуткое отношение, проявленное внима-
ние и доброту в лечении ветеранов боевых 
действий, ставшими инвалидами, и членов 
их семей.

актИвнаЯ ЖИзненнаЯ позИЦИЯ
За плечами Александра Му-
равцева серьезная воен-
ная биография. Ветераны 
Октябрьского района вы-
брали его председателем 
сначала ОРОО «Братство» 
ИВА, затем «Боевого брат-
ства». Совместный коллек-
тив обеих общественных 
организаций составляет 
более 250 «афганцев» и 
«чеченцев». Так люди на-
зывают наших ребят, опа-
ленных войной. Это наша 
гвардия в запасе на случай 
войны, готовая по перво-
му зову встать на защиту 
Родины.

Сначала свою судьбу вете-
ран Афганской войны Алек-
сандр Муравцев не думал 

связывать с армией. Отслужив 
положенные два года в войсках 
связи, он в 1977 году вернулся 
со срочной службы.  Работал 
машинистом тепловоза. И, 
возможно, так бы он посвятил 
остаток своей жизни железной 
дороге. Но однажды ему о себе 
дал знать двоюродный брат. 
Брат предложил Александру 
пойти отучиться в школе пра-
порщиков. И тот согласился. 
Погоны, военная форма, дис-
циплина оказались Муравцеву 
по душе. В армии он выполнил 
кандидата в мастера спорта по 
гиревому спорту.

Но вообще-то всю жизнь он 
хотел быть моряком. Бескозыр-
ка, кругосветка – романтиче-
ские слова. Но выяснилось, 
для службы в морфлоте он не 
создан. На медкомиссии ему 
сказали: смирись, парень, море 
будет волновать твою нервную 
систему. Поэтому он закончил 
в Самаре школу прапорщиков. 
Из самарской учебки его напра-
вили в наш Тоцк. А тут - война 
в Афганистане. 

В 1981 году Тоцкий зенитно-
ракетный полк, в котором слу-
жил Муравцев, направили 
в ДРА. Полк охранял небо 
Кабула. Советские солдаты 
несли боевое дежурство на 
автомобилях, оборудованных 
зенитно-ракетными комплек-
сами.

- Нашему полку везло, - де-
лится впечатлениями ветеран. 
– Потерь было меньше, чем 
у других частей. За два года 

пребывания там меня только 
однажды контузило. 

- В чем это везение выража-
лось?

- Например, идет колонна. 
Тех, кто шел впереди и позади, 
обстреляли. А нас не тронули. 
И таких случаев было предо-
статочно. В полку мы потеряли 
только троих ребят.

Вернувшись с Афганской 
войны, Александр Муравцев 
служил в стройбате, был ко-
мандиром телефонного взво-
да в танковом полку. Судьба 
его помотала, но когда в 1996 
году он закончил военную био-
графию, то приехал к себе на 
родину, в село Октябрьское. 
Работал заместителем дирек-

тора одного из предприятий 
села. 

А в 2001 году ему предложили 
возглавить сперва «Братство», 
затем «Боевое братство».  Под 
началом Муравцева находятся 
более 250 ветеранов и инвали-
дов войны. Вместе они сообща 
решают назревшие проблемы. 
Недавно в селе возвели памят-
ник воинам, погибшим в ло-
кальных конфликтах. Водрузи-
ли на каждую школу памятную 
доску с именами погибших для 
увековечивания их памяти. 

Сейчас ветераны собираются 
открыть патриотический клуб 
для воспитания молодежи. 

Станислав аверьянов
октябрьский район

- могу ли я получить выход-
ное пособие, если жена уволена 
в связи с переводом мужа к но-
вому месту службы, переехала 
и через полтора месяца устрои-
лась на новое место работы? 

- Пунктом 1 приказа Министра 
обороны РФ от 11 июля 2002 
года № 265 «О выплате женам 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, 
выходного пособия в случаях рас-
торжения ими трудового договора 
в связи с перемещением военнос-
лужащих к новому месту военной 
службы в другую местность» 
установлено, выплачивать женам 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту на 
территории РФ, по месту военной 
службы их мужей выходное посо-
бие в размере двухмесячной сред-
ней заработной платы в случаях, 
когда расторжение ими трудового 
договора обусловлено переме-
щением (переводом, прикоман-
дированием) военнослужащих к 
новому месту военной службы в 
другую местность РФ или бывшего 
Союза ССР. Вы можете получить 
выходное пособие на жену в раз-
мере ее двухмесячной средней 
заработной платы.

- оплачивается ли проезд 
военнослужащему внутренних 
войск мвд рФ к месту прове-
дения медико-психологической 
реабилитации?

- В соответствии с пунктом 2.1 
статьи 16 Федерального закона 
от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих» (далее 
- Закон), военнослужащие после 
выполнения ими задач, неблаго-
приятно отражающихся на со-
стоянии здоровья, при наличии по-
казаний к медико-психологической 
реабилитации подлежат медико-
психологической реабилитации 
продолжительностью до 30 су-
ток.

Предусмотренная настоящим 
пунктом медико-психологическая 
реабилитация проводится для 
военнослужащих бесплатно.

Перечень показаний к медико-
психологической реабили-
тации и соответствующую им 
продолжительность медико-
психологической реабилитации, 
перечень категорий военнослу-
жащих, подлежащих при наличии 
указанных показаний медико-
психологической реабилитации, 
порядок и места проведения 
медико-психологической реабили-
тации определяет Министерство 
обороны РФ (иной федеральный 
орган исполнительной власти, в 
котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба).

Согласно пункту 1 статьи 20 
Закона, военнослужащие имеют 
право на проезд на безвозмездной 
основе:

- железнодорожным, воздуш-
ным, водным и автомобильным (за 
исключением такси) транспортом 
в служебные командировки, в 
связи с переводом на новое место 
военной службы, к местам исполь-
зования дополнительных отпусков 
(только военнослужащие, про-
ходящие военную службу по при-
зыву), на лечение и обратно, на 
избранное место жительства при 
увольнении с военной службы;

- на грузовых машинах и в пас-
сажирских автобусах воинской 
части, выделяемых для обеспе-
чения организованной перевозки 
военнослужащих к месту военной 
службы и обратно.

Проезд военнослужащих 
к месту проведения медико-
психологической реабилитации 
осуществляется на безвозмездной 
основе.

александр томенко,  
военный юрист

учимся доброте

 «Лучше маленькая помощь, 
чем большое сочувствие».  
Это отлично знают вос-
питанники Оренбургского 
президентского кадетско-
го училища. Свою первую 
благотворительную акцию 
«Делай добро» ребята про-
вели, чтобы помочь детям, 
находящимся на лечении 
в различных медицинских 
учреждениях.  Недавно  каде-
ты  побывали в областной  
детской  больнице, Доме ма-
лютки и других больницах.  
Во многих из них не хватало 
обычных игрушек и книг. 

- Дети  сами делали игрушки 
из бумаги. Мы спросили, что 

привезти в подарок, они отве-
тили: шашки и шахматы, - рас-
сказал воспитанник училища 
Дмитрий Ихнев. 

Тогда он  и его товарищи 
всерьез задумались, чем могут 
помочь сверстникам. Ребята ре-
шили, что не только пожертвуют 
часть стипендии, но и проведут 
благотворительный концерт.  

Добрая  инициатива учащих-
ся нашла отклик в сердцах 
директора училища Татьяны 
Машковской, а также воспита-
телей и педагогов.

Всего за одну неделю ка-
детам удалось подготовить 
замечательный праздник, ко-
торый прошел в воскресный 

день в парке «Тополя». На 
сцене выступили лучшие твор-
ческие коллективы училища.  
Открылся благотворительный 
концерт песней, давно  ставшей  
визитной карточкой учебного 
заведения -  «Марш мальчи-
шек». Перед зрителями вы-
ступили ансамбль баянистов, 
команда КВН, а также призеры 
Всероссийского музыкального 
конкурса «Судьба и Родина 
едины» Данила Еременко и 
Антон Мальцев. Одновременно 
в парке работали площадки, где 
отдыхающие могли приобрести 
сувениры, сделанные ребята-
ми. Чего здесь только не было: 
и картины, и глиняные фигурки, 
и аппликации.  Самые активные 
и спортивные могли посоревно-
ваться в баскетболе, веселых 
эстафетах и дартсе. 

В перерывах между концерт-
ными номерами воспитанники 
училища предлагали оренбурж-
цам принять участие в аукцио-
не, приобрести эксклюзивную 
вещицу, а главное помочь де-

тям. Самой активной участни-
цей аукциона стала Наталья 
Барсукова. Она приобрела в 
подарок шестилетней дочке 
самый дорогой лот – настоящий 
аквариум с яркими деревянны-
ми рыбками. 

- Не смогла остаться в сто-
роне, - призналась Наталья. 
– Делать добро очень приятно, 
ведь помогаешь не только дру-
гим, но и себе настроение под-
нимаешь. Хотелось бы, чтобы 
такие праздники проводились 
чаще,- улыбнулась она. 

Завершением всех мероприя-
тий стал подсчет пожертвова-
ний. Всего кадетам удалось 
собрать 613 тысяч рублей. 

Акция удалась. А директор 
Оренбургского президентского 
кадетского училища Татьяна 
Машковская отметила, что  
возможно, она станет традици-
онной, ведь если есть те, кто 
нуждается в помощи, должны 
находиться люди, которые бу-
дут дарить добро. 

кристина нечаева
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военно-патрИотИчеСкое воСпИтанИе
по горИзонтаЛИ: 7. каникул. 8. геркулес. 10. пьеса. 11. эклер. 12. подросток. 15. 

Снежок. 18. кимоно. 19. потомок. 20. кабачок. 21. гондола. 24. антарес. 26. туника. 
27. книжка. 31. Сверстник. 33. атлас. 34. малец. 35. книгочей. 36. мангусты.

по вертИкаЛИ: 1. мальвина. 2. чипсы. 3. альков. 4. гектор. 5. ручка. 6. берегиня. 
9. тромбон. 13. коробочка. 14. чипполино. 16. полотно. 17. колодец. 22. палисад. 
23. буратино. 25. Скатерть. 28. Свинец. 29. тимпан. 30. карга. 32. Шалун.

детстВо

ответы:

по горИзонтаЛИ:  7. «Большая 
перемена» в школьные годы. 8. 
Геракл в Риме. 10. Вид произведе-
ния из-под пера А.Н. Островского. 
11. Пирожное с кремом. 12. Под-
выросший ребёнок. 15. Зимнее 
«метательное ядро». 18. Одеяние 
японки. 19. Рождённый от предков. 
20. Овощ-«выпивоха». 21. Корпус 
дирижабля. 24. Яркая звезда из со-
звездия Скорпиона. 26. Футболка из 
Древней Греции. 27. Библиотечная 
или трудовая. 31. Из одного с тобой 
поколения. 33. Карты в одном из-
дании. 34. Недоросток.  35. Посто-
янный посетитель библиотеки. 36. 
Сородичи Рикки-Тикки-Тави. 
по вертИкаЛИ: 1. Кто заточил Бу-
ратино в чулан? 2. Картофельные 
«пустышки» в пакете. 3. Спальное 

место в стене. 4. Герой троянцев. 
5. Пишущая принадлежность. 6. 
Дух-охранитель древних славян. 9. 
Музыкальный инструмент из зна-
менитой песни Элвиса Пресли. 13. 
Практичный персонаж из «Мёртвых 
душ» Николая Гоголя. 14. Человек-
луковка от Джанни Родари. 16. Что 
«роднит» художника со слесарем? 
17. В него даже верблюд не плюнет. 
22. Резной … у вологодского дома, 
где живёт милая (песенное). 23. Ге-
рой для малышей от Алексея Тол-
стого. 25. «Бранящаяся» волшеб-
ная вещица для любителей вкусить. 
28. «Огнестрельный» химический 
элемент. 29. Музыкальный ударный 
инструмент. 30. Баба Яга в образе. 
32. Весёлый проказник. 

Составил в. андреев

Неделя в зелеНых фуражках

дороГие читАтеЛи!
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подпИШИтеСь И будьте в курСе!
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На целых пять дней  Куван-
дыкский горнолыжный курорт  
превратился в  государствен-
ную границу. Здесь прошел VIII 
слет «Юных друзей погранич-
ников».

- Наш слет всегда проводится в 
одном из пограничных районов. В 
Кувандыке есть все необходимые 
условия для проживания детей и 
их непосредственного знакомства 
с жизнью и бытом пограничников. 
Интерес ребят заметен по глазам. 
Многие говорят, что обязательно 
пойдут служить  в армию. Но 
основная задача - чтобы они 
стали настоящими патриотами 
и, если будет такая необходи-
мость, смогли защитить Родину в 
трудную минуту,- сказал один из 
организаторов слета , руководи-
тель пресс-службы Пограничного 
управления ФСБ России по Орен-
бургской области ,подполковник 
Роман Дудниченко. 

Ровными шеренгами построи-
лись команды на торжественное 
открытие. 

- На Государственный флаг 
Российской Федерации равняйсь! 
Смирно! 

Победители прошлого слета,  
ребята из Кувандыка поднимают 
российский триколор.  Всех участ-
ников приветствовал начальник 
Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской обла-

сти генерал-лейтенант Дмитрий 
Саидов. 

- Сегодня мы открываем уже 
восьмой слет.  За прошедшие 
годы в  соревнованиях приняли 
участие почти 1000 человек. 

Многие из  них проходят службу в 
рядах Вооруженных Сил и обуча-
ются в военных училищах. Восемь 
человек учатся  на пограничников. 
Уверен, что слет помогает прове-
рить свои силы и определиться с 
выбором будущего пути,- отметил 
Дмитрий Касымович. 

От имени губернатора Орен-
бургской области Юрия Берга 
юных друзей пограничников по-
здравил с проведением слета 
заместитель председателя Пра-
вительства Оренбургской обла-
сти по военно-патриотическому 
воспитанию и делам казачества 
Иван Павлычев. 

Первый заместитель министра 
образования Оренбургской обла-
сти Ольга Озерова подчеркнула, 
что Правительством области 
уделяется огромное внимание 
военно-патриотической работе. 
Только на это мероприятие в 
рамках реализации программы 
по патриотическому воспитанию 
молодежи выделено триста тысяч  
рублей.

 После митинга команды прош-
ли торжественным строем перед 
организаторами и почетными 
гостями слета. Сразу после этого  
ребятам продемонстрировали  

образцы вооружения и техники, 
применяемые пограничниками в 
охране государственных рубежей, 
а также работу служебной собаки 
в выполнении команд общего 
курса дрессировки и по задержа-
нию нарушителя границы. Один 
из бойцов надел   специальный 
костюм – штаны и  куртку на тол-
стой подкладке. «Нарушитель» 
спрятался в  траве.  Пограничный 
пес Чинзано  тут же взял след.  
Чтобы догнать нарушителя  ему 
хватило всего нескольких секунд. 
Только строгая команда подо-
спевшего пограничника заставила  
собаку разжать челюсти. Потом  
четвероногий страж границы от-
конвоировал нарушителя. А дети 
сфотографировались с ним на 
память. 

После этого ребятам были 
продемонстрированы действия 
подразделения специального 
назначения по задержанию услов-
ных террористов, нарушивших 
Государственную границу России. 
Всего за 8 секунд был проведен 
штурм двигавшегося автомобиля, 
а бандиты задержаны. 

В течение четырех дней с ребя-
тами были проведены занятия по 
огневой и физической подготов-

ке, тактике пограничных войск, 
другим военным дисциплинам, 
стрельбы из боевого оружия, 
спортивные соревнования по 
подтягиванию на перекладине, 
футболу, волейболу, легкоатлети-
ческим дисциплинам, в том числе, 
военизированные эстафеты. 
Для девчонок и мальчишек была 
предусмотрена культурная и раз-
влекательная программы. 

Особенно ждали юные погра-
ничники дня проведения стрельб 
из боевого оружия – автомата 
Калашникова. Победителем в 
этой дисциплине стала коман-
да из Соль-Илецкого района. В 
военизированной эстафете, где 
участникам этапов необходимо 
было проявить навыки в разборке-
сборке автомата Калашникова, 
надевании противогаза и обще-
войскового защитного комплекта, 
переноске ящиков с боеприпаса-
ми, оказании помощи «раненому» 
первое место завоевала команда 
Оренбургского муниципально-
го кадетского корпуса имени 
И.И.Неплюева. Воспитанники по-
граничного класса этого учебного 
заведения стали победителями 
также в футболе и были вторыми 
в турнирах по пулевой стрельбе и 
подтягивании на перекладине. 

По итогам всех этапов слета, 3 
место заняла команда из города 
Медногорска, на втором месте ре-
бята из Соль-Илецкого района, ко-
торые кроме победы в соревнова-
ниях по стрельбе, стали лучшими 
в турнире по волейболу. Первое 
место в упорнейшей борьбе с 
одинаковой суммой баллов за-
воевали команда воспитанников 
пограничного класса Оренбург-
ского муниципального кадетского 
корпуса имени И.И.Неплюева и 
дружина из Кувандыкского райо-
на. Кувандычане стали лучшими в 
соревнованиях по легкой атлетике 
и в подтягивании на перекладине, 
а также были серебряными призе-
рами в военизированной эстафе-
те и в волейбольном турнире.

Победители и призеры в ко-
мандном и личном зачетах были 
награждены кубками, дипломами 
и медалями.

подготовила  
кристина нечаева




