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Спартакиада  
ветеранов войн

12+

В преддверии 70-годовщины оконча-
ния Великой Отечественной войны 
в России прошло и еще будет про-
водиться много памятных и торже-
ственных мероприятий. 

Федеральные власти, власти регионов 
и городов, администрации, муниципаль-
ные образования, структурные подразде-
ления, общественные организации, поис-
ковые отряды работают совместно  для 
поддержания ветеранов войны. За год 
открыто множество новых памятников, 
проведены торжественные встречи. По-
исковые отряды нашли и находят новые 
свидетельства героизма, отыскивают 
останки погибших в годы Великой От-
ечественной войны. Оренбуржье также 
не осталось в стороне. На территории 
области есть несколько поисковых от-
рядов. Ребята вместе с руководителями 
ищут места гибели, вещи погибших на 

полях сражений дедов и прадедов. Свои 
находки стараются передавать родным, 
в села и города, какие-то трофеи стано-
вятся экспонатами в музеях. 

Активно проводили мероприятия 
в Оренбурге, приуроченные ко Дню 
Неизвестного солдата, Дню Героев 
Отечества. Все эти памятные акции 
призывают современное общество, 
молодое поколение помнить, чтить тех, 
кто сражался за Родину, отдавать дань 
погибшим, не забывать свою историю. 

БОЕЦ ВЕРНУЛСЯ  
НА РОДИНУ

В августе этого года в рамках Всерос-
сийской акции «Вахта Памяти» поиско-
вым отрядом «Долг» Вязьменского рай-
она Смоленской области на территории 
Смоленской области были обнаружены 
останки и личные вещи бойца РККА   И.С. 

Шерстнева. 
Иван Степанович Шерстнев родился в 

1916 году в волостном селе Вознесенка 
Бузулукского уезда Самарской губернии 
(ныне с. Вознесенка Красногвардейского 
района Оренбургской области). В кре-
стьянской семье Шерстневых он был 
первым ребенком. В 1928 году, когда 
умер отец, Иван стал старшим мужчиной 
в семье. В 1930 году образовалась Ново-
Уранская МТС.  Иван Степанович пошел 
на курсы трактористов, а проработав на 
тракторе несколько лет, освоил машину. 

В 1940 году, когда его призывают в 
армию, он служит в Сызрани, уже имея 
права и опыт работы на машине. В сен-
тябре 1941 года от него с фронта домой 
пришло последнее письмо. Дома оста-
лась мать с двумя младшими детьми: 
сестрой Шурой и братом Михаилом. 

Траурная церемония захоронения 
останков солдата Великой Отечествен-

ной войны Ивана Степановича Шер-
стнева, спустя 74 года, состоялась в с. 
Кинзелька Красногвардейского района.

ЦВЕТЫ -  
НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ 
В октябре 2014 года Президент России 

Владимир Путин подписал закон, уста-
навливающий в России новую памятную 
дату, - День Неизвестного солдата. 

Именно 3 декабря 1966 года, в озна-
менование 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был перенесен 
из братской могилы советских воинов, 
расположенной на 41-м километре 
Ленинградского шоссе и торжественно 
захоронен в Александровском саду у 
стен Кремля. 
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В преддверии 70-годовщины оконча полях сражений дедов и прадедов. Свои Шерстнева. ной войны Ивана Степановича Шер

ратному подвигу - жить в веках
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Событие  

Об истории газеты «Контингент», 
ее прошлом, настоящем и будущем 
размышляет главный редактор из-
дания Виктор Борисович Мирный

Рождение газеты - 1989 год. Это ответ 
на те перемены, которые происходили 
тогда в обществе. Окончилась Афган-
ская война. Пожалуй, впервые столь 
остро столкнулись интересы нашей 
страны и Соединенных Штатов Амери-
ки, для которых Афганистан стал лишь 
разменной монетой в крупной игре про-
тив Советского Союза и России. 

Советские войска ушли, но мир не 
пришел на афганскую землю за чет-
верть века. Это уже потом придет пони-
мание, что  десятилетняя война стала 
прологом к другим, не менее грозным 
событиям, которые напрямую косну-
лись нашего государства. Может быть, 
поэтому афганская заноза так прочно 
сидит в сердцах тех, кого коснулась  
незнаменитая война. 

В конце 80-х годов общество заново 
училось слышать не только своих слад-
коречивых вождей, читать вчера еще 
спрятанные в спецхранилищах книги. 
Правда о войне «за речкой», с которой 
вернулись солдаты и офицеры, оказа-
лась нужна всем. И тем, кто воевал, и 
тем, кто ждал их домой. 

Предназначение газеты определено 
девизом, вынесенным в титул: «Памяти 
павших. Ради живых.  Во имя Правды!». 
Нельзя было забыть, вычеркнуть из 
памяти имена тех, кто погиб в десяти-

летней войне. Ради тех, кто вернулся, 
необходимо было напоминать о том, 
как целое поколение, а по некоторым 
данным через Афганистан прошли око-
ло миллиона советских людей, преиму-
щественно молодых, выполнило свой 
воинский долг. И делало это честно, 
самоотверженно, мужественно. 

В Оренбурге идея создания «аф-
ганской» газеты встретила понимание 
среди воинов-интернационалистов, а 
всю газетную непростую работу взял 
на себя Александр Бабин. И вел ее 18 
лет подряд до самой своей смерти на 
боевом посту, в редакции. (Материал 
об Александре Сергеевиче читайте на 
4-5 странице).

Потом последовал перерыв. Под 
своим прежним именем газета начала 
выходить с июля 2011 года. Это уже но-
вейшая история и к ней причастна уже 
другая команда. Но девиз, традиции, 
темы остались неизменными.

«Контингент» стремится  рассказать о 
тех, кто погиб в Афганистане, других ло-
кальных войнах и конфликтах,  поддер-
жать семьи погибших, последовательно 
защищать права и интересы ветеранов 
войн. Одним из главных направлений 
газеты остается военно-патриотическое 
воспитание оренбуржцев, прежде всего 
молодежи.

У газеты сложился конструктивный 
диалог с властью: на  вопросы корре-
спондентов «Контингента» отвечают 
губернатор и председатель областного 
парламента, члены правительства  об-

ласти, руководители Оренбурга, муни-
ципальных образований. «Контингент» 
всегда рассчитывает на поддержку со-
циально-ответственного бизнеса, таких 
руководителей как А.И. Зеленцов, В.Н. 

Киданов, А.А. Куниловский и другие.
Учредителем газеты стало Оренбург-

ское областное отделение Всероссий-
ской общественной организации вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».  Ее воз-
главляет полковник, воин-«афганец», 
кавалер боевых наград, депутат За-
конодательного собрания, советник 
губернатора Надыр Раимович Ибраги-
мов. Мы обсуждаем многие газетные 
акции, иногда спорим, но позиция у нас 
всегда общая: сообществу ветеранов 
войн нужна своя боевая газета, объ-
единяющая их. А наша общая задача 
- делать ее оперативной, интересной, 
востребованной у читателей.

Сегодня редакция работает в таком 
составе: Алексей Михалин, Оксана Шо-
лох, Альфия Акашева, Арина Алябьева, 
Надежда Николаевна Муфазалова, 
Евгения Валентиновна Бычкова, наш 
надежный внештатный корреспондент, 
лауреат губернаторской премии Люд-
мила Ильинична Лаврентьева,  соб-
ственные корреспонденты в Бузулуке 
и Новотроицке Александра Каленюк и 
Елена Тимофеева, другие искренние 
друзья газеты «Контингент». 

25-летие редакции газеты «Контин-
гент» - наш общий праздник, и поэтому 
хочу поздравить наш коллектив, читате-
лей газеты, наших друзей и искренних 
помощников с этой датой.

История продолжается…
в.б. мирный,  

главный редактор  
газеты «контингент»

ИсторИя продолжается...

16 декабря на аэродроме 
Оренбург-2 состоялась 
торжественная церемония 
вручения Боевого знамени 
нового образца войсковой 
части 45097. 

В торжестве  приняли участие 
главный федеральный инспек-
тор по Оренбургской области 
Сергей Гаврилин, вице-губерна-
тор - заместитель председателя 
правительства - руководитель 
аппарата губернатора и пра-
вительства области Дмитрий 
Кулагин, заместитель главы 
города Оренбурга Андрей Шев-
ченко, глава администрации 
г. Оренбурга Евгений Арапов, 
депутат Законодательного со-
брания, председатель ООО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»  
Надыр Ибрагимов, председа-
тель областного  Совета ветера-
нов  Виктор Пинигин, военный 
комиссар Андрей Зеленко, ве-
тераны 117-го ВТАП, кадеты Не-
плюевского кадетского корпуса.

Командующий военно-транс-
портной авиацией генерал-
майор Владимир Бенедиктов от 
имени Президента Российской 
Федерации вручил авиационно-
му полку Боевое знамя нового 
образца, которое принял коман-
дир войсковой части полковник 
Руслан Феткулин. 

- Личный состав полка вносил 
и вносит весомый вклад в обе-
спечение боевой готовности 
Вооруженных сил России. Бла-
годаря самоотверженному тру-
ду личного состава на высоком 
качественном уровне решались 
и решаются поставленные за-
дачи. Убежден, что и в дальней-
шем личный состав под стягом 
этого Боевого знамени будет 
на высоком уровне успешно 
решать поставленные задачи. 
Желаю всему личному составу, 
ветеранам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в деле 
укрепления боевой готовности 

на благо нашей Родины, - ска-
зал Владимир Бенедиктов. 

  Командир войсковой части 
45097 полковник Руслан Фет-
кулин от имени всего личного 
состава заверил в строгом вы-
полнении всех приказов коман-
диров-начальников по защите 
Родины.   

На поздравление личный 
состав части ответил троекрат-
ным протяжным «Ура». 

Губернатор Юрий Берг от 
имени правительства области 
и всех жителей Оренбуржья 
поздравил командование и лич-
ный состав 117-го отдельного 
военно-транспортного авиаци-
онного полка с получением Бо-
евого знамени - символа чести, 
доблести и воинской отваги. 

- Мы гордимся тем, что ваша 
прославленная часть базиру-
ется на оренбургской земле, и 
благодарны за особый вклад 
в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, - от-

метил глава региона.    
Церемония передачи Боевого 

знамени завершилась торже-
ственным маршем личного 
состава.

для Справки: 
Летом 2014 года полк (во-

йсковая часть 45097) отметил 
76-ю годовщину со дня форми-
рования. Немало ярких страниц 

в историю Военно-воздушных 
сил страны вписаны его пред-
шественниками.

Полк образцово выполнял от-
ветственные задачи на Халхин-
Голе и в боях с белофиннами, 
участвовал во всех важнейших 
битвах Великой Отечествен-
ной войны. За годы сражений 

шесть офицеров части 
стали Героями Со-
ветского Союза, а ге-
нерал-майор Евгений 

Федоров был удо-
стоен этого звания 
дважды.

За участие в за-
вершающих опе-
рациях Великой 
Отечественной 
войны полк был 
награжден орде-
ном Кутузова III 

степени и получил 

почетное наименование - Бер-
линский.

В послевоенное время полк 
был отмечен вымпелом Мини-
стра обороны, десятки офице-
ров и прапорщиков награждены 
орденами и медалями, двум 
авиаторам присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

С 1993 года воинский кол-
лектив несет службу на орен-
бургской земле и принимает 
деятельное участие в военно-
патриотическом воспитании 
молодёжи.

По информации Генераль-
ного штаба Вооруженных сил 
РФ в ближайшее время по 
ходатайству губернатора Орен-
бургской области планируется 
подготовить Указ Президента 
России о передаче полку ранее 
заслуженных наград и почетно-
го наименования.

новое Боевое знамя - 
оренБургу
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

дорогие друзья!

Поздравляю газету «Контингент» с 25-летием. Это значительная и славная дата, 
прекрасное время зрелой мудрости и молодой энергии. Четверть века в журналист-
ском строю вы защищаете право воинов-интернационалистов, ветеранов и инвалидов 
боевых действий на достойную жизнь.

У нас с вами есть общее дело: помогать тем, кто не жалел своей жизни и здоровья, 
защищал интересы нашей Родины, честно выполнял свой воинский долг.

Хочу от всего сердца пожелать коллективу редакции новых творческих достижений, 
глубоких, содержательных материалов, пусть все больше становится у «Контингента» 
преданных друзей - читателей.

Желаю Вам счастья, здоровья, семейного благополучия. Пусть сбываются самые 
смелые Ваши мечты и надежды.

председатель оооо вои,   
депутат оренбургского городского Совета е. в. кашпар

«контингенту» - 25!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Искренне поздравляю коллектив редакции с юбилеем издания!
Газета появилась 25 лет назад как отклик на трагические события в Афганистане. 

Четверть века она ведет доверительную беседу с оренбуржцами, которые прошли 
по смертельным дорогам той войны, поддерживает словом и делом семьи погибших 
бойцов. 

Статьи о воинском долге и боевом братстве завоевали читателей, превратив 
газету в независимую площадку для обмена мнениями, душевных воспоминаний и 
дружественного общения. 

Многим ветеранам вы помогли вернуться к мирной жизни, преодолеть психологиче-
ские барьеры, начать мыслить и чувствовать жизнь по-новому. Редакция объединяет 
людей творческих, неравнодушных. Благодаря этому решаются проблемы воинов-
интернационалистов, поднимаемые на страницах издания.

Искренне надеюсь, что «Контингент» и впредь будет надежным источником ин-
формации, мудрым и доброжелательным другом читателей. Желаю вам творческих 
успехов, благополучия и исполнения намеченных планов. 

генеральный директор  
ооо «газпром добыча оренбург»,  

депутат законодательного собрания  
оренбургской области  

С.и. иванов

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю ваш коллектив редакции и всех читателей с 25-летием со дня обра-

зования «Контингента».
Юбилей - это прекрасное время для начала новых проектов и дел.
Уверен, что самые лучшие, интересные материалы еще впереди. Желаю вашей 

творческой команде реализации намеченных планов, вдохновения и всего самого 
доброго.

председатель регионального отделения  
доСааФ россии оренбургской области  

д.к.Саидов

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ,  
СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ»!

Поздравляю вас с 25-летием со дня выхода в 
свет первого номера вашего издания! 

Созданная в год завершения вывода Советских 
войск из Афганистана газета «Контингент» сразу 
же приобрела большое количество друзей, за-
воевала свою, особую читательскую аудиторию. 

Почти пятнадцать тысяч наших земляков вы-
полняли служебный долг в составе Ограничен-
ного контингента Советских войск в Республике 
Афганистан. Многие из них не вернулись с полей 
сражений. Журналисты задались целью расска-
зать о героях Афганской войны, сохранить память 
о погибших. Издание стало публиковать на своих 
страницах мемуары ветеранов, поднимать соци-
альные проблемы военнослужащих и членов их 
семей. Получив широкое признание, газета стала 
всесоюзной, и в этом немалая заслуга ее первого редактора Александра Бабина. 

Примечательно, что и сегодня, четверть века спустя, «Контингент» по-прежнему 
не собирается «уходить в запас». Вы активно занимаетесь патриотическим воспи-
танием молодежи, рассказываете о судьбах солдат и офицеров, истории Отечества 
и сохраняете наступательный характер в защите интересов ветеранов локальных 
войн и вооруженных конфликтов. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и острого 
журналистского пера!

председатель законодательного собрания  
оренбургской области С.и. грачев

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени администрации города Оренбурга поздравляю весь коллектив АНО 
«Редакция центральной газеты объединения ветеранов всех войн и военной службы 
«Контингент» с 25-летием со дня образования!

Уже с первого номера «Контингент» заявил о себе, как о газете для ветеранов 
боевых действий всей нашей страны. 

На протяжении четверти века коллектив редакции газеты «Контингент» делает все, 
чтобы на ее страницах сохранялась память о каждом погибшем герое, старается 
поддержать инвалидов войны, матерей и вдов воинов-интернационалистов. Ваш 
профессионализм и ответственная гражданская позиция вызывают заслуженное 
уважение читателей.

Сегодня в редакции работает сплоченный, профессиональный, в основном, 
молодежный творческий коллектив. Не остались в стороне и ветераны боевых 
действий, на примере которых учатся молодые журналисты.

Уверен, газета «Контингент», как и прежде, будет отстаивать интересы инвалидов 
и ветеранов боевых действий, членов семей погибших военнослужащих, прово-
дить большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

От всей души желаю всему коллективу редакции ярких творческих удач на не-
легком журналистском поприще, здоровья, счастья и благополучия!

глава администрации  
города оренбурга  

е.С. арапов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с 25-летием газеты «Контингент» 

- первого всероссийского  издания ветеранов Аф-
ганистана, участников локальных войн и военных 
конфликтов!

За четверть века она заняла особое место в ду-
шах читателей, не безразличных к истории страны  
и судьбам  людей, прошедших через испытания 
войны и с честью  выполнивших  воинскую присягу. 
Это часть жизни, которую невозможно забыть, она 
отдается в наших сердцах болью и скорбью по по-
гибшим.

Творческий коллектив редакции профессиональ-
но выполняет свой журналистский долг, рассказы-
вая о героях Афганской войны, других горячих точек, 
подвигах наших солдат и офицеров. Поднимает 
проблемы, которые сегодня волнуют ветеранов 
военных действий, поддерживает матерей и вдов, 
потерявших своих близких. Вносит огромный вклад 
в патриотическое воспитание молодежи.

Желаю вашему изданию стабильности, новых 
творческих находок и благодарных читателей! А всем сотрудникам, журналистам, 
учредителям - здоровья, счастья и благополучия!

губернатор оренбургской области 
ю.а. берг

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

25 лет в строю - это значимый юбилей для газеты. «Контингент» начал свою жизнь 
в год вывода Советских войск из Афганистана и помог многим воинам-интернаци-
оналистам не отчаяться, найти свое место в мирной жизни и не потерять связь с 
друзьями однополчанами.

Что такое четверть века для таких вечных тем как верность Присяге, воинскому 
долгу, любовь к Родине? Я уверен, впереди у газеты долгая и яркая жизнь. 

Сердечно поздравляю дружный коллектив «Контингента» с этой юбилейной датой! 
Желаю вам преданных читателей, новых успехов и уверенности в завтрашнем дне!

Спасибо за ваш труд! 

глава города  
ю.н. мищеряков

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
От имени учредителя газеты  - Оренбургского областного отделения ВООВ «БО-

ЕВОЕ БРАТСТВО» поздравляю коллектив редакции с юбилеем издания!
Как участник Афганских событий я отчетливо понимаю важность и нужность 

«Контингента».  На страницах вашего  издания живет память о тех, кто честно 
исполнил свой долг, рассказывается о подвигах наших товарищей, о матерях по-
гибших, публикуются репортажи об открытиях памятников и мемориалов памяти 
ветеранов боевых действий. Ведь прошедшие локальные войны и вооруженные 
конфликты - это не просто страница в истории, это часть нашей жизни. Память, 
которая навсегда останется в наших сердцах и сердцах наших  родных.

Коллектив делает нужное дело. Сегодня через вашу газету воспитывается под-
растающее поколение оренбуржцев, через статьи о ветеранах боевых действий 
молодежи передаются высокие идеалы долга, чести, служения Отечеству и вер-
ности боевому братству.

Выражаю благодарность за вашу общественную деятельность, за неравнодуш-
ное отношение к судьбам ветеранов вооруженных конфликтов и локальных войн. 

Желаю здоровья коллективу, успехов во всех новых начинаниях, будущих твор-
ческих побед вам!

учредитель газеты,  
председатель ооо воов  

«боевое братСтво»,  
полковник  н.р. ибрагимов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Примите самые искренние поздравления с 25-летним юбилеем Всероссийской 
газеты «Контингент». Глубоко символично, что первый номер вашего издания вышел 
в нашей области. Вместе с боевыми товарищами афганскими дорогами прошли 
6,5 тысяч жителей нашей области. 196 оренбуржцев не вернулись из Афганистана. 
Более тысячи наших земляков-участников афганских событий за последние 25 лет 
ушли из жизни.

Тема выполнения воинского, интернационального долга, помощь ветеранам и 
членам их семей в адаптации к мирной жизни стали для вас главенствующими. 

Спасибо Вам, уважаемые журналисты, за деятельное участие в судьбах солдат, 
офицеров, матерей и вдов погибших, за светлую память не вернувшихся с полей 
сражений, за патриотическое воспитание нашей молодёжи на примерах воинской 
доблести и славы.

Желаю Вам, дорогие друзья, творческого долголетия, успехов во всех ваших до-
брых начинаниях. Создавайте и дальше интересные и содержательные номера, 
отражающие правду жизни во всём её многообразии.  

генеральный директор оао «орьрегионинвестхолдинг» а.и. зеленЦов
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На месте захоронения 8 мая 1967 
года был открыт мемориальный ар-
хитектурный ансамбль «Могила Неиз-
вестного солдата», и зажжен Вечный 
огонь.

В День Неизвестного солдата в 
Оренбурге прошел ряд торжественных 
мероприятий. 

У Вечного огня на проспекте Победы 
бойцы военно-патриотического клуба 
«Патриот» организовали торжествен-
ный караул под названием «Пост №1». 
Собравшиеся у мемориала «Вечный 
огонь» почтили минутой молчания 
память земляков-оренбуржцев, защи-
щавших Отечество и не вернувшихся 
с полей сражений. Затем первый ви-
це-губернатор - первый заместитель 
председателя правительства области 
Сергей Балыкин, вице-губернатор - за-
меститель председателя правитель-
ства - руководитель аппарата губерна-
тора и правительства области Дмитрий 
Кулагин, председатель Законодатель-
ного собрания области Сергей Грачев, 
главный федеральный инспектор по 
Оренбургской области Сергей Гаври-
лин, а также члены областного прави-
тельства, депутаты Законодательного 
собрания области, представители 
администрации г. Оренбурга, руково-
дители предприятий и организаций 
возложили цветы к Вечному огню.

Установление Дня Неизвестного сол-
дата - это дань благодарности всем тем, 
кто погиб на полях сражений. Орен-
буржцы свято хранят память о своих 
земляках, доблестно сражавшихся на 
всех фронтах Великой Отечественной 
войны.

ВНИМАНИЕ  
И БЛАГОДАРНОСТЬ -  
ГЕРОЯМ ОТЕЧЕСТВА

День Героев Отечества отмечался в 
России 9 декабря. До революции это 
был праздник георгиевских кавалеров, 
когда чествовали людей, удостоенных 
высшей военной награды Российской 
империи - ордена Святого Георгия. В 
те годы этим орденом награждались 
воины, проявившие в бою доблесть, 
отвагу и смелость.

В 2007 году был учрежден День Ге-
роев Отечества. Этот день - не только 
дань памяти героическим предкам, но 
и чествование ныне живущих Героев 
Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы, Героев Со-
циалистического Труда.

Накануне Дня Героев Отечества в 
Самарской области прошли торже-
ственные мероприятия, посвященные 
чествованию Героев Отечества При-
волжского федерального округа. На 
торжества, в которых принял участие 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ПФО Михаил Бабич, 
собрались люди, чьи подвиги от-
мечены высшими государственными 
наградами. В Самару приехали Герои 
Отечества и члены семей погибших 
Героев практически из всех регионов 
Приволжского федерального округа. 
Оренбургскую область представлял 
Герой России, военный комиссар об-
ласти Андрей Зеленко.

Торжественные мероприятия прошли 
также и в Оренбурге, на Аллее Героев. 
Состоялись митинг, возложение цветов 
и концерт, посвященные этому празд-
нику. В мероприятии приняли участие 
вице-губернатор - заместитель предсе-
дателя правительства области по вну-
тренней политике Олег Димов, главный 
федеральный инспектор по Оренбург-
ской области Сергей Гаврилин, глава 
г.Оренбурга Юрий Мищеряков и другие 
почетные гости.

В Доме Советов прошел прием Геро-
ев Оренбуржья. В числе приглашенных 
были Герой Советского Союза Николай 
Рощин, Герои Социалистического Тру-
да Галина Канакина, Раиса Морозова, 
Леонид Вотяков, Раиса Махнева, Ана-
толий Зибарев, Леонид Коваленко, 

Петр Казанкин, Василий Чердинцев, 
Георгий Мохунов (председатель Совета 
«Герои Оренбуржья»), полный кавалер 
ордена Трудовой Славы Владимир 
Крайнов, Герой России Раис Мустафин.

Прославленных оренбуржцев от 
имени губернатора и правительства 
области поздравили вице-губернатор 
Дмитрий Кулагин и министр социаль-
ного развития Татьяна Самохина.

Дмитрий Кулагин поблагодарил при-
сутствующих за их жизненную позицию, 
отметил, что все они ратным трудом и 
подвигами внесли свои имена в лето-
пись нашей замечательной области, 
которая в эти дни отмечает 80-летний 
юбилей.

- Мы гордится тем, что на нашей тер-
ритории живут такие великие люди, как 
вы, - отметил он.

Вице-губернатор также подчер-
кнул, что неоценим вклад Героев в 
патриотическое воспитание молодого 
поколения. В области действует обще-
ственная организация - Совет Героев 
Оренбуржья, которая выполняет важ-
ную миссию по сохранению истории 
нашего Отечества и укреплению связи 
поколений.

- Вы всей своей жизнью показываете 
примеры самоотверженного и бес-
корыстного служения Отечеству, - от-
метил Дмитрий Кулагин.

Татьяна Самохина пожелала всем 
орденоносцам здоровья и долгих 
лет жизни. Она подчеркнула, что все 
социальные обязательства перед 
ветеранами правительством области 
выполняются и будут выполнены.

Председатель Совета «Герои Орен-
буржья», Герой Социалистического 
Труда Георгий Мохунов поблагодарил 
правительство области за то внимание, 
которое оказывается старшему поколе-
нию в решении их проблем.

В Оренбургской области в настоящее 
время проживают 40 человек, имеющих 
статус Героев. Среди них: 2 Героя Со-
ветского Союза, 3 Героя России, 29 
Героев Социалистического Труда, 6 

полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы.

По случаю памятной даты все орен-
бургские Герои Отечества в эти дни 
получат именные открытки с поздрав-
лениями от губернатора области. 

ТУРНИР НА МЕТКОСТЬ
В школе № 1 города Бузулука прошёл 

пятый открытый стрелковый турнир 
среди школ города на приз Героя Со-
ветского Союза Владимира Ивановича 
Басманова, чьё имя носит школа носит 
с мая 2013 года.

Владимир Иванович Басманов уча-
ствовал в боях Великой Отечественной 
войны с сентября 1941 года, служил в 
инженерных войсках. В 1941 году окон-
чил Кемеровское военное пехотное 
училище, в 1942 году - Ленинградское 
военное инженерное училище, в 1943 
году - Центральные курсы заграждений 
и особой техники. Член ВКП(б)/КПСС 
с 1945 года. Сражался под Москвой и 
Ленинградом, на Центральном и 2-ом 
Белорусском фронтах, пять раз был 
ранен.

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 29 июня 1945 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте, борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом мужество и 
героизм старшему лейтенанту Басма-
нову Владимиру Ивановичу присвое-
но звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 4704). 

После войны В.И. Басманов продол-
жал службу в армии, был командиром 
отдельной воинской части. С 1958 года 
подполковник Басманов В.И. - в запасе. 

Жил в городе Бузулуке Оренбургской 
области. Работал старшим инженером 
отдела капитального строительства 
НПУ «Бузулукнефть» объединения 
«Оренбургнефть». Скончался 14 сен-
тября 1985 года. 

Награждён орденом Ленина, орденом 
Александра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, 
орденом Красной Звезды, медалями. 

Имя Героя увековечено на Мемориа-
ле Славы в городе Барнаул. В мае 2005 
года в Бузулуке на административном 
здании ОАО «Оренбургнефть» открыта 
мемориальная доска в память о Герое 
Советского Союза В.И. Басманове, ко-
торый с 1965-го по 1975 годы работал 
в нефтяной отрасли Оренбуржья.

Турнир стал традиционным, ежегод-
но он собирает учеников со всех школ 
города. 

- Возраст ребят ничем не ограничен, - 
говорит старший воспитатель кадетских 
классов школы № 1 Борис Корчагин, - 
главное, что ребята пришли и желают 
показать свои умения. И они будут 
оценены по достоинству. 

Ранее турнир был приурочен к Дню 
Воинской славы - разгрому фашист-
ских войск под Москвой 5-7 декабря 
1941года. В этом году поводов постре-
лять и показать свою меткость доба-
вилось - это и День Героев России, и 
День Неизвестного солдата. В целом 
же соревнования посвящены 70-летию 
Великой Победы. 

Каждый год на турнире присутствует 
один из его инициаторов, сын Владими-
ра Ивановича Басманова - Владимир 
Владимирович. В этой же школе учится 
и правнук Героя. 

По итогам соревнований в общеко-
мандном зачёте места распределились 
следующим образом: 1 место - школа 
№ 1, 2 место - школа № 6, 3 - школа 
№ 3.

В личном зачёте среди девушек 1 -е 
место у Оськиной Виктории (школа № 
1), 2-е  - у Болдыревой Кристины (школа 
№ 3), 3 -е - у Долженковой Анастасии 
(школа № 1).

Среди юношей 1-е место завоевал 
Дворецкий Алексей (школа № 1), 2-е 
- Вавилов Евгений (школа « 1), 3-е  - 
Умбетов Эльдар (школа № 3).

Специальный приз получил самый 
юный участник турнира Евгений Сосу-
нов (ЦВР «Служу Отечеству»). 

подготовила  
арина алябьева

ратному подвигу - 
жить в веках
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«контингенту» - 25!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В 2014-м  году коллектив редакции газеты  «Кон-

тингент»  отмечает свое 25-летие.
От всей души искренне  поздравляю вас с этой 

датой!
Газета, созданная в 1989  году, после завер-

шения вывода Советских войск из Афганистана, 
нашла живой отклик не только у солдат и офи-
церов, выполнивших свой интернациональный 
долг и вернувшихся с войны к мирной жизни, но 
и у всего общества.

Темы выполнения  воинского, интернациональ-
ного долга, адаптации в мирной жизни, воспоми-
нания воинов-афганцев и других военнослужащих 
- участников боевых действий явились мощным 
фактором военно-патриотического воспитания 
молодого поколения.

Чуть ли не в каждом номере газеты можно найти заметки об учёбе, жизни и 
быте воспитанников Оренбургской кадетской школы-интерната имени         И.И. 
Неплюева.  Из 131 выпускника 2014 года нашей «кадетки» 109 стали курсантами 
вузов Силовых структур РФ.

И в этом есть немалая заслуга коллектива редакции газеты  «Контингент», которая 
назвала нас «Оренбургской колыбелью военных кадров».

Желаю коллективу газеты здоровья, благополучия, новых творческих успехов.

директор  
оренбургского кадетского корпуса  

имени и.и. неплюева  
полковник р. б. тагиров

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОНТИНГЕНТ»!

От имени всех ветеранов города Новотроицка поздрав-
ляем Вас с юбилеем!

25 лет - не много, но уже и не мало и радует, что газета 
становится все интереснее. Это поистине наша газета! 
Огромную роль она играет в воспитании патриотизма и 
любви к своей Родине молодого поколения.  

Газете желаем процветания и долголетия! Сотрудникам 
творческого успеха, полета мысли и безудержной  фанта-
зии, здоровья вам и благополучия!

председатель  
правления нго ооо  

воов «боевое братство»  
о. г. лоСкутов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю с юбилеем газеты!
Честность, порядочность, принципиальность 

отличали Вас всегда. Уже много времени газета 
«Контингент» приносит в дома читателей обще-
ственные новости, освещает официальные меро-
приятия, знакомит с героями Оренбуржья. 

Юбилей - это не только очередная дата, это оче-
редной этап, повод подвести итоги проделанной 
работы и поставить перед собой новые долго-
срочные задачи. Качество вашей работы неодно-
кратно отмечено дипломами и благодарностями 
на региональном и общероссийском уровнях.

Дорогие юбиляры, в этот торжественный день 
примите благодарность за добросовестный труд! 
Крепкого вам здоровья, осуществления планов 
и уверенного взгляда в будущее. Оставайтесь 
верными своим принципам и храните любовь 
читателей.

С уважением и пожеланиями творческих удач!

председатель ороо «братство» ива  
в. и. заровный

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ!

Поздравляю вас с 25-летием со дня выхода первого 
номера газеты «Контингент». Ансамбль патриотиче-
ской песни «Контингент» тоже начал свою деятель-
ность четверть века назад. Мы вместе делаем важ-
ное, нужное дело. Поддерживаем ветеранов боевых 
действий, показываем пример молодому поколению. 

Редакция центральной газеты  «Контингент»  - это  
ветеранская газета, где черпают информацию вете-
раны боевых действий, матери погибших воинов в 
локальных конфликтах, общественные организации, 
учащиеся кадетских корпусов, военнослужащие. Га-
зета была и будет нужна тем, кто помнит Афганские 
события, Чеченские конфликты, другие войны. 

Пусть газета и дальше развивается, рассказывает на 
страницах о нас, ветеранах боевых действий, чтобы 
память жила на печатном листе во все времена. 

Коллективу желаю успехов, благополучия, новых друзей, благодарных подпис-
чиков!

депутат городского Совета, председатель рСва,  
руководитель группы «контингент»  

о. а. Синенок

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От личного состава военного комиссариата Оренбург-

ской области и от себя лично от всей души поздравляю 
журналистов и сотрудников газеты «Контингент» с 
25-летием образования газеты.

С огромной благодарностью отмечаю, что высоко-
профессиональный коллектив газеты «Контингент» 
много сделал и делает в деле защиты прав воинов-
«афганцев», в решении их социальных проблем, вно-
сит большой вклад в поддержание авторитета армии, 
престижа военной службы, а также в военно-патриоти-
ческое воспитание нашего подрастающего покаления.

В этот праздничный день желаю всему коллективу 
газеты «Контингент» доброго здоровья, благополучия, 
успешной реализации творческих замыслов, сохране-
ния и приумножения лучших традиций российской журналистики.

военный комиссар оренбургской области а. Ж. зеленко

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! 

От имени  Оренбургского областного отделения 
Общероссийской общественной организации семей 
погибших защитников Отечества и Областного Сове-
та родителей и вдов погибших военнослужащих при 
исполнении воинского долга поздравляю  редакцию 
газеты «Контингент» с юбилеем!

Пусть, как и прежде, публикуются истории матерей о 
погибших сыновьях, чтобы их помнили, чтили. Расска-
зывать на страницах газеты о проблемах и решениях 
матерей, вдов и инвалидов вооруженных конфликтов 
и локальных войн. 

Желаю чтобы газета продолжила развиваться,  на-
ходила больше забытых героев, публиковала много 
интересных репортажей, через печатное слово по-
казывала пример долга, чести, отваги, воспитывала 
молодое поколение. Коллективу здоровья, удачи в 
работе и жизни, семейных радостей!

председатель оо ооо  
«Семей погибших защитников отечества» а. п.  меСтяшова

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР БОРИСОВИЧ!

 Коллектив Муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования «Центр внешколь-
ной работы «Подросток»» и я лично поздравляем Вас, 
всех сотрудников газеты «Контингент» с 25-летием, 
которое вы отмечаете 19 декабря 2014 года. 

Нас радуют итоги Вашей работы по патриотическому 
воспитанию населения и, прежде всего, молодёжи 
города и области.

Ваша газета объединяет не только ветеранов Афга-
нистана, локальных войн и вооружённых конфликтов, 
семьи военнослужащих, погибших при исполнении во-
инского долга, но и всех граждан многонационального 
Оренбуржья, придаёт силы и веру в национальный 
подьем, жизненную стойкость и патриотизм всего 
народа. Коллектив редакции, её актив - это велико-
душные люди, формирующие бесценный социальный 
гражданский потенциал.

Вместе с Вами мы постоянно совершенствуем воен-
но-патриотическое воспитание молодёжи, воспитывая 
в ней мужество и стойкость, уважение к подвигу стар-

шего поколения. Выражаем Вам, вашему коллективу признательность и благодарность 
за неоценимый вклад в духовное воспитание оренбуржцев. Дорожим дружбой с Вами 
и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Желаем Вам новых творческих успех, личного и семейного счастья, здоровья и 
благополучия! 

депутат городского Совета, 
директор маудо «Цвр» 

С. б. попЦов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю сотрудников и читателей газеты 
«Контингент» с двадцатипятилетием выхода в свет 
первого номера!

Юбилей вашей газеты знаменует целый этап в 
истории оренбургских СМИ. У вас твердый и ясный 
почерк! Юбилей «Контингента» - это праздник не 
только коллектива газеты, но и многочисленных 
ее читателей. За 25 лет изменился внешний вид 
газеты, сменилось поколение журналистов, но неиз-
менным остается одно - актуальность освещаемых 
тем, искренность и преданность своему читателю, 
неравнодушие ко всему происходящему в городе.

Отрадно, что сегодня яркая, живая и честная га-
зета «Контингент» известна далеко за пределами 
Оренбурга как авторитетное, информированное 
издание. Журналисты «Контингента» стараются 
посещать и освещать все мероприятия, касающиеся заданной военной тематики. 
Статьи всегда яркие, материалы интересные, очерки о людях «живые».

Убежден, коллектив редакции и впредь будет радовать читателей качественными 
журналистскими материалами и просто хорошими новостями.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и всего самого доброго!

генеральный директор зао «Центр птицепром», председатель 
Совета ветеранов пограничного управления 

оренбургской области п. в. макаров
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главный редактор

Журналистами, как и кос-
монавтами, и врачами, в 
детстве мечтают стать 
многие. Но чего-нибудь до-
биться в этой профессии 
удается далеко не каждому. 
Жить вместе с героями сво-
их материалов, смотреть на 
мир их глазами, переживать 
вместе с ними не только ра-
дости, но и обиды, и потери 
- это та часть журналист-
ского труда, которая дает-
ся не всем. Первый редак-
тор газеты «Контингент» 
Александр Бабин о работе 
с печатным словом тоже 
мечтал с детства. И имен-
но в этой газете смог свою 
мечту реализовать сполна.

ТЕРПЕНЬЕ И ТРУД…
По воспоминаниям сокурсни-

ков,  еще в студенческие годы 
он полушутя-полусерьезно за-
являл: «Я буду работать в газете 
«Правда». Во времена Совет-
ского Союза эта газета была 
самой авторитетной в стране, 
да иначе и быть не могло, ведь 
это печатное издание являлось 
органом единственной в стране 
партии - как тогда говорили, 
руководящей и направляющей. 
Сомневаюсь, что тогдашне-
му учащемуся оренбургского 
техникума железнодорожного 
транспорта Саше Бабину сильно 
хотелось руководить и направ-
лять. Но стремление добиться 
чего-то серьезного чувствова-
лось уже тогда.

Почему же в таком случае - 
техникум, да еще с явно негума-
нитарной специальностью? Се-
годняшней молодежи это трудно 
представить, но в оренбургских 
высших учебных заведениях 
того времени факультетов жур-
налистики не было и в помине. 
Те, кому совсем было невтер-
пеж, отправлялись учиться ре-
портерскому ремеслу в ближай-
ший университет - Уральский, в 
Свердловске. Надо признать, 
что школа УрГУ в те годы цени-
лась на общесоюзном уровне, 
но оренбургская корреспон-
дентская братия пополнялась 
не только и не сколько оттуда 
- приходили в газеты люди, что 
называется, от станка - с фа-
брик, заводов, колхозных полей 
и школ. В общем, большинство 
оренбургских журналистов име-
ло за плечами какую-нибудь 
профессию, что для профессии 
новой было очень даже неплохо, 
поскольку обогащало не только 
теоретическим знанием жизни.

Короче говоря, в семье Баби-
ных здраво рассудили, что мечта 
мечтой, а надежную специаль-
ность иметь надо. Железнодо-
рожный техникум (как, впрочем, 
и сейчас) имел тогда репутацию  
солидную, успешным студентам 
там исправно платили стипен-
дию, что для невеликого семей-
ного бюджета тоже было подспо-
рьем. Александр поступил на от-
деление ПГС - «промышленное 
и гражданское строительство». 
Специальности строительного 
толка востребованы у нас во все 
времена, так что выбор был с 
далеким и надежным прицелом. 
Но, как это ни странно, именно 
учеба на этом отделении по-
может будущему редактору 
«афганской» газеты во многом, 

поэтому я о ней так подробно 
пишу. Дело в том, что тогдашнее 
овладение строительной специ-
альностью неизбежно сопрово-
ждалось огромным количеством 
больших и маленьких чертежей. 
Именно во время выполнения 
таких вот технических курсовых 
работ из железнодорожного 
техникума уходили даже сту-
денты последних курсов, не вы-
держивая суточных «вахт» над 
листом ватмана. Это сейчас на 
компьютере, да за определен-
ную сумму денег можно заполу-
чить за несколько минут любую, 
считай,  работу. Тогда терпение 
и усидчивость были необходи-
мыми качествами студента и, 
рассказывают, ими Александр 
Бабин обладал вполне.

Да я и сам, признаться, в одну 
из первых наших встреч был  
удивлен буквально каллигра-
фическим, истинно чертежным 
почерком Александра.

- Тебе и печатной машинки 
не надо, - пошутил я (о ком-
пьютерах в газетном деле мы 
тогда, по-моему, даже понятия 
не имели). 

Он вполне серьезно ответил:
- Я газету могу сделать только 

с ручкой и листом бумаги. Не это 
главное.

Он приносил тогда нам за-
метки в областную молодежную 
газету с завидной регулярно-
стью, и, хотя в них откровенно 
тогда просматривался недо-
статок литературного опыта, не 
отнять было одного - именно 
дотошности, скрупулезности 
проделанной автором работы. 
Порой он набирал для статьи 
столько фактов, что материал 
оказывался буквально перегру-
женным. Признаться, правда, 
зачастую молодые (да и не 
только) журналисты грешат пря-
мо противоположным - фактов 
набирают, что называется, на 
копейку, зато рассуждений по-
том преподносится на рубль, а 
то и не на один.

Случалось, Александр этой 
своей дотошностью буквально 
удивлял. Однажды ему, еще 
студенту тогда, дали в редакции 
задание: напиши, мол, о работе 
общественного транспорта, все 
равно ведь каждый день на за-
нятия ездишь. А, надо сказать, 
общественный этот транспорт не 
ругал тогда в наших городах толь-
ко ленивый, причем, по поводу и 
без оного. Автобусы и троллей-
бусы ходили переполненными и 
нерегулярно. Можно было, что 
называется, создать статью, не 
выходя из дома, основываясь 
лишь на   собственных воспоми-
наниях и рассказах соседей.

Бабин подошел к делу се-
рьезно. Как мы позже узнали, 
он целый день (!) простоял на 
остановке автобусного маршру-
та, деловито отмечая в блокноте 
интервалы движения. В резуль-
тате получилась по-настоящему 
конкретная картина работы 
многострадального нашего 
транспорта.

И ведь пришлось автобусни-
кам потом на это конкретное 
обвинение так же конкретно и 
отвечать…

 Подобные навыки дотош-
ности, умения докапываться 
до сути, добиваться своего во 
что бы то ни стало, очень ему 
помогут потом в «Контингенте». 

Наверное, именно за эти каче-
ства его и выбрали на должность 
редактора газеты, которой еще 
не было и в помине, а с финан-
сированием ее тоже был откро-
венный, как говорится, туман. 
Но пришло время, и газета, что 
называется, пошла, словно авто-
бус под придирчивым взглядом 
студента-железнодорожника  по 
своему назначенному маршруту.

ОТ ИМЕНИ «ШЕСТИ-
ДЕСЯТНИКОВ»

Александр Бабин родился в 
середине шестидесятых годов 
прошлого века. Именно этому 
поколению доведется потом 
пережить свое  становление в 
лихие девяностые, а еще рань-
ше - проходить службу в мало-
известном тогда славянскому 
слуху Афганистане. Некоторые 
из тех, с кем я беседовал во вре-
мя подготовки этого материала, 
искренне удивлялись, узнав, что 
первый редактор «Контингента» 
в Афганистане никогда не был. 
Впрочем, думали так только 
люди, которые воочию Алексан-
дра не встречали, потому  что 
внешне он был человеком мяг-
ким, и, на первый взгляд, даже 
вовсе к военным проблемам от-
ношения никакого не имеющим. 
Но это на первый взгляд. 

Мне рассказали такую исто-
рию. Руководитель одного из 
довольно успешных тогда про-
мышленных оренбургских пред-
приятий (благополучно отбыв-
ший теперь на постоянное место 
жительства на берега Мертвого 
моря), каким-то образом не 
избежав встречи с дотошным 
редактором «афганской» газеты, 
опрометчиво пообещал газете 
некоторую финансовую помощь. 
Публично пообещал, с указани-

ем суммы.
В назначенный час Бабин был 

в приемной. Промышленный 
руководитель был человеком 
бюрократически опытным. Алек-
сандр ждал встречи больше 
двух часов. Молча, безропотно, 
но убежденно. (Рассказывают, 
он однажды застрял в редакци-
онном лифте в «Южном Урале» 
и спокойно там просидел при-
мерно столько же времени с 
ручкой и блокнотом в руках, 
да так, что аварию не сразу и 
заметили). Наконец, редактора 
«Контингента» соизволили вы-
звать. Будущий «мертвоморец» 
написал на клочке бумаги циф-
ру, поставил подпись и протянул 
листок Александру:

- Идите в кассу, вам выдадут.
Бабин посмотрел на то, что 

было написано:
- Но тут ведь…   Раза в два 

меньше!
- Меньше чего? - удивился 

промышленник.
- Меньше того, что вы обе-

щали…
- Да ты, - промышленник бы-

стро перешел на эдакий пани-
братско-покровительственный 
тон, - будь хоть этим доволен!

- Доволен, - согласился Бабин, 
- но вы же обещали…

Короче говоря, сумма была 
все-таки получена полностью.

А представьте себе то время. 
Конец восьмидесятых, начало 
девяностых. Излом десятиле-
тий. Войска из Афганистана 
уже выведены. Страна, которая 
эти войска туда посылала, до-
живает последние дни. Разгул 
всего: гласности, преступности, 
безнаказанности, финансовых 
потоков. То тут, то там возни-
кают, рождаются новые, якобы 
периодические издания от все-
возможных партий, движений и 
просто предприимчивых людей. 

Помнится, в то время один из 
оренбуржцев просто издавал 
газету с анекдотами разнообраз-
ного толка и получал существен-
ную выгоду - раньше же такого 
не видели… Кто-то стремился 
создать печатный орган для 
свободного выражения своих 
политических убеждений. Кому-
то «карманное» издание было 
необходимо для бюрократиче-
ско-номенклатурных сражений. 
А были и такие, кто пытался 
извлечь из зарегистрированного 
издания коммерческую выгоду, 
что даже в сегодняшние време-
на невообразимо трудно, а уж о 
том мутноватом времени и гово-
рить не стоит - законным путем 
прибыль на этом поприще полу-
чить было просто невозможно.

Но пытались. Становились 
редакторами газет маститые 
журналисты и даже писатели, 
авторитетные политики и хо-
зяйственники, и был среди них 
выпускник железнодорожного 
техникума, мечтавший когда-то 
работать во всесоюзной газете.

И, что самое интересное, - 
канули в Лету вместе со своими 
газетами и писатели, и политики 
(эти в большинстве своем), за-
былись и названия тех газет, и 
фамилии редакторов.

А «Контингент» вместе с Баби-
ным просуществовал еще целых 
восемнадцать лет и живет до 
сих пор, правда, уже без Алек-
сандра, но об этом - чуть позже.

Разумеется, «Контингент» дер-
жится на плаву не благодаря 
только каким-то отдельным лю-
дям, пусть и значимым. Газета, 
рожденная на пустом месте, без 
объединяющей идеи и опреде-
ленного единства читателей, так 
и останется печатным листком, 
исчезновения которого никто 
не заметит. Те из активистов- 
«афганцев», которые добились 
рождения газеты, ее периодиче-
ского выхода, верно определили 
ее востребованность. Особенно 
тогда - в начале девяностых. 
Лишними, брошенными тогда 
ощущали себя многие. Афганцы 
- тем более. Вернуться домой 
защитниками страны, которой 
потом скоропостижно не стало… 
Газета должна была стать свое-
образной отдушиной, площадкой 
для обмена мнений, советчиком, 
если хотите.

Я специально просмотрел 
хронику событий - попытки нала-
дить выпуск подобного издания 
предпринимали ветераны ло-
кальных войн из других регионов 
России, например, в соседней 
Челябинской области.

Но у них не пошло. Идея была 
та же, проблемы те же, а газеты 
не случилось. Почему?

Наверное, потому что в нуж-
ный момент рядом не оказалось 
человека, который мог весь день 
считать автобусы и писать о 
чужих проблемах,  как о своих.

Умер Александр Сергеевич 
Бабин весной 2007 года в ра-
бочем кабинете. Сердце. С кем 
бы я не разговаривал об этом, 
все пожимали плечами: о не-
поладках со здоровьем, как и 
вообще о личной жизни он ни 
с кем из коллег по работе не 
говорил. Такое впечатление, что 
ее, личной жизни, кроме газеты, 
у него и не было.

Кто знает, может быть и так…
Сергей бурдыгин

газета и жизнь
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«контингенту» - 25!

Мало осталось людей, ко-
торые сейчас могут вспом-
нить и рассказать, как по-
явилась газета «Контин-
гент».  

Но некоторые из ветеранов 
Афганистана хорошо помнят, 
как проходили будни, как по-
явилось издание, вспоминают 
некоторые факты того време-
ни. Изменился и формат, и вид 
газеты. К сожалению, первого 
номера «Контингента»  в архи-
ве не сохранилось, но номера 
с 2000 по 2007 год привлекают 
к себе яркими и многозна-
чительными заголовками. В 
них о многих ветеранах рас-
сказывали, печатали истории 
жизни и службы, вспоминали 
товарищей. Традиции очерков 
о ветеранах войн, рассказах, 
творчестве, статьи о матерях 
по-прежнему есть на страницах 
«Контингента». 

В преддверии проведения 
мероприятия, посвященного 
25-летию выхода первого номе-
ра «Контингента»,  коллектив 
редакции расспросил некото-
рых ветеранов о тех временах, 
когда появилась газета. 

владимир Симонов, ве-
теран войны в афганистане,  
поделился своими воспоми-
наниями. 

Владимир Андреевич Симо-
нов в 1989 году военную службу 
проходил в военном комисса-
риате Промышленного района 
г. Оренбурга, откуда призывал-
ся. Работал с допризывной и 
призывной молодежью. Там 
же 23 мая 2003 года вышел на 
военную пенсию.

Родился  Владимир Симонов 
6 мая 1958 года в г. Оренбурге. 
Окончил 8 классов средней 

школы № 62 в 1973 году,  Орен-
бургский автотехникум в 1977 
году. Работал на узловой базе 
слесарем, водителем. 3 ноя-
бря 1977 года был призван в 
ряды Вооруженных Сил СССР. 
Окончил высшее артиллерий-
ское командное Коломенское 
училище в 1982 году.  С августа 
1983 по май 1984 гг. выпол-
нял, изъявив добровольное 
желание, интернациональный 
долг в Республике Афгани-
стан в должности командира 
минометного взвода 1 ДШР 66 
ОМСБр провинция Нангахар, 
в 16 км от г. Джелалабада. 27 
мая 1984 г. в одной из много-
численных боевых операций в 
ущелье Панджшер был тяжело 
ранен.  За мужество награжден 
орденом Красной Звезды. За 
период  службы в ДРА награж-
ден двумя грамотами.

Владимир Андреевич стоял у 
истоков создания газеты «Кон-
тингент» в 1989 году  вместе 
с Рамилем Салимгараевым 
и редактором Александром 
Бабиным. 

Как секретарь ко -
миссии по гласности 
и средствам массо-
вой  информации 
областного совета 
принимал актив-
ное участие в 
создании газе-
ты «Оренбур-
жье» в 1990 г. 
И в настоящее 
время  за-
н и м а етс я 
литератур-
ной  деятель-
н о с т ь ю ,  
о с в е щ а я 
с о б ы т и я 
обществен-
ных объедине-
ний и организа-
ций ветеранов и 
инвалидов в газете 
«Контингент». 

В первом номе га-
зеты «Контингент» от 2 
сентября 1989 г.  Владимиром 
Симоновым написаны строки 
предназначения этой газеты 
- для кого и для чего газета, по-
служившие в дальнейшем де-
визом газеты «Памяти павших. 
Ради живых. Во имя Правды!».

В июльском номере газеты 
«Контингент» 2004 года им 
написана статья о  предназна-
чении объединений ветеранов  
и инвалидов, ставшая пророче-
ской в наши дни. Братство не 
исчезает, но трансформируется 
и становится не рассыпаемым  
прежде всего в душах ветера-
нов, становится сплоченнее.

Владимир Андреевич не-
много рассказал об истории 
создания газеты.

- История создания газеты 
«Контингент» неразрывно свя-
зана с Оренбургским городским 
Советом воинов-интернаци-
оналистов. Именно комиссар 
Совета Рамиль Салимгараев 
- уроженец города Абдулино  
Оренбургской области  при-
думал создание трех символов 
памяти. Первый из них - это Ме-
мориал памяти ветеранов бое-
вых действий в парке 50-летия 
СССР в городе Оренбурге,  вто-
рой - военно-патриотический 

ансамбль «Контингент» 
и третий - газету «Контингент». 
Газету непосредственно созда-
вали Рамиль Салимгараев и 
Александр Бабин.  Александр 
Бабин не был участником аф-
ганских событий, выступал как 
волонтер «афганского» движе-

ния. Он сам вышел на Совет 
воинов-интернационалистов 
и фанатично начал работал 
над выходом первого номера 
газеты «Контингент».  Един-
ственным работником при газе-
те была корреспондент Ольга 
Ганина. Позже были приняты 
еще две сотрудницы. Коллек-
тив не подписывал читателей. 
Газета распространялась по 
пересылке номеров в разные 
города Советского Союза. При 
редакции газеты была создана 
общественная редколлегия 
от Совета, в которую входил 
в том числе Г.И. Пастухов.  
Первый номер печатался в 
городе Таллине в Эстонии. 
Помещение  для размещения 
газеты выделили в Оренбурге 
по адресу: улица Театральная, 
дом 11. Сейчас здесь же распо-
ложена новая редакция газеты 
«Контингент».

Сергей баженов, член ооо 
воов «боевое братСтво», 
ветеран афганской войны 
тоже поделился воспоми-
наниями. 

- Я был командиром 
автомобильного от-
деления, когда слу-

жил в Афгани-
стане. Порядка 
10-ти раз при-

нимал участие 
в боевых дей-

ствиях.  Из 
самых зна-

ч и м ы х 
о п е р а -

ций: Пан-
д ж ш е р -
с к а я 
1 9 8 5 
г о д а , 
в про-
в и н -

ц и и 
Т а х а р , 

Джаузджан. 
О п е р а ц и и 
приходилось 
выполнять 
в  горах на 

больших скоростях. Попадали 
и под обстрелы, и на минах 
были подрывы. Все это эпи-
зоды боевых будней. Конечно, 
запомнились дорожные проис-
шествия. У нас однажды бензо-
воз упал в пропасть. Повезло, 

что он не взорвался. Вернулся 
после службы и стал работать 
в гражданской профессии. В 
1989 году работал техником в 
газовой отрасли. Именно тогда 
Александр Бабин при поддерж-
ке Рамиля Салимгараева начал 
выпускать газету «Контингент». 

Александра Бабина помню 
как энтузиаста журналистского 
движения. Он поднимал, про-
талкивал газету, как мог. Он 
был человек фанатичный, пре-
данный делу. Рамиль Салим-
гараев выступил инициатором 
создания газеты. Он оказывал 
финансовую поддержку, на-
ходил средства на выпуск 
газеты, находил недорогую, ка-
чественную бумагу для печати. 
Долгое время печатали газету 
«Контингент» в типографии 
«Южный Урал». С интересом 
вспоминаю, как мы с  Сергеем 
Федотовым и  Александром Ба-
биным проводили субботники 
в редакции на Театральной. 
Ведь, когда дали помещение, 
требовались небольшой ре-
монт, уборка. Приводили место 
работы газеты в нормальный, 
рабочий вид.

Действующему коллективу 
хочу пожелать новых творче-
ских успехов. Чтобы и дальше 
продолжали поддерживать 
ветеранов Афганистана, других 
локальных войн и конфликтов. 
Чаще и ярче отражать в газете 
пример боевого содружества, 
на страницах поднимать темы 
патриотического воспитания 
молодежи. 

ВоспомИнанИя 
друзей газеты

с Рамилем Салимгараевым 
и редактором Александром 

Как секретарь ко -
миссии по гласности 
и средствам массо-
вой  информации 
областного совета 
принимал актив-
ное участие в 
создании газе-
ты «Оренбур-
жье» в 1990 г. 
И в настоящее 

-
ной  деятель-

обществен-
ных объедине-
ний и организа-
ций ветеранов и 
инвалидов в газете 
«Контингент». 

В первом номе га-

ветеран афганской войны 
тоже поделился воспоми
наниями. 

- Я был командиром 
автомобильного от
деления, когда слу

жил в Афгани
стане. Порядка 
10-ти раз при

нимал участие 
в боевых дей

ствиях.  Из 
самых зна

ч и м ы х 
о п е р а

ций: Пан
д ж ш е р
с к а я 
1 9 8 5 

ц и и 
Т а х а р , 

Джаузджан. 
О п е р а ц и и 
приходилось 
выполнять 

Говорят члены Бузулукского отде-
ления ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»   о 
газете:

иван канунников:
 - Насколько я помню, это первая «афган-

ская» газета. И все годы она рядом с нами. 
Я бы даже сказал, что она стала междуна-
родной, потому что афганцы живут сегодня 
по всему бывшему Советскому Союзу. 

Мы всегда узнавали в газете самые 
последние новости, нужную и полезную 
информацию. Когда не было Интернета, 
через «Контингент» можно было узнать 
информацию о своих сослуживцах. К 
сожалению, в этом году я не успел под-
писаться на газету, и, скажу честно, мне 
её не хватает. 

Хочу от всей души поздравить коллек-

тив редакции и лично главного редактора 
Виктора Борисовича Мирного. 25 лет - это 
солидный срок. Желаю дальнейших успе-
хов, здоровья и не забывать про наши про-
блемы, побольше рассказывать о жизни 
ветеранов.  

юрий вандышев:
- Я считаю, что секрет долголетия газеты 

«Контингент» заключается в том, что во все 
времена в редакции работали неравно-
душные люди. Они не просто рассказы-
вают о ветеранах, они болеют душой за 
каждого из них. К тому же бывает полезна 
справочная информация разного рода. 
Не все наши ребята хорошо подкованы 
юридически, к примеру, а газета помогает 
ориентироваться в законах и других право-
вых актах.

николай утивленов:
- Не могу сказать, что я регулярно 

читаю газету «Контингент», но когда она 
мне в руки попадает, то делаю это с удо-
вольствием. Особенно ценным считаю 
очерки о ребятах, прошедших службу в 
горячих точках. Я сам был в командиров-
ках в Чеченской Республике шесть раз, 
понимаю, что каждый ветеран достоин 
того, чтобы о нём знали. 

николай мелихов:
- «Контингент» для нас - родная газе-

та, всегда с удовольствием читаю её. 
Особенно приятно, что в коллективе 
появился и наш бузулукский корреспон-
дент. Много было материалов о ребятах, 
которых знаю лично. Это большое дело 
- рассказывать о героях, об их жизни, про-

блемах. Так держать и дальше. Хорошо 
бы было, если бы ветеранские органи-
зации всех своих членов подписали на 
«Контингент», а то, бывает, надо, а не 
найдёшь. 

анна Семёновна Сорокина:
- Я - мама погибшего в Афганистане 

Алексея Сорокина. Очень благодарна 
нашей организации «Память», что регу-
лярно получаю газету «Контингент». И 
про моего Лёшу здесь писали - для мате-
ри это очень важно, что не забывают его. 
Я всегда стараюсь быть в курсе всех дел 
ребят- «афганцев», находясь среди них, 
мне кажется, что и мой сын жив. Были 
случаи, когда с помощью газеты нам 
удавалось решить какие-то проблемы 
родителей погибших ребят. 

читатели  «контингенту»
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80 лет оренбургСкой облаСти

оренБуржье отметило 
двойной юБилей

В Оренбуржье в декабре про-
ходят торжественные ме-
роприятия, посвященные 
празднованию 80-летия об-
разования Оренбургской об-
ласти и 270-летия основания 
Оренбургской губернии.

Старт празднованию юбилея 
был дан 11 декабря  в Доме Со-
ветов, где состоялась встреча 
губернатора Юрия Берга с гостя-
ми из других регионов России и 
Республики Казахстан. Губерна-
тор подчеркнул, что более двух 
миллионов оренбуржцев будут 
встречать этот праздник вместе 
с хорошими друзьями, давними и 
надежными партнерами, вместе 
с прославленными земляками, 
приехавшими из столицы России.

Среди гостей - аким Западно-
Казахстанской области Нурлан 
Ногаев, заместитель Премьер-ми-
нистра Правительства Республики 
Башкортостан - руководитель ап-
парата Правительства Республики 
Башкортостан Илшат Тажитдинов, 
первый заместитель акима Атыра-
уской области Гумар Дюсембаев, 
заместитель акима Актюбинской 
области Гали Искалиев, замести-
тель Председателя Правитель-
ства Саратовской области Васи-
лий Разделкин, министр сельского 
хозяйства Челябинской области 
Сергей Сушков, начальник Юж-
но-Уральской железной дороги, 
филиала ОАО «РЖД» Виктор 
Попов, представители Оренбург-
ского землячества в Москве под 
руководством Вячеслава Рябова.

Губернатор в приветственной 
речи несколько слов сказал о на-
стоящем дне Оренбуржья.

 - Наш регион самодостаточный, 
уверенный, деловой. Один из от-
носительно немногих российских 
регионов, определяющих эконо-
мику страны, как в промышлен-
ности, так и в аграрном секторе. 
Оренбургская земля, несмотря 
на природные капризы последних 
лет, остается одной из главных 
житниц страны.  Более 2 миллио-
нов 600 тысяч тонн зерна собрали 
в этом году наши хлеборобы.

Мы сохраняем свой высокий 
промышленный потенциал и за-
вершаем год с приростом индекса 
промышленного производства, 
превышающим общероссийский 
показатель. Мы - в числе лидеров 
Приволжского федерального окру-
га по инвестиционной активности 
и по объемам ввода в строй жи-
лья, которые в этом году превысят 
1 миллион квадратных метров.

Совсем недавно мы откры-
ли уникальный круглогодичный 
учебно-оздоровительный центр 
«Солнечная страна» - суперсов-
ременный детский санаторий на 
140 мест.

Говоря о социальной сфере, 
Юрий Берг подчеркнул, что ее ра-
боту характеризуют простые циф-
ры: третий год подряд в области 
наблюдается демографический 
рост. Оренбуржцев становится 
больше на 1,5-2 тысячи человек 
в год!

- За всеми этими успехами - 
планомерная работа региональ-
ной власти и труд сотен тысяч 
оренбуржцев, создающих своими 
руками основу для завтрашнего 
дня, - отметил губернатор.

Юрий Берг также несколько 
слов сказал и о том, каким мы 
видим будущее нашей области.

- Наши перспективы ясны. Об-
щероссийский курс на сближение 
с Востоком, Евразийский экономи-
ческий союз России, Казахстана и 
Беларуси, ресурсный потенциал 
и выгоднейшее географическое 
положение Оренбуржья  дают нам 
несомненное право считаться и 
быть одним из главных центров 
евразийской интеграции, - отме-
тил глава региона.

Он также подчеркнул, что у 
наших стран и регионов единое 
прошлое и, уверен, единое буду-
щее. Оно произрастает из наших 
исторически крепких связей, дру-
жественных партнерских взаимо-
отношений, единых принципов 
демократии и государственности. 
Оно проистекает из традиций, 
которым мы всегда верны.

- А одна из главных традиций 
нашего многонационального и 
хлебосольного края - гостепри-
имство. Мы всегда рады добрым 
друзьям, - сказал Юрий Берг.

Вице-губернатор Дмитрий Ку-
лагин зачитал приветственные 
телеграммы с юбилеем области, 
которые поступили от руководи-
телей страны.

Так, в приветствии Президента 
Российской Федерации В.В. Пути-
на говорится:

«Оренбуржье по праву сла-
вится своей историей, уникаль-
ными природными богатствами, 
традициями добрососедства и 
взаимного уважения. Здесь, на 
перекрестке Европы и Азии, на 
протяжении столетий в мире и 
согласии живут представители 
разных национальностей, со-
седствуют и взаимообогащаются  
самобытные культуры и обычаи.

России и всему миру известны 
имена ваших выдающихся земля-
ков - поэтов и художников, писате-
лей и композиторов, военачальни-
ков и государственных деятелей, 
спортсменов и ученых. Уверен, 
вы и впредь будете беречь и при-
умножать богатейшее наследие 
и достижения многих поколений 
своих предшественников. Желаю 
вам успехов и всего наилучшего».

В телеграмме председате-
ля Совета Федерации ФС РФ 
В.И.Матвиенко говорится:

«… Это важное событие для 
тех, кто родился и вырос на этой 
земле, связал с ней свою судьбу, 
отдает ей свои силы и знания. 
Оренбургская область уникальна 
своей культурной самобытностью, 
обычаями, традициями.

Жителям области выпало не-
мало испытаний, но их любовь к 

родной земле помогает сегодня 
поднять на новую высоту промыш-
ленное и сельскохозяйственное 
производство, увеличить темпы 
строительства автомобильных 
дорог в регионе».

В адрес губернатора Орен-
бургской области и оренбуржцев 
также поступили поздравления 
от председателя Счетной палаты 
РФ Т.А.Голиковой, руководителей 
субъектов Российской Федерации.

На встрече много теплых слов 
было сказано в адрес Оренбург-
ской области и ее жителей.

Так, заместитель Премьер-ми-
нистра Правительства Республики 
Башкортостан - руководитель ап-
парата Правительства Республики 
Башкортостан Илшат Тажитдинов 
от имени Президента Республики 
Башкортостан Рустама Хамитова 
поздравил всех жителей обла-
сти с юбилеем. Он подчеркнул, 
что Республику Башкортостан и 
Оренбургскую область связывают 
многолетние дружеские отноше-
ния. Мы схожи во многом - наши 
регионы многонациональны, тес-
но переплелись в духовном и 
историческом плане. 

Аким Западно-Казахстанской 
области Нурлан Ногаев начал 
свое выступление с казахской 
пословицы: «Выбирай не дом, 
а соседей». Он подчеркнул, что 
два соседа - Россия и Казахстан 
живут в мире и согласии, тон 
общения и сотрудничества задали 
руководители двух стран. Запад-
но-Казахстанская и Оренбургская 
области также живут в мире и со-
гласии. Нурлан Ногаев поздравил 
губернатора Юрия Берга с переиз-
бранием его на пост, подчеркнув, 
что это еще раз подтверждает 
высокое доверие оренбуржцев к 
его персоне. Жители региона свя-
зывают с его именем дальнейшее 
будущее края.

Первый заместитель акима 
Атырауской области Гумар Дю-
сембаев подчеркнул, что две об-
ласти связывают многовековая 
история и добрососедские узы. Он 

отметил, что в Оренбургской обла-
сти проживает большая диаспора 
казахов, в Атырау - много россиян, 
в том числе и из Оренбургской 
области. По примеру «Нацио-
нальной деревни», в Атырау был 
открыт «Дом дружбы».

С приветствием в адрес губер-
натора Оренбургской области 
и всех оренбуржцев на встрече 
также выступили заместитель 
акима Актюбинской области Гали 
Искалиев, заместитель Председа-
теля правительства Саратовской 
области Василий Разделкин, 
министр сельского хозяйства Че-

лябинской области Сергей Суш-
ков, начальник Южно-Уральской 
железной дороги, филиала ОАО 
«РЖД» Виктор Попов, руководи-
тель Оренбургского землячества 
в Москве Вячеслав Рябов.

Во встрече также приняли уча-
стие председатель Законодатель-
ного собрания области Сергей 
Грачев, главный федеральный 
инспектор по Оренбургской об-
ласти Сергей Гаврилин, члены 
правительства области: первый 
вице-губернатор Сергей Балыкин, 
вице-губернаторы Дмитрий Кула-
гин, Павел Самсонов, Олег Димов, 
Михаил Маслов, экс-губернатор 
Оренбургской области Алексей 
Чернышев, другие официальные 
лица.

Право поставить памятный от-
тиск штемпеля на маркированную 
художественную открытку «80 
лет Оренбургской области» и не-
маркированный  художественный 
конверт «270 лет Оренбургской 
губернии» представилось губер-
натору Оренбургской области 
Юрию Бергу и директору УФПС 
Оренбургской области Роману 
Цуканову.

Позже вечером в СКК «Оренбур-
жье» состоялось торжественное 
собрание, посвященное 270-ле-
тию Оренбургской губернии и 
80-летию Оренбургской области. 

С приветственным словом к 
собравшимся обратился губерна-
тор - председатель правительства 
Оренбургской области Юрий Берг.

- Это наш праздник! Так же, как 
вы, я с гордостью называю себя 
оренбуржцем! Как каждый из вас, 
я горжусь, что моя жизнь нераз-
рывно связана с нашим прекрас-
ным краем и судьбами миллионов 
земляков, труд и достижения 
которых пополняли и пополняют 
историческую копилку Оренбур-
жья! - сказал глава региона.

Он напомнил, что в 1744 году 
в бескрайних и необжитых орен-
бургских степях была учреждена 
Оренбургская губерния. Сегод-
ня - это кладовая природы. Это 

мощный строительный комплекс 
и десятки предприятий газовой, 
нефтяной, энергетической, метал-
лургической, машиностроитель-
ной и других отраслей промыш-
ленности. Это житница России 
со вторым по величине пахотным 
клином страны. Наконец, Орен-
буржье - это сердце Евразии 
- один из ключевых регионов Рос-
сии, принимающих активное уча-
стие в процессе сотрудничества 
со странами Центральной Азии.

Юрий Берг отметил, что в исто-
рических масштабах Российской 
Федерации Оренбургская об-
ласть - регион молодой, но уже 
заслуживший высокую репутацию.

С юбилеем Оренбуржье поздра-
вило высшее руководство страны. 
Губернатор зачитал слова при-
ветствия Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

Заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном окру-
ге Олег Мельниченко поздравил 
оренбуржцев со знаменательным 
событием и зачитал приветствен-
ный адрес от полпреда.

- В истории края немало слав-
ных и героических страниц, впи-
санных многими поколениями 
ваших земляков, которых во все 
времена отличали исключитель-
ное трудолюбие, смелость и 
широта души, традиции добро-
соседства и уважения к людям 
разных национальностей и ве-
роисповеданий. В Оренбуржье 
накоплен бесценный культурный и 
духовный потенциал. Здесь твори-
ли гениальные Пушкин и Толстой, 
бывали Державин, Аксаков, Даль, 
Шевченко, Алябьев, Шаляпин и 
Ростропович. Никогда не забудет-
ся подвиг ваших земляков в годы 
Великой Отечественной войны. 
С фашистскими захватчиками 
сражались почти полмиллиона 
оренбуржцев. Область приняла 
и поставила на военные рельсы 
сотни эвакуированных предпри-
ятий, кормила фронт и тыл хле-
бом. Край причастен к одному 
из величайших событий XX века 
- первому полёту человека в кос-
мос - здесь, в лётном училище, 
обретал свои крылья Юрий Гага-
рин. В наши дни с оренбургской 
земли осуществляются запуски 
современных спутников связи. И 
сегодня ваш регион занимает одно 
из достойных мест в политическом 
и экономическом пространстве 
Приволжского федерального окру-
га и всей России. В Оренбуржье 
создан прочный фундамент долго-
срочного и стабильного развития, 
взят уверенный курс на модер-
низацию экономики, внедрение 
инноваций во все сферы жизни, 
создание современных и высо-
котехнологичных производств, 
участие в социально значимых 
проектах окружного, федераль-
ного и международного уровней, 
- говорится в приветствии.

Депутат Государственной Думы 
РФ от Оренбургской области 
Виктор Заварзин поздравил всех 
присутствующих от имени Сергея 
Нарышкина, председателя Госу-
дарственной Думы.

Затем состоялся праздничный 
концерт с участием творческих 
коллективов Оренбургской об-
ласти.
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никто не забыт

помяни нас, россия

В областном центре со-
стоялись памятные ме-
роприятия, посвященные 
20-летию со дня ввода войск 
в Чеченскую Республику для 
наведения конституцион-
ного правопорядка. В небо 
было выпущено 234 белых 
шара - ровно столько, сколь-
ко оренбуржцев погибло в 
первой и второй кампаниях.

Около Мемориала памяти 
ветеранов боевых действий в 
парке им. 50-летия СССР со-
брались участники чеченских 
кампаний, ветераны боевых 
действий, матери и вдовы по-
гибших при исполнении воин-
ского долга, а также учащиеся 
образовательных учреждений.

В торжественном митинге и 
возложении цветов приняли 
участие председатель ООО 
ВООВ «Боевое Братство» На-
дыр Раимович Ибрагимов, 
председатель оренбургской 
городской общественной ор-
ганизации инвалидов «Вете-
ранское братство» Владимир 
Михайлович Банников, предсе-
датель ОРОО «Братство ИВА» 
Василий Иванович Заровный, 
председатель Правления 
Оренбургской региональной 
общественной организации 
участников локальных войн 
и вооруженных конфликтов 
«Воин» Николай Василье-
вич Ульянов, председатель 
Оренбургского областного 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
семей погибших защитников 
Отечества Анастасия Петровна 
Местяшова.

К собравшимся обратились 
вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства 
- руководитель аппарата гу-
бернатора и правительства 
Оренбургской области Дмитрий 

Владимирович Кулагин, заме-
ститель главы города Андрей 
Анатольевич Шевченко, пред-
седатель Совета ветеранов 
Оренбургской области Виктор 
Иванович Пинигин,  предсе-
датель Совета Оренбургской 
региональной общественной 
организации «Союз ветеранов 
локальных войн и вооруженных 
конфликтов «Воин» Николай 
Васильевич Ульянов, мама 
погибшего участника воору-
женного конфликта на Север-
ном Кавказе Вера Никитична 
Миколишина.

От имени губернатора и пра-
вительства области к собрав-
шимся ветеранам обратился 
вице-губернатор Дмитрий Ку-
лагин.

- Примите сердечные слова 
признательности за вашу вер-
ность присяге, народу России! 
Ваши мужество, стойкость и 
боевое братство, проявленные 
в боях за единство и террито-
риальную целостность станы, 
заслуживают самого глубокого 
уважения и благодарности, - 
сказал вице-губернатор.

Говоря о событиях 20-летней 
давности, Дмитрий Кулагин 
подчеркнул, что тогда в слож-
ной и противоречивой меж-
национальной обстановке во-

еннослужащие Минобороны и 
Министерства внутренних дел 
России предотвратили распад 
России и сохранили её террито-
риальную целостность. Город 
Грозный к весне 1995 года был 
освобожден от сепаратистов 
Дудаева и Басаева и перешел 
под контроль российских войск.

- Благодаря мужеству и от-
ваге российских солдат Россия 
осталась неделимой, хотя для 
закрепления успеха потребо-
валось ещё несколько лет. В те 
напряженные годы военнослу-
жащие сполна выполнили свой 
долг. Единство страны удалось 
сохранить, хотя и ценой боль-
ших потерь как среди солдат 

и офицеров, так и мирного 
населения, - сказал вице-гу-
бернатор.

Он подчеркнул, что сейчас 
главное - это сохранить па-
мять о героическом вкладе 
оренбуржцев в выполнение 
политических и военных задач, 
поставленных государством.

Также к собравшимся об-
ратился заместитель главы 
города Оренбурга Андрей Ана-
тольевич Шевченко:

- Мы собрались здесь, что-
бы вспомнить ребят, которые 
ценой своей жизни выполнили 
воинский, гражданский долг, 
отстояли целостность и незави-
симость нашей страны. Трудно 
вспоминать тот 1994 год, когда 
в канун новогоднего праздника 
эти молодые ребята были бро-
шены на войну с бандитами. К 
сожалению, многие из них не 
вернулись домой. Важно, чтобы 
молодежь, которая приходит в 
этот сквер, всегда помнила, что 
на этой аллее, на этих плитах 
выбиты имена тех, кто стал ге-
роями в свои 18-20 лет. Вечная 
память тем, кто не вернулся, и 
вечная слава тем, кто прошел и 
вернулся с этой войны.

Памятную речь произнес 
председатель Совета Орен-
бургской региональной обще-
ственной организации «Союз 
ветеранов локальных войн 
и вооруженных конфликтов 

«Воин» Николай Ульянов:
- Уважаемые ветераны, чле-

ны семей погибших, хочу по-
благодарить вас, что сегодня, в 
этот памятный день вы пришли 
почтить память боевых това-
рищей, своих детей. Желаю 
вам крепкого здоровья и чтобы 
никогда ни наши дети, ни наши 
внуки не проходили то, через 
что пришлось пройти нам.

Слово было предоставлено 
и маме погибшего участника 
боевых действий в Чеченской 
Республике Вере Никитичне 
Миколишиной:

- Я хочу сказать слова благо-
дарности всем, кто помнит на-
ших мужей, сыновей. Сегодня 
впервые за двадцать лет мы 
по-настоящему отдаем дань 
памяти нашим мужчинам. Спа-
сибо всем за память.

В этот же день в Культурном 
центре УМВД России по Орен-
бургской области состоялись 
поминальный обед и памятный 
вечер. Для участников боевых 
действий и членов семей было 
организовано консультирова-
ние. Сотрудники Министерства 
социального развития области, 
Министерства здравоохра-
нения области, Пенсионного 
фонда, военкомата ответили 

на заданные вопросы. Матерям 
и вдовам погибших были вру-
чены медали «Вечная память 
погибшим воинам».

для Справки:
В первой и второй кампаниях 

по восстановлению конститу-
ционного порядка в Чеченской 
Республике приняли участие 
13 662 оренбуржца, 234 из 
них погибли. 30 ноября 1994 
года Президент России Борис 
Ельцин подписал Указ о вос-
становлении конституционного 
порядка в Чечне, и 11 декабря 
в республику вошли Российские 
войска. Первая война длилась 
почти два года - до подписания 

в 1996 году Хасавюртовских 
соглашений, на пять лет от-
ложивших решение вопроса о 
статусе Чечни. Соглашения не 
помогли прекратить похищения 
людей и кровопролитие, и по-
сле вторжения отрядов Шамиля 
Басаева в Дагестан в 1999 году 
началась Вторая Чеченская 
война, активная фаза которой 
продлилась около года. В 2001 
году Президент РФ Владимир 
Путин подписал Указ о выводе 
войск из Чечни, а формально 
контртеррористическая опе-
рация завершилась в апреле 
2009-го.

17 лет назад по инициативе 
Сергея Говорухина день на-
чала войны в Чечне стал днем 
памяти всех воинов, погибших 
в современных войнах и воору-
женных конфликтах. Было по-
ложено начало Всероссийским 
Вечерам памяти павшим под 
названием «Помяни нас, Рос-
сия» - дань памяти солдатам и 
офицерам, отдавшим свои жиз-
ни за Россию и продолжающим 
свой подвиг ради мирного суще-
ствования. Это стало одной из 
лучших традиций современной 
России.

Правительство и Законода-
тельное собрание области, 
исходя из своих полномочий, 
принимают необходимые меры 
по социальной поддержке ве-
теранов. В течение ряда лет 
эти меры в полном объеме 
реализуются на территории ре-
гиона, традиционно проводятся 
встречи с родителями и вдова-
ми погибших при исполнении 
воинского долга. Важную роль 
в работе по оказанию помощи 
ветеранам играют мероприятия 
акции «Долг».

В регионе последовательно 
осуществляются меры соци-
альной поддержки ветеранов 
боевых действий. Расширен 
круг инвалидов боевых дей-
ствий первой и второй степени, 

которым из областного бюджета 
выплачивается материаль-
ная помощь в размере 2 тыс. 
рублей (в их число включены 
сотрудники силовых структур).

В полном объеме выплачи-
ваются ежемесячная матери-
альная помощь родителям и 
вдовам погибших военнослу-
жащих и детям погибших во-
еннослужащих.

Всего на реализацию мер со-
циальной поддержки участни-
ков боевых действий и членов 
семей погибших военнослужа-
щих в 2014 году из областного 
бюджета  выделено свыше 20 
миллионов рублей.

арина алябьева
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оренбурЖье Спортивное 

28 ноября в Оренбурге, в 
спортивном комплексе 
«Маяк», прошла  XVI  Орен-
бургская областная Спар-
такиада ветеранов боевых 
действий, посвященная Меж-
дународному Дню инвалидов. 

Неизменными организатора-
ми выступили Министерство 
физической культуры, спорта и 
туризма области, Оренбургская 
региональная общественная 
организация «Братство» инва-
лидов войны в Афганистане, 
боевых действий и военной 
травмы во главе с В. И. Заров-
ным, при активной поддержке 
Министерства социального 
развития Оренбургской области  
и коллектива редакции газеты 
«Контингент». 

На соревнования прибыли 
14 команд из разных районов 
Оренбуржья: городов  Оренбур-
га, Бугуруслана, Бузулука, Ново-
троицка, Орска, Сорочинска, 
Октябрьского, Красногвардей-
ского, Гайского, Переволоцкого, 
Илекского, Новосергиевского, 
Северного, Кувандыкского рай-
онов.  

Прозвучали фанфары и ко-
мандующий парадом, ветеран 
боевых действий Александр 
Павлович Муравцев построил 
команды по районам.

Участников состязаний при-
ветствовали гости: первый за-
меститель министра социаль-
ного развития Оренбургской 
области Владимир Васильевич 
Демин,  главный специалист 
Управления Министерства фи-
зической культуры, спорта и 
туризма Оренбургской области  
Александр Иванович Лапшин, 
представители депутата Зако-
нодательного собрания обла-
сти, президента  ОИКБ «Русь» 
-  Владимира Николаевича 
Киданова, заместитель пред-
седателя совета региональное 
отделение партии «РОДИНА» 

в Оренбургской области Антон 
Владимирович Рычагов и дру-
гие гости. 

Гости и организаторы сорев-
нования выступили с привет-
ственными словами к ветера-
нам боевых действий. 

После чего право поднять 
флаг предоставили победите-
лям прошлого года - участникам 
команды города Оренбурга Кай-
рату Касенову и Владимиру Си-
монову. Прозвучал гимн России 

и начались спортивные баталии.
Спортсмены - ветераны боро-

лись в 7 видах спорта:  стрель-
ба, настольный теннис, пла-
вание, дартс, поднятие гири, 
армрестлинг,  шашки. А также 
по традиции семейные коман-
ды соревновались в эстафете 
«Веселые старты». 

Пока шли соревнования, 
участники успевали еще и по-
общаться. Ведь они в первую 
очередь собираются  ежегодно 
для общения и встреч с друзья-
ми. Они вспоминают Афгани-
стан, Чечню, другие локальные 
войны,  но независимо от того, 
кто где служил, отдают дань 
памяти погибшим товарищам.

Цель Спартакиады - популя-
ризация спорта среди инвали-
дов, формирование сборной 
команды области, активное 
использование средств физи-
ческой культуры и спорта для 
организации семейного досуга, 
укрепления дружеских связей 
между участниками локальных 
войн и вооруженных конфлик-
тов.

После всех соревнований 
судьи подвели итоги. В обще-
командном зачете первое место 
заняла сборная города Орен-

бурга, вторыми стали спор-
тсмены из Сорочинска, третье 
место получила команда из 
Октябрьского района. 

Приз-палатку за четвертое 
место по традиции от Мини-
стерства социального развития 
Оренбургской области в этот раз 
увезли участники из Красногвар-
дейского района. 

Также отметили лучших спор-
тсменов в каждом виде спорта. 
С подарками ушли и две се-
мейные команды: Мелиховы 
из Сорочинска и Замотаевы 
из Новотроицка, принимавшие 
участие в Спартакиаде. Награж-
дение проводили организаторы 
мероприятия.  Депутат Законо-
дательного собрания, предсе-
датель ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО»  Надыр Раимович 
Ибрагимов вручил  за предан-
ность спорту памятные подарки 
- часы трем спортсменам-вете-
ранам боевых действий за пре-
данность ветеранскому спорту: 
Виктору Валентиновичу  Бобину 
- г. Орск,  Александру Павло-
вичу Муравцеву - Октябрьский  
район,  Ильгизу  Мидхатовичу 
Бердину - Илекский  район.

оксана шолох

Еще больше фотографий 
смотрите  на сайте http://www.
gazetakontingent.ru/ в разделе 
Фото с мест событий альбом 
2014.

оренБург - снова первый!

удар, захВат, победа!

СпаСибо за поддерЖку:
Оренбургская региональная общественная организация «Брат-

ство» инвалидов войны в Афганистане, боевых действий и военной 
травмы во главе с В. И. Заровным благодарит за оказанную помощь 
в проведении  XVI Оренбургской областной Спартакиады ветеранов 
боевых действий генерального директора ОАО «Орьрегионинвестхол-
динг» - Зеленцова Александра Ивановича; президента ОИКБ «Русь» 
- Киданова Владимира Николаевича; председателя Регионального 
отделения ВПП «Родина» в Оренбургской области - Савельева Алек-
сандра Борисовича; председателя комитета по физической культуре 
и спорту администрации г. Оренбурга - Санкова Олега Николаевича; 
генерального директора ЗАО «ОрПик» Оренбургская пивоваренная 
компания - Чопорова Евгения Анатольевича; генерального директо-
ра строительно-инвестиционного холдинга «Ликос» - Куниловского 
Александра Анатольевича; генерального директора муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования детей «Центр 
внешкольной работы «Подросток» - Попцова Сергея Борисовича; 
генерального директора ЗАО «Строительный поток-04» - Есипова 
Владимира Николаевича; генерального директора «АСТ-моторс» 
- Агафонова Сергея Васильевича; председателя Тоцкой местной 
организации ВОИ - Арапова Николая Васильевича.

30 ноября на базе спортивного ком-
плекса «Маяк» города Оренбурга про-
шел Открытый турнир по Тайскому 
боксу. 

Организатором мероприятия высту-
пила Федерация Тайского бокса РФ по 
Оренбургской области и Оренбургское 
областное отделение ВООВ «Боевое 
Братство».  Президентом Федерации 
тайского бокса  в настоящее время вы-
ступает Ильяс Рамазанов.  Он и был пер-
вым инициатором развития в Оренбурге 
Тайского бокса. Ильяс начал заниматься 
с мальчишками в 2012 году на базе АНО 
«Центр поддержки инвалидов, ветеранов 
боевых действий и семей погибших во-
еннослужащих «Содружество». На тот 
момент под свое крыло начинающих 

спортсменов в небольшом количестве 
взял и  помогал подниматься бывший 
директор Центра «Содружество», член 
ООО ВООВ «Боевое Братство» и БФ 
«Ветеран» - Наиль Кунафин. Сейчас у 
ребят есть свое название Тайский клуб 
«Боевой Орел».

За два года Тайский бокс в Оренбурге 
прижился и набрал обороты.  Много маль-
чишек, юношей, взрослых мужчин и даже 
девушек увлекаются этим спортом. Уже 
прошел третий турнир.

И в этот последний день осеннего меся-
ца Первый открытый турнир  по тайскому 
боксу состоялся на хорошем уровне. 

На открытии турнира представитель 
ООО ВООВ «Боевое Братство» Наиль 
Кунафин пожелал мальчишкам честных 
и красивых боев. Напомнил, что в этом 
году ветераны боевых действий отме-
чали памятную дату - 25-летие вывода 
Советских войск из Афганистана. В связи 
с чем спортсмены почтили память не вер-
нувшихся с полей сражений. Ведь каждый 
из спортсменов, независимо, служил он 
или нет, патриот своей Родины - России.

Всего в соревнованиях принимало 
участие 6 команд, 80 участников. Кроме 
команд-представителей Оренбургской об-
ласти, присутствовали ребята из города 
Магнитогорска Челябинской области и из 
Республики Дагестан. 

Спортсмены боролись в разных весо-
вых категориях от 30 до 100 килограмм. 
Были мальчишки от десяти лет и взрос-

лые мужчины до 35. Соревновались по 
три  раунда, у юных спортсменов - пол-
торы минуты, у старших по три. 

- В год должны проходить у нас от 6 
до 8 соревнований, будем развиваться 
в этом направлении, - поделился Пре-
зидент федерации тайского бокса Ильяс 
Рамазанов. 

Организаторы мероприятия выражают 
огромную благодарность депутату Орен-
бургского городского совета,генеральному 
директору  Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образова-
ния детей «Центр внешкольной работы 
«Подросток»,Сергею Борисовичу Попцо-

ву, за предоставление  для проведения 
состязаний  зала спорткомплекса «Маяк».

С десяти утра до шести вечера маль-
чишки и мужчины честно  показывали кто 
сильнее. Учились приемам у соперников, 
общались,  поднимали свой спортивный 
дух.

К концу дня определились победители 
в общекомандном зачете. 

 Третьими стали спортсмены из Челя-
бинской области, второе место заняли 
ребята из города Соль-Илецка. Ну, а 
победил клуб «Боевой Орел», базирую-
щаяся на базе Центра «Содружество» в 
Оренбурге.
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Солдаты незнаменитых войн поздравляем!

веСти газпрома

35 лет назад, 25 декабря 
1979 года, Советский Союз 
ввел войска в Афганистан. 
В необходимости и правиль-
ности такого решения еще 
можно было бы сомневать-
ся, но тот факт, что наши 
ребята честно выполнили 
поставленную перед ними 
задачу, проявляя при этом 
героизм, мужество и само-
отверженность, сомнению 
не подлежит. 

По-другому они просто не 
могли, не умели. Ведь за их 
плечами была величайшая сла-
ва отцов и дедов, положивших 
свою жизнь в самой кровопро-
литной войне в истории Родины 
- Великой Отечественной.

Война - это всегда трагедия, 
горе, боль. А с другой сторо-
ны - это место оптимального 
раскрытия человеческой сути. 
Именно в экстремальных усло-
виях по-настоящему обнаружи-
ваются все душевные качества, 
и ты предстаешь таким, каков 
есть на самом деле. 

 

Новый 1966 год для семьи 
Наймушиных был особенно 
радостным и счастливым - 1 
января у них родился перве-
нец. Мальчика назвали Алек-
сандр - «защитник». Таким он 
и рос - смелым, напористым, 
независимым. После окончания 
школы поступил в профессио-
нально-техническое училище 
на специальность автослесарь, 
шофер 3 класса. 

- К моменту моего совершен-
нолетия, - вспоминает Алек-
сандр Наймушин, - в город (мы 
тогда жили в Ташкенте) уже на-
чали возвращаться ребята, от-
служившие в Афганистане. Как 
же я им завидовал! Они ходили 
по улицам - такие красивые, в 
голубых беретах, с орденами. 
Мне тоже очень хотелось по-
пасть «за речку», о чем я и 
написал в анкете военкомата. 

Что это было в большей сте-
пени: желание испытать себя, 
юношеский максимализм или 
зашкаливающее (по его соб-
ственным словам) чувство па-
триотизма - Александр Никола-
евич определить затрудняется. 
Скорее всего, повлияли все эти 
составляющие, вместе взятые. 
Так или иначе, но в октябре 
1984 года Наймушин прибыл 
на сборный пункт, где после 
прохождения медкомиссии был 
приписан к команде 206 - воз-
душно-десантные войска. 

После прохождения трехме-
сячного курса молодого бойца 
(на армейском языке - «каран-
тин») 2 февраля 1985 года но-
вобранцы, в числе которых был 
и Саша Наймушин, на борту 
пассажирского самолета ТУ-154 
были доставлены в аэропорт 
Кандагара.  

- Первое мое впечатление от 
увиденного, когда из самолета 
вышел, - это шок, - говорит 
Александр Николаевич. - Вокруг 
аэропорта БТРы, танки, кру-
гом ходят вооруженные люди 
с собаками - враждебность 
ощущалась даже в воздухе. 
Нам опомниться не дали, сразу 
подогнали Уралы и КамАЗы, по-
грузили и повезли в расположе-

ние батальона. Начинал я свою 
службу в в/ч 96044 - 173 отряд 
специального назначения. 

В расположении батальона 
казарм как таковых не было, их 
функцию выполняли палатки. 
Основная часть бойцов - ребя-
та с Кавказа. Справедливости 
ради надо сказать, что первое 
время вновь прибывшим с 
Союза мальчишкам пришлось 
нелегко: что такое дедовщина 
и землячество, они на себе ис-
пытали в полной мере. 

- Я попал во взвод связи, - 
продолжает рассказ наш герой, 
- на боевые ходил со станцией 
«Ромашка» (ее так назвали за 
конфигурацию антенны). Веси-
ла она порядка 20 килограммов, 
кроме этого, конечно, автомат, 
РД (рюкзак десантника) с пол-
ным комплектом боеприпасов 
и сухпайком. 

Основной задачей батальона 
было уничтожение караванов. 
Но в спецназе Александр Най-
мушин прослужил недолго. В 
качестве наказания он был 
переведен  в батальонную 
разведку 149  мотострелкового 
полка  201 дивизии.

- К нам в расположение с про-
веркой приехал генерал Варен-
ников, - вспоминает Александр 
Николаевич, - ну и как-то я ему 
на пути встретился - в магазин 
шел. Погода была, надо ска-
зать, ужасная - сильный ветер 
- песок везде: в глазах, во рту… 
И так получилось, что честь ге-
нералу я не отдал.  За это и был 
переведен в пехоту. Кстати, не 
я один, вместе со мной еще 15 
человек были наказаны таким 
образом. 

Дальнейшую службу, с июля 
1985 по февраль 1987 года, 
Наймушин проходил уже в 
Кундузе, в полковой разведке. 
Испытал на себе все тяготы 
службы разведчика. Эти под-
разделения всегда были в чис-
ле первых независимо от того, 
было ли это сопровождение 
колонн или зачистка кишлаков 
и «зеленки».

- Большую часть времени 
мы проводили на боевых, - го-
ворит Александр Наймушин. 
- Конечно, в памяти остались 
наиболее сложные операции, 
когда находились на пределе 
человеческих сил. Для меня 
таким испытанием стала герат-
ская операция. 

Крупномасштабная общево-
йсковая операция «Западня» 
в горном массиве «Кокари - 
Шаршари» началась 18 августа 
1986 г. Командование войсками 

осуществлял тот самый гене-
рал армии Валентин Иванович 
Варенников - начальник группы 
управления Минобороны СССР 
в Афганистане. Командование 
силами моджахедов - Исмаил-
Хан. Перевалочная база в райо-
не высоты (Кокари) представля-
ла собой мощный укрепленный 
район, предназначенный для 
длительной обороны. 

Подразделения 149 Гвардей-
ского МСП самолетами АН-12 
были переброшены с места 
постоянной дислокации - г. Кун-
дуза - на аэродром г. Герат. Все 
подступы к базе были заранее 
пристреляны минометами мод-
жахедов, поэтому батальоны 
сразу после высадки десанта 
попали под прицельный мино-
метный огонь, появились пер-
вые потери. Вертолеты Ми-8Т, 
едва удалившись от места вы-
садки десанта, возвращались 
для эвакуации первых раненых.

- Признаюсь честно - страшно 
было, - вспоминает Наймушин, 
- голову нельзя было поднять 
- нас обстреливали постоян-
но. В составе обороняющих 
«Кокари» находилось большое 
количество арабских и иранских 
наемников отряда «Черный 
Аист», а среди них было немало 
снайперов. 

Все площадки на подступах к 
укрепрайону были заминирова-
ны противопехотными минами. 
Большая плотность огня из 
крупнокалиберных пулеметов 
и зенитных установок, наличие 
у моджахедов большого количе-
ства ПЗРК, не позволяла верто-
летам сбрасывать боеприпасы 
и воду непосредственно на 
передовых позициях подраз-
делений. Непрерывные ожесто-
ченные боевые действия в те-
чение четырех суток, большой 
расход боеприпасов и питьевой 
воды, высокая температура 
воздуха (в тени достигала 55 
градусов), безусловно, услож-
няли ход операции.

Несмотря на это, 25 августа, 
благодаря грамотному коман-
дованию ходом операции и 
высокой боеспособности войск, 
применению гибкого маневра 
ударов авиации и артиллерии, 
а также полной мобилизации 
моральных и физических сил 
личного состава, его боевой 
сплоченности, группировка «Ко-
кари» была повержена.

В ходе боевых действий было 
уничтожено 26 различных скла-
дов с оружием и боеприпасами, 
25 приспособленных к обороне 
глинобитных домов-крепостей, 
32 пещеры-укрытия. После раз-
грома оппозиции в этом районе 
отмечался процесс перехода 
некоторых мятежных отрядов 
на сторону государственной 
власти.

Через год Александр в соста-
ве своего полка принял участие 
еще в одной крупномасштабной 
армейской операции «Маневр» 
в районе Ханабад - Таликан - 
Ишкамыш. В результате были 
разгромлены базы мятежников 
в районе ущелий Джарав и 
Ягур, проведено три колонны 
по маршруту Кундуз-Файзабад, 
освобожден  город Ханабад. 
За проявленные мужество и 
героизм рядовой Наймушин 

был награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

Но мальчишки остаются маль-
чишками, даже если вокруг идет 
война.   

- Дело было накануне Нового 
года, - рассказывает Александр 
Николаевич, - мы тогда стояли 
в «зеленке» около Баглана. 
Делать особо нечего было, 
нарядили елочку афганскую 
- арчу - обмотали ее пулемет-
ными лентами, гранаты вместо 
игрушек повесили. А рядом 
протекала река Сай. Не очень 
широкая и не особо глубокая. 
Мы решили порыбачить, взя-
ли ргдэшки и стали их в речку 
бросать. Был у нас Дима-мол-
дован - механик. Дернул он 
чеку с очередной гранаты, а тут 
как назло команда взводного: 
«Стройся!». Куда деваться: 
поймет, в чем дело, - голову 
оторвет. Построились. Димка 
гранату держит за спиной, а я 
рядом с ним стою. Смотрю, у 
него со лба пот градом катится. 
«Не могу, - говорит, - больше». А 
я ему: «Дима, терпи, а то взле-
тим все». Дотерпел. Как только 
взводный ушел, Димка эту 
гранату в речку кинул. Пальцы 
занемели - еле разжал. Рыбы 
мы тогда наловили, на вертеле 
зажарили. Голод, как говорится, 
не тетка, хотя, конечно, могло 
все плохо закончиться. 

Домой Александр Наймушин 
вернулся 15 февраля 1987 года. 

 - Ребята из моего призыва 
улетели домой еще осенью, а 
мы до февраля переслуживали. 
Поэтому день этот ждали как 
манну небесную, - улыбается 
разведчик. -  Бортов в Союз 
не было, добирались на пере-
кладных: сначала вертушкой 
до Хайратона, потом на Ка-
мАЗе через мост прибыли в 
Термез. На выплатном пункте 
нам выдали по 57 рублей, и мы 
сразу поехали в аэропорт, но 
там билетов не оказалось. На 
железнодорожном вокзале по-
везло больше, в час ночи мы на 
поезде выдвинулись из Термеза 
в Ташкент. На следующий день 
я уже был дома. 

Долгое время Александр не 
мог привыкнуть к мирной жизни, 
интуитивно избегая парков и га-
зонов, он передвигался только 
по асфальтированной дороге - 
срабатывала привычка остере-
гаться мин. Да и психологически 
было сложно: несколько раз 
ходил в военкомат с просьбой 
направить его в Афганистан на 
контрактную службу. Но каждый 
раз получал отказ. В начале 
девяностых годов Наймушин с 
семьей вынужден был уехать 
из некогда родного Ташкента в 
Россию - русские в одночасье 
стали там врагами.  

На мой вопрос: «Почему 
пытался снова уехать в Афга-
нистан?» Александр Николае-
вич отвечает: «Там такие люди 
были, такие ребята, с которыми 
и в огонь, и в воду не страшно. 
Золотые ребята. И отношения 
были честными. Понимаете?».  

Я думаю, что я понимаю. 
Александр Наймушин, к сча-
стью, прошел свой Афган без 
увечий и ранений, но вот в душе 
разведчика он болит до сих пор. 

александра каленюк

«там, за далекой, 
усталой рекой…»

Оренбургский Областной Со-
вет родителей и вдов погибших 
военнослужащих при исполне-
нии воинского долга поздравля-
ет  с юбилеем 

Саду галимовну  
Сираеву с 65-летием  

надежду ивановну  
Самохину с 60-летием

тамару владимировну  
кечину с 45-летием

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,

Пусть станет  
на душе теплей

От добрых слов и пожеланий,
Пусть дальше жизнь  

идет спокойно,
Не зная горести и бед,

И крепким будет  
пусть здоровье

Еще сто зим, еще сто лет!

НОВЫЙ «ЭВЕРЕСТ» 
ЕКАТЕРИНЫ  

ПРИХОДКОВОЙ
Школьница из села Дедуров-
ка Оренбургского района 
Екатерина Приходкова за-
воевала золотую медаль 
Всероссийского турнира по 
прыжкам в высоту «Поко-
рение Эвереста», который 
состоялся в городе Кинешме 
Московской области.

В нем приняли участие более 
120 легкоатлетов из Москов-
ской, Самарской, Ярославской и 
Оренбургской областей, Респу-
блик Татарстан и Башкортостан 
и Краснодарского края. Почет-
ными гостями соревнований 
стали Олимпийские чемпионы 
Сергей Клюгин, Иван Ухов и 
чемпионка Мира Светлана Шко-
лина.

Соревнования проходили в 
течение двух дней по классиче-
ской системе. Екатерина При-
ходкова по сумме результатов 
обошла серебряного призера 
турнира на 8 сантиметров.

По словам тренера спор-
тсменки Геннадия Валуева, 25 
декабря планируется участие 
Екатерины в первенстве Че-
лябинской области по легкой 
атлетике, а 9 января там же – в 
турнире «Мемориал памяти 
Лукашевича».  

28-30 января поболеем за 
оренбургскую прыгунью на Пер-
венстве России в Смоленске, 
по его результатам будет сфор-
мирована сборная страны на 
участие в Первенстве мира 
среди юношей и девушек, кото-
рое пройдет в июле 2015 года в 
Колумбии. 

Справка
Старт в большой спорт 

Екатерине Приходковой дал 
турнир «Дедуровская высота», 
генеральным спонсором кото-
рого выступает ООО «Газпром 
добыча Оренбург». На сред-
ства газовиков в Дедуровке 
возведен сектор для прыжков в 
высоту мирового уровня.
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В Восточном поселке Орен-
бурга расположен сквер 
имени В.П. Самохина, на-
чальника Оренбургского 
отделения СОБР, погиб-
шего при исполнении 
служебного долга в  
Чечне в 1996 году. На 
мемориальных пли-
тах этого сквера 
высечены фамилии 
сотрудников пра-
вопорядка, награж-
денных Орденами 
посмертно. Среди 
них и имя оренбурж-
ца Александра Ана-
тольевича Чашкина. 
Он навечно зачислен в 
список ОВД России, о чем 
свидетельствует приказ 
от 11 марта 2005 года. 

Этот приказ в рамке под сте-
клом хранит его мама Любовь 
Яковлевна Чашкина. Прошло 
13 лет со дня гибели сына. 
День 22 июля 2001 года жизнь 
ее разделил на «до» и «по-
сле». «До» - это 31 прожитый 
год Сашеньки. 

Родился в Оренбурге, учил-
ся все 10 лет в школе № 1. 
Был послушным, ответствен-
ным в любом деле, в школе 
заметным только с хорошей 
стороны: в учебе,  отношениях 
с ребятами, занятиях спортом. 
Его увлекала легкая атлетика, 
побеждал там, где требова-
лись выносливость, быстрая 
реакция, сила воли. Был не-
превзойденным спринтером 
среди старшеклассников во 
всех соревнованиях за честь 
школы.  Без всякого сомне-
ния, эта особенность в его 
характере  и наложила от-
печаток на выбор профессии 
- мужественной, требующей 
проявления высокой самоот-
верженности. Эта профессия 
его мечты - быть военным!

После окончания десяти-
летки он попытался поступить 
в Оренбургское зенитное учи-
лище, не получилось. Хоро-
шие знания беспрепятственно 
определили его в Оренбург-
ский политехнический инсти-
тут. Но мечта стать военным 
была  настолько сильна, что 
на следующий год он снова 
делает попытку  поступить 
в Оренбургское высшее зе-
нитно-ракетное командное 
училище, прекратив учебу в 
политехническом и поступает.

Дисциплина в «Зенитке» 
была строгой. Например, 
даже домой курсантов из 
Оренбурга отпускали редко, а 
когда Саша появлялся дома, 
мама радовалась: каким он 
был довольным. Его не тяго-
тили ни строгости в военном 
училище, ни высокие тре-
бования в учебе, ни редкие 
увольнения. 

Он отличился среди кур-
сантов тем, что первым из 
них рано женился, причем  
по любви страстной. В свою 
избранницу Танечку влю-
бился еще в 14 лет. Четыре 
года ждали эти оренбургские 
Ромео и Джульетта совер-
шеннолетия, когда по закону 

возможно  оформить брак. 
Мама показала свадебную 
фотографию 19-летнего сына: 
невестка в белом платье 
и фате, а он в курсантской 
форме. Почему-то жениху 
не разрешили в ЗАГС надеть 
гражданский костюм.  Не раз-
решали и увольнения к моло-
дой жене. А она из райцентра 
раз в неделю приезжала в 
Оренбург. Встречались на 
КПП «Зенитки» на лавочке.

После окончания училища 
Александра Чашкина на-
правляют служить в Ново-
сибирскую область в войска 
противовоздушной обороны, 
жена - выпускница музыкаль-
ного училища, как декабрист-
ка, следует за ним в Сибирь. В 
небольшом таежном поселке, 
в военном городке в те вре-
мена семья Чашкиных была 
счастлива. Радовал и перве-
нец - сын. Об этом извещали 
их письма в Оренбург маме.

Но начало военной служ-
бы Александра пришлось 
на лихие девяностые годы. 
Тогда распался Советский 
Союз. Александр принимает 
решение демобилизоваться и 
вернуться с семьей в родной 
Оренбург. Причиной были и 
жилищно-бытовые условия. 
Солдатская суть в характере 
повела его по служебной до-
роге в МВД.

В 1995 году он был при-
нят на должность старшего 
инспектора - дежурного де-
журной части, командира 
оперативного взвода отряда 
милиции особого назначения 
(ОМОН) при УВД Оренбург-
ской области. В ноябре 1997 
года он назначается заме-
стителем, затем командиром 
оперативной роты, а с февра-
ля двухтысячного года  - заме-
стителем командира ОМОН 
по кадровой и воспитательной 
работе.

Служба в ОМОН невероят-
но  ответственная и трудная. 
Из воспоминаний заместите-
ля начальника отдела кадров 
УВД России по Оренбургской 
области Сергея Коннова: 
«Под руководством капитана 
милиции Чашкина А.А. за три 
года были выполнены слож-
нейшие задачи. Задержано 

по подозрению в совершении 
тяжкого преступления 132 
человека, у преступников 
изъято  одиннадцать еди-
ниц огнестрельного оружия. 
Весной 1999 года в ОМОН 
Оренбурга поступила опера-
тивная информация о том, 
что в указанном месте хра-
нятся наркотики. Приехав 
туда, бойцы ОМОНа их не 
обнаружили, а настойчивость 
капитана Чашкина привела к 
дальнейшим поискам. После 
чего  нашли подготовленный 
к реализации расфасованный 
по пакетикам героин. Сколько 
человеческих жизней было 
спасено в результате раскры-
тия этого преступления. За 4 
года под руководством капи-
тана Чашкина А.А. было изъ-
ято у наркоторговцев 3 кг 780 г 
наркотических веществ». 

Примеров его деятельности 
можно приводить множество. 
За годы службы в ОМОН он 
был награжден медалями: 
«За отвагу», «За отличие в 
охране общественного поряд-
ка»,  нагрудными знаками: «За 
отличную службу в МВД», «За 
отличие в службе II степени».

В этот период времени в 
жизнь поколения Алексан-
дра Чашкина вторгаются Че-
ченские военные события. 
Оренбургских сотрудников 
правопорядка направляют в 
командировке в Чеченскую 

Республику. В первую коман-
дировку с большим желанием 
отправляется и Александр 
Чашкин уже в звании майора.  
Он, ответственный за право-
порядок в Оренбурге, не мог 
оставаться равнодушным к 
тому, как этот правопорядок 
нарушается в Чечне и как от 
рук боевиков гибнут люди. Мог 
бы отказаться от  рискованной 
командировки, к тому времени 
у него уже было двое детей, 
младшему сыну - всего пол-
года. После первой команди-
ровки последуют еще четыре. 
Пятая станет роковой. 

Мама вспоминает: Саша 
не рассказывал о боевых 
действиях в Чечне, как и о 
своей работе в ОМОНе из-за 
некоторой секретности да и 
тревожить близких было не 
в его  правилах.  Шутил: «мы 
де туда ездим, как на курорт, 
загораем,  отъедаемся на го-
сударственных харчах».

В пятую командировку в 
Чечню оренбургские омо-
новцы направлялись на три 
месяца. Мама вспоминает: 
«Был теплый солнечный май-
ский день. Сашу я запомнила 
в голубой рубашке, высо-
кий, стройный, красивый мой 
сын. Не было между нами ни 
тени грусти, ведь три месяца 
пролетят быстро. Он  очень  
трепетно, как всегда, обнимал 
меня, свою жену, двенадца-

тилетнего сына, не мог на-
глядеться на второго, кроху 
на руках мамы». 

Не думала Любовь Яковлев-
на, что видит своего Сашеньку 
в последний раз.  Он уже 
никогда не перешагнул порог 
родного дома. Были ли пред-
чувствия у него, мы никогда 
не узнаем.

 Из рассказа сослуживцев: 
«Трагедия произошла 22 июля 
в Ножай-Юртовском районе 
между селениями Замаюрт 
и Месхеты. На склоне горы 
боевики установили фугас - 
заряд взрывчатого вещества, 
заложенный в землю, при 
прохождении по которому, 
взрывается. 

Майор Чашкин, исполняю-
щий обязанности командира 
сводного отряда, сформиро-
ванного из пятидесяти бойцов 
оренбургского ОМОНа, полу-
чил об этом информацию.  
Необходимо  было срочно 
обезвредить этот фугас, что-
бы не допустить гибель на-
правляющихся по этой дороге 
отрядов да и мирных жителей.  
На проведение рекогносци-
ровки (разведки) этой местно-
сти и обезвреживания фугаса 
направилась группа, в состав 
которой входили саперы: и 
оренбургские, и калининград-
ские милиционеры. Обезвре-
дить не успели. Замаскиро-
ванный фугас рванул, он был 
радиоуправляемым. Погибли 
инженер-сапер и командир 
сводного отряда Александр 
Анатольевич Чашкин, сле-
довавшие во главе группы. 
Ценой их жизни путь по обез-
вреженной тропе теперь стал 
безопасным. За исполнение 
служебного долга, что помог-
ло затем ликвидации группы 
вооруженных бандитов майор 
Чашкин был награжден Орде-
ном  мужества посмертно!

С тех пор прошло 14 лет. 
Любовь Яковлевна и Татья-
на Чашкины, мать и жена 
погибшего помнят, каким он 
был, рассказывают его сы-
новьям, хранят фотографии, 
видеофильм, посещают сквер 
им. В.П. Самохина, музей на 
улице Родимцева, 16, могилу 
на кладбище в Степном, в 
47-ом квартале. К сожалению, 
в Мемориале памяти ветера-
нам боевых действий в парке 
имени  50-летия СССР  нет 
до сих пор мемориальные 
плиты с фамилиями погибших 
сотрудников правопорядка. А 
это общее место скорби, и кто 
пострадает от того, что они 
будут увековечены еще и тут? 
И успокоятся матери и жены 
погибших, приглашаемые 
сюда на митинги.

О погибших  в необъявлен-
ных войнах должны знать и 
помнить и в последующих по-
колениях. Любовь Яковлевна 
Чашкина может рассказать 
о «Чеченских тюльпанах»  и 
о «Грузе-200». Рассказать о 
сыне на Уроках мужества. 
Патриотическое воспитание 
современных детей очень не-
обходимо.

людмила лаврентьева

никто не забыт

навечно занесен  
в список овд россии



12 (072) 18 декабря 2014 13
Солдаты незнаменитых войн веСти газпрома

 Прошедший Афган и Чечню 
Владимир Носов в мирной 
жизни ведет борьбу с огнем 
и воплощает свои творче-
ские задумки в сплочении ве-
теранов боевых действий.

- Добровольное пожарное 
общество, Носов, слушаю. Чем 
я могу вам помочь? - услышала 
телефонный разговор, при-
дя на интервью к активному 
общественнику новотроицкого  
«Боевого братства», предсе-
дателю местного отделения 
ВДПО Владимиру Носову. На 
стене кабинета висит портрет 
графа Шереметева, и руково-
дитель увлеченно рассказы-
вает историю российского по-
жарного общества, созданного 
Александром Шереметевым. 
Проникнувшись и поняв, что 
пожарная охрана для офицера 
- святое, интервью начали с 
актуальных для него вопросов.

- вы с детства мечтали 
стать пожарным?

- Нет. Хотел быть военным. 
Мечтал о суворовском учи-
лище. Спасибо классному 
руководителю, отговорила, со-
славшись на семейственность 
в элитных военных училищах. 
Я же из простой семьи электри-
ков. Вначале закончил орский 
индустриальный колледж по 
электрической специальности, 
затем отправился служить в 
армию, где после учебки попал 
в Афган. 

Поступить в пожарно-техни-
ческое училище посоветовала 
моя несостоявшаяся теща. 
Когда уходил в армию, меня 
провожала любимая девушка. 
Дождалась, но мы оба изме-
нились, поняли, что теперь 
не подходим друг другу, а с ее 
мамой у меня сложились пре-
красные отношения. Она тогда 
говорила, что пожарный тот же 
военный, только живет ни в 
палатке - в тундре и в степи, а 
дома. После училища окончил 
Высшую инженерно-пожарную 
школы МВД России. 20 лет слу-
жил в пожарной охране. Ушел 
на пенсию в звании майора, 
с должности начальника 24-й 
пожарной части Новотроицка. 
Работал в  учебных заведениях 
Орска помощником руково-
дителей, и вот судьба опять 
свела меня с городом метал-
лургов. Два года возглавляю 
местное добровольное по-
жарное общество и пытаюсь 
донести до людей, что наша 
организация, несмотря на 
оказание коммерческих услуг 
по пожарной безопасности, 
единственная в Новотроицке, 
тратит заработанные деньги на 
мероприятия по профилактике 
пожаров с населением. Уделя-
ет особое внимание детям. За 
последние три года в городе и 
пригородных поселках не было 
ни одного пожара по причине 
детской шалости.

- вы служили в кабуле, ког-
да Советские войска  готови-
лись покинуть  афганистан. 
какой была обстановка и от-
ношение простых афганцев 
к нашим военным?

- В 1987 году, отучившись 
в узбекском Термезе, мы из 
Ташкента прилетели в Ка-
бул. Этот день вспоминаю 
как самый страшный в моей 
срочной службе. Вышли из 

самолета: поразили огромные 
горы со снежными вершинами, 
голубейшее небо, десантники, 
собирающиеся на дембель, 
стояли в ожидании рейса. 
Красивые такие, в отглаженной 
форме, с бренчащими меда-
лями, выгоревшими усами…  
И вдруг шум неимоверный. 
Начался обстрел. Там само-
леты спускались по спирали, 
в окружении пяти-шести вер-
толетов - для охраны. По ним 
и стреляли. Взрывы гремят, мы 
- новобранцы лежим на взлет-
ной полосе, десантники бега-
ют, стреляют, прикрывая нас. 
Подумал - куда мы попали? 
Если учесть, что в конце 80-х 
американцы отлично помога-
ли душманам с современным 
оружием, то обстановка была 
крайне напряженной. А мнения 
местных разделились - про-
центов 80, относились к нам 
негативно. Доброжелательно 
относились торгаши. Афган-
ские мальчишки тогда уже 
хорошо говорили по-русски и 
бойко вели с нами торговлю.

- а в чечне были страшные 
дни?

- Тоже в день моего приезда 
в Урус-Мартан обстреляли. Но 
в Чечне, в 1999 году я уже был 
опытным бойцом. Отправился 
в командировку на три месяца, 
от пожарной части, в составе 
войск МВД. Кстати, в Афгане 
служил связистом, закончил 
армию артиллеристом, в Чечне 
был автоматчиком. Война во-
обще это страшно! Но она как 
наркотик. На гражданке такого 
адреналина нет. Там ощуща-
ешь свою нужность. Хотя в 
Афгане дисциплины и порядка 
было больше.  Единое армей-
ское руководство, требования. 
А здесь…  Армия прошла впе-
реди, дальше местность «раз-
гребали» внутренние войска. 
У каждого свое руководство, 
приказы. Пока разобрались, 
вникли…

Был случай, поехали за во-
дой, набираем - летят наши 
две «вертушки». Один из моих 
бойцов решил снять их по-
лет на видеокамеру. Смотрю, 
вертолеты встали на боевую 

позицию. Кричу: «Убери каме-
ру!», руками стали им махать, 
дескать: «Свои, свои!». Страху 
в этот миг натерпелись, но 
афганский опыт, слава Богу, 
выручил. Вертолетчик пальцем 
пригрозил, и улетели ребята.

В Чечне народ богато жил. 
Роскошные дома, у многих во 
дворе самодельные нефтяные 
скважины… 

- обычно обеспеченные 
люди не воюют, деньги лю-
бят, тишину. как вы думаете, 
почему они встали в ружье?

- В конце 80-х в Чечне нача-
лась мощная антироссийская 
пропаганда. Идея националь-
ного возрождения захлестнула 
горячие умы жителей, как они 
говорили, «свободной Ичке-
рии». Армия Дудаева - кстати, 
его роскошный дом интересной 
архитектуры я видел - уничто-
жила 40 тысяч русских, более 
300 тысяч стали беженцами, 
тысячи соотечественников 
находились в рабстве. Мятеж-
ники стали угрожать остальной 
России. Без американцев, уве-
рен, здесь не обошлось. Они 
кому угодно будут помогать, 

лишь бы против России. 
- участники боевых дей-

ствий часто поднимают 
острые вопросы. многие 
убеждены, что решать их 
проблемы должна самая 
высокая власть в стране - 
путем принятия законов в 
пользу воевавших людей. 
на ваш взгляд, зависит ли 
решение проблем от местной 
власти?

- Думаю, нужно всем про-
являть понимание и помогать 
местным отделениям «Боевого 
братства». Активные обще-
ственники в курсе частных 
проблем участников боевых 
действий, родителей погиб-
ших. И если «Боевое брат-
ство» за кого-то хлопочет, то 
нужно по максимуму входить 
в положение.

Недавно мы предложили 
главе Новотроицка Галине 
Чижовой организовать в музее 
выставку «Лица солдатских ма-
терей». Собрать фотографии и 
картины с изображенными на 
них лицами мам участников 
войн, устраивать на выставке 
творческие вечера и концерты, 

приглашать молодежь и по-
жилых людей. Можно сделать 
передвижную выставку - про-
ехать с ней по ближайшим 
городам и весям. Чижова нас 
поддержала. Уральская Сталь 
сейчас решает вопросы по 
проведению в Новотроицке со-
ревнований по футболу среди 
участников боевых действий, 
проживающих на территории 
присутствия Холдинга «Метал-
лоинвест», Москвы, Казани, 
Уфы, Севастополя. 

- у вас глаза горят, когда 
вы говорите о творческих 
мероприятиях…

- Утром в выходные дни по 
полчаса пою караоке! Люблю 
активных, творческих людей. 
Но людей дела, а не говору-
нов со слащавыми речами. 
Считаю, что новотроицкое от-
деление «Боевого братства» 
многое делает для сплочения 
участников войн. Если в других 
городах будут лидеры как наш 
Олег Лоскутов, то патриотизм 
станет объединяющей и скре-
пляющей силой страны.

елена тимоФеева

армейская закалка

Владимир Викторович Носов имеет награды за безупреч-
ную службу в пожарной охране,  медали и знаки воинской 
доблести.

- Есть народный риторический вопрос: «Ты хочешь быть 
прав или счастлив?». У меня второй брак. Считаю, его 
счастливее, потому что мудрость приходит с годами. 
Женщинам труднее уступать, поэтому поступаться 
принципами приходиться нам - сильным мужикам, - шутит 
Владимир Носов. 

НА МОЛОДЕЖЬ  
МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ

Трое работников ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» ста-
ли победителями ежегодного 
областного конкурса «Золо-
тая молодежь Оренбуржья». 

11 декабря губернатор Юрий 
Берг вручил нагрудные знаки 
лучшим молодым новаторам, 
лидерам и предпринимателям, 
мастерам своего дела и спор-
тсменам, творческим людям. 

В номинации «Молодые ин-
новаторы» отмечен ведущий 
инженер службы коррозион-
ной защиты и технадзора га-
зопромыслового управления 
Константин Заикин. В номинации  
«Лучшие в профессии» побе-
дителем стал респираторщик 
военизированной части Алексей 
Минаев, в номинации «Молодые 
спортсмены» - оператор техно-
логических установок газопере-
рабатывающего завода, лыжник 
Павел Малафеев. Кроме него, в 
данной номинации отмечены лег-
коатлет Дияс Исбасаров (ДЮСШ 
СК «Юбилейный»), дзюдоист-
ка, Анастасия Турчева (ДЮСШ 
«Газовик») и воспитанник клуба 
настольного тенниса «Факел Газ-
прома» Кирилл Скачков.

Все 100 получателей почетного 
знака «Золотая молодежь Орен-
буржья» определены по резуль-
татам конкурсного отбора, прово-
димого экспертной комиссией, в 
которую вошли представители за-
конодательной и исполнительной 
власти, а также общественных 
объединений области.

МЕСЯЦ  
ДО ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА
В Люксембурге прошла же-

ребьевка финального турнира 
лиги европейских чемпионов по 
настольному теннису. В соперни-
ки оренбургскому клубу «Факел 
Газпрома» достался немецкий 
суперклуб «Саарбрюкен», за-
нявший второе место в подгруппе 
«С», где выступал российский 
«УГМК». 

Немецкий клуб - действующий 
обладатель Кубка ETTU, побе-
дитель Кубка и неоднократный 
призер чемпионата Германии. В 
составе клуба выступают звезды 
мирового настольного тенниса, 
игроки национальных сборных 
команд: португалец, чемпион Ев-
ропы Тиаго Аполония, словенец 
Боян Токич, француз Адриан Мат-
тенет, бельгиец Седрик Нуттинк и 
немец Марк Роде.

Первый четвертьфинальный 
матч пройдет в Германии 16-18 
января 2015 года, ответная игра 
в Оренбурге запланирована на 
23-25 января.

ПУСТЬ ЛЬЕТСЯ  
ПЕСНЯ РУССКАЯ

Семнадцать женских народных 
костюмов из костюмерной двор-
ца культуры и спорта «Газовик» 
переданы в дар Центру культуры 
и библиотечного обслуживания 
Никольского сельсовета Орен-
бургского района.

В них будут выступать участ-
ницы народной вокальной груп-
пы, которая планирует активно 
участвовать в мероприятиях, 
посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Директор центра Тамара Кол-
пакова выразила благодарность 
генеральному директору ООО 
«Газпром добыча Оренбург», 
депутату Законодательного со-
брания Оренбургской области 
Сергею Иванову за оказанное 
содействие и развитие культуры 
в селе.
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культура, которой гордимся
Прожит еще один год, пол-
ный людских тревог о хруп-
кости жизни на земле.

Планету сотрясали стихий-
ные бедствия, страшные эпи-
демии, рушились и создавались 
системы власти в государствах, 
образовывались новые очаги 
противостояния миров - как 
результат, больше в мире поя-
вилось несчастных, обездолен-
ных людей, тысячи погибших.

В контексте перечисленных 
проблем совсем не кажется 
странным  объявленный в РФ 
2014 год Годом культуры. Что 
как ни культура формирует 
красивое и нормальное миро-
понимание человека, ведет 
его к хорошим поступкам, объ-
единяет  и сближает народы, 
делает их лучше.

Не потому ли во время войн 
противниками уничтожаются 
памятники культуры - носители 
ярких и неповторимых черт на-
ции, символы веры. В преддве-

рии юбилейной даты - 70-летия 
со Дня Победы над фашистской 
Германией хочется напомнить, 
какой огромный урон понесла 
российская культура во Второй 
мировой войне. Гитлеровцы 
громили мемориальные усадь-
бы и дворцы, театры и учебные 
заведения, грабили музеи, сби-
вали фрески, выламывали из 
стен храмов мозаику, срывали 
с куполов золоченую обшивку, 
вывозили в Германию уникаль-
ные древние иконы, картины, 
скульптуры, имевшие мировую 
известность.

Скупой язык цифр дает спи-
сок потерь. На оккупированной    
территории СССР фашисты 
разрушили и разграбили 427 
музеев (173 - в России), унич-
тожили 3 тысячи памятников 
архитектуры, опустошили 43 
тысячи библиотек. Среди рас-
хищенного - миллионы томов 
редких книг, рукописей, авто-
графов писателей с мировой 
славой.

Среди сметенных с лица 
земли шедевры мирового зод-
чества: Воскресенский собор в 
Новом Иерусалиме, Поганко-
вы палаты в Пскове, Путевой 
дворец в Твери. Полностью 
и частично разрушено 1670 
православных церквей. В руи-
ны и пепелища превратились 
дома - музеи Л.Н. Толстого в 
Ясной поляне, А. С. Пушкина 
в Михайловском, И. С. Турге-
нева в Спасском-Лутовинове, 
П.И. Чайковскому в Клину, А.П. 
Чехову в Таганроге…

Яростно бомбили фаши-
сты культурный центр России 
- осажденный Ленинград. С 
захваченных его окраин была 
украдена знаменитая Янтарная 
комната Екатерининского двор-
ца; местонахождение ее до сих 
неизвестно. Все, что не смогли 
спрятать ленинградцы, было 
похищено или уничтожено. 

В смертельной схватке с 
фашизмом культура сыграла 
важную роль. Бойцов укрепля-

ли духовно произведения ли-
тературы, кинематографистов, 
мастеров  искусств. 

Известны многим стихи безы-
мянного солдата, сражавшего-
ся за освобождение Клина:

Я буду мстить  
за русскую культуру,
За каждый на земле  

кровавый след,
За каждую разбитую  

скульптуру,
За Пушкина  

простреленный портрет.

По воспоминаниям фронто-
виков, искусство прибавляло 
силы и помогало сокрушать 
врага. На ратный подвиг звали 
плакат «Родина - Мать зовет!» 
Ираклия Тоидзе, голос диктора 
Левитана, песня А. Александро-
ва «Священная войн», Седьмая 
симфония Д. Шостаковича, 
посвященная героическим за-
щитникам Ленинграда, песни 
народной любимицы - Лидии 

Руслановой, стихи К. Симонова 
«Жди меня», поэма А. Твар-
довского «Василий Теркин», 
фильм «Два бойца» режиссера 
Л. Лукова, лирическая песня 
«Катюша»  М. Блантера и М. 
Исаковского… Это далеко не 
полный перечень вклада куль-
туры и искусства в приближе-
ние победного финала Великой 
Отечественной войны.

Россия, подпитываемая род-
ной культурой, многовековой 
дружбой населяемых народов, 
даже на крутых поворотах исто-
рии выживала, находила в себе 
силы возродиться вновь, вос-
становить утраченное… еще 
краше и значительнее. Назло 
прошлым и нынешним врагам 
одухотворенная Россия стояла 
и будет стоять, никому не угро-
жая, ничего не забывая, свято 
охраняя свою целостность  и 
сущность, веря в свое великое 
переназначение - быть Родиной 
- матерью для своих граждан.

надежда муФазалова

урок мужестВа В музее
В октябре 2014 года Президент 
России Владимир Путин подписал 
закон, устанавливающий в России 
новую памятную дату - День Неиз-
вестного солдата. Отмечать эту 
дату будут ежегодно третьего 
декабря. В этом году впервые в 
России  прошли мероприятия, по-
священные Дню Неизвестного сол-
дата. И в Оренбурге в этот день 
много было мероприятий. 

Представители власти и учащиеся 
кадетских училищ, классов, военнос-
лужащие возложили утром  цветы к 
Вечному огню.  После чего в городе 
прошли Уроки мужества, вечера 
встреч, познавательные экскурсии для 
молодого поколения.

Экскурсия и встреча с ветеранами 
боевых действий для учащихся орен-
бургского кадетского корпуса им. И. И. 
Неплюева прошла в музее Афганской 
славы на улице Родимцева, 16.

Сорок кадетов со своими начальни-
ками прибыли, чтобы пообщаться с 
офицерами военной службы.

Ребят встретили члены совета Орен-
бургского областного отделения Все-
российской общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
подполковник запаса Олег Дмитриевич 
Кизеев и майор запаса директор музея 
Наиль Абдрушевич Кунафин.

Сначала боевые офицеры расска-
зали немного о своей службе. Наиль 
Кунафин окончил Харьковское высшее 
военное авиационное инженерное 
училище. С 1986 года началась служ-
ба. В Афганистан прибыл 1988 году в 
звании старшего лейтенанта. Здесь 
же, в Афганистане он получил орден 
«За службу Родине в Вооруженных 
Силах» III степени. За время службы 
освоил МИГ-23 МЛД, МИГ-29. После 
Афганистана служил еще в Забайка-
лье, Чирчике, Оренбурге. 

Олег Кизеев служил не только в 
Афганистане, он также один из вете-
ранов-ликвидаторов катастрофы на 
Чернобыльской АЭС 1986 года. Боль-
ше всего из службы в Афганистане 
запомнил географию городов. Ведь 
почти не было города, в котором он 
не побывал. Будучи пропагандистом 
политотдела, начальником Дома офи-
церов в Кабуле приглашал известных 
певцов и актеров. Для разрядки сол-
датам устраивали концерты. В его 
послужном списке Медаль ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени, 
орден «За службу Родине в Вооружен-
ных Силах СССР» III степени, медаль 
«За боевые заслуги», медаль маршала 
Жукова.

Директор музея Афганской славы 
Наиль Абдрушевич начал беседу с 
рассказа об Афганистане. Он зада-
вал кадетам вопросы о том, знают 
ли они из чего состояло обмундиро-
вание советского солдата в жаркой 
чужой стране. Показывал экспона-
ты, армейскую форму разных годов 
Афганской войны. Проверял знания 
кадетов про фляги, оружие, грана-
ты. С вопросами офицера моло-
дые парни справились на отлично. 
Стоит отметить, что музей переехал в 
новую комнату. Не все экспонаты пока 
на своих местах, не все выставлены. 
В будущем планируется улучшить и 
усовершенствовать музей. Появятся  
электронные доски рассказывающие 
отдельно о всех войнах и вооруженных 
конфликтах. Также  фотографии будут  
занесены в электронные альбомы.

Пока же мальчишки смогли рассмо-
треть книги памяти, военные билеты 
погибших, атласы, документы в обыч-
ном виде.

Олег Дмитриевич Кизеев поведал о 
бытовых тяготах. Вспоминал как не-
возможно было пить обычную воду. 
И даже пропуская ее через разные 

фильтры, вода все же была не пригод-
на для питья. И как сначала ужасный 
противный на вкус кактусовый чай, 
позже становился самым желанным 
глотком жидкости  при окружающей 
температуре в воздухе от 45 градусов.

Наиль Абдрушевич также показал 

кадетам разные виды гранат и мин, 
гильз, каски времен Афганской войны. 
Будущие защитники методом подсчета 
веса каждого снаряжения выяснили, 
что солдат нес на себе еще около 30 
килограммов.

После общения парни из училища 
смогли подробнее рассмотреть все 
виды представленного оружия, спец-
средств связиста, книги, фотографии 
и другие экспонаты. Также вместе с 
офицерами кадеты почтили минутой 
молчания не вернувшихся ребят у до-
ски Памяти, где есть фотографии всех 
погибших оренбуржцев в Афганистане. 
Несколько курсантов написали теплые 
слова о встрече с офицерами и музее 
в книге отзывов. 

В завершении встречи молодое поко-
ление с офицерами, гостями сделали 
фотографии на память о посещении 
музея. 

Так плодотворно прошло мероприя-
тие, посвященное новой дате - Дню Не-

известного солдата. Кадеты остались 
довольны посещением музея, они уз-
нали новые факты и подробности для 
себя об Афганской войне. Неплюевцы 
обещали обязательно еще раз прийти 
в гости.

оксана шолох
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как полуЧИтЬ оФИЦИалЬные  
сВеденИя о службе

Жизнедеятельность ветеранов ча-
сто вынуждает их иметь данные, 
касающиеся периода воинской служ-
бы и которые могут потребоваться 
для разрешения различных жизнен-
ных ситуаций и проблем.

Весьма часто эти данные отсутствуют 
и приходится ломать голову, где и как 
получить необходимую информацию.

Это может касаться как времени, так и 
места прохождения службы, несчастных 
случаев и травм, заболеваний и ранений, 
боевых действий и награждений, и мно-
жества других событий и обстоятельств, 
происшедших в  период службы.

Как правило, эти данные бывают 
весьма ценны и необходимы, и законо-
дательством такие данные именуются 
«фактами, имеющими юридическое 
значение».

В принципе имеются три варианта 
получения необходимой информации.

Во-первых, можно и нужно начать с 
прямого запроса (письма) непосред-
ственно в ту воинскую часть, где когда-то 
служил ветеран.

Письмо должно быть разборчиво 
написано (а еще лучше отпечатано), с 
четко понятным вопросом, и обязательно 
направлено как заказное письмо, с уве-
домлением о вручении.

По закону срок рассмотрения такого 
обращения не должен превышать одного 
месяца, если же вопрос требует боль-
шего срока для нахождения данных, то 
исполнитель обязан дать через месяц 
предварительный ответ, и потом уже 
окончательный.

Запрос не подлежит рассмотрению в 
случаях: 

- отсутствия в запросе необходимых 
сведений для проведения поисковой 
работы; 

- отсутствие в запросе (обращении) 
полного почтового адреса обратившего-
ся, его фамилии имени и отчества; 

- если запросы (обращения) не подда-
ются прочтению, обращение не подлежит 
направлению на исполнение, о чем со-
общается гражданину, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- если запросы содержат нецензур-
ные или оскорбительные выражения, 
должностное лицо вправе оставить 
обращение без ответа по существу по-
ставленных в нем вопросов и сообщить 

автору обращения о не-
допустимости злоупотре-
бления правом; 

-  если в письменном 
обращении содержится 
вопрос, на который много-
кратно давались письмен-
ные ответы по существу, и 
при этом в обращении не 
приводятся новые доводы 
или обстоятельства. Руко-
водитель или должностное 
лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности 
очередного обращения и 
прекращении переписки по 
данному вопросу при усло-
вии, если все обращения 
направлялись в один и тот 
же адрес (учреждение, орга-
низацию, государственный 
орган или орган местного 
самоуправления), с уведом-
лением о данном решении 
автора обращения; 

- если ответ по существу 
поставленного в нем во-
проса не может быть дан 
без разглашения сведений, 
составляющих государствен-
ную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. 
Автору обращения об этом 
сообщается. 

Однако со временем все 
сложнее найти ту воинскую 
часть, где служил ветеран,  или 
данные из этой части. 

Это связано и с сокращением 
множества частей, изменения-
ми в их дислокации, отсутствия-
ми архивов у них и множеством 
других факторов.

Поэтому остается один путь 
- найти единый архивный блок, куда 
можно обратиться по интересующему 
вопросу.

 В министерстве оборы таких архивов 
несколько и о них информация будет 
изложена во второй части данной пу-
бликации.

Здесь же будет рассказано об архиве 
погранвойск, или как сейчас правильней 
говорить - войск пограничной службы (с 
1 июля 2003 года).

Архив у пограничников один и назы-
вается он  Центральный Пограничный 

Архив Федеральной Службы Безопас-
ности РФ.

Для запроса предусмотрен специаль-
ный бланк и есть некоторые особенности 
его заполнения.

Так, если военная служба  проходила 
в нескольких воинских частях, запросы 
оформляются по каждой воинской части 
отдельно с указанием года и месяца при-
бытия и убытия. 

Также по установлению награждения 
медалями на каждую медаль запрос 
оформляется отдельно.

В запросах на подтверждение ранения 

или заболевания указывается 
номер госпиталя, в котором было 
закончено лечение. Если номер 
госпиталя неизвестен, желатель-
но указать в запросе полевую 
почту или адрес госпиталя (на-
селенный пункт, улицу, номер 
дома или характерные ориен-
тиры), наименование учрежде-
ния, ранее располагавшегося 
в здании госпиталя, фамилию 
начальника госпиталя или ле-
чащего врача, дату ранения 
(заболевания) и любые другие 
сведения, облегчающие поиск 
необходимой информации. 

В запросах о подтверждении 
награждения орденами и ме-
далями СССР и Российской 
Федерации - «За безупречную 
службу в Вооруженных Силах 
СССР», «За отличие в воен-
ной службе», «За воинскую 
доблесть» - необходимо ука-
зывать их степень, условное 
наименование воинской ча-
сти в период представления 
к награждению, дату и номер 
приказа о награждении. 

Запросы оформляются от-
дельно по каждой медали и 
ее степени. 

Срок подготовки ответа 
на запрос не должен пре-
вышать 30 дней с даты его 
регистрации поступления в 
архив и также, как было ука-
зано выше, ветеран имеет 
право получить информа-
цию о продлении срока 
исполнения запроса как 
письменным уведомлени-

ем, так и по телефону. 
Подготовка и высылка всех архивных 

данных (справок, выписок, копий до-
кументов, запросы (обращения) о под-
тверждении прохождения военной служ-
бы, присвоении званий, награждении, 
нахождении на излечении, а также по 
другим социально-правовым вопросам) 
осуществляется бесплатно. 

Кстати, еще один немаловажный 
процесс архивных запросов - это воз-
можность установления судьбы близких 
родственников, проходивших службу в 
погранвойсках.

юрист валерий горынин

                                           
  В Центральный Пограничный Архив

                                           
  Федеральной Службы Безопасности РФ

                                           
  141213, Московская обл., Пушкинский р-н, 

                                        г. 
Пушкино, ул. Русакова, 6

                                         (4
95) 993-35-74

                                        archiv177@mail.ru

                                           
                          начальнику архива

                                           
от гражданина РФ 

                                           
                        Фамилия Имя Отчество,

                                           
      проживающего по адресу:

                                           
       индекс, полный почтовый адрес,

                                           
№ телефона. 

 
 
Запрос
на подтверждение ___________________________________________ 

в период:  ___________________________________________________ 

 
1.Фамилия, имя, отчество  ______________________________________

2. Период службы: ___________________________________________

3. Год и место рождения:__________________________________________ 

_____________________________________________________________

4. Воинское звание и должность в запрашиваемый период:   

___________________________________________ ________________

5. Какие сведения необходимо подтвердить:

- прохождение службы  в указанный период;

- участие в боевых действиях;

- представления к боевым наградам;

- награждения боевыми наградами;

- отзывы и характеристики; 

- справки о ранениях, контузиях:

- данные о заболеваниях и лечении в указанный период;

- другие данные.

6. Для каких целей необходимы запрашиваемые сведения _____________ 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Подпись ________________________________ Фамилия и инициалы 

Дата «______» ______________ 201___года 

образеЦ бланка запроса

попечительский совет в госпитале
Депутат Законодательного 
собрания Надыр Ибрагимов 
принял участие в заседании 
Попечительского совета в 
областном клиническом пси-
хоневрологическом госпита-
ле войн, которое прошло под 
председательством губер-
натора Юрия Берга. 

В мероприятии приняли 
участие вице-губернатор по 
социальной политике Павел 
Самсонов, заместитель мини-
стра здравоохранения области 
Юлия Балтенко, главный врач 
госпиталя Владимир Сукач, 
члены совета.

Итоговое заседание было 
посвящено завершению стро-
ительства пристроя к поли-
клинике госпиталя отделения 
паллиативной медицинской 
помощи. Также был заслушан 
отчет о работе Попечительского 
совета за 2014 год. Было отме-
чено, что все принятые ранее 
решения исполнены. За счет 
бюджетных средств, выделен-

ных Министерством здравоох-
ранения области, приобретено 
медицинское оборудование 
и аппаратура на сумму 7 251 
978 рублей, в т.ч. гематологи-
ческий анализатор, лазерный 
электрокоагулятор, электроэн-
цефалограф, функциональные 
кровати. Получена благотво-

рительная помощь на закупки 
оборудования и аппаратуры на 
общую сумму 4 890 522 рубля.

О ходе завершения строи-
тельства пристроя к поликли-
нике госпиталя для отделения 
паллиативной медицинской 
помощи проинформировал ди-
ректор Государственного казен-

ного учреждения жилищного, 
коммунального и социального 
строительства Оренбургской 
области Асхат Зиганшин. Рабо-
та ведется в рамках областной 
целевой программы «Здоровье 
ветеранов войн - активное 
долголетие» на 2012-2016гг. 
В настоящее время заверше-
ны строительно-монтажные 
работы, осуществляется до-
водка технологического обо-
рудования и сдача надзорным 
органам.

Как подчеркнул губернатор, 
необходимо закончить все 
работы качественно и в срок. 
Юрий Берг также отметил, что в 
настоящее время продолжает-
ся реконструкция онкодиспан-
сера и капитальный ремонт 
туберкулезного диспансера в 
Оренбурге, завершается строи-
тельство I очереди онкодиспан-
сера в Орске.

Пристрой к поликлинике го-
спиталя стоимостью 133,5 млн. 
рублей будет сдан к 25 декабря. 
После полного оснащения всем 

медицинским оборудовани-
ем паллиативное отделение 
уже в начале 2015 года будет 
готово принять своих первых 
пациентов.

Здесь будет оказываться по-
мощь, облегчающая страдания 
тяжелобольных пациентов, 
в том числе прикованных к 
постели, а также пациентов с 
неблагоприятным прогнозом 
лечения. В отделении на 30 
коек предусмотрены 2-х и 3-х 
местные палаты, кабинеты про-
тивоболевой терапии, физио-
терапевтический, процедурный, 
массажный и другие душевые 
комнаты. В новом отделении тя-
желобольным будут оказывать 
помощь невролог, психолог, 
психотерапевт, социальные ра-
ботники. Пройдут специальную 
подготовку врач-паллиатолог и 
терапевт-гериатр.

Для работы в отделении 
паллиативной медицинской по-
мощи госпиталем подготовлены 
10 врачей, 10 медицинских се-
стер и 30 младших медсестер.
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«контингенту» - 25!
по горизонтали: 1. бабин. 2. шолох. 8. михалин. 9. нечаева. 12. бородин. 13. талибан. 14. Скунс. 17. Скатерть. 18. дромадер. 
19. алябьева. 21. паспарту. 26. дужан. 28. полевик. 29. варшава. 30. кузница. 31. бычкова. 32. ойрат. 33. нарды.
по вертикали: 2. азалия. 3. нанизка. 4. шинданд. 5. опанас. 6. миномёт. 7. овчинка. 10. Сороколетов. 11. лаврентьева. 15. 
отава. 16. аркан. 20. боневур. 22. акашева. 23. курсант. 24. карабин. 25. мирный. 27. «каскад».

ответы:

по горизонтали: 1. Александр … - 
первый редактор газеты «Контингент». 4. 
Оксана … - старший корреспондент нашей 
газеты. 8. Алексей … - заместитель редак-
тора газеты «Контингент». 9. Кристина…  
- нештатный корреспондент «Континген-
та». 12. Дмитрий … - гендиректор ОАО 
«Оренбургоблгаз», однофамилец  извест-
ного русского композитора и член Совета 
попечителей газеты «Контингент». 13. По-
литическое движение мусульман-фана-
тиков в Афганистане. 14. Американский 
грызун, использующий свои выделения как 
оружие. 17. Лежит между столешницей и 
праздничным натюрмортом. 18. Двугорбый 
верблюд. 19. Арина … - корреспондент 
газеты «Контингент». 21. Кусок картона 
или бумаги вместо рамки под фото. 26. 
Михаил … - заместитель редактора газет 
«Братство», «Контингент», а ныне - внеш-
татный корреспондент последней из них. 
28. Провод военного связиста. 29. Сто-
личный город, где зимой 1945-го началось 
антифашистское восстание. 30. Цех по 
производству кадров (эпитет). 31. Евгения 

… - главный бухгалтер нашей газеты. 32. 
Представитель западно-монгольской на-
родности. 33. Заменители игры в кости и 
шахматы.  

по вертикали: 2. Дерево из песни 
В. Высоцкого «Почему аборигены съели 
Кука?» 3. Чётки как изделие. 4. Афганский 
город, где проходил службу составитель 
данного кроссворда. 5. Герой «Думы» по-
эта Багрицкого. 6. Артиллерийское орудие, 
способное достать бойцов, сидящих в 
окопах. 7. Стоящая выделки. 10. Валерий 
… - гендиректор ООО «Тёплый стан», 
один из спонсоров газеты «Контингент». 
11. Людмила … - внештатная сотрудница 
нашей газеты. 15. Трава второго урожая. 
16. Лассо на Востоке. 20. Участник Граж-
данской войны в России, о чьём сердце 
написан некогда знаменитый роман. 22. 
Альфия … - ответственный секретарь газе-
ты «Контингент». 23. Будущий офицер. 24. 
И не винтовка, и не автомат, но может их 
заменить. 25. Виктор … - главный редактор 
нашей газеты. 27. Знаменитая «десантно-
музыкальная группа» из ОКСВА. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ

Составил владимир андреев

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Все мы знаем наверняка, что Новый год самый яркий, 
самый чудесный, загадочный, несомненно любимый, теплый 
праздник! Каждый от Нового Года ждет, надеется и верит 
во что-то свое. Желаем Вам осуществления задуманного, 
новых интересных проектов! Пусть в Новом году ждут лишь 
приятные сюрпризы, отличные новости, удача и успех! Пусть 
коллеги, друзья, любимые и близкие люди радуют Вас своим 
пониманием и поддержкой, надежным плечом, верной рукой. 
Желаем читателям праздничного настроения и успехов во 
всем! Пусть дела идут в гору и удача с вами в ногу!

правление ооо воов  
«боевое братСтво»  

и коллектив редакции газеты  
«контингент»

Зажигайся, дискотека,-
торжества пришёл момент:

отмечает четверть века
боевой  

наш «Контингент»!

В нём сошлись мгновенья 
славы

наших доблестных бойцов,
и бессмертие державы -

жизни дедов и отцов.

Мы, конечно же, не властны
этот миг остановить,

но воистину согласны
с «Контингентом»  

вместе быть!

у нас сегодня юбилей!

андрей щербатов




