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Оренбург славен патриОтами

мы служим в «подростке»
военно-патрИотИчеСкое воСпИтанИе

Древняя мудрость гласит: «Чтобы 
жить, надо глядеть вперёд, а чтобы 
знать жизнь, важно оглядываться на-
зад». В воспитании ребенка родители 
многое объясняют и рассказывают, за-
частую являясь наглядным образцом. 

В этом процессе важно не упустить 
из вида такое направление, как военно-
патриотическое воспитание. Рассказы о 
героях, подвигах старших на войне - пре-
красная основа для зарождения патрио-
тизма у детей.

Интересно-полезный 
центр

В Оренбурге оселком мастерства юных 
ребят в патриотических вопросах является 
муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы «Подросток». 
Но как Центр военно-патриотического вос-
питания он известен далеко за пределами 
Оренбуржья. Сегодня здесь занимаются 

десять тысяч триста сорок шесть ребят в 
возрасте от 7 до 17 лет. 

Для школьников Центра на добро-
вольной и бесплатной основе работают 
12 военно-патриотических школ: юный 
десантник, юный моряк, юный развед-
чик, юный спасатель, юный пограничник, 
юный зенитчик, юный парашютист, юный 
ракетчик, юный космонавт, юный казак, 
рота почётного караула, школа спецна-
за. В течение четырех лет воспитанники 
Центра обучаются по программе специ-

альной подготовки. Вся работа проводится 
комплексно, что позволяет воспитанникам 
развивать свои интересы и способности, 
укреплять здоровье, овладевать военно-
прикладными видами спорта и военным 
делом. При занятиях используются спор-
тивный стадион, тренажерный и бойцов-
ский залы, плавательный бассейн, специ-
ально оборудованные классы. Будущие 
бойцы бесплатно обеспечиваются летней 
камуфляжной формой. Ребята получают 
возможность прыгать с парашютом, при 
этом проходят сборы в военно-полевом 
лагере для моряков - на Ириклинском 
водохранилище.

Окончание на с. 5
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4 июля - 1591 год - В районе Да-
нилова монастыря под г. Москвой 
войско крымского хана Казы-Гирея 
обращено в бегство. Это было по-
следнее появление татар у стен 
Москвы.

-1961 г. - При ликвидации аварии 
атомного реактора на подводной 
лодке К-19 погибли 8 человек.

5 июля - 1802 г. Родился П.С. 
Нахимов (с. Городок, Смоленская 
губ.), флотоводец, адмирал (1855 
г.). Под его командованием русская 
эскадра в Синопском морском 
сражении 30.11.1853 г. разгромила 
турецкий флот Осман-паши. 

-1943 г. - Началась Курская обо-
ронительная операция. По своему 
размаху и напряженности являет-
ся одним из крупнейших сражений 
Великой Отечественной войны. 
В ходе нее советские войска 
остановили наступление ударных 
группировок немецких армий и 
создали благоприятные условия 
для перехода в контрнаступление 
на Орловском и Белгородско-
Харьковском направлениях.

6 июля - 1960г.- Произведен 
первый пуск баллистической раке-
ты М.К. Янгеля Р-14 с дальностью 
полета до 4,5 тыс. км.

8 июля - Всероссийский день 
семьи, любви и верности. Сим-
волично, что Всероссийский день 
семьи, любви и верности впервые 
отмечался в 2008 году, который 
был объявлен Годом семьи. Идея 
праздника возникла несколько лет 
назад у жителей города Мурома 
(Владимирской области), где 
покоятся мощи святых супругов 
Петра и Февронии, покровителей 
христианского брака, чья память 
совершается 8 июля.

В их жизни воплощаются черты, 
которые традиционные рели-
гии России всегда связывали с 
идеалом супружества, а именно: 
благочестие, взаимная любовь и 
верность, совершение дел мило-
сердия и попечение о различных 
нуждах своих сограждан.

10 июля - День воинской славы 
России - Полтавская битва (1709)- 
Полтавская битва - решающий 
эпизод Великой Северной войны, 
состоялась 8 июля (27 июня по 
старому стилю) 1709 года. 11 мая 
1709 года шведские войска, вторг-
шиеся на территорию России, на-
чали осаду Полтавы. Ее гарнизон 
в составе 4200 солдат и 2600 
вооруженных горожан под руко-
водством полковника А.С. Келина 
успешно отбил ряд атак. В конце 
мая к Полтаве подошли главные 
силы русской армии во главе с 
Петром. I Они расположились на 
противоположном от Полтавы ле-
вом берегу реки Ворсклы. После 
того, как на военном совете Петр 
I решился на генеральное сраже-
ние, в этот же день передовой от-
ряд русских форсировал Ворсклу 
севернее Полтавы, у деревни 
Петровка, обеспечив возможность 
переправы всей армии.

В результате Полтавской битвы 
армия короля Карла XII переста-
ла существовать. Сам король с 
Мазепой скрылся на территории 
Османской империи. Решитель-
ная победа русских привела к 
перелому в Северной войне в 
пользу России и положила конец 
господству Швеции как главной 
военной силы в Европе.

11 июля - 1946 г. - Вышел Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР об установлении ежегод-
ного праздника Дня танкиста во 
второе воскресенье сентября.

12 июля- 1943 г. - В ходе Кур-
ской битвы в районе Прохоровки 
произошло крупнейшее во Второй 
мировой войне встречное тан-
ковое сражение. В ходе ожесто-
ченных боев противник потерял 
около 350 танков и был вынужден 
перейти к обороне. Советские по-
тери - около 300 танков.

летопИСь  
временИ

КазачествО будет  
развиваться пО прОграмме

Областную целевую про-
грамму поддержки казачьих 
обществ Оренбургского от-
дельного казачьего обще-
ства «Первый отдел ОКВ» 
на ближайшие три года с 
2013 по 2015 годы представил 
вице-губернатор Дмитрий 
Кулагин. 

Российское государство по-
лучило от Советской власти 
непростую, запутанную, порой 
трагическую историю взаимодей-
ствия с казачеством. В 20-30-е 
годы, после окончания Граж-
данской войны, эта социальная 
группа, наравне, впрочем, с 
духовенством, дворянством, 
интеллигенцией, купечеством 
было подвергнуто суровым ре-
прессиям. Не спасала даже пре-
данная и ответственная служба 
в Красной Армии. Достаточно 
вспомнить, например, судьбу 
братьев Кашириных, достигших 
высоких званий. В их честь село 
Исаево-Дедово было переимено-
вано в Каширинск, а затем после 
«разоблачения» врагов народа и 
казни названо «Октябрьское». 

С другой стороны, казачество в 
годы Великой Отечественной во-
йны показывало, что долг, честь, 
Родина - это не пустые слова. 
Только в Оренбургской области 
были сформированы полтора 
десятка казачьих частей. Хра-
брость, мужество, проявленные 
на фронтах, казалось с лихвой 
искупили те «грехи», которые 
советские историки приписывали 
«цепным псам царского режима». 
Илекский казак Тимофей Обухов 
дослужился до генеральских 
звезд. Тем не менее официаль-
но признавая заслуги казаков, 
власть держала про запас свои 
подозрения о лояльности. Там 
где надо- не забыли, что за 
Оренбург и губернию полтора 
года шла  кровопролитная война. 
Последнее сражение у станицы 
Желтая, в котором сошлись с 
обеих сторон казачьи отряды, за-
вершилось поражением и уходом 
белых. Сначала в казахстанские 
степи, а затем далее, в Китай. 
Вот эта межа, пролегшая через 
нашу историю, как старый рубец 
от сабельного удара, нет- нет да 
и напоминала о себе. 

Почти два десятилетия новой 
российской государственности 
прошли под громогласные дис-
куссии: что нам делать со своим 
прошлым. В силу своих возмож-
ностей, опираясь на энтузиастов, 

власти федеральные и регио-
нальные стремились собрать во-
едино инициативы и начинания, 
нащупать и сберечь ростки ново-
го опыта и поддержать их. 2011 
год во многом стал переломным в 
выстраивании отношений. Были 
определены принципы деятель-
ности в отношении российского 
казачества. 

Президент России в Кремле 
вручил представителям каждого 
из 11 казачьих войск, воссоздан-
ных в границах страны, почетные 
знамена. Были подтверждены 
действующие и приняты новые 
нормативные правовые акты, 
которые создали социальные, 
экономические, организаци-
онные условия и предпосылки 
позволяли, действуя в едином 
законодательном поле, содей-
ствовать развитию казачества. 

Приоритеты, обозначенные 
государством, дают возможность 
привлекать членов казачьих об-
ществ к государственной службе, 
участвовать в реализации про-
грамм экономического, социаль-
ного и культурного характера. 

Федеральные власти на пер-
вом этапе, по согласованию с 
Министерством обороны и МВД 
готовы к передаче казачьим 
охранным предприятиям ряда 
объектов. Вводится единого 
образца , естественно с войско-
выми особенностями, форма, 
будут выдаваться удостоверения 

, предоставляющие право на но-
шение холодного оружия. 

Будет продолжена линия на 
самое широкое участие в военно-
патриотическом воспитании 
молодежи. Поддержано стрем-
ление к сохранению и развитию 
исторических и культурных тра-
диций. 

Вице-губернатор Дмитрий Ку-
лагин напомнил, что в составе 
Первого отдела Оренбургского 
казачьего войска действуют 43 
первичных (хуторных, станич-
ных, городских) казачьих обще-
ства, объединяющих около 7 
тысяч казаков. 

Заключены соглашения о взаи-
модействии с УМВД, Погранич-
ным управлением ФСБ России, 
УФСКН, главным управлением 
МЧС, агентством лесного хо-
зяйства. 

Однако, подчеркнул Дмитрий 
Кулагин, сегодняшнюю ситуацию 
нельзя рассматривать как успеш-
ную. Сформировались усло-
вия, которые ведут к снижению 
активности казачьих обществ, 
утрачены наступательный, твор-
ческий дух, инициатива в реше-
нии вопросов организации  и 
несения государственной и иной 
службы, наконец, социально-
экономических задач. Предстоит 
наполнить этот вектор движения 
новыми смыслами, научиться от-
вечать на непростые вызовы вре-
мени. А их накопилось немало. 

Государство прямо рассчитывает 
на поддержку казачества в про-
ведении политических реформ, 
видит в казаках своих союзников 
в модернизации российского 
общества. 

Программа развития казачьих 
организаций на 2013 - 2015 годы 
выделяет три основных приори-
тета- несение государственной и 
иной службы; сохранение куль-
турного наследия, воспитание 
молодежи через сеть казачьих 
классов и другие формы взаи-
модействия с подрастающим 
поколением. 

Проводятся в области фести-
валь казачьей культуры «Фор-
пост», научно-практические 
конференции, издаются книги, 
посвященные истории Оренбург-
ского казачества. Наши казачата 
- победители Всероссийских 
спортивных состязаний  «Каза-
чий сполох». Есть база, чело-
веческий материал, энергичные 
люди. Чтобы объединить все 
усилия, придать новый импульс 
в рамках межведомственной 
программы, планируется открыть  
финансирование в размере 83 
миллионов рублей. 

-Реализация программы по-
зволит создать необходимые 
условия для организации и не-
сения государственной и иной 
службы оренбургскими казаками, 
повысит деловую и социальную 
активность казачьих обществ, 
поднимет на качественно новый 
уровень духовное, нравствен-
ное, гражданское и военно-
патриотическое воспитание 
молодых людей,- подчеркнул 
Дмитрий Кулагин. 

За принятие программы под-
держки казачьих обществ высту-
пили также председатель Зако-
нодательного Собрания Сергей 
Грачев, первый вице-губернатор 
Валерий Рогожкин, заместитель 
председателя Правительства по 
военно-патриотическому вос-
питанию и делам казачества 
Иван Павлычев, атаман Первого 
отдела ОКВ, казачий полковник 
Виктор Каргалов. 

Члены Правительства при-
няли и утвердили первую в 
истории Оренбуржья областную 
целевую программу поддержки 
казачьих обществ Оренбургского 
отдельного казачьего общества 
«Первый отдел ОКВ» и развития 
казачьих организаций на 2013-
2015 годы. 

андрей Скорняков

На расширенном заседании Прави-
тельства Оренбургской области 
обсуждались вопросы, связанные с раз-
витием Оренбургского казачества.
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Гражданское общество, кото-
рое мы строим в России, нуж-
дается в инициативе, идущей 
от рядовых россиян. Тех, кто 
стремится вкладывать свою 
энергию в благородные дела, 
которые измеряются не толь-
ко тем, как ты отладил бизнес 
и сколько сумел заработать 
для себя, но и тем, сколько 
отдал людям.

Геннадий Федорович Бакиев 
- председатель правления Орен-
бургской областной общественной 
организации «Союз ветеранов 
боевых действий» рассказал 
корреспонденту газету «Кон-
тингент» о том, как создавался 
«Союз», кого он объединяет, чем 
занимается.

- 1 марта 2005 года возникла 
наша организация. Принципи-
альную поддержку оказал тогда 
губернатор. Мы предлагали взять 
на себя такое дело, чтобы не 
просить на свое существование 
денег, не ходить по приемным и 
кабинетам с протянутой рукой, а 
зарабатывать самим. 

Мы, те, кто стоял у истоков вете-
ранской организации, предложили 
заняться созданием специализи-
рованных штрафных стоянок.

- объясните, что это такое, 
как они действуют и что на этом 
можно заработать?

- Стоит ли объяснять, что в до-
роге, на городской улице гражда-
нин за рулем, случается, нарушает 
правила. Причем это нарушение 
носит такой характер, что сотруд-
ник ГИБДД убежден: этот води-
тель не имеет права продолжать 
путь на транспортном средстве. 
Ему полезнее пройтись пешком, 
подумать о своем поведении. А то 
и привести себя в порядок, иногда, 
элементарно, протрезветь. Какое 
наказание гражданин понесет  - 
будут решать правоохранитель-
ные органы. Мы же взяли на себя 
доставку транспортной единицы 
на штрафстоянку и хранение ее 
до тех пор, пока не будет принято 
решение вернуть автомобиль 
гражданину. Естественно, все 
наши услуги платные. Хотя одно 
время мы оказались в очень не-
простой ситуации…

- объясните, геннадий федо-
рович?...

- Несколько лет назад пошла по-
лоса либерализации целого ряда 
правил в отношении водителей-
нарушителей. Даже ввели нор-
му, позволяющую гражданину, 
имевшему в крови некую долю 
алкоголя, тем не менее управлять 
транспортным средством.  

- вас - то все это как косну-
лось?

- Было принято решение на 
государственном уровне, что 
транспортировка на штрафсто-
янку автомобиля и его хранение 
в течение первых суток нарушите-
лем не оплачивается. А из своей 
практики мы знали к тому моменту, 
что большинство автовладельцев 
стремятся вернуть себе машину 
уже в первые сутки. Приносят 
необходимый, оформленный и   
заверенный документ и авто от-
правляется в родной гараж. Но 
мы то затратили на доставку и со-
провождение автомашины силы, 
средства и время, однако, усилия 
эти на совершенно законных осно-
ваниях не оплачивались.

Сложный был период, и нам не 
удалось пережить его безболез-
ненно и без потерь. Даже наши 
коллеги, занимавшиеся штраф-
стоянками в областном центре, 
вынуждены были миниминизиро-
вать свой бизнес.

- однако вектор либерализма, 
похоже, госдума вернула в ис-
ходное положение.

- Да, и это справедливо. Виновен, 

отдай машину и понеси денежные 
расходы. Очень ощутимое и по-
нятное наказание. При желании, 
загляните в нормативные право-
вые документы и вы поймете , 
что отправляют на штрафстоянку 
автомобиль нарушителя нечасто. 
Скорее в исключительных случаях 
полицейские так действуют.

- кстати сказать, как склады-
ваются отношения с отделами 
гИбдд на местах, в муници-
пальных образованиях?

- У меня на столе лежит пачка 
отзывов, справок, подписанных 
начальниками подразделений 
Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения. 
Вот из Новотроицка: «Жалоб 
граждан не зарегистрировано»; 
из Кувандыка: «За время  работы 
претензий и нарушений нет»; из 
Орска: «Показали себя с положи-
тельной стороны». Такие же пись-
ма получены из Гая, Сорочинска, 
Бугуруслана, Бузулука, Тоцкого 
района и других территорий.

- то есть работаете вы под 
жестким контролем?

- Несомненно. Причем делаем 
это круглосуточно. Доставля-
ем машину, устанавливаем на 
штрафстоянку, охраняем, возвра-
щаем, ведем документацию.

- посмотреть со стороны, так 
не бизнес у вас, а золотое дно.

- Мы - не коммерческая струк-
тукра, это, во-первых. Средства, 
заработанные нами, направля-
ются на создание рабочих мест. 
Обустройство штрафстоянок, 
оплату коммунальных услуг. И, 
разумеется, на благотворитель-
ность.

Напомню, что «Союз ветеранов 
боевых действий» подписывает 
соответствующий договор на об-
ластном уровне с руководством 
управления МВД России по Орен-
бургской области. Такие же до-
кументы составлены, подписаны 
и действуют на муниципальном 
уровне.

- геннадий федорович, «Союз 

ветеранов боевых действий» 
объединяет людей, участво-
вавших в малых и больших, 
локальных и протяженных 
вооруженных конфликтах. как 
возникла эта идея, собрать 
вокруг конкретного дела столь  
разных по возрасту, жизненно-
му опыту, социальному статусу 
людей?

- Мой брат, Растам Бакиев, 
участвовал в боевых действиях в 
Афганистане. Вместе с однопол-
чанами они уже на «гражданке», 
собирались вместе, обсуждали 
годы войны, вспоминали тех, 
кто погиб, рассуждали о том, как 
могла бы сложиться их судьба, 
если бы жизненный маршрут не 
пролегал через Афганистан. 

Что скрывать, для многих про-
цесс адаптации к мирной жизни 
получился сложным. Поэтому я 
и предложил, давайте объеди-
нимся. Будем вместе работать 
и помогать тем, кто нуждается в 
нашей заботе.

В «Союз ветеранов боевых дей-
ствий» вошли в первую очередь 
бывшие сотрудники милиции. 
В том числе те, кто побывал в 
спецкомандировках на Северном 
Кавказе. 

Поэтому именно таким орен-
буржцам помогаем получить ра-
боту в своих производственных 
структурах, выделяем матери-
альную помощь тем, кто в ней 
нуждается, покупаем подарки 
детям ветеранов боевых дей-
ствий. В случае необходимости 
ходатайствуем перед властями о 
выделении мест в детских садах, 
получении жилья. Отдельная стро-
ка - помощь мечети в Оренбурге, 
церкви - в селе Черный отрог. А 
станции юных техников помогли 
обзавестись мотоциклами. 

По всем направлениям благо-
творительности расходуем еже-
годно около четверти миллиона 
рублей.

Вот только несколько благо-
дарственных писем, которые го-

ворят о вполне конкретной адрес-
ной помощи, которую оказывает 
наш «Союз ветеранов боевых 
действий». За предоставление 
мототехники для работы мото-
клуба спасибо говорит коллектив 
новотроицкой «Станции юных 
техников». Добрые слова в адрес 
нашей общественной организации  
высказали сотрудники муници-
пального учреждения «Центр со-
циальной помощи семье и детям». 
А благодарственное письмо от 
международного Союза благотво-
рительных организаций подписа-
ли такие известные в стране люди, 
как писатель Валерий Ганичев, 
телеведущий, ученый Николай 
Дроздов. Это оценка вклада «Со-
юза ветеранов боевых действий» 
в благотворительность. 

- расскажите о себе…
-Сам в Афганистане не воевал. 

Я по возрасту старше тех при-
зывников. Отслужил в Военно-
морском флоте. Работал в обкоме 
комсомола, на ряде промышлен-
ных предприятий города Орен-
бурга, заводах - машинострои-
тельном, бурового оборудования, 
тепловозоремонтном. Занимал 
руководящие должности. Но брат- 
«афганец», его друзья и придали 
тот моральный импульс, который 
определил мой выбор. 

- кого могли бы назвать как 
единомышленников, соратни-
ков? 

- Таких среди членов «Союза 
ветеранов боевых действий» не-
мало. Но хочу подчеркнуть,  у нас 
минимальный управленческий 
аппарат: это водитель, юрист, 
главный бухгалтер и председатель 
правления. Очень надежный опыт-
ный сотрудник, которая буквально 
живет нашими проблемами , 
главный бухгалтер Татьяна Ана-
тольевна Григорьева, заместители 
- по Западной зоне - Михаил Вик-
торович Смирнов, по Восточной 
зоне - Андрей Юрьевич Греченко, 
опытные, знающие работники. 

- очень важно не останавли-
ваться на достигнутом, двигать-
ся дальше…

-Что мы и делаем. Сегодня 
по области у нас действуют 16 
штрафстоянок, которые являются 
структурными подразделениями 
нашей организации. В стадии 
оформления находятся еще две 
в Оренбургском районе и Соль-
Илецке.

Может появиться и еще одно 
перспективное направление. 
Министерство, отвечающее в 
Оренбуржье за развитие транс-
порта, рассматривает привле-
чение «Союза»  к обеспечению 
автомобилей, занятых перевоз-
кой опасных грузов, местами 
стоянок. Требуется определить, 
где парковать фуры, водители 
которых подозреваются в пере-
возке контрабанды, так сказать, 
до выяснения обстоятельств. Мне 
кажется, у нас есть возможности и 
потенциал, чтобы выйти на новые 
рубежи.

Еще мне хотелось бы искренне 
поздравить с профессиональным 
праздником сотрудников ГИБДД. 
Мы работаем вместе, у нас мно-
го общих точек пересечения. 
Поэтому пожелаю им спокойных 
дежурств и чтобы меньше было 
происшествий на трассе.

николай мельнИков

В Соль-Илецке завершился 
турнир по самбо памяти 
Героя Советского Союза, 
воина-афганца Вячеслава 
Александрова. 

В двенадцатый раз в Соль-
Илецке прошел турнир по 
самбо, посвященный памяти 
земляка, героя Вячеслава 
Александрова. 

На самбистском ковре по-
мерялись силами соперники, 
представлявшие 14 россий-
ских регионов, Армению, Ка-
захстан и Узбекистан. Всего в 
двух возрастных номинациях 
выступило около 120 едино-
борцев.

На юношеском ковре состя-
зались самбисты не старше 16 
лет. Сразу три золотых медали 
завоевали соль-илецкие спорт- 
смены Амир Курбангалеев, 
Амир Жусувалиев и Талгат 
Карасартов. В трех остальных 
весовых категориях первен-
ствовали гости.

Взрослые самбисты вели 
спор в пяти весах. Очень 
уверенно выступили хозяева 
ковра, добившиеся успеха так-
же в трех разрядах. Награды 
за победу получили Алдияр 
Кутлюк, Раис Арыков и Кур-
мантазы Шаймуханов.

Многочисленные болельщи-
ки горячо поддерживали соль-
илецких чемпионов, но в то же 
время тепло встречали успехи 
иногородних и зарубежных 
спортсменов.

Сергей Бисенов, основа-
тель школы «Самбо - 85», 
организатор мемориального 
турнира Героя Советского 
Союза Вячеслава Алексан-
дрова, воспитал чемпиона 
и трех призеров первенства 
мира и Европы, около ста 
победителей и медалистов 
российских первенств. Он 
убежден, что в оренбургской 
глубинке немало талантливой 
молодежи, нужно только дать 
шанс ей раскрыться. Сергей 
Тлекович считает, что такие 
состязания, посвященные 
землякам-героям становятся 
важным элементом патрио-
тического воспитания, со-
храняют память о подвигах и 
славе воинов, мужественно 
выполнявших свои солдатский 
долг.

анатолий Иванов

памяти 
героя

Геннадий Бакиев:
«рабОтать вместе  
и делать дОбрО»

вячеслав алекСандров
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СКРОМНЫЙ ГЕРОЙ
Зуфар Мангутов получил орден Красной Звезды за войну 
в Афганистане. Но героем себя не чувствовал никогда. Он 
обычный труженик на земле. В этом его смысл жизни.
сказали. Из-за цензуры в СМИ у 
направлявшихся в Афганистан 
солдат не было достоверной 
информации, что там на самом 
деле происходит. Зуфар ничего 
не знал о боевых действиях, 
погибших и раненых. Для себя 
он решил, что надо быть «на-
стоящим мужчиной» - вот и 
все. И надо сказать, это у него 
получилось. Воевал он добро-
совестно. 

От простого пулеметчика он 
вырос до командира отделе-
ния. Сопровождал колонны, 
участвовал в боевых опера-
циях.

Однажды ночью БТР, на ко-
тором ехал Зуфар, попал в 
засаду. Но Мангутов, умело 
стреляя из КПВТ, спас ребят. 
В разговоре со мной заметил, 

что если бы у душманов ока-
зался гранатомет, наверняка, 
наши ребята погибли. Но, к 
счастью, все обошлось. Хотя 
жертвы случались и нередко 
напрасные.

Судите сами. На афганской 
войне солдату было 18-20 лет. 
Командиру взвода 21-23 года. 
Командиру роты 23-25 лет. А 
командиру батальона хорошо, 
если 30-33 года. Все жаждали 
подвигов и славы. Юношеский 
порыв и энергия не уравно-
вешивались спокойствием и 
житейской мудростью старших 
товарищей. И так получилось, 
что лучшие человеческие ка-
чества часто приводили к по-
терям. 

Служить Мангутову пришлось 
с 1984 по 1986 годы. Если в на-

чале войны мы контролировали 
ситуацию в Афганистане, то 
именно на эти годы приходится 
активизация действий моджа-
хедов. Вспомним некоторые 
эпизоды 1984 и 1985 годов 
войны.

1984 год:
16 января - моджахеды сбили 

из ПЗРК «Стрела-2М» само-
лет СУ-25. Это первый случай 
успешного применения врагами 
ПЗРК в Афганистане!

30 апреля - в ущелье Хазара 
в ходе крупномасштабной во-
йсковой операции в Панджер-
ском ущелье попал в засаду и 
понес тяжелейшие потери 1-й 
батальон 682-го мотострелко-
вого полка. 

31 августа - нападение моджа-
хедов на Кабульский аэродром. 

1985 год:
21 апреля - гибель Маравар-

ской роты. 
13 июня - взрыв на авиабазе 

в Шинданде, в провинции Ге-
рат - уничтожено тринадцать 
МИГ-21 и шесть СУ-17, кроме 
того повреждено тринадцать 
самолетов ВВС ДРА.

22 ноября - при выполнении 
задачи в засаду попала заста-
ва мотоманевренная группа 
пограничного округа КГБ СССР. 
В бою у кишлака Афридж в 
Зардевском ущелье провин-
ции Бадахшан погибли 19 по-
граничников. Это были самые 
большие потери погранични-
ков в одном бою в Афганской 
войне 1979-1989 годах.

Что касается Зуфара Мангу-
това, из афганского военного 
пекла он выбрался без ране-
ний. По совокупности подвигов 
государство его наградило ор-
деном Красной Звезды. Сейчас 
Зуфар Мангутов живет в своем 
маленьком селе Новомусино и 
выращивает для нас хлеб.

Станислав аверьянов,  
шарлыкский район

Зуфар Мангутов родился в 
маленьком селе Новомусино 
Шарлыкского района в семье 
простых колхозников. От 
областного центра это 
очень далеко. У черта на ку-
личках, можно сказать. Для 
европейца с их маленькими 
государствами, считай, на 
краю света. Но даже в этот 
медвежий угол забрела аф-
ганская война в лице пред-
ставителя военкомата:

 - Выходи, Зуфар. Тебе по-
вестка в военкомат. Поедешь в 
Оренбург. Там скажут, где тебе 
служить.

Зуфар, как и другие при-
зывники, послушно приехал в 
Оренбург. Оглядевшись вокруг, 
он понял, что почти самый низ-
кий по росту. И его поставили в 
конец строя. После чего офи-
цер объявил ему - сельскому 
пареньку - ехать на войну, в 
Афганистан. 

Но сперва Мангутов попал 
в учебную часть города Ашха-
бада в Туркмении. Здесь его 
выучили на пулеметчика. И 
забросили в Афганистан. Так 
было нужно государству - Со-
ветскому Союзу. Зачем - не 

Когда первый Президент 
Советского Союза Михаил 
Горбачев разрешил свободу 
слова, потоки самой разной 
информации хлынули на го-
ловы граждан. 

Из этого мутного потока ин-
формации гайчанин Андрей 
Ковалев выудил режущее рус-
скому человеку слово «каратэ». 
Которое долгое время запреща-
ли, считали чуждым и вредным 
видом спорта. А тех самоучек, 
кто им занимался, преследовали 
вплоть до уголовного наказания. 
Но энтузиасты этого зрелищного 
единоборства все равно тайно 
тренировались. Когда рухнул 
Советский Союз, оказалось, 
что ничего в этом плохого нет. 
Каратэ, как и другие состязания, 
связанные с противостоянием, 
учит быть сильным и мужествен-
ным. И даже больше - под него 
подведена целая философия. 
Каратэ придумали в древности 
японские крестьяне, чтобы обо-
роняться. Сейчас каратэ зани-
мает полноправное место среди 
других видов спорта.

Ковалев сначала долго мучил-

кАпитАН своеГо уЧАсткА

с дочерью Оксаной и сохранил 
доброе отношение к ее матери. 
Сейчас Оксане 20 лет, она само-
стоятельный человек и гордится 
своим смелым отцом.

Во втором браке у Андрея двое 
приемных детей, Екатерине 16 
лет. Девушка уже зарабатывает 
на жизнь. Увлекается волейбо-
лом и бисеровышиванием. 

Даниле 11 лет. Мальчик ищет 
себя в спорте. Попробовал 
играть в футбол и баскетбол.

Елена, жена во втором браке, 
по образованию филолог. Всю 
семью она заразила чтением. 
Вечером у них по поводу про-
читанных книг бывают целые 
филологические дебаты.  Ну а 
муж Андрей «зажег» всю семью 
спортом. Вместе они выступают 
на «Лыжне России», в конкурсах 
«Папа, мама, я - спортивная 
семья». Вместе выбираются на 
природу. 

Станислав аверьянов,  
г. гай

ся: учился по книгам и видео-
материалам. Но самое главное 
-  нашел единомышленников и, 
видимо, это сыграло главную 
роль в освоении каратэ. Себя 
он причисляет к числу первых 
энтузиастов. Это сейчас все 
доступно, но ребята почему-то 
больше сидят за компьютерами, 
нежели занимаются реальными 
делами. 

В армии Андрей тоже нашел 
парней, которые интересовались 
каратэ. И многое у них перенял. 
После службы в морской пехоте 
Ковалев вернулся в родной Гай 
и устроился на завод собирать 
газосварочные аппараты. Но так 
получилось, что общение у него 
складывалось со спортсменами. 
Некоторые из них служили в 
милиции. И однажды  знакомый 
Андрея предложил тому попро-
бовать свои силы в патрульно-
постовой службе. Ковалев, не 
долго думая, согласился. И вот 
начались его опасные трудовые 
будни. Но все же душа его при-
надлежала спорту, поэтому он 
поступил в университет на фа-
культет физического воспитания, 

который впоследствии благопо-
лучно закончил. 

В 2007 году Ковалев оказался 
в Чечне. Сломив сопротивление 
боевиков силами армейских 
частей и внутренних войск МВД 
(командование российских войск 
успешно применило военные 
хитрости, такие как заманива-
ние боевиков на минные поля, 
рейды по тылам противника и 
многие другие), Кремль сде-
лал ставку на «чеченизацию» 
конфликта и переманиванию 
на свою сторону части элиты 
бывших участников чеченских 
вооруженных формирований. 
Так, во главе прокремлевской 
Администрации Республики 
стал бывший сторонник сепара-
тистов, главный муфтий Чечни 
Ахмат Кадыров. 

Боевики, напротив, сделали 
ставку на «интернационализа-
цию» конфликта. Они вовлекали 
в свою вооруженную борьбу от-
ряды, составленные из людей 
нечеченского происхождения. 
К началу 2005 года, после уни-
чтожения Масхадова, Хаттаба, 
Бараева и многих других поле-

вых командиров, интенсивность 
террористической деятельности 
значительно снизилась.  Поняв, 
что в Чечне они потерпели по-
ражение, боевики решили за-
жечь пламя войны в Дагестане. 
На что Владимир Путин заявил: 
«Нужно набраться терпения и 
сделать эту работу - полностью 
очистить территорию от тер-
рористов. Если эту работу не 
сделать сегодня, они вернутся, 
и понесенные жертвы будут на-
прасны».

В 2007 году Ковалев узнал, 
что:

4 апреля - в окрестностях села 
Агиш-батой Веденского райо-
на Чечни убит один из самых 
влиятельных лидеров боевиков, 
командующий Восточным фрон-
том ЧРИ Сулейман Ильмурзаев 
(позывной Хайрулла), причаст-
ный к убийству президента Чеч-
ни Ахмата Кадырова.

23 июля - в бою между на-
шим (состоящим из чеченцев) 
батальоном «Восток» Сулима 
Ямадаева и отрядом чеченских 
боевиков во главе с Доку Умаро-
вым убитыми оказались шесть 
террористов.

18 сентября - в результате кон-
тртеррористической операции в 
селении Новый Сулак уничтожен 
«амир Раббани» - Раппани Ха-
лилов.

Сейчас боевики пытаются ак-
тивизировать террористическую 
деятельность в горных районах 
Ингушетии, Дагестана и Чечни.

В 2010 - 2011 годах Андрей 
Ковалев снова был направлен в 
Чечню. За время нахождения его 
там, отряд в котором служил наш 
милиционер, уничтожил восемь 
боевиков. Так что о покое в 
Чечне говорить рано. 

Сейчас Андрей Кова-
лев несет службу на вве-
ренном ему участке в 
родном Гае. На нем 
он отвечает за покой 
граждан. 

 Помимо того, что 
Андрей Ковалев, в 
полном смысле этого 
слова, настоящий за-
щитник Отечества, он 
- прекрасный семья-
нин. Первый брак 
его, к сожале-
нию, распался. 
Но он сумел 
найти общий язык 
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Сергей попцов в 1977 г. непродолжительное 
время работал фрезеровщиком на станкострои-
тельном заводе, откуда в 1978 г. был призван в ар-
мию. После демобилизации в 1980 г. вернулся на 
завод, где занялся комсомольской работой - был 
секретарем комитета комсомола завода; с 1982 по 
1983 годы сменил три должности: парашютист по-
жарного Красноярского авиаотделения, инженер-
технолог Оренбургского станкостроительного 
завода и фрезеровщик локомотивного депо Орен-

бургской Южно-Уральской железной дороги. В 
течение последующих двух лет, по 1985 г. работал 
секретарём комитета ВЛКСМ локомотивного депо 
станции Оренбург, после чего по 1990 г. занимал 
должности от заведующего городским отделом 
Промышленного райкома ВЛКСМ до первого се-
кретаря Оренбургского горкома комсомола. С 1990 
г. по настоящий момент является генеральным 
директором внешкольного объединения допол-
нительного образования «Подросток».

Наша СпРавКа

Оренбург славен патриОтами
герой  

нашего временИ

Во главе муниципального 
учреждения стоит Сергей Бо-
рисович Попцов. Генеральный 
директор «Подростка», руко-
водитель высшей квалифика-
ционной категории, кандидат 
педагогических наук, депутат 
Оренбургского горсовета - спи-
сок внушительный и достойный 
внимания. Сергей Борисович 
является членом Совета «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО».

Каждый год на параде, посвя-
щённому Дню Победы, в составе 
воинских частей оренбургского 
гарнизона гордо вышагивают 
курсанты юношеских военно-
патриотических школ. Первое 
знамя, развевающееся на ветру 
- знамя Оренбургского отделе-
ния Всероссийской Обществен-
ной Организации Ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Ведь на 
правах коллективного членства 
муниципальное учреждение 
«Подросток» вступило в отделе-
ние более пяти лет назад. 

Сергей Попцов утверждает, что 
решение включить «Подросток» 
в «БОЕВОЕ БРАТСТВО» было 
принято для того, чтобы вместе 
реализовывать все программы 
по патриотическому воспитанию 
молодежи.

- Сергей борисович, кем вы 
мечтали стать в детстве?

- Героем Советского Союза, 
- улыбнулся собеседник. Я был 
начитанный парень, любил исто-
рические и военные книги о 
Великой Отечественной и Граж-
данской войне. Воспитывался 
на таких героях, как Александр 
Матросов, Николай Гастелло, 
и почему-то мне хотелось быть 
Героем Советского Союза. Не 
знал, через что к этому прийти, 
но больше связывал с военной 
тематикой. Всегда хотел быть 
знаменитым человеком, это же 
нормально для ребёнка, - все 
о чём-то мечтают. Я с юности 
мечтал быть моряком. В 1974 
году с другом решили поступить 
в Нахимовское училище, в кото-
ром было 12 человек на место. 
Товарищ не прошёл по конкурсу, 
а я прошёл, но из солидарности 
забрал документы. А другу ска-
зал: «Ладно, поступим в высшее 
военное училище», но к 16 годам 
мечта о море стала тускнеть, 
и вместо военно-морского по-
лучились Воздушно-десантные 
войска.

- расскажите об армейском 
прошлом.

- У меня была срочная служ-
ба. Тяжёлая служба, конечно. 
На дворе были 1978-1980 года, 
начинался Афганистан, и нашу 
дивизию готовили к нему. Ди-
визия стояла на направлении 
Турция-Иран - в случае конфлик-
та десантники быстро реагируют, 
поднимаются и летят, куда их 
Родина посылает. В 1979 году 
была ситуация: президент США 
Джимми Картер собирал силы 
быстрого развёртывания, нас 
перебросили в Витебскую диви-
зию. Кстати, через полтора года в 
Афганистане почти все погибли. 
Об этом нигде не писали и никого 
не награждали. А мы рвались 
туда, готовились к этому. И 25 
декабря нас подняли по тревоге, 
мы всю ночь просидели в само-
лётах с патронами, с гранатами 

без запалов, швартовали техни-
ку, ждали приказа на вылет. Но 
так вышло, что полетели не мы, 
а другие ребята. Так и не полу-
чилось попасть в Афганистан. А 
разведрота дивизии была сама 
по себе серьёзным экзаменом 
в моей жизни. Мы не ходили - 
мы бегали. Могли с рюкзаком, 
весом в 20 килограммов, бежать 
без остановки 20 километров! 
Безусловно, тяжёлая и трудная 
служба, но почётная и в даль-
нейшем она определила мою 
судьбу.

- кстати, о ней. почему вы-
брали работу с детьми?

- У меня ситуация сложи-
лась, как у картины «Витязь на 
распутье» Виктора Васнецова. 
Только в ней всадник-богатырь: 
«направо пойдёшь - коня поте-
ряешь», а у меня было «налево 
пойдёшь - в бизнес попадёшь, 
направо пойдёшь - во власть 
попадёшь, а прямо пойдёшь 
- ничего материально иметь 
не будешь, но будешь самым 
счастливым на свете, потому что 
будешь работать с детьми». Так 
как я работал первым секрета-
рём горкома ВЛКСМ, у меня был 
огромный выбор, куда пойти. А я 
пошёл прямо, хотя мог стать вы-
соким чиновником, организовать 
огромный бизнес, но дети лучше! 
Когда меня просят кратко расска-
зать свою биографию, то я всегда 
говорю: юрист по образованию, 
педагог по призванию, психолог 
по жизни. Так уж получилось, я 
люблю детей, потому что они 
все- генералы песчаных карье-
ров: Маяк, Шанхай, Сырейка - 
это основные районы, в которых 
проживают мальчишки. Я сам 
воспитался на улице, поэтому 
прекрасно понимаю, что будущее 
любого государства, а Российско-
го в особенности - в его детях. 
В Советском Союзе считалось 
зазорным не служить в армии и 
девочки замуж не выходили за 

тех, кто не служил. Сегодня си-
туация лучше, в последние годы 
уровень патриотизма поднима-
ется, мы это видим по притоку в 
нашу школу. У нас же не просто 
школа, здесь 12 подразделений, 
а это 2 батальона! 

- а девушки обучаются?
- Удивительно, но и девушки 

стали к нам приходить. А ведь я 
раньше  был категорически про-
тив девушек в военной форме, но 
сейчас мнение меняю. Девчонки 
замечательные, они «строевую» 
ходят лучше парней, - смеётся 
Сергей Борисович. В прошлом 
году мы шли на лыжах, и одна 
девочка 15-летняя, маленького 
роста шла все 20 км до Дедуров-
ки! Я снял ее с маршрута, когда 
заметил, что она хромает - на-
била мозоли, до этого не согла-
шалась садиться в автобус. Она 
вела всю колонну, воодушевляла 
120 пацанов! 

- как началось открытие 
«подростка»?

- «Подросток» зародился на 
базе  Школы юных десантников. 
В 1987 году подобрали парней, 
и нашлись десантники, которые 
захотели заниматься детьми. Де-
сантник - это ведь не профессия, 
это диагноз, - смеётся директор. 
Мерило жизни десантника- это 
ободряющие высказывания: 
«Никто, кроме тебя», «Там, где 
мы, - там победа», «Советские 
десантники не сдаются». И это 
очень здорово! Когда мне тя-
жело, я закрываю глаза и вижу 
надпись на стене «Советские 
десантники не сдаются» и по-
нимаю, что надо идти вперёд. 
Поэтому Школа десантников 
стала родоначальником центра 
«Подросток». Раньше в этом 
здании был Промышленный 
Дом пионеров, до него была 18 
школа. А в 1992 году Управление 
образования отдало нам это зда-
ние окончательно. 

- как появился лозунг?

- «Интересное плюс полезное 
для жизни»? - Он отражает суть 
школы. Мы себе поставили за-
дачу, чтобы через интерес детей 
помочь обрести себе, если не 
специальность и профессию, то 
интересное дело. Лозунг - это 
лейтмотив «Подростка». По-
тому что это не хобби, а отрыв 
от плохого: алкоголя, курения, 
наркотиков. Всего того, что мо-
жет поджидать ребёнка за бли-
жайшим углом. Я как-то зашёл 
в кружок мягкой игрушки, а там 
два юных десантника шьют 
мягкую игрушку! Они соскочили, 
покраснели, им стало неудобно, 
а я посмотрел на них и с улыбкой 
сказал: «Ребята, занимаетесь хо-
рошим делом, может в будущем 
это вашим хлебом будет. Шейте, 
присаживайтесь». Наша много-
профильная структура позволя-
ет развиваться талантам, есть 
всё: и спортивное, и военное, и 
культурное, и народный промы-
сел, и специальная подготовка. 
Можно походить-походить, где-
то остановиться ребёнку, видим 
заинтересованность и говорим: 
«Вот это тебе по плечу». Наша 
формула счастья: нужно найти 
себе дело по душе и по плечу. 
По душе - значит, что нравится 
человеку, по плечу - значит, 
может этим заниматься. А если 
нравится и можешь - значит, ты 
человек счастливый и окружаю-
щим сможешь помочь. А это - са-
мое главное. 

- знания  кандидата педа-
гогических наук хорошо по-
могают?

- Конечно! Моя диссертация - 
это практически 100-процентная 
практика «Подростка». Её тема 
«Продуктивное обучение в 
учреждениях дополнительного 
образования» является нагляд-
ным пособием по занятиям на 
практике. Мы не учим детей за 
партами, знания ребята полу-
чают в поле, на стрельбищах, в 

Начало на с. 1 походах, на фестивалях, на раз-
личных конкурсах. Нужно сразу 
дать в руки автомат и сказать: 
«Разбирай». Будущий боец руки 
обдерёт, плохо или хорошо, но 
сделает. Мы же ему объясним как 
правильно, укажем на ошибки, и 
он всё поймёт, ему это нравится, 
это интересно. 

- как совмещаете деятель-
ность депутата и работу ди-
ректора?

- На примере разговора во-
дителя и коллеги расскажу: я 
сижу один в машине, коллега 
просит моего водителя подвезти 
его, мотивируя тем, что он меня 
одного везёт и место есть сво-
бодное. А водитель отвечает: 
«Мест нет в машине, я четверых 
вожу: директора центра «Под-
росток», директора комбината 
школьного питания, секретаря 
районного райкомитета партии 
«Единая Россия» и депутата Го-
родского Совета. Мест в машине 
нет». Четыре должности, три из 
которых бесплатные. Но везде 
успеваю. Всю жизнь беру пример 
с деда, Александра Григорьевича 
Попцова. Он был замечательным 
общественником, не по должно-
сти, а по характеру. Он был ве-
тераном Великой Отечественной 
войны, служил санитаром. При 
этом имел два ордена Красной 
Звезды, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взя-
тие Будапешта» и другие. Стоит 
отметить, что он был шикарным 
портным женского верхнего пла-
тья. После войны к нему стояла 
очередь из женщин для пошива 
пальто или плащей. На все 
просьбы рассказать о войне, 
он вспоминал одну историю. О 
том, как он  в прифронтовой по-
лосе, под осколками, пулями и 
снарядами сшил руками, одной 
иглой на пеньке генеральскую 
шинель для командира дивизии. 
Так что о подвигах он не рас-
сказывал, говорил о любимом 
деле. Был очень добрый, любил 
детей, сажал цветы, яблони, 
строил с детворой спортивные 
площадки, брал их на рыбалку. 
Все добродушно называли его 
«дядя Саша». Я им горжусь, мне 
до него расти и расти.

- поддерживаете ли вы ини-
циативу заменить в школе 
предмет основы безопас-
ности жизнедеятельности 
на начально-военную под-
готовку?

- Несомненно! Более чем, я 
предлагаю уже на протяжении 10 
лет  ввести и НВП и ГТО (Готов 
к труду и обороне). Последний 
отличным предметом был, до 
сих пор сожалею, что у меня 
серебряный, а не золотой значок 
был по нему. А ведь всего два 
норматива не сдал, правда, уже 
и не помню какие. Любое госу-
дарство должно иметь сильную 
и хорошую армию. Необходимо, 
чтобы население было готово к 
защите своей Родины. Мы долж-
ны уметь защищать Отечество. 
Предлагаемые предметы - это 
прекрасная форма воспитания 
гражданина своей страны. Это 
все слагаемые патриотизма: чув-
ства достоинства, чести, долга, 
физического развития, самодо-
статочности, ответственности. 
Когда человек чувствует за что-то 
ответственность, он сам растёт. 
Сегодня нужно с детского сада 
воспитывать детей, прививать 
навыки будущего защитника 
Отечества. 

кристина теньСИна
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Кундузе, Мазари-Шарифе, Фай-
забаде, Ташкургане и др.

- Я хоть и отучился на 
механика-водителя, - вспоми-
нает Иван Михайлович, - но 
первые полгода с РПК (ручной 
пулемёт Калашникова) отшагал. 
Когда приехали в часть, вместо 
12 машин БМП на ходу было 
только 6. Остальные неисправ-
ные или подбитые. В общем, 
мне в тот момент машины не до-
сталось. Тогда я вывод сделал: 
каждый, кто служит в пехоте, 
достоин боевой награды. 

Свой первый поход в горы 
Иван Канунников помнит до 
сих пор: «Я тогда проклял всё 
на свете, пожалел, что на свет 
божий народился. Мало того, 
что это морально тяжело, война 
ведь, но ещё очень тяжело 
физически. Тащишь на себе 
снаряжение весом 50 кг. Я на-
столько устал, что думаю про 
себя: «Сейчас ещё сделаю 10 

шагов, сяду и никуда не пойду 
больше. Пускай меня тут хоть 
пристрелят». Был уже вечер, а 
в горах темнеет очень быстро. 
Делаю эти десять шагов, сажусь 
и вижу, что впереди идущие уда-
ляются и постепенно в сумерках 
исчезают. А те, кто за мной, на 
полном автопилоте подходят 
и молча садятся рядом. И вот, 
когда последние тени исчезли, 
слышу крик: «Привал». Тогда 
я понял, что есть у меня ангел-
хранитель». 

Ещё не раз за время службы 
этот самый ангел-хранитель 
оберегал Ивана от беды. До-
статочно сказать, что пуля его не 
коснулась, и он вернулся домой 
живой и невредимый. Хотя были 
случаи, когда смерть стояла, как 
говорится, за спиной.

«Наш полк находился на опе-
рации в Асадабаде. Я был 
приписан к шестой роте. А в чет-
вёртой служил мой земляк, на то 

время «дед» уже, а я ещё «чер-
паком» был. Так вот он меня к 
себе и взял по-земляковски. Два 
этапа я с ними прошёл, но мой 
командир взвода старший лей-
тенант Ярошенко решил меня 
назад вернуть. Потом случилось 
так, что во время третьего этапа 
четвёртая рота попала в засаду, 
и почти все ребята погибли. А 
ведь я мог быть там… вместе с 
ними, - на этой фразе бывший 
солдат ненадолго задумыва-
ется.    

Говорят, что к войне можно 
привыкнуть. Иван Канунников, 
пройдя войну в Афганистане, 
с этим утверждением не со-
гласен. 

-Нет, нельзя к ней привыкнуть. 
Ведь мы родились и выросли 
в мирное время. И, когда мы 
воевали, в нашей стране был 
мир. Единственное, что могу 
сказать, со временем вид уби-
тых и раненых товарищей не 
вызывает шокирующего ужаса. 
Если видишь, что кто-то упал 
раненый, уже в ступоре не сто-
ишь, а стараешься очень быстро 
оказать помощь. 

Об отношениях местного на-
селения к шурави можно услы-
шать самые разные, порой 
абсолютно противоречивые 
мнения. Герой нашего рассказа 
считает, что в целом Советские 
войска сделали много хорошего: 
с их помощью строились новые 
больницы и школы, дороги и 
мосты, агитбригады постоянно 
разъезжали по стране с концер-
тами и лекциями.

-Конечно, если в процессе 
операции погибал кто-то из род-
ственников местных жителей, 
то, понятно, нас откровенно не-
навидели. Но, когда идёт война 

,по-другому и не может быть: се-
годня мы друзья- завтра враги. 
Но вот был один случай, очень 
показательный в этом смысле. 

Правда, я уже в этой опера-
ции не участвовал, но, тем не 
менее… 26 апреля 1986 года 
я уехал домой. А 28 апреля 
наш полк ушёл на операцию. 
Многих, кто числился со мной 
в одном Приказе, не отпустили, 
просто замены не было на тот 
момент. Операция была очень 
серьёзная: Тулукан от душманов 
очистили. Многие тогда погибли. 
Так вот, мне друг потом напи-
сал, что когда наша колонна 
возвращалась назад, на место 
дислокации местные жители 
бросали под колеса машин 
цветы. Вот и решайте, как к нам 
там относились.  

-Не буду утверждать, но мне 
показалось, что при этих воспо-
минаниях у Ивана Михайловича 
на глаза навернулись слёзы.

Он вернулся домой целым и 
невредимым, отметил в кругу 
родных своё двадцатилетие и 
зажил мирной жизнью. Но вот 
уже на протяжении 23 лет он 
каждый год 15 февраля в день 
вывода войск из Афганистана 
встречается со своими боевыми 
товарищами. Их дружба оказа-
лась неподвластна времени.

-Разве мы задумывались тог-
да: зачем и почему воюем, - под-
водит итог нашей беседе Иван 
Канунников. - Не до того было. 
Нам дали приказ - охранять 
южные рубежи нашей Родины. 
И мы его исполняли - честно и 
добросовестно! И уж точно не 
считали тогда и не считаем те-
перь себя в чём-то виноватыми. 
Мы выполняли свой интерна-
циональный долг. Трудно найти 
оправдание человеческим по-
терям... Но я всё же считаю - всё 
это было не зря! И для самого 
себя - в том числе. Закалился 
характер, сила воли. Лично во 
мне не произошло никакого 
ожесточения. Но у каждого, вер-
нувшегося с этой войны - своя 
судьба.

александра каленюк,  
г. бузулук

все былО не зря
Ушедший ХХ век оставил в памяти человечества не 
лучший след - целую коллекцию войн. И особое место в 
этой зловещей коллекции для очень многих людей зани-
мает Афганская война 1979-1989 гг. Те, кому довелось 
на ней побывать, называют ее коротко: «Афган».

Иван Канунников был при-
зван на срочную службу в 
армию в июле 1984 года по-
сле окончания первого курса 
Оренбургского политехниче-
ского института вместе со 
своими же однокурсниками. 
Всего из Оренбурга в то 
лето в Афганистан было 
отправлено 30 человек. 

- О том, что нам светит служба 
в Афгане, - вспоминает Иван 
Михайлович, - мы с ребята-
ми подозревали. Афганская 
война хоть и не афиширова-
лась государством, но все о 
ней знали. В военкомате до 
нас не довели, куда именно мы 
попадём служить, но маршрут 
сам за себя сказал: Ташкент, 
Ашхабад, учебка в Теджене (с 
июля по октябрь). Вот там мы 
уже точно узнали, что нас го-
товят в Афганистан. Но это не 
вызывало никакой паники или, 
тем более, желания «откосить». 
Если кто и боялся, то никак это 
не показывал. В то время мы все 
стремились в армию и искренне 
гордились тем, что нам предсто-
ит исполнить свой солдатский 
долг. А уж служба в Афгане в 
нашем понятии - это вообще 
была большая честь!

Получив специальность 
механика-водителя БМП, 26 октя-
бря 1984 года Иван Канунников 
ступил на землю Афганистана. 
Сойдя глубокой ночью с борта 
самолёта в аэропорту Кундуза, 
вчерашние мальчишки всем 
существом ощутили тревожную 
враждебность чужой земли. 

- Мы были ещё без оружия. 
Нас погрузили в машины и по-
везли в полк. Мне кажется, что 
в моей жизни не было дороги 
длиннее. А утром мы увидели, 
что у взлётного поля аэропорта 
и нашей части общий забор. Не 
знаю, то ли везли нас окольны-
ми путями, то ли напуганы мы 
так были, что дорога вечностью 
показалась.

Из 30 оренбургских ребят 
в Афганистан прилетели 23, 
остальных по разным причинам 
отсеяли. Все они попали служить 
в 149-й Гвардейский Краснозна-
менный ордена Красной Звезды 
Ченстоховский мотострелковый 
полк. Полк был боевой и выпол-
нял операции в разных городах 
и провинциях северо-западной 
зоны Афганистана: Баглане, 

веЧНо молодыеВраг не прошел,  
враг побежден.

За тот ночной бой  
скоротечный

Красной Звездой награжден,
Чтоб в памяти живых  

оставаться вечно.
 
Виктор Викторович Буканов 

родился 25 декабря 1961 года в 
городе Орске, рос и учился как 
все мальчишки его возраста, 
был честным и искренним, ак-
тивным и общительным, имел 
много друзей. Он занимался 
спортом в команде «Химик» 
- хоккеем и футболом, не раз 
получал за победы Почетные 
грамоты. 

После окончания 8-го  класса 
школы № 32 пошел учиться в 
Орский нефтяной техникум, где 
был принят в комсомол.

Закончив Орский Нефтяной 
техникум, пошел работать  на 
завод им. Чкалова ныне ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез» сле-
сарем в цех № 5. Характери-
зовали молодого человека на 
предприятии положительно: 
ответственный и дисциплини-
рованный товарищ.

В октябре 1981 года пришла 

пора служить в Вооруженных 
Силах Советского Союза ( от-
дать долг Родине). Два меся-
ца подготовки в учебке и вот 
здравствуй Афган. Девятнадца-
тилетнему парню это казалось 
экзотикой, мечтой детства за-
щищать Родину как его деды. В 
воинской части дислоцирован-
ной в республике Афганистан 
Виктор служил в должности 
радиотелефониста. Работа от-
ветственная. Устойчивая связь 
командира со штабом и подчи-
ненными это часть дела, а если 
в бою, то часть победы.

15 апреля 1982 года части 
Советских войск вели бои с 
превосходящими силами душ-
манов.  В одном из боев Виктор 
Буканов погиб.

Последний бой, тягучая тьма 
ночи почти накрыла все: горы, 
тропу, по которой вот-вот дол-

жен прошествовать караван. 
Укромное местечко в расще-
лине скалы, в ней скрылась не-
большая горстка десантников. 
Задача поставлена не самая 
сложная- определить числен-
ность каравана, идущего со 
стороны Пакистана и передать 
направление его движения по 
рации.

Показался караван, и вдруг 
с его стороны в рассветной 
тишине раздалась автоматная 
очередь. Что это- проверка 
или засада раскрыта? Огонь 
усилился. Десантники вынуж-
дены ответить огнем, завязался 
неравный бой. Единственным 
преимуществом служило ка-
менное укрепление, созданное 
природой. Виктор немедленно 
сообщил по рации маршрут 
каравана и его действительную 
численность. Атаки душманов 

были отбиты, но Виктор был 
смертельно ранен душманской 
пулей в голову. Он с честью 
выполнил свой служебный и 
интернациональный долг.

 Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 июля 
1982 года гвардии младший 
сержант Виктор Викторович 
Буканов награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

 Матери Виктора Буканова, 
Надежде Архиповне также 
переданы медаль «Войну-
интернационалисту» и медаль 
от благодарного Афганского 
народа.

 Виктор очень любил и ува-
жал свою маму, гордился ей:

Моя милая, Мама
Прочь отбрось свою 

грусть,
Мне домой еще рано,
Но ты жди, я вернусь.

Подойду очень тихо
И тебя обниму,

Если б только ты знала,
Как тебя я люблю!

А  мать ждет и надеется, 
что однажды поутру, 

сын ее вернется  
и тихо скажет: 
-Моя милая, мама,
Как  тебя я люблю!                       

  
В техникуме, где учился Вик-

тор висит фотография молодого 
и красивого 20-ти летнего парня 
в десантной форме и черная 
мемориальная табличка.

На территории ОАО «Ор-
скнефтеоргсинтез»,  на ал-
лее Славы завода, вместе с 
именами участников Великой 
Отечественной войны  стоит 
имя Виктора.

Город Орск, сквер «Славы», 
Вечный огонь, пилоны с име-
нами Орчан, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
и здесь же гранитные таблички 
воинам-интернационалистам, 
погибшим в Афганистане. На 
одной из них выбито:

 -Виктор Викторович Буканов 
25.12.1961г.-15.04.1982г. 

андрей Соколов

Ими останутся 17 орских воинов-интернационалистов, 
погибших в Афганистане
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пИСьмо оренбуржЦы в Строю

«СМЕРть хОдила за МНОЙ пОпятаМ….»
До войны

Родной Тюльган Алексей 
очень любил в детстве. В самом 
деле, природа тут волшебная. 
И люди ей были под стать - 
красивые, добрые. По крайней 
мере, так казалось в детстве. 
Это потом, когда разрез за-
крыли и отец, потеряв работу, 
начал стремительно спиваться 
от безделья, как и многие му-
жики, изменился и сам поселок. 
Стал хмурым, неприветливым. 
Даже звонких ребячьих голо-
сов в детском саду напротив 
дома Смирновых стало, как бы, 
меньше. 

Мать Алексея, Екатерина Ан-
дреевна в этом саду работала 
прачкой. Руки от каждодневных 
стирок у нее были распухшие, 
красные. 

-До сих пор их помню,- говорит 
Смирнов,- жалко ее было…У 
нас там, в Афгане, почти у всех 
родители простыми работягами 
были. Таких легче без детей 
оставлять … Сейчас уже нет 
ни матери, ни детского садика. 
Вместо него спртсекцию откры-
ли.  Дело хорошее, но детишек-
то куда водить? 

Жили тюльганские пацаны 
непоседливо. Учились не осо-
бенно старательно, хулиганили 
понемногу. 

-Помню, участковый Вик-
тор Иванович, кулаком мне 
грозил ,-улыбается Смирнов,-
загремишь,  говорил, Леха! 
Знал бы он, куда я загремлю…

После школы пошел Алексей 
работать на разрез, куда еще? 
Выучился на шофера. Чуть не 
женился на соседской девушке 
Вале. 

Но не успел- пришла повестка 
в военкомат. И пошло-поехало: 
учебка, Афганистан, авторота. 

война
О ней Смирнов говорит ску-

по:
- Что там особенного -война, 

она везде жестокая. И за мной 
смерть по пятам ходила. Од-
нажды шли с другом Серегой, 
насчет снайперов местность 
проверяли. Их там, вроде, и 
не было никогда, но все равно 
ходили -приказ. Идем, смотрим, 
тропинка в овражек спускает-
ся. Я было туда дернулся, да 
на камень какой-то наступил, 
ногу слегка подвернул, больно. 
Остановился. А Серега меня 
обогнал и в овражек этот чер-
тов…Там растяжка… 

Однажды вел машину в ко-
лонне. Обстреливать начали. 
Впереди машину подожгли и 
сзади тоже. А мой «КАМАЗ» 
даже не поцарапало…

И еще случай был… Разбили 
мы палаточный городок у одно-
го кишлака. Стали к ночевке 
готовиться. Я по нужде из па-
латки вышел. Тут ее миной и 
накрыло…

Вообще про Афганскую войну 
много небылиц напридумывают. 
Взять ту же «Девятую роту». 

Мало того, что Федор Бондар-
чук от Афгана откосячил, так он 
еще и насочинял про эту роту 
всякого… Никто, например, их 
не забывал, да и знаменитый 
бой эта рота дала еще в сере-
дине войны, а не в последние 
ее дни. 

после войны
Сегодня Алексей Федорович 

Смирнов работает охранником 
на газовой подстанции. Живет в 
Оренбурге. Женат. Растит двух 
дочерей. 

- Вернулся я тогда с войны, 
а страны, считай, уже нет ,-де-
лится он,- и работы нет в по-
селке. Куда деваться? Подался 
в милицию. Тоже при машине 
был, колесил на «УАЗике». Но 
быстро понял- не по мне это. 
«Люди косятся. Одни, «спа-
сибо» говорят, когда кражу, 
например, раскроем. А другие  
- готовы живым закопать, осо-

бенно «парнуши». В форме 
ходить стеснялись- было тогда 
такое время. 

И обидно было- мы там вое-
вали, друзей теряли, а тут в это 
время банды сколачивались, 
рэкет голову поднял. Повезло 
еще- обменялся на город, как 
родителей не стало. Женился 
здесь уже. В объединения ве-
теранские не вхожу, не тянет. 
Забыть надо все. А воевали 
мы все-таки не зря. Хотя бы 
от наркотиков границы страны 
берегли. А саму страну вот не 
сохранили. Но это уже особый 
разговор. 

- Афганистан-то снится?
- Сейчас редко. Как будто и не 

со мной все было. 
Он закуривает и добродушно 

улыбается:
- А вот, что дочки у меня- это 

хорошо. По крайней мере, если 
опять война, им повестки не 
пришлют. 

Сергей бурдыгИн

пацаны
Прочесываем кишлак. Мелкими 

группами разбрелись по дворам. 
Заглядываю в один двор: молодая 
ханум прячет лицо. Поворачива-
юсь, иду к соседям. Поднимаюсь 
в жилище. В одной из комнат сто-
ит  сундук, вроде большого ларя, 
рядом прислонен автомат. Вижу 
его хозяина, с головой погрузив-
шегося внутрь. Это рядовой Ря-
нушко из третьего взвода усердно 
ищет противотанковые мины в 
нехитрых пожитках. Забираю его 
на свежий воздух. Идем вдоль 
дувалов. Обращаю внимание на 
своего зам командира взвода: 
что-то везет, руки заняты. 

Спрашиваю: «Где твой авто-
мат?». Он сорвался с места, 
убежал в сторону. Возвратился 
довольный, с автоматом - улы-
бается. Оказалось, забыл у ду-
канщика. 

Поворачивает дорога. Внезап-
но, словно из-под земли, перед 
нами возникли пацаны, человек 
десять. Один из них держит перед 
собой большой поднос с еще ды-
мящейся чечевицей. 

Мальчишки были оборван-
ные, без слез невозможно было 
смотреть. Протягивают нам этот 
поднос - угощение. Мы встали, как 
вкопанные. Ком к горлу подкатил. 
Мысли ворочаются. Пропаганда 
им внушает, что мы - оккупанты, 
а здесь - вот готовы последнюю 
пищу отдать. Сами видно, не 
каждый день едят. 

Не сговариваясь, открываем 
вещмешки - отдаем им банки с 
тушенкой, кашей, все, что есть 
с собой. После такой встречи 
ни одна банка самим в рот не 
полезет. 

Идем дальше. Молчим. Кишлак 
заканчивался. 

владимир СИмонов

ЛеЙтенант  
ВернУЛСя  
иЗ герата

Лейтенант вернулся  
из Герата…

Жив. Здоров. И орден  
на груди.

Лучшею невестой,  
как наградой,

Земляка поселок наградил.
Мать не наглядится -

Сын в порядке,
Только душу  

оторопь берет:
Что это  

за горестные складки
Очертили  

юношеский рот?
Ведь война, писал он,  

не задела…
Что же ставить  
матери в вину,
Что не глазом -  

сердцем углядела
На пшеничном  
чубе седину?

Да еще в глазах горит,  
не спрятан,

Отблеск смерти -  
жесткий и стальной,
Как у всех, пришедших  

в сорок пятом,
Трижды  

перемеченных войной.
Смерть и юность -

Страшное соседство,
Но закон истории упрям:
Без прикрас отцовское  

наследство
Все  передается  

сыновьям.

владимир клИмовИч

тюЛьпаны 
обоженноЙ 

ЗемЛи
Мы два года  

шагали с тобой
По горячим дорогам войны,
Нам знакомы и зной, и бой,

И тюльпаны  
афганской весны.

Ах, тюльпаны  
прожженной земли,

Вы, как память  
тех огненных дней,

Алым пламенем  
вы проросли,
Словно кровь  

наших русских парней.
Не осудят знакомые нас

И угрюмостью  
не попрекнут.

Мы с тобой  
выполняли приказ

На земле,  
где тюльпаны цветут.

Ах, тюльпаны  
прожженной земли…

Над горами  
плывут облака,

Словно нашей  
мечты корабли,

Словно нашего  
детства река.

Мы два года  
шагали с тобой,

Боль утрат с нами,  
радость побед.

Нам знакомы и зной, и бой,
И тюльпанов  

тех алый цвет.
Ах, тюльпаны  

прожженной земли,
Вы, как память  

тех огненных дней.
Если б только могли,
Если б только могли

Воскресить вы  
моих друзей.

николай кИрженко

Как быстро летит время! 
Кажется недавно я писала 
о мальчишке, закончившем 
нашу кадетку имени И.И. 
Неплюева и поступившем 
в Рязанское высшее воен-
ное училище связи. 

Тогда, в 2007 году, Алек-
сандр Гамалетдинов всех 
удивил своей настойчиво-
стью, целеустремленностью, 
огромным желанием стать 
военнослужащим. Особен-
но переживала его мать: он 
у нее единственный - она 
никак не предполагала, что 
Саша будет так далеко от 
родного дома. Зато порадо-
вались его учителя и настав-
ники - оренбуржец достойно 
выдержал вступительные 
экзамены в Рязани и стал 
курсантом.

Начались годы напряжен-
ной учебы в училище. Здесь 
он приобрел много друзей, 
утвердился в мысли, что 
в будущей профессии не 
ошибся. Тем тревожнее пе-
режил момент, когда училище 
расформировали, и дальней-
шая судьба курсантов была 
не ясна. Кто-то не выдержал 
испытания - ушел на граждан-
ку. Кто-то, как наш оренбуржец, 
верный своей мечте, дождался 
перевода в другое училище. 
Надо сказать, что отбирали в 
Санкт-Петербургскую военную 
академию им. С. Буденного 
самых лучших.

Питер поначалу недруже-
любно встретил «чужаков». 
Испытывали на прочность зна-
ний, навыков военной службы, 
выносливость. Учились «рязан-
цы», слыша постоянные угрозы 
об отчислении. Но, видимо, это 
только закалило Александра, 
заставило еще лучше учиться, 
научило преодолевать труд-
ности.

И вот наступил торжествен-

ный миг: он успешно сдал 
Государственные экзамены, 
закончил академию и стал 
офицером.

24 июня состоялось вруче-
ние диплома и прошел неза-
бываемый выпускной бал в 
красивейшем городе земли, 
Санкт - Петербурге. Приеха-
ли на торжество родители 
Саши. Да и как не приехать: у 
сына двойное торжество - 26 
июня у него свадьба!

И ведь невесту нашел та-
кую же целеустремленную, 
как сам. Оренбурженка учи-
лась и работала в Питере, 
судьба их там и свела. Такие 
чудеса бывают не только в 
сказке.

Не пугает молодых на-
значение Александра в 
Приморский край, в 70-ю 
Мотострелковую бригаду. 
Теперь их двое, с ними их 
большая любовь, а впереди 
долгая жизнь по гарнизо-
нам, служба мужа, полная 
тревог и неизвестности. Тот, 

кто прошел дорогами военной 
службы, знает, какой это тяже-
лый труд.

Редакция газеты «Контин-
гент» поздравляет Сашу и 
Надю со свадьбой, желает 
счастливого жизненного пути и 
надеется, что Александр будет 
достойно представлять город 
Оренбург в далеком Примор-
ском крае.

надежда муфазалова 

Мечта  
осуществилась



13 (025) 5 июля 20128

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Оренбургской 
области. 

Номер отпечатан ГУП «Редакционно-издательский дом 
«Новоорская газета». Адрес: 462800, Оренбургская обл., Но-
воорский район, Новоорский рп, ул. Советская, д. 74. Объем  
2 п.л. Тираж 5100 экз. Заказ 957. Время подписания в печать 
по графику 05.07.2012 г. в 17 ч. Фактическое время - 17 ч.

учредитель: Оренбургское област-
ное отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

главный редактор в. б. мирный
Редакция публикует материал, не 
всегда разделяя точку зрения автора. 
Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются.

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

ИСторИя

прИрода

по горизонтали: 5. дорожник. 6. гранит. 9. тупик. 11. карта. 12. Страховка. 15. ремень. 18. 
добыча. 19. палитра. 20. трезвон. 21. «автодор». 25. кораллы. 26. огузок. 27. Стопор. 31. 
остановка. 33. «Седан». 34. панда. 35. кабина. 36. протокол.

по вертикали: 1. круиз. 2. кнехты. 3. паника. 4. штраф. 7. встречка. 8. Сахарин. 10. утрехт. 
13. Инспектор. 14. молодость. 16.паровоз. 17. правила. 22. аргумент. 23. кабинет. 24. проезд. 
28. усилие. 29. Скирос. 30. «тачка». 32. байка.ответы:

по горИзонталИ: 5. Работник больших 
дорог, так сказать. 6. Твёрдая вулканиче-
ская порода. 9. Путевая безвыходность. 
11. Принадлежность водителя дальних 
маршрутов, чтобы не сбиться с пути. 12. 
Гарантия возмещения ущерба автомоби-
лю в случае аварии. 15.  … безопасности, 
за неиспользование которого пассажиру, 
сидящему рядом с водителем, ныне грозит 
штраф в 500 рублей. 18. Улов охотника, 
включая гаишника, прячущегося в кустах. 
19. Художественное разноцветье. 20. 
Звонкий шум-переполох. 21. Организация, 
куда непременно приглашал всех желаю-
щих Остап Бендер в своём знаменитом 
авторалли на «Антилопе-гну». 25. Живые 
строители рифов. 26. Часть туши, кою ука-
зала на собственном теле «деловая дама» 
в/ф «Гараж». 27. Тормоз механизма. 31. Что 
запрещено знаком с красным «Андреев-
ским крестом» на голубом фоне? 33. Марка 
французского автомобиля прошлого века. 
34. Логотип прошлых Олимпийских игр в 
Китае. 35. Водительское отделение автомо-

биля, самолёта. 36. Документ о нарушении 
правил дорожного движения.
по вертИкалИ:  1. Развлекательный 
вояж. 2. Немецкие пехотинцы на Ледовом 
побоище. 3. Дезорганизующая эмоция силь-
ной тревоги. 4. Вид дорожного наказания 
от п. 7. Полоса дороги, выезд на которую 
при обгоне весьма не рекомендуется. 8. 
Концентрированная сладость. 10. Желез-
нодорожный узел южнее Амстердама. 13. 
«Капрал российских дорог». 14. Возрастной 
период, нередко случающийся дважды. 
16. Знаменитое изобретение братьев Че-
репановых. 17. … дорожного движения. 
22. Обоснованное возражение водителя 
на придирки сотрудника ГИБДД. 23. Слу-
жебное обиталище начальника ГИБДД. 24. 
Автомобильный проулок. 28. Физическое 
напряжение, необходимое для того, чтобы 
вытолкнуть застрявший автомобиль. 29. 
Самый крупный из островов Северной 
Спорады (Греция). 30. Сленговое такси. 32. 
Занятная шофёрская история. 

Составил в. андреев

живет в музее память
Жара. Самый разгар лета. 
Но в стенах музея «Воинская 
слава и Афганская война» 
звучат голоса и задорный 
детский смех. Сегодня здесь 
проходит экскурсия для ре-
бят, которые отдыхают в 
городских  лагерях.

Они получили прекрасную 
возможность буквально прикос-
нуться к истории.  Ребятишки 
с интересом рассматривали 
экспонаты: военную форму, 
образцы оружия, письма с 
фронта, документы воинов-
интернационалистов, панора-
мы боев и стенд памяти, на ко-
тором размещены фотографии 
всех оренбуржцев, погибших в 
Афганистане. 

- Я узнала, что здесь есть 
много интересного. Например, 
различные медали, которыми 
награждали героев. Еще нам 
рассказали о храбрых сол-
датах, которые участвовали 
в боевых действиях. Мне по-
нравилось оружие и военная 
форма,- поделилась впечатле-
ниями Даша Назарова. 

Такие встречи для школьни-
ков и учащейся молодежи про-
ходят регулярно, со времени 
открытия музея в 2001 году. 
Ведет экскурсии бессменный 
руководитель музея Инна Са-
лова - мать погибшего воина-
афганца. 

- Экспонаты для музея соби-
рались кропотливо: награды, 
личные вещи ребят, фотогра-
фии,- говорит Инна Васильев-
на. - Частыми гостями являют-
ся воины-интернационалисты, 
а также родители погибших 
ребят. Благодаря им, коллек-
ция музея пополняется. В 
наших витринах можно уви-
деть различные документы, 
письма с фронта, одежду. Но 
особый интерес  школьников 
и студентов вызывают обыч-
но образцы мин, РПГ, каски 
и бронежилеты. Дети любят 
все это примерять и фото-
графироваться на память. У 
меня есть задумка сделать 
стенд, посвященный Великой 
Отечественной войне. Ведь 
«афганцев» можно по пра-

ву считать продолжателями 
славной военной истории 
России. Также хотелось бы со-
брать обширный поэтический 
и литературный материал, 
посвященный афганской тра-
гедии,- поделилась планами 
добрая хранительница.

 В среднем за год музей 
«Воинская слава и Афган-
ская война» посещают более 
двух тысяч оренбуржцев и го-
стей города. Систематически 
здесь проводятся экскурсии 
и лектории, тематические 
вечера и «Уроки мужества» с 
участием ветеранов войны в 
Афганистане. Инна Васильев-
на никогда не отказывает в 
помощи школьникам, которые 
пишут научные работы, посвя-
щенные участникам боевых 
действий. 

Основной своей задачей она 
считает  сохранение памяти о 
былых временах. А ребят пы-
тается научить тому, что нуж-
но учиться решать конфликты 
только мирным путем.

кристина нечаева

Летние Дороги

лЕтО в НаРОдНОМ КалЕНдаРЕ
Цепко держится в народе мысль о 
том, что характер лета предопреде-
лен прошлой зимой: «Зима лето стро-
ит: зимнее тепло-летний холод». Но 
и лето оказывает влияние на зиму: 
«Лето бурное- зима с метелями, лето 
дождливое- зима снежная, морозная». 

Любят лето и стар и млад; тут и позаго-
рать  на солнышке, и с удочкой посидеть 
на берегу, в лесу побродить - птичек по-
слушать, грибов набрать, радуют земля-
ничные полянки, разнотравье, плещется в 
речке детвора. Одним словом - красота!

Но на полях и в хозяйствах кипит работа 
- молвилось неспроста: «Летний день год 
кормит. Лето припасает на целый год и для 
стола и для двора». 

Первый месяц лета- июнь- В Древней 
Руси называли «изок» - «кузнечик». Ста-
ринное название «червень» дано июню 
из-за кошенили - червецов, которых наши 
предки собирали для добывания багряной 

краски. Римляне же посвятили июнь боги-
не  Юноне - покровительнице семейного 
счастья. В народе об этом месяце говорили 
так: «Июнь -скопидом, урожай копит на 
целый год». 

Июль-макушка лета, страдник. Июнь с 
косой по лугам прошел, а июль серпом по 
хлебам пробежал. Вот что говорят народ-
ные приметы об июльских грозах:

- Глухой гром - к тихому дождю, гром 
гулкий - к ливню;

- если гром гремит продолжительно - не-
настье установится надолго. 

Июль раньше называли «липец» - по 
цветению липы, «грозник» - по частым 
грозам, «страдник» - время уборки урожая. 
Конец июля - время длинных рос. Есть 
примета: «Утром сильная роса и туман - к 
хорошей погоде». 

Много народных названий и у августа. 
«Жнивень», «серпень» - от разгара жатвы; 
«зарев» - от ярких зорь; «лёнораст» - от 

расстила льна на росяные луга. Одним 
из примечательных дней августа давно 
слывет - 2-е число - Ильин день. Илья по-
читался держателем гроз. В крестьянском 
календаре этот день отмечен поучитель-
ными наблюдениями:

- на Илью до обеда лето, а после обе-
да- осень;

-С Ильина дня ночь длинна и вода хо-
лодна. 

На Лаврентия (23 августа) соблюдали 
поэтический обычай: в полдень смотрели 
в воду: коли тиха - осень обещает быть 
тихой и зима без злых метелей. У И.Бунина 
в рассказе «Антоновские яблоки» при-
ведена такая примета: «Осень и зима 
хорошо живут, коли на Лаврентия вода 
тиха и дождик». 

Милые приметы и слова старины успо-
каивают душу, наполняют сердце любовью 
и красотой.

надежда муфазалова




