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предновогоднее интервью

с новым годом!

Почти четверть века назад 
завершилась война в Афгани-
стане; Советские войска вер-
нулись домой, в страну, кото-
рая стремительно менялась 
буквально на глазах. Сегодня 
историки приводят данные, 
согласно которым за десять 
лет в событиях в горном 
государстве участвовало до 
одного миллиона советских 
людей, военнослужащих и 
гражданского персонала. 

Эхо той «незнаменитой» вой-
ны, о которой долгие годы очень 
скупо писала пресса, звучит 
до сих пор. Люди, прошедшие 
боевыми афганскими дорогами,  
приняли на свои плечи дополни-
тельный груз испытаний: ране-
ния, контузии, психологический 
стресс.

Газета «Контингент» обра-
тилась к вице-губернатору-
заместителю председателя 
правительства Оренбургской 

области по социальной поли-
тике Павлу Самсонову с пред-
ложением рассказать о том, как 
в Оренбуржье готовятся к этой 
важной дате. 

- Павел васильевич, 
события 25-летней 

давности будут широко 
отмечаться в оренбургской 
области. почему эта дата 
важна четверть века спустя 
для оренбуржцев?

- Это часть нашей истории. 
Через горнило Афганской войны 
прошли тысячи оренбуржцев: 
186 человек не вернулись с 
полей сражений, 182 - погибли, 
4 - пропали без вести. Наши 
земляки показали образцы му-
жества и героизма, проявив 
лучшие качества граждан и 
патриотов России. Оренбуржцы 
с уважением относятся к их под-
вигу. Мы скорбим по погибшим 
при исполнении воинского долга 
за пределами Отечества вместе 
с их родителями, вдовами и 
детьми, и делали все, чтобы их 
близкие не чувствовали себя 
забытыми.

На коротком отрезке времени 
неоднократно менялось отно-

шение к событиям в Афганиста-
не, но историкам еще предстоит 
полномасштабно осмыслить и 
дать им объективную оценку. 

Главное, что в ходе воен-
ных действий удалось обе-
спечить стабильность военно-
политической обстановки на 
южных границах государства. 
Важно также, что Ограничен-
ный контингент Советских во-
йск решал на афганской земле 
не только боевые задачи. Со-
ветский Союз помогал народу 
Афганистана строить мирную 
жизнь: развивалась инфраструк-
тура, восстанавливались пред-
приятия, открывались школы, 
больницы. 

Павел СамСонов:  
никто не будет забыт
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поздравления С новым годом

дорогие родители  
и жены воинов россии! 

Поздравляем Вас с наступающим Новым годом! Благодаря Вам и 
Вашей преданной службе  Родине  мы  встречаем Новый год под мир-
ным небом с праздничным салютом. Многим из Вас довелось пережить 
испытание невосполнимых  утрат. Родина  и народ гордятся своими пре-
данными сынами и дочерьми. Желаем Вам в Новом году  благополучия в 
семье, успехов в работе, здоровья. Чтобы на пути встречались только 
добрые и отзывчивые люди. Чтобы слезы на глазах были только от 
счастья!

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

а. п. меСтяшова

дорогие друзья!
боевые товарищи, ветераны боевых действий и 

члены семей погибших военнослужащих!
Уходящий год складывался непросто, но он подарил нам немало дости-

жений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. 
Сегодня в Оренбуржье ведется большая работа по оказанию помощи 
участникам локальных боевых действий и их семьям. Очень важно, что 
все, кто прошел через это суровое военное испытание, сплотились, и со-
вместными усилиями поддерживают друг друга и в настоящее время. 

В феврале 2014 года в России будут отмечать 25-летие вывода 
Советских войск из Афганистана. Стоит отметить, что дорогами де-
сятилетней войны на территории центрально-азиатского государства 
прошли шесть тысяч оренбуржцев. Более 180 наших земляков по-
гибли, выполняя интернациональный долг.  В Оренбуржье вспомнят 
погибших товарищей и достойно проведут мероприятия в честь 
вывода войск. Правительство, ведомства, Законодательное собра-
ние области, ветеранские организации готовятся к 25-годовщине 
и не забудут всех, кто побывал в Афганистане, их близких и 
родных.    

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Новым 
годом! Этот любимый на Руси праздник создает атмосферу 
радости, добра и домашнего уюта. По  традиции в новогоднюю 
ночь каждый из нас вспоминает самые важные события 
уходящего года, строит планы на будущее. 

Здоровья и счастья всем, успехов в делах и праздничного 
настроения!

С Наступающим 2014 годом!
председатель оренбургского областного отделения 

всероссийской общественной организации ветеранов 
«боевое братСтво»,  

н. р. ибрагимов

дорогие оренбуржцы!
От имени всего коллектива Оренбургского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» и от меня 
лично примите искренние и сердечные поздравления с 

наступающим 2014 годом!
Пусть наступающий год станет удачным и плодот-

ворным, годом новых возможностей и до-
стижений, благополучия и процветания, 
ярких  и важных событий!

Искренне желаю всем оренбуржцам  
стабильности и уверенности в завтраш-

нем дне, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия,  успехов в Вашей  дея-

тельности на благо нашего Оренбургского 
края!
С Новым, 2014  годом!

директор оренбургского филиала  
Фгуп «ростехинвентаризация -  

Федеральное бти»  
К.и. Фёдоров

уважаемые боевые друзья!
От имени «Российского Союза ветеранов Афганистана» примите самые добрые 

и сердечные поздравления в канун нового 2014 года!
От всей души желаем вам и вашим близким в новом году крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, благополучия, большого счастья и добра!
Пусть в жизни вам сопутствует только удача, радость и никогда не покидают бо-

дрость духа и уверенность в достижении задуманного!
Пусть ваш жизненный опыт и неоценимый вклад в дело военно-патриотического 

воспитания подрастающего поколения всегда служат во благо нашей великой Ро-
дины!

Пусть 2014 год будет насыщен творчеством, созидательной энергией, теплотой 
сердец родных и близких!

председатель правления оренбургского «рСва» о.а. СиненоК

уважаемые боевые товарищи!
Примите искренние поздравления с наступающим 

Новым 2014 годом и Рождеством!
Совсем скоро мы перевернём ещё одну страничку на-

шей истории и войдём в новый год! Калейдоскоп больших и малых  
событий останется в прошлом, и жизнь поставит перед нами новые за-
дачи! Ожидание чуда под Новый год, вместе с ароматом мандарин, хвои 

и шоколада, выходит родом из детства. Я уверен, что многие события, 
которые можно сравнить с чудом, вполне рукотворны. Важно только верить 

в свои силы, поставленные цели, и в то, что счастье и благополучие своей семьи, 
своей малой родины мы создаём сами. 

Желаю, чтобы новый 2014 год дал немало поводов для гордости за себя, род-
ных и близких, свой коллектив. Пусть сбудутся  все Ваши желания, загаданные 
под бой курантов!

С Новым годом!
председатель новотроицкого городского отделения  

воов «боевое братство»  
о. г. лоСКутов

дорогие ветераны боевых действий!
Примите искренние поздравления с одним из самых любимых праздников 
- Новым годом, пожелания здоровья,  добра, семейного уюта!

В канун Новогоднего праздника принято подводить итоги, осмысливать 
пережитое, строить планы. 

Уходящий год был наполнен многими важными делами и событиями. 
Он вновь показал, что главное наше богатство - люди. Стабильная обста-

новка в нашем крае - результат успешной деятельности жителей Орен-
буржья, представителей различных отраслей экономики и социальной 
сферы, науки и культуры, всех, кто своим трудолюбием и талантами 

прославляет нашу область далеко за ее пределами. За год мы с 
вами провели несколько спортивных мероприятий и ждем новых, 
посвященных 25-летию вывода Советских войск из Афганистана. 
Вспомним в новом году погибших товарищей, их семьи, и всех, 
кто участвовал в десятилетней войне в Афганистане.  

Пусть в наступающий год все почтят память друзей, вспомнят 
годы службы.

Пусть новый год станет успешным и плодотворным во всех 
добрых делах и пусть в каждом доме будет счастье и благо-
получие! 

председатель  
ороо «братство» ива  

в. и. заровный

Если нЕ мы, то кто?Патриотизм в современной России 
обретает иное звучание. Постепен-
но, может быть, слишком медленно, 
но все же, происходит осознание его 
важности, необходимости. И пре-
жде всего нужно прививать любовь 
к Родине, которая лежит в основе 
этого понятия, подрастающему 
поколению. На примере истинных 
патриотов - военных, рисковав-
ших своим здоровьем и жизнью на 
службе, на войнах,  на примере не 
вернувшихся с полей сражений.

Сами ветераны военной службы 
военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи считают одной из главных своих 
задач. Оренбургская областная обще-
ственная организация пенсионеров, 
инвалидов-ветеранов войн, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов на очередном заседании Пре-
зидиума во главе с новым председате-
лем Виктором Ивановичем Пинигиным 
рассмотрела реализацию областной 
целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан Оренбургской  об-
ласти на 2011-2015 годы» на примере 
Октябрьского районного Совета вете-
ранов г.Орска. 

Председатель отделения Валентина 
Федоровна Базанова проинформирова-
ла о проведении соответствующих меро-
приятий. В каждом учебном заведении 
утверждена и реализуется программа 
военно-патриотического воспитания. 
Проводятся Уроки мужества с участием 
членов Совета ветеранов, фестивали, 
конкурсы, встречи, посвященные па-
мятных датам Великой Отечественной 
войны. Установлены мемориальные 
доски погибших в войнах, в их честь 
названы улицы. Развиты волонтерское 
и поисковое движения. 

Особо было отмечено слушающими 
создание лекционных групп из 8 чело-
век, новшество предложено взять на 
заметку. 

Начальник отделения по работе 
гражданами  военного  комиссариата  
Оренбургской  области  Алексей Серге-
вич  Сухоруков, в целом положительно 
оценив работу октябрьских ветеранов 
с молодежью, добавил, что необходи-
мо еще больше работы проводить в 
школах, училищах, приглашать и пред-
ставителей военных комиссариатов на 
встречи ветеранов с молодежью, делая 
дополнительно упор на подготовку к 
службе в армии, нацеливая на военную 
службу. 

Говорилось и о неоспоримой ценности 
семьи в патриотическом воспитании. 

- Воспитывать надо не словами, а сво-
ей жизнью, своим примером,  - считают 
заслуженные ветераны.

Жизнь их, посвятивших себя слу-
жению Родине, прошедших тропами 
войны, - яркий пример патриотизма. 
Впереди  важная юбилейная дата - 70-

летие Победы  в Великой Отечествен-
ной войне, подготовка к ней уже идет 
полным ходом. Самое время решить 
наболевшие вопросы оставшихся в 
живых ветеранов той  далекой войны, 
тружеников тыла: бытовые, жилищные, 
социальные... Не решен вопрос о «де-
тях войны», эта тема волнует многих. 

Ветераны считают, что, несмотря на 
предпринимаемые на всех уровнях 
власти шаги, оценивать патриотическое 
воспитание пока сложно, так как нет 
единой государственной поддержки, 
единой национальной идеи.

Семья, школа, общественные орга-
низации, органы власти - только дей-
ствуя всем вместе, сообща, возможно, 
удастся решить поставленные задачи, 
зародить в еще неокрепших, впитываю-
щих как губка новую информацию умах 
мальчишек и девчонок понимание того, 
что если не мы, то кто будет любить 
нашу  страну, преумножать ее блага, 
защищать и… гордиться ею.

альфия аКашева

в свои силы, поставленные цели, и в то, что счастье и благополучие своей семьи, 
своей малой родины мы создаём сами. 

ных и близких, свой коллектив. Пусть сбудутся  все Ваши желания, загаданные 
под бой курантов!

оевые товарищи, ветераны боевых действий и 
члены семей погибших военнослужащих!

Уходящий год складывался непросто, но он подарил нам немало дости-
жений и прекрасных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. 
Сегодня в Оренбуржье ведется большая работа по оказанию помощи 
участникам локальных боевых действий и их семьям. Очень важно, что 
все, кто прошел через это суровое военное испытание, сплотились, и со-
вместными усилиями поддерживают друг друга и в настоящее время. 

В феврале 2014 года в России будут отмечать 25-летие вывода 
Советских войск из Афганистана. Стоит отметить, что дорогами де-
сятилетней войны на территории центрально-азиатского государства 
прошли шесть тысяч оренбуржцев. Более 180 наших земляков по-
гибли, выполняя интернациональный долг.  В Оренбуржье вспомнят 
погибших товарищей и достойно проведут мероприятия в честь 
вывода войск. Правительство, ведомства, Законодательное собра-
ние области, ветеранские организации готовятся к 25-годовщине 
и не забудут всех, кто побывал в Афганистане, их близких и 

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Новым 
годом! Этот любимый на Руси праздник создает атмосферу 
радости, добра и домашнего уюта. По  традиции в новогоднюю 

ренбургского областного отделения 
сероссийской общественной организации ветеранов 
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прославляет нашу область далеко за ее пределами. За год мы с 
вами провели несколько спортивных мероприятий и ждем новых, 
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Пусть новый год станет успешным и плодотворным во всех 
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Вашей преданной службе  Родине  мы  встречаем Новый год под мир-
ным небом с праздничным салютом. Многим из Вас довелось пережить 
испытание невосполнимых  утрат. Родина  и народ гордятся своими пре-
данными сынами и дочерьми. Желаем Вам в Новом году  благополучия в 
семье, успехов в работе, здоровья. Чтобы на пути встречались только 
добрые и отзывчивые люди. Чтобы слезы на глазах были только от 

От имени всего коллектива Оренбургского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» и от меня 
лично примите искренние и сердечные поздравления с 

наступающим 2014 годом!
Пусть наступающий год станет удачным и плодот

ворным, годом новых возможностей и до

и благополучия,  успехов в Вашей  дея
тельности на благо нашего Оренбургского 

края!
С Новым, 2014  годом!

Пусть 2014 год будет насыщен творчеством, созидательной энергией, теплотой 

. СиненоК

Совет ветеранов
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предновогоднее интервью

В настоящее время в обла-
сти проживают 5627 воинов-
интернационалистов. Во всех 
районах и городах действуют 
многочисленные обществен-
ные объединения афганцев. В 
них саккумулирован мощный 
заряд  опыта, патриотизма, 
гражданской активности, кото-
рый во все времена востребо-
ван обществом. И это тоже не-
маловажный итог той войны.

- Губернатор подпи-
сал распоряжение, 

предусматривающее 
участие региональных 
властей в подготовке и 
проведении мероприятий, 
посвященных 25-летию 
вывода Советских войск 
из афганистана. в нем 
значительное место уде-
лено социальному блоку, 
который вы курируете. 
назовите основные на-
правления, по которым 
строится предъюбилейная 
работа.

- Действительно, 22 августа 
2013 года губернатором обла-
сти подписано распоряжение 
«О проведении мероприятий, 
посвященных 25-летию  вывода 
Советских войск из Афганиста-
на», которым утвержден  состав 
оргкомитета по подготовке и 
проведению юбилейных меро-
приятий. Его членами являются 
не только представители орга-
нов исполнительной власти, а 
и общественных объединений 
и коммерческих структур.

Председателем органи -
зационного комитета, вице-
губернатором - заместителем 
председателя правительства 
- руководителем аппарата гу-
бернатора и правительства об-
ласти Д.В. Кулагиным утверж-
ден межведомственный план 
мероприятий, посвященных  
25-летию вывода Советских во-
йск из Афганистана, в котором 
предусмотрены мероприятия,  
направленные на улучшение 
социально-экономического 
положения ветеранов вой-
ны и членов семей погибших 
воинов-интернационалистов. 
Это различные виды выплат 
(ежегодные, ежемесячные), 
которые будут произведены 
в феврале,  оказание финан-
совой поддержки на решение 
проблем жизнеустройства ве-
теранов, выявленных в ходе 
проводимого мониторинга в 
территориях, это и организация 
встреч ветеранов, членов семей 
погибших воинов с представи-
телями различных уровней 
власти в рамках торжественных 
мероприятий, с районными 
военными комиссариатами. 
«Афганцам» будут вручены 
юбилейные медали «25 лет 
выполнения Вооруженными 
Силами боевой задачи в Аф-
ганистане и окончания боевых 
действий»,  а также именные 
поздравительные открытки от 
губернатора Оренбургской об-
ласти Юрия Берга. 

 Состоятся мероприятия 
военно-патриотической на-

правленности, проводимые 
Министерством образования 
области и Министерством куль-
туры и внешних связей и многое 
другое.

- Павел василье-
вич, основное 

внимание будет уделено 
улучшению социально-
экономического положе-
ния воинов-«афганцев», 
членов семей погибших 
защитников отечества. 
если можно, расшифруйте 
эти мероприятия (жилье, 
материальная помощь, 
реабилитационные дей-
ствия) и назовите количе-
ство людей, размер помо-
щи, которые будут оказа-
ны ветеранам локальной 
войны. 

- Выше я уже говорил, что ра-
бота по улучшению социально-
экономического положения 
ветеранов войны и членов 
семей погибших воинов-
интернационалистов в области 
ведется и не только сейчас она 
начата, в канун годовщины. 
Работаем в этом направлении  
планомерно, в рамках област-
ных целевых программ, о кото-
рых я расскажу ниже. 

А что касается  мероприятий, 
непосредственно приуроченных 
к 25-й годовщине, то в настоя-
щее время в области органами 
социальной поддержки прово-
дится мониторинг социально-
экономического положения 
ветеранов и их семей, в ходе 
которого, по состоянию на 15 
ноября 2013 года, обследовано 
более 1500 семей, из них 108 - 
нуждаются в различных видах 
помощи (материальная помощь 
на ремонт жилья, лечение, 
приобретение лекарственных 
препаратов, зубопротезиро-
вание, обеспечением жильем, 
санаторно-курортном лечении 
и пр.). На решение проблем 
жизнеустройства ветеранов и 
их семей из бюджетов муници-
пальных районов и спонсорских 
средств направлены значитель-
ные средства.

Из областного бюджета 43 
ветеранам и семьям погибших 
воинов оказана материальная 
помощь на общую сумму 871,9 
тысячи рублей. 

Размер оказываемой помощи 
разный, исходя из вопроса, 
который приходится решать 
ветеранам и она, конечно, от-
носительно невелика.  Средств 
из федерального бюджета на 
эти цели не предусмотрено, а 
областной бюджет ограничен 
- армия ветеранов боевых дей-
ствий, к сожалению, велика, и 
проблем у них также много.  

В феврале 2014 года все 
семьи военнослужащих, погиб-
ших при исполнении воинского 
долга, получат ежегодную ма-
териальную помощь в размере 
5000 рублей, ну и, конечно, все 
ежемесячные выплаты, пред-
усмотренные для инвалидов 
боевых действий 1 и 2 группы, 
родителей, детей и вдов (более 
1200 человек) будут сохранены 
и произведены своевременно и 
в полном объеме. 

- В оренбургской 
области забота о 

воинах-афганцах, участни-
ках других вооруженных 
конфликтов строится на 
основе долгосрочных про-
грамм. прокомментируйте, 
пожалуйста, ход их реали-
зации, перспективы про-
должения этих программ.

- Наряду с социальными га-
рантиями, предоставляемы-
ми на федеральном уровне, 
ветеранам боевых действий 
и членам их семей предусмо-
трены дополнительные меры 
социальной поддержки в рамках 
областной целевой программы 
«Защитник Отечества», которая 
реализуется с 2004 года.

Ее задачей стало повыше-
ние качества жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, феде-
ральной службы безопасности, 
государственной противопо-
жарной службы и уголовно-
исполнительной системы, по-
лучивших инвалидность при 
исполнении служебных обязан-
ностей, и членов семей погиб-
ших при исполнении служебного 
долга.

Дополнительное материаль-
ное обеспечение получают 
более 1 200 защитников Оте-
чества и членов их семей, в том 
числе: ежемесячные денежные 
выплаты для  инвалидов бое-
вых действий 1 или 2 группы 
в размере 2000 рублей;  еже-
годная материальная помощь 
в размере 5000 рублей членам 
семей погибших при исполнении 
служебных обязанностей со-
трудников органов внутренних 
дел к Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской Фе-
дерации); военнослужащих, со-

трудников Федеральной службы 
безопасности, Государственной 
противопожарной службы и 
уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации 
к Дню защитника Отечества; 
ежемесячная выплата роди-
телям и вдовам погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей - 900 рублей и в 2014  
году - в размере 1000 рублей; 
ежемесячная выплата детям по-
гибших при исполнении служеб-
ных обязанностей - 1500 рублей; 
единовременная материальная 
помощь семьям погибших воен-
нослужащих в размере  30 000 
рублей; материальная помощь 
детям погибших при исполнении 
служебных обязанностей на 
оплату обучения в высших учеб-
ных заведениях. На эти цели 
ежегодно направляется до 435,6 
тыс. рублей; ветеранам и инва-
лидам боевых действий, семьям 
военнослужащих, погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Сотрудники УМВД по Орен-
бургской области, побывав-
шие в командировках в ре-
гионах Северного Кавказа 
и члены их семей ежегодно 
проходят курс социально-
медицинской реабилитации 
в ГАУСО «Реабилитационно-
оздоровительный центр «Русь» 
(сумма затрат ежегодно состав-
ляет более  6 млн. рублей).

С 2014 года все программные 
мероприятия будут осущест-
вляться в рамках государствен-
ной программы «Социальная 
поддержка граждан Оренбург-
ской области» на 2014-2020 
годы, а программы «Защитник 
Отечества» как самостоятель-
ного нормативного документа 
уже не будет, но это никак не 

повлияет на уровень оказы-
ваемой помощи ветеранам и их 
семьям.

- В оренбургской об-
ласти установлено 

немало памятников, обе-
лисков, мемориальных 
досок, рассказывающих 
о героях «незнаменитых» 
войн. в каком состоянии 
они содержатся, кто осу-
ществляет за ними уход?

- Эта работа ведется постоян-
но, но в дни, предшествующие 
25-й годовщине, становятся осо-
бенно актуальными. Так, в план 
мероприятий, посвященных 25-
летию вывода Советских войск 
из Афганистана, включен такой 
пункт, как продолжение работы 
по размещению на фасадах 
зданий образовательных учреж-
дений мемориальных досок, 
памятных знаков, посвященных 
выпускникам - героям боевых 
действий в Афганистане. 

В муниципальных образова-
ниях ведется работа по оформ-
лению и переводу на баланс му-
ниципалитетов многочисленных 
стел, обелисков, памятников, 
которые были сооружены в про-
шедшие десятилетия.  

Согласно Федеральному за-
кону № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», вопросы 
благоустройства памятников, 
обелисков, стел, других мемо-
риальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память 
российских воинов или других 
памятников истории и культуры, 
находятся в ведении органов 
местного самоуправления.

Соответственно состояние, 
в которых находятся мемори-
альные сооружения, зачастую 
зависят от финансовых воз-
можностей муниципальных 
образований. Есть территории, 
которые для ремонта или вос-
становительных работ, или 
установку новых объектов ак-
тивно привлекают спонсоров, 
волонтеров.

Необходимо изыскать все 
возможности, привлечь силы 
общественности, возможности 
социального партнерства, чтобы 
юбилейные торжества прошли 
на самом высоком уровне.

- Павел васильевич, 
ваше интервью в 

газете «Контингент» будет  
опубликовано в канун но-
вого года.

- Воспользуюсь этим обстоя-
тельством. Хочу искренне по-
здравить ветеранов Афганской  
военной кампании, их родных и 
близких, членов семей погибших 
при исполнении воинского долга, 
всех участников локальных воин 
и вооруженных конфликтов. А 
их на территории Оренбургской 
области проживает более 20 
тысяч человек,  со светлым и 
радостным праздником. Будьте 
счастливы в 2014 году, пожелаю 
вам и вашим семьям здоровья, 
радости, любви, побольше опти-
мизма. Убежден, все у вас будет 
хорошо! С новым годом!

иван михайлов

Павел СамСонов:  
никто не будет забыт

Начало на стр. 1
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Шагнул в бЕссмЕртиЕ 
в дЕвятнадцать лЕт

К 25-летию вывода СоветСКих войСК из аФганиСтана

Период с января 1987 г. до 
февраля 1989 г. - VI этап 
Афганской войны, завер-
шается ее окончанием. Со-
ветские войска продолжали 
поддерживать боевую дея-
тельность афганских войск, 
участвовали  в проведении 
афганским руководством 
политики национального 
примирения, готовились 
к возвращению на Родину, 
полному их выводу.

1987 год
После объявления политики 

национального примирения 
Советские войска пытались 
прекратить активные боевые 
действия, сосредоточившись на 
охране коммуникаций, однако 
это не удавалось, и по просьбам 
афганского руководства был 
проведен ещё ряд операций 
против непримиримой кон-
трреволюции - вокруг Кабула, 
в районе Кандагара. Приходи-
лось вести постоянные боевые 
действия против караванов, 
доставлявших оружие и бое-
припасы из Пакистана и Ирана 
для отрядов оппозиции. Во 
второй половине января оппо-
зиция активизировала боевые 
действия.

Наиболее известной опера-
цией 1987-го года стала опера-
ция «Магистраль». Обстановка 
в провинции Пактия, а именно 
в округе Хост, была крайне 
сложной. Отряды вооружён-
ной оппозиции практически 
завершили блокирование Хо-
ста. Сложилась критическая 
ситуация с продовольствием, 
после вывода из Хоста гарни-
зона Советских войск возникла 
реальная угроза потери города. 
К осени 1987 года моджахеды 
восстановили здесь свою базу 
«Джавара», разгромленную Со-
ветскими войсками весной 1986 
года. Положение осложнялось 
ещё и тем, что именно здесь 
предполагалось разместить 
так называемое «афганское 
правительство» в противовес 
«правительству Наджибуллы». 
После многократных просьб 
афганского руководства ко-
мандованием ОКСВ было при-
нято решение спланировать и 
провести крупную войсковую 
операцию по прорыву блокады 
для обеспечения населения 
Хоста продовольствием и не-
обходимыми материальными 
средствами. Такая операция 
была успешно проведена в 
ноябре 1987 - январе 1988 года. 
«Главным итогом проведенной 
операции, - отмечает генерал-
полковник Борис Громов, -  
явился прорыв многомесяч-
ной военной и экономической 
блокады Хоста. Вместе с тем 
были сорваны планы лидеров 
«альянса семи» по отторжению 
округа Хост от Афганистана и 
созданию на его территории 
автономного исламского госу-
дарства» и разгромлена круп-
ная база моджахедов.

2 января - в Кабул направлена 
оперативная группа Министер-
ства обороны СССР во главе с 
первым заместителем началь-
ника Генштаба ВС СССР гене-
ралом армии В. И. Варенни-
ковым.

4 февраля-11 марта - круп-

ная общевойсковая операция 
«Шквал» в провинции Канда-
гар.

16-21 февраля - операция 
«Удар» («Удар-2») в провин-
ции Кундуз.

26-27 февраля - самолёты 
ВВС Афганистана несколько 
раз вторглись в воздушное 
пространство Пакистана и на-
несли бомбовые удары по двум 
деревням и двум лагерям бе-
женцев. В результате налётов 
погибли не менее 66 и получили 
ранения около 250 человек. 

весна - Советские войска на-
чинают применять для прикры-
тия восточного и юго-восточного 
участков государственной гра-
ницы систему «Барьер».

2-21 марта - операция «Гро-
за» в провинции Газни.

8 марта - обстрел моджахе-
дами города Пяндж Таджикской 
ССР.

8-21 марта - операция «Круг» 
в провинциях Кабул и Логар.

ночь 8-9 апреля - отряд душ-
манов под командованием «ин-
женера Башира» численностью 
50-60 боевиков предпринял 
попытку окружить и атаковать 
пограничную заставу 117-го 
погранотряда. На советскую 
территорию переправились 
две группы боевиков, которыми 
командовали Мир Ахмад и Нур 
Али, третья группа боевиков с 
пулемётами заняла остров по-
среди реки, где оборудовала ог-
невые позиции для поддержки 
атакующих. После двух часов 
боя душманы были отброшены 
на афганскую территорию, по-
теряв до 20 боевиков убитыми, 
ещё один (Мохаммад Айюз) 
был взят в плен. Погибли также 
два пограничника - рядовые А. 
С. Артамонов и А. П. Куркин.

11-21 апреля - общевойско-
вая операция в провинции 
Герат

12 апреля - разгром базы 
мятежников Милова в провин-
ции Нангархар.

12-24 апреля - операция 
«Весна» в провинции Кабул

20 мая - август - крупная об-
щевойсковая операция «Залп» 
в провинциях Логар, Пактия, 
Кабул. 

21 мая - сентябрь - крупная 
общевойсковая операция «Юг-
87» в провинции Кандагар.

23 ноября - началась крупная 
общевойсковая операция «Ма-
гистраль» по деблокированию 
города Хост.

30 ноября 1987 года - в со-
ответствии с новой конституци-
ей Афганистана на собрании 
представителей всех слоев 
населения Наджибулла был 
избран президентом страны. 
После этого Правительство ДРА 
разрешило беспрепятственное 
возвращение на родину всем 
беженцам, гарантировало пра-
ва и свободы всем гражданам 
ДРА, прекратившим вооружен-
ную борьбу, а к октябрю 1989 
года подписало соглашения о 
прекращении боевых действий 
с 2/3 всех полевых командиров 
афганской оппозиции.

Безвозвратные потери - 
1215 чел.

Ранения и заболевания - 
56 498

Потери: танков - 7,  
бронетехники - 128,  

самолетов и вертолетов 
- 68

Хроника афганСкой войны
Четвертый этап: 1987-1989 годы.

Шестнадцатое декабря в жизни орен-
бурженки Прасковьи Семеновны Щекиной 
- печальная дата: день памяти сыночка 
Витеньки, погибшего при исполнении во-
инского долга в Афганистане.

Виктор родился в Оренбуржье, в селе Кузь-
миновка Шарлыкского района, там же учился в 
начальной школе, а затем окончил десятилетку 
в другом селе: Константиновке. Кузьминовских 
ребятишек увозили на неделю в эту школу, где 
они дружно жили в интернате. Их интернатское 
братство сохранилось и после окончания шко-
лы, и сыграло положительную роль в формиро-
вании характера подростков. 

Отец Вити работал трактористом в колхозе, 
сыну привил любовь к труду и особенно к тех-
нике. Деревенские ребята работать начинают 
с раннего возраста. Будучи старшеклассником, 
Виктор еще окончил автошколу и получил во-
дительские права всех категорий. Научился он 
управлять и трактором, и комбайном. 

Кузьминовские поля в те годы были все засея-
ны и давали богатый урожай, поэтому в полевую 
страду правление колхоза привлекало парня к 
уборочной. Сегодня мама, Прасковья  Семенов-
на вспоминает все до мелочей: не было у сына 
свободной минутки ни зимой, ни летом.

В весенний армейский призыв восемьдесят 
шестого года он мог бы и не попасть по причине 
полученной травмы от лихой езды на мотоци-
кле. Медицинскую комиссию допризывника 
проходил в бинтах, заявив в военкомате, что не 
желает отсрочки, обязательно хочет идти слу-
жить в армию вместе с ребятами-сверстниками. 
Мама вспоминает его проводы. Собрались род-
ственники, соседи, друзья. Тогда Витя сказал: 
«Отслужу 2 года, приеду в Кузьминовку и всем-
всем бабушкам помогу перепилить дрова на 
зиму. Запомните. Обещаю». Он был серьезным, 
ответственным, обязательным парнем. 

Служить его направили в погранвойска. Отец 
порадовался такому назначению: он также в 
молодости служил в погранвойсках.

Армейские будни у Виктора Щекина нача-
лись 9 мая 86-го года в Амурской области, не-
большом городке Сковородино. Там в течение 
трех месяцев (как он пишет в письме домой) 
был в учебке, мечтал, что после переведут на 
какую-то погранзаставу. Его друзей оставляют 
дослуживать тут, а его переводят в Среднюю 
Азию, зачислив в автороту, видимо, по причине 
наличия водительских прав, полученных еще 
до армии.

Из письма сестре 29.05.87 года: «Здравствуй, 
Галочка! Пишу из Средней Азии. Времени со-
всем нет. Я водитель БТРа, только что приехал 
на базу, был в рейде по кишлакам, видел, как 
тут много-много винограда, гранаты, но сорвать 
не можем, не положено! Передай привет всем 
интернатским. Как они живут? Вышлите фото. У 
меня фото нет. Нужен ведь фотоаппарат, фото-
пленки, да и проявлять, и печатать фотки негде. 
Еще вышлите конверты». 

И другое письмо…из Афганистана: «Привет 
из Афганистана… Ездим среди пустыни или в 
горах, прикрываем подход к границе…». Толь-
ко солдаты, прошедшие Афган, сегодня могут 
рассказать, что скрывается за этой фразой в 
условиях той местности, той войны.

Классный водитель бронетранспортера 
Виктор Щекин выполнял боевые задачи в 
тяжелейших условиях в пустынной песчаной 
местности в сорокаградусную жару или среди 
ущелий, где узкие дороги по самому краю про-
пасти, одно неточное движение в управлении 
тяжелой машиной, одна ошибка, как у сапера, 
и она будет - первая и последняя в жизни. А 
кроме продвижения нужно еще и выдержать 
бой с душманами, выполнить поставленную 
боевую задачу!

Как позднее будет отмечено в письме коман-
дования: «Щекин Виктор Васильевич за время 
службы в Афганистане участвовал в 29 боевых 
операциях». В одном бою он был ранен и на-
правлен на лечение в госпиталь. О ранении 
Виктор домой не написал, чтобы не тревожить 
родных, да и до дембеля оставалось всего 
лишь три месяца. После лечения его снова на-
правляют в часть. В последнем письме домой 
он написал: «Пришлите зубную пасту, щетку и 
дипломат», который ему подарили в колхозе 
перед отправкой в армию. Настроение у парня 

было радостным. Скоро он вернется в родное 
Оренбуржье, село Кузьминовку, встретится с до-
машними, интернатскими ребятами, девушкой: с 
ней подружился еще до армии.  Но день шест-
надцатого декабря  87-го года был последним 
в его жизни. Из письма командира: «Он первый 
заметил затаившихся душманов и вступил в не-
равный бой. Воинский долг выполнил с честью 
и ценою собственной жизни сохранил жизни 
товарищей. Было обезврежено и смертоносное 
гнездо противника. В этой операции он участво-
вал уже в звании ефрейтора, присвоенном ему 
ранее. А за исполнение воинского долга в этой 
операции был награжден Орденом Красной 
Звезды посмертно.

«Груз-200» доставили в Шарлык, а затем в 
Кузьминовку. Было 8 часов вечера, на улицах 
темно. Мама, Прасковья Семеновна увиде-
ла: у конторы правления колхоза собирались 
сельчане… Привезли убитого солдата. До ее 
сознания дошло страшное известие… ее Ви-
тенька, правда ли это? Нет! Цинковый гроб был 
закрыт. Не было в нем и стеклянного окошечка, 
но сопровождающие этот «груз-200» передали 
вместе с документами фотографии. Прасковья 
Семеновна показала их мне. На голове и лице 
убитого - зияющая рана. Я обратила внима-
ние: юношеское тело, но руки… руки большие, 
сильные, мужицкие! Такими он бы горы свернул 
в крестьянской работе! Но не суждено было 
ему и перепилить дрова всем кузьминовским и 
константиновским бабушкам, и лихо управлять 
мотоциклом, и убирать урожай на оренбургских 
полях.

Сегодня кузьминовские поля заросли бурья-
ном, а села этого и вовсе нет. Покосились и 
памятники на деревенском погосте, где похоро-
нен девятнадцатилетний солдат Виктор Щекин, 
погибший в Афганской войне. Раз в год мама 
приезжает, чтобы подправить могилку и памят-
ник Витеньки. Живет она в Оренбурге. А у люби-
мой сестры Виктора Галочки, которой он писал 
письма, двое детей. Сына она в честь погибшего 
брата назвала Виктором. О нем рассказывает 
детям. Они знают и музей на Родимцева, 16, в 
Оренбурге, где на стенде фото Виктора Щекина, 
и бывают в парке им 50-летия СССР у гранитной 
плиты, где высечено его имя. Награды сына 
мать хранит у себя дома, а высшую - Орден 
Красной Звезды передали внуку Виктору, чтобы 
сохранил и передал своим детям. 

Прасковья Семеновна благодарит Совет ма-
терей и организацию «Боевое братство» за то, 
что ее не забывают. Прасковье Семеновне 80 
лет. А ее сыну Витеньке 2 января 2014 года (года 
юбилейного в истории войны в Афганистане) 
исполнилось бы 46. Благодарит  мама власть за 
то, что увековечена память о Викторе в граните, 
значит, о нем будут помнить и после нее. 

Он шагнул в бессмертие в девятнадцать! Об 
этом должны знать последующие поколения! 

людмила лаврентьева
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 После вывода советских гарни-
зонов из Кундуза, Талукана и Ха-
набада данные населенные пункты 
были сданы правительственными 
силами афганским вооружённым 
формированиям фактически без боя. 
Президент Наджибулла обратился к 
советскому командованию с прось-
бой оказать помощь в освобожде нии 
Кундуза. В короткие сроки городом 
удалось овладеть.

C выводом ряда частей ОКСВА по-
степенно под контроль оппозиции 
перешли четыре провинции - Ку-
нар, Пактика, Тахар и Бамиан. Были 
блокированы центры провинций  
Кандагар, Газни, Урузган, Бадахшан. 
Усилились ракетно-артиллерийские 
обстрелы Кабула и многих провинци-
альных центров страны.

7-8 января - бой на высоте 3234.
14 апреля - при посредниче-

стве ООН в Швейцарии министрами 
иностранных дел Афганистана и 
Пакистана подписаны Женевские 
соглашения о политическом урегули-
ровании положения вокруг ситуации 
в ДРА. Гарантами договорённостей 
стали СССР и США  СССР обя-
зался вывести свой контингент в 
9-месячный срок, начиная с 15 мая; 
США и Пакистан, со своей стороны, 
должны были прекратить поддержи-
вать моджахедов.

13 мая - в районе кишлака Мармоль 
(18 км к югу от Мазари-Шарифа, про-
винция Балх) при проводке колонны 
с базы 1-й мотоманёвренной группы 
«Мармоль» (ММГ-1) 81-го Термезского 
погранотряда (точка «База») на точку 
1534, группа из восьми сапёров попа-
ла в засаду, в скоротечном бою погиб-
ло шестеро сапёров-пограничников 
ММГ-1 «Мармоль».

24 июня - отряды оппозиции захва-
тили центр провинции Вардак - город 
Майданшехр. В сентябре Советские 
войска близ Майданшехра провели 
операцию по уничтожению базового 
района Хуркабуль.

15 мая - 1 августа - Советские 
войска вышли из гарнизонов  Дже-
лалабад,  Газни,  Гардез,  Кандагар,  
Файзабад, Кундуз.

7 августа - правительственные 
войска РА, не оказав сопротивления, 
бежали из Кундуза. Кроме Кундуза, 
мятежники захватили Ханабад, Талу-
кан, Бамиан.

10 августа -  моджахеды взяли Кун-
дуз

28 сентября - советские истре-
бители МиГ-23МЛД сбивают над 
Афганистаном два иранских боевых 
вертолета AH-1J «Кобра».

Безвозвратные потери - 759 
чел.

Ранения и заболевания - 55121
Потери: танков - 22, броне-

техники - 176, самолетов и 
вертолетов - 30

в конце 1988 - начале 1989 года 
были проведены встречи между пред-
ставителями СССР и афганской оп-
позицией, а также с представителями 
пакистанского, иранского руководства 
и бывшим королем Афганистана М. 
Захир Шахом о прекращении войны, 
восстановлении мира в стране и 
формировании коалиционного прави-
тельства. В рамках этих переговоров 
СССР подтвердил, что выполнит 
полностью взятые на себя в Женеве 
14 апреля 1988 года обязательства 
по политическому урегулированию 
положения вокруг Афганистана. 

К 25-летию вывода СоветСКих войСК из аФганиСтана

Хроника афганСкой войны Года не властны!
    Года, как птицы, 
               быстро пролетая.
     Всех возвращают 

           в прошлое назад.
И сколько лет прошло  

у каждого с той осени,  
а может, мая,

тому свидетели -  
ушедшие года. 

И пусть теперь нам паль-
цев рук обеих не хватает, 

чтоб вспомнить главное 
с тех убежавших лет. 

   А сам лишь помню 
             я апрель, который, 

как и всегда, моложе 
мая и въелся в память, 

будто на сто лет. 

Перрон и марш 
«Славянки» очень звуч-

ной. 
         Запомнить все, 

           я думаю, должны. 
Мы уходили, 

чтобы всем вернуться 
и отслужить два года 

для страны.  

Страны большой, 
тогда еще могучей. 

И ей не стыдно было 
послужить, 

а довелось душой в войну 
нам окунуться. 

И опалив сердца, понять, 
что лучше - просто 
быть живым и жить.   

Афганистан ты наш 
«сосед» далёкий, 

откуда дуют ветры южных 
рубежей. 

Узнали мы в тебе страну 
Востока, и прикипели все, 

а лучше бы сказать тебе, 
что «отржавей». 

Ты до сих пор порою 
снишься. 

Напоминаешь 
раз за разом о себе. 

В кругу своих и в теплый 
вечер, без счета каждый 

третий тост, 
мы вспоминаем, молча 
с болью плохо о тебе.    

Не ты виною 
стал тому, что было, 
здесь нет виновных, 

некого винить.
 

За то, что судьбы многих, 
искалечив, надломило.  

Ты, если сможешь, 
нам теперь ответь. 

Ответь за то, что эхом 
«грады» грохотали. 

За сбитый, 
недолетевший нам 

на помощь вертолет. 

Он  разорвался в небе, 
будто стаял. 

Забрав с собой последний 
свой полет. 

В глазах для нас он канул 
сразу в вечность, 

лишь по спине прокрался 
холодок. 

 
Вот как бывает, 

что в мирной жизни 
кажется порою жизненным 

и вечным, то на войне 
секунды жизни срок.

александр ивКин



23-24 (059-060) 13 декабря 20136
СоЦиальный бизнеС

Факел зимней Олимпиады 
стремительно движется 
к Оренбуржью. Чтобы до-
стойно встретить послов  
спорта, надо иметь, как 
минимум, хорошие дороги.  
Это - простая истина и 
производственная задача 
для большого коллектива 
дорожников.

Оренбургская область по 
протяженности автомобиль-
ных дорог занимает четвертое 
место в Приволжском феде-
ральном округе и седьмое - в 
целом по России. А чтобы их 
иметь в отличном состоя-
нии и трудятся дорожники. 
В Оренбуржье эта нелегкая 
задача ложится на основное 
строительное подразделение 
в области ГУП «Оренбургрем-
дорстрой». 

Для справки: история го-
сударственного унитарного 
предприятия «Оренбургрем-
дорстрой» неразрывно свя-
зана с историей развития до-
рог в Оренбургской области. 
Предприятие создано в год 
празднования 70-летия до-
рожной отрасли Оренбуржья 
и унаследовало лучшие тра-
диции, сформировавшиеся в 
ГП «Оренбургавтодор»...

Строим дороги 
оренбуржья

Коллектив полностью от-
вечает за содержание, строи-
тельство, реконструкцию и 
ремонт автомобильных до-
рог.  Богатый инженерный и 
производственный опыт кол-
лектива, высокопроффесио-
нальный менеджмент сделали 
это  предприятие одной из 
лидирующих дорожных ком-
паний региона.

Сегодня ГУП «Оренбургрем-
дорстрой»:

- это 32 дорожных управле-
ния и 5 дорожных участков

- это 3,5 тыс. человек
- это 3450 единиц дорожной 

техники и оборудования. 
Предприятие обслуживает 

более тринадцати тысяч ки-
лометров, из них почти 600 
километров федеральных 
дорог. 

Как работают оренбургские 
дорожники показывают  награ-
ды, присвоенные коллективу 
и лично генеральному ди-
ректору М.И. Вдовину в 2013 
году, в том числе: Победитель 
конкурса «Дороги России-
2013», Золотой знак  «Лидер 
экономики Оренбургской об-
ласти», Диплом за лучшее 
содержание автомобильных 
дорог Федерального значения 
и подготовку техники к работе 
в зимний период 2013-2014 
годов, Федеральный сертифи-
кат «Лидер России - 2013», Ди-
плом и Золотой знак генераль-
ному  директору победителю 
областного  конкурса «Лучший 
работодатель по обеспечению 
безопасных условий и охраны 
труда»  и другие награды. 
Михаил Иванович Вдовин за-
несен на Доску Почета ФКУ 
«Поволжуправдор».

Успехи дорожников несо-
мненны. Это знает каждый 
водитель. Трассы стали ров-
нее, увеличилась скорость и 
безопасность движения. Но, 

как  отмечает Михаил Вдо-
вин, коллектив способен на 
большее. 

- У нас есть неиспользован-
ные производственные мощ-
ности, но мы не получили тех 
объемов строительных работ, 
на которые, как профессио-
налы в своем деле, могли бы 
рассчитывать. - Отмечает 
руководитель. - Хотя и делали 
для этого все от нас завися-
щее: активно участвовали в 
торгах, как на федеральном, 
региональном, так и на муни-
ципальном уровнях. Получив 
объемы,  работали четко, 
слаженно и качественно.

Планы на будущее
Есть у коллектива неплохие 

перспективы на будущий год. 
Конечно, в первую очередь, 
это войти полноправным чле-
ном в строительство автома-
гистрали  Китай - Западная 
граница России. Но сделать 
это будет непросто. 

В ходе конкурсов необхо-
димо доказать, что коллек-
тив дорожников способен во 
многих случаях производить 
работы более качественно, 
в срок, применяя все новей-
шие технологии, чем другие 
соискатели строительных 
объемов. Задел для этого 
есть. Только в нынешнем году 
инвестировано в основные 
средства, в новую технику око-
ло полумиллиарда рублей. 

Уже закуплены современ-
ные асфальтобетонные заво-
ды мирового уровня, причем, 
с нулевой способностью за-
грязнять окружающую среду. 
Закупается и другая мощная 
современная техника.  Это 
позволяет внедрять суперсов-
ременные технологии. Так, на 
трассе Оренбург - Уфа при-
менили инновационный метод 
ремонта дорожного покры-
тия с помощью щебеночно-
мастичного асфальтобетона. 
Эта технология, да плюс - при-
менение  геосетки, позволяет 
значительно увеличить срок 
службы дорожного полотна.

 Техника - это хорошо, но, в 
первую очередь, нужны кадры, 
способные управлять такими 
механизмами.  Сломать, при-
вести в негодность ее  - дело 
не хитрое, а вот обеспечивать 
безаварийную работу, с пре-
дельными объемами выхода 
продукции сложнейшая за-
дача в эксплуатации всего ме-
ханического парка. Для этого 
отработана цельная система 
подготовки и переподготовки 
специалистов. Многое делает-
ся на месте, но предприятие 
дает направления молодежи 
учиться в различных учебных 
заведениях по дорожному 
профилю.

не работой  
единой

Забота о людях стоит на 
одном из самых важных мест 
в деятельности дорожников.   
Здесь взяли из прошлого все 
самое лучшее. Сохранили 
в полном объеме в каждом 
подразделении профсоюзную 
организацию, «взвалив» на ее 
активистов  социальные во-
просы.  Причем сделано это 
не на эмпирическом уровне, 
а строго научно, применимо 
к новому времени. Предсе-
датель объединенного про-
фсоюза ГУП «Оренбургрем-
дорстрой» Николай Подковзин 
может часами рассказывать о 
направлениях защиты членов 
коллектива, обеспечения до-
бротных условий для работы 
и отдыха каждого работника.  
Во главу угла  поставлен 
коллективный договор между 
администрацией и профсою-
зом, где прописаны все со-
циальные вопросы.  Но будем 
откровенны, если  в условия 
жизни многотысячного кол-
лектива глубоко не вникает 
руководитель и его команда, 
то договор остается в виде 
красивой бумажки.

- К примеру, мы не фор-
мально, а с душой стремимся 
выполнить просьбы рабочих в 
вопросах охраны и улучшения 

здоровья. Это  лечение, как в 
больничных стационарах, так 
и в санаториях. Выполняются 
заявки на летний отдых детей 
в оздоровительных лагерях, а 
их было далеко за сотню. По 
графику идет обеспечение 
спецодеждой, организуется 
питание на местах. У нас 
умеют не только хорошо ра-
ботать, но и отдыхать. 

Например, ежегодно прово-
дятся спартакиады. Десятки, 
даже сотни ее участников 
сражаются за шахматными 
досками, играют в теннис, 
волейбол, мини-футбол. А 
сколько эмоций возникает 
при перетягивании каната! 
Каждое подразделение имеет 
подшефные школы. Помогаем 
всем, чем можем. 

Поэтому легко решаются во-
просы занятия спортом нашей 
молодежи в школьных спорт-
залах. Да можно перечислять 
еще много других вопросов, 
которые решаются вместе с 
администрацией, - говорит 
Подковзин.   

оПора  
на энтузиаСтов

Николай Александрович на-
зывает десятки профсоюзных 
активистов, которые занима-
ются общественной работой 
совершенно бесплатно, тратя 
на нее свое свободное время. 
Это укрепляет связку в работе 
администраций и рядовых 
членов коллектива.

При такой заботе люди 
полностью и сознательно от-
даются работе. Начальник 
Оренбургского дорожного 
управления Дмитрий Павло-
вич Пысь отмечает, что  у них 
давно уже нет прогульщиков и 
лодырей. Они  не удерживают-
ся рядом с профессионалами, 
каковыми  является большин-
ство. Основной костяк состав-
ляют люди, проработавшие в 
дорожном хозяйстве десять-
двадцать и более лет. 

- По стопам отцов идут и 
дети, - продолжает  Дмитрий. 

- Например, семья Карташ-
ковых: отец - прораб, мать 
- доцент кафедры автодорог 
ОГУ, сын - главный инженер 
ДУ, дочь - инженер по каче-
ству, могу привести и другие 
примеры.

Говоря откровенно, до раз-
говора с руководителями и 
рабочими как-то не верилось, 
что в коллективе дорожни-
ков малая текучесть кадров.  
Условия работы не из лег-
ких. Это может подтвердить 
каждый проезжающий мимо 
дорожных строителей. Чем 
ни больше жара на трассе, 
тем энергичнее идет работа. 
Ошеломляющий зной не пре-
рывает работу. А зимой! В 
любую метель автогрейдеры и 
другая техника, зачищающая 
от снега полотно дорог, всегда 
на трассах. 

Заметим, что такая работа 
не только трудна, но и порой 
просто опасна. Как говорится: 
дорожники не ждут милости от 
погоды, а идут наперекор ей. 

шефСкая Помощь 
дорожников

Михаил Иванович с улыб-
кой отметил, что дорожник не 
профессия, а диагноз.  Здесь 
прикипают к делу навсегда.  

Уже, судя по наградам, кол-
лектив предприятия активно 
участвует в производственной 
жизни области, но и не только 
в экономике.   Ведется боль-
шая спонсорская  деятель-
ность. 

Предприятие «Оренбур-
гремдорстрой» активно со-
трудничает с областными об-
щественными организациями 
ветеранов боевых действий. 
Поддерживает деятельность 
газеты объединений ветера-
нов войн и военной службы 
«Контингент». 

Оказывается  посильная 
(большая) помощь детским 
домам Выпускникам санатор-
ного дома детства  вручаются 
подарки: часы, и другие цен-
ные сувениры.  Помнят здесь 
о Детском центре им. В. По-
ляничко. 

Не забывают и своих ве-
теранов. Каждому выписы-
вается по четыре газеты. 
Помогают решать бытовые 
вопросы:  подвезти дрова, 
сено, организовать покупку 
зерноотходов для домашних 
животных и пр.

 И отрадно было поглядеть 
на свежие номера корпо-
ративной газеты «Дорога», 
которую возглавляет одна из 
опытнейших и талантливых 
журналистов  Татьяна Юлае-
ва. Номера газеты интерес-
ные, насыщенные фактами 
из жизни и деятельности кол-
лектива. 

В эти предновогодние дни 
хочется пожелать коллекти-
ву «Оренбургремдорстроя»  
добиться получения новых 
больших объемов работ. Уве-
ренно можно сказать, что за 
предприятием дело не станет. 
Здесь трудятся не просто про-
фессионалы, а самые настоя-
щие патриоты своего дела. 
Пусть новый -2014 год будет 
счастливым для всех. 

михаил дужан

счастливыЕ пути

генеральный директор гуп «оренбургремдорстрой» м.и. вдовин
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митинг памяти

их объЕдинила война

В парке имени 50-летия 
СССР состоялся митинг, 
посвященный началу Чечен-
ской кампании. Возложить 
цветы к памятнику воинам-
интернационалистам, по-
гибшим в локальных воинах, 
пришли десятки оренбурж-
цев: те, кто принимал уча-
стие в этой войне, родите-
ли солдат, жены и вдовы не 
вернувшихся домой ребят.

Первая Чеченская война, 
чеченский конфликт, Первая 
чеченская кампания - обиход-
ное название боевых действий 
на территории Чечни и при-
граничных регионов Северного 
Кавказа между войсками Рос-
сии и непризнанной Чеченской 
Республикой Ичкерия в Чечне и 
некоторых населенных пунктах 
соседних регионов российского 
Северного Кавказа с целью взя-
тия под контроль территории 
Чечни, на которой в 1991 году 
была провозглашена Чеченская 
Республика Ичкерия. Офици-
ально конфликт определялся 
как «меры по поддержанию 
конституционного порядка», 
военные действия назывались 
«первой чеченской войной», 
реже «российско-чеченской» 
или «русско-кавказской вой-
ной». 7 ноября 1991 года Пре-
зидент России Борис Ельцин 

подписал Указ «О введении 
чрезвычайного положения в 
Чечено-Ингушской Республи-
ке». А 11 декабря был под-
писан Указ № 2169 «О мерах 
по обеспечению законности, 
правопорядка и общественной 
безопасности на территории 
Чеченской Республики». В 
тот же день подразделения 
Объединенной группировки 
войск, состоявшие из частей 
Министерства обороны и вну-
тренних войск МВД вступили 
на территорию Чечни. 

Участие в митинге приняли 
председатель Оренбургской  
общественной организации 
инвалидов «Ветеранское Брат-
ство» Владимир Банников, 
заместитель председателя 
Оренбургского областного от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «Боевое братство» Сергей 
Федотов, председатель ОРОО 
«Областного совета родителей 
и вдов погибших военнослужа-
щих при исполнении воинского 
долга» Анастасия Местяшова, 
председатель Оренбургской 
региональной общественной 
организации участников ло-
кальных войн и вооруженных 
конфликтов «Воин» Николай 
Ульянов. 

Ветеран Чеченской войны 
Борис Сергеев, служивший в 

25 отряде специального на-
значения, не любит вспоминать 
то время: 

- Это война… Народ должен 
знать своих героев и чтить па-
мять погибших. То же самое и 
41-й год. Там также умирали. 
Ветераны Великой Отечествен-
ной чтят память. И в Чечне 
гибли ребята. И о них нужно 
помнить. Мы с товарищами ча-
сто встречаемся и вспоминаем 
погибших товарищей. Такие 
мероприятия, как сегодня, про-
сто необходимы. 

К собравшимся обратился 
Сергей Федотов:

- Этот день, 11 декабря, по-
священ началу Чеченской вой-
ны, тех событий, которые стали 
в нашей жизни еще одним исто-
рическим моментом, который 
мы все будем помнить. Сегодня 
мы вспоминаем тех ребят, кто 
прошел Чеченскую кампанию, 
тех, кто сложил свои головы на 
этой войне. Вечная им память, - 
отметил Сергей Николаевич.

Подготовила речь и Анаста-
сия Местяшова:

- Сегодня день памяти тех, 
кто служил и воевал. Это наши 
герои-оренбуржцы, которые 
с честью и достоинством вы-
полнили свой воинский долг. 
Мы собрались здесь, чтобы в 
очередной раз вспомнить собы-
тия Чеченской войны, трагедии, 

после которой тысячи людей не 
вернулись домой и тысячи оста-
лись инвалидами. Как известно, 
войны не заканчиваются тем 
долгожданным моментом, когда 
смолкают орудия. Они продол-
жаются в душах тех, кто в них 
участвовал. И война на чечен-
ской земле не исключение. К ве-
ликому сожалению, она имеет 
начало, а вот завершения у нее 
пока нет. Низкий поклон солда-
там и офицерам, вернувшимся 
с Чеченской войны. Они несут в 
себе обновленную любовь к ро-
дине. Вы вернули нам высокое 
понятие патриотизма, муже-
ства, воинского и человеческого 
долга. Надеемся, что в нашей 
новейшей истории России боль-
ше не будет таких войн.

Пожалуй, тяжелее всех на 
сердце в этот день было у тех, 
кто прошел Чеченскую войну, в 
чьих душах навсегда останутся 
боль и страшные воспомина-
ния.

- У нас нет своего Дня По-
беды. Наша война началась 
утром 11 декабря 1994 года. В 
этот день, который до сих пор 
не принято отмечать в кален-
даре, началась наша война. 
Она имеет разные названия и 
никогда не именовалась вой-
ной официально. Называемая 
как угодно - боевые действия, 
антитеррористическая опе-

рация, она уносила тысячи 
жизней наших сверстников, 
ушедших выполнять свой долг. 
Единственная дата, которая нас 
связывает, это 11 декабря. И в 
этот день никто не отнимет у 
нас право встретиться и прове-
рить свои ряды - не скончался 
ли кто от ран. Это День Памя-
ти, - сказал ветеран боевых 
действий в Чечне Александр 
Никифоров.

Поделился своими воспоми-
наниями и офицер, которому 
довелось испытать на себе все 
ужасы Чеченской войны:

- Я был в Чечне в августе 1996 
года. Это была самая страшная 
мясорубка за всю Чеченскую 
войну. Из 89 офицеров, которые 
находились в то время в центре 
Грозного, в живых нас осталось 
только 31, в том числе и я. 12 
из нас были ранены. Я после 
этого 4 месяца пролежал в 
госпитале. Многие награждены 
за мужество, отвагу орденами, 
медалями. Трое стали героями 
России, двое из них посмертно. 
Дом, в котором мы располага-
лись, превратился в руины. Так 
получилось, там были люди 
разного возраста и разных во-
инских званий: от прапорщика 
до полковника. Мне в то время 
было 42 года. Я почему-то 
провожу параллель со своим 
дедом, который в 42 года бы 
ранен под Волгоградом, в том 
городе, где я учился, окончил 
институт. Правильно сегодня 
сказали - говорят: Великая 
Отечественная война, Граж-
данская война, а эту войну 
никак не называют… Но это 
была очень страшная война. По 
официальным данным погибло 
6 тысяч человек, но я вам скажу, 
что намного больше. Когда мы 
вырвались из плена и приеха-
ли в аэропорт Ханкала, трупы 
лежали в шесть рядов пример-
но по 500 метров длинной… 
Столько было погибших. Я сам 
это видел, потому что ходил на 
опознание своих коллег. Пусть 
земля им будет пухом.

Старший сержант Максим 
Маслов служил в Грозном, в 
Старопромысловском районе, 
уже в 2003-2005 годах:

-  Грустно… Знаете, мне 
очень нравится выражение: 
«Язык дан для того, чтобы 
строить совместно мир, а не 
разрушать его»…

арина алябьева
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ЮбилЕйная спартакиада
Спортивная жизнь ветеранов

29 ноября в Оренбурге в спортивном 
комплексе «Маяк» прошла юбилейная  
XV Оренбургская областная Спарта-
киада ветеранов боевых действий, 
посвященная Международному Дню 
инвалидов и 25-летию вывода Совет-
ских войск из Афганистана. 

Неизменными организаторами высту-
пили Министерство физической культуры, 
спорта и туризма области, Оренбургская 
региональная общественная организация 
«Братство» инвалидов войны в Афгани-
стане, боевых действий и военной травмы 
во главе с В. И. Заровным при активной 
поддержке Министерства социального раз-
вития Оренбургской области.

На соревнования прибыли 12 команд 
из разных районов Оренбуржья от города 
Бугуруслана до Северного района. 

Прозвучали фанфары, и командую-
щий парадом, инвалид боевых действий 
Александр Павлович Муравцев построил 
команды по районам.

Перед участниками состязаний с при-
ветственным словом выступили гости: 
Советник губернатора, председатель ООО 
ВООВ «Боевое Братство» Надыр Раимович 
Ибрагимов, начальник отдела по работе 
с ветеранами Министерства социального 
развития Ольга Петровна Бородина, пред-
седатель ОООО ВОИ Евгений Викторович  
Кашпар, заместитель начальника Управ-
ления по правоохранительным органам и 
военным вопросам аппарата губернатора 
Анатолий Павлович  Воронин, начальник от-
дела охраны общественного порядка УМВД 
Оренбургской области, полковник полиции 
Алексей Владимирович Куликов.

Первым приветствовал участников со-
ревнований председатель ООО ВООВ 
«Боевое Братство» Надыр Ибрагимов:

- Слово «братство» еще раз подчеркива-
ет, какое мы сильное общество. Что «брат-
ство» - это на всю жизнь. Мы стоим здесь 
- братья по оружию, по военной службе, по 
службе в правоохранительных органах, в 
силовых структурах. Такие встречи, которые 
проводятся сегодня, посвященные знамена-
тельным датам, нам важны. Сегодняшнее 
приурочено к 25-летию вывода Советских 
войск из Афганистана, значимо для нас. 
По стране все ветеранские организации 
проводят мероприятия  с тем, чтобы еще 
раз вспомнить о своих боевых товарищах, 
которых потеряли, чьи имена увековечены 
сегодня в Мемориалах памяти. Эти меро-
приятия нужны, чтобы  вспомнить фамилии 
погибших товарищей,  вспомнить их семьи, 
вспомнить родителей, которые потеряли 
своих детей, просто чтобы пообщаться, 
обсудить боевые и житейские будни. Желаю 
участникам соревнований счастья, здо-
ровья, благополучия, чтобы все ветераны 
достойно встретили 25-годовщину вывода 
Советских войск из Афганистана. 

Надыр Раимович поблагодарил органи-
зацию ОРОО  «Братство» ИВА за то, что 
из года в год совместно с Министерством 
социального развития и Министерством 
физической культуры, спорта и туризма 
организуют спортивные мероприятия. За-
читал Приветственный адрес от председа-
теля Законодательного собрания области 
Сергея Грачева. 

- Дорогие боевые друзья! Братья! Спа-
сибо, что приехали на наши соревнования, 
не забываете наши традиции. Надеюсь, 
сегодня все пройдет по-честному, и хочу, 
чтобы победили сильнейшие. Главное 
- оставайтесь здоровыми и жизнерадост-
ным! - обратился к участникам организатор  
Василий Иванович Заровный.  

После чего право поднять флаг предо-
ставили победителям прошлого года 
- участникам команды города Оренбурга 
Кайрату Касенову и Владимиру Симонову. 
Прозвучал гимн России, и начались спор-
тивные баталии.

Спортсмены - ветераны боролись в 
7 видах спорта:  стрельба, настольный 
теннис, плавание, дартс, поднятие гири, 
армрестлинг,  шашки. А также по традиции 
семейные команды соревновались в эста-

фете «Веселые старты». 
Пока шли соревнования, участники 

успевали еще и пообщаться. Ведь они 
в первую очередь собираются ежегодно 
для общения и встреч с друзьями. Одни 
вспоминают Афганистан, Чечню, другие 
локальные войны, но независимо от того, 
кто где служил, отдают дань памяти погиб-
шим товарищам.

После каждого вида состязания подводи-
лись итоги. В каждом виде спорта было три 
победителя. Таким образом, победителями 
стал  21 участник. 

В армрестлинге первое место у Виталия 
Гурбанова из Северного района, в шашках 
первый - Владимир Симонов из команды 
города Оренбурга, в настольном теннисе 
- Сергей Мелихов из Сорочинска, в гире-
вом спорте Александр Чернов из города 
Бугуруслана, в дартсе первый был Вадим 
Халитов из Оренбурга, лучший из пловцов 
оренбуржец - Вячеслав Савинков. 

В общем зачете по пулевой стрельбе 
город Оренбург - первый, Соль-Илецкий 

район - второй,  Октябрьский район - тре-
тий. В личном зачете по стрельбе лучшим 
признан Кайрат Касенов.

Вечером ветеранов боевых действий 
почетные гости еще раз поздравили с 
состоявшейся Спартакиадой и прибли-
жающейся датой 25-летия вывода войск 
из Афганистана. 

Подарки, грамоты и дипломы получили 
победители в личных видах спорта, семей-
ные команды.   Также были специальные 
призы от Министерства физической куль-
туры, спорта и туризма, Законодательного 
собрания области  и  Оренбургской  област-
ной организации ВОИ. Грамоты за участие 
получили все  приехавшие коллективы и 
победители в личном зачете. 

Первое место и кубок снова взяли  про-
шлогодние победители - команда Орен-
бурга. Серебро досталось команде города 
Сорочинска, третьими стали ребята из 
Октябрьского района,  четвертое место и 
приз «За волю к победе» - у города Бугу-
руслана.  В  эстафете «Веселые старты» 
первой стала семья Терентьевых из Север-
ного района, команда Мелиховых из города 
Сорочинска была второй, а Герасимовым 
из Новотроицка  досталась бронзовая 
медаль.  

Также Василий Иванович Заровный от 
имени спонсоров соревнований вручил 
подарки самому молодому и самому стар-
шему участнику. Спартакиада прошла как 
всегда на позитиве.  Участники уехали 
довольными и ждут новой встречи, тем 
более впереди у ветеранских организаций 
знаменательная дата и традиционные со-
стязания по мини-футболу. 

оксана шолох

Еще больше фотографий 
смотрите в разделе «Фото с мест 
событий альбом 2013» на сайте 
www.gazetakontingent.ru

благодарим за поддержку!
Оренбургская региональная общественная организация «Братство» инвалидов 

войны в Афганистане, боевых действий и военной травмы благодарит за оказан-
ную помощь и финансовую поддержку в проведении XV Оренбургской областной 
Спартакиады ветеранов боевых действий: генерального директора ОАО «Орьре-
гионинвестхолдинг» - Зеленцова Александра Ивановича; генерального директора 
строительно-инвестиционного холдинга «Ликос» - Куниловского Александра 
Анатольевича; президента ОИКБ «Русь» - Киданова Владимира Николаевича; 
председателя правления ОРО ВОО «Боевое Братство» - Ибрагимова Надыра 
Раимовича; генерального директора ООО « Национальная водная компания» - 
Берлина Эдуарда Михайловича; председателя Комитета по делам национально-
стей, общественных объединений и религиозных организаций Законодательного 
собрания Оренбургской области - Рейзлера Андрея Викторовича; генерального 
директора ООО «Территория» - Мурсалимова Рената Рафаильевича; генерально-
го директора ЗАО «Строительный поток-04» - Есипова Владимира Николаевича; 
директора ООО «Мир кровли» - Марутяна Михаила Карленовича; генерального 
директора ЗАО «ОрПик» Оренбургская пивоваренная компания - Ураева Ивана 
Ивановича; председателя комитета по физической культуре и спорту админи-
страции г. Оренбурга - Санкова Олега Николаевича; генерального директора 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы «Подросток» - Попцова Сергея Борисовича.

Команда г. оренбурга

Семья мелиховых

на огневом рубеже

участники юбилейной спартакиады
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воСпоминания

тридцать Пять лет СПуСтя
(из истории «афганской кампании»)

Приближается дата 35-летия ввода 
воск в Афганистан, самой долгой, 
необъявленной войны 20 столетия. 
Её боль, драма, захватившая судьбы 
целого поколения, будет постоянно 
привлекать внимание историков, 
политологов, кинорежиссеров, с 
тем, чтобы понять ее смысл. Но 
главное - в другом. Эту войну ни-
когда не забыть тем, кто был там, 
солдатам большого государства 
под названием СССР. 

Армия, которой они присягали и были 
верны этой клятве, была брошена в 
чужую страну. В великом напряжении, 
своими малыми кровоточащими подраз-
делениями, 40-ая армия поддерживала 
в течение 10 лет шаткий баланс сил 
между исламскими фундаменталистами 
и кабульским режимом, пытавшимся 
осуществить революцию.

В далеком декабре 1979 года в нашу 
жизнь ворвалась скупая «афганская хро-
ника»: Саланг, Герат, Кандагар, Даванчу. 
Потом страна узнала о первых потерях, 
о Черном тюльпане, который доставлял 
погибших там, в далекой стране. 

Особенность этой необъявленной 
войны состояла в том, что большая 
часть населения СССР жила в мире, 
работала, путешествовала (правда не 
по всему миру, а только по своей стране, 
железный занавес не пускал дальше), а 
другая меньшая часть солдат шла под 
пули, но об этом мало говорили. 

Стыдливость какая-то чувствовалась в 
освещении этой темы. Две реальности, 
две жизни, которые не соприкасались 
друг с другом. И только матери солдат, 
выполнявших интернациональный долг, 
в своих опустевших квартирах молили 
Бога за своих сыновей, которые в свои 
19 лет стали солдатами, а главное, 
стали равными перед лицом войны и 
смерти. А их мамы, давшие им жизнь, 
были бессильны оградить их от пуль. 
Человек, любящий все живое на земле, 
ненавидящий войну, которая несет горе 
и кровь, стал солдатом. И, сколько бы ни 
прошло времени, человеческая память 
будет хранить память о том непростом 
времени. Воспоминания порой живут 
отдельно от человека, это хорошо из-
вестно всем солдатам любой войны. 
Сегодня, когда прошло почти 35 лет с 
начала этой войны, когда вчерашние 
19-20-летние солдаты стали взрослыми 
солидными людьми (многие из них от-
метили свой первый настоящий юбилей 
- 50-летие), настало время размышлять 
и перестать задавать все тот же ритори-
ческий вопрос: «Зачем? Во имя чего?» 
Хранительница истории - Клио вот уже 
столько столетий предупреждает всех 
нас: «История не знает сослагательного 
наклонения, она такова, как состоя-
лась!»

Вот обо всем этом мне захотелось 
поговорить с ветераном Афганской 
войны, с простым скромным рабочим 
человеком, который не кичится своей 
боевой биографией. Это Сергей Щер-
бина, работник ОАО «Уральская сталь». 
Он входил в войну в самом ее начале, 
сегодня Сергей уже дедушка, у него рас-
тет внучка, которая боготворит своего 
дедулю. 

- Сергей, что в Вашей жизни значит 
Афганистан?

-  Это моя молодость, первое мое 
загрантурне, и конечно, первые по-
тери. Помню, как сейчас холодное 
декабрьское утро 1979 года (я в это 
время заканчивал учебку в Оренбурге), 
нас построили на плацу, и командир 
обратился к нам со словами: «Кто 
готов защитить рубежи Родины, шаг 
вперед!» Шагнул и я, почему-то, боялся 
оглянуться назад, не дай Бог, там кто-то 
остался. Слава Богу, шагнули все. Так 
началась для меня эта война. В начале 
был Узбекистан - Чирчик. Мы входили 
в страну, туманно представляя, против 

кого мы будем воевать. Политруки, ко-
нечно, знакомили нас с особенностью 
обстановки. Помню, что в районе Герата, 
действовали три крупных противника, 
три крупные, как мы называли, банды. 
Их руководителями были Кари Ягдаст 
- жестокий однорукий бандит, Эмир Ге-
ратский и Амир Сеид Ахмат. Ради власти 
они перешагнули через свой народ, об-
рекая его на голод, страдания. Помню, 
как к нам в часть приходили мальчишки 
из кишлаков голодные, холодные, обо-
рванные. Мы делились с ними тушенкой, 
давали дрова (они были в Афганистане 
на вес золота), ящики из-под оружия. 
Шурави... Этим сказано все!

- Как Вы относитесь к рассказам, кино 
об афганской компании?

- По-разному. Многое не воспринимаю, 
а от многого, откровенно говоря, во-
ротит. Помню, как прочитал в одном из 
солидных журналов роман «Цинковые 
мальчики». Ком в горле, сплошная грязь. 
Конечно, война есть война, но выдавать 
желаемое за действительное - это ни в 
одни ворота. Вот, Федор Бондарчук снял 
фильм «9 рота», человек не воевал, но 
у него дар, чувствовать эпоху, челове-
ческую душу, ее боль. Он смог чужую 
память сделать своей. И когда слышу, 
что Советский Союз потерпел военное 
поражение в Афганистане, считаю это 
полной ерундой. Перед 40-ой армией 
не ставили цель, кого-либо победить, 
она находилась там для поддержки су-
ществующей власти. Это доказал наш 
уход из этой страны, где погрязли аме-
риканцы, а войне не видно конца.

- Сергей, Вы помните день окончания 
войны в Афганистане?

- Конечно, радость, вздох: «Наконец-
то!». Помню, как в Новотроицке пошел 
трамвайчик «Интернационалист», в 
салоне которого висела черная доска 
с именами погибших наших земляков, 
и всегда стояли свежие цветы. Считаю, 
зря мы все это потеряли. Я не знаю 
много стихов, но стих «Рыцари сове-
сти» Зиновия Гердта, ветерана Великой 
Отечественной войны, меня трогают. 
Я каждой клеточкой своего организма 
чувствую их смысл.

В этот день, когда  
окончилась война 

И все стволы палили  
в счет салюта, 

В тот час на торжестве была 
одна, 

Особая для наших душ, минута. 
В конце пути, в далекой стороне 

Под гром пальбы прощались  
мы впервые

Со всеми, кто погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.
И только здесь, в особый этот миг,

Исполненный величья и печали,
Мы отделились навсегда от них,
Нас эти залпы с ними разлучали.

И кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами бе-

рег…».

Вывод группировки Советских войск 
из Афганистана представлялся делом 
очень трудным, мы должны были уйти 
из страны, где воевали почти 10 лет, и 
не просто уйти, а достойно покинуть ее, 
не допуская потерь. Документальная 
хроника доказывает, что моджахеды 
планировали массированные операции 
с целью превратить вывод Советских 
войск в позорное отступление, но им это 
не удалось. Кто прошел через Саланг, 
запомнил на всю жизнь, справа стена, 
слева пропасть. Нужно отдать должное 
Борису Громову, он организовал бес-
кровный выход, которому предшествова-
ло бесчисленное множество встреч...

- Сергей, каждый год в День Памяти, 
15 февраля, Вы приходите к памятнику 
Интернационалистам, что ощущаете в 
своей душе в этот день?

- Вспоминаю друзей, не только тех, кто 
вернулся, но и тех, кто навсегда остался 
19-20-летними парнями. И воспринимаю 
этот день, как подарок судьбы - «Ты 
жив!». У всех, кто прошел войну и терял 
своих боевых друзей, есть острое ощу-
щение того, что нужно жить достойно!

- Что значит достойно? 
- Если человек родился, нужно хотя 

бы прожить так, чтобы поменьше было 
совестно. Только не воспринимайте мои 
слова, что я безгрешен, белый и пуши-
стый. В каждом человеке, обязательно, 
есть какой-то поступок, за который по-
том становится стыдно, нет в нас отца 
Сергия, но зато вечно живет в нас чисто 
риторический вопрос, а зачем я это сде-
лал? Напился. Зачем? Оскорбил кого-то. 
Что, полегчало? Значит, муки совести не 
дадут покоя до конца жизни. Но здесь 
важно, чтобы ты был не один, чтобы тебя 
кто-то поддерживал, чтобы был причал, 
чтобы был дом, где тебя ждут и помогут 
остаться человеком.

Сергей замолчал, а я обратила вни-
мание на его глаза, как две застывшие 
росинки, блестели в них слезы. Он 
долго молчал, а потом, тяжело вздох-
нув, сказал: «Здорово, что визитной 
карточкой Новотроицка стал сквер Ин-
тернационалистов. За память спасибо 
всем, кто стоял у истоков его создания 
(совету воинов-интернационалистов, 
ОХМК, городской власти). И стоит на 
страже покоя у этого памятника боевая 
машина, прошедшая трудными доро-
гами 10-летней войны. И за это особое 
спасибо, бывшему главе города, Андрею 
Великанову. После разговора с Сергеем 
Щербиной мне, почему-то, вспомнилась 
повесть С.Цвейга «Нетерпение сердца»: 
«Есть два вида сострадания. Одно - 
сентиментальное, оно, не что иное, как 
нетерпение сердца, спешившего забыть 
все тяготы чужого горя и беды. И есть 
истинное сострадание, которое требу-
ет действий, оно знает, что хочет, и что 
делать, страдая и сострадая, облегчая 
боль утрат».

Вот что вместило в себя число 35. Хочу 
пожелать всем ветеранам Афганской 
войны, их сыновьям и внукам, чтобы 
кругом белел снег, а не раскаленный ры-
жий песок пустыни, блестели застывшие 
реки, и Родина окружала бы миром своих 
деревень, городов и туманов. И чтобы 
мы были по-прежнему вместе, в одной 
интернациональной семье, не делясь 
на лиц кавказской и европейской на-
циональностей. Это интернациональное 
братство прошло суровое испытание, 
как в Великой Отечественной войне, 
так и в локальных войнах, а их в 20 веке 
было более сотни.

новотроицкое городское  
отделение воов «боевое братство» 

галина пшеченКо

Хочу рассказать 
(Афганская боль)

Хотелось всем Вам рассказать
О том, что раньше наболело. 
О тех годах, когда пришлось 

                     служить и воевать,
О том, как мать ждала 

и с каждым днём старела.
Дороги, рейсы 

снятся до сих пор, 
колон ползущих вереницы. 

Закрыл глаза и вновь 
как будто слышишь своего 
«КАМАЗа» шёпот мотора.

Как он со всеми 
настырно надрываясь, 
первым лезет среди гор 

и на отставшего 
соседа будто злится.
От дыма режет нос, 

глаза, а сам ты смотришь 
только в точку, вернее 
верного сжимает руль.

Во сне как наяву натружена рука. 
Да в зеркале ты видишь 

техники пылящей единицы.
Что впереди там 
ждет нас всех? 
И кто? За что? 

Быть может, спросит?
Хотя в любых горах и по закону гор                                                                                                                      

Из нас своих там 
вряд ли кто-то бросит.

Отказывается порою память во-
рошить. 

По службе той тяжелые моменты. 
Когда без пафоса нам приходи-

лось послужить, 
Забыв о мирной жизни дома. 

Скажем откровенно,
Когда обстрел и в миг горишь. 

Машине стоп-свечей, в какие то 
секунды. 

Товарища по взводу тащишь, 
видно повезло, и будет жив. 

Контузило слегка 
и посекло легонько.

В чужой стране две веры, 
как в бою сошлись. 

У каждой есть 
своих обычаев законы. 

Прости «аллах», 
но друг, то мой крепыш. 

И сам ещё не раз услышит в церк-
ви перезвоны.

Увидит все, как только отойдет 
и сможет спать, 

как все мирские люди. 
Когда с годами память 

что-то и сотрет, 
а главное, что было, 
вряд ли позабудет.

В конце всего сказать хочу, 
на тех парней кто был, 

когда-то там, ты не 
в обиде я же вижу.

Прости, Афган, за то, 
что я тебя порою ненавижу, 
но где-то уголочком сердца 

все-таки тебя люблю.

александр ивКин
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вечно Помнить, 
нельзя забыть

Слово «Афганистан» в те-
чение десятилетия было на 
устах политиков, дипломатов, 
журналистов. На страницах 
газет и журналов было много 
материалов о событиях, про-
исходящих в Афганистане. Но 
о том, с чем встретились наши 
воины там, на чужой земле, 
знали лишь те, кто находился 
там. Люди считали, что наши 
воины оказывают братскую 
помощь дружескому народу 
Афганистана. Простой народ 
и представить себе не мог, что 
происходило на афганской 
земле. А там, как мы узнали, 
шла жестокая кровопролитная 
война. Сыновья писали теплые 
письма родителям о том, что 
«служба у них идет хорошо». 
Правда о войне тщательно 
скрывалась.

Афганская война, без со-
мнения, стала трагедией для 
миллионов людей ХХ века. Нас 
заинтересовала эта страница 
истории нашей страны: что 
это за страна, где почти 10 лет 
воевали и гибли наши соотече-
ственники.

Говорят, что на долю каждого 
из поколений россиян  прихо-
дится как минимум одна война. 
На долю тех, кто родился в 50-
60-е  годы ХХ века, пришлась, 
пожалуй, самая крупная из 
послевоенных войн -  война 
Афганская. И как бы разноре-
чиво ее не оценивали, поко-
ление, впитавшее с молоком 
матери героические примеры 
из прошлого своего Отечества, 
воспитанное на подвигах тех, 
кто вырвал Великую Победу в 
1945-м, выполнило свой воин-
ский и интернациональный долг 
на территории ДРА сполна.

Мы, учащиеся  МОАУ «Лицей 
№2» г. Оренбурга, участники 
детского социального проекта 
«Оренбург должен знать своих 
героев», изучили трагические 
страницы этой войны. И поняли, 
что наши «афганцы» достойны 
своих дедов и отцов. А их, такие 
же награды на груди, уравнива-
ют в воинской чести и доблести, 
верности и храбрости лучших 
сынов Отечества, защищающих 
интересы Родины с оружием в 
руках во всех поколениях!

Мы считаем, что в память о 

тех, кто воевал в Афганской 
войне, необходимо назвать 
одну из улиц нашего города в 
их честь. Это может быть улица 
Державная, Мирная, Счастли-
вая, улица Патриотов или улица 
Маленьких генералов.

Нашу инициативу поддер-
жали глава города Оренбурга 
Юрий Николаевич Мищеряков, 
директор департамента моло-
дежной политики Ирина Ми-
хайловна Останина, председа-
тель областной общественной 
организации «Союз ветеранов 
локальных войн и военных кон-
фликтов» Юрий Александрович  
Гордеев,  председатель област-
ного Совета ветеранов Виктор 
Иванович Пинигин, областной 
военный комиссар Андрей 
Жаннович Зеленко. 

Думаем, что мы должны пом-
нить о дорогой цене этой войны. 
В Афганской войне погибло 15 
тысяч советских воинов, из них 
186 оренбуржцев. Мы все в дол-
гу перед ними. Но всё, что мы 
можем сделать - это помнить. 
Помнить о них и 10 лет спустя 
и 20, и 30 -  наш долг.

15 февраля исполняется   25  
лет со дня вывода Советских 

войск из Афганистана. Со-
ветские войска на территории 
Афганистана воевали  девять 
лет, один месяц и девятнадцать 
дней - с 1979 по 1989 гг. В мае 
1988-го Советский Союз на-
чал вывод войск из страны. 15 
февраля 1989 последнее под-
разделение 40-й армии СССР 
покинуло Афганистан.

15 февраля 1989 года ге-
нерал Громов, командующий 
Ограниченным контингентом 
Советских войск в Афганистане, 
доложил, что выход Советских 
войск из этой страны закончен и 
….на многострадальной земле 
Афганистана не осталось ни 
одного советского солдата. Наш 
народ ждал этого дня целых 
девять лет. И вот 15 февраля 
1989 года стал днем -  симво-
лом,  Днем памяти.

Память о погибших воинах 
свято хранят их товарищи по 
оружию, их семьи и близкие. 
И память эта будет жива, пока 
мы о них помним, пока мы о 
них говорим. Война будет жить 
в памяти сирот, оставшихся 
без отцов. Будет жить в душах 
тех, кто в ней участвовал. А в 
памяти людской ей ещё жить 
долго, потому что её история 
написана кровью солдат и сле-
зами матерей.

Поколение, опаленное огнём 
Афганской войны, как никто 
усвоило военные и нравствен-

ные уроки той, никем и никому 
не объявленной, героической и 
трагической Афганской войны.

В Афганистане наши солдаты 
не только геройски погибали 
во время боев с душманами. 
В Афганистане все они прохо-
дили серьезную психологиче-
скую ломку, пытаясь найти для 
себя ответы на главные вопро-

Пусть история всех нас рассудит
И оценку пусть каждому даст.
Пусть о павших никто не забудет,
И хоть кто-то расскажет о нас.

сы: «Зачем я здесь? За что я 
воюю?» Некоторые из русских 
парней так и не нашли ответов 
на такие  вопросы.

В память о тех, кто воевал, 
в память о тех, кто оставался 
людьми рядом со смертью, в па-
мять о тех, кто вызывал огонь на 
себя должны быть увековечены 
события тех лет.

 Ведь у времени своя память 
- история. Сколько б времени ни 
прошло, память вечна, всем им 
низкий поклон за победу, веру, 
любовь.

Сегодня мы отдаем дань 
глубокого уважения солдатам и 
офицерам, сержантам и генера-
лам, а также всем, кто проявил 
стойкость и мужество и с че-
стью выполнил поставленные 
задачи. 

День 15 февраля - не только 
дань памяти всех погибших, но 
и выражение глубочайшей при-
знательности и благодарности 
всем вернувшимся домой, кто 
честно и мужественно исполнил 
свой воинский и гражданский 
долг, и, конечно, мы вспоминаем 
тех, кто исполнил долг перед 
Родиной ценой собственной 
жизни.

Уникальный багаж знаний 
и опыт воинов-афганцев вос-
требован и в наши дни - в 
органах правопорядка, в госу-
дарственных и общественных 
организациях, в том числе, в 
ответственной работе по вос-
питанию молодежи  в духе 
патриотизма, гражданственно-
сти и бескорыстного служения 
Родине. 

От всей души желаем воинам-
интернационалистам, ветера-
нам всех войн и вооруженных 
конфликтов, их родным и близ-
ким счастья, удачи, здоровья, 
успехов в труде на благо и про-
цветание нашей Родины!

Инициативная группа соци-
ального проекта

«Оренбург должен знать сво-
их героев»

даниил морозов 7»а»,  
богдана пачина 9 «а», 

данил насибутдинов 8»а»,  
дарья морозова 8»а», 

ярослав беленко 8»а», 
ольга Скурыгина 9»а» 

моау «лицей №2».
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мЕталлург, закалЕнный афганом
На очередной юбилейной Спар-
такиаде ветеранов боевых дей-
ствий, которая прошла в ноябре 
в Оренбурге, собрались участники  
локальных конфликтов разных 
территорий Афганистана, Чечни, 
Северного Кавказа. На соревно-
ваниях спортсмены волновались 
за свои достижения, думали, как 
бы не пропустить свою игру, но 
ответить на вопросы корреспон-
дента газеты «Контингент» не 
отказывались. Одним из таких 
ответственных собеседников ока-
зался ветеран боевых действий 
в Афганистане, житель города 
Медногорска Олег Норцев.

Олег Романович Норцев родился 18 
мая 1964 года в городе Медногорске 
Оренбургской области, где прожива-
ет и в настоящий момент. Олег был 
младшим ребенком в семье, причем, 
интересный факт, что сестра старше 
брата ровно на два года. У нее день 
рождение 19 мая.  

Деды Олега Романовича в свое 
время повоевали. Один участвовал 
в Финской войне, другой в Великой 
Отечественной. Поэтому и внук слу-
жить был готов.

После школы парень поступил в 
Медногорский индустриальный тех-
никум, по специальности металлург. 
По окончании техникума устроился на 
Медногорский медно-серный комбинат,  
проработал около двух месяцев и был 
призван в армию. 

Так в 1983 году попал в учебку в Фер-
гану.  Прошло полгода и весной 1984 
направили медногорского паренька  
в Кабул, в Афганистан. Основная за-
дача состояла в охране аэропорта, 
расположенного в городе  Кабуле. 
Служба в Афганистане продлилась 
полтора года. Как вспоминает сам Олег 
Романович, ездили за боеприпасами, 
непосредственно в перестрелках 
участвовать не пришлось, судьба 
миловала.

 - Рядом с нами стояла разведыва-
тельная рота «полтинник», вот этим 
ребятам досталось по полной. Когда 
мы только прилетели весной 1984 
года, проходила крупная операция. В 
поддержку к нам с Союза присылали 
войска, часть снимали с юга Джелала-
бада, чтобы охранять позиции. Основ-

ные войска ушли на войну, мы тогда 
молодые солдаты только обживались. 
Вообще моя служба заключалась в  
работе на артиллерийском складе, по-
ездках с колоннами за боеприпасами, 
снабжением и снаряжением товари-
щей, непосредственно участвовавших 
в боевых операциях, - вспоминает 
Олег Норцев.

В 1985 году парень вернулся домой 
в Медногорск младшим сержантом. 
Предложили продолжить учебу, по-
ступил в Московский институт стали и 
сплавов,  но не доучился. Понял: Мо-
сква не для него. Вернулся на родину, 
продолжил работу на заводе. Позже 
в Медногорске строили аллею 
Славы. Тогда  первый секретарь 
горкома предложил Олегу Норце-
ву работу в городском комитете 
комсомола, далее пригласили в 
исполком. Но страсть к металлу 
не оставляла медногорского 
«афганца». Он  вернулся на 
завод. Только теперь пере-
шел на Медногорский завод 
«Уралэлектро». Большую часть 
своей трудовой деятельности 
и посвятил ему. В настоящее 
время Олег Романович - заме-
ститель директора по учебно-
производственной работе в 
Медногорском колледже. Пре-
подает инженерную графику. 
Так как в свое время работал 
инженером. Со школы любил 
черчение, теперь  пытается 
передать знания детям. 

Были в жизни Олега Рома-
новича интересные увлече-
ния. В техникуме занимался в 
вокально-инструментальном 
ансамбле. В его составе ездил 
на Всесоюзный конкурс среди 
техникумов цветной металлургии. 
Медногорский ансамбль занял 
тогда первое место. В школе 
учитель по  труду привлек пар-
нишку к авиамодельному спорту. 
Занимал Олег и первые места в 
области. Благодаря занятиям техниче-
ским творчеством, мальчишка отдыхал 
летом  в лагере Артек.

-  Сейчас, к сожалению, -  говорит 
Олег Норцев, - в городе Медногорске 
нет даже кружка по авиамодельному 
спорту.

 Играл Олег и в волейбол. Привлек 
его тренер после армии.  К сожале-
нию, сам тренер умер, но то, что он 
дал ребятам - осталось с ними. 

Любовь к волейболу сохранилась у 
медногорского жителя - «афганца». 
Этим видом спорта он  занимается 
до сих пор. Участвует в волейбольных 
турнирах, проводимых организацией 
ОРОО «Братство» ИВА. 

  Конечно, как и многие участники 
Афганской войны, о службе не лю-
бит рассказывать. Но признается, 
что обычно о нем говорят другие, и 
студенты знают, что их преподава-

тель - ветеран боевых действий. 
Почетно хранит Олег Норцев 
юбилейные медали, медаль 
«От благодарного афганского 
народа»,  медаль «За боевые 
заслуги». 

Считает,  что любой солдат, 
побывавший в «горячих точ-
ках» заслуживает награду, 
просто за нахождение там. 

- Ведь было и так,  что 
утром выбегаем на зарядку, 

а тут пулеметная очередь из 
проезжающих машин. И так 
постоянно. Не участвуя в 
боевых операциях, можно 
погибнуть, - говорит Олег 
Романович. 

Фотографий со службы 
у медногорского ветерана 
практически не осталось. 
Ведь  запрещено было фо-
тографировать. Но тайком 
молодые ребята делали 
фото на память.  

Договорились с одним 
прапорщиком, что он вы-
шлет фото со службы им 
на гражданку, но видно не 
получилось. 

Олег Норцев  - отец двоих  
детей. Сын окончил уни-

верситет, живет и работает в 
Екатеринбурге, уже женился.  

Дочка еще учится в школе. 
В предверии 25-ой годовщины вы-

вода Советских войск из Афганиста-
на Олега Романовича в Медногорске 
уже попросили выступить перед 
школьниками, рассказать немного о 
службе в Афганистане.

оксана шолох

ные войска ушли на войну, мы тогда 
молодые солдаты только обживались. 
Вообще моя служба заключалась в  
работе на артиллерийском складе, по-
ездках с колоннами за боеприпасами, 
снабжением и снаряжением товари-
щей, непосредственно участвовавших 
в боевых операциях, - вспоминает 
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Предложили продолжить учебу, по-
ступил в Московский институт стали и 
сплавов,  но не доучился. Понял: Мо-
сква не для него. Вернулся на родину, 
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- Это вот сегодня мы пьем чай с тортом, 
а ведь было время, когда мечтали просто 
наесться хлеба, - подливая из самова-
ра чай, делится воспоминаниями Нина 
Петровна Китова. 19 декабря участница 
Великой Отечественной войны отметит 
90-летний юбилей. 

Несмотря на столь солидный возраст, 
многие моменты из своей жизни она пом-
нит в мельчайших подробностях. Видимо, 
настолько глубоко отложились они в памя-
ти юной девчонки. И сегодня, спустя целую 
жизнь, она рассказывает о них со слезами 
на глазах. Самые яркие моменты, словно 
обрывки кинопленки, всплывают перед 
глазами Нины Петровны, и, погружаясь 
в воспоминания, она с дрожью в голосе 
рассказывает о своей молодости, которая 
пришлась как раз на военное время. 

Родом Нина Петровна из Актюбинска. 
Но все детство ее прошло в Оренбурге. 
Оренбург и стал для нее родным городом. 
Мама, Татьяна Аристарховна вышла за-
муж за мужчину намного старше нее. Ей 
-18, а ему - 36. 

- Тогда же как было, - поясняет Нина 
Петровна, - пришли, сосватали, и все. 
После смерти мужа мама осталась одна 
с двумя детьми на руках - сыном и дочкой. 
Жить было трудно. И она решила уехать 
на Украину. 

- Приехали - ни кола ни двора, - про-
должает вспоминать Нина Петровна. - Но 
потихоньку устроились в Донбассе, стали 
жить. Мама встретила мужчину. И винить 
ее за это нельзя. Она же еще совсем мо-
лодая была. Николай Семенович оказался 
очень добрым, порядочным человеком. 
И если бы не он… Благодаря ему мы и 
остались живы.

О войне никто и не думал. Помню, в 
9 классе отправили нас, как обычно, на 
прополку картошки. Мы веселые, песни 
поем, и вдруг приходит бригадир и говорит: 
«Война». Мы только поняли, что это что-то 
страшное, а что нас ждет, и представить 
не могли. Побросали тяпки - и бегом до-
мой. Украину немец быстро захватил. Мы 
хотели эвакуироваться, уже даже начали 
собираться. Но вдруг отчим приходит и 
говорит: «Никуда мы не едем. Остаемся 
здесь». В то время на Украине широко ве-
лась подпольная работа. Вот мы, вся наша 
семья, и влились в нее. Нашей с Тонькой, 
двоюродной сестрой, задачей было вы-
ручать пленных из фашистского лагеря. 
А пленных было очень много. Солдаты, 
офицеры сидели на голой земле, можно 
сказать, под открытым небом и в дождь, 
и в снег. Помогали им кто чем мог. В пер-
вые месяцы войны фашисты позволяли 
родным забирать пленных. Пользуясь 
этим, мы с Тонькой вызволяли пленных. 
Действовала целая группа. Нам говорили, 
кого нужно выручать. Мы приводили их 
домой, обшивали, одевали. Другие члены 
подпольной группы помогали с документа-
ми, третьи - переправляли к линии фронта 
и дальше уже через границу к своим. Не-
сколько десятков военнопленных таким 

способом наша семья спасла от смерти. 
В доме, где мы жили, располагалась 

швейная мастерская, к нам постоянно 
шли люди. Поэтому и не вызывали мы 
подозрения у немцев. Фашистам шили 
ушанки, теплые наушники на зиму, а 
своим - перекраивали одежду. Нужно 
было и с немцами налаживать контакт, 
и своих спасать. А иначе - никак. Люди в 
благодарность приносили продукты. Так 
и жили. На всю жизнь запомнился мне 
один случай. Хочу рассказать вам про 
итальянца. Воевали они вместе с нем-
цами. И вот рано утром приходит к нам 
в дом итальянец. Мы делились с ними 
едой. Конечно, питались плохо. Сахара и 
вовсе не было. Вместо него сахарин. Один 
кусочек положишь - чай слегка сладкова-
тый становится. Два - уже горько. И вот 
раскладывает мама на завтрак всем по 
кусочку хлеба. Итальянец посмотрел, по-
ставил в угол винтовку и вышел. Вернулся, 
а в руках - рыбная консерва. Открыл и 
всем по рыбке на хлеб положил. Тогда это 
было счастье! Закрыл окна, двери и начал 
петь «Интернационал». Правда, на своем 
языке, а мелодия-то наша. (Смеется). Да, 
и такое было…

После войны окончила 10 класс, посту-
пили с сестрой Антониной во Львовский 

техникум легкой промышленности. После 
этого распределили нас в Бердичев, на 
швейную фабрику. С мужем познако-
мились уже когда война закончилась, 
осенью 1951 года. Мне было лет 27. Я 
уже работала главным инженером. Жила 
на квартире. А будущий муж, Василий 
Артемович, был офицером, пришел с 
фронта. Познакомил нас муж приятель-
ницы. Приходит и говорит: «Нин, почему 
ты замуж не выходишь?». Да нет жениха, 
говорю… Долго мы не встречались. Сы-
грали свадьбу. Муж офицер. Я потому и 
замуж за него вышла, что офицером был 
(смеется). Прожили мы вместе 62 года. 
Всякое было - и поругаемся, и помиримся. 
И густо было, и пусто. Но жизнь прожили 
хорошую. После демобилизации мужа из 
рядов Советской Армии, учитывая, что оба 
были из Оренбуржья: я - Форштадтская, 
муж - из Акбулака, было решено вернуть-
ся уже с детьми, Виктором и Ириной в 
Оренбург. Я работала заведующей цехом 
на Оренбургской швейной фабрике, в ком-
бинате индивидуального пошива одежды, 
в тресте «Железобетон».

Нина Петровна активно занималась 
и общественной работой: военно-
патриотическим воспитанием молодёжи, 
выступала со статьями в периодической 

печати, на радио. Свыше 20-ти лет на 
общественных началах была старшей по 
дому, в котором живет.

За заслуги в обороне Отечества, мир-
ной работе, общественных делах была 
отмечена  наградами. Имеет Орден 
Отечественной войны II степени, Медаль 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  Ме-
даль «Ветеран труда», Медаль Жукова, 
Юбилейные медали победы  в Великой 
Отечественной войне, Юбилейную ме-
даль «60 лет Вооруженных сил СССР», 
Знак «40 лет освобождения Донетчины», 
Знак «Фронтовик».

редакция газеты «Контингент» сер-
дечно поздравляет нину петровну с 
90-летием! желаем крепкого здоровья, 
оптимизма и долгих лет жизни! 

Девяносто - почти век,
Это чудо-человек!

Мы здоровья Вам желаем,
Низко головы склоняем,

Уважая седину,
Победившую в войну!

Крепко руку Вам пожмем
Просто низкий Вам поклон!

полина роСтова

ветераны

война нас  
Юными застала

веСти газпрома

Храм - дедуровке
В селе Дедуровка Оренбургского района появится 

православный храм. ООО «Газпром добыча Оренбург» 
выделило на его строительство 200 тыс. рублей. 

Храм возведут на месте сгоревшей церкви. Площадь 
под постройку была освящена еще в 1992 году, установ-
лен памятный крест и даже выложен нулевой цикл. 

«Благодаря Вашему попечению в выделении финан-
совой помощи, мы  заключаем договор с компанией, 
которая начнет монтировать деревянный храм, - гово-
рится в благодарственном письме настоятеля прихода 
Святителя Николая протоиерея Сергия Шеломихина 
генеральному директору ООО «Газпром добыча Орен-
бург», депутату Законодательного собрания Оренбург-
ской области Сергею Иванову. - Много еще предстоит 
в этой стройке, но мы продвигаемся вперед, зная, что 
Вы поддержите в трудный момент». 

уроки Патриотизма  
для детей и взроСлыХ

Перед Днем Героев Отечества (9 декабря) в Перево-
лоцком от имени депутата Законодательного собрания 
области, генерального директора ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Сергея Иванова были вручены цветы 

и ценные подарки матерям воинов, погибших в локаль-
ных конфликтах на территории Российской Федерации 
и за ее пределами. 

В организации торжественного мероприятия при-
няли участие представители местной общественной 
приемной партии «Единая Россия» Переволоцкого 
района. Встреча состоялась в доме культуры «Геолог» 
райцентра. 

На мероприятии также чествовали Антонину Пе-
тровну Красову, мать Героя России, уроженца поселка 
Переволоцкого Андрея Красова. Золотую Звезду Героя 
в 2008 году ему вручили «за смелые и решительные 
действия в ходе проведения миротворческой опера-
ции» в Цхинвале. 

Депутат Иванов и возглавляемое им предприятие 
проводят большую работу по выполнению государ-
ственной программы патриотического воспитания 
граждан, принятой в стране на 2011-2015 годы. Прово-
дятся митинги с возложением цветов к мемориалам, 
встречи школьников с ветеранами войн, передовиками 
предприятия, викторины и спартакиады в подшефных 
школах и детских оздоровительных лагерях Общества, 
ежегодный фестиваль патриотической песни «Факел 
надежды».

По инициативе Сергея Иванова установлены памят-
ные доски Герою Советского Союза, участнику Великой 
Отечественной войны Николаю Андреевичу Муравьеву 

в селе Адамовка и Герою России Раису Мустафину в 
селе Кичкасс Переволоцкого района. 

наши елочки Самые краСивые
Восемь новогодних елок, установленных газовиками, 

помогут создать оренбуржцам праздничное настрое-
ние. 

30 декабря в 18:00 часов зажгутся огни главной го-
родской елки у Дома Советов. С 2006 года ее убранство 
и сооружение ледового городка осуществляется на 
средства предприятий некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье». В нынешнем году на эти цели 
было направлено 2 млн рублей.

Новогодние мероприятия ООО «Газпром добыча 
Оренбург» начнутся 20 декабря в 18:30 с открытия елки 
в селе им. 9 Января. 21 декабря в 16:00 на такой же 
праздник соберутся жители и гости села Павловка, а в 
19:00 - поселка Ростоши.

Новогодняя елка у Дворца культуры и спорта «Газо-
вик» откроется 26 декабря в 17:30 часов.

Елки также установят во дворах школ №17 и №47 и 
на улице Всесоюзной.

По традиции Общество позаботится и о спортивном 
досуге детворы. Лед будет залит на 6 хоккейных кортах 
в разных районах Оренбурга, в селах Павловка и им. 
9 Января.
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Судьба

Санкт-Петербург 
увековечивая Память

В выставочном центре Санкт-
Петербургского союза художников 
состоялось заседание конкурсного 
жюри по выбору проектов памятного 
знака, посвященного 25-летию выво-
да советских войск из Афганистана, и 
памятника, посвященного воинам 6-й 
роты 2-го батальона 104-го гвардейско-
го парашютно-десантного полка 76-й 
(Псковской) дивизии ВДВ.

В конкурсе приняли участие 24 авто-
ра, представлено 16 проектов памят-
ника и 10 проектов памятного знака. 
Победителем конкурса проектов па-
мятного знака, посвященного 25-летию 
вывода советских войск из Афганиста-
на, стал проект скульптора Вячеслава  
Маначинского. Памятный знак выпол-
нен в виде арки, в середине которой 
расположен горельеф с изображе-
нием гор Афганистана и извилистой 
дорогой с возвращающимися совет-
скими войсками. Знак предполагает-
ся изготовить из бронзы и гранита. 
При участии победителя конкурса 
ранее были созданы: скульптура 
«Рождение Петрозаводска» («Онего»), 

памятник князю Всеволожскому, скуль-
птуры «Гермес» и «Флора» на фасаде 
торгового комплекса «Галерея» и др.

моСква 
к юбилею готовы

В Москве в Президент-отеле в пред-
дверии празднования 25-летнего 
юбилея вывода Советских войск 
из Афганистана состоялось рас-
ширенное заседание Комитета по 
координации совместной деятель-
ности ветеранских объединений. 
В работе заседания приняли уча-
стие руководители общественных 
и ветеранских объединений, депу-
таты Государственной Думы, чле-
ны Совета Федерации, известные 
в ветеранской среде люди, в раз-
ное время выполнявшие в Афгани-
стане воинский и служебный долг. 
В ходе заседания были скоординиро-
ваны планы совместного проведения 
мероприятий в Москве и регионах 
по подготовке к 25 годовщине выво-
да Советских войск из Афганистана. 
Была поддержана инициатива Комитета 
по делам воинов-интернационалистов 
при  Совете  глав  правительств 
государств-участников СНГ по проведе-
нию и освещению в феврале 2014 года 
на ведущих телеканалах России благо-
творительной акции по сбору средств 
для оказания помощи ветеранам 
боевых действий в Афганистане, нуж-
дающимся в высокотехнологичной ме-
дицинской помощи и протезировании. 
Борис Громов проинформировал 
участников заседания, что группа 
депутатов Государственной Думы по 
предложению Комитета выступила с 
инициативой об амнистии ветеранов 
боевых действий в Афганистане, 
осужденных за нетяжкие преступления. 
Соответствующий проект постановле-
ния внесен в Государственную Думу. 
У ч а с т н и к и  з а с ед а н и я  о бс уд и -
ли план основных мероприятий: 
-14 февраля открытие на Поклонной 
горе мемориального комплекса в честь 
погибших воинов-интернационалистов, 
где планируется установка стел с фами-
лиями почти 30 тысяч солдат и офице-
ров, погибших за пределами Отечества. 
-15 февраля Марш ветеранов по 
Тверской улице от Пушкинской до Ма-
нежной площади. Его цель привлечь 
внимание общества к проблемам 
ветеранов, выразить свою готовность 
защищать интересы страны, выступить 
под лозунгом: «Ветераны - за Великую 
Россию!», возложение венков к Могиле 

Неизвестного солдата и к памятнику 
Маршала Г.К. Жукова; проведение тор-
жественного вечера в Государственном 
Кремлевском Дворце.

литература 
«вСтань и иди»

К 25-летию вывода Советских войск 
из Афганистана выйдет в свет седьмое 
издание военно-исторического романа-
трилогии Николая Кикешева «Встань и 
иди». В нем описаны события накану-
не Афганской войны, причины, вызвав-
шие ввод Ограниченного контингента 
в 1979 году, основные армейские опе-
рации, рейды по душманским тылам 
и политическое противоборство в 
стране до 1992 года, когда афганскую 
землю покинули наши советники. 
Главные герои романа военачальни-
ки Герои Советского Союза генерал 
армии В.И. Варенников, генерал-
полковник Б.В. Громов включены в 
список «100 великих полководцев», 
приумноживших военную славу Рос-
сии. Председатель Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство», Председатель 
Комитета по координации совместной 
деятельности ветеранских объеди-
нений Борис Всеволодович Громов в 
«Обращении к читателям» выразил 
признательность автору за то, что он 
взялся за непростую задачу - отразить 
в литературе столь трудный и неодно-
значный период в жизни советского 
общества, на примерах Афганской 

войны показал богатство духа нашего 
народа, хранителем которого был и 
остается офицерский корпус - наибо-
лее закаленный и верный его отряд. 
Через судьбы спецназовцев комбрига 
В. Бабушкина, комбата Г. Бокова, рот-
ных Д. Лютого, А. Кистеня, А. Чепурно-
го, взводного О. Якуту, вертолетчика Н. 
Пырина, политработников И. Дугина и 
Г. Иванова, других генералов, офице-
ров, прапорщиков, сержантов и солдат 
показаны перипетии, трудности и не-
взгоды афганской эпопеи. Некоторые 
фамилии и имена героев изменены 
в силу определенных обстоятельств. 
Работе над романом Николай Кикешев 
посвятил более четверти века (из-
дания 1993, 1994, 2000, 2005, 2006, 
2010). Яркий социальный образ со-
ветского общества, судьбы генералов, 
офицеров и солдат, мужавших в бою, 
позволяют понять и прочувствовать 
всю сложность международной обста-
новки в условиях «холодной» войны, 
которая завершилась распадом Совет-
ского Союза. Автор сам испытал все 
трудности и невзгоды ратных будней, 
лично знал многих героев романа, 
потому правдивая история Афган-
ской войны не оставляет читателей 
равнодушными, служит делу интерна-
ционального и военно-патриотического 
воспитания защитников Отечества. 
Об авторе: полковник в отставке Нико-
лай Иванович Кикешев - военный жур-
налист, член Союза писателей России 
опубликовал более 10 книг военной и 
научно-исторической тематики.

война глазами бойцаИдеальная схема встречи 
Нового года выглядит 
примерно так: семья са-
дится за праздничный 
стол, зажигается лесная 
красавица - принесенная 
домой елка. Потом начи-
нают провожать старый 
год и поднимают бокал 
вина, говоря: «Ну что, же 
давайте, проводим ста-
рый год». 

Но так бывает не всегда. 
Случается и такое, что Новый 
год, и не только Новый год, 
но и любой другой праздник 
по долгу службы люди вы-
нуждены встречать на боевом 
посту.

Об этом лучше всего зна-
ет Отличник пограничной 
службы, 48 летний житель 
города Бугуруслана Сергей 
Николаевич Леденев. Вот 
какую историю своей жизни 
и службы в армии рассказал 
он в личной беседе: 

- С детства, сколько себя 
помню, моя жизнь была свя-
зана со спортом. Заниматься 
начал им еще, когда учился в 
школе, - говорит Сергей Нико-
лаевич, - А родился я в селе 
Кулагино Новосергиевского 

района Оренбургской обла-
сти. Увлекался различными 
видами спорта - как игровы-
ми (волейбол), так и легкой 
атлетикой. Пристрастия к 
каким-либо вредным при-
вычкам не имел. Так что осо-
бых проблем с физической 
формой у меня не возникало 
ни после окончания школы в 
1982 году, ни на следующий, 
1983 год, когда был призван 
на действительную военную 
службу в пограничные войска 
КГБ СССР. Службу я начал в 
Краснознаменном Дальнево-
сточном пограничном округе,  
в школе сержантского соста-
ва. Командование данного 
воинского подразделения 
относилось к курсантам с осо-
быми повышенными воински-
ми требованиями, поблажек в 
службе не делали. Вспомина-
ются слова командира части 
на одном из выступлений: 
«Мы учим вас воевать, чтобы 
вы смогли в сложной ситуа-
ции выжить».

По окончании школы сер-

жантского состава я был на-
правлен в Краснознаменный 
Среднеазиатский погранич-
ный округ - Киркинский погра-
ничный отряд, - продолжает 
рассказ Сергей Николаевич.- 
Из Киркинского погранотря-
да нас перебросили (без 
всяких знаков различия) на 
территорию Афганистана, в 
мото-маневренную группу в 
город Шеберган. Там я был 
назначен командиром отде-
ления БТР. 

Первые впечатления о дан-
ной местности - серость, убо-
гость, низкий уровень жизни 
аборигенов. Хотя вместе с 
сохой, которой повсемест-
но пользовались дехкане, 
присутствовали и наши со-
ветские комбайны и другая 
сельскохозяйственная техни-
ка. Задача мото-маневренной 
группы состояла в охране 
государственной границы с 
территорий Афганистана. 
Зона действия погранич-
ных войск распространялась 
до 100 километров в глубь 

Афганистана от советской 
границы. Также мы должны 
были выполнять интерна-
циональный долг и вести 
разведывательные действия. 
Все праздничные дни для 
нас там являлись усиленным 
несением службы. Иногда 
появлялись такие моменты, 
когда под звуки баяна или 
гитары мы устраивали себе 
развлекательные мероприя-
тия. В 1985 году пришёл при-
каз о моей демобилизации. 
В тот момент, когда прилетел 
борт (вертолёт), провожать 
домой вышли самые дорогие 
и близкие для меня друзья 
разных национальностей. С 
баяном, гитарой и заиграли 
«варшавянку». Ком подкатил 
к горлу, не буду скрывать, у 
большинства ребят появи-
лись слёзы, так тяжело было 
расставаться с настоящими 
однополчанами, которые 
делили со мной все тяготы и 
лишения воинской службы. 
Придя из армии, в том же 
1985 году, я поступил в Орен-

бургский государственный 
педагогический институт на 
исторический  факультет, а 
в1991 году окончил его.

 С 1991 по 1996 год я был 
директором Лапазской сред-
ней школы Новосергеевского 
района Оренбургской обла-
сти. С 1996 года живу в Бугу-
руслане. В настоящее время 
являюсь индивидуальным 
предпринимателем. Открыл 
центр дополнительного обра-
зования по изучению англий-
ского языка. Воспитал двоих 
сыновей. Принимаю участие 
в воспитании внуков.

Конечно, Сергей Николае-
вич поскромничал и не упо-
мянул еще об одном важном 
факте его жизни - за время 
службы в армии он награжден 
медалью « За боевые заслу-
ги»,  «За отличие в охране 
государственной границы», 
медалью «От благодарного 
Афганского народа»  и зна-
ками «Отличник пограничных 
войск» 1 и 2 степени.

эдуард дубровин
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С новым годом!

встречаем  Синюю  лошадь!
Новый 2014 год - год Синей Де-
ревянной лошади, он начнет-
ся с 31.01.2014 и продлится по 
18.02.2015 г. Синий цвет символи-
зирует одновременно и глубину, и 
высоту. Деревянная лошадь - это 
природная сила грациозности жи-
вотного и силы живого дерева, ко-
торое способно пробиться сквозь 
невероятные преграды на пути к 
своим целям. 

В итоге год Синей Деревянной лоша-
ди является прежде всего годом для 
целеустремленных людей, которые 
способны, могут добиваться постав-
ленных результатов, пусть даже не 
самым легким трудом.

как вСтречать  
новый 2014 год

Год Синей Деревянной лошади жела-
тельно встречать с друзьями. Хорошо 
если это будет просторное помещение, 
а не «маленькое гнездышко», ведь в 
год лошади без простора действий 
никуда.

В последние минуты уходящего года 
проститесь мысленно с уходящим и на-
стройтесь на новый лад вашей жизни, 
где теперь вам придется рассчитывать 
лишь на себя. Знайте, что ваши стара-
ния не пройдут даром, все воздастся 
по трудам, именно это должно стать 
для вас мотивацией в Новом году ло-
шади. Когда часы известят о начале 
Нового года, с первых же секунд ду-
майте о хорошем, настраивайтесь на 
лучшее, мысленно взывайте к добру и 
справедливости. Празднование Нового 
года Лошади должно сопровождаться 
интенсивной, зажигательной музыкой, 
наиболее подойдут музыкальные про-
изведения из рок-н-ролла и диско. 

что надеть При вСтрече 
нового года лошади?
Рекомендуемая цветовая гамма в 

одежде для года Деревянной Синей 
лошади - оттенки синего, от голубого 
до темно-синего. Не стоит одевать 
красный, серый и желтый. Какие будут 
на вас платья, длинные или мини - не 
важно, главное, чтобы они подчер-
кивали ваше природное «я», вашу 
красоту тела. Для оформления 
одежды также подойдет декор в 
виде лошадок, подковок. Воз-
можно применение ремней 
в виде тонких ленточек, как 
плетка. Любые особенности 
одежды, имеющие аналогию 
с лошадью или предметами, 
используемыми при обиходе 
с ней, будут приветствоваться, 
главное, чтобы все было в рам-
ках приличия и вкуса. Хорошо будут 
смотреться изделия из замши и кожи 
коричневого цвета. Они прекрасно до-
полнят золотистый и кремовый цвет 
одежды, также хорошо будут смотреть-
ся ремни, жилетки и пояса. Важными 
будут прически в виде: изысканных 
хвостов, плетеных косичек, локонов, в 
которые можно вплетать ленты.

что должно быть  
на Столе в новогоднюю 

ночь лошади?
Праздничный стол по возможности 

надо сервировать деревянной по-
судой.

Меню вашего стола преимуществен-
но должно быть овощным. Лошади 
травоядные животные. Побольше са-
латов и фруктов. Символичным будет 

блюдо, оформленное в виде лошади 
или подковы.

При сервировке стола уместны будут 
ароматические палочки с благовония-
ми. Ароматы всегда ценились на вос-
токе, а год Лошади - это все-таки сим-
вол по восточному календарю. Пища 
на столе должна быть легкой. Чем 
меньше пища подвергается термиче-
ской обработке, тем приятнее она для 
лошади. 

интерьер дома 
Поскольку стихия 2014 года - дерево, 

расставьте по квартире деревянные 
статуэтки, вазы, рамки для фотогра-

фий с изображениями симво-
ла наступающего года. По 

душе Синей Лошади 
придется все из нату-

ральных материа-
лов - стекло, фар-
фор, хрусталь, 

дерево. Пусть дом 
украшают предме-
ты из материалов 
природного проис-

хождения. Можно 
сделать миниатюр-

ные деревья из бумаги 
или из веточек. Укрась-

те интерьер букетиками 
из сена и цветами под 
стать символу наступаю-
щего года.

Хорошо, если к Новому 
году вы купите одну или 

две статуэтки лошади и 
поставите их на полки или 

на стол, на видное место, 
что станет также украшением 

вашего дома. В празднование 
Нового года эти фигурки можно по-

дарить вашим друзьям. 
Амулетом Нового Года обязатель-

но должна быть Лошадь в качестве 
статуи или мягкой красивой игрушки, 
картина с изображением благородной 
лошади, также повесьте подковы. Хо-
рошо будет, если Вы купите подкову 
и украсите ею входную дверь вашего 
дома, в новом году это принесет Вам 
много удачи, а колокольчики-бубенчики 
- символ  покоя.

Для удачи в 2014 году под елку не за-
будьте положить пару яблок и сахарок. 
Ну а самое главное в новогоднюю ночь 
- это хорошее праздничное настроение 
и самые близкие люди рядом. Ведь 
Новый год это семейный праздник.

Салат «морковка»
- 200 г куриного филе,
- 2 большие  

картофелины,
- 2 моркови,
- 1 луковица,
- 300 г шампиньонов,
- 2 вареных яйца,
- укроп для украшения,
- щепотка соли,
- майонез.

Куриное филе и овощи отварить до готовности и остудить. 
Лук и грибы мелко покрошить и обжарить на растительном 
масле. Остудить. Остывшие морковь, яйца и картофель по-
тереть на мелкой терке. Куриное филе порезать небольшими 
кусочками. Все подготовленные ингредиенты выкладывать 
слоями на плоское блюдо в такой последовательности (каж-
дому слою придавать форму морковки): картофель (немного 
посолить), грибы с луком, филе, яйца и морковь. Все слои, 
кроме грибного и последнего, смазывать майонезом. Украсить 
укропом. Также с помощью ножа на морковке сделать поперек 
небольшие бороздки.

«Фаршированные яблоки»
На 6 средних яблок 
(лучше всего брать сорта 
с кислинкой) понадобится: 

- полкило куриного филе,  
- 2 ст. ложки сливочного масла,  
- 350 мл молока, 
- 2 ст. ложки муки,  
- соль и перец.  

Отварить филе до готовности и мелко нарезать. Пригото-
вить соус. Для этого на сливочном масле обжарить муку до 
кремового оттенка, добавить постепенно молоко, посолить и 
поперчить по вкусу, хорошо размешать и варить до загустения 
соуса. Соединить соус с курицей, перемешать. У яблок срезать 
верхушку и удалить сердцевину, оставив стенки толщиной 
около 5 мм. Нафаршировать куриным филе и сверху выложить 
по кусочку сливочного масла. Сложить в глубокий противень и 
готовить 35-40 минут при умеренной температуре в духовке.

2014 год новой эры, 14-й год 
III тысячелетия, 14-й год 
XXI века, невисокосный год

С 1 января 2014 в России 
может быть введен запрет на 
лампы накаливания мощно-
стью 25 Вт и более.

Латвия планирует перейти 
на евро.

7-23 февраля - в Сочи (Рос-
сия) пройдут XXII зимние 
Олимпийские игры 2014.

Март 2014 - НАСА планирует 
отправить первый пилоти-
руемый космический корабль 
нового поколения Арес I на 
Международную космическую 
станцию.

8 апреля - корпорация Май-
крософт прекратит выпуск под-
держивающих программ для 
ОС Windows XP.

20 апреля - празднование 
православной Пасхи.

Май - песенный конкурс 
Евровидение для молодых 
музыкантов. 

9-25 мая - в Минске (Респу-
блика Беларусь) пройдёт 78-ой 
чемпионат мира по хоккею с 
шайбой.

Июнь: Выборы в Европар-
ламент.

13 июня - 13 июля - пройдёт 
XX Чемпионат мира по футбо-
лу в Бразилии.

Июль: Планируется за -
пуск космического аппарата 
BepiColombo, предназначен-
ного для исследования Мер-
курия.

В России пройдёт сельскохо-
зяйственная перепись.

16-28 августа - в Нанкине 
(Китай) пройдут II Летние юно-

шеские Олимпийские игры.
25 августа - космический 

аппарат New Horizons, направ-
ляющийся к Плутону, должен 
пересечь орбиту Нептуна.

14 октября - до этого дня в 
течение 2014 года планируется 
запуск первого молдавского ис-
кусственного спутника Земли.

23 октября - частное солнеч-
ное затмение.

4 ноября - выборы в конгресс 
США.

10 ноября - спускаемый ап-
парат европейской(ЕКА) ав-
томатической межпланетной 
станции «Розетта» совершит 
посадку на комете Чурюмова 
- Герасименко.

Декабрь - Парламентские 
выборы в Узбекистане. США 
выведут свои войска из Афга-
нистана.

Какие события ожидают нас в 2014 (MMXIV) году

Скоро будут елки!
До Нового года еще две недели, од-

нако, в городе к этому празднику уже 
активно готовятся. Всего в Оренбурге 
установят более 300 новогодних ёлок

Только на территории Южного окру-
га всего будет установлено более 
180 новогодних елок. В частности, 
23 большие хвойные елки появятся в 
сквере Гагарина, возле дома №31 по 
ул. Советской, возле Водонапорной 
башни, в парке «Тополя», иными сло-
вами - в знаковых местах областного 
центра. Для оформления  окружных 
елок будет приобретено 5 тысяч живых 
сосен. Основная часть вечнозеленых 
деревьев была установлена до 1 де-
кабря.
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Дмитрий исаев: «самый 
жЕсткий критик - я сам!»

Он был тренером по фитне-
су, массажистом, директо-
ром магазина, телеведущим. 
Сейчас актер Дмитрий Исаев 
активно снимается в кино и 
играет в антрепризах. О са-
мом необычном новогоднем 
празднике, о поиске своего 
режиссера и любимых ролях 
актер рассказал во время 
своего визита в Оренбург

- Дмитрий, какой ново-
годний праздник вам 

запомнился больше всего?
- Самый необычный новый год 

я встречал с нашими спортсме-
нами во Вьетнаме. Это было 
лет десять тому назад, когда это 
направление еще не было так 
раскручено. Там было необычно 
все. Сама атмосфера была не-
привычной и очень оригиналь-
ной. Случилась эта поездка у 
меня совершенно случайно. 

Одна моя знакомая, с которой 
мы вместе катаемся на лыжах, 
предложила.  В разговоре я об-
молвился, что не знаю, где буду 
встречать Новый год, потому что 
вплотную до самого праздника я 
работаю. 

Она сказала, так в чем же 
дело! Полетели с нами! Я по-
летел и не пожалел об этом. А 
из ярких детских воспоминаний 
- это огромная елка. Дома у нас 
были семиметровые потолки, в 
Москве это трудно представить. 
Мы покупали елку подстать по-
толку. Вот именно походы за 
елкой я очень хорошо помню.

- Когда-то доводилось 
самому выступать в 

роли деда мороза?
- Нет, никогда. И даже не хочу 

эту роль на себя примерять. 
Ну не вижу я себя Дедом Мо-
розом.

- Ваши девочки по 
характеру папины 

дочки?
-  Они у меня белокурые и 

голубоглазые. Пробуют себя в 
кино. Любят ничего не делать 
- этим точно в меня пошли. 
Очень люблю расслабиться и 
полениться - иногда имею на это 
право, и это очень приятно!

- Самый необычный 
подарок на новый 

год, который вы получали?
- Я к подаркам отношусь спо-

койно. И у нас в семье как-то 
это было не принято, чтобы 
прямо удивлять подарками. Но, 
подарки всегда были, просто не 
отложились в памяти.

- Вы снимаетесь в 
большом количестве 

фильмов, сериалов самой 
разной  тематики и совре-
менной и исторической. 
для вас имеет принципи-
альное значение сценарий 
или вы соглашаетесь на 
любые предложения?

- Я не могу сказать, что я много 
снимаюсь. И я всегда отношусь 
очень выборочно к сценариям, 
которые мне предлагают. Для 
меня всегда важно разобрать-
ся, смогу ли я что-то сделать 
достойное в предлагаемом 
материале. Я очень четко для 

себя должен понять, в чем моя 
задача, что я должен донести 
до зрителя. И если я на все эти 
вопросы для себя нахожу ответ, 
то я соглашаюсь участвовать 
в проекте. Если же нет, то от-
казываюсь!

- Есть ли роль или 
типаж, который бы 

вы не согласились никогда 
сыграть?

- Пожалуй, нет, я могу сыграть 
любой характер. Пока из-за 
того, что герой мне не нравится 
по его внутреннему миру или 
поведению, я не отказываюсь 
от ролей. Но у меня иногда воз-
никают сомнения. Вот недавно 
было предложение сыграть 
костюмную историческую роль 
одного известного персонажа 
- не буду называть режиссера 
и название проекта. Но у меня 
возникли сомнения  относитель-
но поведения моего персонажа, 
трактовки исторических фактов. 
И я отказался. Не хотелось как-
то задеть реноме этой историче-
ской личности и всей российской 
истории. Я на этот счет очень 
щепетилен.

- Чем отличается дра-
матический актер от 

характерного? что для вас 
интереснее играть?

- Драматический актер может 
быть и характерным. Имеются в 
виду, скорее всего, героические 
и характерные роли. Себя я 
совершенно не вижу в герои-

ческом амплуа, меня больше 
привлекает характерные персо-
нажи. «Бедная Настя» - это была 
моя первая встреча с героем.

- Кто для вас самый 
главный критик в 

оценке творчества?
- Самый жесткий критик - я 

сам. Я также прислушиваюсь к 
мнению партнеров, с которыми 
работаю. К сожалению, режис-
серы, когда работа уже сделана, 
самоустраняются от нее и оста-
ются только коллеги по цеху.

- Сегодня идут разгово-
ры о том, что рус-

ский репертуарный театр 

себя исчерпал и будущее 
за антрепризой и прочими 
малыми формами…

- Здесь смешаны несколь-
ко вопросов коммерческий, 
текстовой и постановочный. 
Если исчерпал себя материал 
классический текстовой - это 
катастрофа. Следующим этапом 
мы тогда можем убрать русскую 
литературу, и на этом вообще 
все закончится. Другое дело - 
вопрос финансовый. Здесь ко-
нечно выгоднее малые формы. 
Большой репертуарный театр 
никогда не сможет заменить 
антреприза. Для меня реперту-
арный театр всегда останется 
вне конкуренции

- Есть режиссеры с кем 
хотели бы порабо-

тать?
- Есть, и их достаточно много, 

просто нас как-то не сводит 
жизнь. Не буду произносить 
имена вслух, дабы не спугнуть 
возможную удачу.  Но, я нахо-
жусь в поиске своего режиссе-
ра, ведь без режиссера актеру 
очень тяжко. Хотел бы короля 
Лира сыграть, но это в будущем. 
Я не могу себе сейчас позво-
лить придти в какой-то штатный 
театр, совмещать съемки в 
фильмах и ежевечерние спек-
такли практически невозможно. 
А с продюсерами тоже бывает 
сложно найти общий язык. У 
них свои интересы, с которыми 
приходится считаться.

- Поделитесь с наши-
ми читателями, как  

восстанавливаетесь после 
работы? Как поддерживае-
те себя в форме?

- Практически невозможно 
держать себя в той форме, в 
которой бы хотелось. Когда 
прилетаю домой, стараюсь 
посещать тренажерный зал по 
мере сил. А что касается каких-
то моральных сил… морально 
восстанавливаться очень слож-
но. Я себе очень во многом 
отказываю. Потому что знаю, 
если вечером как-то повесе-
лился слишком и напозволяешь 
себе лишнего, то потом бывает 
не очень комфортно. Для меня 
здоровый образ жизни сложно 
вести. Надо поменьше пить 
и курить, хотя может и лучше 
делать это больше (смеется). 
У меня есть термин «Консер-

вация». Что консервируешь, то 
очень хорошо сохраняется.

- У вас очень красивый 
голос. только го-

лосом работать приходи-
лось?

-  Чисто на озвучании я  всего 
пару раз работал.  Это очень 
интересное и сложное направ-
ление деятельности, которое 
не всем удается освоить. Я, 
возможно, не обладаю сумас-
шедшей техникой в этой обла-
сти, но я пытаюсь освоить это 
направление. Ведь работать 
над озвучанием мультяшных 
персонажей это безумно труд-
но! Моим голосом, например, 
говорит обезьянка- лемур в 
одном из диснеевских муль-
тфильмов. 

- Успешные проекты 
нередко вызывают 

зависть менее удачливых 
коллег. не боитесь, что 
будут вставлять палки в 
колеса?

- Один из плюсов популяр-
ности в том, что ты выбираешь 
людей, с которыми хочешь 
работать. Я позитивно мысля-
щий человек, никуда не спешу, 
никого не “рву” и не стремлюсь 
сколотить капитал. Просто 
стараюсь хорошо делать свое 
дело. Если кто-то и пытается 
мне навредить, не буду мстить, 
а подожду, когда он сам уйдет 
с моего пути. Наверное, благо-
даря такой моей позиции я и 
не сталкиваюсь с негативом. 
Также никогда не сожалею 
о совершенном. Любые по-
ступки, если они не влекут за 
собой фатальных разрушений, 
- это опыт, идущий в копилку. 
Другое дело, что действия, 
мысли, цели должны меняться 
в соответствии с возрастом. 
Не согласен с утверждением, 
что актер - вечный ребенок, 
чьим слабостям и капризам 
все должны потакать. Ребенка 
можно играть на сцене или в 
кадре, если это необходимо. Но 
ни в коем случае не в жизни! Мы 
живем в быстро меняющемся 
мире, и ему надо соответство-
вать, а не сосредотачиваться 
на себе. К примеру, я знаю, что 
с моим характером надо по-
стоянно держать себя в узде, 
причем во всем: еде, отдыхе, 
эмоциях. Многие считают, что 
сейчас жизнь стала хуже, но это 
заблуждение: мы так предпочи-
таем видеть реальность.

- Расскажите про ваше 
участие в проекте 

Форт боярд. Какие у вас 
остались впечатления от 
игры?

- Стоит Форт (смеется). На са-
мом деле, там было все круто, 
но поскольку я воспринимаю 
все с реалистичной точки зре-
ния, для меня была там про-
блема. Я решил для себя, что я 
буду командой непобедителей. 
Но загубить команду мне не 
удалось и, в общем-то, мы по-
бедили. Ощущение, конечно, 
приятное осталось. Там рабо-
тают веселые люди, у них там 
свои есть шутки (смеется).

юлия талыКова
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поздравление С новым годом

по горизонтали: 7. Снеговик. 8. Карнавал. 10. игрек. 11. Каток. 12. Фестиваль. 15. 
помпон. 18. ватник. 19. тортуга. 20. мегафон. 21. рудольф. 24. укладка. 26. Свинья. 
27. Сказка. 31. лапландия. 33. пирог. 34. «Сампо». 35. Корзинка. 36. маскарад. 
по вертикали: 1. Снегоход. 2. агнец. 3. пирога. 4. Капель. 5. Карат. 6. батончик. 9. 
примета. 13. новогодье. 14. балалайка. 16. морозко. 17. игрушка. 22. бандана. 23. 
Свиридов. 25. акваплан. 28. патока. 29. вигвам. 30. Кобза. 32. Салат.

ответы:

по горизонтали:  7. Побратим 
Снегурочки. 8. Организованное народ-
ное гуляние. 10. Мисс … для мистера 
Икс. 11. Летом асфальт закатывает, 
а зимой сам катальщиков ждёт. 12. 
Массовое праздничное мероприятие 
на заданную тему. 15. Что держит в 
руке девушка из команды поддержки? 
18. Морозоустойчивая куртка. 19. Пи-
ратский остров, на котором побывал 
знаменитый капитан Блад. 20. Рупор 
оратора. 21. Любимый олень Санта 
Клауса. 24. Операция парикмахера или 
каменщика. 26. Животное из восточных 
гороскопов, прибывшее последним к 
месту избранных. 27. Изустная вол-
шебная история. 31. Главная вотчина 
Санта-Клауса. 33. Испечённое ла-
комство на праздничном столе. 34. 
Корабль из одноимённого советского 
фильма-сказки по мотивам финского 
эпоса «Калевала». 35. Кулинарная 
«тара». 36. Карнавал неузнаваемых. 

по вертиКали: 1. Машина, по 
сугробам бегущая. 2. Рождественский 
ягнёнок. 3. Лодка Робинзона Крузо, вы-
долбленная им из дерева. 4. «Падаю-
щий» звук оттепели. 5. Драгоценная 
мера веса. 6. Популярный в прежнее 
время сорт полушоколадных конфет. 
9. Народная … от природы. 13. Пери-
од с 1 по 14-е января. 14. Любимый 
музыкальный инструмент Незнайки. 
16. Дед Мороз с волшебным посохом 
из одноимённого фильма-сказки. 17. 
Висит на ёлке. 22. Лента-обвязка на 
голове. 23. Русский композитор, автор 
знаменитой «Тройки». 25. «Водяной» 
летательный аппарат. 28. Не варенье, 
но тоже пальчики оближешь. 29. Дом 
настоящего индейца. 30. Старинный 
малороссийский инструмент. 32. И 
«Зимний», и «Столичный», и «оли-
вье». 

Составил  
владимир андреев

новогодний

по  коням!
Наступающий 2014-й  по 
восточному календарю бу-
дет годом Лошади. Семья 
Верховцевых из Оренбурга 
уверена, что эти животные 
принесут много счастья 
и удачи. Ведь у них живут 
девять лошадей!

Самый обычный дом в 
районе Аренды, на первый 
взгляд ничем не выделяется 
из общей массы. Но на самом 
деле здесь живут Наталья и 
Константин Верховцевы, у ко-
торых целых девять лошадей. 
- Я с детства мечтала иметь 
лошадь, - делится  Наталья. 

- раньше ходила заниматься 
на ипподром, помогала объ-
езжать лошадей, но, всегда 
хотела иметь собственного 
коня.

И вот четыре года назад 
мечта детства сбылась, вме-
сте с супругом они приобрели 
сначала одну лошадь, а потом 
еще несколько. Питомцев Вер-
ховцевых часто можно увидеть 
на городских улицах и празд-
ничных мероприятиях. Упряж-
ного Марчела, запряженного в 
роскошную свадебную карету 
«Золушка». В прошлом году 
Наталья с Марчелом участво-

вали в «Параде невест» и 
просто покорили всех своей 
оригинальностью. А еще во-
семь маленьких лошадок - 
пони с удовольствием катают 
малышей в парках и скверах 
Оренбурга. - Все наши лошади 
обладают очень добрым и по-
кладистым характером и про-
сто обожают детей, - делится 
Константин. - К нам в гости 
постоянно приходят соседские 
ребятишки и с удовольствием 
общаются с животными. А зи-
мой мы запрягаем пони в сани 
и катаем всех желающих.

Наталья все время проводит 
со своими любимцами. Ведь 
лошадей нужно кормить три 
раза в день и дважды давать 
сено. А еще не забыть по-
баловать - угостить сахаром, 
морковью или яблоками. И 
все это под музыку! - Наши 
лошади очень любят слушать 
песни, поэтому мы включаем 
им радио, - с улыбкой говорит 
Наталья. На зиму Верховцевы 
закупили для своих лошадей 
КАМАЗ сена, пять тонн овса 
и полторы тонны ячменя. Ко-
нюшня небольшая, но уютная, 
питьевую воду для животных 
берут самую чистую - из сква-
жины. А недавно случилось 
пополнение - и в конюшне 
появился малыш-пони, кото-
рого назвали Карамель. 

Все подопечные Верхов-
цевых в предновогодние дни 
буквально нарасхват. Миниа-
тюрных пони ждут на корпо-
ративах. Маленькие лошадки 
будут заходить прямо в бан-
кетные залы ресторанов, и 
все желающие смогут сфото-
графироваться с символами 
наступающего года.

Новый 2014 год лошади 
Верховцевы встретят в празд-
ничной атмосфере. Наталья 
и Константин говорят, что 
совсем скоро они украсят 
конюшню гирляндами и ми-
шурой, ведь наступающий год 
- это год Лошади, а значит, это 
праздник и для их питомцев. 

юлия талыКова

дорогие читатели!
Время летит, унося с собой и хорошее, и плохое, оставляя лишь 

воспоминания, листок за листком, составляя летопись нашей 
жизни. Желаем, чтобы наступающий год  Лошади был еще одним 
замечательным листком удач и свершений!

Пусть все будет хорошо у того, кто читает это новогоднее поже-
лание! Пусть сбываются мечты, а все 
начинания приносят свои плоды, чтобы 
на сердце было тепло, а душа радо-
валась чудесным моментам, которые 
ждут впереди. Пусть  самые заветные 
мечты исполняются с такой легкостью 
и простотой, словно они всегда были 
с вами!

С наступающим новым 2014 годом!
Коллектив редакции  
газеты «Контингент»




