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В ноВый год -  
Во Всеоружии!

Дорогие оренбуржцы!
Наступает Новый год - праздник, прони-

занный светлыми и радостными чувствами, 
наполненный добром, мечтами и надеждами, 
любимый взрослыми и детьми. Он приходит 
в каждый дом с нарядной елкой и семейным 
застольем, символизируя прочность тради-
ций и в то же время свидетельствуя о новом 
этапе жизни. Недаром в Новый год принято 
подводить итоги и намечать планы.  

Мы отмечаем новогодний праздник в ат-
мосфере единения с друзьями, соседями, 
со всей страной, голос которой слышим в 
торжественном бое кремлевских курантов.

Пусть 2013 год принесет вам хорошие но-
вости, приятные встречи, станет успешным и 
плодотворным в делах. Желаю вам здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

 председатель  
законодательного собрания  

оренбургской области  
С.и. грачев

Заканчивается 2012 год - еще один год 
напряженной работы. Он выдался непро-
стым, но вместе мы достойно преодолевали 
многие трудности. И провожая уходящий год, 
позвольте от всей души поблагодарить вас за 
поддержку. Многое сделано именно благода-
ря вам, вашему трудолюбию, настойчивости 
и профессионализму.  

2012-й год прошел под знаком знамена-
тельных дат - 1150-летия российской государ-
ственности, 200-летия Победы в Отечествен-
ной войне 1812 года, 400-летия преодоления 
Смуты, а также 300-летия выдающегося 
ученого, исследователя и основателя нашего 
края Петра Ивановича Рычкова. И, вспоминая 
прошлое, мы еще раз убедились в том, что 
благополучие  страны и каждого отдельного 
региона зависит от нашей сплоченности, 
национального единства, гражданской соли-
дарности и бескорыстной любви к Отечеству, 
пример которой показывали наши предки. 

Новый год - это время добрых надежд, 
старт для дальнейших свершений и творче-
ских поисков, точка отсчета новых полезных 
дел, новых открытий, побед и трудовых до-
стижений.

Этот волшебный праздник ждут с нетерпе-
нием все, он дарит нам прекрасное ощуще-
ние чуда, радость встреч с самыми близкими 
людьми и теплоту семейных традиций. Пусть 
в вашем доме царят уют и покой, согласие 
и благополучие, пусть дети и внуки чаще 
радуют вас, а ваши родители будут здоровы 
и счастливы.

Желаю вам в 2013 году любви, удачи, ис-
полнения желаний, успехов во всех делах,  
отличного настроения!

С Новым годом и наступающим Рожде-
ством, дорогие оренбуржцы!

губернатор  
оренбургской области  

ю.а. берг

Дорогие Друзья!

Дорогие земляки!
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С новым годом

Дорогие оренбуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Для каждого из нас это самый желанный и радостный праздник 

добра и надежд на будущее.
На протяжении года мы пережили немало событий, и у каждого 

из нас были собственные победы, успехи, встречи и открытия. Мы 
сообща работали для того, чтобы наш город стал еще современнее, 
красивее, еще уютнее для жизни.

Ваше прямое участие, искренняя любовь и неравнодушное от-
ношение к родному городу послужили прочной основой наших до-
стижений!

Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш труд и вашу поддержку! 
2013-ый год мы встречаем с особым чувством. В наступающем году 

исполнится 270 лет нашему городу. Впереди у нас - время общих дел 
и новых задач! 

Я от всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия 
и удачи во всех добрых начинаниях! 

С праздником! С Новым 2013-ым годом!
глава города оренбурга ю.н. мищеряков

уважаемые  
ветераны! 

Дорогие друзья!
Совсем 

скоро уй-
дет в исто-
рию 2012 
год.  Год, 
к о т о р ы й 
з а п о м -
нится нам 
м н о г и м и 
с в е р ш е -
н и я м и  и 
знамена-
тельными 
события-
ми в жизни 
Оренбург-
ского об-

ластного отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». 

Провожая старый год, мы 
вспоминаем наших боевых 
друзей, с кем прошли тяжелы-
ми военными дорогами, с кем 
связала нас военная судьба. 
Мы и в мирной жизни остались 
вместе и, каждый на своем 
посту, стараемся приносить 
пользу стране и нашей Орен-
бургской области. 

В уходящем году мы отме-
тили пятнадцатилетие со дня 
основания организации «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО». За эти годы 
сделано очень многое. Нам 
есть чем гордиться. Уверен, 
что и наступающий год будет 
плодотворным и успешным для 
каждого из нас.

Новый год прежде всего се-
мейный праздник. 31 декабря 
за праздничным столом собе-
ритесь с родными и близкими, 
друзьями, чтобы поделиться 
самыми яркими впечатлениями 
об уходящем годе, загадать за-
ветные желания.  

Давайте поздравим друг дру-
га, пожелаем любви, счастья, 
сохранения уз нашего боевого 
братства. Пусть сбудутся все 
наши мечты. Пусть в Новом 
году счастье, успех и благопо-
лучие придут  в каждый дом, 
а судьба подарит как можно 
больше радостных минут, ко-
торые останутся в памяти на 
долгие годы! пусть никогда вас 
не покидают оптимизм и вера 
в свои силы!

С новым вас 2013 годом, до-
рогие друзья!

председатель ооо воов  
«боевое братСтво», со-

ветник губернатора, депутат 
законодательного собрания 

оренбургской области  
н. р. ибрагимов

уважаемые ветераны  
боевых Действий!

 Дорогие друзья, поздравляю Вас и Ваших близких с наступаю-
щим Новым годом! Позади остался еще один год, который сделал 
нас лучше и чему-то научил. И как всегда мы были вместе, одной 
командой, что позволило нам реализовать поставленные задачи и 
достичь успехов в общем деле! За это время в жизни каждого из нас 
произошло много событий, печальных и радостных, событий, кото-
рые дали нам уникальный опыт. Достижения помогли нам обрести 
уверенность в своих силах, неудачи - научили не опускать руки.

Пусть наступающий 2013 год будет для Вас плодотворным, 
годом новых возможностей и достижений, наполненным яркими 
событиями и добрыми делами. Искренне желаю Вам благополучия 
и стабильности, неиссякаемой энергии, мирного неба над головой, 
исполнения всего самого заветного. Пусть каждый день будущего 
года открывает новые перспективы, а рядом будут хорошие друзья 
и близкие.

 Крепкого здоровья, счастья и удачи во всех новых начинаниях!
заместитель председателя правительства оренбургской 
области по военно-патриотическому воспитанию и делам 

казачества и. г. павлычев

уважаемые побратимы!
От всей души поздравляю вас с наступающим новым годом! 

Этот праздник каждый из нас встречает с самыми светлыми чув-
ствами и добрыми надеждами. У каждого из нас с уходящим годом 
связаны и радостные, и грустные воспоминания, но все вместе 
мы трудились на благо общего дела, настойчиво преодолевали 
трудности и неудачи. Пусть достижения минувшего года будут 
надежным фундаментом для новых дел и свершений.  

Пусть наступающий год принесет в каждый дом удачу и благопо-
лучие, станет успешным и плодотворным во всех добрых делах, 
осуществлении намеченных планов, оправдает самые лучшие 
надежды и ожидании!

От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
счастья, душевного тепла, любви, мира и согласия в семьях, 
уверенности в завтрашнем дне и радостного новогоднего на-
строения!

председатель ороо «братство» ива в.и. заровный

уважаемые оренбуржцы! 
Уходящий год был интересным и насыщенным. Сообща нам многое 

удалось преодолеть, достичь заметных результатов. Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Эти празд-
ники связывают прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и 
новые идеи. Их принято встречать с коллегами по работе, детьми, 
сокурсниками, боевыми товарищами и, конечно, в узком семейном 
кругу. Пусть в прошлом останутся ваши печали и невзгоды, сбудутся 
все мечты. Желаю всем стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне, благополучия, а самое главное - мира вашим семьям. С Новым 
2013 годом!

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

воинского долга» а.п. меСтяшова

Дорогие оренбуржцы!
Родители и вдовы погибших воинов, ветераны боевых действий 

и военной службы!
С новым годом! Поздравляем вас и хотим, чтоб Дед Мороз все 

печали и невзгоды в царство снежное унес. Вам оставил только  
радость, только счастье, только смех и любовь, улыбку, нежность,  
все хорошее, что есть. От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, удачи и успеха вам и вашим семьям в новом 2013 году!

председатель ороооо  
Семей погибших защитников отечества н.Ф. обух

боевые Друзья!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рожде-

ством Христовым!
Надеемся, что в этом году мы продолжим работу по решению про-

блем ветеранского движения, направим наши усилия на защиту прав 
и интересов ветеранов области, патриотическое воспитание граждан 
Оренбуржья.

Желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и празднич-
ного настроения. Пусть в каждом доме, в каждой семье парят любовь 
и взаимопонимание, удача сопутствует вам в делах, осуществляются 
самые светлые надежды и ожидания.

директор учреждения «консультативный центр «защитник»
в.и.пинигин

председатель организации «Союз ветеранов военной службы 
и военнослужащих, уволенных в запас»

в .м. еремин
председатель организации «Союз ветеранов локальных войн 

и военных конфликтов»
ю.а.гордеев

уважаемые земляки, 
ветераны войны и труда, пенсионеры оренбуржья!

Областной Совет ветеранов тепло и сердечно поздравляет Вас 
с Новым, 2013 годом!

Желаем Вам встретить этот замечательный праздник в добром 
здравии и хорошем настроении, в кругу семьи, друзей, единомыш-
ленников.

Огромное спасибо Вам, дорогие ветераны, за активную жиз-
ненную позицию в нынешних условиях, за беззаветное служение 
Родине в боях и труде, за воспитание подрастающего поколения 
на ваших славных, высоконравственных традициях!

Счастья, благополучия, душевной молодости и оптимизма Вам!
С Новым годом!

председатель областного  
совета ветеранов а.н. баландин

Дорогие оренбуржцы!
от имени руководства и сотрудников пограничного 
управления ФСб россии по оренбургской области  

поздравляю вас с наступающим новым 2013 годом  
и роЖдеСтвом!

Каждый житель нашей планеты встречает Новый год с надеж-
дами на лучшее, светлое и прекрасное, мы ожидаем исполнения 
всех заветных желаний, мечтаем о том, чтобы все тревоги и не-
настья обходили нас стороной! 

Оренбургские пограничники от всей души желают вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой! 

Пусть наступающий год принесёт в ваши семьи радость и удачу! 
Всего вам самого доброго и наилучшего!
начальник пограничного управления ФСб россии по орен-

бургской области генерал-лейтенант д.к. Саидов

позДравляем с награДой!
С 2007 года РОСТО (ДОСААФ), ныне региональное 

отделение ДОСААФ Оренбургской области, и торго-
вая сеть «Орбита», в лице генерального директора 
Рената Мурсалимова, плодотворно сотрудничают. 
Совместно проводят соревнования регионального 
уровня в городе Оренбурге и области. ТС «Орбита» 
постоянно поддерживает спортсменов, принимает 
участие в мероприятиях по авиационным, военно-
прикладным и техническим видам спорта, которые 
курирует ДОСААФ России. 

За столь продолжительную дружбу и помощь вете-
ранам боевых действий в Афганистане Ренат Рафаи-
льевич Мурсалимов 21 декабря лично был награжден 
из рук председателя Оренбургского регионального от-
деления ДОССАФ России Александра Валентиновича 
Купцова орденом ДОСААФ «За заслуги» III степени.

коллектив редакции газеты «контингент»  
от всей души поздравляет с этой наградой  

и благодарит рената рафаильевича за постоян-
ное оказание помощи и поддержку нашей газеты  

и ветеранскому движению оренбуржья.

с новым гоДом,  
Дорогие Друзья!

В канун любимого зимнего праздника 
мы по традиции оглядываемся назад и 
вспоминаем самые значимые  события 
уходящего года. У каждого из нас были и  
радостные, и грустные моменты,  успехи 
и промахи, но все мы не покладая рук 
трудились на благо общего дела,  упорно 
преодолевая трудности. 

Пусть Новый, 2013 год станет для всех 
нас годом осуществления добрых надежд, 
больших удач, радостных событий. Пусть 
новогодние праздники пройдут интересно 
и весело, в теплом семейном кругу, окру-
жении родных и близких людей. 

Счастья вам и исполнения самых за-
ветных желаний, дорогие оренбуржцы, и, 
конечно, крепкого здоровья!  

председатель консультационного  
совета торговой сети «орбита»  

р.р. мурСалимов
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Вице-губернатор - руково-
дитель аппарата губерна-
тора - председателя пра-
вительства Оренбургской 
области Дмитрий Кулагин 
отвечает сразу за несколько 
направлений, тесно связан-
ных с жизнью оренбуржцев, 
деятельностью организа-
ций ветеранов боевых дей-
ствий, других обществен-
ных структур. О том, какие 
стратегические решения 
были приняты, что пред-
стоит сделать в наступаю-
щем году, Дмитрий Влади-
мирович не раз рассказывал 
журналистам.

Муниципальная 
рефорМа

Местная власть - самая близ-
кая и доступная для населения. 
Она располагается, что на-
зывается на соседней улице. 
Другое дело, что нередко воз-
можностей у этой власти пока 
много меньше, чем требуется. 
Финансовых возможностей у 
сельского совета, ныне сель-
ской администрации муници-
пального образования иногда 
хватает только на заработную 
плату и оплату коммуналь-
ных услуг. Столь необходимые 
дела, как ремонт дорог, осве-
щение, поддержка социально 
незащищенных групп остаются 
нереализованными. Сегодня 
в Оренбургской области на-
считывается 607 муниципа-
литетов. Можно ответственно 
сказать, что квалифицирован-
ных кадров управленцев на все 
муниципальные образования 
просто не хватает. Вот уже две 
причины: финансы и кадры, 
точнее их недостаток, которые 
наиболее точно характеризуют 
ситуацию и подсказывают пути 
решения проблемы. Прибавьте 
сюда малокомплектные школы, 
участковые больницы, также 
хронически страдающие от 
дефицита учителей и врачей. 
Поэтому губернатор Юрий 
Берг настойчиво говорит о не-
обходимости модернизировать 
местное самоуправление. Один 
из первых рубежей - сократить 
число муниципалитетов хотя бы 
до 500. Законодательная база 
нашего региона позволяет на-
чать процесс оптимизации. Но 
для этого необходимо пройти 
несколько вполне демокра-
тических процедур: должно 
быть решение сельского схода, 
причем обоих муниципалите-
тов, решивших объединиться. 
Затем уже осенью 2013 года 
пройдут выборы. Кроме того, 
объединение возможно при эко-
номической целесообразности 
и выполнении определенных 
географических требований, то 
есть доступности для жителей 
сел административного центра 
вновь образованного муниципа-
литета. Можно процитировать 
главу региона, который сказал: 
«Местный уровень власти - это 
самый короткий путь к решению 
жизненно важных проблем 
граждан».

Еще пять лет назад на все 
муниципальные образования 
целевым назначением выде-
лялось из областного бюджета 
менее полумиллиарда рублей. 
На 2013 год, если суммировать 
все статьи бюджетных расхо-
дов, запланировано уже восемь 
миллиардов рублей, которые 
получат муниципалитеты. Есте-
ственно, средства эти должны 
быть адресно и эффективно 
вложены. Примеров управлен-

ческих диспропорций немало. 
Например - Гай, это 40 тысяч 
населения. А в Гайском райо-
не проживает всего 10 тысяч 
человек. Но каждое муници-
пальное образование, решая 
нередко схожие задачи, имеет 
два комплекта чиновников: 
городских и районных. Навер-
ное, разумнее создать единую 
систему управления, одну на 50 
тысяч жителей.

управление  
внутренней  
политики

Областная власть просто 
«обречена» взаимодействовать 
не только с политическими 
партиями, но и религиозными, 
национальными, общественны-
ми организациями, с «третьим 
сектором», гражданскими ини-
циативами, не имеющими по-
литической или национальной 
окраски. Поэтому предпринят 
ряд шагов, чтобы сконцентри-
ровать усилия власти на одном 
направлении, а не «размазы-
вать» сразу по нескольким. 
Процессы демократических 
преобразований, которые стре-
мятся не замечать, прежде все-
го, представители несистемной 
оппозиции, набирают ход. В 
Оренбургской области уже за-
регистрированы не менее 30 
политических партий. Они пред-
ставляют широкий политиче-
ский спектр, но они интересны 
населению и поэтому власть 
просто не имеет права игнори-
ровать возможность наладить 
с ними конструктивный диалог. 
Это позволит активизировать 
общественно-политическую 
жизнь региона. Будет налаже-
но содействие дальнейшему 
развитию демократических 
институтов.

В то же время аппарат гу-
бернатора и правительства 
области взаимодействует с 
органами местного самоуправ-
ления, занимается кадровой и 
правовой политикой, оказанием 
содействия избирательным 
комиссиям, развитием обще-
ственных связей. В состав ап-
парата включено управление, 
курирующее средства мас-

совой информации. Этот шаг 
призван помочь большинству 
районных и городских газет не 
просто выжить, но обеспечить 
журналистским коллективам 
определенную независимость 
от муниципальных властей и 
достойную заработную плату.

ветераны,  
объединяйтесь

П о  и н и ц и а т и в е  в и ц е -
губернатора Дмитрия Кулагина 
состоялось знаковое событие 
- в августе за круглым сто-
лом собрались представители 
общественных организаций, 
в первую очередь, объеди-
няющих участников боевых 
действий, ветеранов военной 
службы. Причем не только ар-
мейских ветеранов, но и тех, кто 
служил в правоохранительных 
органах. За круглым столом 
были также представители Со-
вета ветеранов, одной из самых 
крупных, если не крупнейшей 
общественной организации, 
имеющих своих представите-
лей в каждом городе и районе.

Дмитрий Владимирович под-
черкнул, что в фокусе внимания 

властей по-прежнему остаются 
те, кто выполнял свой воинский 
и интернациональный долг 
в Северной Корее, Вьетна-
ме, Африке, Афганистане. На 
долю россиян выпали свои 
горячие точки и локальные 
войны: Абхазия, Южная Осетия, 
Таджикистан, Приднестровье, 
Чечня. По сегодняшний день 
оренбуржцы отправляются в 
командировки в Дагестан и 
Кабардино-Балкарию, где по-
могают поддерживать закон 
и порядок, отражать вылазки 
бандитского подполья.

Постоянной зоной внимания 
и заботы властей всех уровней 
и общественных организаций 
остается приведение в по-
рядок, а где требуется и капи-
тальный ремонт памятников и 
обелисков, мест захоронения 
погибших и умерших от ран 
участников боевых действий.

Вице-губернатор также под-
черкнул, что никогда не будет 
перевернута последняя страни-
ца памяти подвигов и сверше-
ний фронтовиков, участников 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Это вечный 
долг, о котором благодарные 
оренбуржцы помнят всегда.

Нередко именно обществен-
ные организации выступают 
инициаторами проведения ре-
ставрационных работ, стре-
мятся включать в этот процесс 
муниципальные образования, 
социально ответственный биз-
нес. Совместные усилия, как 
правило, приносят хорошие 
результаты. Дмитрий Владими-
рович Кулагин не раз подчерки-
вал, что губернатор, правитель-
ство области не ставят своей 
задачей выстроить по ранжиру 
все ветеранские организации, 
выделить среди них тех, с кем 
наиболее плодотворно скла-
дывается диалог и назначить 
главными и ответственными.

вМесте - сильнее
Власти, не меньше, чем пред-

ставителям общественных ор-
ганизаций, просто необходима 
переговорная площадка. При 
этом все участники дискуссии 
равны, все поднятые ими про-
блемы необходимо решать. 
Вместе легче решаются многие 
самые сложные задачи. Напри-
мер, при проведении Област-
ной спартакиады участников и 
ветеранов военных действий, 
которая проводилась в кон-
це 2012 года уже в 14-й раз, 
объединили усилия сразу не-
скольких ветеранских структур, 
что позволило провести турнир 
на высоком уровне, отметить 
лучших участников.

На встрече руководителей ве-
теранских организаций с вице-
губернатором Д.В. Кулагиным 
были сформированы основные 
долгосрочные задачи. Это со-
хранение уважительного от-
ношения к солдатам своего 
Отечества, решение вопросов 
материальной поддержки ин-
валидов войн, членов семей 
погибших военнослужащих, 
заинтересованное отношение 
и поддержка властями инициа-
тив, выдвигаемых ветерански-
ми структурами. И, наконец, 
организационное единство 
ветеранских рядов. Дмитрий 
Владимирович считает, что 
ветеранам нечего делить, зато 
есть чем делиться. Этот про-
цесс сближения позиций в об-
ласти начат и продолжается.

алексей иванов

Необходимо 
едиНство рядов
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Новый год по расписаНию
традиЦия

Над Баграмом звенит тишина.
Ну, давай, наливай, старшина.

С Новым годом, бача! Да за то,
Чтоб вернуться живыми.

Новый год, как известно, 
праздник семейный. Для сол-
дата же семья - это отцы - ко-
мандиры и друзья-товарищи со-
служивцы. А раз есть семья, то 
значит, и празднование Нового 
года никто не отменял. У каждо-
го воина, прошедшего службу в 
Афганистане, свои новогодние 
воспоминания «из-за речки». 
Но их объединяет одно - это 
военные (от слова «война») 
новогодние воспоминания. 

Фаниль хазиханов

- Я служил в автобате и ходил 
на КамАЗе в колонне. Маршрут 
у нас был постоянный: порожня-
ком в Союз, в Кушке грузились 
и потом обратно через  Герат, 
Шинданд, Фарах, Диларам, Ги-
ришки, Майвак и до Кандагара. 
Служить пришлось целых два 
года и почти два месяца.

Первый Новый год (1983), 
когда мы прослужили всего пол-
года, не очень хорошо запом-
нился. Это и понятно, «зеле-
ными» были еще. А вот 1984-й 
год мы встречали с широким 
размахом, та ночь до сих пор в 
памяти, как будто вчера было. 
Мы как раз вернулись в рас-
положение батальона. Редкий 
случай: стояли несколько дней. 

Мы с нашими ребятами попали 
тогда на усиление батальона. 
Старшим у нас был прапорщик 
(фамилию вот уже не помню, к 
сожалению). Всю ночь «патру-
лировали» наш автобат. Везде 
ребята столы в кузовах КамА-
Зов накрыли, и куда бы мы не 
приходили, везде нас радушно 
встречали и поздравляли с Но-
вым годом! 

Когда ударили куранты, над 
Шиндандским гарнизоном небо 
осветилось ракетами, трассиру-
ющими патронами,  появлялись 
различные узоры, кто-то даже 
пытался что-то написать в небе, 
пока очередь шла. Теперешние 
салюты ни в какое сравнение 
с тем нашим не идут - все во-
круг полыхало всеми цветами 
радуги. Мы тоже не остались в 
стороне, палили что есть мочи, 
все свои патроны расстреляли в 
воздух. Этого добра у нас было 
немеряно, никто никогда и не 
считал: в кабинах КамАЗов, в 
кузовах и в бардачках всегда 
патроны были «в запасе». 
Только под утро все затихло 
и замерло. Лишь одиночные 
очереди были слышны, и небо 
то там, то там рассекали трас-
сирующие пули. 

Надо сказать, что к праздни-
ку мы заранее подготовились. 
Спиртное из последнего рейса 
с Союза привезли и у местных 
купили по дороге трех баранов 
за «афгани». Варили баранину 
и пировали, по-другому не ска-
жешь, ведь в обычные дни кор-
мили нас не ахти как хорошо. 

Ну, а по нашим тостам можно 
было понять, что мы все-таки 
на войне. Первый - за то, чтобы 
живыми остаться, второй - за 
родителей, которые ждали нас 
дома, а третий - по традиции - 
за павших товарищей. Только 
тогда память о них была еще 
слишком свежа. Мы только со 
своего призыва потеряли около 
десяти человек за два года, не 
считая других. 

иван канунников
- В армию меня призвали 26 

октября 1985 года. Это был 
Кундуз, 149-й мотострелковый 
полк. Два месяца мы жили в 
палатках, а в канун Нового года 
нас в модуль переселили, хотя 
он до конца еще не был до-

делан, но командиры решили 
все-таки в нем Новый год от-
праздновать. 

Сам праздник плохо помню. 
Но одно обстоятельство очень 
хорошо в памяти отложилось. 
В нашем магазине продава-
лось печенье под названием 
«Альберт». Сколько точно было 
куплено того печенья, теперь 
уже не скажу, но, однозначно, 
много: зарплата позволяла (13 
рублей 80 копеек). Из него при 
помощи сгущенного молока 
нами был сделан большущий 
торт, практически на весь стол. 
Всем хватило: и «дедам» и 
даже нам - «духам». 

Следующий Новый год был 
уже более осознанным. Мы к 
нему заранее готовились. Но, 
оказалось, что зря: в канун 
праздника попали на операцию 
в провинцию Пули Хумри, до 
срока не успели в располо-
жение вернуться. Стояли в 
блокировке вокруг кишлака не-
дели полторы, наверное. Было 
нас четверо: два экипажа - два 
водителя и два оператора-
наводчика. 

Погода была очень теплая, 
мы даже между двумя маши-
нами тент натянули, чтобы 
солнце не так сильно пекло. 
Под ним поставили ящики из 
под снарядов - это у нас стол 
был. Накрыли его чем-то. Де-
ликатесов, конечно, никаких 
не было, обычный сухпаек: ту-
шенка наша орская (очень вкус-
ная) и каша гречневая. Вместо 
шампанского пили «SiSi», это 

такой газированный напиток в 
алюминиевых баночках, безал-
когольный, типа «Фанты». В то 
время в Союзе мы такого еще 
не видели, а в Афгане в наших 
магазинах уже продавалось. 
Вот так тихо и мирно Новый 
год и отметили, даже сфотогра-
фировались на память, фотки 
домой отправили. 

николай мелихов
- Оба Новых года (именно 

как праздники) прошли в Аф-
ганистане как-то мимо меня. 
В самом начале службы, еще 
в Кушке, я и двое моих сослу-
живцев заболели желтухой и 
были, естественно, отправлены 
в госпиталь. 26 декабря меня 
навестили ребята из нашего 
разведбата, принесли посылку 
из дома и рассказали, что на 
завтра (27 декабря 1979 года) 
они готовятся к отправке в Аф-
ганистан.

Мы к тому времени уже более-
менее оклемались. На обходе 
31 декабря доктор сказал, что 
числа 4-го нас должны выпи-
сать. А дальше нам полагалось 
45 суток на реабилитацию: 
съездить домой, набраться 
сил. Тут-то мы и призадума-
лись: это как же мы поедем 
на родину, когда наши друзья 
уехали на войну, без нас. Тогда 
уже стало понятно, что в Аф-
ганистане идет именно война, 
пошли первые вертолеты с 
ранеными.  Я уже говорил, что 

нас трое было из батальона. 
Так вот вечером того же дня 
(31 декабря) один из нас пошел 
«очаровывать» медсестричку, 
а мы с другим товарищем вы-
крали свои документы и из 
госпиталя убежали (все трое). 
Пришли в расположение раз-
ведбата, но там уже никого не 
было, даже часовых. Новый год 
мы встретили в пустой казарме 
на кем-то забытом матрасе, 
есть-пить у нас ничего не было. 
Посидели, поговорили. Помню, 
что  состояние было какой-то 
возбужденности: ведь впереди 
нас ждала война, было немного 
страшно, и в то же время хо-
телось поскорее добраться до 
своих. Потом уже, когда начали 
терять друзей, не раз на ум при-
ходили строчки стихотворения: 
«До первого убитого война нам 
кажется мальчишеской игрою». 
Для меня война перестала быть 
игрою, когда я впервые должен 
был опознать своего погибшего 
товарища. 

Когда мы вышли из казармы, 
повалил снег, огромными хло-
пьями. Для этих мест явление 
весьма редкое. Даже старожи-
лы говорили, что отродясь тако-
го снега не видели. Связывали 
даже с тем, что наши войска в 
Афганистан ввели, мол, даже 
природа плачет, предчувствуя 
беду. 

В 4 часа утра мы пришли на 
границу и обратились к старше-
му офицеру с просьбой пере-
править нас в расположение 
нашего батальона. Проверив 
документы, нас посадили в ма-
шины, и мы с очередной колон-
ной отправились в Афганистан. 
Помню, что местные жители нас 
приветствовали радостными 
криками и протягивали руки, 
говоря по-русски: «Дай! Дай!». 
Днем 1-го января мы прибыли 
в Шиндант в расположение 
нашего разведывательного 
батальона. 

А второй Новый год провели 
в рейде. Сидели на точке. Опе-
рацию в основном проводили 
отряды церандоя (народная 
милиция). Ровно в 12 часов 
ночи вышли, ракеты запустили, 
у кого что было, типа, салют 
устроили. И назад. О том, чтобы 
кружку за Новый год поднять, не 
могло идти даже речи.

александра каленюк

Время летит незаметно, 
еще немножко и мы будем 
встречать Новый 2013 год. 
Если следовать прогно-
зам астрологического вос-
точного календаря, то год 
Черной Водяной Змеи нач-
нется ровно 10 февраля 
2013 года. 

Новый год 2013 - 
ЧерНой водяНой 

Змеи 
Многие люди стараются 

встретить приходящий год по 
всем традициям, чтобы символ 
нового года - черная водяная 
Змея была благосклонна и 
наделила близких успехом и 
удачей во всех начинаниях. 

Считается, что черный цвет 
будет главным в Новом году, 
кроме того вода станет косми-
ческим символом, который при-
несет удачу. Сам символ года 
неоднозначен для большин-

ства людей. Тем, 
кто всегда умеет 
находить выход из 
противоречивых 
ситуаций, бояться 
нечего, ведь Змея 
поможет «извер-
нуться» и «сбро-
сить кожу», чтобы 
выкрутиться даже 
из сложных обстоятельств. 
Рассудительная и мудрая Змея 
будет сопутствовать и помо-
гать.    

КаК встреЧать 
год ЧерНой  

водяНой Змеи 
Считается, что Змея не любит 

суетливых мероприятий, поэто-
му встреча года приходящего 
должна проходить в миролюби-
вой семейной атмосфере, тогда 

символ года мож-
но расположить 
по отношению к 
себе. Китайцы, 
например, всег-
да считали, что 
Змея - это одно 
из умнейших жи-
вотных, которое 
наделено особым 

разумом и выдержкой. 
Зная, какое «сложное» жи-

вотное - Змея, встретить насту-
пающий год необходимо осо-
бенно. Желательно незадолго 
до окончания старого года, 
выделить себе немного време-
ни, чтобы побыть в спокойной 
обстановке, предаться покою 
и умиротворяющим мыслям. 
Обязательно мысленно скажи-
те спасибо Дракону, который 
принес в вашу жизнь счаст-
ливые моменты, «отпустите» 
плохие жизненные ситуации. 

 в Чем встреЧать 
Новый год Змеи?
Так как приходящий символ 

будет в черном цвете и при 
этом присутствует водная сти-
хия, то отличным решением 
будет использовать в своем 
наряде черный, зеленый и си-
ний цвета. 

Змея имеет тонкую изящную 
кожу, поэтому обтягивающие 
и блестящие платья любой 
длинны прекрасно подойдут к 
торжеству. Даже, если вы пла-
нируете встречать Змею дома, 
ни в коем случае не надевайте 
обычные домашние наряды, 
пусть лучше будет недорогая, 
но праздничная обновка. 

Если в наличии имеются 
дорогие украшения, смело 
доставайте их и радуйтесь 
вместе со Змеей. Любые по-
лудрагоценные и драгоценные 

камни должны быть на вас в 
эту ночь, а вот от дешевой би-
жутерии лучше воздержаться. 
Использование легких шарфи-
ков, пайеток, накидок, страз 
допустимо и даже желательно 
в Новогоднюю ночь. 

Змея умеет менять кожу, зна-
чит, и вы не забудьте обновить 
свою, посетите салон красоты 
за несколько дней до наступаю-
щего года. Обязательно при-
мените скрабы по очищению 
и уходу за кожей. Что касается 
волос, то не стоит мудрить с 
прической, распущенные и чуть 
завитые волосы, которые будут 
змейками струиться по плечам, 
будут отличным решением. 

Не забудьте украсить ваше 
жилище статуэтками змеек, 
ракушками и камушками. Все, 
что связано с водой и космо-
сом, прекрасно подойдет для 
украшения дома. 

Пусть Наступающий Новый 
Год Змеи принесет вам только 
удачу и счастье!

Фаниль хазиханов слева

иван канунников справа

николай мелихов

ства людей. Тем, 
кто всегда умеет 
находить выход из 

КаК встречать год змеи?
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Судьба

В каждой стране есть свои 
герои, и именно на их опыте, 
на их подвигах воспитывает-
ся молодое поколение. Наша 
Родина Россия - страна ге-
роическая. В тысячелетней 
ее истории военных лет в 
общей сложности было боль-
ше, чем годов мирных. Но, 
какие бы враги нам ни бро-
сали вызов, мы выстояли. 
И чтобы в любых условиях 
молодежь была готова вновь 
встать на защиту страны, 
нужны примеры героизма.

Одним из таких примеров 
является оренбуржец Вячеслав 
Александров. Он родился 4 
января 1968 года в селе Изо-
бильное Соль-Илецкого района. 
В апреле 1986 года для про-
хождения военной службы был 
направлен в учебный центр под-
готовки младших специалистов 
ВДВ. Обучение проходил в 5 
роте 301 учебного парашютно-
десантного полка. Далее в соста-
ве 40-й армии 345-й отдельный 
Гвардейский Венский Красноз-
намённый ордена Суворова III 
степени парашютно-десантный 
полк имени 70-летия Ленинского 
комсомола 9 рота в Афганиста-
не. Выполняя воинский долг, 
участвовал в десяти боевых 
сражениях. 7 января 1988 года 
командир отделения, младший 
сержант Вячеслав Алексан-
дров, в составе подразделения 
выполняя задачу по обороне 
высоты «3234», трижды успеш-
но отражал атаки противника. 
Огонь врага был полностью 
сосредоточен по позиции Алек-
сандрова. Но, несмотря на это, 
Вячеслав отдал приказ своим 
бойцам укрыться за позицией, 
а сам продолжал вести бой. 
Пулемет героя не замолкал. В 
этом неравном бою оренбуржец 
погиб смертью храбрых. Ценой 
своей жизни отразил атаки врага 
и спас своих товарищей. 

Мама Славы, Раиса Алек-
сандрова каждый год поминает 
сына в День Героев Отечества. 
Эта памятная дата была уста-
новлена в 2007 году. С 1769 по 
1917 года он был посвящен че-
ствованию заслуг георгиевских 
кавалеров по указу императри-
цы  Екатерины II. В настоящее 

Славы председатель ОРОО 
«Областной Совет родителей 
и вдов погибших военнослужа-
щих при исполнении воинского 
долга» Анастасия Местяшева. 
Она вместе с секретарем Сове-
та Ириной Пороцкой подарили 
Раисе Александровой цветы и 
альбом, посвященный 25-летию 
со дня гибели Вячеслава. В нем 
собраны  фотографии и мате-
риалы, связанные с мужьями и 
сыновьями Совета родителей 
и вдов погибших военнослужа-
щих. 

На вечере для мамы Раи-
сы Михайловны и всех при-
сутствовавших показали за-
мечательный концерт. В нем 
приняли участие артисты из 
Оренбурга, Соль-Илецка, кол-
лектив районного Дома культу-
ры. Руководитель музыкальной 
военно-патриотической группы 
«Контингент» Олег Синенок ис-
полнил песни про Афганистан, 
его «боевые» подруги, ансамбль 
«Родники», пропели про Россию. 
Местный хореографический 
ансамбль «Грация» показал два 
замечательных номера, один 
из которых был на песню «Я 
оренбуржец, и этим горжусь». 
Племянники Славы Александро-
ва прочитали стихотворения в 
память о воинах, погибших в ло-
кальных конфликтах и еще мно-
гие артисты исполнили патрио-
тические песни в этот день.

  После концерта все были 
приглашены на памятный обед 
в столовую села. Гости из Орен-
бурга почтили память Героя на 
кладбище у его могилы, воз-
ложили венок и посетили музей 
Вячеслава, созданный его роди-
телями. В музее одна комната 
напоминает о жизни парня: его 
кровать, книги, коньки, детские 
фотографии. Другая - о деятель-
ности родителей уже после его 
гибели. Стена с фотографиями 
его боевых друзей, приезжав-
ших в село после смерти Славы, 
боевые награды, бюст, плакаты 
о спортивных мероприятиях 
памяти Александрова. И еще 
много интересного можно узнать 
о жизни Славы, посетив музей, 
который мама Раиса Алексан-
дрова постоянно пополняет.   

оксана шолох

время ежегодно  9 декабря стра-
на чествует Героев Советского 
Союза, и Героев Российской 
Федерации. Сегодня патриоты 
России нужны не меньше, чем 
в годы войны. Именно поэтому 
в День Героев Отечества, в селе 
Изобильное Соль-Илецкого 
района провели  вечер, по-
священный одному из достой-
ных сыновей России - Герою 
Советского Союза Вячеславу 
Александровичу Александрову. 
Мероприятие прошло в пред-
дверии 25-летия со дня гибели 
Героя. 

На дне памяти присутствова-
ли гости из Оренбурга председа-
тель ОРОО «Областной Совет 
родителей и вдов погибших во-
еннослужащих при исполнении 
воинского долга» Анастасия 
Местяшова и секретарь этого 
Совета Ирина Пороцкая, предсе-
датель Оренбургской областной 
организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Олег 
Синенок, заместитель предсе-
дателя ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Сергей Федотов, 
член организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Сергей Баженов, 
Герой России Раис Мустафин, 
родственники, сослуживцы, 
одноклассники и все, кто знал 
Славу Александрова.

Первым выступил глава адми-
нистрации Изобильного сельсо-
вета Виктор Шполянский. Он по-
желал всем здоровья и, чтобы в 
душе у каждого осталась память 
о тех, кого с нами нет. 

- Вячеслав и другие парни, ко-
торые с честью отдают свой долг 
- герои, которыми мы должны 
гордиться и помнить о них. Они 
воспитывают на своем примере 
подрастающее поколение, в 
духе патриотизма, в духе любви 
к своей Родине. Честь им и сла-
ва, вечная память. Хочу сказать 
спасибо маме Вячеслава Алек-
сандрова, Раисе Михайловне. 
Она ведет огромную работу в па-
триотическом плане. Участвует 
во всех культурных, спортивных 
мероприятиях района. Всегда 
напутствует молодежь, расска-
зывает о подвигах наших Героев. 
Кто не помнит прошлого, у того 
нет будущего, будем помнить 
об этом всегда, - сказал глава 

вечНая память герою - ореНбуржцу

оН стал примером для живых
В областном центре про-
шел третий турнир памяти 
Дмитрия Сторожевых по 
универсальному бою среди 
юношей 16-17 лет и юнио-
ров 18-20 лет. Соревнования 
стали уже традиционными 
и занимают почетное место 
не только среди состязаний 
и спортивных мероприятий 
города, но и области.

Учредителями турнира памяти 
Дмитрия Сторожевых являются 
президент Федерации универ-
сального боя по Оренбургской 
области Юрий Бельков, предсе-
датель регионального отделения 
ДОСААФ России Оренбургской 
области Александр Купцов и де-
путат Оренбургского городского 
совета, генеральный директор 
Центра «Подросток» города 
Оренбурга Сергей Попцов. На 
этот раз померяться силами в 
спортивном комплексе «Маяк» 
собрались спортсмены из Соль-
Илецка, Орска, клубов «Кикбок-
синг», «Цеста», «Кречет», «Ата-

ман» города Оренбурга, а также 
команды Центра «Подросток» и 
Оренбургского президентского 
кадетского училища. Под звук 
фанфар и спортивный марш 
участники выстроились для при-
ветствия.

Турнир, в рамках которого 
ребята проявляют свои навыки 
и мастерство в универсальном 
бое, проводится в память о вы-
пускнике военно-патриотической 

школы «Юный десантник» Цен-
тра «Подросток». Дима пришел 
в школу десантников в 1994 
году. За время обучения показал 
себя дисциплинированным и от-
ветственным курсантом, верным 
другом и надежным товари-
щем, на спортивных и военно-
прикладных мероприятиях па-
рень занимал первые и призо-
вые места. В 1999 году Дмитрий 
областным военкоматом был 
признан лучшим призывником 
года. Службу ему довелось про-
ходить в парашютно-десантном 
полку и при исполнении служеб-
ного долга 4-го марта 2000 года 
наш земляк геройски погиб.

Конечно же, не могла про-
пустить турнир памяти сына 
мать Дмитрия Сторожевых Нина 
Александровна. И сегодня, спу-
стя много лет, она не может без 
слез вспоминать сына.

- Большая честь моему сыну, 
что о нем не забыли. Прошло 
почти 13 лет, а его помнят. Сын 
у меня был лучший, впрочем, как 

и у каждой мамы. Спорт занимал 
важное место в жизни Дмитрия. 
Он не употреблял спиртное и не 
курил. Участникам же турнира 
желаю успехов в спорте и самое 
главное здоровья, - подытожила 
Нина Александровна.

Как пояснил главный спе-
циалист по спорту региональ-
ного отделения ДОСААФ Рауф 
Салимов, один из наставников 
Дмитрия Сторожевых, данный 
турнир является открытыми об-
ластными соревнованиями, в 
рамках которых разыгрывается 
Кубок по универсальному бою. 
По предварительным итогам 
комплектуется сборная области, 
которая поедет на первенство 
России. 

-  С годами численность участ-
ников турнира только растет. 
Так, на этот раз соревнования 
собрали 75 спортсменов. Пом-
ню, в первом турнире было 
около 45 человек, потом порядка 
60. Ребята успешно преодоле-
вают полосу препятствий и ме-

ряются силами в классическом  
универсальном бое. Занимаясь 
универсальным боем, подростки 
вырабатывают характер, по-
вышают уровень подготовки к 
несению службы в армии, - рас-
сказал Рауф Салимов. 

По итогам турнира были опре-
делены победители в личном 
зачете. Также распределялись и 
командные места. В итоге среди 
юношей первое место заняла 
команда из Орска, второе - ре-
бята из Соль-Илецка, а замкнул 
тройку призеров клуб «Кикбок-
синг» областного центра. А вот 
у юниоров все призовые места 
заняли оренбуржцы: почетное 
первое место досталось клубу 
«Цеста», на втором месте - «Кре-
чет», на третьем - воспитанники 
Центра «Подросток».

Кроме того, в этот день со-
стоялось вручение удостовере-
ния Мастера спорта молодому 
и перспективному спортсмену 
Олегу Лопушанскому. 

полина роСтова

администрации Соль-Илецкого 
района Валентин Михайлович 
Немич. 

 - Героями не рождаются, Ге-
роями становятся. Хочу сегодня 
сказать слова благодарности и 

низко поклониться маме Сла-
вы за такое воспитание. То, 
что сделал Александров, его 
героизм - зависило именно от 
воспитания родителей, - со сце-
ны поблагодарила родителей 
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Куба - любовь моя…
60 лет назад на планете могла 
начаться третья мировая 
война с использованием ядер-
ного оружия. Во все учебники  
это трудное для мира время 
вошло под названием «Ка-
рибский кризис». Вольно или 
невольно в его эпицентре 
оказались тысячи советских 
солдат, моряков, офицеров и 
генералов. Были среди них и 
оренбуржцы.

Песня в исполнении Муслима 
Магомаева «Куба - любовь моя» 
звучала буквально из каждого 
радиоприемника. В ней  чеканили 
шаг  барбудос, Фидель, кубинский 
лидер, призывал к мужеству, и вся 
страна повторяла за ним: «Родина 
или смерть!»

Куба, маленький остров в Кариб-
ском море, был для послевоенного 
поколения мальчишек, наверное, 
тем же, чем для их отцов в конце 
30-х годов являлась республикан-
ская Испания. И защитить очень 
далекую Гавану было так же важ-
но, как в 1936 - Мадрид. 

А как звучали эти имена благо-
родных борцов за свободу: Фидель 
Кастро, Эрнесто Че Гевара, Ками-
ло  Сьенфуэгос. Эти бородатые 
парни в лихо заломленных на 
бок беретах словно возвращали 
романтику революции в наши 
души.

В том, как разворачивалась эта 
история, тоже было очень много 
от чисто латиноамериканских ин-
триг и страстей. Группа молодых 
людей во главе с Фиделем Кастро  
высадилась с прогулочной шхуны 
«Гранма» на побережье Кубы. На 
календаре был ноябрь 1956 года. 
Два года продолжалась  партизан-
ская война и 1 января 1959 года  
барбудос во главе с  Фиделем вош-
ли в Гавану. Диктатор Фульхенсио 
Батиста бежал, прихватив казну, 
и повстанцы стали хозяевами 
острова.

На Кубе было всего в избытке: 
солнца, золотых пляжей, красивых 
женщин. Не зря Гавану называли 
главным американским борде-
лем. Вот только насчет полезных 
ископаемых создатель как-то  по-
скупился.

В Соединенных Штатах Кубу 
считали всегда надежным  союз-
ником, и Фидель с его игрушечной 
революцией никак не вписывался 
в образ верного друга Вашинг-
тона.

Хотя, наверняка, тогда в 1959 
году у Кастро была другая точка 
зрения на будущее Кубы. Ведь 
свой первый визит он нанес имен-
но в США, но высшее руководство 
страны не доверяло Команданте и 
отказалось с ним встретиться.

Тогда и началось сближение 
Кубы и Советского Союза. Совет-
ские газеты, радио и телевидение 
охотно публиковали материалы о 
далекой стране. Остров Свободы, 
такой устойчивый штамп надолго 
закрепился за мятежной страной 
в Карибском море, стал символом 
сопротивления, передовым рубе-
жом борьбы с империализмом.

Двум супердержавам, каковыми 
на тот момент, несомненно, явля-
лись СССР и США, по большому 
счету дела не было до полоски 
песка с пальмами, протянувшейся 
с запада на юго-восток среди волн 
воспетого в пиратских фильмах 
Карибского моря. Но всего в сотне 
километров от острова, нависая 
над ним, простиралась территория 
Соединенных Штатов.

Когда в 1961 году на территории 
Турции (страны - участницы НАТО) 
американцы разместили свои 

ракеты с ядерными боеголовками 
средней дальности «Юпитер», 
советское руководство нашло 
симметричный ответ. Фидель Ка-
стро согласился с планом Никиты 
Хрущева разместить на кубинской 
земле ракеты средней дальности, 
снабженные ядерными боезаря-
дами.

Если «Юпитеры» «накрывали» в 
случае начала конфликта практи-
чески всю европейскую часть Со-
ветского Союза, включая Москву, 
то и советские Р-12 были теперь 
готовы уничтожать американские 
военные объекты и мирные города 
в радиусе 3 тысяч километров.

На Кубе были размещены также 
кадровые воинские части и подраз-
деления. К берегам острова для 
несения боевого дежурства были  
направлены подводные лодки со-
ветских военно-морских сил, осна-
щенные ракетами и торпедами с 
атомной «начинкой».

Похоже, американцы и их хва-
леное ЦРУ проворонили сами 
перевозки и начало размещения 
тактического и баллистического 
оружия на стартовых площадках.

Однако 14 октября 1962 года 
самолет-разведчик U-2 ВВС США 
в ходе одного из облетов острова 
сделал снимки, на которых ана-
литики Центрального разведо-
вательного управления в окрест-
ностях деревни Сан-Кристобаль 
обнаружили позиции советских 
ракет. С этого момента началась 
экскалация кризиса,  последовал 
обмен жесткими заявлениями, в 
том числе на дипломатическом 
уровне. США ввело карантин на 
морских путях, ведущих к Кубе.

К тому времени Советский Союз 
сумел создать мощный армейский 
кулак под командованием генерал-
полковника Иссы Плиева. В группу 
советских войск на Кубе (ГСВК) 
входили несколько мотострелко-
вых полков, танковые батальоны, 
оснащенные новейшими Т-55, 
зенитные батареи, ракетные уста-
новки С-75. Планировалось до-
вести  ограниченный контингент 
до 50 тысяч военнослужащих. Но 
ядром всех этих маневров стано-
вилась операция «Анадырь».

Сразу из шести портов, от Севе-
роморска до Севастополя решено 
было двинуть корабли, в трюмы 
которых была загружена ракетная 
техника. В обстановке высочайшей 
секретности началась ее доставка 
в кубинские порты. Одновремен-
но в Карибское море была на-
правлена ударная группа ВМФ: 2 
крейсера, 4 эсминца, 12 ракетных 
катеров, 11 подводных лодок, семь 
из которых имели на борту ракеты 
с ядерным зарядом.

Дерзость русских вызвала пани-
ку у населения и нервозную обста-
новку в политическом руководстве 
США и руководстве вооруженных 
сил. Генералы прямо требовали от 
Президента Джона Кеннеди начать 
вторжение на Кубу.

Советские маршалы не менее 
настойчиво требовали от Никиты 
Сергеевича Хрущева столь же 
решительных действий. Отсчет 
времени до часа «Х», до начала 
третьей мировой войны шел уже 
на часы. 

Завеса секретности начала рас-
ползаться и сквозь туман  начали 
проглядывать лица десятков, если 
не сотен тысяч людей, которые 
непосредственно были вовлечены 
во все расширяющуюся воронку 
событий.

Одним из них был 19-летний 
Николай Филатов, наш земляк, 
уроженец села Бараково Шарлык-

ского района. В пятнадцатилетнем 
возрасте паренек поступил в 
Оренбургское железнодорожное 
училище № 1. Три года учебы и в 
кузнечном цехе паровозоремонт-
ного завода появился новичок. 
Через год товарищи провожали 
молодого кузнеца на военную 
службу. Парню выпала дальняя 
дорога из степного Оренбуржья 
на Тихоокеанский флот. Начал 
с учебного подразделения на 
острове Русский. А весной 1962 
года молодой матрос был отко-
мандирован на крейсер «Адмирал 
Лазарев», названный так в честь 
известного русского флотоводца. 
Именно Михаил Лазарев капитан 
шлюпа «Мирный» стал активным 
участником первой русской  ан-
тарктической экспедиции в первой 
четверти XIX века.

В русском флоте всегда  береж-
но относились к своему славному 
прошлому. Но советские моряки и 
офицеры тоже вписали в морскую 
историю страны немало славных 
страниц. Одна из них -  участие в 
походе к берегам Кубы.

А пока матрос Филатов отпра-
вился нести службу в БЧ-5, то есть 
машинное отделение крейсера. 
Потекли размеренные как волны 
матросские будни. Так катилось, 
летело время до августа 1962 
года. 

Однажды ночью прозвучал сиг-
нал тревоги, и весь личный состав, 
а это 1200 человек, был построен 
на верхней палубе.

Вот как вспоминает об этом сам 
Николай Александрович:

- Наш командир, капитан перво-
го ранга Владимир  Волобуев об-
ратился к строю и зачитал приказ: 
крейсер берет курс на Кубу.

Переход предстоял дальний,  
из Русской гавани, что во Влади-
востоке, через Индийский океан 
в Атлантику. А это уже вотчина 
флота Соединенных Штатов. 
Поэтому на пути следования воз-

можны всякие провокации, вплоть 
до боестолкновений.

- Командир предупредил нас, что 
если кто-то по какой-то причине 
хочет уклониться от участия в по-
ходе, то лучше это сделать сейчас. 
Сойти на берег. Но строй даже не 
шелохнулся. Трусов, сомневаю-
щихся, среди нас не оказалось.

 Уже в августе американские 
военные корабли обстреляли 
Гавану, над Тихим океаном было 
испытано ядерное оружие, прошли 
крупнейшие военные маневры в 
истории США. Как писали тогда 
публицисты, империалисты уси-
ленно бряцали оружием и играли 
мышцами.

- Трудно сказать, как  восприняли 
американцы наш поход, продолжа-
ет Николай Александрович, но чем 
ближе мы подходили к цели своего 
визита, тем больше росло напря-
жение. Хотя мы, молодые парни, 
вряд ли досконально разбирались 
в хитросплетениях мировой геопо-
литики, но задачу свою понимали. 
Наш крейсер, входящий в военную 
эскадру таких же быстроходных 
кораблей, сопровождаемый под-
водными лодками, спешил на 
помощь маленькому государству, 
на которое в любой миг могла 
обрушиться вся военная мощь 
Соединенных Штатов Америки. 

Наше присутствие должно было 
умерить апптетиты янки.

 На «Адмирале Лазареве» слу-
жили фактически два поколения: 
люди, прошедшие Великую Отече-
ственную и молодежь, выросшая 
уже после войны. Они представля-
ли страну, сокрушившую фашизм, 
на Дальнем Востоке разбившую 
Японию, гитлеровского союзника. 
Может быть эта принадлежность 
к поколению победителей давало 
им уверенность не только в своей 
силе, но и в правоте.

- Впрочем, замечает Н.А. Фила-
тов, уже на подходе к акватории 
Карибского моря была объявлена 
повышенная боевая готовность. 
Мы буквально «продирались» 
сквозь строй американских кора-
блей. Они занимали позиции в ста 
метрах от нас. Матросы перевеши-
вались через борт, приветственно 
махали нам руками, сигнализи-
ровали флажками, приглашали 
в гости. В ответ мы семафорили 
им и тоже звали на чашку чая. 
Конечно, узнай наши офицеры-
политработники об этих несанк-
ционированных контактах, могли 
бы получить нагоняй по первое 
число по служебной и комсомоль-
ской линиям. Друг к другу мы не 
испытывали враждебности. 

Такую же команду возвращаться 
получил и крейсер «Адмирал Ла-
зарев». Вместе со всем экипажем 
в дальний путь по волнам трех 
океанов отправился матрос Нико-
лай Филатов.

Что же произошло на планете в 
течение двух октябрьских недель. 
Почему был дан отбой уже факти-
чески на флажке и ракеты, несу-
щие ядерные боезаряды, остались 
на исходных позициях, танки - в 
боксах, солдаты - в казармах.

Ведь после того, как 27 октября 
над Кубой был сбит американский 
самолет - разведчик U-2, а пилот, 
майор Андерсон погиб, мир дей-
ствительно повис на волоске. 
На руководителей обеих держав 
СССР - Никиту Хрущева и США 
- Джона Кеннеди военные оказы-
вали беспрецедентное давление, 
требуя отдать приказ и начать 
военную операцию. И все-таки 
политикам удалось договорить-
ся. Советские ракеты покинули 

остров, а спустя некоторое время 
американцы убрали свои «Юпите-
ры» из Турции.

Судьба руководителей двух 
стран сложилась трагически. Че-
рез год с небольшим Кеннеди 
застрелили в Далласе. До сих пор 
все, что связано с этим престу-
плением, покрыто тайной. Одна из 
версий - спецслужбы и военные, 
разъяренные нерешительностью 
Президента, не стали мешать 
плести нити заговора тем, кто 
откровенно ненавидел  Д.Ф.К. - 
Джона Фиджеральда  Кеннеди. А 
таких в самом демократическом 
государстве хватало: мафия, не-
фтяные магнаты, «жирные коты» 
- прикормленные политики, лоб-
бисты, вынужденные потесниться 
перед напором молодых людей из 
новой команды.

Никита Сергеевич Хрущев был 
отправлен в отставку группой 
товарищей, которых откровенно 
начали раздражать реформы во 
всех сферах жизни: химизация, 
кукурузоризация, антисталинизм, 
попытки реорганизовать армию. 
Военачальники дружно изменили 
своему главкому. 

Главный итог Карибского кризи-
са - человечество, цивилизация 
проскочили очень опасную от-
метку: локальная атомная война, 
которая неминуемо стала бы 
третьей мировой.

Николай Филатов выслужил свой 
срок, окончил в Петропавловске-
Камчатском высшее мореходное 
училище и почти два десятилетия 
ходил в море на рыболовецких 
судах в должности старшего ме-
ханика.

Николай Александрович считает 
себя счастливым человеком. Рыбу 
ловил по всей акватории Тихого 
океана от Антарктиды до Канады, 
от США до Японии. Побывал во 
многих портах. Ощутил, какой это 
мощный магнит - море, как притя-
гивает оно и властно зовет к себе. 
На берегу была надежная гавань 
- родной дом,  любимый и верный 
человек, жена Вера, дети - сын 
Алексей и дочь Наталья. 

- Хочется поскорее вернуться в 
дом, где тепло, уют и любовь. Но 
побыл месяц на берегу и снова 
тянет морской простор, - говорит 
Николай Александрович.

Еще на Тихоокеанском флоте 
начал заниматься Николай Фи-
латов боксом. Крепкий, рослый, 
обладающий сильным ударом, 
он был опасным соперником на 
ринге. «Дослужился» до звания 
мастер спорта. Потом, когда при-
шло время повесить перчатки на 
гвоздь, судил боксерские поедин-
ки, получил республиканскую 
категорию.

…Но однажды моряк Филатов 
окончательно сошел на берег, вер-
нулся в Оренбург. Последние годы 
работал в жилищно-коммунальном 
хозяйстве на ответственных долж-
ностях. Не отказывался быть арби-
тром боксерских поединков.

…Нынешней осенью Николай 
Александрович ездил в Москву. 
Там собрались те, кто полвека 
назад оказался в эпицентре так 
и не начавшейся атомной войны. 
Седые, пожилые мужчины, кото-
рых судьба забросила тогда, осе-
нью 1962 года на Кубу. Они были 
объединены воинской присягой, 
мужеством, готовностью лицом 
к лицу встретить опасность. Не 
маленькие, не приметные винтики 
государственного механизма, а 
парни, выполнившие свой воин-
ский долг.

алексей михалин
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пламеННые  
ветераНы бузулуКа

До памятного дня вывода Советских 
войск из Афганистана оставалось 
еще два года, когда в Бузулуке была 
создана общественная организация 
воинов запаса - двадцатилетних ве-
теранов Афганской войны. 12 декабря 
члены клуба «Пламя» отметили 25 
лет со дня рождения первой в городе 
ветеранской организации. Потом бу-
дут «Боевое братство» и «Память», 
но они лишь продолжат начатое… 

В моих руках пожелтевший от времени 
листок бумаги с машинописным текстом, 
датированный 12 декабря 1987 года. Это 
сценарий проведения встречи воинов 
запаса, прошедших воинскую службу в 
Афганистане. На встрече присутствова-
ли почетные гости: первый секретарь ГК 
ВЛКСМ А.Саенко, горвоенком г. Бузулука 
Н.Ф.Игнатьев, инструктор отдела про-
паганды ГК КПСС В.И.Шевченко, руко-
водитель военно-патриотического клуба 
«Юный авиатор» Н.В.Хоцкий. Все это люди 
хорошо известные бузулучанам. Был сре-
ди участников встречи еще один человек, 
имя которого и по сей день произносится 
с особым уважением, имя, неразрывно 
связанное с клубом «Пламя». Это Игорь 
Рожнов - ключевая фигура в создании 
ветеранского движения в Бузулуке. 

А началось все с того, что Игорь Рожнов 
был делегирован в г. Ашхабад на первый 
всесоюзный слет воинов запаса. 

- У него и до этого были мысли объеди-
нить всех «афганцев», - вспоминает 
супруга Игоря Татьяна, - а после слета 
он вообще домой вернулся  воодушев-
ленный, с горящими глазами и стал уже 
целенаправленно собирать вокруг себя 
ребят. 

Можно без преувеличения сказать, что 
это был союз единомышленников, таких 
же неравнодушных, опаленных огнем 
Афганистана ребят. В результате в тот 
судьбоносный декабрьский вечер малый 
зал Дома техники «Юбилейный» просто 
не мог вместить всех желающих. Едино-
гласно было принято решение о создании 
в Бузулуке общественной организации 
воинов-интернационалистов. А уже через 
неделю состоялось первое заседание 
актива клуба. И опять же единогласно 
председателем организации был выбран 
Игорь Рожнов. 

- Организация была очень сильная, - 
вспоминает заместитель Рожнова Евгений 
Горбачев. - В те годы солдаты, вернувшие-
ся из Афгана, были признаны обществом 
«героями своего времени». Можно сказать, 
что пик славы был в самом разгаре. Не-
сколько наших представителей входили в 
городской Совет депутатов. Была мощная 
поддержка и со стороны власти, и со сто-
роны военкомата. 

Сразу образовалось несколько направ-
лений в работе. Первое и основное - это, 
конечно, увековечивание памяти погибших 
ребят, помощь семьям погибших. Каждый 
год в дату гибели мы собирались все вме-
сте и посещали могилы ребят, возлагали 
цветы. Потом шли в школу, где учился 
наш герой, проводили Уроки мужества, 
рассказывали о своей службе, о войне. 
И все чаще возникала мысль о создании 
в городе такого памятного места, куда 
можно было бы прийти, почтить память 
погибших. 

И такой момент настал,14 мая 1989 
года в Бузулуке был открыт закладной 
камень будущего памятника воинам-
интернационалистам. Здесь же была уста-
новлена урна для сбора средств. Однако 
строительство собственно памятника затя-
нулось более чем на 10 лет, и все собран-
ные средства (порядка 80 тысяч рублей) 
за это время просто обесценились. 

- После открытия закладного камня, - 
вспоминает Николай Мелихов, - началось 
строительство. Помню, что нам прихо-
дилось зимой ставить сверху палатку и 
топить буржуйку, чтобы залитый бетон 
не растрескался от мороза. Ночевали по 
очереди в этой палатке, поддерживали 
огонь. На этом же месте 15 февраля стали 
каждый год собираться, отмечали день 
вывода войск из Афганистана. 

Сам Мемориал памяти бузулукских 
воинов, погибших в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах, в таком виде, 
как мы его знаем сегодня, был открыт толь-

ко 17 мая 2002 года на аллее Дружбы. На 
открытие была приглашена группа «Кон-
тингент», что само по себе говорит о значи-
мости этого события в жизни города.

Следующим этапом в деле увекове-
чивания памяти погибших стало переза-
хоронение останков воинов на городском 
кладбище. Дело было не из легких, как в 
моральном, так и в финансовом плане. 
Вместе с 90-ми в страну пришли нераз-
бериха и безденежье. Но, несмотря на 
это, перезахоронение было доведено до 
логического конца. Проектом занимался 
Владимир Рогулин, работали и сами ребя-
та, и строители из ПМК-39. В итоге 3ноября 
1990 года шестеро из десяти погибших 
в Афганистане бузулучан были переза-
хоронены в братской могиле. Несколько 
позже к ним присоединились еще двое.  
Могилы Юрия Писарева и Владимира 
Фирсова, по желанию родных, остались 
на прежнем месте. 

А вот параллельный проект по переиме-
нованию улиц в память о бузулучанах, не 
вернувшихся из Афганистана, так и не был 
осуществлен, для этого требовались нема-
лые средства, а взять их было неоткуда. К 
тому же, поменялись первые лица города, 
которые уже не так лояльно относились к 
инициативам «афганцев».

- В свое время нам очень активно по-
могал Владимир Ильич Гадушкин - первый 
секретарь горкома партии, - говорит Евге-
ний Горбачев. - Бузулук по «афганцам», 
я считаю, был одним из самых благопо-
лучных городов в области в плане того, 
что практически все ребята были обеспе-
чены квартирами. У нас было два своих 
автобуса: один ходил по городу, другой по 
району. Как таковой платы в них не было, 
но стояла касса, в которую все желающие 
могли положить некоторую сумму (сколько 
не жалко). И тут хочется вспомнить до-
брым словом Петра Петровича Фалька, 
который помог приобрести эти автобусы 
прямо с завода. По городу на ЛАЗе ездил 
сам Игорь Рожнов и Толик Алексеев, на 
районном ЛИАЗе - Ромка Федоров и Влад 
Расторгуев. Расходы на ремонт и бензин 
взял на себя начальник автоколонны Ва-
лентин Михайлович Вергизов. 

- Мы тогда мужей сутками дома не виде-
ли, - вспоминает Татьяна Рожнова. - Для 
Игоря, да и для остальных ребят тоже, 
клуб был второй семьей (а может, где-то 
даже и первой). Но ревности не было, 
наоборот, мне это казалось само собой 
разумеющимся. К тому же, мы все были 
очень дружны между собой, было два 
праздника, которые мы всегда отмечали 
семьями и собирались все вместе - это 
День Победы и Новый год. 

Особой статьей в работе клуба «Пламя» 
стояло военно-патриотическое воспита-
ние. Кроме Уроков мужества, встреч со 
школьниками и шефской работы были 

образованы две школы: юных десантников 
(рук. Сергей Кастеров) и юных погранич-
ников (рук. Анатолий Пыряев). Курировал 
работу школ Сергей Космачев. На одном 
из парадов, посвященных Дню Победы, 
горожане впервые увидели показательные 
выступления воспитанников «афганцев» и 
замерли от изумления, настолько красиво 
и профессионально те демонстрировали 
приемы рукопашного боя. 

- Знаете, почему я взялся за мальчишек? 
- задает мне вопрос руководитель школы 
юных десантников Сергей Кастеров. - Мы 
за речкой насмотрелись на молодежь, 
которая после нас приходила. Мы, прежде 
чем попасть в Афган, прошли учебку, где 
нас очень серьезно готовили. А потом уже 
стали мальчишек чуть ли не «из дома» 
привозить, они порой даже не знали, как 
правильно автомат держать. Поэтому, 
когда мне Игорь предложил с пацанами за-
ниматься, я согласился, чтобы еще здесь 
подготовить их к службе в армии, хоть чему 
то научить. В среднем у меня занималось 
порядка 120 ребят. Был еще один поло-
жительный момент: они были заняты, им 
просто некогда было по улице болтаться, 
занятия проходили 4 раза в неделю. А в 
остальные дни они ко мне домой приходи-
ли со своими мальчишескими детскими, а 
порой и недетскими проблемами.

Большую роль в становлении школы 
сыграл директор элеватора Николай Гри-
горьевич Селин. Он выделил отдельное 
помещение на территории элеватора, за 
свои средства отремонтировал его. Здесь 
на протяжении четырех лет мальчишки 
постигали военную науку, занимались 
рукопашным боем. Проходили ребята и 
парашютную подготовку, неоднократно вы-
езжали на стрельбища. Каждое лето на ме-
сяц организовывался военно-полевой ла-
герь. Тоцкий разведбат взял шефство над 
юными десантниками и снабжал их всем 
необходимым: формой, палатками, РД 
(рюкзак десантника), парашютами, была 
даже возможность взять у них списанную 
машину, но сразу же возникли сложности 
с ее оформлением и хранением. 

- Ребята уже все выросли давно, - про-
должает Сергей, - но со многими видимся 
и общаемся до сих пор. С благодарностью 
те времена вспоминают.

- А как же иначе, - вступает в разговор 
бывший воспитанник школы юных десант-
ников Александр Минеев. - Лично мне 
школа дала очень много, я уверен, что я бы 
не стал тем, кем стал, не добился чего-то 
важного, если бы не было в моей жизни 
Сергея Николаевича. Он сделал нас муж-
чинами: дисциплина была железная, по-
рядок во всем. И когда я пришел в армию, 
я был уже готовый воин, подготовленный 
и морально, и физически. 

Одним словом, кто хотел, осваивал воен-
ное ремесло достаточно хорошо, а кто не 

хотел - надолго не задерживался. Тяжелые 
физические нагрузки сразу расставляли 
все на свои места. Многие ребята служили 
впоследствии в десантных войсках, многие 
до сих пор занимают высокие должности в 
серьезных силовых структурах.   

- Со временем работать становилось все 
сложнее, - говорит с грустью Сергей Касте-
ров. - В стране начались рыночные отно-
шения, кругом и везде нужно было деньги 
платить. Заработать у нас возможности 
не было, а с ребят плату брать - рука не 
поднималась. Все, что мы пробивали, мы 
пробивали с кровью. Без преувеличения. 
Игорь Рожнов сам ходил и военкомат, и в 
районо, кричал, ругался. Но со временем 
чего-то добиваться стало все сложнее и 
сложнее, и, в конце концов, наша школа 
просто перестала существовать. 

В 1992 году актив клуба «Пламя» решил 
попробовать работать самостоятельно. 
Приобрели за бесценок транспорт, от-
ремонтировали и сдали его в аренду. 
Открыли магазин. Пытались хоть как-то 
заработать деньги. Но налоги значительно 
превосходили прибыль.

- Нам уже не просто не помогали, а от-
кровенно мешали, - рассказывает Евгений 
Горбачев. - С властью было полное непо-
нимание. Нередко приходилось слышать: 
«Я вас туда не посылал, с чего это вдруг 
помогать должен». Игорь просто устал 
каждый раз по рукам получать и биться 
головой о стену. В самой организации 
тоже раскол произошел. Многие вышли из 
ее состава, в том числе и я. Закончилось 
все тем, что в 1996 году клуба «Пламя» не 
стало. Позже, когда обстановка в стране 
стабилизировалась, Игорь попытался 
возродить ветеранское движение, с его 
подачи была организована общественная 
организация ветеранов боевых действий 
«Память», но возглавил ее уже другой 
человек - участник войны в Чечне Миша 
Шишкин. 

Наблюдая за Женей, за тем, как он 
бережно перебирает фотографии из 
архива клуба, за выражением его лица, 
когда он рассказывает о тех днях, когда 
«пламенные» ветераны были все вместе, 
заодно, я вижу, насколько дороги ему эти 
воспоминания, как ему жаль, что ничего 
этого уже нет.

Нет сегодня и генератора идей, чело-
века, сплотившего вокруг себя огромное 
количество единомышленников, Игоря 
Рожнова. Его не стало 17 августа 2010 
года. За два дня до трагедии «афганцы» 
пришли к другу, чтобы рассказать, как 
прошел очередной фестиваль «Салам, 
Бача!». 

Можно сказать, что в некоторой степени 
место Игоря заняла его жена Татьяна. Она 
до сих пор не выключает телефон мужа, 
и по нему постоянно звонят друзья, кому 
нужна какая-либо помощь. Таня передает 
эти просьбы тем, кто был когда-то рядом 
с Игорем. 

Сегодня ветеранское движение вновь 
набирает обороты, можно сказать, что 
оно получило «второе дыхание». Порой 
в одном городе насчитывается несколько 
общественных организаций ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов. И 
не всегда это «есть хорошо». Как говорят 
сами ветераны, организация должна быть 
одна, тогда она будет дееспособной и смо-
жет эффективно решать проблемы людей, 
выполнивших свой долг перед Родиной,  
вызывать уважение к ним общества, за-
ставлять вести продуманную политику 
по отношению к ним всех ветвей власти. 
Примеров тому масса, в том числе и клуб 
«Пламя» г. Бузулука. 

С праздником вас, ребята!
выражаю огромную благодарность 

евгению горбачеву за предоставлен-
ные документы и фотоматериалы. 

александра каленюк
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по горизонтали: 7. линдгрен. 8. Снежинка. 10. плеер. 11. лапта. 12. лапландия. 15. 
удалец. 18. комета. 19. трактир. 20. корзина. 21. перегар. 24. великан. 26. ангара. 27. 
кьянти. 31. Серпантин. 33. мороз. 34. коржи. 35. гостиная. 36. провиант.
по вертикали: 1. гирлянда. 2. адрес. 3. Фристал. 4. англия. 5. Финал. 6. Скатерть. 9. 
драники. 13. Фейерверк. 14. новогодье. 16. принтер. 17. минерал. 22. диорама. 23. 
Снегоход. 25. Стрежень. 28. шерхан. 29. Фигаро. 30. гость. 32. комик. ответы:

по горизонтали: 7. Автор 
повести про Малыша и Карлсона.  
8. Среди неисчислимых своих «се-
стёр» обладает неповторимостью 
рисунка. 10. Современный проигры-
ватель. 11. Старинная русская игра.  
12. Европейская родина Деда Моро-
за. 15. Ловкий молодец. 18. Астро-
номический статус Вифлеемской 
звезды. 19. Придорожный кабак на 
Руси. 20. Пассажирский «салон» 
на воздушном шаре. 21. «Аромат» 
из-под носа на утро после вечер-
него перебора. 24. Самый крупный 
из классических персонажей ан-
глийских сказок. 26. Единственная 
река, вытекающая из Байкала. 27. 
Популярная марка итальянского 
вина. 31. Тонкая лента на праздник. 
33. «Холодный дед». 34. Печёные 
заготовки к торту «Наполеон». 35. 
Комната для званого приёма. 36. 

Войсковая пища.
по вертикали: 1. Ёлочная на-

веска. 2. Торжественное обращение 
на открытке. 3. «Противообжорная» 
таблетка. 4. Родина Робин Гуда.  
5. Завершение крупного действа. 
6. Столешное покрывало. 9. Карто-
фельные котлеты. 13. Каскадный 
салют. 14. Время с 1-го по 13-е 
января. 16. Множительная техника. 
17. «Полезное ископаемое» в бути-
лированной воде. 22. Двусторонняя 
просвечивающая картина. 23. Тех-
ника для движения по сугробам.  
25. Куда выплывал Стенька Раз-
ин из-за острова? 28. Главный 
враг Маугли. 29. «Здесь и там» от 
Бомарше. 30. Кто произносит одну-
единственную фразу: «Я пришёл!»,  
- заходя к чукче в чум? 32. Эстрадно-
сценический шутник. 

Составил в. андреев

новогоДняя снежинка

Спорт

Следить за ходом игры и бо-
леть за сына из Германии при-
летел отец Дмитрия Овчарова, 
чемпион СССР по настольному 
теннису Михаил Овчаров, ко-
торый после триумфальной 
победы оренбургской команды 
отметил: 

- В Европе сейчас очень хо-
рошее мнение о настольном 
теннисе в России, за послед-
ние годы он  вырос в глаза 
европейцев, европейцы видят, 
как россияне развиваются и 
как выигрывают большинство 
турниров.

Президент Федерации на-
стольного тенниса Европы 
Стефано Бози в свою очередь 
заключил: 

- Это было потрясающее ме-
роприятие, матч отличного ка-
чества! Я думаю, здесь играли 
самые высококлассные клубы 
Европы и хороший азиатский 
клуб. Особая гордость - два 
сильнейших российских клуба. 
Позитивный момент в том, что в 
этой игре присутствовал вызов, 
который позволяет командам-
участникам расти.

Спорт

Следить за ходом игры и бо-
леть за сына из Германии при-
летел отец Дмитрия Овчарова, 

суперКубоК взял «ФаКел»
В Оренбурге сыграли четы-
ре лучших теннисных клуба 
Европы.

В первом поединке за теннис-
ным столом сошлись Владимир 
Самсонов и Райву Тан. Безого-
ворочная победа оренбуржской 
команды в первом туре.

Во втором поединке ракетки 
скрестили Дмитрий Овчаров 
(«Факел Газпрома») и Инчао 
Хоу (УГМК). И вновь наш спор-
тсмен взял очко - 3:0. 

Третий поединок сложился 
чуть более напряженно. Но 
оренбургский спортсмен Алек-
сей Смирнов, не расслабляясь, 
выбил победу из ракетки про-
тивника 3:1.

С общекомандным резуль-
татом 3:0 «Факел Газпрома» 
становится обладателем «Су-
перкубка Европы по настоль-
ному теннису!

Поздравить победителей и 
проследить за ходом поединков 
из Италии прилетел Президент 
федерации настольного тенни-
са Европы Стефано Бузи.

Призовой фонд игры - а это 
100 000 евро распределился 

УГМК и 50 тысяч евро выиграла 
команда оренбургского «Факе-
ла Газпрома».

Как отметила тренер теннис-
ного клуба УГМК, заслуженный 
мастер спорта, чемпионка мира 
по настольному теннису Татья-
на Кутергина в интервью: 

- На сегодняшний день ко-
манда «Факела Газпрома» яв-
ляется явно сильнее УГМК. Мы 
хотели выиграть, дать бой со-
перникам, мы пытались оказать 
сопротивление, но нам это не 
удалось. Всегда тяжело играть 
с сильными соперниками.

между участниками Суперкубка 
следующим образом: 10 тысяч 
евро (за четвертое место) полу-
чила южнокорейская команда 
«Самсунг Лайф Иншуренс», 
15 тысяч (за третье место) - ко-
манда из Германии «Боруссия 
Дюссельдорф», 25 тысяч евро - 

Дорогие читатели! 
Друзья, вот и наступает Новый 2013 год!
И наши сердца наполняются волшебным ожиданием чудес! 

Каждый, безусловно, каждый, независимо от возраста, профессии, 
пола - каждый верит в чудо! Надеется, что в Новом году будет еще 
лучше, еще теплее, еще счастливее! Так и должно быть. В эти 
последние предновогодние минуты желаем вам здорового опти-
мизма и веры в лучшее! Давайте в любых жизненных ситуациях 
верить в добро и надеяться на завтрашний день! Под бой куран-

тов загадайте желание, 
и пусть оно непременно 
исполнится. Пусть будут 

здоровы ваши дети, 
пусть работа будет 
интересной и вы-
сокооплачиваемой, 

пусть счастье посе-
лится в ваших домах! 
С Новым Годом! 

С наилучшими 
пожеланиями 

коллектив редакции 
газеты «контингент»

тов загадайте желание, 
и пусть оно непременно 
исполнится. Пусть будут 

салат ЗмейКа
Состав салата: 4 средние картофелины, 1 баночка консервированной горбуши, 3 яйца, 2 плав-

ленных сырка «Дружба», 1 зубчик чеснока, майонез.
для украшения: маринованные огурчики, еще 2 яйца и зелень, можно использовать консервиро-

ванную кукурузу и морковку. Консервированную горбушу можно заменить на отварную курицу.
рецепт приготовления салата: Картофель и яйца для салата нужно отварить заранее, остудить, 

очистить. Ингредиенты натираем на терке, выкладываем в салатник. Рыбу измельчаем вилкой, уда-
ляем косточки, выкладываем в салат.

Чеснок пропускаем через пресс, смешиваем с 
майонезом и заправляем им салат.

Собственно, сам салат уже готов, теперь будем 
его украшать в виде змеи. На блюдо выкладыва-
ем змейкой салат, придаем ему форму извитой 
колбаски. Делается это легко, потому что все 
ингредиенты натерты на терке и масса хорошо 
лепится. Змею обсыпаем тертым яйцом для вы-
равнивания поверхности. 

Тонкими кружками нарезаем маринованные 
огурцы и выкладываем из них чешую змеи. Глаза 
и узор из маслин. Жало и корона из морковки.

А оставшиеся тертые яйца смешиваем с чес-
ноком, майонезом и мелко рубленной зеленью 
и формируем из них колобки - это будут яйца 
змеи, прекрасная закуска взрослым под высоко-
градусные напитки.




