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поздравляем С празднИком!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества – празд-
ником мужества, воинской доблести и чести, неувядаемой 
славы великих побед, одержанных в тяжелейших боях за 
свободу и независимость Родины! 

Мы свято чтим военную историю нашей страны, 
основанную на высоких моральных и патриотических 
ценностях, гордимся талантливыми полководцами,  ге-
роями Великой Отечественной войны,  преклоняемся 
перед бесстрашием  и самоотверженностью  солдат и 
офицеров – участников локальных войн и вооруженных 
конфликтов.

Отдавая дань памяти и глубокого уважения всем поколе-
ниям российских воинов, тем, кто сегодня стоит на страже 
интересов страны,  достойно продолжая лучшие традиции 
своих предшественников, выражаю сердечную благодар-
ность защитникам Родины за нелегкий, но очень почетный 
ратный труд, верность  своему служебному долгу. 

Доброго вам здоровья, дорогие друзья, мира и благо-
получия,  успехов в благородном деле служения Отече-
ству!

губернатор оренбургской области  
Ю.а. берг

 Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник стал поистине всенародным. Мы 

вспоминаем подвиги воинов-победителей Великой 
Отечественной войны, чествуем солдат и офи-
церов, ветеранов военной службы, участников 
событий в «горячих точках», всех, кто охраняет 
спокойствие и мирный труд граждан, в любую ми-
нуту готов встать на защиту Отчизны.

Большой вклад в поддержание обороноспособ-
ности нашей страны вносят создатели новых видов 
вооружения и военной техники, те, кто обеспечи-
вает служебную деятельность военнослужащих, 
помогает им профессионально выполнять свой 
долг. 

Уверен, что нынешнее поколение воинов продол-
жит лучшие традиции своих предшественников. 

Желаю вам здоровья, мира, успехов в благород-
ном деле служения Отечеству.

председатель законодательного
Собрания оренбургской области

С.грачев

Уважаемые воины!
УВажаемые мУжчины!
Сердечно поздравляем вас  

с днем защитника отечества!
Прежде всего, мы адресуем слова благодарности и по-

здравлений профессиональным военным, стоящим на 
страже российских рубежей и защищающим всех граждан 
нашей страны. 

 23 Февраля – это праздник и наших уважаемых ветера-
нов, которые навсегда останутся самым ярким примером 
мужества, доблести, любви к Родине, самопожертвования 
и отваги! Они стали эталоном защитника Отчества, настоя-
щими героями не только своего времени, но всей истории 
России на многие поколения вперёд.

Убеждены, что молодые российские воины достойно 
примут эстафету героических побед их отцов и дедов и с 
честью выполнят священный долг - защитят нашу великую 
Родину!

От всей души желаем всем ветеранам военной службы, 
нынешним и будущим защитникам Отечества мира, добра, 
благополучия и крепкого здоровья на долгие годы!

глава города Юрий мИщеряков  
и глава администрации г. оренбурга евгений арапов.

дорогие земляки! дорогие друзья! уважаемые оренбуржцы!
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Товарищи  
по оружию

В конференц-зале филиала ОаО 
«мРСК Волги»-«Оренбургэнерго» 
состоялось заседание Совета Орен-
бургской областной общественной 
организации ветеранов «Боевое 
Братство». 

В работе приняли участие члены Со-
вета и ревизионной комиссии. Были 
подведены итоги работы регионального 
отделения в 2011 году, намечены планы 
на 2012 год.

- В минувшев году общественной орга-
низацией была проделана значительная 
работа, - отметил начальник направления 
по работе с региональными отделениями 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое Братство» При-
волжского Федерального округа Игорь 
Калашников. - Постоянно проводится 
мониторинг жизни ветеранов и инва-
лидов боевых действий, членов семей 
погибших.

В 2011 году за помощью в региональ-
ное отделение «Боевое Братство» об-
ратились 312 человек. Никто не остался 
без внимания и поддержки. Благодаря 
инициативе депутатов Оренбургского го-
родского совета удалось повысить членам 
«Боевого Братства» размер ежегодной 
материальной помощи семьям погибших 
с 4 тысяч до 10 тысяч рублей. Не без уча-
стия отделения и его членов организовано 
стационарное лечение участников боевых 
действий в Афганистане и вооруженных 
конфликтов. 

- Оказание правовой помощи, юридиче-
ских консультаций - одна из основных за-
дач общественной организации, - считает 
председатель правления Оренбургской 
областной общественной организации ве-
теранов «Боевое Братство», депутат За-
конодательного Собрания Оренбургской 
области Надыр Ибрагимов. - Участникам 
военных конфликтов, их семьям оказана 
юридическая помощь по социальным во-
просам, оформлении запросов в архивы 
власти, получения субсидий на ремонт 
жилья. Участники сосредоточились на 
ряде вопросов, которые до сих пор не 
решили. В первую очередь это обеспече-
ние жильем ветеранов боевых действий, 
увековечивание памяти погибших ребят, 
вопросы, связанные с патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения.

Были вручены награды наиболее 
активным участникам общественного 
движения, благодарность города Орен-
бурга за активную работу с ветеранами 
локальных войн и военных конфликтов, с 
семьями погибших, значительный вклад 
в патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения и в честь 23-й годовщины 
вывода Советских войск из Афганистана 
была передана Вячеславу Кузнецову, 
начальнику управления транспортного 
сервиса Центральных электрических 
сетей ОАО «МРСК-Волги» - филиал 
«Оренбургэнерго». Вячеслав Петрович  
возглавляет первичную ячейку «Боевого 
Братства», созданную на базе областной 
электросетевой компании. О службе в 
армии, в боевых условиях он знает не 
понаслышке. Ведь в конце восьмиде-
сятых сам проходил службу в городе 
Баграм Республики Афганистан. После 
демобилизации вернулся в Оренбург, по-
ступил в Оренбургский политехнический 
институт по специальности «Автомобили 
и автомобильное хозяйство» и поступил 
на работу в Автобазу «Оренбургэнерго». 
начав двадцать четыре года назад свой 
трудовой путь с водителя, в 2009 году он 
стал начальником управления транспорта 
одного из производственных отделений. 

В Оренбургской области «Боевое 
Братство» было создано 11 лет назад. 
Региональное отделение общественной 
организации объединило более 4 тысяч 
участников войн и вооруженных кон-
фликтов. Считается одним из лучших в 
России. За заслуги перед ветеранским 
движением, укрепление дружбы и сотруд-
ничества, активную работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи ООО ВООВ 
«Боевое Братство» награждено «Знаком 
Почета». 

Митинг паМяти героев

начиная с 2011 года, в Рос-
сии отмечается День па-
мяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

15 февраля 1989 года за-
вершился вывод Советских 
войск из Афганистана. Но 
мы вспоминаем не только 
воинов-афганцев, но и тех, 
кто принимал участие в бо-
лее чем тридцати вооружен-
ных конфликтах в стране, 
за пределами России:  в 
Чеченской республике, При-
днестровье, Таджикистане, 
Абхазии, Северной и Южной 
Осетии и других «горячих» 
точках.

С утра во всех приходах 
православной церкви и ме-
четях прошли панихиды и 
поминальные службы. А в 
полдень  у стелы воинам-
интернационалистам со-
брались ветераны боевых 
действий, члены их семей 
и семей погибших солдат и 
офицеров.

- На мраморных плитах это-
го мемориала 457 фамилий 
оренбуржцев, которые стали 
примером для подрастаю-
щего поколения. Примером 
верности Долгу и настоящего 
героизма. А мы с вами, со-
бравшиеся здесь сегодня, 
никогда не забудем их под-
виг. Будем жить и помнить!» 
- обратился к собравшимся  
Председатель Оренбург-
ского областного отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» На-
дыр Ибрагимов. 

Его мнение разделяет гла-
ва города Оренбурга Юрий 
Мищеряков. 

- Тема войны в Афгани-
стане, ее причин и послед-
ствий активно обсуждается 
сегодня и в нашей стране, 
и за рубежом. Есть много 
разных мнений, и я уверен, 
что афганские события еще 
много лет будут предметом 
изучения историков и горячих 

 «Афганистан болит в моей душе». Так может 
сказать любой из шести тысяч оренбуржцев, кто 
двадцать три года назад в далекой южной стране с 
честью выполнил приказ Родины. 

споров. Эта война обожгла 
жизни многих парней, честно 
выполнявших свой долг. Сот-
ни наших земляков вернулись 
домой с ранениями и увечья-
ми, с искалеченной душой.

Сегодня мы склоняем голо-
вы перед вдовами и матеря-
ми. Двадцать девять жителей 
города не вернулись с этой 
войны. И этот день навсегда 
останется незаживающей ра-
ной в наших сердцах!» - под-
черкнул  Юрий Мищеряков.

С большой  теплотой и 
благодарностью обратился 
к присутствующим членам 
семей погибших председа-
тель ОРОО «Братство» ИВА 
Василий Заровный.  

-Мы низко преклоняем го-
ловы перед матерями, вос-

питавшими сыновей, готовых 
на подвиг. Мы помним тех, кто 
сложил головы на поле бра-
ни. Мы скорбим о павших и 
помним о живых,- сказал он. 

За девять лет и два месяца 
тропами афганской войны 
прошли более миллиона че-
ловек, из них свыше 6,5 тысяч 
– оренбуржцы. К сожалению, 
война унесла жизни более 13 
тысяч солдат и офицеров, 
среди них 188 человек – наши 
земляки. После Великой От-
ечественной войны в боевых 
действиях на территории по-
лутора десятков государств 
принимали участие свыше 18 
тысяч оренбуржцев.

Правительство Оренбург-
ской области совместно с За-
конодательным Собранием 

области принимают необхо-
димые меры по социальной 
поддержке ветеранов. Не-
сколько лет в регионе реа-
лизуется областная целевая 
программа «Защитник Оте-
чества», традиционно прово-
дятся встречи с родителями 
и вдовами погибших при 
исполнении воинского долга. 
Важную роль в работе по 
оказанию помощи ветеранам 
играют мероприятия акции 
«Долг».

- В Оренбургской области 
поддержка, оказываемая 
ветеранам боевых действий, 
на порядок лучше, чем во 
многих соседних областях. 
Те позитивные изменения, 
которые происходят сегод-
ня-  заслуга власти,- убежден 
Председатель Оренбургского 
областного отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр 
Ибрагимов. 

В регионе последовательно 
осуществляются меры соци-
альной поддержки ветеранов 
боевых действий. В настоя-
щее время ежемесячные де-
нежные выплаты им состав-
ляют около 2 тысяч рублей. 
Расширен круг инвалидов 
боевых действий, которым 
из областного бюджета вы-
плачивается материальная 
помощь в размере 2 тысяч 
рублей (в их число вклю-
чены сотрудники силовых 
структур). В полном объеме 
выплачивается ежемесячная 
материальная помощь роди-
телям и вдовам погибших во-
еннослужащих (700 рублей) 
и детям погибших военнос-
лужащих, обучающимся в 
высших учебных заведениях 
(1,5 тыс. рублей).

- Всего на реализацию 
мероприятий программы 
«Защитник Отчества» только 
в 2012 году из областного 
бюджета будет выделено 
свыше  60 млн. рублей,- 
сообщил вице-губернатор, 
заместитель председателя 
Правительства, Олег Димов. 

Завершился митинг мину-
той молчания. Оренбуржцы 
почтили память земляков-
героев и возложили к стеле 
цветы

кристина нечаева

концерТ в подарок веТеранам
Песни военных лет – такие добрые 
и душевные. именно они помогали 
выживать людям в тяжелые годы 
войны. их помнят, поют и сегодня.

15 февраля в День вывода Советских 
войск из Афганистана эти песни звучали 
в исполнении школьников для ветеранов 
Великой Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов. Концерт для пациентов 
госпиталя ветеранов войн был организо-
ван по инициативе педагогов городского 
Дворца  творчества детей и молодежи 
силами учащихся школ №17 и №68. 

- Этот ежегодный праздник- хорошая 
возможность отблагодарить ветеранов 
за то, что они с честью выдержали все 
тяготы военного времени. Наша обязан-
ность сохранить память о тех днях, о 
людях, которые дали нам мирное небо 
над головой,- считает организатор концер-
та, педагог Дворца творчества Татьяна 
Петина.  

- Мы приезжаем уже второй раз. Это по-
могает приобретению ребятами концерт-
ного опыта, расширению их кругозора. 
Они общаются со старшим поколением, 

узнают много нового о войне,- считает 
преподаватель по классу скрипки музы-
кальной эстетической студии «Элегия» 
Центра детского творчества Промышлен-
ного района Елена Паркина .

Сами ветераны оказались очень благо-
дарными слушателями. Они со слезами 
умиления слушали стихи в исполнении 
самых маленьких участников творческо-
го вечера и с удовольствием подпевали 
знакомые песни. 

-Наши пятиклассники подготовили 
стихотворения о войне в Афганистане. 
Мы выступаем перед участниками тех 
событий уже шестой раз. Дети должны 
знать людей, которые побывали на той 
войне, отдавать им дань уважения,- сказа-
ла Елена Новосельцева, учитель истории 
школы №68. 

Как признались ветераны: песня-это 
самый лучший подарок. Она навевает 
воспоминания о военных временах и о 
товарищах, которых уже, увы, нет в жи-
вых. Но она заставляет вспомнить самые 
счастливые моменты жизни.

кристина нечаева

Уважаемые мужчины!
23 февраля - праздник предан-

ных сынов Отечества, тех, кто готов 
отдать свою жизнь, защищая без-
опасность нашей страны  и народа.                                                                                                                                          
 Воинская служба всегда была делом 
чести, примером отваги и мужества.                                                       
Примите искренние поздравления.                                                                                                                      
От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья , успехов, мира и благополучия.
ЧЕСТЬ ВАМ И СЛАВА!

председатель оренбургского 
регионального отделения ооо 

СемеЙ погИбШИХ защИтнИков 
отечеСтва ооо «СоЮза СемеЙ 

военноСлужащИХ роССИИ» 
обуХ н.Ф.
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КТО ВОЕВАЛ, ИМЕЕТ ПРАВО...

Во всех городах и районах 
области прошли митин-
ги, посвященные памятной 
дате вывода ограниченного 
контингента Советских 
войск из афганистана, со-
стоялись встречи руково-
дителей муниципальных 
образований с участниками 
боевых действий и семьями 
погибших воинов. 

«Дни открытых дверей», «горя-
чие линии», медико-социальное 
консультирование в областном 
госпитале ветеранов войн - всё 
это призвано повысить качество 
жизни защитников Родины и 
членов их семей, социальный 
статус тех, без кого бы нашей 
страны не существовало и 
перед кем мы все в неоплатном 
долгу. 

Говорят, что война - это попыт-
ка разрубить узел, который не 
удалось развязать дипломати-
ческим языком. Последние годы 
Советской власти и, конечно, 
годы наступившей затем тоталь-
ной нестабильности в России 
отмечены кровавыми рубцами 
войн и локальных конфликтов: 
Афганистан, Карабах, Средняя 
Азия, Приднестровье, Север-
ный Кавказ, Чечня… 

Слабость и полную простра-
цию тогдашней власти вынуж-
дены были оплачивать своей 
кровью наши доблестные во-
ины. Они честно выполняли и 
выполнили солдатский долг, не 
щадя своей жизни. Хронические 
военные конфликты обескров-
ливали не только армию, но и 
страну в целом. Когда избира-
тели поддержали на выборах 
Президента страны Владимира 
Путина, они верили, что с его 
избранием главой государства 
восторжествует политическая 
прагматика, и войны сойдут 
на нет. Так и случилось. Тем 
не менее, локальные военные 
конфликты оставили нам пе-
чальное наследство -  сотни 
тысяч изувеченных людских 
судеб. Судеб тех, кто не пря-
тался от выполнения воинского 
долга, судеб членов их семей. 
В одной только Оренбургской 
области живут свыше 21 тысячи 
ветеранов и инвалидов боевых 
действий, из которых 6 тысяч - 
ветераны Афганской войны и 

13 тысяч - ветераны Чеченских 
войн… 

Как поется в песне: «Кто вое-
вал, имеет право у тихой речки 
отдохнуть». Последнее время 
забота власти по отношению 
к честно  исполнившим свой 
воинский долг защитникам Оте-
чества стала одним из приори-
тетов внутренней политики. 

С 2004 года в Оренбуржье 
действует целевая программа 
«Защитник Отечества», в рам-
ках которой более 2200 наших 
воинов и членов их семей по-
лучают дополнительную мате-
риальную поддержку. По линии 
социальной защиты им выделя-
ется денежная помощь, помощь 
в виде продуктовых, продо-
вольственных и медицинских 
наборов, новогодних подарков, 
бытовых услуг… Размер ежеме-
сячных выплат детям погибших 
при исполнении служебного 
долга увеличен с тысячи рублей 
до полутора тысяч. Единовре-
менная материальная помощь 
семье, потерявшей кормильца, 
выросла с 10 тыс. рублей в 2004 
году до 25 тыс. рублей в 2009-м. 
А с 2012 года введена ежегод-
ная выплата и членам семей 
погибших военнослужащих. 

В обществе возвращается 
уважение к тем, кто призван 
защищать государство от не-
избежных внешних угроз и по-
сягательств. А власть, проявляя 
уважение, заботу и понимание 
проблем воинов-защитников, 
вместе с тем призвана думать 
о будущем российской армии. 
Стратегическую доктрину Рос-
сии озвучил еще император 
Александр III, прозванный Ми-
ротворцем: «Нашей огромности 
боятся, потому у России нет дру-
зей, а есть только два верных 
союзника: ее армия и флот».  

Сегодня, в преддверии выбо-
ров главы государства, мы мно-
го говорим о  наших внутрен-
них проблемах, и это логично. 
Говорим о том, что будет, если  
в результате выборов вновь 
произойдёт дестабилизация 
в стране. А давайте   немного 
дистанцируемся от наших вну-
тренних проблем. Точнее, по-
смотрим на нашу внутриполити-
ческую ситуацию через призму 
ситуации внешнеполитической. 

Когда в стране воцаряется 
«полный дестабилиздец», это 
оборачивается кровавыми во-
енными столкновениями и ис-
калеченными судьбами, что 
мы уже проходили в 80-х и 90-х 
годах прошлого столетия…     

Для системного укрепления 
верной союзницы России - ее 
собственной армии нужна в 
первую очередь стабильность 
государства и общества. Но 
именно об этом мало задумыва-
ется агрессивное большинство 
нынешних говорливых кандида-
тов на  президентский пост. 

А ведь слово не воробей. И 
порой кандидаты в Президенты, 
говоря о себе, хороших, весьма 
симптоматично проговарива-
ются. Вот Михаил Прохоров 
в недавнем интервью фран-
цузской газете «Пари Матч», 
говоря о Владимире Путине, 
обронил: «Есть еще сторонники 
стабильности, но мне кажется, 
их становится все меньше».  
Ну, больше или меньше, пусть 
выборы решат. Суть в том, что 
даже оппонент Владимира 
Путина говорит о нем (пусть и 
опосредованно) как о гаранте 
стабильности в стране. 

В условиях нарастающей 
международной нестабиль-
ности значение внутриполити-
ческой  стабильности и преем-
ственности власти повышается 
в разы. Ведь плоды внутрипо-
литической нестабильности 
снова придется  оплачивать 
своей кровью нашей армии в 
ходе военных конфликтов! Как 
пишет в газете «The Jerusalem 
Post» экс-советник замести-
теля госсекретаря  США в ад-
министрации Рейгана Энтони 
Салвиа: «Вашингтон намерен  
делегитимизировать нынешнее 
российское правительство». 
Далее Энтони  Салвиа говорит 
о том, что в глазах Вашингтона 
тот факт, что Владимир Путин  
отстаивает национальные ин-
тересы России, - недопустимая 
наглость. 

Вашингтон считает, что Рос-
сию следует расчленить либо 
установить в ней проамерикан-
ский режим (невольно думается, 
уж не Михаила ли Прохорова 
видят заокеанские наши раде-
тели персонификацией этого 

проамериканского режима?). 
Далее Энтони Салвиа еще 
более откровенен: Вашингтон  
предпочел бы, чтобы на вы-
борах в России победил кто 
угодно, только не  Путин! По-
нятное дело, Америке не нуж-
на стабильно развивающаяся 
Россия.  

Пусть внутриполитические 
предвыборные коллизии по-
рой превозмогают все и вся, 
не будем забывать: мы не одни 
на этой планете. И от того, кто 
стоит у руля государства, зави-
сит не только ситуация внутри 
страны, и даже не только по-
ложение нашего государства 
на международной арене, но то, 
будут ли российские мужчины 
снова проливать свою кровь, 
оплачивая внутриполитическую 
смуту и раздрай. 

Разве случайно то, что, когда 
Владимир Путин начинает го-
ворить о «Евразийском союзе», 
то известный своей «любовью» 
к России Збигнев Бжезинский 
в противовес заявляет об «Ат-
лантическом  союзе», в кото-
ром, конечно же, России места 
нет. Недавно Барак Обама и  
премьер-министр Австралии 
Джулия Гиллард подписали 
соглашение об увеличении во-
енного, как говорится, «ограни-
ченного» контингента американ-
ских войск в Австралии. А ведь 
как порицала Америка когда-то 
нашу страну за ввод советско-
го ограниченного контингента 
войск в приграничный с нами 
Афганистан! Как убеждала нас, 
что не надо этого делать! А сама 
ныне устремила свои  внешне-
политические интересы аж до 
берегов Австралии, где активно 
создает группировку быстрого 
реагирования. 

Уже в этом году США увели-
чат свое военное присутствие 
в Австралии более чем вдвое. 
Показательно событие, произо-
шедшее на недавнем саммите 
АТЭС, когда американская сто-
рона сообщила: США намерены 
развернуть системы противо-
ракетной обороны по всему 
периметру границ России. Из-
начальный аргумент о защите 
Западной Европы от мифиче-
ских иранских ракет оставим 
без комментариев, потому что 

размещать американскую ПРО 
в северных морях можно только 
против баллистических ракет 
нашей страны (других просто 
нет!). 

Еще одним внешнеполитиче-
ским звоночком всем тем, кто не 
поверяет внутриполитическую 
ситуацию в России внешне-
политической составляющей, 
должно стать заявление нового 
заместителя госсекретаря США 
по  политическим вопросам 
Уэнди Шерман. По ее словам, 
Белый дом  отказывается да-
вать России юридически обя-
зывающие гарантии ненаправ-
ленности своей ПРО против 
России. Исходя из этого, США 
и их союзники будут всячески 
содействовать расчленению на-
шей державы и поглощению ее 
частями, как это они проделали 
с бывшей Югославией. В таком 
деле все средства и сценарии 
хороши - как внешнеполитиче-
ские, так и внутриполитические, 
форматируемые под выборные 
технологии. 

Конечно, американцам не 
может нравиться то, что Влади-
мир Путин старается укреплять 
свою «союзницу» - российскую 
армию. А в эту заботу о ныне 
действующей армии законо-
мерно входит забота и о тех, кто 
честно выполнил свой воинский 
долг. Обеспечение  военнос-
лужащих жильем стало одним 
из  приоритетов внутренней 
политики России (с 2010 года 
в нашей стране выделяется 
почти 90 тысяч квартир воен-
нослужащим ежегодно). С ян-
варя нынешнего года увеличено 
денежное довольствие ныне 
служащих офицеров и офице-
ров запаса. Планируется созда-
ние Координационного Совета 
по делам ветеранов, который 
возглавит Владимир Путин, а 
стало быть, решение проблем 
военнослужащих попадет под 
особый, еще более жесткий и 
пристальный контроль.  

Забота о воинах, честно и 
мужественно выполнивших 
ратный долг, является убеди-
тельным сигналом всему обще-
ству: «Государство не бросает 
своих защитников на произвол 
судьбы». 

диана елИСеева

Во всех городах и районах 13 тысяч - ветераны Чеченских Когда в стране воцаряется 

По доброй давней традиции середина 
февраля в Оренбуржье отмечена началом 
акции «Долг», которая на этот раз прод-
лится до 28 февраля, будучи приуроче-
ной к очередной годовщине со дня вывода 
Советских войск из Афганистана и Дню 
защитника Отечества. 
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Мирная профессия ВасиЛия КУВШиноВа

вСю воЙну  
на колеСаХ

До армии Василий Кувшинов 
успел отучиться на водителя и 
получить права, он собирался 
работать шофером. Когда его 
вызвали в военкомат, то, зная, что 
у него есть права, предложили 
пойти служить по специальному 
набору. Это означало – в автомо-
бильный батальон. 

В 1979 году началась война с 
Афганистаном, и Василия Кувши-
нова послали сначала служить в 
город Кушку, что на границе с этим 
государством.  Там он находился 
с лета по декабрь. Осваивать ему 
пришлось большегрузный авто-
мобиль Урал-375. Все бы ничего, 
но с течением времени он почув-
ствовал: их ожидают большие 
перемены. Уж больно тщательно 
с ними проводились тренировки, 
часто и по полной выкладке. «Не 
к добру все это», - решил про себя 
Василий. И был прав, ведь не 
зря говорят: интуиция надежнее 
логики. 

Все автомобили в части де-
лились на строевые и на транс-
портные. Строевые всегда на-
ходились в состоянии боевой 
готовности. Стояли на колодках в 
парке части. Транспортные, нао-
борот, эксплуатировались вовсю. 
Были задействованы в нарядах, 
занимались перевозками. Перед 
тем, как оказаться в Афганистане, 
к части прикомандировали граж-
данских водителей. Но ничего, 
разумеется, личному составу не 
сказали. Нужно так, и все. Но вот 
настал момент истины. Неожи-
данно для всех среди ночи про-
звучал сигнал: «Тревога!»

- К нам в помещение, как угоре-
лый, забежал ротный, - вспоми-
нает ветеран, - и кричит: бежим 
в парк! - Мы все за ним помча-
лись.

В парке стали грузить в авто-
мобили боеприпасы, и самое 
главное - артиллерийские сна-
ряды. В большом количестве. И 
тогда водитель Кувшинов понял, 
никакие это не учения. 

После того, как закончилась по-
грузка, автомобили выстроились 
в два ряда и своим ходом среди 
ночи двинулись в сторону Афга-
нистана. Все ребята очень хоро-
шо понимали, они едут на войну. 
Хотя вслух этого никто не говорил. 
До афганского города Герат до-
брались без происшествий. 

Василию Кувшинову в какой-то 
мере повезло: он не попал в пе-
хоту, его не послали в разведку… 
Войну ему пришлось наблюдать 
из кабины своего большегруза,  
но от этого она не стала менее 
ужасной для него. Ведь на его 
глазах гибли парни, которых он 
видел еще недавно живыми и 
веселыми. А теперь некоторых 
из них уже не вернешь. Да ему 
и самому ничего не стоило по-
гибнуть… Перед ним из засады 
душманы дружно ударили из 
стрелкового оружия, в колонне 
были потери. Жить или не жить по 
сути дела на партизанской войне 
зачастую решал случай. И хотя 
советская пропаганда делала из 
нас атеистов, в экстремальных 

Шарлыкские ветераны боевых действий привели в порядок 
запущенный водоем площадью около пяти гектаров и развели 
там рыбу. Об этом нам рассказал ветеран Афганской войны 
Василий Кувшинов.

условиях все дружно начинали 
верить в Бога. И всем хотелось 
родиться в рубашке и остаться 
живым.

Часть, в которой служил воен-
ный водитель Василий Кувшинов, 
сначала дислоцировалась на 
аэродроме Герата. Затем в 1980 
году их перебросили в Шиндант. 
Отсюда из Кушки в Афганистан 
они возили боеприпасы, продо-
вольствие, иные грузы.  К счастью 
Василия, дороги, по которым 
он колесил, оказались для него 
счастливыми: парень живой вер-
нулся домой. 

Но еще лет пять после войны 
он вскакивал среди ночи от пере-
житых кошмаров. Получилось так, 
что Василий вернулся с войны, но 
война не хотела уходить из него… 
Такая заноза в душе под назва-
нием «Афганистан», осталась у 
него навсегда. 

новая жизнь  
рукоТворного  

водоема
Дома его ждали мирные дела. 

И, возможно, самое большое 
мирное дело в его жизни. Но о 
нем позже. 

После армии парень устроился 
на работу водителем, благо опыт 
пыльных афганских дорог пошел 
на пользу. Теперь он возил людей, 
не опасаясь, что из-за камня на 
обочине дороги кто-то лишит 
его жизни. И сразу после войны 
это ощущалось как большое 
счастье. 

Встав крепко на ноги, в 1984 
году Василий женился.  Жена 
Татьяна работала связистом, а 
Василий шоферил на маршруте 
Николаевка-Оренбург. В 1985 
году у них родился сын Виталий. 
Сын закончил Самарскую акаде-
мию связи. Сейчас он работает 
по специальности в родном Шар-
лыке. Недавно Василий и Татьяна 
стали дедушкой и бабушкой, у 
них появилась внучка – Верочка. 
В общем, как писал Лев Нико-
лаевич Толстой: «Все счастливые 
семьи счастливы одинаково».  Но 
некоторые считают, семья - это 
женское счастье. И в этом есть 
доля истины. Даже самая не-
счастная семья сохраняется, пока 
терпит женщина. А мужское сча-
стье – это все же большое дело. 
А потом, наверное, семья. Таким 
делом для Василия Кувшинова 

оказалось восстановление забро-
шенного озера возле его родного 
Шарлыка. С его инициативы все 
началось. 

Заброшенный пруд на окраине 
Шарлыка вырыли и оснастили 
всем необходимым, что положено 
спускному пруду, в нем можно 
было и плавать, и рыбачить. Но, 
когда в стране наступили тяже-
лые времена,  пруд потихоньку 
тоже пришел в негодность. И пре-
вратился в некое подобие болота. 
В общем, его надо было чистить, 
реконструировать и затем уже 
запускать рыбу. 

К делу реконструкции пруда 
ветераны являющиеся членами 
ОРОО «Братство» ИВА решили 
подойти со всей основательно-
стью. Ведь при правильном про-
ведении реконструкции пруда не 
придется постоянно сливать воду 
и чистить дно, бороться с непри-
ятным запахом и замором рыбы 
или ремонтировать некачествен-
ное инженерное оборудование. 

Запущенный пруд сперва по-
чистили, затем приняли решение 
его расширить. Для этого обрати-
лись в районную администрацию 
Шарлыка, потому что самим чле-
нам общественной организации 
инвалидов войны не под силу 
оказалось укрепить плотину. 

Глава Шарлыкского района 
Александр Васильевич Ампи-
логов с пониманием отнесся к 
нуждам ветеранов, и выделил 
для восстановления пруда экс-
каватор, трактор и рабочих. Не 

остались в стороне и другие 
местные организации. В част-
ности, дорожное управление 
коммунальной службы, электри-
ки. Все с большим желанием 
принялись восстанавливать пруд. 
Правильное обустройство пруда 
необходимо было для того, чтобы 
затем без лишних затрат поддер-
живать пруд, его флору и фауну 
в хорошем состоянии. Наконец, 
полтора года назад все работы по 
обустройству были завершены. 
Осталось развести там рыбу.

Стали думать, какую рыбу и 
где закупить, чтобы она хорошо 
сосуществовала между собой и 
размножалась. Условно можно 
разделить все породы рыб, при-
годных для содержания в искус-
ственных водоемах на карповых 
и хищных. К карповым относятся 
непосредственно сам карп, са-
зан, карась, линь, толстолобик. К 
хищным рыбам относятся щука, 
окунь, сом. 

Особую опасность для кар-
повых рыб представляет щука. 
Щука весом в один килограмм в 
считанные недели может съесть 
всю карповую молодь размером 
до десяти – пятнадцати санти-
метров. 

Наконец, ветераны опреде-
лились с породой рыб. Сначала 
решили ограничиться карпом, 
толстолобиком и линем. Упор  
сделали на закупку карпа. Рыба 
эта неприхотливая в еде, в смыс-
ле того, что всеядная. И, навер-
ное, поэтому может вырасти до 
одного метра. Да и живет долго 
– до пятидесяти лет. Собрали 
деньги с ветеранов и поехали за-
купать мальков в рыбные хозяй-
ства Башкирии. В обновленный 
пруд выпустили мальков. Как и 
предполагали, рыба прижилась 
и стала размножаться. Осталось 
установить правила рыбной лов-
ли, дабы некоторые несозна-
тельные рыболовы варварски 
не расхищали рыбные запасы 
искусственного водоема.

ловиСь рыбка, 
большая  
и малая

Ловить разрешили рыбу тем, 
кто заплатил членские взносы. 
В вылове рыбы договорились 
использовать только удочку или 
спиннинг. Также взяли за прави-
ло: за один раз нельзя вылавли-
вать больше трех килограммов 
рыбы. 

Когда члены рыболовного об-
щества поначалу стали удить 
подросшую молодь, подумали, 
рыба-то то ли перемерла, то ли 
ее кто-то сетями против правил 
ворует. Оказалось, опасения 
были напрасными. Дело в том, 
что голодная рыба сперва про-
являет интерес к приманке и, 
спустя какое-то время после на-
чала рыбалки, вы вытаскиваете 
две-три рыбы. А затем… клев 
неожиданно прекращается.

Выяснилось, рыба тоже не 
совсем дура. В замкнутом про-
странстве искусственного пруда 
рыбы быстро обмениваются 
между собой информацией. И 
перестают на какое-то время 
клевать. Но примерно через 
минут сорок рыба успокаивается 
и опять начинает проявлять ин-
терес к наживке. Одним словом, 
рыбаку на искусственном пруду 
нужно больше терпения, нежели 
при рыбалке в естественном 
водоеме. 

Надо также отметить, на сегод-
няшний день шарлыкский искус-
ственный пруд является одним 
из образцово-показательных в 
области. И в плане его обустрой-
ства, и в плане эксплуатации. Это 
отметили члены Правительства 
области. 

Даже зимой на пруду не прекра-
щается рыбалка. Администрация 
шарлыкского района прочистила 
трактором дорогу, чтобы рыбакам 
удобно было ходить к пруду. И 
теперь каждый зимний день на 
пруду можно увидеть пять-шесть 
любителей рыбной ловли. Так ве-
тераны афганской войны сделали 
большое доброе дело для себя и 
сельчан, которые хотят стать чле-
нами рыболовного общества. 

- Никто обижен не будет. - Под-
вел черту в нашем разговоре 
Василий Кувшинов.

Станислав аверьянов
Шарыкский район
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работа на благо ветеранов
Самым положительным ре-
зультатом работы ветеранов 
стало повышение трудовых 
пенсий военнослужащим. 

Значительной заслугой «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА» ее председатель 
Н.Р. Ибрагимов считает повышение 
до десяти тысяч рублей ежегодной 
социальной помощи семьям погиб-
ших участников боевых действий. 
Надыр Раимович признается, 
что это стало возможным благо-
даря тесному и плодотворному 
сотрудничеству организации с за-
конодательной и исполнительной 
властью. 

Ровно год назад на Всероссий-
ском Съезде «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Оренбургское региональное 
отделение организации было при-
знано одним из лучших в Россий-
ской Федерации и по итогам всей 
деятельности было награждено 
Знаком почета, а руководитель от-
деления был избран заместителем 
председателя Всероссийской орга-
низации по Приволжскому и Ураль-
скому Федеральным округам.

В 2011 году организация про-
должала представлять интересы 
ветеранов, добиваться решения 
их проблем. Стоит отметить, что 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» можно 
считать одной из самых многочис-
ленных ветеранских организаций. 
В Оренбургском региональном от-
делении, которое было создано в 
2001 году, сегодня состоят более 4 
тысяч участников локальных войн. 
Члены организации сегодня пред-
ставляют интересы ветеранов в 
Законодательном Собрании Орен-
бургской области, Оренбургском 
городском Совете, Общественной 
палате Оренбургской области. 

- Власть всегда старается идти 
нам навстречу. За прошедший 
год, когда проходило  сокращение 
финансирования  большинства 
социальных программ , ни одна 
программа , связанная с ветеран-
ским направлением, инвалидами 
боевых действий, семьями погиб-
ших затронута не была. Это стало 
особым поручением губернатора 
Юрия Берга, которое было вы-
полнено. 

Сегодня в регионе активно ра-
ботает межведомственный Совет 
по делам ветеранов и инвалидов 
при правительстве Оренбургской 
области под руководством  вице-
губернатора Павла Самсонова. 
Заседания проходят продуктив-
но. Любой вопрос, касающийся 
ветеранов, обсуждается без про-
медления,- отметил председатель  
Оренбургского областного отделе-
ния Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов. 

В Оренбургской области по-
нимают, что защитники Родины, 
получившие ранения различной 
степени тяжести  или имеющие 
заболевания, приобретенные в 
результате исполнения воинского 
долга, должны находиться под 
постоянной опекой со стороны ор-
ганов здравоохранения, получать 
курс амбулаторного или стацио-
нарного лечения. Примечательна в 
этом отношении работа коллектива 
областного клинического госпиталя 
ветеранов войн, который воз-
главляет Владимир Сукач. Сами 
ветераны говорят, что условия для 
лечения очень комфортные. За  
2011  г. здесь прошли лечение 320 
инвалидов и 259 участников Ве-
ликой Отечественной войны, 870 
тружеников тыла, 387 участников 
боевых действий в Афганистане, 
228 - вооруженных конфликтов, 
73 члена семей погибших. В по-
ликлинике госпиталя количество 
посещений составило 40532 чело-

Накануне Дня вывода советских во-
йск из Афганистана члены Оренбург-
ского областного отделения Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
подвели итоги работы за прошедший 
год и наметили планы на будущее. 

века. В прошлом году по просьбе 
«БОЕВОГО БРАТСТВА»   было 
организовано 23 выезда  специали-
стов госпиталя для консультации , 
методической работы с целью про-
верки медицинского обслуживания 
ветеранов войн и лиц приравнен-
ных по льготам в города и районы 
области.

Активно участвовал в деле оздо-
ровления ветеранов войн, членов 
семей погибших другой коллектив-
ный член организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО»  МНТК «Микрохирур-
гия глаза» (руководитель доктор 
наук, профессор, участник войны в 
ДРА  Владимир Канюков). Ни один 
ветеран войны не остался без его 
внимания. Всем им была оказана 
безвозмездная современная диа-
гностическая помощь. Обследова-
ны 83 воина –интернационалиста. 
Наиболее сложные операции про-
водил сам Владимир Канюков. 

Консультации по социально-
правовым вопросам, получению 
субсидий на жилье,  приобретение 
технических средств реабилита-
ции,  розыск наград, восстановле-
ние связей между участниками бо-
евых действий, получение боевых 
выплат, а также подтверждение 
военных ранений и травм – таков 
неполный перечень вопросов, с 
которыми в организацию «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» обращаются 
ветераны локальных войн. В этой 
каждодневной работе участвуют 
активисты под руководством Сер-
гея Федотова. Всего за год было 

312 обращений, и почти все они 
удовлетворены. 

- Но мы не делаем вид, что все у 
нас в полном порядке,- признается 
председатель организации. 

-Даже существующая компен-
сация для семей погибших очень 
мала. Мы стремимся освободить 
ветеранов от оплаты услуг ЖКХ и 
сотовой связи, выплачивать ком-
пенсацию при нетрудоспособности, 
расширить спектр медицинских 
услуг и хотя бы частично решить 
жилищный вопрос через выде-
ление земельных участков под 
индивидуальное строительство и 
предоставление двухпроцентной 
ссуды. Но с выделением участков 
вопрос остается открытым. Во-
первых, бюджет на 2012 год уже 
сформирован, поэтому первые 
участки для ветеранов можно бу-
дет выделить только в 2013 году. 
Во-вторых, несмотря на то, что в 
сельских районах администрация 
не против выделения участков 
ветеранам, Прокуратура считает, 
что вопрос может решаться только 
на уровне правительства области,- 
сообщил Надыр Ибрагимов. 

Важным направлением работы 
организации осталось увекове-
чение памяти погибших.  Откры-
вались обелиски, обновлялись 
памятники, устанавливались ме-
мориальные доски в школах, где 
учились погибшие защитники 
Отечества. Недавно ветераны 
искренне порадовались за главу 
города Орска Виктора Франца и 

руководителя местного отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» Виктора 
Бобина.  Здесь в 2011 году по 
инициативе ветеранов и при под-
держке Администрации города 
был сооружен прекрасный обелиск 
воинам-интернационалистам. Он 
стал 34 по счету в нашей области.

- Если в такое непростое время 
мы находим возможность забо-
титься о б увековечении памяти 
защитников Отечества, то Россия 
без защитников не останется.  От-
крытие памятников, мемориалов, 
обелисков – это не только память, 
но и Урок мужества для подрастаю-
щего поколения,- убежден  предсе-
датель Оренбургского областного 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр 
Ибрагимов. За прошедший год 
были проведены многочисленные 
спортивные мероприятия. Многие 
из них были организованы со-
вместно с ОРОО «Братство» ИВА  
под руководством Василия Заров-
ного. В организации концертов и 
фестивалей, посвященных памяти 
воинов-интернационалистов, при-
няли активное участие коллективы 
Сергея Попцова и Олега Синенка. 
Также в 2011 году была выполнена 
еще одна важная задача.-начала 
издаваться Центральная газета 
объединений ветеранов войн и 
военной службы «Контингент». 
Ее учредителем является «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО». На страницах 
издания поднимаются вопросы, 
связанные с жизнью ветеранов 
и семей погибших, обсуждаются 
возможные пути решения про-
блем этих категорий граждан, 
публикуются ответы, на вопросы, 
касающиеся социальных льгот и 
выплат. Сегодня на газет «Контин-
гент» подписаны многие ветераны 
локальных войн, а также семьи по-
гибших солдат и офицеров.  

- Действительно, ветераны ведут 
активную работу с депутатами 
Законодательного Собрания. И 
они лучше всех понимают, на-
сколько дорого мирное небо над 
головой,- сказал вице-губернатор, 
заместитель председателя Прави-
тельства Олег Димов. Он вручил 
Почетную грамоту Правительства 
Оренбургской области директору 
Оренбургского муниципального ка-
детского корпуса Рашиту Тагирову. 
Почетные грамоты получили также 
возглавляющие общественные 
организации на местах участники 
боевых действий за пределами 
Отечества. Состоялось также тор-
жественное вручение знамен рай-
онным отделениям организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Почетным 
знаком «Воинская слава поколе-
ний» за военно-патриотическую 
работу с молодежью был награж-
ден Сергей Попцов. 

кристина нечаева 

леЙТенанТ  
 живым вернулСя  

из гераТа
Лейтенант вернулся  

из Герата…
Жив. Здоров.  

И орден на груди.
Лучшею невестой,  

как наградой,
Земляка поселок наградил.

Мать не наглядится –
Сын в порядке,

Только душу оторопь берет:
Что это за горестные  

складки
Очертили юношеский рот?

Ведь война, писал он,  
не задела…

Что же ставить матери  
в вину,

Что не глазом - сердцем 
углядела

На пшеничном  
чубе седину?

Да еще в глазах горит,  
не спрятан,

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

в сорок пятом,
Трижды перемеченных 

войной.
Смерть и юность –

Страшное соседство,
Но закон истории упрям:
Без прикрас отцовское  

наследство
Все – передается  

сыновьям.

владимир клИмовИч

афганСкие  
Тюльпаны

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

И тюльпаны  
афганской весны.

Ах, тюльпаны  
прожженной земли,

Вы как память  
тех огненных дней,

Алым пламенем  
вы проросли,
Словно кровь  

наших русских парней.
Не осудят знакомые нас

И угрюмостью не попрекнут.
Мы с тобой  

выполняли приказ
На земле,  

где тюльпаны цветут.
Ах, тюльпаны  

прожженной земли…
Над горами плывут облака,

Словно нашей  
мечты корабли,
Словно нашего  
детства река.

Мы два года шагали  
с тобой,

Боль утрат с нами,  
радость побед.

Нам знакомы и зной, и бой,
И тюльпанов тех алый цвет.

Ах, тюльпаны  
прожженной земли,

Вы как память  
тех огненных дней.
Если б только могли,
Если б только могли

Воскресить вы моих друзей.

николай кИрженко
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20 февраля – Всемирный день соци-
альной справедливости. Установлен Ге-
неральной ассамблеей ООН 26.11.2007г. 
На всемирной встрече на высшем уровне 
в Копенгагене в марте 1995г. были про-
возглашены задачи социального разви-
тия современного общества. Отмечается 
с 2009г.

- Первый день Масленицы - древнего 
славянского праздника, дошедшего до 
наших дней. Отмечается также в Норве-
гии, Дании и других  странах.

- 1795 г. - Родился В.А. Перовский (г. 
Почеп), генерал от кавалерии , граф. 
Участвовал в Отечественной войне 1812 
г. и русско-турецкой войне 1828-1829 гг. С 
1833 г. по 1857 г. был командиром Орен-
бургского корпуса. Руководил походом в 
Хиву. В 1855 г. войска под его командова-
нием русские войска заняли крепость Ак-
Мечеть. Инициатор создания Аральской 
флотилии. Умер 20.12.1857 г.

21 февраля – Международный 
день родного языка. Провозглашен 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО 
17.11.1999г.

22 февраля – Международный 
день поддержки жертв преступлений. 
22.02.1990г. правительство Англии 
опубликовало «Хартию жертв престу-
плений».

- 1883 г. - Родился А.И. Луцкий (г. Коз-
лов, Тамбовская губ.), один из первых 
советских разведчиков, действовавший 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Погиб 
в 1920 г.

23 февраля – День воинской славы 
России: День победы Красной армии 
над кайзеровскими войсками Германии 
(1918) – День защитника Отечества. 
Установлен Государственной Думой РФ 
10.02.1995г. С 1923г. отмечался как День 
Красной Армии, с 1946г. – День Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота. 
С 2002г. – нерабочий день.

- День Федеральной эмиграционной 
службы.

24 февраля - День независимости 
Эстонии.

- 1745 г. - Родился Ф.Ф. Ушаков (с. Бур-
наково Ярославской губ.), выдающийся 
российский флотоводец, адмирал (1799 
г.). Боевое крещение получил во время 
русско-турецкой войны 1768-1774 гг., ко-
мандуя военными транспортами. В 1779 
г. назначен командиром императорской 
яхты. Во время русско-турецкой войны 
1787-1791 гг. возглавил авангард Черно-
морского флота из 4 фрегатов, который 
сыграл решающую роль при разгроме 
турецких сил у о. Фидониси.

25 февраля – 1936 г. - Совершил 
первый полет дальний бомбардировщик 
АНТ-37 («Родина»), сконструированный 
П.О. Сухим. На подобном самолете через 
два года (24-25.09.1938 г.) летчицы B.C. 
Гризодубова, П.Д. Осипенко и штурман 
М.М. Раскова пролетели без посадки по 
маршруту Москва-Дальний Восток.

1 марта - Всемирный день граждан-
ской обороны.

- День эксперта-криминалиста МВД 
России.

- День кошек в России
2 марта - 95 лет назад (1917) Николай 

II подписал отречение от престола. Па-
дение монархии в России.

- 1931 г. - Родился М.С. Горбачев (с. 
Привольное, Северо-Кавказский кр.), 
помощник комбайнера в Ставрополье, 
ставший Генеральным секретарем ЦК 
КПСС, Председателем Совета Оборо-
ны, первым и последним Президентом 
СССР. Вошел в историю как инициатор 
перестройки.

3 марта - 1949 г. - Принято поста-
новление Совета Министров СССР о 
создании первого завода по серийному 
производству атомного оружия (ныне 
электромеханический завод «Авангард», 
г. Саров).

4 марта - День памяти Н. В. Гоголя.
- 1965 г. - Верховный Совет СССР при-

нял закон об отсутствии срока давности 
для военных преступников.

6 марта - 75 лет со дня рождения 
(1937) В.В. Терешковой, первой женщи-
ны летчика-космонавта.

8 марта - Международный женский 
день.

летопИСь временИ

Василий Валерьевич Хренов родил-
ся в Оренбурге в семье рабочих в 
1967 году. Учился в школе номер 
20 на улице Ленинградской. В 1980 
году закончил 8 классов и про-
должил свое обучение в ПТУ  на 
слесаря механосборочных работ. 
После окончания училища работал 
слесарем на машиностроительном 
заводе, пока его не призвали в ар-
мию в 1985-м. 

Попал оренбургский парнишка сна-
чала в Красноярский край, город Канск 
в учебную часть. В школе младших 
авиационных специалистов проучил-
ся 8 месяцев. Вышел Василий меха-
ником авиационного вооружения и 
десантного оборудования. Дальше по 
распределению на пути оренбуржца 
был город Кяхта в Бурятии, где нес 
он службу на границе с Монголией. К 
тому времени Вася стал уже старшим 
механиком группы АВ и ДО. Но не-
долго пришлось быть и в этом городе. 
В августе 1986 года эскадрилью, в 
которой служил Василий, направили в 
Чирчик. Здесь молодые солдаты про-
ходили акклиматизацию, после чего 
были направлены в город Джалабат, в 
Афганистан. Так оренбуржец Василий 
Хренов и очутился в стране песков, гор 
и зимнего жаркого солнца.  До апреля 
87-го служил старшим механиком авиа-
ционного вооружения и десантного 
оборудования в Джалабаде. А с апреля 
этого же года попал  в парашютно-
десантную службу 373 отдельной вер-
толетной эскадрильи. Они работали 
в поисково-спасательных отрядах, 
называли их тогда, как признался со-
беседник, «похоронная команда». Тут 
уже возмужавшему оренбуржцу при-
шлось поучаствовать во многих опе-
рациях за пределами города Джалабат. 
Наиболее яркий  отпечаток в памяти 
оставила операция «Магистраль» -  
самая крупномасштабная плановая 
общевойсковая операция, длившаяся 
с 1987 по 1988 год. 

- Много километров заминированной 
дороги, а дорога была одна. Из Гардеза 
в город Хост. Только по ней можно бы-
лао связаться, получить продукты и ма-
териальные средства. Задача состояла  
в разминировании этой дороги, чтобы 
обеспечить проводку колонн с грузами 
продуктов и вооружения в Хост. Труд-

ность была  в том, что с одной стороны 
дороги пропасть, с другой - скалы и еще 
вся территория под контролем моджа-
хедов. Десантники постепенно разми-
нировали дорогу, но она находилась 
под постоянным обстрелом, поэтому 
работа шла медленно. Мы обслуживали 
блокпосты, тогда они назывались точки 
- «секреты», увозили раненых. Шла эта 
операция около года, я уже дембелизо-
вался, а операция еще продолжалась, 
по новостям узнавал о дальнейших со-
бытиях,- вспоминает Василий. 

Когда пришло время окончиться сроч-
ной службе Валерия Хренова, он под-
писал все необходимые документы в 
декабре 1987 года, покинул службу и на-
доевший Джалабад. Главный праздник 
февраля - День Советской армии, ныне 
День защитника Отечества,  встречал 

уже в родном Оренбурге с близкими и 
друзьями. Писал письма тем ребятам, 
которые еще остались служить в чужой 
стране. Не предполагал тогда, что через 
год, наконец, выведут Советские войска 
из Афганистана. Сейчас Василий Хре-
нов живет обычной гражданской жиз-
нью, воспитал двух сыновей, которые 
уже закончили школу и пошли учиться 
дальше. Является заместителем пред-
седателя Оренбургского районного 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». Встречается с такими же 
прошедшими Афганистан товарищами. 
Сыновья Дмитрий и Евгений Хреновы 
знают про жестокую войну не из хроники 
и сводок новостей, а на достойном при-
мере своего отца. 

оксана ШолоХ

Из жИзнИ ветерана

поэзИя

«Магистраль» не забУдУ
Дети этого человека с гордостью могут рас-
сказать про своего отца, для доклада про войну 
в Афганистане им не нужен Интернет и га-
зеты.

АфгАнсКИй МуРАВЕй

В свое время на участие 
Советской Армии в Афганской 
войне поэт Евгений Евтушен-
ко отреагировал сокруши-
тельным по силе небольшим 
стихотворением «Афганский 
муравей», которое по идейным 
соображениям сразу не могло 
быть напечатанным: действия 
СССР  в отношении Афга-
нистана выдавались обще-
ственности как выполнение 
дружеского долга, интернацио-
нальной помощи. 

Стихотворение «Афганский 
муравей» было напечатано в 
1983 г., но к читателям пришло 
десятки лет спустя. Вот, что об 
этом вспоминает Евтушенко:

 - Несмотря на всеобщую, а 
подчас и особо пристальную 
цензуру, мне удалось  и до ХХ 
съезда партии напечатать по-
эму «Станция Зима», а затем 
«Бабий Яр» и «Наследники 

Сталина». В 1987-88гг. журнал 
«Знамя» наконец опубликовал 
20 лет пролежавшие стихи «В 
ста верстах», «Стихи Есенину» 
и другие. Гласность подарила 
стихам новую печатную жизнь. 
Но меня мучило, что в моем 
архиве лежат стихи, которые 
я сам считаю значительными 
в моей гражданской и полити-
ческой жизни. 

Эти стихи редко читал, не 
давал никому в руки, не из 
трусливых соображений, а 
потому, что до гласности они 
могли стать предметом по-
литических спекуляций. Чест-
но говоря, не хотелось мне 
услышать мою боль, прежде 
всего адресованную соотече-
ственникам, в заграничной 
радиостанции, как это иногда 
бывает. 

На мой взгляд, стихотворе-
ние «Афганский муравей» и 

сейчас является сложным для 
восприятия.

Его надо читать вдумчиво, 
соотносить с событиями, когда 
было написано, надо понять 
глубинную мысль поэта: кто 
мы такие на земле и как долж-
ны жить.

 
«афганский муравей»

Русский парень лежит  
на афганской земле.
Муравей-мусульманин 

ползёт по скуле.
Очень трудно ползти... 

Мёртвый слишком небрит,
и тихонько ему  

муравей говорит:
«Ты не знаешь, где точно 

скончался от ран.
Знаешь только одно - где-

то рядом Иран.
Почему ты явился  
с оружием к нам,

здесь впервые услышав-
ший слово «ислам»?

Что ты дашь нашей роди-
не - нищей, босой,

если в собственной - оче-
редь за колбасой?
Разве мало убитых  

вам, - чтобы опять
к двадцати миллионам 
ещё прибавлять?»

Русский парень лежит  
на афганской земле.
Муравей-мусульманин 

ползёт по скуле,
и о том, как его бы  

поднять, воскресить,
муравьёв православных  
он хочет спросить,

но на северной  
родине сирот и вдов
маловато осталось  
таких муравьёв. 

P.S. Реакция на стихот-
ворение Евтушенко 

не может быть однозначной. 
Особенно больно оно царапа-
ет души участников Афганской 
войны. В Интернете можно 
найти любопытное стихотво-
рение «афганца» Леонида 
Молчанова «ответ Евгению 
Евтушенко на стихотворение 
«Афганский муравей». Есть 
возможность сверить свои чув-
ства, вызванные этим стихом

 надежда муФазалова

Поистине неисчерпаема Афганская тема: воспоми-
нания участников войны, родственников погибших 
воинов, аналитические исследования историков, 
художественная поэзия, проза…
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точка зренИя

по горИзонталИ: 5. защита. 6. Солдат. 10. кант. 11. оборона. 12. «град». 13. –абеба. 15. 
каска. 16. Старт. 20. окоп. 21. удар. 24. кольт. 25. барра. 27. затин. 30. рота. 32. бастион. 33. 
блеф. 34. засека. 35. редюит. 

по вертИкалИ: 1. пакт. 2. бизон. 3. алтай. 4. ранг. 7. Самбук. 8. трос. 9. матрос. 14. бриколь. 
17. тачанка. 18. топор. 19. труба. 22. Хлопок. 23. офицер. 26. рать. 28. абвер. 29. Снедь. 31. 
«апач». 33. бриг.

«круговая оборона»

ответы:

по горИзонталИ: 5. Оборона со 
щитом. 6. Главный герой сражений. 
10. Форменная нарукавная нашивка. 
11. Вид военных действий. 12. Пред-
шественник системы залпового огня 
«Ураган». 13. Аддис-… (всяк эфиоп 
скажет). 15. Сменщица рыцарского 
шлема. 16. Самая удалённая точка от 
финиша. 20. Он бывает для стрель-
бы лёжа, но куда лучше – в полный 
профиль. 21. Стремительные насту-
пательные действия войск, которые 
на карте рисуют жирной стрелкой. 
24. Ковбойский пистолет. 25. Римский 
боевой клич в подражание крику сло-
на. 27. Пространство за крепостной 
стеной. 30. Подразделение в сотню 
бойцов. 32. Мощное оборонительное 
сооружение. 33.  Обман действий. 
34. Оборонительное препятствие на 
лесной дороге. 35. Опорный пункт 
внутри крепости. 

по вертИкалИ: 1. Военизирован-
ный договор двух сторон. 2. Прозви-
ще одного из «морских дьяволов» (из 
одноимённого российского сериала). 
3. Родной край писателя Василия 
Шукшина. 4. Ступень субординации 
на военном флоте. 7. Штурмовая 
лестница. 8. Металлический канат. 
9. Кто пляшет матлот? 14. Вид ка-
тапульты. 14. Боевая установка из 
армии батьки Махно. 18. Боевое 
оружие галлов – предков французов. 
19. Главный инструмент военного ор-
кестра. 22. Звук разрыва осветитель-
ной ракеты. 23. Кадровое воинское 
сословие. 26. Древнерусское войско. 
28. Ведомство, под чьей крышей 
действовал Штирлиц. 29. Еда к столу. 
31. Основной тип боевых вертолётов 
современной американской армии. 
33. Быстроходный боевой парусник.

Составил в. андреев

Сегодня в 
обиход орен-
бургских меди-
ков все реши-
тельнее входит 
понятие - мо-
дернизация. 
Правительство 
России выдели-
ло на капиталь-
ный ремонт 
действующих, 
строительство 

новых учреждений здравоохра-
нения, приобретение современ-
ного медицинского оборудования 
около шести миллиардов рублей. 
В Абдулинской, Матвеевской, 
Новосергиевской, ряде других 
районных больниц появились 
томографы, позволяющие диагно-
стировать сложные заболевания, 
определить которые можно было 
еще год – два назад только в 
Оренбурге, записавшись в конец 
длинной очереди.

Реализуются долгосрочные 
планы, которые позволяют улуч-
шить качество медицинского 
обслуживания. 

Правительством России сегод-
ня руководит сильный, волевой 
человек, масштабная личность, 
Владимир Владимирович Путин. 
Наш кандидат в Президенты 
России. Говорю наш, потому что 
вижу его усилия, направленные 
на подъем и процветание нашего 
государства. Отмечу его умение 
слушать и слышать людей, об-
ращать инициативу людей в кон-
кретные дела, думать о будущем. 
В одной из своих предвыборных 
статей, посвященной социальным 
вопросам, включающим здраво-
охранение, В.В.Путин говорил о 
роли людей, занятых в этой среде. 
У нас в регионе начались пере-
мены в подготовке кадров врачей, 
закрепление их в территориях, 
районных больницах. Это про-
грамма «Земский доктор», когда 
выпускник медицинского вуза 
получает значительные средства, 
чтобы решить квартирный во-
прос и спокойно работать, лечить 
людей. 

Я не колеблясь, не кривя душой, 
говорю: голосуйте за Путина.

руководитель оренбургско-
го филиала мнтк «микрохи-
рургия глаза», доктор меди-
цинских наук, участник войны  
в афганистане, в. н. канЮков 

Страна вступила в предвыборную пору: 4 марта предстоит выбрать 
Главу государства. Россия - демократическая страна, и каждый ее граж-
данин имеет право на свой выбор. Именно поэтому кипят страсти, про-
должаются дискуссии, общество обсуждает, взвешивает и спорит о том, 
кто нужен России сегодня, кто сможет провести ее через испытания, 
ответить на вызовы, взамен обеспечить гражданам достойную жизнь. 
Читатели газеты «Контингент», известные и уважаемые в Оренбуржье 
люди, по просьбе журналистов редакции ответили на этот вопрос.

кто нужен россии

дальше.  Пользуясь случаем, же-
лаю вам сделать, дорогие друзья, 
правильный выбор!

председатель правления 
оренбургской областной 

организации «российский союз 
ветеранов афганистана»  

о. а. СИненок 

Я  о д н о -
значно при-
му участие в 
голосовании 
4 марта 2012 
года по выбо-
рам Президен-
та Российской 
Федерации. 
Считаю, что 
из пяти пре-
тендентов на 

высший государственный пост 
нашей страны существенные пре-
имущества имеет Владимир Вла-
димирович Путин - Председатель 
Правительства РФ. Это связано с 
позитивным опытом внешнеполи-
тической, эффективным опытом 
экономической и управленче-
ской деятельности, позитивными 
результатами, доказанными   и 
проверенными временем, по ряду 
реализованных и реализуемых в 
настоящее время федеральных 
стратегических Программ, таких 
как «Демография», «Здоровье», 
«Модернизация здравоохранения» 
другие. 

главный врач оренбургского 
областного клинического пси-

хоневрологического госпиталя 
ветеранов войн, кандидат ме-

дицинских наук, заслуженный 
врач рФ  

в. м. Сукач

Поддержи-
ваю кандида-
та Владимира 
Владимирови-
ча Путина на 
пост Главы го-
сударства. Уве-
рен в том, что 
Президентом 
должен быть 
авторитетный 
руководитель, 

знающий юриспруденцию, умею-
щий влиять на международные 
отношения и понимать ситуацию 
в регионах. Человек должен быть 
мобильным, физически здоро-
вым, адекватно излагающим свои 
мысли. Всё это есть у Путина В.В. 
Он может нас повести к новым до-
стижениям. На мой взгляд, другие 
претенденты являются просто по-
литиками, но их недостаток в том, 
что они политический вопрос не 
могут переводить в практическое 
исполнение, иными словами, ко-
мандир, не прошедший ступень 
батальона, не может быть хорошим 
командиром дивизии.

председатель тоцкого район-
ного отделения всероссийской 

общественной организации 
ветеранов  

«боевое братСтво»,  
н. п. труСов

Думаю, наиболее подходящий 
кандидат на пост Главы государ-
ства  - Владимир Владимирович 
Путин. Он уже зарекомендовал 
себя, будучи Президентом РФ, его 
деловые качества, политическая 
воля и готовность вести диалог с 
народом позволили сделать нашу 
страну более крепкой и стабильной, 

а социальная 
сфера стала 
приоритетной 
при реали -
зации феде-
ральных целе-
вых программ. 
В результате 
проводимой 
политики в 
социальной 
сфере многое 

изменилось к лучшему, у нашего 
старшего поколения, ветеранов бо-
евых действий появилась возмож-
ность кардинально улучшить свою 
жизнь, благодаря государственным 
программам  «Защитник Оте-
чества» на 2011-2014 и «Старшее 
поколение» на 2011-2013 годы». 

Владимир Путин, в отличие от 
других, уже сформировался как 
управленец, политик.  Он человек 
принципиальный, уравновешен-
ный, хорошо знающий положение 
дел в стране, активный, физически 
готовый, имеет большой жизнен-
ный опыт. Если вспомнить начало 
двухтысячных, то с Россией за 
рубежом не считались. Сейчас 
ситуация изменилась. Благодаря 
Владимиру Владимировичу за 12 
лет о России за границей стали 
говорить как о надежном партне-
ре, нашу страну стали уважать. 
Налажены  внутренняя и внешняя 
политика, расширились между-
народные отношения с другими 
странами.   

В последние годы люди стали 
вовремя получать заработную 
плату, пенсии, пособия. Реально 
поднялся уровень жизни всех сло-
ев общества в стране. Хотелось 
бы, чтобы так продолжалось и 

боевые друзья,  
уважаемые земляки!

От имени государственного 
бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания Оренбургской 
области «Консультативный центр 
«Защитник», ветеранских обще-
ственных организаций поздрав-
ляем ветеранов Великой Отече-
ственной войны, Вооруженных 
сил и локальных конфликтов, во-
еннослужащих и членов их семей 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник особенный для 
наших соотечественников, кто 
носил или носит военную форму, 
кто то не щадил сил и жизни в 
стремлении отстоять свободу 
и независимость страны. В нем 
заключены такие святые для 
каждого из нас понятия, как честь, 
верность воинскому долгу, любовь 
к Родине. 

Годы суровых испытаний не-
однократно выпадали на долю 
нашего государства, поэтому 
особые слова благодарности и по-
здравления хотелось бы выразить 
ветеранам войны и Вооруженных 
сил, для кого защита Родины ста-
ла частью и делом всей жизни, кто 
сумел сохранить незапятнанными  
святые понятия – долг, честь, 
Отечество. 

директор государственного
бюджетного учреждения 

социального обслуживания 
оренбургской области  

«консультативный центр 
«защитник» в.И. пИнИгИн

председатель Совета 
«Союз ветеранов военной 

службы и военнослужащих 
уволенных в запас»  

в.м. еремИн

председатель  
Совета «Союз ветеранов 

локальных войн и военных 
конфликтов» Ю.а. гордеев

обЪявленИе
Уважаемые ветераны военной 

службы, пенсионеры и члены се-
мей военнослужащих, уволенных 
в запас!

27 февраля 2012 года в 18 ча-
сов в Доме офицеров Областной 
Совет ветеранов проводит собра-
ние ветеранов военной службы, 
пенсионеров, членов семей воен-
нослужащих и военнослужащих, 
уволенных в запас по вопросам 
защиты наших прав 

Совет ветеранов
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В наполненном до отказа 
детьми и взрослыми спор-
тивном комплексе акбулака 
два дня стояла атмосфера 
соперничества. Здесь про-
шел V  областной открытый 
турнир по вольной и женской 
борьбе на призы главы ак-
булакского района Геннадия 
Викторовича Павленко, по-
священный выводу Совет-
ских войск из афганистана. 

Этот турнир по праву можно 
назвать международным. Ведь 
в нем не первый год принима-
ют участие и спортсмены из 
Казахстана.  

Открытие февральского ме-
роприятия 2012 года отличалось 
от предыдущих. За несколько 
дней до турнира ушел из жизни 
ветеран боевых действий в 
Афганистане, полковник за-
паса, руководитель  районных 
отделений ОРОО «Братство» 
ИВА и ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Виталий Василье-
вич Калюжин. Поэтому турнир 
начался с Минуты молчания в 
память о ветеране.

В качетстве почетных гостей 
областного турнира на открытии 
присутствовали глава Акбулак-
ского района Геннадий Викторо-
вич Павленко, заместитель ми-
нистра молодежной политики, 
спорта и туризма Оренбургской 
области Геннадий Анатольевич 
Лискун, председатель Оренбург-
ской региональной обществен-
ной организации «Братство» 
ИВА Василий Иванович Заров-
ный, исполнительный директор 
областной федерации спор-
тивной борьбы Оренбургской 
области Анатолий Леонидович 
Иванютин, глава Акбулакско-
го поселкового совета Юрий 
Павлович Дегтярев, начальник 
отдела военного комиссариата 
Акбулакского района Юрий 
Алексеевич Скуратов. Девушки 
из ансамбля «Забавушка» в 
народных русских костюмах 
преподнесли им большой, «рас-
писной», каравай. А местная 
вокальная  группа парней спела 
военные песни.

После чего гости попривет-
ствовали участников соревно-
ваний, пожелали им честной 
борьбы и побед.

в нем не первый год принима
ют участие и спортсмены из 
Казахстана.  

Открытие февральского ме
роприятия 2012 года отличалось 
от предыдущих. За несколько 
дней до турнира ушел из жизни 
ветеран боевых действий в 
Афганистане, полковник за
паса, руководитель  районных 
отделений ОРОО «Братство» 
ИВА и ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Виталий Василье
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начался с Минуты молчания в 
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В качетстве почетных гостей 
областного турнира на открытии 
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ского района Геннадий Викторо
вич Павленко, заместитель ми
нистра молодежной политики, 
спорта и туризма Оренбургской 
области Геннадий Анатольевич 
Лискун, председатель Оренбург
ской региональной обществен
ной организации «Братство» 
ИВА Василий Иванович Заров
ный, исполнительный директор 
областной федерации спор
тивной борьбы Оренбургской 
области Анатолий Леонидович 
Иванютин, глава Акбулакско
го поселкового совета Юрий 
Павлович Дегтярев, начальник 
отдела военного комиссариата 
Акбулакского района Юрий 
Алексеевич Скуратов. Девушки 
из ансамбля «Забавушка» в 
народных русских костюмах 
преподнесли им большой, «рас
писной», каравай. А местная 
вокальная  группа парней спела 
военные песни.

После чего гости попривет
ствовали участников соревно
ваний, пожелали им честной 

1. Панимасов Владимир Васильевич (Оренбург).
2. Минко Анатолий Федорович (Оренбург).
3. Хафизов Руслан Шамильевич (Оренбург).
4. Яхудин Тагир Рифович (Оренбург).
5. Чуркин Павел Владимирович (Оренбург)
6. Челюскин Виктор Иванович (Оренбург).
7. Лохова Анна Григорьевна (Оренбург).
8. Попкова Вера Степановна (Оренбург).
9. Серкова Ольга Васильевна Оренбург).
10. Таикешева Зинаида Егоровна (Оренбург).
11. Судабаев Мурат Сапаритович  (Переволоцкий район).
12. Маликов Владимир Васильевич (Переволоцкий район).
13. Тыщенко Андрей Николаевич (Соль-Илецкий район).
14. Кунавин Сергей Михайлович (Соль-Илецкий район).
15. Непрокин Сергей Николаевич (Соль-Илецкий район).
16. Шутов Олег Георгиевич (Новотроицк).
17. Иванов Вячеслав Борисович (Новотроицк).
18. Хабибуллин Рамиль Рифатович (Северный район).
19. Свиридов Владимир Михайлович (Бузулукский район).
20. Неробеев Анатолий Александрович (Оренбургский район).
21. Иванов Виктор Николаевич (Саракташский район).
22. Панферов Александр Васильевич (Бузулукский район).
23. Шкурапатов Владимир Николаевич (Гайский район).
24. Скрипников Александр Николаевич (Орск). 
25. Хасанов Альберт Талгатович (Абдулино)
26. Каклеев Александр Николаевич (Асекевский район).
27.  Мамбетов Алпыспай Жексембаевич (Ясный).
28. Аношкин Сергей Николаевич (Оренбургский район).                                                                           
29. Абрамова Наталья Григорьевна (Бугуруслан).                   
30. Свиридов Владимир Михайлович (Бузулукский район).
31. Черновалов Григорий Сергеевич (Гайский район).
32. Земсков Александр Сергеевич (Адамовский район).             

уже получили призы
33. Галлиев Алик Хайгулович (Октябрьский район)
34. Кормышев Андрей Борисович (Октябрьский район)
35. Щелкунов Дмитрий Егорович (Александровский район).
36. Степанов Андрей Андреевич (Тюльганский район).
37. Мангутов Зуфар Навгатович (Шарлыкский район).
38. Попов Александр Сергеевич (Шарлыкский район).

 - Хочу отметить, что около 
200 областных спортивных 
мероприятий внесены в кален-
дарный план на этот год. Более 
50 из них посвящены памяти 
знаменитых людей или собы-
тий. Хорошо, что дети знают 
и участвуют в этом, - заметил  
Геннадий Лискун.

- Двадцать третья годовщина 
памяти. Нам участникам собы-
тий Афгана, кажется, что война 
была недавно, буквально вчера.  
Очень отрадно видеть подрас-
тающую молодежь, которая бла-
годаря заботе местных властей, 
может заниматься спортом, и в 
дальнейшем стать достойными 
защитниками Родины, - сказал 
Василий Заровный.   

Общее количество участников 
турнира превысило 300 человек. 
Всего 14 команд, одиннадцать 
из них представители Оренбург-
ской области и три из соседнего 
Казахстана. В просторном, хоть 
и небольшом зале  на двух 
борцовских коврах состоялись 
жаркие схватки между маль-
чишками. Многие из ребят уже 
кандидаты в мастера спорта. 

- Турнир принимает все бо-
лее масштабный характер. Как 
раньше, когда вся страна лыжа-
ми занималась, так сейчас весь 
Акбулакский район занимается 
борьбой. На уровне области 
мы достойно выглядим. Этим 
дорожим. Здесь несомненная 
заслуга тренеров, которые се-

рьезно занимаются с ребятами. 
Особенно соревнования по-
лезны мальчишкам, ведь они 
не только меряются силой, но и 
находят новых друзей. Я помню, 
когда сам был мальчишкой, за-
нимался борьбой. Мы ездили 
на районные соревнования, и 
перед ними я всю ночь не спал, 
переживал, - поделился Генна-
дий Павленко.

Победители получили призы, 
учрежденные главой Админи-
страции района и специальный 
приз от ОРОО «Братство» ИВА, 
который достался самому моло-
дому участнику. Также испол-
нительный директор областной 
федерации спортивной борьбы 
Анатолий Иванютин вручил ку-
бок лучшему  тренеру Магомеду 
Герейханову. Его сын в прошлом 
году стал серебряным призером 
международного турнира FILA в 
Италии. 

Турнир завершился. Конечно, 
были победители и проиграв-
шие, но на лицах всех ребят 
оставалась улыбка. Они встре-
тились в очередной раз, обме-
нялись опытом, увидели ста-
рых знакомых и обрели новых 
товарищей. Главное, каждый 
парнишка независимо от воз-
раста понимал, что турнир этот  
посвящен тем, кто служил в Аф-
ганистане, то есть настоящим 
мужчинам, какими в будущем 
станут и они. 

оксана ШолоХ 
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29 февраля в 14:00 в редакции центральной га-
зеты объединений ветеранов войн и военной 
службы «Контингент» состоится награждение 
победителей  розыгрыша ценных призов, посвя-
щенного  Дню памяти воинов - интернационали-
стов - 15 февраля и Дню защитника Отечества, 
проводимого совместно с  торговой сетью 
«Орбита» . 
Просим победителей прийти за подарками по 
адресу: город Оренбург, улица Театральная , 11 

жаркая схватка на ковре

оренбургское областное отделение всероссийской общественной организации ветера-
нов «боевое братСтво» и ороо «братство» Ива выражают самые искренние соболез-

нования родным и близким руководителя ветеранских организаций  
«боевое братСтво» и ороо «братство» Ива акбулакского района 

калЮжИна виталия васильевича 
по поводу его кончины. 

оренбургское областное отделение  
всероссийской общественной организации ветеранов «боевое братСтво»,  

ороо «братство» Ива, коллектив редакции газеты «контингент».




