
Памяти павших. Ради живых. Во имя правды. 

 
 

В 2017 году АНО «Редакция газеты «Контингент» стала победителем конкурса Грантов 

Президента Российской Федерации, и в настоящее время редакция начинает реализацию 

социального проекта «Памяти павших. Ради живых. Во имя правды». 

Название проекта не зря созвучно девизу издания. Во время 10-летней войны в 

Афганистане погибли 186 оренбуржцев. В Чечне, других «горячих точках» остановилась жизнь 

еще более 200 наших земляков. Большинство из них захоронено в Оренбургской области. 

Немало ветеранов ушли из жизни после возращения в родной дом. Однако, несмотря на то, что 

упокоение эти люди нашли на своей земле, часть могил погибших и умерших находится в 

запущенном состоянии. Эта ситуация недопустима и требует исправления. В ходе реализации 

проекта, предусматривающего поисковую работу с привлечением к ней муниципальных властей, 

общественных организаций ветеранов, волонтеров, школьников, предстоит отыскать те 

захоронения, информация о которых утрачена, а также выяснить, в каком состоянии находятся 

могилы в городах и районах региона. 

Газета будет координировать и освещать поисковую работу на территории области, 

публиковать материалы и фото погибших воинов, их мест захоронений. Добиваться приведения 

в порядок могил участников локальных войн и вооруженных конфликтов. Центрами поисковой 

работы станут редакция газеты в Оренбурге, представительства – корпункты в Бузулуке и 

Новотроицке. 

Таким образом, проект поможет вернуть имена погибших, умерших участников локальных 

войн и вооруженных конфликтов, навести порядок в местах захоронения, свести воедино и 

опубликовать эти сведения.  

Проект ориентирован, прежде всего, на молодежь. Одна из его целей – довести до 

подрастающего поколения имена отдавших жизнь за Отечество в современных войнах и 

вооруженных конфликтах, чтобы ребята проявили заботу об этих могилах, ставших за этот 

период брошенными и  безымянными.  

Кроме того, усилия журналистов газеты будут направлены на выявление семей участников 

боевых действий, ветеранов локальных войн, семей погибших, испытывающих проблемы в тех 

или иных вопросах. Редакция рассчитывает посредством публикаций в газете «Контингент» 



привлечь к ним внимание представителей власти, бизнеса, общественности и добиваться их 

решения и оказания посильной помощи. 

Мы очень надеемся, что в реализации проекта «Памяти павших. Ради живых. Во имя 

правды» примут самое активное участие не только ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», все 

общественные организации ветеранов войн и военной службы, но и органы власти области и  

местного самоуправления, волонтеры,  учащиеся образовательных учреждений  городов и 

районов, СМИ. Такое неравнодушие и активное участие жителей Оренбургской области в 

мероприятиях проекта поможет успешно его реализовать и будет содействовать военно- 

патриотическому воспитанию молодого поколения. 

 


