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• Газета «Контингент» – единственное в Оренбургской области средство массовой 

информации, целевая аудитория которого -  ветераны и участники войны в 
Афганистане, Чеченских кампаниях, других локальных войн и боевых действий, 
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• Газета публикуется ежемесячно на 16 полосах формата А3, тиражом в среднем около 
3000 экземпляров. 4 полосы выходят в цвете. Распространяется по всей территории 
Оренбургской области.  

• в редакционном коллективе  работают 7 постоянных штатных сотрудников (из них - 
четыре журналиста), еще несколько человек - по совместительству. Существуют 
корпункты на Западе области – в г. Бузулуке   и Востоке региона – в г. Новотроицке.  
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Организация насчитывает в своем составе почти 3000 человек, состоящих на 
персональном учете, и 17 организаций – коллективных участников. Имеет 27 
районных и 7 городских отделений по области. В настоящее время организация 
является одной из массовых и авторитетных  в области, занимающихся защитой 
прав и интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов, военной 
службы, членов их семей и семей погибших военнослужащих, патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения.  

Руководящий орган:         Совет АНО «Редакция центральной газеты                              
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Руководитель  Надыр Раимович Ибрагимов) 
 
Воевал в Афганистане. Был  ранен. Награжден орденами «Красная Звезда», «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР III степени», «За военные заслуги», 
«Славы III степени» Республики Афганистан, 12-ю медалями, среди которых «За 
боевые заслуги», «За трудовое отличие», «За отличие в охране государственных 
границ СССР». 
С марта 2006 года работает заместителем председателя Комитета 
Законодательного Собрания Оренбургской области по вопросам законности, 
правопорядка, прав человека, военнослужащих и казачества, депутатом, 
осуществляющим свою деятельность на постоянной профессиональной основе.  
С 2001 года – председатель Совета Оренбургской областной организации 
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
Советник Губернатора Оренбургской области ».  
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ 
Традиционно третья полоса газеты  отведена под рубрику «Диалог с властью». Интервьюеры – 
председатель Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей Грачев, вице-губернатор – 
заместитель председателя Правительства области Дмитрий Кулагин, директор «Центра 
внешкольной работы «Подросток», депутат Оренбургского горСовета Сергей Попцов,  председатель 
правления Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, заместитель председателя 
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Николай Шуба, помощник 
Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Владимир Колчин,  Уполномоченный по правам 
человека в Оренбургской области Анатолий Чадов, главы муниципальных округов:  Сорочинского 
городского - Татьяна Мелентьева, Гайского городского - Олег Папунин, председатель Совета депутатов 
МО «Город Бугуруслан» Вячеслав Квашнев – ответили на наиболее важные вопросы, волнующие 
инвалидов, ветеранов боевых действий, членов семей погибших: жилищных проблем, льгот, 
трудоустройства, а также проинформировали о проводимой работе на уровне их зоны ответственности 
(городской или федеральный округ, область, страна) по  патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, сохранению памяти о погибших,  организации спорта, досуга ветеранов.   

       С.Грачев                   Т.Мелентьева                   Н.Шуба                         С.Попцов 
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ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ 
Рубрика посвящена ветеранам, павшим на поле боя или умершим в мирное время. В 2018 году эта рубрика 
напрямую перекликалась с реализуемым редакцией Президентским грантом «Памяти павших. Ради 
живых. Во имя правды», главная задача которого была провести мониторинг захоронений 
военнослужащих, погибших в Афганистане, Чечне, других локальных конфликтах, участников боевых 
действий, умерших от ран и болезней. Газета писала о них, о тех, кто отдал жизнь, выполняя 
интернациональный долг, не вернулся домой, или вернулся, но их уже нет в живых, – ведь война не 
проходит бесследно. Сохранить память о них – одна из главных задач издания.  
Рафкат Шарыпов из Орска, Сергей Ниясов из Бузулука, Юрий Ешков из  Курманаевского района, Ринат 
Халиуллин из Переволоцкого района, Виктор Жуков из Акбулакского района, Куралбай Ариев из 
Медногорского района, Александр Замуло из Сакмарского района, Александр Сурков из Бугурусланского 
района, Дмитрий Есенков из Новотроицка – вот далеко не полный список тех, кто стал героями 
публикаций, к сожалению,  посмертно: кто-то погиб в Афганистане, кто-то в Чечне, а кто-то – уже 
вернувшись домой от ран – физических или душевных.  
Память о них жива.  
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СУДЬБА ВЕТЕРАНА 
Это рассказы о ветеранах Афганской и Чеченской кампаний, об участии оренбуржцев в других локальных 
конфликтах, о том, как складывается их жизнь в мирное время. Они вернулись домой, пройдя через ужасы войны, 
теряя боевых товарищей. Нашли себя в мирной жизни.  
Участник второй Чеченской кампании, кавалер ордена Мужества  Рафаэл Алексанян в результате участия в боевых 
действиях стал инвалидом. Он смог не только  пройти  все тяготы войны и реабилитации после тяжелого ранения, 
но и своим примером показал, как достойно социализироваться в мирной жизни.  
Сергей Субботин – ветеран боевых действий в республике Афганистан. Десантник отметил в 2018 году 50-летний 
юбилей. Давно закончились боевые будни, но он и сегодня на «боевом посту». Активный общественник, участвует 
в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию, проведению митингов, уходу за захоронениями. 
Александр Кременицкий – потомственный военный. Оба его  деда воевали  и погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны. Александр после срочной службы в армии, которую ему довелось нести в Афганистане, 
окончил Оренбургскую  «зенитку» и посвятил свою жизнь военной службе. Дети продолжили традицию – стали 
военными.  
Анатолий Неробеев служил в Чечне.  Являясь членом ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,  занимается общественной 
работой. 

 

     Р.Алексанян              С.Субботин                 А.Кременицкий          А.Неробеев 
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ПАМЯТНАЯ ДАТА 
Из года в год празднуются даты, важные для каждого человека или представителя рода войск. 
Мероприятия, приуроченные к ним, традиционно освещаются газетой «Контингент». 
- 15 Февраля –  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  
-  9 мая –  День Победы в Великой Отечественной войне.  
-  28 мая – День пограничника.  
-  22 июня –  День памяти и скорби – День начала Великой  Отечественной войны.  
-  1 июля – День ветеранов боевых действий.  
-  2 августа – День ВДВ.  
- 9 декабря – День Героев.  
-  11 декабря – День памяти погибших в Чечне (в этот день для восстановления конституционного 

порядка» на территорию Чечни были введены войска). 
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ 
 
Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения – одно из приоритетных направлений.  
Ученики военно-патриотической школы «Юный пограничник», Центра внешкольной работы 
«Подросток», учащиеся Президентского кадетского училища, оренбургские поисковики, среди которых 
немало школьников и студентов,   становятся героями публикаций издания.  
Сюда же можно добавить материалы, выходящие под рубрикой «Подвига достойны», - о деятельности 
оренбургских юнармейцев. Целью этого детско-юношеского движения является всестороннее развитие 
и патриотическое воспитание подрастающего поколения.  
Проводятся Уроки мужества, на которых ветераны – живые участники истории – делятся 
воспоминаниями о службе, о войне; месячник спортивно-массовой обороны; военно-патриотические 
спортивные соревнования, среди которых наиболее крупное – «Зарница». В прошлом году 
Оренбургская область в пятый раз стала победителем окружной военно-спортивной игры «Зарница 
Поволжья». 
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СПОРТ ВЕТЕРАНОВ 
Ежегодно проводится областная Спартакиада по отдельным видам спорта среди инвалидов и ветеранов 
локальных войн и вооруженных конфликтов. В прошлом году она прошла в XX раз и была посвящена 
юбилейной дате –  30-летию вывода советских войск из Афганистана. В спортивном комплексе 
«Олимпийский» города Оренбурга собрались представители 14 команд из городов Оренбург, Бузулук, 
Новотроицк, Гай, Орск, Соль-Илецк, а также команды Бугурусланского, Октябрьского, Переволоцкого, 
Оренбургского и других районов. Всего в турнире приняли участие около 100 человек. По итогам всех 
соревнований кубок победителя традиционно за последние несколько лет забрала команда города 
Оренбург, второе место у Переволоцкого района, третье - у Орска. 
Также в XX раз прошли областной турнир по мини-футболу среди ветеранов и инвалидов боевых 
действий, а также турнир по волейболу. Проходят стрельбы, лыжные турниры, цель которых – объединить 
ветеранов, дать возможность встретиться, пообщаться с боевыми товарищами. 
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ТВОРЧЕСТВО 
Ветераны боевых действий являются активными участниками творческих мероприятий. И одним из важных 
является фестиваль военно-патриотической песни, «Салам, бача!», который проходит ежегодно в 
Оренбургской области. В 2018 году фестиваль собрал  участников не только из Оренбуржья, Саратовской, 
Самарской, Челябинской, Свердловской, Московской, Ульяновской, Калининградской областей, Республик 
Татарстан и Башкортостан, но и из ЛНР, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Германии и 
Израиля. Вечерами со сцены пели песни группы «Контингент», «АНАВА», «Каскад», «Комбат», «Родники». А 
также впервые побывали на фестивале ВИА ветеранов боевых действий Московской области «Союз 1502» и 
трио «Честь имею», в составе которого –  сотрудники полиции из Оренбурга.  
Также традиционным является Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «Честь. Родина», 
носящий имя Героя России Александра Прохоренко. В 2018 году он прошел в  XIV раз.  Самому юному 
участнику было 5 лет, самому опытному - 80 лет. Среди исполнителей – обучающиеся общеобразовательных 
и музыкальных школ, лицеев, университетов, ветераны Афганистана и Чечни, военнослужащие войсковых 
частей, сотрудники МЧС и УВД, пенсионеры, ветераны труда, а также представители организаций культуры 
и дополнительного образования, всего 500 конкурсантов Оренбургской области, Республики Башкортостан.  
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30 ЛЕТ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 
В Оренбургской области, как и по всей стране, были  проведены  мероприятия, приуроченные к памятной 
дате – 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В газете «Контингент» была открыта одноименная 
рубрика, в которой публиковались очерки о тех, кто участвовал в Афганской войне, о вернувшихся домой, и 
о тех, кто навсегда остался молодым в наших сердцах и в нашей памяти.  
Эхо событий войны в Афганистане до сих пор отзывается в сердцах наших земляков, исполнявших свой 
интернациональный долг в далекой стране. Ветераны поделились своими воспоминаниями. Многие из них 
ведут активную общественную работу, принимают участие в проведении Уроков мужества, общаются со 
школьниками, кадетами, для которых они – настоящие герои, побывавшие на войне.  
В рубрике также освещались проводимые в рамках памятной даты мероприятия, например, открытие после 
реставрации обновленного мемориального комплекса памяти воинов-интернационалистов, погибших в 
локальных войнах и вооруженных конфликтах,  в  областном центре; встреча в ОГУ ветеранов боевых 
действий со студентами, просмотр фильма «Неправда, друг не умирает…» – о студенте ОГУ Сергее Попкове, 
не вернувшемся из Афганистана. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ 
Очень важной частью содержания газеты является консультативная справочная часть, в том числе 
юридическая, в которой редакция стремится подобрать ответы на наиболее актуальные, острые и 
важные вопросы, касающиеся льгот, жилья, образования, стажа, различных начислений ветеранам 
боевых действий и военной службы. 
Продолжил свою работу Правовой центр «Точка опоры Оренбуржья», открытый Оренбургским 
региональным отделением  «БОЕВОГО БРАТСТВА» - учредителем издания. В его состав входят 
ветераны военной службы, члены отделения подполковник юстиции Виктор Пятин и майор юстиции 
Евгений Зинзер, имеющие богатый опыт в защите и отстаивании прав ветеранов. Работа Центра 
отражается в публикациях издания в одноименной рубрике. 
Традиционно проводится медико-социальное консультирование в Госпитале ветеранов войн. 
Консультацию по вопросам защиты прав и интересов ветеранов боевых действий и членов семей 
погибших можно получить, задав вопрос на сайте газеты «Контингент» в рубрике «Вопрос-ответ» 
либо обратившись к журналистам издания. 
 



Грант «Памяти павших. Ради живых. Во имя правды» 

Газета «Контингент» продолжила реализацию социального проекта "Памяти павших. Ради живых. Во имя 
правды" - победителя конкурса Фонда Президентских грантов 2017 г. Перед журналистами стояли 
следующие задачи: 
- провести мониторинг захоронений военнослужащих, погибших в Афганистане, Чечне, локальных 

конфликтах; участников боевых действий, вернувшихся домой, но умерших от ран и болезней; 
- взять под контроль и обеспечить уход за мемориалами и могилами умерших; 
- создать базу данных о местах захоронения погибших и умерших участников боевых действий и 

локальных вооруженных конфликтов.  
Проект позволил обратить внимание на ситуацию с захоронениями погибших, привлек к наведению 
порядка на могилах погибших, умерших от ран и болезней власти и общественные организации. Работала 
новая постоянная рубрика «Забыть нельзя», была создана электронная база данных о местах захоронения 
погибших и умерших участников боевых действий и локальных вооруженных конфликтов.  
Эта база находится в свободном доступе на сайте нашей газеты. 
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ГАЗЕТУ ОБЪЕДИНЕНИЙ ИНВАЛИДОВ 
• Газета «Равенство» – единственное в Оренбургской области средство массовой информации, 

целевая аудитория которого -  инвалиды, люди с ограничениями здоровья. Это газета о них и 
для них. 
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