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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 
КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

15 февраля - День вывода советских войск из Афганистана

4 марта 2012 года 
состоятся выборы

 Президента 
Российской Федерации.

До выборов осталось 
18 дней

Коротко

Пенсии продолжают расти
Первые увеличения затронули самую широкую группу - получателей 

трудовых пенсий. Они составляют более 93% от всех пенсионеров области. 
Трудовые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кор-
мильца с 1 февраля увеличены на 7%. Уже с 1 апреля серьёзная прибавка 
ждёт и получателей государственных и социальных пенсий – 14, 1%. Кроме 
этого в апреле трудовые пенсии снова будут проиндексированы на 2,4%.

«В общей сложности с апреля месяца все трудовые пенсии будут уве-
личены на 9,4% , а государственные пенсии на 14,1%. И ещё планируются 
с 1 апреля увеличение федеральных ежемесячных денежных выплат на 
6%», - рассказала заместитель управляющего Отделением пенсионного 
фонда РФ по Смоленской области Елена Корнеева. Станет больше и смолян, 
получающих федеральную социальную доплату к пенсии. В прошедшем 
году их было 24200, а с этого годам - более 29 тысяч граждан. 

ДОРОГАМИ АФГАНИСТАНА
Более 20 лет прошло, как за-

кончилась афганская война. Даже 
для человеческой жизни это срок не 
особенно большой. И пусть историки 
спорят о значении афганской войны, 
ее последствиях, но людская память 
хранит боль тех лет. Особенно ярка 
она и незабываема для тех, кто не-
посредственно участвовал в этой 
войне и, конечно, их матерям, отцам,  
семьям.

Афганистан - государство на юго-
западе Азии. Столица государства 
– Кабул.

Если немного углубиться в исто-
рию этого государства, то можно 
отметить, что в 19 веке  Афганистан 
являлся колонией Англии, которая 
контролировала и диктовала политику 

Афганистана. В 1919 году правитель-
ство Аманулы-хана провозгласило не-
зависимость. Правительство начинает 
проводить реформы по ликвидации 
архаично-феодальных устоев. В 1929 
году феодально-клерикальная реакция, 
поддерживаемая Великобританией, 
захватила власть в стране. К власти при-
шла династия Надир-шаха, правившая 
до 1973 года. В июле 1973 года Афгани-
стан провозглашен рес-публикой. После 
государственного переворота совершен-
ного народно-демократической партией 
Афганистана в 1978 году в Афгане раз-
вернулась гражданская война.

В 1979 году по просьбе правитель-
ства во главе с Бабраком  Кармалем в 
Афганистан были введены советские 
войска, которые участвовали в ликви-
дации банд маджахетов, доставляли 
продовольствие, медикаменты в труд-
нодоступные районы, участвовали в 
поддержании правопорядка в Афгане.

Из Кардымовского района в этой 
войне принимали участие 37 человек.
Владимир Морозов и Виктор По-
лонников погибли.

А всего на афганской неласковой 
земле за интересы другого государства 
погибло 15 тысяч лучших советских 
ребят, еще 15 тысяч остались на всю 
жизнь инвалидами.

Есть среди кардымовцев кавалеры 
ордена Красной звезды – это Иванов 
Геннадий Викторович, Заец Миха-

ил Иванович, Гунько Александр 
Федорович, Бухарметов Мансур 
Мазгарович.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ЗАЕЦ жи-
вет в д. Титково Кардымовского района, 
старший прапорщик запаса. Служил в 
Афгане в разведке старшим техником. 
А разведка – это те, кто всегда впереди. 
Был ранен, но из госпиталя снова в бой.

В ноябре 1983 года его батальон 
вышел на уничтожение баз душманов в 
горах. Целый месяц находились в боях. 
В конце декабря освобождали базу на-
ходящуюся  в горах. Надо было пройти 
ущелье длиной 12 км.  В жестоком бою 
погибла половина взвода, Михаил Ива-
нович тоже был ранен, но как только 
ему перевязали рану, вернулся в строй. 
За этот бой М.И. Заец  и получил свою 

награду. Многое пришлось перенести 
и зной, и холод, и жажду. Ту самую 
жажду, когда сохнет горло, дервенеет 
язык и трескаются губы. Выходили 
из положения тем, что пили воду из 
радиаторов машин. 

После Афганистана М.И.Заец слу-
жил в туркестанском округе, здесь он 
и познакомился с итальянским актером 
Микеле Плачидо (комиссар Катании). 
Плачидо приехал в Туркестан снимать 
фильм об афганской войне, а Михаила 
Ивановича пригласил как профес-
сионала консультантом  и в качестве 
водителя БМП.

Сейчас Михаил Иванович на пен-
сии, растит детей и внуков. А фильм 
вышел на экраны, называется он 
«Афганский излом», фильм о наших 
ребятах, воевавших в Афганистане.

Есть среди кардымовских воинов-
интернационалистов те, кто  награжден  
за боевые действия в Афганистане ме-
далями «За отвагу». Это Ермаченков 
Александр Васильевич, Авдеенков 
Андрей Владимирович, Чепель Сер-
гей Васильевич, Жеренов Григорий 
Борисович.

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
АВДЕЕНКОВ родился в Смоленске, 
проживает в поселке Кардымово. Еще 
находясь на пересыльном пункте в 
городе Смоленске, знал, что попадет 
служить в Афганистан. По окончании 
учебки попал вместе с Владимиром 

Морозовым в Кандагар. Через полгода 
службы был одним из сопровожда-
ющих груз для жителей отдаленного 
кишлака. На обратном пути, на послед-
нем перевале колонна была обстреляна 
гранатометами. Андрей шел первым, 
и в его БТР попала противотанковая 
граната. Он был ранен - 28 осколков в 
его теле. За этот бой он получил свою 
награду. После госпиталя вернулся в 
часть и продолжал участвовать в бое-
вых действиях. Больше всего ему памя-
тен последний дембельский рейд, когда 
пять человек его роты были убиты, а 16 
ранено и все они дослуживали послед-
ние дни, впереди было долгожданное 
возвращение домой, но не все дожили 
до этого дня. Не дожил и Владимир 
Морозов. Его батальон прочесывал 

«зеленку» по обе стороны реки. Во 
время завязавшегося боя его ранили в 
голову, как оказалось смертельно. Ког-
да выносили с поля боя, то были убиты 
еще двое. Стрелял снайпер.

МАРЧЕНКОВ ЮРИЙ ИВАНО-
ВИЧ – родился в Гагаринском районе, 
проживал в пос. Кардымово.

Служил в отряде, который со-
провождал колонны в разные точки 
Афганистана. Однажды вели колонну 
в Кандагар. Туда дошли нормально, а 
когда возвращались обратно, попали 
в засаду. «Духи» половину колонны 
пропустили, а вторую половину рас-
стреляли из гранатометов. Попал под 
обстрел и Марченков с друзьями. 
Машину подожгли. Юрий успел вы-
скочить из машины до взрыва и вы-
тащить пулеметчика. Обгорелые они 
лежали за камнями и отстреливались 
от душманов. А душманы проводили 
агитацию за переход на их сторону. 
После боя лечился в госпитале, затем 
вернулся в часть.

Долго еще по возвращении домой 
снились ребятам «афганские сны», 
память возвращалась, да и сейчас воз-
вращается к тем дням.

И сколько бы не переиначивали 
смысл участия ограниченного контин-
гента советских войск в Афганистане, 
для нас - это остается проявлением ге-
роизма солдат и офицеров, их верности 
долгу и воинской присяге.

Смоленщина в передовиках ЦФО 
Смоленская область – единственный в России регион, где действуют 

два Центра космических услуг – в Смоленске и Гагарине.  Их возможности 
позволяют вести мониторинг областного и муниципального транспорта с 
помощью технологии ГЛОНАСС. Навигационным оборудованием осна-
щены более 300 автобусов автотранспортных предприятий области, 117 
школьных автобусов, 10 машин скорой медицинской помощи, 50 транс-
портных единиц МЧС.

Успехи области отмечены на самом высоком уровне. По мнению за-
местителя Министра связи и массовых коммуникаций Ильи Массуха, 
регион занимает ведущие позиции в ЦФО по уровню реализации программ 
«Электронного Правительства» и предоставления госуслуг.

Молодожены смогут получать жилье 
со значительной скидкой
Михаил Курков, первый заместитель Губернатора Смоленской области:
«Смоленская область за прошлый год выполнила программу на 106 про-

центов по вводу жилья, поэтому мы дополнительную попали в программу 
жилищного стимулирования. И по этой программе молодые семьи будут 
тоже получать жилье. Но уже там за какие-то деньги. Но по льготным кре-
дитам. Мы договорились, что данная программа будет работать на нашей 
территории Смоленщины впервые.

В основном со скидкой можно будет купить квартиры в новостройках. 
Например, такие дома появятся в микрорайоне «Славутич», строительство 
которого начнется в феврале».

Возросли финансовые потоки 
в субъекты РФ
Анатолий Мишнев, председатель Смоленской областной Думы:
«В областной бюджет правительство направило 9,5 миллиардов рублей. 

Еще четыре года назад у нас таким был весь бюджет региона. Без этих 
средств мы своими силами не смогли бы решить многие проблемы, прежде 
всего социальной направленности. В свою очередь, федеральный центр 
контролирует эффективность этих вложений, и если все требования соблю-
дены, можно рассчитывать на дальнейшее увеличение ассигнований. Наша 
область добилась заметных результатов в сельском хозяйстве, жилищном 
строительстве, вошла в программу модернизации здравоохранения, и эти 
направления в значительной мере финансируются федеральным центром. 
Если бы мы сидели, сложа руки, мы бы эти девять миллиардов не получили».

Смоленская область зарекомендовала себя 
правильным отношением к информатизации
В ходе визита в наш регион заместитель 

Министра связи и массовых коммуникаций 
России Илья Массух посетил избиратель-
ные участки № 535 и 536 в городе Смо-
ленске, где «Ростелеком» устанавливает 
программно-аппаратные комплексы (ПАК) 
для видеонаблюдения за процедурами го-
лосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах Президента России в марте 
2012 года.

 «Смоленская область зарекомендовала себя правильным отношением 
к информатизации. Мне очень приятно, что ваш регион подходит к этому 
вопросу системно. Более 35 процентов участков уже сдано, и мы понимаем, 
что к двадцатым числам февраля Смоленская область намерена обеспечить 
установку ПАКов на всех 807 участках для голосования», – отметил Илья 
Массух. 

Власти заморозили цены 
на бензин и электричество
Минэнерго договорилось с нефтяными и энергетическими компаниями 

о заморозке цен на электроэнергию и топливо до конца февраля. По словам 
министра энергетики Сергея Шматко, цены будут зафиксированы на уровне 
декабря прошлого года. Поскольку розничные цены на нефтепродукты 
заморожены, федеральное ведомство планирует мониторить цены, как у 
крупных российских компаний, так и небольших, региональных сетей АЗС. 
Также Министерство энергетики будет отслеживать цены на электричество. 
По данным Росстата, в течение 2011 года цены на бензин в стране выросли 
на 9,7 процента при общей инфляции чуть более шести процентов. Цены 
на электроэнергию в целом по стране выросли почти на 12 процентов. 

Воины-интернациолисты на встрече в Кардымовском ДК (1995 г.)

Е. БУГАЕВА (по материалам районного историко-краеведческого музея)


