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ЮБИЛЕЙНАЯ 
СПАРТАКИАДАМЕМОРИАЛ В АБДУЛИНО

В областном центре состоялась тор-
жественная церемония открытия после 
реставрации мемориального комплекса па-
мяти воинов-интернационалистов, погиб-
ших в локальных войнах и вооруженных 
конфликтах. Инициаторами реставрации 
выступили общественные ветеранские ор-
ганизации Оренбурга и области. Мероприя-
тие прошло в преддверии 30-й годовщины 
вывода Советских войск из Афганистана.

ЦЕРЕМОНИЯ  
ОТКРЫТИЯ 

В этом событии приняли участие члены 
семей погибших и действующих защитников 
Отечества, представители общественных 
ветеранских организаций и молодежных 
объединений, юнармейцы, руководство Пра-
вительства области, Законодательного Со-
брания региона, администрации Оренбурга и 
горСовета, руководители правоохранительных 
структур, командиры воинских частей, главы 
религиозных конфессий.

Вице-губернатор Дмитрий Кулагин под-
черкнул, что реконструкция мемориала была 
бы невозможна без патронажа Губернатора 
Оренбургской области, руководства города, 
участия общественных организаций и в целом 
людей, вложивших в это благородное дело 

душу и сердце. Особые слова благодарности 
были адресованы меценату Михаилу Конно-
ву, который активно участвовал в работах по 
созданию мемориала, выделил необходимую 
сумму на реставрацию.

Реконструкция началась в конце августа 
и прошла в максимально сжатые сроки. Ан-
самбль получился монументальным и скорб-
но-торжественным. Стела облицована ураль-
ским гранитом, на досках добавились имена 
героев, павших за последние годы, в том числе 
в Сирии. Уложена тротуарная плитка, обнов-
лены постаменты, благоустроена территория. 
Также сделали подсветку, которая в темное 
время суток будет преображать мемориал. 
Фонтанная чаша, которая по изначальному 
замыслу должна была символизировать чашу 
слёз, но так и не выполнила своего предназна-
чения за все годы существования мемориала, 
закрыта мраморными плитами. По сути, рекон-
струкция стала вторым рождением ансамбля.

Право открыть мемориальный комплекс 
было предоставлено маме Героя Советского 
Союза, погибшего в знаменитой 9-й роте в Аф-
ганистане, Вячеслава Александрова - Раисе 
Александровой, советнику губернатора, пред-
седателю ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
ветерану войны в Афганистане, полковнику в 
отставке Надыру Ибрагимову и юнармейцу 
Илье Римеру.

Продолжение на стр.2

СИМВОЛ ПАМЯТИ



11 (120) 29 ноября 20182
СОБЫТИЕ

В Абдулино открылась Аллея памяти абду-
линцам – участникам войны в Афганистане и 
локальных военных конфликтов. Мемориал ре-
конструировали в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

Участие в торжественном мероприятии приняли 
представители областного правительства, депута-
ты Законодательного Собрания и Государственной 
Думы РФ, районной администрации, общественных 
организаций, ветераны локальных войн, учащиеся 
и местные жители.

Весной по итогам рейтингового голосования проект 
реконструкции сквера памяти воинов-интернациона-
листов набрал наибольшее число голосов горожан. 
К окончанию строительного сезона инициатива по 
благоустройству была успешно реализована.

Губернатор Юрий Берг поздравил горожан с откры-
тием обновленного общественного пространства:

– Объекты комфортной городской среды в этом 
году открыты во всех муниципальных образованиях 
области. В нашем крае немало мемориалов в честь 
воинов-интернационалистов, и каждое памятное 
место дорого сердцам оренбуржцев. Пусть этот 
сквер и каждый мемориал будут достойны светлой 
памяти наших ребят. Благодарю всех строителей, 
архитекторов, коммунальщиков и благоустроителей 
за проведенную работу. Спасибо всем горожанам за 
бережное и уважительное отношение к Аллее памя-
ти воинов-интернационалистов, – сказал Юрий Берг.

Руководитель регионального отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов отметил, 
что реконструкция Аллеи также входит в план ме-
роприятий по подготовке к 30-летию со дня вывода 
Советских войск из Афганистана:

- Мы все очень ждали реконструкции этого мемо-
риала, ведь это не просто аллея - прежде всего, это 
память о наших земляках - воинах-интернационали-
стах, которую совместными усилиями мы сохраняем 
на долгие века. Спасибо всем, кто остался неравно-
душен и лично принимал участие в строительных 
работах. Мы в очередной раз сделали благое дело, 
за которое нам обязательно скажут слова благодар-
ности наши внуки и правнуки.

В рамках проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Абдулино были выполнены ра-
боты по планировке 9 тысяч кв. метров территории, 
устроены пешеходные дорожки, парковое освеще-
ние и парковочные места, установлены скамьи и 
урны, проведено озеленение. В сквере установлена 
мемориальная плита в форме пятиконечной звезды 
и восемь мемориальных плит, а также особенный 
экспонат – танк Т-62.

Проект благоустройства синхронизировали с 
модернизацией объектов коммунальной инфра-
структуры Абдулинского городского округа. Это по-
зволило провести на территории сквера строитель-
но-монтажные работы по реконструкции системы 
водоснабжения.

После торжественных мероприятий состоялся 
праздничный концерт, посвящённый Дню матери в 
обновлённом Доме культуры «Юбилейный». В рам-
ках партийного проекта «Единой России» «Культура 
малой Родины» для местного Дома культуры при-
обретено световое, звуковое и видеопроекционное 
оборудование, а также музыкальные инструменты. 
Об этом рассказал депутат ГД РФ Игорь Николаевич 
Сухарев.

Местным жительницам были вручены Благодар-
ности от областной общественной организации 
«Совет женщин».

Елена КАРТАЗАЕВА

начало на стр.1 

НАКАНУНЕ  
ОТКРЫТИЯ

Накануне торжества 60 человек, 
в их числе представители Орен-
бургского регионального отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» и Союза 
десантников Оренбуржья, члены 
регионального отделения Россий-
ского союза ветеранов Афгани-
стана и областного объединения 
«Пограничник Оренбуржья», а так-
же представители администрации 
Северного округа провели в парке 
субботник. Ветераны расчистили 
площадь от строительного мусора, 

провели отсыпку центральной аллеи, 
тем самым подготовив мемориал к 
открытию. 

Совместно с представителями 
администрации Северного округа 
города Оренбурга Руководитель 
регионального отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов обсу-
дил вопросы завершения ремонтных 
работ.

- Масштабная реконструкция ме-
мориала завершена. И радует то, что 
на протяжении всего этого времени 
наши ветераны принимали активное 
участие в восстановительных рабо-
тах. Такие мероприятия не только 
формируют уважительное отноше-
ние к памяти погибших защитников 
Отечества, но и способствуют раз-
витию социальной активности, - от-
метил Надыр Раимович.

Своим мнением поделился и 
депутат Оренбургского городского 
Совета, председатель правления 
Оренбургской областной организа-
ции «Российского союза ветеранов 
Афганистана» Олег Синенок:

- Работа проделана очень боль-
шая, практически новый памятник. 
Это огромное событие для всех 
участников локальных конфликтов 
и особенно для семей погибших ре-
бят. От всех ветеранов-оренбуржцев 
спасибо всем, кто помнит! 

ИЗ ИСТОРИИ  
ПАМЯТНИКА 

Мемориальный комплекс памяти 
воинов-интернационалистов был 
открыт в Оренбургской области 
первым в России в 1989 году. 5 мая 
2007 года после боевых действий 
на Северном Кавказе была прове-
дена реконструкция памятника, а на 
плитах появились имена погибших в 
Чечне. С тех пор он не обновлялся. 
Мемориальный комплекс в парке 
имени 50-летия СССР стал тради-
ционным местом встречи ветеранов, 
участников локальных конфликтов и 
членов семей погибших воинов. 

– Здесь увековечены имена не 
только воинов-афганцев, но и всех 
бойцов, исполнявших свой долг за 
пределами Отечества. Всего совет-
ские и российские военные выпол-
няли воинские миссии в 16 странах. 
18 тысяч оренбуржцев стали во-
инами-интернационалистами. 430 
из них не вернулись домой. Имена 
наших героев на века сохранит не 
только гранит мемориала. В первую 
очередь, они останутся в памяти на-
рода, в сердцах наших земляков и 
всех соотечественников. Благодарю 
всех оренбуржцев за бережное от-
ношение к этому объекту, за чистоту 
и порядок. Пусть это знаковое место 
всегда будет достойно светлой памя-
ти наших ребят, – сказал на открытии 
первый вице-губернатор – первый 
заместитель председателя Пра-
вительства Оренбургской области 
Сергей Балыкин.

ПАМЯТЬ –  
ЧАСТИЦА ИСТОРИИ

Казалось, в этот морозный сол-
нечный день на площади перед 

памятником собралось полгорода. 
Все с венками и цветами.

Особая благодарность была вы-
казана взявшему на себя основные 
работы по реконструкции мемори-
ала Михаилу Коннову, коренному 
оренбуржцу, меценату, для которого 
слова «патриотизм» и «граждан-
ская позиция» не пустой звук. Ведь 
это не первый случай, когда Миха-
ил Фёдорович принимает самое 
деятельное участие в сохранении 
исторических объектов. К его заслу-
гам можно отнести восстановление 
монумента в память освобождения 
Оренбурга от воинского постоя, 
реконструкцию колоннады и памят-
ника-бюста Ивану Неплюеву, стро-
ительство памятника оренбуржцам 
- героям Первой Мировой войны. 
Общая стоимость ремонтных работ 
составила более 17 миллионов ру-
блей из них только 1 млн 900 тысяч 
руб. – из городского бюджета.

От имени родителей, вдов и де-
тей погибших выступила председа-
тель Общероссийской обществен-
ной организации семей погибших 
защитников Отечества Анастасия 
Местяшова:

- Выражаем глубокую призна-
тельность всем, кто помог в рестав-
рации мемориального комплекса. 
Сегодня очень трудно решаются 
такие вопросы. Но вы сделали всё 
возможное. Низкий вам поклон. 
Благодаря обновлённому мемори-
алу удастся сохранить и передать 
потомкам частицу нашей истории. 
Мемориальный комплекс был и 
останется местом духовной силы, 
воинской славы, местом памяти и 
скорби.

Участники митинга почтили па-
мять погибших воинов минутой 
молчания и еще долго не заканчи-
валась река людей, которые воз-
лагали к Мемориалу цветы.

Оксана ШОЛОХ

ОБНОВЛЕНИЕ

ПОМНИТЬ 
ВЕЧНО
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Беседу с Председателем Совета 
депутатов муниципального образо-
вания «город Бугуруслан» Вячес-
лавом Борисовичем Квашневым 
наш корреспондент начал с личного 
вопроса:

– Вячеслав Борисович, Вы - 
кадровый офицер, за-

кончили Ленинградское высшее 
военно-морское инженерное учи-
лище имени В.И. Ленина, сейчас 
занимаетесь законотворческой 
деятельностью, возглавляете 
городской Совет в Бугуруслане. 
Как армейский опыт помогает 
Вам в работе сегодня? И должны 
ли бывшие военные активнее 
принимать участие в жизни обще-
ства?

- Я никогда не предполагал, не стре-
мился и даже не мечтал, что буду вы-
полнять ту работу, которой занимаюсь 
сегодня. Между тем, её должен кто-то 
делать, и жители города Бугуруслана 
доверили мне эту важную миссию. Она 
очень непростая и ответственная. Опыт 
флотской службы весьма пригодился 
в моей гражданской деятельности. Во 
многом всё очень похоже: люди – те 
же, наши, вместо уставов – регламент, 
кодексы и законы. Необходимо слушать 
и слышать людей, вникать в их про-
блемы, разбираться во всех обстоя-
тельствах и, конечно же, быть честным, 
внимательным, справедливым и, что 
особенно важно и сложно, – принимать 
правильные решения здесь и сейчас…

Бывшие военные непременно долж-
ны принимать участие в жизни обще-
ства, и, в первую очередь, патрио-
тическом воспитании молодёжи. Мы 
прекрасно видим, какой «гадостью» 
заполняется «вакуум» в молодых голо-
вах и душах, что приводит, порой, даже 
к трагедиям.

– Сколько ветеранов войн 
в Афганистане, Чечне, 

других «горячих точках», всего 
участников боевых действий 
проживают в Вашем муниципаль-
ном образовании?

- Ветеранскую организацию ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» города Бугурус-
лана  и ОРОО «Братство» ИВА в Бугу-
руслане возглавляет Виктор Гриценко. 
Согласно списку, представленному 
им  в мае 2018 года, в Бугуруслане 
числятся 152 человека, воевавших в 
Афганистане, из которых 10 человек 
живут в селе Михайловка и селе Бла-
годаровка Бугурусланского района. 17 
бугурусланцев погибли в Афганской 
войне.

Согласно спискам участников боевых 
действий, представленным Бугуруслан-
ским отделом военного комиссариата, 
участвовали в Чеченских кампаниях 
как минимум 203 бугурусланца. 9 сол-
дат из Бугуруслана погибли в боевых 
действиях в Чеченской республике. 

– Как администрация му-
ниципалитета взаимо-

действует с общественными 
организациями ветеранов войн 
и военной службы, как органы 
власти поддерживают их иници-
ативы? Какие вопросы решены 
или решаются в ходе этого взаи-
модействия?

- Администрация муниципально-
го образования «город Бугуруслан» 
взаимодействует с общественными 
организациями ветеранов войн и во-
енной службы через городской Совет 

ветеранов города Бугуруслана и Бугу-
русланский Комитет ветеранов войны 
и военной службы местного отделения 
«Российского Союза ветеранов».

Вопросы, решаемые по ветеранам 
данной категории, в основном, касаются 
их жилищно-бытовых условий прожива-
ния, социального обеспечения согласно 
законодательству РФ о льготах вете-
ранов и поддержании их здоровья на 
должном уровне посредством местных 
и  областных органов здравоохранения.

Вопросы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи решаются в 
соответствии с совместными планами 
с отделом молодежной политики ад-
министрации муниципального образо-
вания «город Бугуруслан» и учебными 
заведениями.

– Есть ли представители 
этих организаций в струк-

турах муниципальной и местной 
власти, депутатском корпусе, 
бизнесе? Как это способствует 
решению проблем ветеранов, ин-
валидов войн, членов семей по-
гибших военнослужащих, отста-
иванию интересов ветеранских 
общественных организаций?

- Активные ветераны города Бугурус-
лана возглавляют первичные ветеран-
ские организации и активно участвуют 
во всех общественных мероприятиях 
города. Кроме того, организуют в го-
родском Совете ветеранов совместные 
с руководством Бугуруслана, предста-

вителями органов здравоохранения, 
комплексного Центра социального 
обеспечения населения и местными 
правоохранительными органами рабо-
чие встречи, на которых обсуждаются 
проблемы ветеранов, инвалидов войн, 
членов семей погибших военнослужа-
щих и отстаиваются интересы ветеран-
ских общественных организаций.

– Обращаются ли инвали-
ды, ветераны локальных 

войн, участники боевых дей-
ствий в органы власти с прось-
бами о решении жилищных и 
других жизненно важных вопро-
сов? Если такие проблемы суще-
ствует в Вашем муниципальном 
образовании, какие шаги пред-
принимаются для их решения?

- В  Бугурусланский Комитет вете-
ранов войны и военной службы на-
правлялись обращения участников 
боевых действий по вопросу ускорения 
очереди для получения квартиры моло-

дой семьёй, но вопрос положительно 
не решился, так как в очереди много 
многодетных семей и семей с детьми-
инвалидами, которые также долго стоят 
в очереди.

– Что делается в Вашем 
городском округе для 

сохранения памяти о тех, кто 
воевал в Афганистане, Чечне, 
других «горячих точках», кто не 
вернулся домой? В каком со-
стоянии находятся памятники и 
места захоронения участников 
локальных войн, погибших при 
исполнении служебного долга 
или умерших после возвращения 
домой? Есть ли в музеях, в том 
числе, школьных, экспозиции, 
посвященные этим людям и со-
бытиям? Привлекаются ли ве-
тераны войн, участники боевых 
действий к проведению работы 
по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи? 

- В июле текущего года, в преддверии 
30-летия вывода Советских войск из 
Афганистана, в городе Бугурусланена 
средства, направляемые на социаль-
но-значимые мероприятия, проведена 
реконструкция Аллеи Героев, посвя-
щенная памяти воинов-бугурусланцев, 
погибших в Афганистане и в Чеченской 
республике.

Решением Совета депутатов города 
Бугуруслана от уплаты земельного на-
лога освобождены ветераны, участники 

и инвалиды Великой Отечественной 
войны, ветераны и инвалиды боевых 
действий, родители и супруги военнос-
лужащих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей.

Ежегодно, несколько раз в год ве-
тераны из Бугуруслана выезжают в 
Оренбург на спортивные мероприятия, 
проводят такие же в нашем районе. 
Участвуют в Спартакиаде, в турнирах по 
волейболу и футболу среди ветеранов 
локальных войн. Стараемся помогать с 
транспортом для выезда по области. В 
общем, приходите, обращайтесь, все, 
что в наших силах мы обязательно для 
вас, дорогие ветераны, члены семей 
военнослужащих, инвалиды боевых 
действий, обязательно сделаем!

СПРАВКА
Город Бугуруслан расположен в се-

веро-западной зоне Оренбургской об-
ласти. Удаленность от экономических 
центров: Москва - 1276 км; Самара 
- 179 км; Оренбург - 385 км; Уральск - 
326 км. Город занимает площадь 7646 
га по левому и правому берегу реки 
Большой Кинель.

Население города. Численность на-
селения – 50,4 тыс. человек.

Экономическая специализация горо-
да: нефтедобыча, машиностроение, 
стройиндустрия, переработка сель-
скохозяйственной продукции.

Беседовала 
Оксана ШОЛОХ

ЛИЧНОЕ НЕ БЫВАЕТ 
БЕЗ ОБЩЕСТВЕННОГО
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

2 ноября состоялось очередное 
заседание оргкомитета по подготов-
ке и проведению мероприятий, по-
священных 30-й годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана под 
председательством вице-губернатора 
Дмитрия Кулагина.

 На совещании присутствовали пред-
ставители региональных министерств, 
администрации области и города, об-
лвоенкомата, военных частей и других 
ведомств. Помимо этого, была уста-
новлена видеосвязь с руководителями 
муниципалитетов области. 

Тема совещания - подготовка и ре-
ализация мероприятий, посвящённых 
30-й годовщине вывода Советских войск 
из Афганистана. Они включают в себя 
- проведение памятных мероприятий, 
благоустройство мест захоронения и ме-
мориалов, мероприятия патриотической 
направленности, а также улучшение жиз-
ни ветеранов боевых действий, членов 
семей погибших военнослужащих.

- На сегодняшний день уже проведена 
большая работа по благоустройству 
памятников, стел и обелисков. На кон-
троле – содержание мемориальных до-
сок, установленных на фасадах жилых 

зданий и образовательных организаций. 
Также продолжается сбор сведений о 
состоянии захоронений погибших и умер-
ших впоследствии ветеранов. Особое 
внимание в этом вопросе необходимо 
уделить муниципалитетам, - отметил 
Дмитрий Кулагин. 

Также Дмитрий Владимирович пору-
чил  администрациям муниципальных 
образований организовать подписку на 
газету «Контингент». 

Отдельное направление – военно-
патриотическое воспитание молодежи. 
В образовательных организациях ре-
гулярно проводятся Уроки мужества с 
участием ветеранов боевых действий, 
экскурсии учащихся в Музей памяти 
погибших в локальных войнах и во-
оружённых конфликтах, конкурсы со-
чинений и рисунков «Что такое подвиг», 
а также спартакиады среди студентов и 
школьников.

Большая часть мероприятий запла-
нирована на начало следующего года. 
В числе основных - проведение торже-
ственных собраний и митингов, памятных 
встреч в честь 30-й годовщины вывода 
Советских войск из Афганистана, возло-
жение цветов к мемориалам, организация 
фотовыставок и экскурсионных программ 
в музеях города и области, проведение 
спортивных соревнований среди ветера-
нов и инвалидов боевых действий. 

Советник губернатора по работе с ве-
теранами, Руководитель Оренбургского 
регионального отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов призвал 
членов оргкомитета максимально акти-
визировать все возможности для прове-
дения мероприятий на должном уровне:

- Нужно понимать, что работа по под-
готовке мероприятий к юбилейной дате 
вывода Советских войск из Афганистана 
включает в себя не только организацию 
торжественных мероприятий, но и под-
держку и оказание помощи ветеранам бо-
евых действий, а также семьям погибших 
защитников Отечества. Приветствуется 
любая инициатива в этом направлении, 
начиная от приведения в порядок мест 
захоронений до субботников на террито-
риях мемориальных комплексов и даже 
добровольная сдача крови ветеранами и 
действующими военнослужащими.

Елена КАРТАЗАЕВА

ПРАЗДНИК И ПОДДЕРЖКА

КНИГА В ПОДАРОК
Владимиру Канюкову
В Оренбурге руководитель регио-

нального отделения ВООВ  «БОЕВОЕ  
БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов и член 
отделения Дмитрий Кизеев 14 ноября 
поздравили главного научного кон-
сультанта Оренбургского филиала 
Межотраслевого национального тех-
нического комплекса «Микрохирургия 
глаза» имени академика С.Н. Федоро-
ва, доктора медицинских наук, про-
фессора, члена Совета регионального 
отделения ветеранской организации 
Владимира Канюкова с 77-летием. 

Надыр Ибрагимов и Дмитрий Кизеев в 
честь 30-летия вывода Советских войск 
из Афганистана вручили имениннику в 
подарок книгу «Вспомним Афганистан». 
Это издание содержит информацию и 
фотографии о ветеранах боевых дей-
ствий Оренбуржья. 

Владимир Канюков – известный уче-
ный-офтальмолог. Трижды избирался 
в Законодательное Собрание области. 
Является почетным членом Совета орга-
низации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». С 1978  
по 1980 годы находился в служебной 
командировке в качестве консультанта 
главного офтальмолога Министерства 
обороны Демократической Республи-
ки Афганистан, а с началом военных 
действий был командиром отделения 
в центральном военном госпитале 
Афганистана. Лично прооперировал 

Президента ДРА Hyp Мохаммада Та-
раки. Опубликовал 8 статей и главу по 
офтальмологии в книге «Руководство 
по военно-полевой хирургии». По ре-
зультатам работы поощрён грамотами 
советского и афганского руководства. 
Награждён нагрудным знаком МЗ СССР 
«Отличник здравоохранения». За время 
прохождения службы на территории Де-
мократической Республики Афганистан 
военврач выполнил 800 операций воен-
нослужащим, получившим травмы в ходе 
боевых действий. Будучи директором 
Оренбургского филиала МНТК «Микро-
хирургия глаза», за последние десять 
лет лично прооперировал безвозмездно 
более 280 ветеранов боевых действий. 
Возглавлял Оренбургский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова до 2016 года. Канюков явля-
ется академиком Российской академии 
медико-технических наук, Российской 
академии естественных наук, Петров-
ской академии науки и искусств, а также 
членом-корреспондентом Российской 
академии проблем качества, заслу-
женный врач Российской Федерации. В 
качестве главного судьи Канюков активно 
участвует в деятельности Оренбургской 
областной федерации бокса.

Здоровья, долгих лет жизни Вам, до-
рогой наш Владимир Николаевич!

Оксана ШОЛОХ

О роли гражданской активности 
на селе, механизмах инициативного 
бюджетирования и практиках его 
реализации говорили на заседании 
«круглого стола» Общественной 
палаты и министерства финансов 
Оренбургской области. 

Участниками обсуждения стали пред-
ставители органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, обще-
ственных организаций, бизнес-структур 
и эксперты. Среди них – руководитель 
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
депутат Законодательного Собрания 
Надыр Ибрагимов и член Совета ОРО 
ВООВ «БОЕВОЕ  БРАТСТВО» Констан-
тин Федоров.

Открывая заседание, председатель 
Общественной палаты Александра 
Иванова отметила, что в области реали-
зуется достаточно большое количество 
проектов, программ и инициатив, как 
государственных, так и общественных, 
направленных на сохранение и развитие 
сельских территорий. Наиболее эффек-
тивным является проект «Инициативное 
бюджетирование». Спортивные объекты 
и детские площадки, водоснабжение, 
дороги, озеленение, освещение, со-
держание мест захоронения, памятники 
истории и культуры — перечень направ-
лений, по которым жители региона могут 
выдвинуть свои заявки в рамках конкурса 
общественных проектов.

В 2017-2019 годы наибольшее пред-
почтение было отдано автодорогам, 
вторую по актуальности строчку раз-
делили места захоронения и объекты 
благоустройства. Далее расположились 
объекты культуры и библиотечного об-
служивания, тепло- и водоснабжения. 
Поддержка инициатив граждан в Орен-

бургской области себя уже оправдала. 
При бюджетном софинансировании в 
2017 году было реализовано 32 проекта, 
в текущем – 38, на которые в областной 
казне ежегодно закладывалось по 30 млн 
рублей. На 2019 год принята 121 заявка 
из 10 городских округов и 26 муниципаль-
ных районов. Победителями конкурсного 
отбора стали 69 проектов, на них плани-
руется направить 49,6 млн рублей.

Всестороннюю поддержку находят 
инициативы сельских жителей по созда-
нию КФХ, семейных животноводческих 
ферм, развитию сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Только в 
2018 году на эти направления выделено 
373 млн бюджетных средств, их получили 
57 начинающих фермеров, 15 семейных 
ферм, 5 кооперативов.

По итогам «круглого стола» выработаны 
рекомендации, в том числе – полнее ис-
пользовать внутренний потенциал сель-
ских территорий и инициативных граждан.

Елена КАРТАЗАЕВА 

ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ – СЕЛУ
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К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

Песня жить помогает
Мария Константиновна Макарова была в Афга-

нистане. Видела, как по мосту Дружбы через реку 
Амударья покидал горную республику последний 
генерал, командующий 40-й армией Борис Всево-
лодович Громов. Сегодня она – пенсионер. Часть 
своего досуга посвящает музыке.

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
Спускаешься в подземный переход в городе Оренбур-

ге  и слышишь гитару. Негромкий голос поет об апостоле 
Андрее, который хотел научиться ходить по воде, не 
замочив ног, не повисев на кресте. Прохожие спешат 
мимо. Кто-то бросает монетки  в раскрытый футляр, 
кто-то отводит глаза и проходит мимо. 

«Видишь, там на горе, возвышается крест,
Под ним десяток солдат, повиси-ка на нем.
А когда надоест, возвращайся назад 
Гулять по воде, гулять по воде, 
гулять по воде со мной!».
Не всех устраивает такая перспектива, но лестница 

спешит наверх, и уличный шум отрезает гитарные 
аккорды. Не реже, впрочем, в переходе звучат звуки 
баяна. Сейчас его сменила тульская гармошка. Она 
полегче, поменьше размером, хотя в звучании баяну, 
конечно, уступает. Однако, Марии Константиновне с ней 
поудобней. Она играет и напевает в подземном пере-
ходе уже несколько лет. Говорит, что в ее репертуаре 
около трехсот песен. В основном, советских, есть песни 
военных лет. В этом году исполнилось Марии Констан-
тиновне 75, но пока есть силы – длится музыка…

СТАЛА ЦЕЛИННИЦЕЙ

Родилась Мария Макарова в Бугурусланском районе 
в далеком уже военном 1943 году. Семья была боль-
шая: братья, сестры. В доме имелись музыкальные 
инструменты: гармошка, балалайка, гитара. На всех 
на них научилась играть самостоятельно.

Потом семья переехала на целину. Здесь окончила  
Мария девять классов, затем курсы кочегаров паровых 
котлов. Работала на буровых, там познакомилась с 
будущим мужем. Появился сын. 

Страна позвала на ударную комсомольскую стройку. 
Так оказались в Узбекистане, в Самарканде. Прожила 
там до 1997 года. В Оренбурге, по возвращению, бра-
лась за любую работу: дворник, уборщица. Пенсия-то 
была небольшая.

ГОДА – НЕ БЕДА

- Однажды услышала, как мужчина играет на гар-
мошке. Да ведь я могу и получше, - подумала тогда.
Собралась и пошла.

Семья, нельзя сказать, чтобы приветствовала музи-
цирование на улице, но и не пыталась мешать. Да и 
возможность заработать самой словно грела кровь. Вот 
уже больше десяти лет выходит Мария Константиновна 
с музыкальным инструментом на улицы Оренбурга. 
Зимой и летом. Зимой, разумеется, пореже. А деньги, 
которые она зарабатывает, большими не назовешь. Да 
и день на день не приходится. Тем не менее, она их не 
просит. Льются знакомые с детства мелодии. У кого-то 
из прохожих защемит сердце от воспоминаний. Бывает, 
что просят помянуть близкого человека какой-нибудь 
песней. В такой просьбе обычно не отказывает.

- Поиграешь так, среди людей и для них, и словно 
легче становится на душе. Ведь прохожие благодарят 
за песни, а такие слова дорогого стоят. Их никакими 
деньгами не измерить.

АФГАНИСТАН. ПУЛИ-ХУМРИ

Уже в 1980 году стало понятно, что  советское присут-
ствие в Афганистане затягивается на неопределенное 
время. Это означало, что войска должны получать снаб-
жение из ближних мест, напрямую. В качестве крупной 
перевалочной базы для хранения боеприпасов, горю-
че-смазочных материалов, военного имущества была 

выбрана Келагайская долина. На советских военных 
картах ее обозначали «степь Лайика». Это был равнин-
ный участок местности около 20 квадратных километров. 

Здесь, в районе города Пули-Хумри пересекались две 
важные дороги. Одна шла с севера из провинции Балх от 
города Хайратон на Кабул и дальше. Другая соединяла 
провинции Кундуз и Бадахшан на северо-востоке. Было 
решено заложить у города Пули-Хумри группу армейских 
складов и разместить здесь центр материального обе-
спечения и войска прикрытия. Эту роль взяла на себя 
59-я бригада материального обеспечения. В течение 
февраля-марта 1980 года было заложено 11 складов: 
продовольствия, автомобильный, вещевой, медицин-
ский, артиллерийский, горючего и так далее. К 1988 году, 
когда в Пули-Хумри прибыла Мария Константиновна 
Макарова, насчитывалось уже 25 военных городков, в 
том числе госпиталь на 100 мест.  

Сторожевые заставы были выставлены на всех господ-
ствующих высотах, чтобы прикрыть склады от артилле-
рийского обстрела со стороны противника.

Гарнизон Советских войск состоял тогда из 6700 сол-
дат и офицеров. На вооружении бригады было 1350 
автомобилей. 

ОПАСНЫЕ МЕСТА

Еще осенью 1987 года  заместитель командующего 
40-й армией по вооружению генерал-майор В.С. Ко-
ролев отметил, что войсковые склады боеприпасов 
перегружены сверх меры в несколько раз. Необходимо 
было рассредоточить снаряды и мины по воинским 
частям или израсходовать часть из них без пополнения 
со стороны. Однако, по ряду причин, этого сделано 
не было. Заканчивалось лето 1988 года… В войсках 
начали поговаривать о скором выводе на Родину, в 
Советский Союз. 

… Сама Мария Константиновна Макарова к концу 
80-х годов прошлого века жила в Самарканде, респу-
блике  Узбекистан. Работала машинисткой в областном 
геологоуправлении. Однажды пришли туда люди в 
штатском. Попросили машинисток показать свои на-
выки. Мария Константиновна справилась с заданием 
быстрее всех и грамотнее. Ей предложили на выбор 
несколько мест службы за границей. Она выбрала 
Афганистан. К тому времени с мужем уже развелась. 
Сын был взрослый. Так она оказалась за «речкой» в 
Пули-Хумри. На календаре был 1988 год.

…10 августа. Около полудня. На артиллерийском 
складе номер 3704 послышались негромкие хлопки, над 
хранилищами появился дым. Сначала это никого осо-
бенно не взволновало. Однако взрывы стали нарастать, 
сливались в сплошной гул. Разгорался сильный пожар. 
Потом прогремел самый сильный взрыв, и над складом 
вырос гриб. Так показывают в фильмах ядерные взры-
вы. Женщины, в их числе и Макарова, были вывезены 
в горы вертолетами. Там все они и заночевали. Как 
вспоминает Мария Константиновна, на следующий 
день они вернулись в расположение бригады. 

Взрывы еще продолжались 5-6 часов, снаряды и ра-
кеты были разбросаны на расстояние до трех метров. 
Этим уже занимались саперы. Отдельные очаги пожара 
были ликвидированы в течение трех ближайших суток. 
Количество погибших до сих пор не обнародовано, хотя 
по некоторым данным их было около десяти человек.  
Некоторые из них были посмертно представлены к 
наградам. Получили свои награды и те, кто выжил и 
помогал спасать имущество и людей.

Уже тогда возник вопрос: почему все это случилось 
на артиллерийском складе 10 августа 1988 года?   
Официальная версия, которую поддерживало армей-
ское руководство: обстрел склада бандами полевых 
командиров Фарахутдина и Малида. Реактивный снаряд 
противника, по мнению военнослужащих, попал в хра-
нилище, где были сложены 122-мм ракетные снаряды. 
«Духи» (моджахеды), действительно, в конце лета все 
чаще обстреливали «эресами» расположение бригады. 
Снаряды взрывались между канонирами, и до беды 
тогда не доходило. 

Существовала и другая версия: якобы были нарушены 
правила техники безопасности при проведении свароч-
ных работ на территории склада.

Мария Константиновна вовсе не исключает и халат-
ность гарнизона. Ходили такие упорные слухи в штабе 
бригады. Впрочем, 30 лет прошло с тех пор. Невольным 
свидетелем и косвенным участником тех событий была 
она – М.К.Макарова. 

ГЕНЕРАЛ НА МОСТУ

Прошло всего полгода, и Мария Константиновна ока-
залась очевидцем другого события, подводящего итог 
десятилетней войны в Афганистане. 

15 февраля 1989 года по мосту через пограничную 
реку Амударья прошли последние колонны советских 
воинов.  В этот день Макарова была уже на «своем» 
берегу. Она могла видеть, как ступил на мост и пошел 
по нему командующий 40-й армией, генерал-лейтенант 
Борис Всеволодович Громов, Герой Советского Союза. 
Невысокий, по-военному подтянутый. Его солдаты и 
офицеры, плечо к плечу с которыми он прошел Афган-
скую войну, выполнили свой долг. Они уходили, оставляя 
военные городки и госпитали, артезианские колодцы и 
мосты, дороги. Пять лет Борис Всеволодович принимал 
участие в боевых действиях в горной стране. Он берег 
солдат и по сравнению с нашими «коллегами» из США 
потерял  в разы меньше военнослужащих, чем те во 
Вьетнаме. Такой человек.… Как капитан покидает по-
следним свой корабль, так и Громов последним уходил 
с территории Республики Афганистан. 

- Это были волнующие минуты, - вспоминает Мария 
Константиновна. – А потом начались будни. Нас очень 
хорошо приняли в Узбекистане. Практически сразу вы-
делили жилье. 

 Но после распада Советского Союза отношение к 
русскоязычному населению ухудшилось. Стало понят-
но, что им здесь не рады. Нужно было уезжать в Россию 
на необжитое место, в Оренбург. Продать квартиру в 
Узбекистане выгодно не получилось. Поэтому, когда 
вернулась в Россию, оказалась в миграционном центре. 
Сначала в комнате на несколько человек. Затем какое-
то время жила одна. Срок адаптации растянулся на 14 
лет, и лишь в начале второго десятилетия нового века 
она получила квартиру  от государства. Сегодня в семье 
Макаровой двое внуков, трое правнуков. 

Когда она попыталась в архивах Министерства обо-
роны Российской Федерации выяснить, кем же она была 
в Афганистане, ей ответили: «Вольнонаемной», хотя в 
ее документах записано: служащая Советской Армии.  
Конечно, можно начать длительную переписку, но Мария 
Константиновна пошла другим путем. Взяла в руки баян.

ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ

Удостоверение «Дитя войны» — это тоже признание 
государства, как и медаль «Воину-интернационалисту 
– от благодарного афганского народа». Уже от другого 
государства. Есть удостоверение ветерана боевых 
действий. И память о том годе, что прослужила Мария 
Константиновна в Афганистане. 

- Есть ли у вас песня о том времени, о том, что про-
исходило «за речкой», где вы побывали, где служили?

Мария Константиновна начинает напевать:
«Не в сорок первом под Калугой, где склон высок,
В восьмидесятом под Кабулом – ничком в песок.
Не плачьте, мама, сын ваш Коля, как все сыны
Был застрахован лишь от боли былой войны.
Воронка… И еще воронка. Сквозь лет разлом.
Зачем стучишься, похоронка, в панельный дом?
Зачем стучишься, похоронка, в панельный дом?»
Это «Афганский ветер» - это одна из лучших, тро-

гательных песен об Афганистане. Ее нечасто просят 
исполнить, но песня жива в памяти.

Помнит ее и Мария Константиновна.
«Не в сорок первом под Калугой, не в тот виток
Земля споткнулась под Кабулом, взмыв из-под ног…».

Алексей МИХАЛИН
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К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

Неправда, друг 
не умирает…

В Оренбургском государ-
ственном университете со-
стоялась встреча студентов и 
ветеранов боевых действий. 

Ребятам показали фильм - 
«Неправда, друг не умирает, он 
рядом быть перестает…». 

Патриотический фильм о Сер-
гее Попкове - студенте элек-
тротехнического факультета 
Оренбургского политехнического 
института (ныне ОГУ), солдате 
Советской Армии, погибшем в 
Республике Афганистан, посмер-
тно удостоенном ордена Красной 
Звезды. 

Все встречи с молодежью про-
водятся в рамках акции 100 дней 
до подготовки к юбилею - 30-лет 
со Дня вывода советских войск 
из Афганистана в феврале 2019 
года.

Фильм продюсерского центра 
«Мастер-класс». 30-минутный 
рассказ о школьной жизни и 
службе сына своего Отечества 
представили учитель оренбург-
ской школы № 34, в которой 
учился Сергей Попков, автор и 
сценарист Ванда Селиванов-
ская, режиссер Станислав Ма-
каров, оператор Олег Николаев. 
В создании фильма принимала 
участие и оренбургская военно-
патриотическая группа «Контин-
гент», которой руководит ветеран 
войны в Афганистане, председа-
тель ООО «РСВА» Олег Синенок. 

В 1985 году при проведении 
боевой операции в районе горо-
да Баглана (Афганистан) рота, в 
которой Сергей Попков служил 
механиком-водителем, пыта-
лась занять высоту, когда по ней 
был открыт плотный огонь. По 
данным военного расследова-
ния, его похитили моджахеды. 
В плену советский солдат вел 
себя достойно, за отказ изменить 
родине был убит.

14 марта 2018 года на здании 
школы № 34 открыли мемори-
альную доску в память о своем 
выдающемся ученике, геройски 
погибшем при исполнении ин-
тернационального долга в Аф-
ганистане.

После просмотра фильма со-
стоялось его обсуждение с уча-
стием ветерана Афганской войны, 
директора АНО «Центр поддержки 
инвалидов, ветеранов, боевых 

действий и семей погибших 
военнослужащих «Содру-
жество»» Владимира Ми-
хайловича Банникова, а 
также  ветеранов боевых 
действий в Афганистане  
Александра Васильевича  
Глебова и Николая Ивано-
вича Трохова. Своими вос-
поминаниями поделилась 
член бюро комитета комсо-
мола электротехнического 
факультета Оренбургского 

политехнического института, ку-
ратор первокурсников 1983 года, 
в числе которых был и Сергей 
Попков, Наталья Мантель. На 
мероприятии  также присутство-
вали  одноклассники и однокурс-
ники Сергея Попкова, проректор 
по социальной и воспитательной 
работе Сергей Семенов. Присут-
ствующие, поблагодарив авторов 
фильма, рассуждали о важности 
воспитания в молодых мужества.
Владимир Банников отвечал на 
вопросы студентов, в том числе 
о причинах возникновения кон-
фликта в Афганистане, во имя чего 
умирали мальчишки в локальных 
войнах. Ведь терроризм уже тогда 
проявлял свой страшный облик, и 
наши солдаты встали первыми на 
пути мирового зла.

Оксана ШОЛОХ

О фильме Ванды Селивановской,
о его герое Сергее Попкове  рассуждает 
Вера Дмитриевна Никулочкина, 
побывавшая на премьере:

 «На фестивале польского кино «Висла» был продемон-
стрирован фильм о герое Афганской войны, нашем земляке 
Сергее Григорьевиче Попкове.

Редко можно увидеть подобное. И вовсе не из-за особых 
спецэффектов, использования особой аппаратуры при 
съёмках и т.п. Фильм о нашем земляке пронизан тёплой 
атмосферой, любовью.

Самые первые кадры погружают в эту атмосферу любви, 
настраивают на переосмысление жизни.

Аллея в парке им. 50-летия СССР. Такая знакомая! Едва 
ли не каждый день бываю здесь. Привычные кусты, окра-
шенные молодой осенью, выглядят на экране необычайно 
красиво и торжественно. Это царство природы приняло 
ещё одну краску — человека, несущего алые гвоздики. 
Не нарушая тишины безлюдной аллеи, её гостья, Ванда 
Яковлевна Селивановская, неспешно идёт куда-то, а её 
закадровый голос без пафоса и надрыва рассуждает о 
школе, об учениках… Неслучайно она нас привела к танку, 
а затем к Мемориалу воинов-интернационалистов. Здесь 
выгравирована фамилия Попкова Сергея, погибшего в 
Афганистане. Гвоздики аккуратно легли на гранитную 
плиту. Кинокамера на некоторое время задержала наш 
взгляд. Можно было разглядеть их сочные свежие лепестки. 
Я насчитала пять гвоздик. Наверное, это возможно, по-
скольку эпиграфом послужили строчки из стихотворения 
Константина Симонова: «Неправда, друг не умирает, он 
просто рядом быть перестаёт».

Торжественные минуты прерывают звуки Афганской 
войны, с момента окончания которой прошло почти 30 
лет. Молодые ребята на танке. Они полны задора. Завер-
шают свою мужскую работу. И — строчка песни: «Здесь 
не страшно, просто здесь Афганистан». Неправда. Это 
была страшная война.

Очень трогательна переписка с родными. Отпустить 
своего сына просто в другой город тревожно. Отправлять 
на войну — немыслимо. Письма — это то, что согрева-
ло бойцов в трудные минуты. Они сейчас — связующая 
нить с Сергеем. Его мама, Вера Степановна, держит их 
в руках. Переписывались каждый день, стараясь взаимной 
любовью поддержать друг друга. Они привыкли дарить 
любовь… У Веры Степановны открытый взгляд, слегка 
виноватая улыбка, простые слова. С каждым мгновением 
проникаешься к ней всё большим уважением. Она не грозит 
кулаком, не проклинает свою несчастную судьбу, не рыдает 
театрально на камеру, а повествует о сыне, как о живом. 
И эти кадры заставляют сжиматься сердце. «Чем ты, 
великая держава, искупишь слёзы матерей?»

Воспоминания матери дополняют его многочисленные 
друзья-одноклассники, однокурсники, однополчане. Много 
читал. Проявлял любознательность. Был спокойным. Хо-
рошо разбирался в математике, да и в других предметах. 
Заступался за девчонок. Занимался спортом. На войне 
выучил афганский язык, и на этом языке любил общаться 
и с военными, и с простыми дехканами. Был надёжным. На 
него всегда можно было положиться. Был комсоргом. От-
куда столько положительных качеств? Мама утверждает, 
что от отца. Отец пережил его на 13 лет…

Но фильм не только о хорошем человеке. 21 октября 
1985 года в Баглане бойцы получили задание выдвинуться 
к высоте. Мешал пулемёт душманов. Сергей перебежал 
на правый фланг, сосредоточил огонь на пулемёте и этим 
способствовал выполнению боевого задания, но был ранен. 
23 ноября 1985 года он был похищен мятежниками. В плену 
он стойко держался. Не добившись согласия на измену Ро-
дине, душманы убили его. За свой подвиг и другие боевые 
заслуги он был удостоен ордена Красной Звезды.

Мы на митинге его памяти у стен родной 34-й школы 
в Оренбурге. Авторы вновь отказываются от пафоса, 
а делают акцент на гвоздиках, принесённых к памятной 
доске, и мельком проскальзывают по уже знакомому лицу 
матери, которую немного утешает мысль, что сын остал-
ся в памяти людской.

Заключительные кадры ведут нас на городское кладби-
ще. Повзрослевшие одноклассники во главе с их классным 
руководителем посещают могилу Попкова. «Да, жизнь 
получилась коротковатой. Но яркой», «Политики счита-
ют своим долгом забывать эти события, объявлять их 
какими-то постыдными, но… это был интернациональный 
долг. Сергей его с честью отдал», «Пусть, куда ушла твоя 
душа, будет не хуже, чем на земле…», — высказались его 
близкие люди. В подтверждение слов мы словно вместе с 
душой Сергея оказываемся высоко над землёй, над бескрай-
ним городом мёртвых. Грустно. Ещё раз задумываемся о 
смысле жизни, отчётливо понимая, что герои не умирают, 
они просто рядом быть перестают.

Очень трогательно прошла премьера фильма. При-
гласили Веру Степановну, друзей и знакомых. Все имели 
возможность высказаться, и было слушать выступавших 
не в тягость. Потому что от души. И минута молчания, 
и вручение цветов были неформальными. Отрадно, что 
одной из оренбургских улиц присвоено имя Попкова. Вместо 
длинных корявых названий. Для памяти.

Одна известная певица спела: «Я героев не встречала в 
этой жизни». У меня эта встреча состоялась».



11 (120) 29 ноября 2018 7
К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ   

В Государственной Думе прошли 
парламентские слушания, посвящен-
ные 30-летию вывода Ограниченного 
контингента Советских войск из Афга-
нистана. Мероприятие вел председа-
тель комитета Госдумы по обороне, 
почетный член Всероссийской обще-
ственной  организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Владимир 
Шаманов. 

От Оренбургской области в качестве 
участника присутствовал Руководитель 
регионального отделения «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов. 

На повестке дня стояло несколько 
важных вопросов. Основной из них - о 
политической оценке значимости при-
сутствия советских войск в Афганистане. 
Абсолютное большинство участников 
слушаний выразило согласие с мнением, 
что критика тех событий Съездом на-
родных депутатов СССР в 1989 году не 
соответствует принципам исторической 
справедливости. Почти 30 лет назад 
депутаты заявили, что ввод войск в ази-
атскую страну «заслуживает морального 
и политического осуждения».

В своём выступлении Владимир Ша-
манов подчеркнул, что и сейчас «идет 
навязывание политических оценок» 
афганских событий другим странам. И  
сегодня, спустя 30 лет, необходимо кон-
солидировать усилия, чтобы в обществе 
было единое понимание по этой теме:

- У каждого из нас в разной мере боль 
по тем событиям. Мы не такого ожида-
ли завершения мероприятий, которые 
проводились в Афганистане в течение 
10 лет, - обратился к присутствующим 
Владимир Шаманов. - Однако оценки, 
которые были даны поспешно, не заслу-
живают ни руководство того государства, 
которое принимало решение о вводе во-
йск в Афганистан, ни военнослужащие, 
ни гражданские служащие, которые 
строили больницы и производства, под-
нимая экономику Афганистана. Надо 
учитывать геополитические условия, 

которые тогда были.
Участники слушаний одобрили новый 

проект Постановления «О политической 
оценке участия Ограниченного континген-
та Советских войск в военном конфликте 
на территории Афганистана в 1979-1989 
годы». 

Госдума планирует принять заявление в 
связи с исполняющимся 15 февраля 2019 
года 30-летием со дня вывода Ограни-
ченного контингента Советских войск из 
Афганистана.

Помимо роли советских ВС в урегулиро-
вании афганского конфликта, на слуша-
ниях обсуждались и другие темы, в част-

ности, статус ветеранов войны в ДРА и 
членов семей погибших военнослужащих, 
а также целесообразность установления 
дополнительных социальных льгот для 
этих категорий. 

Перед собравшимися выступил зам-
пред «БОЕВОГО БРАТСТВА» Николай 
Шуба:

- Вопросы, которые мы здесь обсужда-
ем, связаны не только с воинами-афган-
цами, но и со всеми ветеранами боевых 
действий в нашей стране, - обратился он 
к присутствующим. - Хочу сказать депу-
татам Госдумы спасибо за то, что в 2017 
году было принято решение о выделении 
общественным организациям средств на 
проведение реабилитации для ветеранов. 
Мы провели колоссальную работу за 
два года. Как оказалось, есть большое 
количество ветеранов, которые никогда 

не проходили реабилитацию, не были на 
санаторном лечении, а многие даже не 
проходили медосмотр.

Кроме того, Николай Шуба затронул во-
прос о законодательном определении ста-
туса семей погибших военнослужащих. 

- Много лет мы поднимаем этот вопрос, 
- отметил он. - Этот статус у нас в стране 
до сих пор не определен. В разных зако-
нах их называют по-разному: родители, 
семьи погибших, вдовы и так далее. Мы 
считаем, что из-за этого нарушаются 
права членов семей погибших.

г. Москва
Елена КАРТАЗАЕВА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЙНЫ 
В АФГАНИСТАНЕ БУДЕТ ПЕРЕСМОТРЕНА

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

22 ноября состоялось за-
седание Президиума Совета 
областной общественной 
организации пенсионеров, 
инвалидов-ветеранов войн, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных орга-
нов.

Основными вопросами об-
суждения стали -  участие Таш-
линского районного Совета 
ветеранов в культурно-мас-
совой и спортивной работе, а 
также улучшение медицинско-
го обслуживания и льготного 
лекарственного обеспечения 
инвалидов и участников ВОВ, 
тружеников тыла и других граж-
дан льготных категорий Тюль-
ганского района.

В Ташлинском районе для 
повышения качества работы с 
пожилыми людьми в различных 
направлениях деятельности 
проводится обучение предсе-
дателей первичных организаций 
и актива Совета ветеранов. 
Практикуются такие формы, как 
семинары, «круглые столы» и 
открытые заседания.

Совет ветеранов совместно с 
администрацией района и дру-

гими учреждениями социальной 
сферы участвует в создании ус-
ловий для раскрытия творческо-
го потенциала пожилых людей.  
Так, в течение двух последних 
лет в районном Доме культуры 
проводится фестиваль «Путь к 
успеху».

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности рай-
онного Совета депутатов Таш-
линского района – участие в 
мероприятиях патриотической 
направленности. В день Победы 
администрация района совмест-
но с учреждениями культуры, 

образования, спорта и Совета 
ветеранов организует чество-
вание, концертную программу 
и спортивные мероприятия для 
участников Великой Отечествен-
ной войны, военных и локальных 
конфликтов, тружеников тыла 
с вручением им памятных по-
дарков.

В целях сохранения здоровья 
жителей района создан и функ-
ционирует спортклуб «Здоро-
вье». Ветераны труда и военной 
службы принимают активное 
участие в районной спартакиаде 
представителей старшего поко-
ления «Спортивное долголетие». 
Также регулярно проводятся 
шахматные турниры среди пен-
сионеров и инвалидов района. 
Развиваются такие виды спорта, 
как лёгкая атлетика, туризм, 
лыжные гонки, дартс, шашки.

Не совсем положительную 
динамику работы Тюльганско-
го районного Совета в сфере 
медицинского обслуживания 

отмечает Президиум областного 
Совета ветеранов.

На сегодняшний день в Тюль-
ганском районе проживают 7021 
пенсионер, в их числе ветераны 
войн, труда ВС и правоохрани-
тельных органов. 720 человек 
состоят на льготном медицин-
ском обслуживании.

По информации районного 
Совета ветеранов - укомплекто-
ванность врачебными кадрами 
составляет 70 %, по совмести-
тельству 29 %, что не позволяет 
в полном объёме и качественно 
решать вопросы медицинского 
обслуживания населения.

По мнению участников засе-
дания, положительные итоги мо-
гут быть достигнуты только при 
постоянном взаимодействии 
Тюльганского районного Совета 
ветеранов с администрацией 
района и специалистами здра-
воохранения.

Елена КАРТАЗАЕВА 
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СПОРТ ВЕТЕРАНОВ

ДРУЖБА ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ 
  И ВОЙНА

6-7 ноября в спортивном комплексе 
«Олимпийский» города Оренбурга 
прошла ХХ областная Спартакиада 
по отдельным видам спорта среди 
инвалидов и ветеранов локальных 
войн и вооруженных конфликтов, 
посвященная 30-летию вывода Со-
ветских войск из Афганистана.

Организатором мероприятия является 
Оренбургская региональная обществен-
ная организация «Братство» инвалидов 
войны в Афганистане, боевых действий 
и военной травмы при содействии Мини-
стерств физической культуры, спорта и 
туризма и социального развития Орен-
бургской области.

На открытии присутствовали почетные 
гости Павел Самсонов - заместитель 
председателя Правительства Оренбург-
ской области по социальной политике, 
Вячеслав Хохлов - и.о. заместителя ми-
нистра по физической культуре, спорта 
и туризма области, Роза Палатова - за-
меститель министра социального раз-
вития, Евгений  Едоменков - помощник 
председателя комитета по обороне Госу-
дарственной Думы РФ  В.А.Шаманова, 
Виктор Пинигин - председатель Орен-
бургского областного Совета ветеранов, 
Василий Заровный – председатель 
ОРОО «Братство» ИВА, Виктор Мирный 
– член Общественный палаты, главный 
редактор газеты «Контингент», Олег Си-
ненок – председатель ООО «Российский 
Союз ветеранов Афганистана», руково-
дитель группы «Контингент». 

Участников Спартакиады попривет-
ствовал вице-губернатор — заместитель 
председателя Правительства области по 
социальной политике Павел Самсонов. 
Он отметил большую роль Оренбургской 
региональной общественной органи-
зации «Братство» инвалидов войны в 
Афганистане в поддержке ветеранов 
боевых действий и организации прове-
дения этого спортивногог мероприятия.

- Эта Спартакиада –  важное событие 
в жизни ветеранов и инвалидов войны 
в Афганистане. Она позволяет поддер-
живать тонус, спортивный дух, боевое 
содружество воинов, прошедших горячие 
точки, — подчеркнул вице-губернатор.

Участникам соревнований направил 
приветствие председатель комитета 
Госдумы по обороне, Герой России ге-
нерал-полковник Владимир Шаманов, 
которое зачитал его помощник Евгений 
Едоменков. Он же вручил медаль вете-
рану боевых действий Юрию Мироненко 
из команды Оренбургского района. 

Удачных игр пожелал всем Василий 
Заровный - бессменный организатор 
турнира. 

Помериться силами прибыли 14 
команд из разных муниципалитетов 
области — это ветераны и инвалиды 

боевых действий из городов Оренбург, 
Бузулук, Новотроицк, Гай, Орск, Соль-
Илецк, а также команды Бугурусланского, 
Октябрьского, Переволоцкого, Оренбург-
ского и других районов. Всего в турнире 
приняли участие около 100 человек.

Большой зал спорткомплекса «Олим-
пийский» смог разместить сразу несколь-
ко игровых точек. Спортсмены одновре-
менно соревновались в дартсе, гиревом 
спорте, настольном теннисе. За четыре 
часа выявили лучших. Гиревой спорт 
собрал вокруг тех, кто болел за своего 
участника, наблюдая, как товарищ под-
нимает гирю, подбадривали их криками 
и хлопками.   

Долгие баталии шли в теннисе.  Участ-
ники сменяли партнеров, шарики убегали 
за пределы столов, зрители помогали 
подать мячики. В шашечном состязании 
шума не было, все усердно работали 
головой. 

В завершение дня самыми яркими 
стали соревнования по армрестлингу. 
Вокруг стола, где сплелись могучие 
руки ветеранов, собрались болельщики. 
Каждый переживал за своего товарища 
по команде. Тут не на шутку горели спор-
тивные страсти. Сначала всех опережал 
молодой участник Евдоким Суворов, но 
потом удивил ветеран боевых действий 
в Афганистане, представитель старшего 
поколения Хусаин Абдюкаев из Перево-
лоцка. Он занимается сельским хозяй-
ством и животноводством, и, конечно, 
не тренируется специально. Но при 
выполнении  работы ему приходится под-
нимать тяжести, вот так руки и накачал за 
жизнь. Он частый участник Спартакиады. 
За 20 лет, что проводятся игры, уже и 
не помнит, сколько состязаний посетил. 
Другой спортсмен, ветеран боевых 
действий в Чеченской Республике Алек-

сандр Чернов тоже боролся за победу в 
армрестлинге. Но спортсмен из Бузулука 
остался лишь на 4 месте. 

Команда Октябрьского района под 
руководством Александра Муравцева 
во всех видах спорта показала средний 
результат. Но многие ребята в команде 
– «новички». 

- Я на таких соревнованиях впервые. 
Выступал в поднятии гири. Результатом 
не очень доволен, мог бы и лучше. Я 
спортсмен-любитель. В детстве и юности 
занимался для себя. Если получится, 
то приеду и на следующий год на XXI 
Спартакиаду, но более подготовленным, 
- поделился Александр Дохненко.

Виктор Денин из Новосергиевки в свои 
68 лет тоже активный участник Спар-
такиады. Практически с первого года 
существования он борется за медали. 
Всегда поднимал гири, штанги. Но по-
следние года три за тяжести  уже не 
берется, играет в шашки. 

Во второй день соревнований прошли 
«Веселые старты» семейных команд и 
стрельбы. 

Награждение также состоялось в 

торжественной обстановке. Василий За-
ровный выразил большую благодарность 
руководству Министерств  по физической 
культуре, спорта и туризма, социального 
развития и СК «Олимпийский».

По итогам всех соревнований кубок 
победителя традиционно за последние 
несколько лет забрала команда города 
Оренбург, второе место у Переволоцкого 
района, третье - у Орска. По стрельбе в 
командном зачете первое место у Орска; 
второе  место – г. Соль-Илецк, третьи - 
ребята из  города Оренбурга. 

Были отмечены и личные результаты 
спортсменов: 

По стрельбе: Анатолий Успанов – 1 
место; Виктор Бобин – 2 место; Вадим 
Жадько – 3 место. 

По дартсу: Вандышев Юрий -  1 место; 
Макаров Иван – 2 место; Гриценко Вик-
тор – 3 место. 

По настольному теннису: Матвеев 
Алексей -1 место; Зубков Виктор - 2 ме-
сто; Макаров Иван – 3 место.

По армрестлингу: Помещенко Алек-
сандр – 1 место; Суворов Евдоким – 2 
место; Абдюкаев Хусаин – 3 место. 

По гиревому спорту: Михайлов Евгений 
– 1 место; Чернов Александр – 2 место; 
Яничкин Андрей – 3 место. 

По  шашкам: Шушкареев Гайнула – 1 
место;  Симонов Владимир – 2 место; 
Денин Виктор – 3 место. 

В семейных стартах главный приз за-
брала команда из Октябрьского района 
- Ильфак, Дина и Ильфина Байзаковы.  

От Правительства Оренбургской об-
ласти команде, занявшей 4 место, был 
вручен приз «За волю к Победе». Этот 
подарок получила команда из Гая.

За два дня соревнований участники не 
только боролись за призовые места, но и 
вспоминали свою службу, участие в ло-
кальных конфликтах и общались с друзья-
ми по оружию, теперь уже и спортивному.

Оксана ШОЛОХ 
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ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

МЕДНОГОРСКОЕ 
БРАТСТВО 

В Медногорск мы отправились 
ранним ноябрьским утром, восход 
солнца встретили в дороге, и уже 
ровно в 10 утра сидели в кабинете 
главы города Дмитрия Садовенко. В 
путь нас позвало желание своими гла-
зами увидеть то, о чем обычно пишут 
в официальных пресс-релизах, но 
никак не передать сухими строчками 
документа. Это гордость и слава Мед-
ногорска - люди, прошедшие горнило 
«горячих точек», но не потерявшие 
желание строить, любить и созидать.

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА 

Но начали мы разговор, конечно, со 
статистики. В муниципальном образова-
нии г. Медногорска проживают ветераны 
боевых действий: Северо-Кавказского 
региона (Чеченская республика с при-
легающей территории с августа 1999 г. по 
настоящее время) - 168 чел. Чеченской 
республики (с декабря 1994 г. по декабрь 
1996г.) - 158 чел. демократическая ре-
спублика Афганистан - 85 чел. другие 
конфликты (Доманский остров 1969 
год) - 4 чел. Сегодня активно действует 
общественно-политический Совет при 
главе МО г. Медногорск, в который вошли 
представители старейшей  обществен-
ной организации пенсионеров, инвали-
дов-ветеранов войн, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов, под 
руководством Лилии  Ижановой, комите-
та ветеранов войны и военной службы 
во главе с председателем Александром 
Ярмоновым. Также активный член Со-
вета - Медногорское местное отделение 
Оренбургского регионального отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» во 
главе с Сергеем Сироткиным.. 

- Мы достаточно тесно общаемся с «БОЕ-
ВЫМ БРАТСТВОМ», и  не только на митин-
гах, как обычно бывает, у нас это общение 
происходит гораздо чаще. Надо отметить, 
что и сам Сергей Сироткин как лидер мест-
ного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
очень активен, и его ребята – они во многом 
инициативу берут на себя. Мы их поддержи-
ваем всегда. На самом деле сделано очень 
много добрых дел, и нам есть чем гордится, 
- рассказал Глава Медногорска Дмитрий 
Владимирович Садовенко. 

Также он подчеркнул, что первичные 
ветеранские организации являются опор-
ными пунктами, через которые устанав-
ливается связь с каждым ветераном. 
Представители общественности регулярно 
приглашаются на публичные слушания, 
для обсуждения проекта местного бюд-
жета и отчета о его исполнении, проекта 
устава. Участвуют в ежегодных отчетах 
главы города. Также Дмитрий Владимиро-
вич рассказал о социальном партнерстве с 
градобразующим предприятием - Медно-
горским медносерном комбинатом. 

- Проявлять повседневную заботу, 
внимание к ветеранам войны и труда -  
это одно из приоритетных направлений 
социальной политики ООО «ММСК», 
- подчеркнул глава. - При финансовой 
поддержке ООО «ММСК» с 2005 года вы-
плачиваются корпоративные пенсии ве-
теранам Великой Отечественной войны. 
Им предоставляются льготные путевки в 
санаторий-профилакторий «Металлург». 
Ежегодно на поддержку ветеранского на-
правления в бюджете комбината закла-
дываются финансовые средства. Также  
руководство предприятия помогает с 
трудоустройством участникам боевых 
действий и военной службы. Острой нуж-
ды в жилищных условиях ветераны всех 
категорий города не испытывают. В соот-
ветствии с Законами «О социальной за-
щите инвалидов в РФ» и «О ветеранах» 
производятся выплаты за услуги ЖКХ. 
Администрацией города при поддержке 
областного бюджета была приобретена 
квартира инвалиду ВОВ. 

СОХРАНЕНИЕ  
ПАМЯТИ О ВОИНАХ
Выйдя из кабинета главы, мы с Серге-

ем Михайловичем Сердюком, заместите-

лем по социальным вопросам – Главой 
Аппарата администрации г. Медногорска, 
отправились на городское кладбище, 
чтобы увидеть восстановленные моги-
лы умерших от ран в госпитале в годы 
Великой Отечественной войны. Здесь 
же установлен и  памятный камень с 
информацией о том времени. 

По пути  Сергей Михайлович расска-
зал о том, что в Медногорске ведется 
активная патриотическая работа по со-
хранению памяти о воинах локальных 
конфликтов. В центре города у школы 
№ 1 находится Аллея Славы, на которой 
установлены два памятника: стела «Вои-
нам-интернационалистам посвящается» 
и Памятник погибшим при выполнении 
задач в условиях вооруженного конфлик-

та в Чеченской Республике «Помните 
нас. Мы защищали Отечество!». 

Открытие памятной стелы «Воинам-
интернационалистам посвящается» 
состоялось 28 мая 1988 года. Памятник 
представляет собой железобетонную 
стеллу с мраморными вкраплениями, 
увенчанную звездой из нержавеющей 
стали. В верхней части прикреплена 
надпись на металле «Воинам интерна-
ционалистам посвящается», ниже - на 
металлической табличке  выгравированы 
слова: «Мы готовы к защите Отечества, 
руку дружбы народам подать. И, спасая 
судьбу человечества, жизни юные сча-
стью отдать». Основание памятника об-
лицовано керамогранитом. У его подно-
жия расположены две гранитные плиты 
с выбитыми именами медногорцев, по-
гибших при выполнении воинского долга 
в Афганистане: младшего сержанта А.В. 
Шестова, младшего сержанта К.А. Ари-
ева, рядового В.П. Шипилова, рядового 
Н.П. Коломейцова, рядового Е.И. Рада-
ева и лейтенанта Р.Р. Махмутова. Здесь 
30 ноября 2001 года рядом с памятной 
стелой «Воинам-интернационалистам 
посвящается», открытой в 1988 году,  
появился новый монумент. Памятник 
состоит из железобетонных плит, облицо-
ванных мраморной крошкой. В его верх-
ней части закреплена металлическая 
эмблема ордена Мужества. Ставшие 
названием памятника слова «Помните 
нас. Мы защищали Отечество!» выбиты 
на мраморной доске вместе с именами 
бойцов. 

 - Впереди 30-летие вывода войск из 
Афганистана. Мы  эту территорию обо-
значили как общественное пространство, 
и в год юбилея летом будем  благо-
устраивать сквер около Мемориала. 
Здесь встанет стела с 12 фотографиями 
погибших афганцев и чеченцев вместе с 
описанием их воинского подвига и гибели 
за Родину, – говорит Сергей Михайлович 
Сердюк.

О монументе и Аллее памяти, выпол-
няя долг перед защитниками Отечества, 
сегодня заботятся учащиеся школы № 1, 
где очень серьезное внимание уделяется 

военно–патриотическому воспитанию, 
есть кадетские классы, формируется 
юнармейский отряд, Частые гости на 
«классных часах» - ветераны боевых 
действий. На Аллее ежегодно проходят 
митинги, посвященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества и другим памят-
ным датам. В школах Медногорска хранят 
память об учениках, погибших в «горячих 
точках». Педагоги и школьники с заботой 
и вниманием относятся к мемориальным 
доскам. На них - имена и годы жизни вы-
пускников, пожертвовавших жизнью при 
исполнении воинского долга в Афганиста-
не и Чечне. Мемориальные доски из бело-
серого гранита. Даже в случае закрытия 
учебного заведения эти частички памяти 
не остаются забытыми, а переносятся. В 
настоящее время в учебных заведениях 
города размещены памятные доски участ-
никам боевых действий в Афганистане:  
Ариеву Куралбаю, Коломейцеву Николаю, 
Махмутову Радику, Радаеву Евгению, 
Шестову Александру, Шипилову Вале-
рию, Атланову Алексею, Бабамухаметову 
Дмитрию, Вахитову Алексею, Гонтаренко 
Федору,  Иванову Сергею, Килякову Алек-
сандру; медногорцам, погибшим в Чечне: 
А.Ю. Атланову , Д.Ф. Бабамухаметову, А.З. 
Вахитову, Ф.А. Гонтаренко, А.Н. Килякову  
и А.В.Осинкину. 

Так, за рассказами о подвигах воинов 
мы подъехали еще к одному знаковому 
и святому месту для всех медногорцев 
– мемориальному комплексу «Колокол 
памяти».

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

«КОЛОКОЛ ПАМЯТИ»
Торжественное открытие мемориа-

ла «Колокол памяти» состоялось 11 
октября 2017 года. Новый памятник 
по-своему уникален. Он объединяет 
несколько скорбных страниц истории 
нашей страны. Составляющие его па-
мятники посвящены подвигам земляков 

- воинов, сражавшихся в Афганистане 
и Чечне, и ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС. Центральную 
часть комплекса занимает часовня и 
памятник «Ветеранам боевых действий 
посвящается». Эта надпись выбита на 
черной гранитной плите в форме книги 
под изображениями орденов Мужества 
и Красной Звезды. Книга символизиру-
ет историю войн и посвящение всем 
защитникам Отечества. Она как будто 
прислонена к постаменту, облицован-
ному серым керамогранитом. На нем 
установлена композиция из металла, 
выкованная орскими умельцами. Из 
гильзы - символа войны, несущей раз-
рушения и смерть, - прорастает черный 
тюльпан. Он был символом войны в 
Афганистане, олицетворением потерь и 
горя. Сегодня этот цветок можно назвать 
знаком, объединяющим все локальные 
военные конфликты, но он олицетворяет 
также надежду и веру в победу добра. 
Возвышающийся над городом мемори-
ал является своеобразным признанием 
величия исполненного долга, благодар-
ности сынам Отечества. 

- «Колокол памяти» построен для 
будущих поколений. Они должны пом-
нить о цене счастливой жизни, и людях, 
которым нужно каждодневно говорить 
«спасибо!» за мирное небо, за благопо-
лучие и безопасность, – говорит Сергей 
Сердюк

БАТЮШКА И ВОИНЫ
Под конец мы заехали на кладбище 

в поселке Блявтомак - пригороде Мед-
ногорска. Там по инициативе местного 
батюшки – настоятеля Храма святителя 
Николая Чудотворца (мкрн. Южного г. 
Медногорска) Максима Валентиновича 
Малюта и при помощи местного отде-
ления «БОЕВОГО БРАТСТВА», а также 
всех неравнодушных людей строится 
часовня. Несмотря на мороз и холодные 
погодные условия, завершаются работы 
по закладке арочных проемов газоблока-
ми, чтобы часовня закрывалась и укры-
вала всех молящихся от ветра и холода. 
Отец  Максим очень благодарен всем 
неравнодушным жителям города, кото-
рые по мере возможности поддержива-
ют это благое начинание, и призывает 
остальных присоединяться к народной 
стройке. Надо сказать, что местный ба-
тюшка здесь - непререкаемый авторитет. 
Его уважают и прихожане, и депутаты 
горсовета. Он строит воскресную школу, 
где дети могут учиться иконописи, за-
ниматься хоровым пением, узнавать о 
Боге и, главное, понимать православие, 
его культуру и веру.

Православный детский творческий 
центр должен стать еще одним местом 
по воспитанию патриотов земли русской.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ 
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НЕСЛОМЛЕННЫЕ 
ПОГРАНИЧНИКИ

Ноябрь 1985 года стал роковым для се-
мьи Шарыповых из Орска Оренбургской 
области.  В бою под афганским кишлаком 
Афридж погиб их сын и брат Рафкат.

22 ноября 1985 года в Зардевском уще-
лье Афганистана 21 пограничник, двое из 
которых были офицерами, а остальные 
девятнадцатилетними «срочниками», 
попали в засаду моджахедов полевого 
командира Юсуфа. Девятнадцать ребят, 
в том числе и орчанин Рафкат Шарыпов, 
погибли в течение первых минут пере-
крёстного огня. Выжили лишь двое - ря-
довые Вячеслав Дериглазов и Владимир 
Гаврилюк. Оба тяжелораненые, после 
циничного обхода поля боя «воинами 
аллаха», добивающими прикладами и 
мотыгами раненых советских бойцов 
и снимающими с них одежду, ребята 
смогли добраться до моста через речку 
Зардев. Дальше Дериглазов пошел один 
к части, спрятав под мост товарища, у ко-
торого просто не было сил идти дальше. 
Только сила воли помогла выжить мо-
лодым парням, всего две недели назад 
пересекших границу с Афганистаном.

А после была операция «Возмездие», 
в ходе которой удалось найти и обезвре-
дить более 50 моджахедов, принявших 
участие в зардевской бойне. Причем, как 
отмечали участники операции, практиче-
ски все «духи» были одеты в советскую 
форму, снятую с наших ребят в ходе боя 
в Зардевском ущелье.Полевой командир 
Юсуф предпочел ретироваться в Паки-
стан после этих кровавых событий. 

До сих пор не удается выяснить все 
события, приведшие к такой массовой 
гибели пограничников в Афганистане. 
Доподлинно известно, что ни до, ни по-
сле «зардевской» бойни столь массовых 
стычек с моджахедами у пограничников 
не было.

С этой ноябрьской даты в семье Ша-
рыповых поселилось горе. В проводах в 
последний путь героя Зардева приняла 
участие вся школа №50, где учился Раф-
хат. Его друзья, братья Александровы, в 
память о друге создали в школе мемо-
риал героев и увековечили память двух 

выпускников школы Журавлева Валерия 
и Шарыпова Рафката в рисунке холла  
второго этажа. С тех пор у мемориала 
в дни воинской славы и Памяти стоит  
школьный Пост №1, всегда живые цветы,   
проводятся траурные митинги в память о 
тех, кто ценой своей жизни защитил мир 
в нашей стране. 

Вот и в этот День памяти орского Ге-
роя  для мальчишек и девчонок из 4-8 
классов школы прошла траурная линейка 
в память о солдате, погибшем при вы-
полнении боевого приказа. Мероприятие 
провела заместитель директора по вос-
питательной работе Татьяна Евдокимова, 
рассказавшая историю гибели Панфи-
ловского отряда в ноябре 1985 года и об 
ученике школы, ставшем ее гордостью.

Татьяна Борисовна, отметила, что, к 
большому сожалению, близких родствен-
ников у Шарыпова Рафката не осталось.  
В  школе сейчас  учится его внучатый 
племянник.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Шарыпов Рафкат Данисович 

(30.01.1966, г. Орск - 22.11.1985, Афга-
нистан) окончил школу № 50 г. Орска, 
ГПТУ № 14.  До армии работал токарем 
на «Орском механическом заводе». Лю-
бил музыку, был членом ВИА Орского 
механического, прекрасно владел гита-
рой и замечательно пел.

Ленинским военкоматом города 
Орска 25 октября 1984 года призван в 
Вооруженные Силы.  Службу нес стрел-
ком-гранатометчиком моторизирован-
ной маневренной группы погранвойск. 
В Афганистан попал в октябре 1985, 
где проявил себя как храбрый и реши-
тельный воин. 

Посмертно награжден орденом Крас-
ной Звезды. Похоронен в городе Орск на 
кладбище в поселке «Первомайское».  
За захоронением воина на протяжении 
многих лет ухаживает школа и родные.

Наталья КНЯЗЕВА
Новотроицкое отделение

 ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

СЛУЖИЛИ ТРИ ТОВАРИЩА
С Олегом Дудниковым и его женой 

Ольгой я познакомилась 15 февраля 
2016 года в День памяти о россиянах, 
исполнявших свой воинский долг за 
пределами Отечества. Дело в том, 
что брат Олега Сергей Ниясов погиб 
в 1996 году во время срочной службы 
на Северном Кавказе. С тех пор Олег 
стал «своим» в местном отделении 
Всероссийской общественной орга-
низации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». И я не 
сразу поняла, что молодой человек, 
который взял в руки гитару и начал 
петь «афганские» песни, слепой.

Сергей Ниясов был призван на службу 
в ряды Советской армии 10 декабря 

1994 года. Сначала новобранцев от-
правили в Комсомольск-на-Амуре, за-
тем была учебка в Хабаровске. Почти 
каждый месяц на имя мамы Сергея 
приходили письма с благодарностью 
от руководства учебного центра за 
хорошее воспитание сына. А в июне 
Сергей прислал письмо, в котором со-
общал, что их (Сергея Ниясова, Алексея 
Агальцева и Виталия Копцева – все 
бузулучане – прим. автора) направляют 
для прохождения службы в Чеченскую 
Республику. 

Дальнейшая служба трёх друзей про-
ходила в г. Грозном в составе батальона 
оперативного назначения (в\ч 6705). 
В письмах сын писал матери о разру-

шенных домах, о местном населении, 
которое ненавидело русских солдат, и 
каждый мальчишка готов был выпустить 
автоматную очередь в их спины, как 
только над городом опускалась ночь. 
А ещё он очень беспокоился о своём 
младшем брате, который после болезни 
в семилетнем возрасте потерял зрение. 
Сергей просил маму беречь Олега и 
обещал, что, как вернётся, станет опо-
рой им обоим.

Отправляя ребят в Чечню, им обе-
щали, что командировка продлится не 
больше трёх месяцев. Но Сергей про-
служил восемь, так и не дождавшись 
замены.

В день своей гибели Сергей, Вита-
лий и Лёша поехали на БТРе за водой. 
Навстречу им выскочила провокатор-
ша – местная девушка в разорванной 
одежде, в крови и бросилась под 
машину, прося о помощи. Ребята со-
скочили с брони, девушка направилась 
в сторону улицы, жестами приглашая 
их следовать за собой… Это была 
ловушка. Сергей погиб первым – пули 
изрешетили его насквозь. Следующим 
был Виталий. Лёша кинулся к другу в на-
дежде оказать помощь. В это время его 
схватили бандиты и потащили в сарай. 
Возможно, хотели оставить на случай 
обмена или выкупа, но пуля непонятно 
откуда взявшегося снайпера нанесла 
Алексею смертельное ранение в голову. 

20 марта Бузулук со слезами скорби 
встречал сразу три «груза 200» - три 
друга: Алексей

Агальцев, Виталий Коптев и Сергей 
Ниясов вернулись на родину в цинковых 
гробах. За мужество и отвагу, проявлен-
ные при выполнении спец. задания, все 
трое награждены Орденом Мужества 
(посмертно).

Мамы Сергея Ниясова сегодня уже 
тоже нет в живых. О его могиле, на-
ряду с городской общественной орга-
низацией участников локальных войн 
и военных конфликтов «Память», за-
ботится семья брата Олега, в которой 
совсем недавно появились на свет два 
замечательных малыша. Ольга и Олег 
часто привозят их к памятнику воинам-
интернационалистам на аллее Дружбы 
в Бузулуке. Уверена, что память о Сер-
гее Ниясове в этой семье будут хранить 
не одно поколение. 

Александра КАЛЕНЮК
г. Бузулук
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИМоё последнее редакционное зада-
ние в рамках Президентского гранта 
оказалось самым сложным для меня 
как в плане сбора информации, так и 
морально. И сейчас, прикоснувшись к 
трагической судьбе человека,  больше 
всего мне хотелось бы повернуть вре-
мя вспять, чтобы иметь возможность 
что-то изменить. 

В справке военкомата значится: «Еш-
ков Юрий Евгеньевич, уроженец с. Лаба-
зы Курманаевского района Оренбургской 
области. Проходил службу в Демократи-
ческой Республике Афганистан с 1987 
по 1989 год в трубопроводных войсках. 
Награждён медалями: «За отличие в 
воинской службе» и «Воину-интернаци-
оналисту». 

А 1 июля 2000 года Юрий Ешков погиб 
при невыясненных обстоятельствах: его 
тело нашли в местной речке. В моей 
журналистской практике это, наверное, 
единственный случай, когда ветерана 
боевых действий родственники хоронили 
за свой счёт. Долгое время на могиле 
стоял обычный деревянный крест. 

- У Юрика никого не осталось в селе 
– мать с братом на севере живут, отец 
умер, - рассказывает тётя Юрия Ешкова 
Раиса Степановна Астаева. – Крест со 
временем гнить начал, рушиться, тогда 
Сергей (старший брат Юрия) приехал 
и установил памятник. Но сейчас уже и 
его реставрировать надо – фотография 
держится только на старом кресте, надо 
прикрепить ее на памятник, по камню 
трещины пошли. 

Мне пришлось пройти сельское клад-
бище вдоль и поперёк не один раз, 
прежде чем я нашла могилу Юрия Евге-
ньевича. На первый взгляд, памятник на 
фоне почерневшего и полуразрушенного 
креста выглядел, можно сказать, и не-
плохо. Но в глаза сразу бросилась его 
заброшенность и какая-то обречённость. 
Но это уже, конечно, моё субъективное 
впечатление. 

Ещё сложнее, чем найти могилу Юрия 
Ешкова, было узнать о нём хоть какую-то 
информацию. Единственным человеком, 
который мог что-то сказать о Юрии, 
оказался его классный руководитель - 
Антонина Фёдоровна Мязина. 

- Я его буквально выпросила у мате-
ри, - вспоминает с улыбкой Антонина 
Фёдоровна, перебирая страницы фото-
альбома и указывая на фото лопоухого 
мальчишки. – У меня класс был объеди-
нённый (1-й и 3-й) – всего 39 человек, 
и чтобы разделить его на два, нужен 
был ещё один ученик. Юре чуть-чуть не 
хватало до семи лет. Так и пришёл он ко 
мне – маленький, позже на 10 дней, чем 

все остальные ребята, к школе не под-
готовленный вообще. Но, надо сказать, 
что это ему ничуть не помешало в даль-
нейшем. Юра очень быстро освоился, 
догнал ребятишек. Учился стабильно: 
не отличник, но и не двоечник. Принимал 
участие во всём, в чём только можно 
было, - во всех наших школьных делах. 

В Лабазинской школе Юра проучился 
до восьмого класса, потом родители 
развелись, и Нина Ешкова вместе с сы-
новьями уехала на север в город Сургут. 
Оттуда Юрия призвали на службу в ряды 
Советской Армии. В Афганистане он слу-
жил «трубачом» - так называли солдат и 
офицеров трубопроводных войск. 

Справка: трубопроводные войска - 
поистине уникальные, - входящие в 
военно-инженерные структуры, способ-
ные обеспечить подачу пресной воды 
или жидкого топлива на внушительные 
расстояния, как по земле, так и по дну. 
Нужно отметить, что нелёгкое дело не 
только наладить трубопровод факти-
чески в условиях непрекращающихся 
боевых действий, но и сохранить его 
в целости и сохранности. Например, 
по рассказам очевидцев, в 1986-1989 
годах только на одном трубопроводе 
были отмечены более двух с половиной 
тысяч попыток диверсий: 7-8 попыток 
поджогов, повреждений из огнестрель-
ного оружия, подрывов и пропилов 
в сутки стали обыденной ситуацией. 
Поставки топлива шли не только для 

нужд советского военного контингента, 
находившегося в Афганистане. Топливо 
распределялось по объектам афганской 
гражданской инфраструктуры, включая 
больницы, школы, интернаты, другие 
муниципальные учреждения в качестве 
помощи, как на тот момент было принято 
говорить - братскому афганскому наро-
ду. По итогам Афганской войны именно 
«трубачи» больше всех представителей 
других родов войск Советской армии в 
Афганистане были награждены ордена-
ми и медалями СССР.

В феврале1989 года Юрий Ешков 

вернулся домой, но почему то не туда, 
откуда был призван, а в родное село 
Лабазы, где прошло его детство, и где 
на тот момент жил его отец. Внешне это 
был всё тот же парень, но односельчане 
смотрели на него и не узнавали. 

- Его как будто подменили, - продол-
жает свой рассказ о бывшем ученике 
Антонина Фёдоровна, - будто другой че-
ловек вселился в тело Юры. Он уехал от 
нас весёлым общительным пареньком, 
а вернулся нелюдимым отшельником. 

Ни родственники, ни друзья Юрия 
Ешкова по школе так и не смогли понять, 
что стало причиной такой разительной 
перемены. Не смог понять бывшего дру-
га и Сергей Беспалов (тоже прошедший 
через службу в Афганистане), с которым 
они учились в одном классе. Молодые 
люди перестали общаться. 

В итоге Юрий Ешков семьёй и детьми 
не обзавёлся, ни на одном месте работы 
подолгу не задерживался, жил особня-
ком, людей сторонился. Возможно, имен-
но поэтому никто и не стал разбираться 
в причинах, которые привели к трагедии 
в первый день июля 2000 года. 

Узнать сегодня, почему военкомат не 
похоронил ветерана должным образом, 
не представляется возможным: много 
времени прошло, да и люди теперь там 
работают другие. Единственный чело-
век, который борется за память Юрия 
Ешкова, это его учительница Антонина 
Фёдоровна Мязина.

В год очередной годовщины вывода 
войск из Афганистана работники Лаба-
зинского Дома культуры сделали стенд 
«Время выбрало вас», на котором были 
размещены фотографии всех сельчан, 
прошедших через Афганскую войну. 
Но фотографии Юрия Ешкова на нём 
почему-то не оказалось. И лишь благода-
ря стараниям Антонины Фёдоровны имя 
её ученика не кануло в забытье: стенд 
переделали, добавив фотографию Юрия 
и его краткие биографические данные.  

Юрия Ешкова не стало, когда ему было 
32 года. Но мне кажется, что случилось 
это гораздо раньше – он так и не смог 
вернуться с войны, не смог «вписаться» 
в мирную жизнь, наверное, поэтому и не 
видел смысла дорожить ею… 

Но наш долг, и мой в том числе журна-
листский, сделать все, чтобы его могила 
выглядела достойно.

 Александра КАЛЕНЮК
 г. Бузулук

Юрий Ешков 
крайний справа снизу

В городе Новотроицке Детская 
школа искусств стала конкурсной 
площадкой по созданию рисунков 
на тему «Что такое подвиг?» прово-
димого в рамках реализации проекта 
Всероссийского общества ветеранов 
«БОЕВОГО БРАТСТВА», приуро-
ченного к 30-летию вывода войск из 
Афганистана.

В мероприятии приняли участие за-
меститель главы города Новотроицка 
- руководитель аппарата Юрий Мацвай, 
председатель городского комитета по 
культуре Виктор Штарк, члены местного 
отделения ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Сергей Карташов, Александр 
Ивкин, Елена Афанасьева и мамы погиб-
ших в республиках Северного Кавказа 
воинов - Мария Демиденко и Гульзифа 
Кутлугузина.

Дав старт конкурсу, Юрий Мацвай от-
метил значение подвига в жизни каждого 
человека:

- Мы ежедневно и ежечасно совер-
шаем подвиг. Наш подвиг - работа над 
собой: в труде, спорте, творчестве. А 

те ребята, кто принял участие в боевых 
действиях и погиб, защищая границы 
Отечества, сделали намного больше и 
лучше нас. Они, стиснув зубы, встали 
на защиту чужой человеческой жизни. 

 Все взрослые максимально легко и 
доступно рассказали школьникам о том, 

как они понимают значение этого слова 
«подвиг» и что за ним стоит. Ветеран 
боевых действий в Афганистане Алек-
сандр Ивкин прочел свое стихотворение 
о водителях, которые порой ценой своей 
жизни доставляли грузы по всей горной 
стране. Об этом Александр Петрович 
знает не  понаслышке.  Он в составе 
воинской части №06522 в 1982-1984 
годах проехал не один раз по дорогам в 
горах Гиндукуш.

Инструментальная пьеса «Кукушка» 
в исполнении педагога школы Миха-
ила Одеркова и показательное вы-
ступление ребят ВПК «Гридень» еще 
больше усилили значение этого слова 
для ребят.

Теперь мальчишкам и девчонкам 
предстоит в рисунке рассказать о том, 
что такое подвиг в их понимании. Луч-
шие будут представлены на выставке 
в Школе искусств. Три из них войдут в 
энциклопедию рисунка «Что такое под-
виг?» Оренбургской области.

Наталья КНЯЗЕВА
 г. Новотроицк 

ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ?
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    Зинзер Евгений Борисович - юрист Правового центра «ТОЧКА ОПОРЫ - Оренбуржье», 
который оказывает консультации, составление первичной документации и представление 
в судах на безвозмездной основе для членов Всероссийской общественной организации вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».  В прошлом Евгений Борисович - военный следователь, служил 
в Советской Армии в Средней Азии, на Кавказе и других регионах нашей большой страны. 

ЖИЛИЩНЫЙ  ВОПРОС
Решение вопросов с недвижимым 

имуществом  было актуально во все 
времена.  Согласно социологическим  
опросам, основным фактором, опре-
деляющим качество  и уровень жизни 
в настоящее время граждан, является 
жилищный вопрос.

Мы все с вами где-нибудь живем – от-
дельный жилой дом, квартира в много-
квартирном доме или комната в обще-
житии. И все вышеупомянутые объекты 
называются недвижимым имуществом. 
Жилищный  кодекс РФ, а именно п.2 
ст15, определяет это недвижимое иму-
щество  как «изолированное жилое 
помещение, которое является недви-
жимым имуществом и пригодно для по-
стоянного проживания граждан (отвечает 
установленным санитарным нормам и 
техническим правилам и нормам и иным 
требованиям законодательства». 

Сегодня мы поговорим об ограничени-
ях перевода квартиры в статус нежилого 
помещения в г. Оренбурге. В кризисных 
условиях это насущный вопрос, потому 
что многие граждане, особенно граж-
данки, задумываются: а не открыть ли 
где-нибудь на первом этаже в доме па-
рикмахерскую или маникюрный салон,  а 
мужчины, соответственно, – мастерскую 
по ремонту смартфонов и электронной 
техники.

Итак, вести дело о переводе кварти-

ры, расположенной в многоквартирном 
доме в черте города Оренбурга, в ста-
тус нежилого помещения, возможно при 
соблюдении следующих условий:

- переводимая квартира находится на 
первом этаже дома, либо она располо-
жена выше, но все помещения, которые 
находятся непосредственно под этой 
квартирой, являются нежилыми. Нельзя 
перевести объект жилой недвижимости 
в нежилое помещение;

- если попасть в переводимое по-
мещение можно только при использо-
вании тех помещений, которые обе-
спечивают доступ к жилым объектам 
недвижимости, если нет технической 
возможности оборудовать отдельный, 
не связанный с жилыми помещениями 
вход;

- доступ к данному помещению, кото-
рое является составной частью жилого 
помещения ( квартиры) или другого 
жилого помещения (например, нельзя 
выделить отдельный вход);

- если помещение, которое плани-
руется перевести из жилого в нежи-
лое, используется владельцами  или 
другими гражданами для постоянного 
проживания;

- если право собственности владель-
ца данного помещения имеет обреме-
нения правами третьих лиц;

-  если переводимое помещение 
не соответствует установленным для 

перевода требованиям или у собствен-
ника данного помещения отсутствует 
возможность обеспечить такое соответ-
ствие жилого помещения необходимым 
требованиям.

Теперь остановимся на перечне доку-
ментов, которые необходимы будут для 
начала процедуры приобретения ста-
туса жилого помещения как нежилого. 
Для перевода помещения и изменения 
его правового статуса и режима исполь-
зования нужны следующие документы: 

- заявление гражданина о переводе 
жилого помещения; все правоустанав-
ливающие документы на переводимое 
помещение (в соответствующий му-
ниципальный орган, оригиналы или 
заверенные нотариально копии); 

- технический паспорт переводимой 
квартиры или другого жилого поме-
щения; 

- поэтажный план многоквартирного 
дома, в котором располагается пере-
водимое жилое помещение; 

- проект переустройства и перепла-
нировки жилого помещения, если такие 
изменения необходимы для использо-
вания данного помещения в качестве 
нежилого, с соблюдением всех юри-
дических и специальных требований к 
оформлению этого проекта; 

- паспорт заявителя; 
- согласие собственников других 

квартир в многоквартирном доме на 
такой перевод. 

Заявление подается в специальные 
органы управления ТСЖ. При этом 
решение вопроса о переводе жилья в 

другую категорию будет зависеть не от 
количества собравшихся на общее со-
брание собственников жилых помеще-
ний, а от простого большинства голосов 
всех присутствующих на общем собра-
нии собственников жилых помещений. 
При этом, согласно нормы Жилищного 
кодекса РФ – п. 2 ст. 45, внеочередное 
собрание всех собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме 
будет считаться правомочным при 
условии присутствия на общем собра-
нии более 50% собственников жилых 
помещений. 

Решение о переводе жилья в нежи-
лой статус принимается большинством 
голосов общего собрания собственни-
ков жилых помещений в многоквартир-
ном доме.

График  работы правового Центра 
«ТОЧКА ОПОРЫ»:

1). Вторник с 10-00 до 12-00 часов;
1 и 3 суббота каждого месяца

с 10-00 до 12-00 часов.
г. Оренбург ул. Родимцева, 16.

2). Понедельник 
с 10-00 до 12-00 часов;

Среда с 10-00 до 12-00 часов;
Пятница с 10-00 до 12-00 часов.

г. Оренбург ул. Советская, 48 (Дом 
Офицеров 2 этаж каб. 91).

Консультации, составление первич-
ной документации и

представление в Судах 
на безвозмездной основе.

Справки по тел. 8 961 931 8 777.

ЗАВЕЩАНИЕ ИЛИ ДАРСТВЕННАЯРодители, достигая определенного 
возраста, часто задумываются как 
распорядиться нажитым имуществом 
(недвижимостью или автомобилем), 
чтобы это было выгодно их детям 
в будущем. Возникает вопрос: что 
лучше – завещание или дарственная? 
Каждый желает правильно распоря-
диться, разделить наследство и при 
этом постараться уменьшить расходы 
на оформление прав.  

 
Определения дарственной и заве-

щания 
Дарственная – это договор дарения, где 

присутствуют в обязательном порядке две 
стороны – одаряемый и даритель. В ре-
зультате заключения договора дарения да-
ритель безвозмездно передает имущество 
в собственность одаряемому, независимо 
является ли тот родственником или нет. 

Завещание – односторонний договор 
или волеизъявление гражданина (на-
следодателя), в котором решается, каким 
образом и кем будет использовано его 
имущество в случае смерти. 

Отличия дарственной и завещания  
Сравним документы по ряду положений. 
1) Длительность оформления: 
• Дарственная. Время на составление 

договора. Нотариальное заверение не 
обязательно. Договор подписывается 
сторонами, оплачивается госпошлина. 
Подготовленные документы сдаются на 
регистрацию. По закону РФ процедура 
оформления дарственной должна длиться 
не более двух с половиной недель.
• Завещание. Процедура оформления на-

следства начинается только после смерти 
наследодателя. Свидетельство о наслед-
стве можно получить у нотариуса спустя 
полгода. Нужно оформить право собствен-
ности в соответствующих госорганах.  

2) Момент получения имущества в соб-
ственность: 

• Дарственная. Такое право одаряемый 
получает сразу же после регистрации пра-
ва. То есть начинает полностью владеть 
имуществом при жизни дарителя. 

• Завещание. Наследник по завещанию 
становится владельцем имущества не 
менее чем через шесть месяцев с момента 
смерти собственника.  

3) Возможность изменить или отменить 
договор: 

• Дарственная. Договор дарения под-
разумевает сделку, которую очень сложно 
отменить. Оспорить дарственную можно в 
судебном порядке, доказав недееспособ-
ность дарителя или подписание договора 
под давлением и применением силы. А 
также договор дарения можно отменить 
если одаряемый:  

- совершил покушение на жизнь да-
рителя, жизнь кого-либо из членов его 
семьи или близких родственников либо 
умышленно причинил дарителю телесные 
повреждения; 

- обращается с подарком, представля-
ющим для дарителя большую неимуще-
ственную ценность, так, что создает угрозу 
его безвозвратной утраты. 

• Завещание. Завещание можно в любой 
момент отменить (изменить) или дописать 
еще одно для уточнения деталей: пере-
распределить наследство между другими 
наследниками. 

4) За что платим при оформлении: 
• Дарственная. Уплачиваем государ-

ственную пошлину. Платим за составление 
договора. Если заверяем у нотариуса, то 
– за заверение.

• Завещание. Оплачивается нотариаль-
ное заверение. Оплачивается процентная 
ставка за выдачу документа на наследство 
(от 0,3 до 0,6%). Оплачивается ведение на-
следственного дела нотариусу до выдачи 
свидетельства. 

5) Уплата налогов: 
• Дарственная. Налог на дарение состав-

ляет 13% НДФЛ от стоимости наследства. 
Его уплачивает одаряемый, если он не яв-
ляется близким родственником дарителя. 

• Завещание. Не платится. 
6) Возможные проблемы: 

• Дарственная. У дарителя практически 
отсутствуют рычаги воздействия на по-
даренное имущество. Для одаряемого 
это несомненный плюс, поскольку он 
становится владельцем имущества сразу 
после регистрации.

• Завещание. Независимо от воли за-
вещателя, часть его имущества может 
перейти к родственникам, которые по 
закону имеют право на наследование. 
Это пожилые родители, инвалиды и несо-
вершеннолетние дети. 

Стоимость оформления в цифрах
Дарение: 
• госпошлина – 2000 рублей; 
• налог на дарение составляет 13% 

НДФЛ от стоимости наследства. 
От уплаты налога освобождаются близ-

кие родственники. 
Если оформление дарственной проис-

ходит через нотариуса, то дополнительно 
оплачиваются: 

• составление договора – от 2000 рублей; 
• госпошлина за нотариальные услуги – в 

соответствии со ст. 22.1 «Основ законода-
тельства Российской Федерации о нотари-
ате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 года № 4462-1).  

Завещание: 
• удостоверение завещания – 100 ру-

блей; 
• вскрытие конверта и оглашение закры-

того завещания – 300 рублей; 
• проведение описи наследуемого 

имущества (за принятие мер по охране 
наследства) – 600 рублей. 

За выдачу свидетельства о праве на 
наследство:  детям, в том числе усынов-
ленным, супругу, родителям, полнородным 
братьям и сестрам наследодателя – 0,3 % 
стоимости наследуемого имущества, но 
не более 100 000 рублей; другим наслед-
никам – 0,6 % стоимости наследуемого 
имущества, но не более 1 000 000 рублей. 

Что лучше: завещание или дарственная? 
Завещание безопасно для наследода-

теля, так как в любой момент он может 

изменить, или дополнить документ. Дар-
ственная же – это наиболее выгодная 
сделка для одаряемого, так как оспорить 
дарственную очень трудно.   

Имущество при завещании до смерти 
принадлежит наследодателю, и наследни-
ки так или иначе вынуждены поддерживать 
отношения с завещателем. При оформле-
нии дарственной для дарителя есть риск, 
что новые владельцы имущества могут 
«забыть» о нем сразу после подписания 
договора дарения. 

Что дешевле: оформление дарствен-
ной или завещания?  

Необходимо учитывать следующие ню-
ансы: при оформлении дарения имущества 
человеку, не являющемуся родственником 
дарителя, по закону нужно заплатить налог; 
по завещанию такой налог не оплачива-
ется. Поэтому для наследников первой-
второй очереди вопрос, что дешевле, не 
играет роли.  К первой и второй очереди 
наследников относятся:  муж или жена; 
родители; дети; родители, которые усыно-
вили детей;  дети, которые усыновлены; 
дедушки и бабушки;  внуки; родные братья 
и сестры, дети, имеющие общих отца или 
мать. Для остальных наследников выгод-
ней будет оформить завещание.  На самом 
деле, что лучше и дешевле, зависит от 
конкретной ситуации наличия имущества 
и его стоимости. Однозначной формулы 
ответа на этот вопрос нет. Наследодателю, 
по моему мнению, выгодней оформить за-
вещание. Завещание можно аннулировать 
или коренным образом изменить. С юри-
дической точки зрения, в действие всту-
пает только последнее волеизъявление 
человека. Также собственность остается 
в полном распоряжении завещателя до 
конца жизни. Наследник получит имуще-
ство в собственность только после смерти 
наследователя.  Для наследника лучше 
оформлять дарственную. 

По материалам юридической
 социальной сети www.9111.ru 
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ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Вот истории еще несколь-
ких ребят, погибших в Аф-
ганской войне. Над захоро-
нениями воинов теперь их 
боевые товарищи рассказы-
вают оренбуржцам о подвиге 
воинского долга, который 
ребята исполнили с честью 
и до конца.

ХАЛИУЛЛИН 
Ринат Хабибрахманович

Ефрейтор, сапер десантно-
штурмовой группы погранвойск. 
Награжден орденом Красной 

Звезды (посмертно), медалью 
«Воину-интернационалисту от 
благодарного афганского на-
рода» (посмертно). 

Ринат родился 24 апреля 
1964 года в с. Вторая Зубо-
чистка Переволоцкого района 
Оренбургской области. Учился 
мальчишка в местной школе, 
затем на курсах ДОСААФ по 
специальности – водитель, тру-
дился в колхозе разнорабочим. 
Подошло время идти в армию. 
Переволоцкий райвоенкомат 
призвал Рината 17 мая 1982 
года в Пограничные войска. 

Служба везде тяжела, а на гра-
нице она требует особого муже-
ства. Вместе с армейской учебой 
оренбуржец совершенствовал 
мастерство военного водителя. 

А с октября 1983 года еф-
рейтор  Халиуллин продол-
жил службу в Афганистане в 
должности сапера-моториста 
инженерно-саперного взвода 
десантно-штурмовой маневрен-
ной группы. 

В бою 4 апреля 1984 года в 
районе Мармоль из Пакиста-
на переправлялся караван с 
оружием. Во время его захвата 
завязался бой, в котором Ри-
нат  получил тяжелое ранение, 
осколочное проникновение в 
левый висок. Три дня молодой 

организм боролся со смертью. 
Но, несмотря на старания вра-
чей, он умер 7 апреля 1984 года 
в госпитале.

Имя Рината Халиуллина на-
несено на гранитную плиту 
Мемориала памяти в парке 
50-летия СССР в Оренбурге. Он 
похоронен в родном селе Вто-
рая Зубочистка Переволоцкого 
района. На могиле памятник из 
белого мрамора. Ухаживают за 
захоронением родственники.

ЖУКОВ 
Виктор Николаевич
Прапорщик. Награжден орде-

ном Красной Звезды (посмертно)
14 сентября 1954 года в Ак-

булакском районе в семье кол-
хозников Ксении Ивановны и 
Николая Степановича Жуковых 
родился сын Виктор.

Как и многие дети, рос он в 
меру шаловливым, озорным 
мальчиком. Любил возиться с 
железками, что-то мастерить. 
В 1961 году Виктор пошел в 
первый класс средней школы 
поселка Кайракты. Окончив ее, 
работал комбайнером, скотни-
ком, чабаном.

Люди уважали его и хвалили 
за аккуратность, старательность. 
В ноябре 1972 года Вите Жукову 
подошел срок служить в армии. 

Уехал он далеко от дома в Лат-
вию. Полгода Виктор постигал 
тонкости военной науки и стал 
бортмехаником самолета. Затем 
он был направлен для дальней-
шего прохождения службы в 
ГДР. Через год, после обучения 
в Канске Красноярского края, 
Жукову было присвоено звание 
прапорщика. Он остался на 
сверхсрочную службу на пять 
лет и выехал в Германию в рас-
положение Западной группы 
Советских войск. Потом были 
Алма-Ата и Джамбул, авиашко-
ла, которую он окончил по специ-
альности «бортрадист».

Часть, в которой служил 
В.Н.Жуков, базировалась в Аф-
ганистане еще за два месяца до 
начала военных действий. Виктор 
Николаевич служил стрелком-
радистом, имел первый разряд 
по парашютному спорту. На его 
счету 200 прыжков. За время 
боевых действий полка в составе 
экипажа вертолета он совершил 
184 боевых вылета, налетав 192 
часа. При его участии было пере-
брошено 840 тонн боевой техники 
и грузов. 8 марта 1980 года впер-
вые в истории армейской авиации 
Виктор участвовал в перевозке 
по воздуху установки системы 
«Град» с высокогорной площадки.

Через десять дней его под-
разделение получило задание 
высадиться в районе населен-
ного пункта Шинданд. Вертолет 
обстреляли. Находясь в воздухе 
на боевом вылете, прапорщик 
Жуков надежно держал связь 
между экипажем и командным 
пунктом аэродрома, чем способ-
ствовал успешному выполнению 
боевого задания.

11 апреля 1980 года Виктор 
Николаевич Жуков погиб. По-
хоронен он в поселке Кайракты 
Акбулакского района. Ухаживают 
за могилой родные.

Полина ПРОШИНА

Газета «Контингент» заканчивает 
реализацию социального проекта 
«Памяти павших. Ради живых. 
Во имя правды» - победителя 
конкурса Фонда Президентских 
грантов 2017 г. 

Социальная составляющая проекта 
«Памяти павших. Ради живых. Во имя 
правды» была обусловлена стремле-
нием решить несколько задач: полная 
инвентаризация всех мест захоронения 
на территории Оренбуржья жителей 
области, погибших в Афганистане, Чеч-
не, других вооруженных конфликтах и 
умерших впоследствии; приведение их 
могил в порядок; выработка такой поли-
тики на страницах газеты «Контингент», 
когда все эти процессы будут регулярно 
освещаться изданием. 

   Перед нами стояла задача: провести 
мониторинг захоронений военнослужа-
щих, погибших в Афганистане, Чечне, ло-
кальных конфликтах, участников боевых 
действий, умерших от ран и болезней, 
взять под контроль и обеспечить уход 
за мемориалами и могилами умерших. 
Привлечь к наведению порядка на моги-
лах структуры органов региональной и 
муниципальной власти, общественных 
организаций и ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» как учредителя АНО «Редакция 
центральной газеты «Контингент», во-
лонтеров, общественность, СМИ. Соз-
дать базу данных о местах захоронения 
погибших и умерших участников боевых 
действий и локальных вооруженных 
конфликтов. Привлечь к этой работе 
общественные организации ветеранов 
и учащихся образовательных учрежде-
ний. Создать условия для полноценной 
работы представительств газеты «Кон-
тингент» в целях реализации проекта 
в городах Бузулук и Новотроицк, соот-
ветственно на западе и востоке области.

Проект позволил обратить внимание 
на ситуацию с захоронениями погибших 
в Афганистане, Чечне, других локальных 
войнах и вооруженных конфликтах, при-

влек к наведению порядка на могилах 
погибших, умерших от ран и болезней 
власти и общественные организации.

Газета «Контингент» открыла по-
стоянную рубрику «Забыть нельзя», в 
которой следила за тем, как проводится 
мониторинг могил погибших, где начаты 
работы на кладбищах, мемориалах, как 
они ведутся.

Итоги: 1 этап: Уже к концу 2017 года 
было создано и оснащено необходимым 
оборудованием 2 представительства–кор-
пункта в городах Бузулук, Новотроицк. За-
ключены гражданско-правовые договоры 
с 2 сотрудниками для работы в предста-
вительствах-корпунктах. Налажено взаи-
модействие с представителями органов 
власти, членами ветеранских НКО, уч-
реждениями образования. Опубликованы  
материалы о ходе реализации проекта в 
газетах, на официальных сайтах. 

На 2 -м этапе  Собрана информация 
о наличии и состоянии 201 захоронения 
военнослужащих, погибших в Афгани-
стане, Чечне, локальных конфликтах, 
участников боевых действий, умерших 
от ран и болезней. Составлены списки 

захоронений из числа выявлен-
ных, нуждающихся в контроле и уходе 

со стороны общественности, местных 
властей, волонтеров. В газетах, на 
официальных сайтах опубликовано18 
материалов о ходе реализации проекта. 
(Перевыполнение на 100 %). Найдены 2 
могилы в запущенном состоянии.

Этап: 3 Собрана информация о состо-
янии 477 захоронений военнослужащих, 
погибших в Афганистане, Чечне, локаль-
ных конфликтах, участников боевых дей-
ствий, умерших от ран и болезней. Со-
ставлены списки захоронений из числа 
выявленных, нуждающихся в контроле 
и уходе со стороны общественности, 
местных властей, волонтеров - 84. 
В газетах, на официальных сайтах опу-
бликовано 22 материала о ходе реали-
зации проекта.

Этап: 4. Собрана информация о со-
стоянии не менее 601 захоронения 
военнослужащих, погибших в Афгани-
стане, Чечне, локальных конфликтах, 
участников боевых действий, умерших 
от ран и болезней. Составлены списки 
50 захоронений из числа выявленных, 
нуждающихся в контроле и уходе со 
стороны общественности, местных 
властей, волонтеров. Опубликовано 20 
материалов о ходе реализации проекта.

На данный момент создана электронная 
база данных о местах захоронения погиб-

ших и умерших участников 
боевых действий и локальных 
вооруженных конфликтов на 1279 
фамилий. Эта база находится в сво-
бодном доступе на сайте нашей газеты. 

При этом было выявлено более по-
лусотни могил, которые не значились 
ни в каких списках. И большую работу 
здесь провели корпункты совместно с 
общественными организациями, муни-
ципальными властями, они проехались 
по захоронениям и выявили могилы 
умерших впоследствии участников войны 
в Афганистане и других военных кон-
фликтах. Полученная в ходе поисковой 
работы информация передана муници-
палитетам, местным ветеранским НКО, 
образовательным учреждениям, волон-
терам. После проведения всестороннего 
мониторинга места захоронения взяты на 
общественный контроль. Процесс приве-
дения в порядок должен быть завершен 
к 15 февраля 2019 года, надеемся, муни-
ципалитеты доведут эту работу. 

Используя собранные фотографии 
погибших в локальных войнах, снимки 
приведенных в порядок мест захоро-
нений, материалы о военной службе 
погибших в Афганистане, Чечне, других 
вооруженных конфликтах, планируем 
провести выставку к юбилейной дате 
вывода Советских войск из Афганистана.

Оксана НЕВЕЧЕРЯ
Полина ПРОШИНА

«ПАМЯТИ ПАВШИХ. 
РАДИ ЖИВЫХ. ВО ИМЯ ПРАВДЫ»

Газета «Контингент» заканчивает 

Социальная составляющая проекта 
«Памяти павших. Ради живых. Во имя 
правды» была обусловлена стремле-
нием решить несколько задач: полная 
инвентаризация всех мест захоронения 
на территории Оренбуржья жителей 
области, погибших в Афганистане, Чеч-
не, других вооруженных конфликтах и 
умерших впоследствии; приведение их 
могил в порядок; выработка такой поли-
тики на страницах газеты «Контингент», 
когда все эти процессы будут регулярно 

захоронений из числа выявлен-
ных, нуждающихся в контроле и уходе 

со стороны общественности, местных 
властей, волонтеров. В газетах, на 
официальных сайтах опубликовано18 

ших и умерших участников 
боевых действий и локальных 
вооруженных конфликтов на 1279 
фамилий. Эта база находится в сво

РАДИ ЖИВЫХ. ВО ИМЯ ПРАВДЫ»

НЕ ВЕРНУЛИСЬ С ВОЙНЫ МАЛЬЧИШКИ…
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ПОДВИГА  ДОСТОЙНЫ

«ПОГРАНИЧНИК ОРЕНБУРЖЬЯ»

ДВА КАДЕТСКИХ КЛАССА

Еще один пограничный 
кадетский класс появился по 
инициативе ветеранов-по-
граничников в г. Медногорске 
Оренбургской области. 

Ровно год назад в последних 
числах октября 2017 года в 
средней общеобразовательной 
школе № 1 г. Медногорска был 
открыт кадетский класс по-
граничного профиля, которому 
было присвоено имя леген-
дарного пограничника Героя 

Советского Союза Никиты Фе-
доровича Карацупы. 

Летом после окончания 5 
класса кадеты пограничного 
класса приняли участие в слете 
Юных Друзей Пограничников 
(ЮДП), который проводился 
в детском оздоровительном 
лагере «Волна» в живописном 
месте недалеко от г.Кувандыка 
Оренбургской области по иници-
ативе организации ветеранов-
пограничников г.Медногорска 
при поддержке предприятия 

«ГазпромтрансгазЕкатерин-
бург» и областной ветеран-
ской организации «Пограничник 
Оренбуржья». Медногорские 
кадеты-пограничники достойно 
показали себя, проявив полу-
ченные знания в соревнованиях 
и конкурсах с соперниками из  
городов Екатеринбурга, Орен-
бурга, Карталы и Красногорск 
Челябинской области, а также 
п.Айдырля Кваркенского района 
Оренбургской области.

7-дневный слет ЮДП про-
шел под руководством Пред-
седателя Совета организа-
ции ветеранов-пограничников 
г.Медногорска Сергея Гришина. 
В церемонии закрытия слета 
и награждении победителей 
приняло участие руководство 
Совета Общественного объеди-
нения ветеранов (пенсионеров) 
Пограничной Службы Орен-
бургской области «Пограничник 
Оренбуржья». И  уже тогда было 
принято решение создать в этой 
же школе еще один кадетский 
класс пограничного профиля. 

С началом нового учебного 
года при помощи заместителя 
директора средней общеоб-

разовательной школы № 1 
г.Медногорска по гражданско-
патриотическому воспитанию 
Елены Малиной в ноябре 2018 
года еще 13 мальчишек и одна 
девочка из 5 класса стали каде-
тами пограничного класса. Вто-
рому классу решено  присвоить 
имя еще одного легендарного 
пограничника Героя Советского 
Союза Андрея Митрофановича 
Кижеватова, который был на-
чальником 9-ой пограничной 
заставы 17-го Брестского по-
граничного отряда. В период 
начала Великой Отечественной 
войны был одним из руково-
дителей обороны Брестской 
крепости и геройски погиб 29 
июня 1941 года.

Общее руководство двумя по-
граничными классами средней 
общеобразовательной школы 
№ 1 г.Медногорска осуществля-
ет ветеран-пограничник Анато-
лий Дворовой, проходивший 
службу в 1980-1882 г.г. в Кинги-
сеппском пограничном отряде 
Краснознаменного Прибалтий-
ского пограничного округа. А 
непосредственной работой с 
новыми кадетами-погранични-

ками занимается воспитатель 
кадетского класса Сергей Де-
нисов, который в 1985-1988 г.г. 
проходил службу в Морчастях 
Пограничных Войск КГБ ССР на 
Сахалине. В проведении заня-
тий по специфике пограничной 
деятельности активно участву-
ют многие члены ветеранской 
организации пограничников   
г.Медногорска.

Для того, чтобы юные погра-
ничники были более эрудиро-
ванными, Советом Обществен-
ного объединения ветеранов 
(пенсионеров) Пограничной 
Службы Оренбургской области 
«Пограничник Оренбуржья» 
принято решение организовать 
подписку этих классов, а также 
пограничных кадетских классов 
в г.Бузулуке, г.Орске и Тоцком 
районе на центральную газету 
ФСБ России «Граница России», 
а также оренбургскую газету 
объединений ветеранов войн и 
военной службы «Контингент». 
Уже с января 2019 года эти изда-
ния будут поступать в учебные 
заведения.

 
Роман ДУДНИЧЕНКО 

СПОРТИВНЫЙ ЛАЗЕРТАГ
12 команд юнармейцев и воспитанников военно-па-

триотических клубов разыграли кубок на турнире по 
спортивному лазертагу.

В День ракетных войск и артиллерии, 19 ноября, в 
Оренбурге состоялся турнир по спортивному лазертагу 
среди обучающихся образовательных организаций, 
членов военно-патриотических клубов, участников 
ВВПОД «Юнармия».

Участниками игры стали 60 ребят из 12 команд Орен-
бурга, Медногорска и Новосергиевки. 

По результатам турнира общекомандные места рас-
пределились следующим образом:

1 место - команда «Разведка» г. Оренбурга;
2 место - команда «Разведка Юнармия» г. Оренбурга;
3 место - команда сводного юнармейского отряда 

«Содружество».
Организаторы турнира: ГАУ “Центр патриотического 

воспитания”, Оренбургская Федерация спортивного 
лазертага.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Юнармейцы приняли участие в торжественной от-

правке на срочную службу во Всероссийский день 
призывника.

25 будущих солдат отправились в Ясный в 13-ю ра-
кетную Оренбургскую Краснознаменную дивизию. Их 
торжественно проводили со сборного пункта Оренбург-
ской области. Со словами напутствия к новобранцам 
обратились: военный комиссар области, герой России 
Андрей Зеленко, вице-губернатор Дмитрий Кулагин, 
ветераны и боевые офицеры. 

В рамках мероприятия прошло торжественное вруче-
ние благодарностей Губернатора Оренбургской области 
команде сводного юнармейского отряда «Содружество» 
г. Оренбурга, тренерам и всем ее участникам за победу 
в I Межрегиональной Спартакиаде по военно-при-
кладным видам спорта среди воспитанников Военно-
патриотических клубов, юнармейцев и воспитанников 
кадетских классов муниципальных общеобразователь-
ных организаций.

ИМЕНИ ГЕРОЯ
Юнармейскому отряду г. Орска присвоили почетное 

наименование «Имени Героя Советского Союза Ан-
дреева А.М.».

В МОАУ «Гимназия №3» г. Орска прошел первый 
слет юнармейских отрядов учебного заведения. В 
мероприятии приняли участие начальник штаба 
местного отделения «Юнармия» г. Орска Абдрахман 
Сагритдинов, председатель Новотроицкого отделения 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Олег 
Лоскутов, юнармейцы, педагоги и ученики образова-
тельной организации.

В торжественной обстановке Постановлением Штаба 
регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Орен-
бургской области отряду «Юнармия» МОАУ «Гимназия 

№3» было присвоено имя Героя Советского Союза 
Анатолия Михайловича Андреева.

В рамках Слета юнармейцы пополнили ряды новыми 
участниками Движения, обсудили динамику работы за 
прошлый учебный год и подготовили проект плана на 
2019 год.

Для справки: 
Гвардии лейтенант Анатолий Михайлович Андреев 

– командир танка 13 гвардейского отдельного тя-
жёлого танкового полка. Звание Героя присвоено 10 
апреля 1945 года за отвагу и мужество, проявленные 
при отражении контратак танков и пехоты против-
ника в течение 3 суток в осаждённом врагом танке. 
В Орске жил в послевоенные годы. 

100-ЛЕТИЕ ВОЕННОЙ  
РАЗВЕДКИ

В Оренбурге 5 ноября на площади памятника Герою 
России Александру Прохоренко состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное 100-летию во-
енной разведки.

Почетным гостем стала женщина-легенда Евгения 
Савченко - мастер спорта Советского Союза по прыж-
кам с парашютом, дважды рекордсменка СССР и мира. 
Евгения четверть века отслужила в армии, где обучала 
солдат. За её спиной 5600 прыжков с парашютом. 

В рамках торжественного мероприятия Евгения Сав-
ченко и председатель ДОСААФ России Оренбургской 
области Владимир Крохмалюк вручили курсантам свод-
ного отряда «Содружество» удостоверения и значки за 
первые прыжки с парашютом.

КО ДНЮ РОССИЙСКОГО 
ФЛОТА

Цикл мероприятий, посвященных Дню рождения 
Российского флота, прошел в местном отделении 
«Юнармии» Тюльганского района.

Об истории возникновения флота и Андреевского 
флага рассказали юнармейцы на торжественной 

линейке, посвящённой Дню рождения Российского 
флота. Кульминационным моментом стало посвя-
щение учащихся 1 класса в юнги. По окончании 
ребята рассказали стихи о современном российском 
флоте. 

Команды юнармейцев посоревновались в смекалке 
(викторина «Под Андреевским флагом»), силе (кон-
курс «Морской узел»), ловкости (игра «Догадливый 
рыбак»), кораблестроении на тематической игре для 
8-11 классов «Весёлые флотилии». Ребята сделали 
макеты кораблей: от самых простых лёгких ботиков 
из картона и бумаги до парусных шхун их дерева. 
По итогам конкурса была организована выставка 
«По морям, по волнам», победителем которой стал 
парусник «Елена».

Юнармейцы Тюльганского района приняли участие в 
инсценировке «Журнал капитана» в рамках внекласс-
ного мероприятия «Девятый вал». Ребята рассказали 
об особенностях военной службы, а выставкой книг 
познакомили с художественной литературой о моряках 
и кораблях, имеющейся в школьной библиотеке. За-
кончилось мероприятие песней «Капитан», стихами и 
юмористической сценкой «Рыбацкие истории».

ЛУЧШИЙ СТРЕЛОК
В областном центре на базе спортивно-стрелкового 

тира ДОСААФ России Оренбургской области состоя-
лись соревнования по пулевой стрельбе из пневмати-
ческого оружия среди обучающихся образовательных 
организаций, членов военно-патриотических клубов, 
участников ВВПОД «Юнармия». 

Побороться за звание «Лучшего стрелка» прибыли 10 
команд из Оренбурга, Новотроицка, Медногорска, Соль-
Илецка и Сакмарского района. Юноши и девушки вы-
полнили упражнение ВП-2: стрельба из пневматической 
винтовки на дистанции 10 метров в положении «Стоя».

• В общекомандном зачете призовые места распре-
делились следующим образом:

ЮВПШ «Юный космонавт» (Оренбург);
• Поисковый клуб «Уралец» (Новотроицк);
• «Рота почётного караула» (МОАУ «СОШ №69», 

Оренбург).
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Игоря Николаевича Коржавых 
(12.12.1983), 

Андрея Викторовича Фомина 
(21.12.1978).

ПАО «МРСК Волги» 
Оренбургэнерго»

 
Виктора Николаевича 

Осиновского (02.12.1978),
 Александра 

Александровича
 Лукьянова (27.12.1983).

ОРОО «Воин»

Владимира Серафимовича 
Малышева (03.12.1928), 
Валерия Николаевича 

Харитонова (08.12.1963), 
Сирену Рафиковну

 Аипову (12.12.1963),
 Ивана Викторовича 

Костенко (15.12.1963).
Совет Общественного 

объединения ветеранов 
«Пограничник Оренбуржья

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ДОСУГ

Поздравляем 
юбиляров – ветеранов 

боевых действий 
и военной службы!

КРОССВОРД 
«БРАТСКИЙ НОЯБРЬ»

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: 
 4. Что такое абак по сути? 2. 11. Ярмарочный театр. 12. Василий … – председатель ОРОО «Братство» ИВА. 13. 

Металлическая защита. 14. Андрей … – бронзовый призёр-гиревик ХХ Оренбургской областной спартакиады, по-
свящённой 30-летию вывода Советских войск из ДРА. 14. Рыбка из консервной банки. 17. Юрий … – ветеран бое-
вых действий, коему была вручена медаль на открытии вышеуказанной спартакиады. 24. Евгений … – победитель 
состязания гиревиков на недавно минувшей областной спартакиаде. 26. Неуязвимый (до появления «стингеров») 
советский вертолёт, применявшийся против «духов» в Афганистане. 27. Череда горных вершин. 28. Председатель 
суда при правлении Птолемеев. 30. Месяц года. 31. Субэкваториальные окружности. 32. «Провод …!», – беспокойно 
заметил электрик дядя Вася. 33. Крылатая удача. 34. Провинция в Испании.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  
1. Банное изобретение древних римлян. 2. Пастух в пампасах. 3. «Чеховская» рыбина. 4. Серебряный призёр-ги-

ревик на ХХ Оренбургской областной спартакиаде. 6. Известный русский композитор и пианист (1856 – 1915). 7. Его 
родина в Южной Америке, но выращивают в основном в Африке. 8. Часть круга. 9. Римская Гера. 10. Среднеазиат-
ский кисломолочный продукт. 15. Актёр первых сезонов сериала «Улицы разбитых фонарей». 16. Горный «клык». 18. 
Неумеренная претензия. 19. Хитрая ловкость. 20. Кто таки побывал в стране Лимпопо? 21. Олег … – председатель 
РСВА. 22. Французские трубадуры. 23. Электронный ресурс для скачивания. 25. Русский гопак. 26. Название одного 
из нескольких первых российских броневиков. 29. Парижский аэропорт. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 4. Счёты. 11. Балаган. 12. Заровный. 13. Броня. 14. Яничкин. 16. Сардинка. 17. Мироненко. 24. Михайлов. 26. «Аллигатор». 27. Гряда. 

28. Исагог. 30. Декабрь. 31. Тропики. 32. «Искрит!» 33. Фортуна. 34. Бискайя. 
По вертикали:  1. Ванна. 2. Гаучо. 3. Налим. 5. Чернов. 6. Танеев. 7. Какао. 8. Хорда. 9. Юнона. 10. Айран. 15. Нилов. 16. Скала. 18. Амбиция. 19. 

Ухватка. 20. Айболит. 21. Синенок. 22. Ваганты. 23. Торрент. 25. Трепак. 26. «Адский». 29. Орли. 

Составил  Андрей ЩЕРБАТОВ

С Юбилеем!
Марию Александровну Богомолову 

(03.12.1953).

ООО ООО «Семей погибших
 Защитников Отечества»

КАКОВ ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ 

ЗЕМЛИ ПОД ГАРАЖОМ?
Вопрос: 
Гараж находится у меня в собственности, необ-
ходимо оформить только землю под ним. Нужно 
ли для этого проводить межевание земли под 
гаражом?

Ответ:
Земельным участком является участок поверхности 

земли, границы которого определены и удостоверены в 
установленном порядке и в отношении которого осущест-
влен государственный кадастровый учет. Так, согласно 
п. 3 ст. 6 Земельного кодекса РФ земельный участок как 
объект права собственности и иных предусмотренных ЗК 
РФ прав на землю является недвижимой вещью, которая 
представляет собой часть земной поверхности и имеет 
характеристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи.

Согласно п. 7 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» основаниями для осуществления 
государственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав является, в частности, ме-
жевой план, подготовленный в результате проведения 
кадастровых работ в установленном федеральным 
законом порядке.

Межевой план представляет собой документ, в ко-
тором в текстовой и графической части описывается 
местоположение границ земельного участка, установ-

ленных посредством определения кадастровым инже-
нером координат характерных точек таких границ (ст. 22 
Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости», ч. 4.2 ст. 1 Федерального закона от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
Координаты характерных точек границ выделяемого 
под сооружением – гаражом земельного участка могут 
совпадать с характерными точками контура сооруже-
ния, т.е. гаража. Контуры гаража не должны выходить 
за определенные при  межевании границы.

Таким образом, с целью индивидуализации земельно-
го участка как объекта права собственности необходимо 
провести кадастровые работы по его межеванию с це-
лью его последующего государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав.

В связи с образованием нового объекта недвижимо-
сти – земельного участка (ст. 11.2 ЗК РФ) под сооружени-
ем государственный кадастровый учет и государствен-
ная регистрация прав на него будут осуществляться 
одновременно (п. 2 ч. 3 ст. 14 Федерального закона «О 
государственной регистрации недвижимости»).

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ДЛЯ 
ИНВАЛИДА

Вопрос:
По какой формуле рассчитывается стандартный 
налоговый вычет для инвалида?

Ответ:
При исчислении налога на доходы физических лиц по 

ставке 13% налогоплательщики могут воспользоваться 

рядом предусмотренных законом вычетов (п. 3 ст. 210 
Налогового кодекса РФ).

Порядок применения стандартного налогового вычета 
закреплен в ст. 218 НК РФ.

Размер налогового вычета зависит от категории лица, 
имеющего инвалидность.

Например, военнослужащим, получившим инвалид-
ность в результате ранения при исполнении обязанно-
стей военной службы, полагается налоговый вычет в 
размере 3 тыс. руб. в месяц, инвалидам с детства – 500 
руб., а родителям, имеющим ребенка-инвалида – 12 
тыс. руб.

Размер стандартного налогового вычета установлен 
законом в фиксированной сумме. При его расчете не 
применяются формулы и переменные.

В то же время налоговый вычет влияет на расчет на-
логовой базы, которая подлежит уменьшению на сумму 
налогового вычета.

Например, инвалид с детства, имеющий ежемесячный 
доход в виде заработной платы в условной сумме 10 тыс. 
руб., вправе уменьшить свою налоговую базу на соот-
ветствующий налоговый вычет, т.е. 10 000 – 500 = 9500 
руб. Таким образом, размер налога, подлежащей уплате 
с дохода по ставке 13%, составит 9500 x 13% = 1235 руб.

Обратите внимание, что стандартный налоговый вычет 
применяется исключительно к доходам налогоплатель-
щика, облагаемым по ставке 13%, т.е. такой же инвалид, 
зарегистрированный в качестве индивидуального пред-
принимателя и применяющий, например, упрощенную 
систему налогообложения, будет лишен возможности 
использовать стандартные налоговые вычеты.

Консультируют юристы 
«Российской газеты»
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00, e-mail: ortoped56@yandex.ru

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

Медицинский компрессионый трикотаж (колготки, чулки, гольфы),
ортопедическая обувь, стельки, приспособление для стоп 

Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, e-mail: oren-prot@yandex.ru

• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

• Сложную ортопедическую обувь при различных деформациях и 
  заболеваниях нижних конечностей и стоп в т.ч. диабет;

• Ортопедические стельки, супинаторы.
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ВДВ В СтрО

12+
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ДруЗ я ВСтретИлИС ... 
СПОртИВн я жИЗн

Продо ж и  а тр. 

ОРЕНБУРГСКОМУ ЛЕТНОМУ 95 ЛЕТ

10 августа Оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна-

менному у илищу лет иков имени 

И.С. Полбина исполнилось 9  лет. В 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз-

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

летать.

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре-

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 

учились на первом реактивном самолете 

МИ -15 по истребительному профилю, 

потом профиль сменился на авиацион-

ный. асть наших выпускников уехали 

на Дальний Восток, часть на Балтику, 

часть на ерное море, – поделился вы-

пускник 195  года Анатолий Быков. –  

в свою очередь очень горжусь тем, что 

продолжаю учить молодых ребят авиаци-

онным дисциплинам в кадетском корпусе 

им. И.И. Неплюева. Поздравляю всех 

выпускников, ветеранов, оренбуржцев 

с нашим 95-летием  Дай Бог нам всем 

встретиться на столетнем юбилее

Поздравил летчиков и командующий 

фронтовой авиацией России, депутат 

осдумы Николай Антошкин.

– От имени выпускников первого набо-

ра высшего военного Краснознаменного 

училища летчиков им. И.С. Полбина по-

здравляю оренбуржцев в юбилеем летки. 

Выпускники этого заведения на всех точ-

ках планеты очень достойно несут служ-

бу и пользуются огромным авторитетом 

во всех Вооруженных силах.  думаю, 

что со мной сейчас многие согласятся в 

том, что оренбургское училище должно 

быть восстановлено. А мы, выпускники, 

в свою очередь обещаем всячески под-

держать область в этом направлении, 

– отметил Антошкин

Также генерал-полковник признался, 

что нигде не встречал такого хорошего 

отношения к курсантам, как в Оренбур-

жье, и отметил, что свою спутницу жизни 

нашел именно здесь.

Идею восстановления училища под-

держали все выпускники и ветераны. 

Своими пожеланиями Оренбургской 

летке поделился командующий авиацией 

ерноморского флота Валерий рин.

– Оренбуржье вырастило нас, и имен-

но поэтому мы все поддерживаем идею 

восстановления училища, это было бы 

очень здорово, – подчеркнул рин.

рий Берг рассказал, что в регионе 

многое делается для сохранения и 

возрождения летных традиций, раз-

виваются авиационные, технические 

и военно-прикладные виды спорта. На 

базе Орского авиаклуба «Стрижи», где 

первоначальную летную практику про-

ходят курсанты Оренбургского муници-

пального кадетского корпуса, создается 

новый воздушно-десантный комплекс.

За время своего существования Орен-

бургская летка подготовила и выпустила 

около 0 тысяч пилотов, штурманов и 

наземных специалистов, которые за-

щищали Родину и покоряли космос. В 

их числе легендарный советский летчик 

Валерий калов, первый дважды ерой 

Советского Союза Сергей рицевец, 

первый в мире космонавт рий ага-

рин, дважды ерои Советского Союза 

генералы Иван Полбин, еонид Беда, 

Сергей уганский, Алексей едоров, 

летчики-космонавты Валентин ебедев, 

рий ончаков, Александр Викторенко 

и многие другие. В 199  году училище 

было расформировано. 
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ССПОртПОртПОртПОртПОрт

ОРЕНБУРГСК
Оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна

менному у илищу лет иков имени 

олбина исполнилось 9  лет. 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 
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урОКИ мужеСтВ

ДружеСК я ВСтреч

ДОрОгИе ОренбуржЦы

15 февраля – одна из памятных дат в современной истории нашего государства. 

В этот день мы чествуем тех, кто исполнял свой служебный долг за пределами Оте-

чества, преклоняем головы перед погибшими и их семьями, не дождавшимися родных 

и близких людей.   
Война поломала жизни многих парней. Корея, Египет, Вьетнам, Афганистан, Ангола, 

Сербия, Сирия, Приднестровье, Абхазия, жная Осетия – такова география подвигов 

наших солдат и офицеров. 

При любых, даже самых опасных, испытаниях они достойно несли службу, остава-

ясь до конца верными воинской присяге, продемонстрировав всему миру силу духа и 

несгибаемость характера.   

Мы не должны забывать, что такое война и какой ценой заплатили за нее наши соот-

ечественники. Мужество и стойкость воинов-интернационалистов навсегда останутся 

примером гражданственности и патриотизма, бескорыстного служения своей Родине.      С.И.гра ев,

председатель Законодательного 

собрания Оренбургской области

уВ ж емые ОренбуржЦы

Ежегодно 15 февраля в  России отмечается День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечества. Мы отдаем дань глубокого 

уважения нашим  соотечественникам – военнослужащим и гражданским спе-

циалистам, которые выполняли интернациональную миссию в Афганистане, 

Анголе, Вьетнаме, Корее, на Северном Кавказе, территории  других государств. 

Многие положили там свои жизни.

В Оренбуржье  свято чтят память о своих земляках,  погибших в горячих точках 

планеты. Большое внимание уделяется поддержке семей, решению  насущных 

вопросов воинов-интернационалистов. 

елаю ветеранам  всех войн, их родным и близким здоровья, счастья,  удачи и 

благополучия  Пусть мужество, самоотверженность,  героизм во имя интересов 

Родины служат примером для подрастающих поколений

Светлая память россиянам, погибшим при исполнении служебного долга
. .берг,

губернатор Оренбургской области 

ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Вице-губернатор-заместитель 
председателя правительства-ру-
ководитель аппарата губернатора 
и правительства Оренбургской об-
ласти Дмитрий Кулагин провел за-
седание, посвященное проведению 
областной акции «Звезда нашей 
Великой Победы».

Автомарш «Звезда нашей Великой 
Победы» – это международный обще-
ственно-патриотический проект, кото-
рый призван сохранить историческую 
память о подвиге многонационального 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

Из пяти городов стартуют автоэкипа-

жи. Это Севастополь, Брест, Дербент, 
Архангельск, остров Русский. Пять 
маршрутов – пять лучей-сойдутся в го-
роде Владимире 5 мая и оттуда колонна 
двинется в Москву. 9 Мая будет раз-
вернуто знамя Победы во главе строя 
Бессмертного полка, его возглавит 
автоколонна.  На пути движения будут 
150 населенных пунктов, где пройдут 
торжественные встречи. 

Самое активное участие в реализа-
ции проекта принимает Всероссийская 
общественная организация ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Как заявил руководитель проекта, пер-
вый заместитель председателя ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий Саблин:

– Автомарш «Звезда нашей Великой 
Победы» - наш вклад в сохранение па-
мяти и правды. Звезда нашей Великой 
Победы не  померкнет никогда.

Оренбургская область, впрочем как 
и многие регионы, не лежит на пути 
звездного автопробега. Поэтому  мно-
гие регионы проводят свой автомарш. 
Вице-губернатор Дмитрий Кулагин воз-
главил региональный проект  «Звезда 
нашей Великой Победы».

Дмитрий Владимирович отметил, 
что День Победы был и остается глав-
ным российским праздником. Сколько 
бы ни прошло времени, живущие 
в стране, будут помнить о Великой 
Победе, подвиге нашего народа, той 

высокой цене, которая заплачена за 
мирную жизнь, о самоотверженности и 
самопожертвовании советских людей 
на фронте и в тылу. Мы гордимся в 
этот славный день нашей страной и 
нашим народом. 

Очень важно, чтобы молодежь, дети 
и внуки знали и берегли историю своей 
страны. 

Сегодня внутри страны и за рубежом 
целенаправленно делается немало, 
что бы заменить подлинных героев и 
настоящие подвиги на чужих и чуждых 
нам, на фальшивые подвиги.  Вновь и 
вновь поднимается вопрос о цене По-
беды. Наемные журналисты, псевдо-
историки придумывают «свои войны», 
в которой американцы и власовцы 
вместе с бандеровцами спасают мир 
от фашизма. 
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30 лет СПуСтя турнИр Дружбы

ЗвеЗдный маршрут

Стоимость газеты 
«Контингент» 
для каждого 
подписчика 
составляет:

Период Каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 руб. 11,03 руб. 36,03 руб.
3 месяца 75 руб. 33,09 руб. 108,09 руб.

6 месяцев 150 руб. 66,18 руб. 216,18 руб.

Подписаться Вы можете в любом почтовом отделении связи,
а также оформив онлайн-подписку на сайте 

www.gazetakontingent.ru

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА

ГАЗЕТА РОССИЙСКИХ ПАТРИОТОВ

на 1-е полугодие 2019 года 
подписной индекс: 
                     П4972




