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Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!
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Оренбургский муниципальный ка-
детский корпус имени И.И. Неплюева  
14  сентяб ря  отмет ил свое  
17-летие.  В этот торжественный 
день приняли присягу новоиспечен-
ные первокурсники. 

На плацу специализированной школы-
интерната с первоначальной летной 
подготовкой (Кадетский корпус им. И.И. 
Неплюева) собрались  почетные гости: 
Юрий Михайлович Мерзляков - заме-
ститель министра образования Орен-
бургской области, начальник отделения 
военного комиссариата Оренбургской 
области Вадим Владимирович Нама-

конов,  начальник отдела профессио-
нальной подготовки УРЛС УМВД России 
по Оренбургской области, полковник 
внутренней службы Иван Васильевич 
Чикризов. А также родители мальчишек 
со всей области, ветераны боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне, ветераны 
военной службы. Во главе всех был бес-
сменный руководитель корпуса, член 
правления Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», полковник запаса Рашит 
Тагиров.

Юрий Михайлович Мерзляков за-
читал приветственный адрес от имени 

Правительства Оренбургской области, 
поздравил всех с годовщиной, а перво-
курсников с вступлением на новый 
жизненный путь. 

Присягу приняли 150 мальчишек, это 
больше, чем выпустилось в 2012 году.

Кадеты перед гостями, с военной вы-
правкой и с высоко поднятой головой 
исполнили песню «Марш оренбургских 
кадетов». Причем, текст этой песни 
написал дедушка одного из кадетов, а 
музыку - дирижер училища Станислав 
Николаевич Ефременко. Второкурсни-
ки, четырнадцатый  взвод пограничного 
подразделения, продемонстрировали  

показательное выступление по строе-
вой подготовке.  

Ребята очень востребованы. Их при-
глашают на многие праздники.  

Муниципальный кадетский корпус 
имеет опыт сотрудничества со всеми 
ветеранскими организациями, особенно 
активно и плодотворно работает с Все-
российской общественной организацией 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Ведь 
кадетский корпус является его коллек-
тивным членом, ставит и выполняет те 
же задачи, что и «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
в особенности это касается патриотиче-
ского воспитания молодежи. 
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офИЦИально

депутатСкИе заботы

АкбулАк: перенимАйте опыт! 
низации все первички видны:  со-
ставлены списки, можно прочесть 
заслуги каждого члена, долж-
ность, возраст. Это многое дает. 
СМИ в большом контакте с райо-
ном и первичками. Ежемесячно в 
газете выходит страница «Вете-
ран», где печатаются репортажи, 
очерки, рассказы, консультации, 
ответы на вопросы. Думаю «рай-
онка» способна и в дальнейшем 
работать интенсивнее на пользу  
пенсионеров и ветеранского 
движения, - уверен секретарь 
Оренбургского областного Со-
вета  общественной организации 
пенсионеров инвалидов, вете-
ранов войны, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Виталий Иванович  Моисеев.

- Там, где стоят во главе руко-
водители, имеющие опыт работы 
с людьми, работа идет. Взаимоот-
ношение с руководством района,  
Правительством и Администра-
цией хорошее. К сожалению, не 
всегда понимают роль и место 
ветеранов в сегодняшней жиз-
ни некоторые управленческие 
структуры области. Но мы  будем 
работать, чтобы морально и 
материально поддерживать на-
стоящих  руководителей, которые 
много делают для стабилизации 
обстановки в области. И чтобы 
сегодняшняя молодежь росла 
в духе патриотизма, - добавил 
председатель Оренбургского об-
ластного Совета ветеранов Ана-
толий Никифорович Баландин. 

Он выразил слова благодар-
ности и пожелал дальнейшей 
плодотворной, успешной работы 
Раисе Николаевне Венгеренко.

Вторым вопросом президи-
ума был доклад о проверке 
финансово-хозяйственной дея-
тельности Совета областной 
организации ветеранов. Его пред-
ставил председатель ревизион-
ной комиссии, ветеран Великой 
Отечественной войны Федор 
Константинович Вдовин.

оксана Шолох

обслуживания Акбулака с 2009 
года начали выезды в отдален-
ные села. Совместно с местными 
руководителями мы проводили в 
этих селах встречи с пожилыми 
людьми, изучали их нужды и 
проблемы. Эти выезды теперь 
проводятся Советом постоян-
но и многие приурочиваются к 
Международному дню пожилого 
человека. За эти три года мы 
посетили 28 сел, -  рассказала 
Раиса Венгеренко.

Раиса Николаевна также от-
метила, что продолжатся добрая 
традиция поздравления ветера-
нов и пенсионеров  с юбилеями 
и днями рождения. Особенно 
чествуют людей  от 80 до 100 
лет. О юбилярах рассказывают 
на страницах местных газет и по 
телевидению. Десятки тимуров-
ских отрядов помогают ветера-
нам в работе по дому, участвуют 
в поисковых отрядах.  Ежегодно 
15  февраля проводится встреча 
с участниками боевых действий 
в Афганистане. 

С докладом по поводу работы 
Акбулакского района выступил 
и член Совета Анатолий Васи-

льевич Никитин. Он  подчеркнул, 
что Администрация и председа-
тель так выстроили работу, что в 
районе все ветераны находятся 
под надежной защитой. Отметил 
тесный контакт Центральной рай-
онной больницы с Оренбургским 
областным госпиталем ветеранов 
войн.  В заключение предложил 
опыт ветеранской организации 
Акбулакского района перенять 
другим районным Советам. Ведь 
тот уровень заботы и работы с 
ветеранами, который есть у Акбу-
лакской организации заслуживает 
всяческого внимания и изучения.

Главный врач Оренбургского 
областного  госпиталя ветера-
нов войн Владимир Михайлович 
Сукач обратил внимание членов 
президиума на то,  что работа 
по медицинскому обслужива-
нию ветеранов в Акбулакском 
районе постоянно находится под 
контролем областного госпиталя 
ветеранов.

- Этот район на неплохом сче-
ту у нас. В течение года около 
150 человек приезжает в нашу 
поликлинику, около 25 человек 
госпитализируем в стационарное 

отделение. Акбулакский район 
- район пожилого населения. 
Количество людей старше 60 лет 
здесь составляет более 17 про-
центов. Еще следует обратить 
внимание на развитие волон-
терского движения. Тимуровские 
отряды - это хорошо. Но моло-
дежь старше 18 лет тоже должна 
помогать. Работа волонтеров, 
их привлечение, должна органи-
зовываться районным Советом 
ветеранов, - добавил Владимир 
Михайлович.

Также он  посоветовал, до 
конца года провести диспан-
серизацию тружеников тыла и 
ветеранов боевых действий,  
чтобы они прошли комплексное 
обследование. 

- Действительно, в Акбулакской 
районной организации прово-
дится целенаправленная работа 
по вопросу усиления заботы и 
внимания ветеранам глубинки. 
Председателя  районного Совета, 
заместителя и секретаря знали 
и знают. Поэтому идут к ним по 
любым вопросам. Второе, что я 
отметил, - учет, планирование, 
контроль. В этой районной орга-

 Оренбургский областной 
Совет ветеранов провел 
очередное заседание прези-
диума Совета в преддверии 
Международного дня пожилых 
людей. Рассматривались 
два вопроса: забота и вни-
мание ветеранам глубинки и 
итоги проверки финансово-
хозяйственной деятельно-
сти областного Совета ве-
теранов.  

Перед президиумом высту-
пила с докладом председатель 
Акбулакского районного Совета 
ветеранов Раиса Николаевна 
Венгеренко. Присутствовала 
она со своим заместителем. 
Раиса Венгеренко напомнила, 
что Акбулакская районная ор-
ганизация ветеранов состоит 
из 38 первичных организаций. 
В ней 3287 пенсионеров, 43 из 
них - люди с ограниченными 
возможностями здоровья и участ-
ники Великой Отечественной 
войны, 485 тружеников тыла, 
25 ветеранов военной службы, 
281 ветеран боевых действий. 
В районе особое внимание уде-
ляется обследованию здоровья 
участников войны и тружеников 
тыла. Решаются конкретные 
меры для решения жизненных 
проблем пенсионеров. На ремонт 
жилья и газификации Правитель-
ство области и районная Адми-
нистрация выделили немалые 
деньги.  Благодаря этому многим 
пенсионерам заменили кровлю 
на крышах, вставили окна,  две-
ри и оказали другую помощь. В 
рамках областной целевой про-
граммы «Здоровье ветеранов 
войн - активное долголетие»  для 
ветеранов в районной больнице 
оборудованы две специальные 
палаты, с душем, телевизорами, 
кондиционерами. Действует 
стационар на дому. Выделяются 
санаторно-курортные путевки. 

- Члены президиума, руко-
водители Совета, Управление 
соцзащиты и центра социального 

1 октября - международный день пожИлых людей

В Международный день пожи-
лого человека примите сердечные 
пожелания крепкого здоровья и 
благополучия!

В этот день мы воздаем должное 
всем, кто большую часть жизни 
посвятил служению обществу, 
тем, чья жизнь отмечена добросо-
вестным трудом во благо нашей 
Родины.

Вы прожили трудную, но не обде-
ленную радостями жизнь, в которой 
было место всему: радостным со-
бытиям и горестным разочаровани-
ям, но всегда Вы верили в лучшее 
и учили этому молодых.

Низкий поклон Вам за Ваше 
трудолюбие, терпение, мужество, 
оптимизм и жизнелюбие! Вы наша 
живая история, которой мы по праву 
гордимся, пример высокой нрав-
ственности, оптимизма, духовной 
культуры.

С праздником Вас, дорогие ве-
тераны!

Пусть вместе с Вами будут счаст-
ливы и благополучны все, кто Вам 
дорог.

председатель оренбургского 
областного Совета ветеранов  

а.н. баландИн

По традиции первого октября во всем 
мире отмечается Международный день 
пожилых людей. Это хороший повод выра-
зить наше глубокое уважение и сердечную 
признательность старшему поколению, на 
долю которого выпало немало испытаний и 
трудностей, чей жизненный опыт, стойкость 
и трудолюбие являются для нас бесценным 
примером. 

Люди, достигшие пенсионного возраста 
и ушедшие из трудовых коллективов на 
заслуженный отдых, нуждаются в особой 
поддержке и внимании, и долг каждого из 
нас окружить их теплотой и заботой, помочь 
решить наболевшие проблемы, обеспечить  
достойное качество жизни. Ведь многие 
из них ради мирного будущего рисковали 

собой на фронтах Великой Отечественной 
войны, терпели лишения и голод, поднимая 
страну из руин, самоотверженно трудились 
на благо Родины.

Всем нам необходимо помнить прописные 
истины и бережно, уважительно относиться 
к старости, проявлять благородство, мило-
сердие и сострадание к каждому пожилому 
человеку. Только тогда мы вправе сами рас-
считывать на такое же отношение к себе.

От всей души желаю нашим дорогим 
ветеранам, всем людям пожилого возрас-
та душевного тепла, любви и поддержки 
близких, здоровья, счастья и благополучия 
на долгие годы!

губернатор  
оренбургской области ю.а. берг

Уважаемые земляки! Уважаемые представители старшего поколения,  
дорогие ветераны, пенсионеры!

О бюджетнОй пОлитике

В рамках бюджетного процесса пред-
седатель комитета регионального парла-
мента по бюджетной, налоговой и финан-
совой политике, член фракции «Единая 
Россия» Владимир Киданов провел 
рабочие встречи с представителями от-
раслевых комитетов Законодательного 
Собрания и органов исполнительной 
власти по вопросам формирования рас-
ходов областного бюджета на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов.

Участники рабочих встреч проанали-
зировали исполнение принятых бюд-
жетных обязательств на текущий год, 

предлагаемые к включению в проект 
областного бюджета на среднесрочный 
период ассигнования по направлениям 
с учетом изменений федерального и 
регионального законодательства. Рас-
смотрены также проблемные вопросы, 
требующие безотлагательного решения 
в 2013 году.

пОддерживаем  
рабОчий спОрт

На волейбольном поле производствен-
ного объединения  «Стрела» прошли 
финальные игры соревнований по во-

лейболу на приз депутата Законодатель-
ного Собрания Оренбургской области 
Владимира Киданова, посвященных Дню 
машиностроителя. 

В финале встретились 4 сильнейшие 
команды - службы строителей, инстру-
ментального комплекса, производства 
№5 и  службы безопасности. 

Кубок победителей достался команде 
службы строителей - игроки действовали 
собранно, уверенно и активно забивали 
победные голы. Второе место заняла 
команда инструментального комплекса, 
третье и четвертое  поделили команды 
производства №5 и службы безопас-
ности. В подарок спортсмены получили 

мячи для дальнейших тренировок и 
именные дипломы от Владимира Ки-
данова.  

Это уже второй турнир, организован-
ный совместными усилиями спорткоми-
тета ПО «Стрела» и депутатского центра 
В.Н.Киданова. Первый, состоявшийся в 
мае этого года, был проведен по силово-
му жиму. Для продолжения спортивных 
традиций  производственного объедине-
ния спорткомитету подарены комплекты 
спортивной формы. Владимир Киданов 
поздравил всех присутствующих с пред-
стоящим профессиональным праздни-
ком, пожелав успехов в работе, в спорте 
и в личной жизни.
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юбИлей

Тема нашего разговора кос-
нулась взаимодействия Ми-
нистерства с ветеранскими 
организациями, которых в 
нашей области сегодня на-
считывается немало. «Мы за 
партнерство!» - уже в самом 
начале нашего разговора от-
метила Ольга Петровна.

- Специалисты вашего 
министерства обе-

спечивают предоставление 
ветеранам мер соцподдерж-
ки, а кто еще стоит на защи-
те интересов ветеранов?

- Прежде всего, интересы ве-
теранов представляют ветеран-
ские организации. И результаты, 
и качество проводимой нами 
работы по обеспечению достой-
ного уровня жизни во многом 
зависят от  взаимодействия с 
этими организациями. Их много. 
Активность их деятельности раз-
личная. Кто-то настойчиво изо 
дня в день ведет работу, кто-то 
просто числится на бумаге. Мы, 
например, очень тесно сотруд-
ничаем с областным Советом 
ветеранов, Советом Героев Орен-
буржья, комитетом ветеранов 
подразделений особого риска, 
Региональным отделением Все-
российской общественной орга-
низацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
областным советом родителей и 
вдов военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга, 
союзом «Чернобыль», Союзом 
ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов и другими. 
Возглавляют эти общественные 
объединения очень деятель-
ные, неравнодушные люди: А.Н. 
Баландин, Н.Р Ибрагимов, Г.А. 
Мохунов, П.А. Мазин, С.Н. Родио-
нов, Ю.А. Гордеев, И.В. Салова,  
В.И. Пинигин и другие.

- Какая из перечислен-
ных организаций 

самая многочисленная?
- Конечно, областной совет 

ветеранов. Это его краткое на-
звание, а полное - Оренбургская 
областная общественная орга-
низация пенсионеров, инвали-
дов - ветеранов войн и труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. Уже само 
название говорит о мощи этой 
организации, объединяющей в 
своих рядах почти 50 тысяч чле-
нов. Она охватывает всю нашу 
область. Ее представительства 
есть в каждом районе.

- Ольга петровна, в 
чем заключается  

партнерство министерства 
социального развития с ве-
теранскими организациями?

- Наше сотрудничество на-
правлено на решение вопро-
сов жизнеустройства ветеранов 
войны и труда путем совершен-
ствования нормативно-правовой 
базы, обеспечения адресности 
предоставления мер социальной 
поддержки. Ни одно решение, 
касающееся этой категории граж-
дан, не принимается без участия 
совета ветеранов. Примером 
тому могут служить значимые для 
жителей области мероприятия, 
такие как ремонт жилья, условия 
присвоения звания ветерана 
труда. Члены городских и район-
ных советов ветеранов в составе 
комиссий обследуют жилищно-
бытовые условия и готовят за-
ключения либо о необходимости 
проведения ремонтных работ, 
либо об отказе. Оправдан отказ, 
когда ветеран живет в семье де-
тей и дети в состоянии обустраи-
вать жилье самостоятельно. Или 
по условиям присвоения звания, 
когда необходимый стаж был 45 
лет для мужчин и 40 - для жен-
щин, общественная организация 
поддержала законопроект о сни-
жении стажа. Но сейчас, когда 

дальнейшее снижение может 
привести к автоматическому при-
своению  звания всем, достигшим 
пенсионного возраста, ветераны 
приняли принципиальную по-
зицию - не поддерживать зако-
нопроект, так как нивелируются 
заслуги старшего поколения.

Мы работаем и с соседними 
регионами, проводим много ме-
роприятий по обмену опытом. 
Недавно у нас в Оренбуржье 
побывала делегация из Самары. 
В формате «круглого стола» 
обменялись опытом работы по 
взаимодействию с органами ис-
полнительной власти. И самарцы 
искренне позавидовали нашему 
сотрудничеству.

- Что можно сказать о 
сотрудничестве с 

другими общественными 
организациями?

- Есть, что рассказать о таком 
достаточно результативном  взаи-
модействии. Например, Комитет 
ветеранов подразделений осо-
бого риска. Организация немного-
численная - всего 432 человека. 
Но объемы работы солидные. Со-

вместно решаем проблему вдов, 
которая заключается в получении 
удостоверения и соответственно 
в праве на меры соцподдержки. 
Одним из условий является факт 
нахождения на иждевении супру-
га, который подтвердить не всег-
да просто. В настоящее время 
организация занимается сбором 
материалов для «Книги памяти». 
И в этой связи, хочу обратиться к 
читателям  с просьбой передать 
материалы о своих родственни-
ках в Комитет для увековечения 
их памяти. Информацию примут 
по телефону 98-75-97 (вторник, 
четверг). Эта работа стала воз-
можной благодаря новому уров-
ню взаимодействия - участие в 
конкурсе программ по поддержке 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Комитет ветеранов подразделе-
ний особого риска, как впрочем 
и областной совет ветеранов, 
выиграли гранты, которые на-
правлены на организацию своей 
деятельности.

Партнерство с областным сове-
том родителей и вдов военнослу-
жащих, погибших при исполнении 

Ольга Бородина: 
мы зА пАртнерство

воинского долга, осуществляется 
в другом формате. Мы помогаем 
разобраться в многообразии за-
конов и постановлений, обеспе-
чиваем памятками с указанием 
адресов помощи. На протяжении 
уже, наверное, десятка лет в 
феврале традиционно проводим 
для этой категории населения 
встречу.

- Ольга петровна, вы 
рассказали о взаимо-

действии с отдельными кон-
кретными организациями. 
а кто координирует работу 
этих общественных органи-
заций?

- Есть такой орган при Прави-
тельстве Оренбургской области 
- межведомственный координа-
ционный совет по делам ветера-
нов и инвалидов. В нем активно 
работает советник губернатора, 
депутат Законодательного Со-
брания, председатель оренбург-
ской областной организации 
Всероссийской общественной 
организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Надыр Раимович Ибра-
гимов. Членами совета являются 
не только председатели обще-
ственных организаций, но и ру-
ководители различных ведомств, 
чья деятельность направлена 
на решение проблем льготных 
категорий граждан. Вопросы, 
которые рассматриваются на за-
седаниях, затрагивают интересы 
почти четвертой части жителей 
области. Это обеспечение до-
ступности жилья, транспортного 
обслуживания, содействия за-
нятости инвалидов, обеспечения 
техническими средствами реаби-
литации и санаторно-курортными 
путевками, развитие физкультуры 
и спорта среди лиц с ограничен-
ными возможностями и другие. 
По результатам обсуждения 
вопроса обеспечения жильем 
ветеранов и инвалидов, направ-
лено письмо в Совет по делам 
инвалидов с предложениями 
внести изменения в федеральное 
законодательство в части нормы 
жилой площади, предоставляе-
мой инвалиду, и стоимости 1 кв. 
м жилья. Вот так мы стараемся 
совместно с ветеранскими ор-
ганизациями решать проблемы 
наших оренбуржцев.

алена Иванова

В канун  
Международного 
дня пожилого 
человека 
корреспондент 
газеты 
«Контингент» 
встретилась 
с начальником 
отдела по работе 
с ветеранами 
Министерства 
социального 
развития 
Оренбургской 
области Ольгой 
БОрОдинОй.

Среди сотен общественных организа-
ций, существующих в Оренбурге, одна 
заметно выделяется. Ее члены радеют за 
все сферы городской жизни. С ними счи-
таются. Каждый ее участник - настоящий 
герой. Это городской Совет ветеранов - в   
нынешнем году ему исполнилось 25 лет. 

Члены Совета, те  люди, которые за-
щищали нашу страну, поднимали ее из 
руин. Они  повидали многое и многое 
испытали. Это  люди с уникальным жиз-
ненным опытом и исключительными по-
знаниями. Четверть века назад ветераны 
объединились в организацию.  В 1987 году 
они организовались в городской Совет 
ветеранов. 

Михаил Михайлов - первый председа-
тель Оренбургского городского Совета ве-
теранов войны и труда, говорит, что всегда 

было много нужных и неотложных дел. Он 
старожил ветеранской организации. Рабо-
тал практически с момента основания, 15 
лет руководил советом. 

- Мы занимались воспитательной ра-
ботой среди учащихся, работали с учите-
лями, с ветеранами. Оказывали помощь 
в ремонте жилья и другую всяческую 
поддержку в их жизнеустройстве, - рас-
сказывает Михаил Михайлов.

Жизнеустройство ветеранов города и 
по сей день - главная задача. Каждый 
год активисты начинают с обхода жилья 
фронтовиков и тружеников тыла. Оце-
нивают их быт, интересуются нуждами, 
чтобы обратить внимание на проблемы 
ветеранов властей. 

- За последние годы нашим ветеранам 
отремонтировано большое количество 

жилья. Триста семьдесят квартир, - от-
метил  Анатолий Жаренков, председатель 
городского Совета.

Актив Совета регулярно посещает мага-
зины для контроля за ценами, ветеранский 
контроль проверяет обоснованность над-
бавок на социально значимые товары. 

К ветеранам  прислушиваются, их це-
нят, с ними считаются. Они частые гости 
школ не только в майские праздники, но 
и на многих других торжественных меро-
приятиях.

Сегодня в городе работает около сотни 
первичных ветеранских организаций на 
крупных предприятиях областного центра. 
Функционируют четыре  районных Совета. 
В общей сложности ветеранское движение 
охватывает несколько тысяч фронтовиков, 
участников и ветеранов войны и труда. 

Самых активных чествовали в Колонном 
зале мэрии. 

На юбилей ветеранского Совета глава 
Администрации города Оренбурга Евге-
ний Арапов и заместитель главы Андрей 
Шевченко  пришли не с пустыми руками.  
Они принесли подарки, благодарственные 
письма и хорошую новость о том, что скоро 
в областном центре появится досуговый 
центр специально для пожилых людей. 

- У нас в планах в 2013 году, чтобы в 
городе появился первый досуговый центр, 
где были бы кинотеатр, физкультурный 
центр, досуговая комната,  класс компью-
терной грамотности.  Находиться он будет 
в Ленинском районе Оренбурга, - сказал 
Евгений Арапов. 

Совету ветеранов 25 - это пора расцве-
та, когда планы обширны и есть силы на 
их осуществление. С планами у Совета 
ветеранов все в порядке, пусть же силы не 
подводят. Желаем только процветания!

полина роСтова

Четверть века под крылом совета
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боевое братСтво

летопИСь временИ внИманИю ветеранов

Жизнь в нАгрАдуДолг воина - защищать Роди-
ну. Его с честью выполнили 
ветераны Великой Отече-
ственной войны. Но, к сожа-
лению, эта война не стала 
последней. Военнослужащие 
отстаивали интересы СССР 
и в мирное для страны время, 
участвуя в боевых действиях 
за ее пределами.

Только война в Афганистане 
унесла жизни более 14 тысяч 
советских солдат. На смену «аф-
ганцам» пришли «чеченцы». 
Сегодня все они по-военному на-
зываются ветеранами локальных 
войн и военных конфликтов. Но 
и в мирное время они не теряют 
друг друга из вида, помогают 
семьям погибших товарищей, 
объединяясь в общественные 
ветеранские организации. 

Мой сегодняшний собеседник 
- председатель Бугурусланского 
отделения Оренбургского област-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
и общественной организации ин-
валидов воин «Братство» Виктор 
Гриценко. И разговор наш пойдет 
о необходимости ветеранского 
движения.

- Я сам стал заниматься обще-
ственной работой, - рассказыва-
ет Виктор Валентинович, - без  
всякой организации с 1996 года. 
Тогда у меня появилась возмож-
ность взять в аренду большое 
помещение, а одна комната 
простаивала без дела. И мне 
захотелось открыть магазин по 
льготному обслуживанию имен-
но ветеранов войны в Афгани-
стане (некогда нечто подобное 
существовало для ветеранов 
Великой Отечественной воны). 
Решил - сделал. Магазин, на-
звал «Шурави». Он сразу стал 
пользоваться популярностью, так 
как ассортимент был неплохой 
(большинство магазинов в то вре-
мя не могли этим похвастаться) и 
скидки ощутимые: для ветеранов 
Афганистана - 20 процентов,  для 
инвалидов и семей погибших 
- 30 процентов. Местные ребята-
«афганцы» заинтересовались: 
кто такой. Познакомились, ста-
ли работать вплотную. В 2004 
году мы оформили «Боевое 
братство» юридически и стали 
действовать уже официально. А 
в 2005 году меня избрали пред-
седателем общественной орга-
низации «Братство» - инвалидов 
войны в Афганистане. Две эти 
организации работают как бы 

параллельно, но все равно точек 
соприкосновения много, бывают 
и общие проекты.  

- За прошедшие годы сложился 
прочный коллектив единомыш-
ленников, - говорит Виктор, - 
активная группа, это те ребята, 
которым небезразлично ветеран-
ское движение, которые готовы 
не только словом, но и делом 
оказать посильную помощь: будь 
то материальная поддержка или, 
скажем так, какое-то конкретное 
действие. Среди них есть специ-
алисты, к примеру, сварщик или 
электрик, которые при необходи-
мости бесплатно оказывают свои 
услуги либо ветеранам, либо 
семьям погибших.  Кроме того, 
активные члены «Боевого брат-
ства» - постоянные участники 
всех мероприятий, проводимых 
не только в городе и районе, но 
и в области. Это и спортивные 
соревнования различного уровня, 
и мероприятия в рамках военно-
патриотического воспитания 
молодежи, и другие социальные 
проекты. 

Сам Виктор Гриценко был при-
зван в армию в 1981 году после 
окончания Бугурусланского не-
фтяного техникума. Учебку про-
ходил в Ашхабаде, затем сразу 
попал в Афганистан, в г. Кундуз, 
где прослужил два года, сначала 
в десантных войсках, затем в 
пехоте.

- Задача нашего подразделения 
заключалась в том, чтобы охра-
нять мост через реку (название 
уже не припомню), - вспоминает 
Виктор, - каждый день мы со-
провождали грузы, которые шли 
с Союза: впереди минеры, за 
ними мы. В 1982 году был ранен, 
лечение проходил в госпитале в 
Ташкенте. Была возможность ко-
миссоваться, но решил вернуться 
в часть и продолжить службу, не 
мог я своих ребят бросить… вос-
питаны мы были так. И, чтобы не 
говорили о той войне, я не жалею, 
что мне пришлось через нее прой-
ти. Мы выполнили свой долг до 
конца. Только безмерно жаль тех 
ребят, которые не вернулись. 

Прошу нашего героя расска-

зать о наиболее запомнившихся 
событиях тех тревожных лет.

- Каких-то особых воспоми-
наний нет, - говорит Виктор Ва-
лентинович. - Война она и есть 
война. Когда находились там, 
особо не задумывались, просто 
делали свое дело. Несколько 
раз попадал в переделки, и, сла-
ва Богу, остался живой. Самое 
яркое воспоминание, пожалуй, 
это дорога домой, когда я ехал 
из Бузулука до Бугуруслана на 
автобусе и просто не мог насмо-
треться на нашу черную землю и 
на березки. 

На вопрос о наградах Виктор ни 
секунды не сомневаясь отвечает: 
«Живой вернулся - это самая 
главная награда для меня».

По возвращении домой Виктор 
Гриценко решил для себя, что тем, 
что жив остался, обязан ребятам, 
которые не вернулись домой и 
должен сделать все возможное, 
чтобы облегчить жизнь роди-
телям, не дождавшихся своих 
сыновей. Этому и посвятил свою 
жизнь, а еще социальной защите  
воинов-интернационалистов, 
инвалидов афганской войны. 
Кроме магазина для «афганцев» 
открыта и работает по сей день 
парикмахерская с 50-процентной 
скидкой, фотоателье.  Ежегодно, 
несколько раз в год (День пожи-
лого человека, Восьмое марта, 
Новый год и т.д.) семьям погиб-
ших оказывается помощь в виде 
продуктовых наборов или в виде 
финансовой  поддержки. 

- Родились и свои традиции, 
- продолжает Виктор Валенти-
нович. - У нас есть инвалид-
колясочник, афганец Саша Ши-
роков. Как-то я принес ему видео-
кассету с записью празднования 
15 февраля (а было это в 1996 
году), но оказалось, что у него не 
то что видеомагнитофона, даже 
телевизора нет. На следующий 
день мы ему привезли цветной 
телевизор. И теперь каждый год 
мы дарим ему что-то из бытовой 
техники. 

Последние два года Виктор 
Гриценко является депутатом Бу-
гурусланского городского Совета 
депутатов. По его собственным 
словам, во власть пошел, чтобы 
иметь возможность больше де-
лать для ветеранов. В ближай-
ших планах «Боевого братства» 

и его бессменного председателя 
открыть в городе музей. Поме-
щение для этого уже выделено 
Администрацией города,  а ме-
бель предоставила компания 
«ТНК-ВР».

- Главной задачей любой ве-
теранской организации, в том 
числе организации ветеранов 
локальных войн и военных кон-
фликтов, является патриотиче-
ское воспитание граждан, под-
растающего поколения, - считает 
Виктор Гриценко. - Работа в этом 
направлении должна вестись 
не накануне праздников, а еже-
дневно. В нашем музее мы могли 
бы проводить Уроки мужества, 
где ребята из первых уст смогут 
узнать правду о войне в Афгани-
стане, на примере своих земля-
ков понять суть таких вещей, как 
любовь к Родине, чувство долга, 
настоящая мужская дружба. 

На одном из первых мест также 
стоит реконструкция памятников 
погибшим воинам на городском 
кладбище. Всего в афганской 
войне погибло 17 бугурусланцев. 
Память о них также увековечена 
на Аллее Славы, которая два 
года назад была отремонтиро-
вана при содействии городской 
Администрации. 

- Очень хочется сохранить все 
то, что уже создано, - подводит 
итог вышесказанному Виктор 
Валентинович. - Последние два 
года, к сожалению, наблюдает-
ся некоторый спад активности 
среди ребят, но я уверен, что это 
временное явление. 1-го сентя-
бря я отметил свой полувековой 
юбилей и сделал для себя вывод, 
что какой-то вклад я все-таки в 
ветеранское движение своего 
города внес. Хотелось бы больше 
- буду стараться и дальше. Вете-
ранское движение, безусловно, 
- дело важное. Среди участников 
боевых действий в Афганистане 
и Чечне мы найдем немало тех, 
кто, пережив сильный психоло-
гический стресс из-за войны, 
замкнулся в себе. И если не 
притянуть их в организацию, не 
собрать вместе, не разговаривать 
с ними на нашем языке, то они 
окончательно потеряются в жиз-
ни. Им нужна помощь постоянная 
и разная, и не только в виде про-
теза или коляски. 

А если так считает председа-
тель, то у «Боевого братства» 
Бугуруслана есть будущее, и впе-
реди много важных и нужных дел 
«во имя павших, для живых»

александра  каленюк

1 октября - Международный  день по-
жилых людей.

- Памятный день. День космических во-
йск (Указ от 31.05.06 г.).

- Международный день жилья (первый 
понедельник месяца).

3 октября - День трезвости и борьбы с 
алкоголизмом.

- 1967 г. - В г. Калуге открыт Государствен-
ный музей истории космонавтики им. К.Э. 
Циолковского. 22.09.1986 г. Совет Мини-
стров РСФСР принял решение о создании 
второй очереди музея. 

4 октября - Памятный день. День Кос-
мических войск.

- День войск Гражданской обороны и 
Чрезвычайных ситуаций.

- 55 лет со дня запуска первого искус-
ственного спутника земли (1957 г.).

5 октября - День работников уголовного 
розыска России.

7 октября - 60 лет со дня рождения Вла-
димира Владимировича Путина (1952). 

- 1961 г. - Летчик А.В. Федотов на само-
лете Е-166 установил мировой рекорд 
скорости-2401 км/ч на базе 100 км. В сле-
дующем году им же достигнута скорость 
3000 км/ч.

8 октября - 120 лет со дня рождения Ма-
рины Ивановны Цветаевой (1892-1941).

9 октября - 1708 г. - В битве у деревни 
Лесная (юго-восточнее г. Могилева) в ходе 
Северной войны 1700-1721 гг. русские 
войска под командованием Петра I раз-
громили шведский корпус генерала А.А. 
Левенгаупта. Эта первая в ходе войны 
крупная победа русских войск над численно 
равным противником была названа Петром 
I «матерью Полтавской баталии».

10 октября - 1977 г. - В г. Москве под-
писано соглашение между Правитель-
ством СССР и Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии о 
предотвращении случайного возникнове-
ния ядерной войны.

12 октября - 1982 г. - Выведением на 
орбиту 3 космических аппаратов (Космос-
1413, -1414, -1415) Военно-космические 
силы приступили к созданию космической 
навигационной системы второго поколения 
«Глонасс».

- 1967 г. - Верховный Совет СССР принял 
Закон о всеобщей воинской обязанности, 
которым, в частности, восстановлена си-
стема обязательной начальной военной 
подготовки.

приглашаем на вОлейбОл!
26 октября в физкультурно-
оздоровительном комплексе по-
селка Переволоцкий состоится  
II Оренбургский областной турнир 
по волейболу среди инвалидов 
и ветеранов боевых действий,  
посвященный памяти погибших 
воинов в Республике Афганистан, 

в локальных конфликтах на терри-
тории РФ и за ее пределами. 

Приезд и регистрация участников с 
10.00 до 10.30 часов. Торжественное 
открытие турнира – 11.00 часов.

Команды общественных организа-
ций инвалидов и ветеранов боевых 
действий формируются из 8 человек, 
в которых не более 2-х игроков в воз-
расте 26-30 лет, остальные – старше 
30 лет. 

Организаторы турнира: Министер-
ство молодежной политики, спорта и 
туризма Оренбургской области, Орен-
бургская региональная общественная 
организация инвалидов войны в Афга-
нистане, боевых действий и военной 
травмы «Братство». 

Предварительные заявки с указанием 
полностью Ф.И.О., года рождения, ме-
ста жительства, номера удостоверения 
участника боевых действий или удосто-
верения инвалида войны подаются до 
19 октября 2012 года по адресу: 460052,  
ул. театральная, д.11, факс 64-61-15, 
64-47-55, справки по тел. 55-13-04. 
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военные новоСтИ

лИчноСть

АфгАнец, чернобылец, педАгог
У каждого человека есть мечта 
детства. Кто-то мечтает быть 
учителем, кто-то вырос в семье 
летчиков или врачей и не видит себя 
в другой роли. Герой нашего рассказа 
всю жизнь посвятил военному делу, 
несмотря на то, что мечтал стать 
юристом. Р.Б. Тагиров рассказал нам 
о насыщенной военной службе, про-
тянувшейся через всю его жизнь.

Полезный совет
Рашит Бариевич Тагиров с детства 

мечтал стать юристом. Вырос в баш-
кирской деревне, в которой и окончил 
среднюю школу. Из одиннадцати детей 
в семье был пятым ребенком. Обра-
тился за советом в райвоенкомат, куда 
ему поступать. Порекомендовали в 
Оренбургское высшее военное зенитное 
училище. Совет оказался хорошим: Ра-
шит Бариевич успешно окончил учебное 
заведение, - даже хотели командиром 
взвода в училище оставить. Подходил 
по всем параметрам знаний, плюс был 
холостой и не местный. Но Тагиров 
твердо сказал: «Посылайте в войска». 
Так он попал в Группу Советских войск в 
Германии, в связи с чем пришлось учить 
немецкий язык. Но трудности для на-
шего героя были нипочем. Естественно, 
выучил. Прибыл на пять лет, за эти годы 
он сменил четыре должности. Сначала 
служил инженером по ремонту счетно-
решающих приборов. 

- Техника была сложная, аналоги совре-
менных компьютеров, - вспоминает Ра-
шит Бариевич. Затем стал начальником 
станции наведения ракет - заместителем 
командира зенитно-ракетной батареи. 
Это уже была капитанская должность, 
на которой он прослужил полтора года. 
Вскоре лейтенанта Тагирова назначили 
на майорскую должность - командира 
зенитно-ракетной батареи. А в 1976 году 

стал начальником штаба - заместителем 
командира отдельного зенитно-ракетного 
дивизиона, то есть начальником штаба 
воинской части. С этой должности на 
следующий год, он поступил в только что 
созданную Военную академию войсковой 
противовоздушной обороны имени мар-
шала Советского Союза А.М. Василев-
ского. Капитаном закончил командный 
факультет и был назначен заместителем 
командира зенитного ракетного полка 
в Приволжский военный округ. Место 
дислокации - Тоцкое-2 Оренбургской 
области. 

АфгАнистАн и суворов
Из Тоцкое-2 в ноябре 1981 года весь 

полк с военной техникой убыл в Афгани-
стан. Ребята Тагирова были расположе-
ны в столице Афганистана, Кабуле. Часть 
же полка - на стратегическом аэродроме 
в Баграме. Главной задачей являлось 
прикрытие войск с воздуха. Таких полков 
было два. Кстати, командир другого пол-
ка, Юрий Иванович Воронин тоже живет 
в Оренбурге. 

В декабре 1982 года Рашит Бариевич 
стал командиром полка, за некоторое 
время до этого получив звание майора. 
Сегодня он делится мыслями: 

- На днях мне подарили книгу про А.В. 
Суворова, в которой я прочитал, что вели-
кий полководец стал командиром полка в 
33 года. Я же смеюсь: выходит, что я его 
перещеголял, - ведь меня в Афганистане 
назначили командиром полка в 31 год! 

Действительно, такое назначение о 
многом говорит. За время пребывания 
полка Тагирова на территории Демокра-
тической Республики Афганистан, а это 
почти три года, у него погиб лишь  один 
солдат. Безусловно, что человеческая 
жизнь бесценна, но именно эта цифра - 
показатель высокой готовности и умения 
хорошо руководить своими бойцами. 

- Мы должны были оказывать помощь 
войскам Афганистана в наведении кон-
ституционного порядка после револю-
ции. Как командир полка, я считал своей 
главной задачей сохранить жизнь своих 
людей, чтобы они живыми и здоровыми 
вернулись домой, - делится главными 
своими принципами рассказчик. - Пускать 
ракеты по воздушным целям, к счастью, 
не пришлось. На голову наших войск, а 
мы находились там по август 1984, не 
упала ни одна бомба с воздуха - в этом 
заслуга полков и их командиров. Ведь 
наш противник отлично знал, что если 
они прилетят с такой задачей, - то будут 
сбиты. 

После АфгАнА
После Афганистана, осенью 1984 

года, Рашит Бариевич попал в Крас-
нознаменный Прикарпатский военный 
округ, расположенный в Украине. 26 
апреля 1986 года случилась авария на 
Чернобыльской АЭС и дивизия Тагирова 
дислоцировалась в 120 километрах от 
ее очага. Все формирования, которые 
создавались для ликвидации аварии, все 
шли через их полки и дивизию. 

- Мой полк считался лучшим! - гордо 
заявляет Рашит Бариевич. - Ведь каждый 
год по результатам боевой и политиче-
ской подготовки было принято вручать 
Красное переходящее знамя военного 
округа лучшему полку. Без всяких пере-
рывов и переходов знамя всегда находи-
лось у меня в полку!

В марте 1990 года Р.Б. Тагиров назна-
чен начальником учебного центра боево-
го применения войск противовоздушной 
обороны, на полигоне, на котором провел 
семь лет - время распада Советского 
Союза и Вооруженных Сил. 

- Был момент, вспоминает Тагиров, - 
когда никто не знал, чьи мы, российские 
или казахстанские, потом политические 
деятели решили что все-таки Российские 
войска. Об этом много писалось в газе-
тах. Для меня это были самые лучшие 
времена! В течение всех семи лет за-
нимался учебными пусками ракет. Чтобы 

сохранить наши войска, силу и превос-
ходство нашей техники и вооружения, 
были подготовлены такие учения под 
кодовыми названиями, как «Оборона-
92», «Осень-93», «Феникс-95» - самые 
большие учения. «Оборона-92» - это уче-
ния войск противовоздушной обороны 
элементами противоракетной обороны 
под руководством зам.министра обороны 
Кокошина. 

- Как сегодня все помню, потому что 
на учениях я по должности выступал как 
старший руководитель боевых пусков, 
и без моей команды ни одна ракета не 
взлетит, - подчеркивает Тагиров.

ДорогА  
к «неПлюевскому»

15 лет назад, в марте 1997 года, Рашит 
Бариевич прибыл в родное Оренбургское 
училище заместителем начальника. Про-
работав там пять лет, в 2001 году, в день 
своего пятидесятилетия, он уволился по 
достижению предельного возраста пре-
бывания  на военной службе. 

После увольнения в запас работал в 
аппарате полномочного представителя 
Президента в Приволжском федераль-
ном округе помощником Главного феде-
рального инспектора по Оренбургской 
области, Петра Николаевича Капишни-
кова, кадрового офицера - ракетчика. 
Курировал вопросы кадровой политики 
и своей заслугой считает то, что в 2002-
2003 годах, когда решался вопрос о 
создании пограничных войск Российской 
Федерации в Оренбурге и Оренбургской 
области, он принимал участие в обу-
стройстве границы с Казахстаном. В 2003 
году Тагирова пригласили руководить 
муниципальным кадетским корпусом 
имени И.И. Неплюева. Приглашение он 
принял, и по сей день успешно возглав-
ляет корпус.

о мечтАх  
и зАслугАх

Возвращаясь к размышлениям о мечте 
и ее реализации, отметим, что в 2005 году 
Р.Б. Тагиров поступил в Московскую ака-
демию комплексной безопасности, фи-
лиал которой находился в Оренбурге. В 
2009 году получил на руки долгожданный 
диплом юриста. Стоит обратить внима-
ние, что на тот день новоявленный спе-
циалист находился на пенсии в возрасте 
58 лет! Как человек, осуществивший свою 
детскую мечту, Рашит Бариевич считает, 
что любой руководитель должен знать 
законы.

Тагиров один из немногих, кто явля-
ется одновременно ветераном боевых 
действий в Афганистане, ликвидатором 
аварии на Чернобыльской атомной 
станции, ветераном военной службы 
и ветераном труда. Это подтверждает 
его славный боевой и трудовой путь. В 
перечень наград входят Орден Красной 
Звезды, медаль «За военные заслуги» 
и 28 других медалей. 

кристина теньСИна

АкАДемия солДАтА 

В Центральном военном 
округе заработает новая струк-
тура - межвидовой окружной 
учебный центр. Его создали для 
подготовки из призывников и ря-
довых контрактников младших 
армейских специалистов. Те и 
другие, как правило, приходят в 
строй либо вообще не имея во-
енной профессии, либо владея 
только ее азами. В «учебках» 
из новобранцев будут делать 
квалифицированных солдат.

Раньше эту задачу в каждом 
виде и роде войск выполняли 

самостоятельно. Причем вы-
пуск одних и тех же спецов, 
скажем, командиров радио-
локационных станций, шел 
параллельно. После объедине-
ния сухопутных, авиационных, 
морских и десантных частей 
в рамках военного округа обу-
чение нижних чинов решили 
унифицировать. Причем меж-
видовой центр станет своего 
рода солдатской академией, а 
профильные центры будут его 
филиалами.

В ЦВО их семь, они рас-
положены под Саратовом, 
Ульяновском, Оренбургом, 

Омском и в поселке Еланский 
Свердловской области.

Живите в мире
В Госдуму внесено несколь-

ко законопроектов, предла-
гающих продлить кое-кому из 
юношей сладкие мгновения 
гражданской жизни. Например, 
Законодательное Собрание Во-
логодской области предлагает 
дать возможность призывникам 
доучиться в профтехучилищах. 
Другой законопроект, внесенный 
депутатом В. Золочевским, дает 
возможность остаться дома пар-

ням, чьи отцы или старшие бра-
тья получили на войне увечья.

Если отец вернулся с войны 
в инвалидной коляске, быть 
может, сыну не стоит надевать 
военную форму? Сегодня закон 
дает право на освобождение от 
призыва юношам, потерявшим 
в армии (военные гибнут не 
только в бою) отцов или родных 
братьев. Однако, по мнению 
автора законопроекта, если 
близкий человек вернулся с 
войны инвалидом, шок у семьи 
не меньший. Да и можно ли тут 
сравнивать - и там трагедия, и 
тут беда.

Законопроект предлагает 
дать право на освобождение от 
призыва «гражданам, являю-
щимся сыновьями или родными 
братьями военнослужащих, уча-
ствовавших в боевых действиях, 
выполнявших задачи в условиях 
чрезвычайного положения и 
военного положения, а также 
в условиях вооруженных кон-
фликтов, и получивших увечья 
(ранения, травмы, контузии)».

Инициатива не лишает юно-
шей права на прохождение во-
енной службы. Решение сказать 
«да»  или «нет» военкому оста-
нется за самим гражданином. 
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к 200-летИю Со дня рожденИя натальИ гончаровой

как мало их осталось
Как мало осталось тех, кто знает 
о войне не понаслышке. Одним из 
таких людей, является мой дед, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Иван Ефимович Дубровин. 

На первый взгляд, жизнь моего деда 
ничем не отличается от жизни других 
людей. На самом же деле его жизнен-
ный путь складывался очень не просто. 
Родился 1 июля 1923, в селе Домашка 
Курманаевского района Оренбургской 
области в семье крестьянина. Отец − 
Дубровин Ефим Степанович − русский, 
мать − Дубровина Хрестина Архиповна 
− уроженка Украины. Еще в детском 
возрасте на долю моего деда выпало 
нелегкое жизненное испытание. Когда 
ему было семь лет, в его семье слу-
чилась трагедия, у него умерла мать. 
Безусловно, это обстоятельство оста-
вило след в его судьбе, но нужно было 
жить дальше, невзирая на горькую 
потерю. Окончив школу в 1940 году, 
он был принят на работу инспектором 
Курманаевского райфинотдела. Но 
проработал на этой должности не-
долго, поскольку уже в апреле 1942 
года был призван в Красную армию, в 
208-й пушечно-артиллерийский  полк. 
После трехмесячной подготовки 208-я 
часть была отправлена на фронт под 
город Сталинград, где мой дед, как и 
множество его товарищей, принял бое-
вое крещение в должности помощника 
командира взвода разведки полка и 
воевал до полного разгрома Сталин-

градской группировки немецких войск. 
После освобождения Сталинграда 
208-я часть пушечно-артиллерийского 
полка была направлена на Орловско-
Курскую дугу.

Вот что вспоминает сам ветеран 
Великой Отечественной войны Иван 
Ефимович Дубровин о тех далеких 
событиях:

- По прибытию на место наша часть 
была преобразована в первую артилле-

рийскую дивизию прорыва резерв глав-
ного командования. Там, на Орловско-
Курской дуге, говоря языком молодежи, 
было очень жарко, в прямом смысле 
этого слова, от взрывов мин и снарядов, 
горения танков и военных машин. Это 
была самая ужасная танковая битва. 
Я даже сейчас, по прошествии долгих 
лет не могу без слез вспоминать о тех 
днях, когда гремели пушечные залпы. 
Снаряды разрывались рядом с окопа-
ми. В первые часы сражения уже было 
много раненых солдат, а некоторые из 
них были в состояние шока. Но меня 
бог миловал от боевых ранений, навер-
ное, родился под счастливой звездой. 
На отдых нам давали всего 3-4 часа. 
Часто мы были голодные, так как поход-
ные кухни разбивались, гибли повара. 
Кругом все было выжжено. О тех днях, 
проведенных на Орловско-Курской 
дуге, мне говорить очень трудно, ком к 
горлу подступает, да и что тут скажешь, 
ведь шла война. Шли боевые действия, 
было тяжело, но тяжело было не только 
на Орловско-Курской дуге, но и на всех 
участках боевых действий. У меня от 
Великой Отечественной войны оста-
лись самые тяжелые воспоминая да 
несколько медалей. Орден Красной 
Звезды, который мне был вручен по 
приказу Верховного Главнокомандую-
щего, товарища Сталина, за оборону 
Сталинграда, и два ордена Славы, сна-
чала 3-ей степени, затем 2-ой степени 
за битву под Курской дугой. Вот и все 

мои заслуги перед Родиной. 
Говоря о малых заслугах перед роди-

ной и малом количестве медалей Иван 
Ефимович, безусловно, лукавит, наград 
было, конечно же, значительно больше. 
А именно, как свидетельствует личное 
дело, − 18 медалей и бесчисленное 
множество благодарностей. Вернув-
шись с фронта в 1945 году гвардии 
старший сержант Дубровин продолжал 
работать в родном селе инспектором 
райфинотдела. Спустя 1,5 года его 
перевели на работу в школу, где он 
проработал 28 лет. С 1975 года Иван 
Ефимович управляющий отделения № 
5 совхоза «Западный» Курманаевского 
района. Общий трудовой стаж составил 
45 лет. 

В 1948 году состоялась свадьба с 
Александрой Николаевной Кабайкиной. 
С которой они проживают по сей день. 
Вырастили троих детей, старшая дочь 
- педагог, средняя − врач, младший сын 
- пилот гражданской авиации. У Ивана 
Ефимовича 3 внука и 3 внучки, 2 прав-
нука и 1 правнучка. С 1980 года семья 
проживает на станции Колтубановка 
Бузулукского района. Нужно отметить, 
что на следующий 2013 год боевому 
ветерану исполнится ни много ни мало 
90 лет. Но, как говорит сам ветеран, 
жизнь прошла очень быстро и такое 
ощущение, что и не жил еще. Остается  
пожелать Ивану Ефимовичу здоровья 
и долгих лет жизни.

 эдуард дубровИн

мАдоннА пушкинАС картины А.Брюллова на 
нас смотрит через века 
восхитительный образ 
той, что пленила сердце 
великого поэта, стала для 
него музой и единственно 
желанной. Это Наталья 
Гончарова - жена Алексан-
дра Пушкина, первая краса-
вица при императорском 
дворе ХIX века.

Поэт и любовь
Прекрасный знаток челове-

ческой души, автор многочис-
ленных произведений о жиз-
ни, долго не женившийся, но 
имевший богатый любовный 
опыт, 30-летний Пушкин был 
сражен красотой и обаянием 
16-летней Натальи. 

Не сразу родители Гонча-
ровой дали согласие на ее 
свадьбу с поэтом, у которого 
было незавидное материаль-
ное положение, а весь он был 
опутан гнусными сплетнями. 

Поэт мучительных два года 
добивался ее руки. Занялся 
хозяйством, привел в порядок 
поместье, и желанная помолв-
ка состоялась в мае 1830 года. 
Его счастью не было конца. Он 
пишет одно из лучших своих 
стихотворений - «Мадонна», и 
не может сдержать радости:

Исполнились мои желания. 
Творец

Тебя мне ниспослал, тебя,  
моя Мадонна, 

Чистейшей прелести  
чистейший образец. 

все Просто  
было в ней

Все озарилось в жизни Пуш-
кина светлым чувством: «Я же-
нат - и счастлив; одно желание 
мое, чтоб ничего в жизни моей 
не изменилось, - лучшего я не 
дождусь», - писал он другу. 

Наталья Николаевна ни разу 
его не разочаровала, оправда-
ла все его надежды. Выйдя за-
муж в 18 лет по любви, она за 
6 лет совместной жизни с Пуш-
киным родила ему 4-х детей 
(2-х сыновей и 2-х дочерей), 
была кроткой, сдержанной 
и немногословной. Поэт, не 
любивший жеманных, болтли-
вых девиц, нашел в ней свой 
женский идеал, часто называл 

ее по-простому: Наташка и 
женка. Скучал по ней, когда 
уезжал по делам, с дороги 
слал ей письма, полные от-
кровенной нежности: «С твоим 
лицом ничего сравнить нельзя 
на свете, а душу твою люблю я 
еще более твоего лица…». 

Самые значительные жен-
ские образы его произведений 
(к примеру, Татьяна в «Евгении 
Онегине») несли ее черты:

Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,

Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех, 

Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных за-

тей…
Все тихо, просто  

было в ней 
(«евгений онегин»,  

1830 г.)

Красота Натальи Пушкиной 
набирала силу и была замече-
на самим царем, требовавшим 
ее присутствия на придворных 
приемах. В прогрессии росло 
при дворе и недовольство 
творческой деятельностью 
ее мужа. Приближалась кро-
вавая расправа над великим 
русским поэтом - 1837 год. В 
24 года Наталья Николаевна 
стала вдовой. Перед смертью 
Пушкин был полон тревоги за 
ее будущее и судьбу детей. 

Предметом беспокойства 
поэта была репутация его 
жены - ее невиновность в 
истории с Дантесом. Пред-
чувствуя страшные послед-
ствия злословия о том, что 
она - виновница дуэли мужа, 
умирающий Пушкин говорил: 
«Она, бедная, безвинно тер-
пит и может еще потерпеть во 
мнении людском». 

Совершенно пророческие 
слова: кто только не обвинял 
бедную женщину в несуще-
ствующем грехе!     

По воле Пушкина Наталья 
Николаевна должна была 
уехать из столицы и не вы-
ходить замуж два года. Но 
она лишь по истечении 7 лет 
вдовства вторично вышла за-
муж. Претендентов на ее руку 
было много - Пушкина выбра-
ла командира лейб-гвардии 

конного полка генерала П.П. 
Ланского, искренне и глубоко 
почитавшего поэта и сумевше-
го заменить его детям отца. Он 
не ревновал Наталью к памяти 
о Пушкине, бережно относился 
к ее воспоминаниям, любил 
ее так же глубоко, как и он, не 
делал различий между детьми 
Пушкина и своими тремя до-
черьми, рожденными в браке 
с Натальей Николаевной. 

сохрАнилА ПисьмА 
Для Потомков

А она до конца дней своих 
вела уединенный образ жиз-
ни, по пятницам (день смерти 
Пушкина) держала строгий 
пост, много молилась. На все 
просьбы окружающих напи-
сать воспоминания о Пушкине 
отвечала отказом, спрятала 
навеки свои письма к поэту, но 
сохранила все 78 адресован-
ных ей писем Пушкина. 

Эта мудрая женщина пони-
мала ценность каждого слова 
русского поэта потомкам, его 
значимость для России. 

Дочь Натальи Николаевны 
вспоминала мать: «Тихая, за-
таенная грусть всегда витала 
над ней. В зловещие январ-
ские дни она сказывалась 
нагляднее: она удалялась от 
всякого развлечения и только 
в усуглубленной молитве ис-
кала облегчения страдающей 
душе». Последние годы жизни 
она много болела и в 1863 году 
скончалась 51 года от роду. 

Трудно определить меру вы-
павшего на ее долю счастья 
с Пушкиным, очевидно лишь, 
что страдать в жизни ей при-
шлось много. 

надежда муфазалова
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из памяти не выЧеркнуть тебя, ЧеЧня…
Июнь 1996 года…летим само-
летом в Моздок. Ночь провели 
там. Затем вертолетом  
перебросили нас в Чечню. Кру-
гом слякоть, грязь, сырость: 
казармы и палатки, где нас 
разместили, санитарными 
условиями не отличались 
(постель и обмундирование, 
которое нам выдали, кишили 
бельевыми вшами. Мы как 
могли, избавлялись от них. 
Форму кипятили вываривали, 
но это мало помогало).

Я попал служить в 205-ю От-
дельную мотострелковую бри-
гаду, в роту быстрого реаги-
рования. Задачи, которые мы 
выполняли, - это боевое сопро-
вождение колонн по всей Чечне. 
Так исколесил я всю Чечню: 
были в Ведено, Шатой, Аргуне, 
Бамуте…Особенно запомнились 
горные маршруты. Кругом горы с 
заснеженными вершинами, вни-
зу коварные пропасти. По обо-
чинам дорог сожженные остовы 
боевых машин…Также личный 
состав бригады нес службу на 
блокпостах и сторожевых заста-
вах. Охранял наиболее важные 
объекты, взаимодействовал с 
внутренними войсками МВД РФ 
по уничтожению бандформиро-
ваний.

В июне приезжал Президент 
РФ Борис Ельцин и выступал 
перед личным составом бригады. 
Он сказал: «Война закончилась. 
Победа за вами. Вы победили 
мятежный дудаевский режим!» 
А на деле  наши блокпосты по-
стоянно обстреливались, мини-
ровались дороги, похищались 
военнослужащие…

6 августа, когда боевики заняли 
некоторые ключевые позиции в 
центре Грозного, наши комен-
датуры, блокпосты оказались в 
плотном кольце бандитов. Для 
захвата Грозного боевики ис-
пользовали почти все имеющие-
ся у них силы, около 3000 чело-
век под предводительством таких 
бандитов как Гелаев, Басаев и 
др. До штурма они основательно 
поднакопили силы, для этого им 
и нужно было перемирие. Мы же 
все время чего-то выжидали.В 
городе уже шли бои, в поле близ 
Ханкалы уже вовсю работали 
наши «Саушки» (самоходные 

…рассвет придет,  утихнет бой,
А у судьбы закон иной.

довольно  дорогой ценой
В живых остались мы с тобой.

и правил нет у той войны,
и нет вины и нет цены.

давайте спросим у страны:
За что легли ее сыны? ...  

(А. Дорошенко «Чеченский блюз»)

арт. установки). В нашей бригаде 
было сформировано три штур-
мовых отряда. Их возглавили: 
командир разведбата - капитан 
С. Кравцов, командир 3-го мо-
тострелкового батальона - под-
полковник А.Сканцев и его зам. 
майор И.Скляренко. В ночь с 7 
на 8 августа в бригаду наконец-
то поступил приказ: штурмовым 
отрядам разблокировать прави-
тельственный квартал в центре 
Грозного. Первым по указанному 
маршруту выдвинулся  развед-
бат.  По пути следования раз-
ведчики наткнулись на органи-
зованную оборону сепаратистов. 
В результате боя два человека  
погибли и один был ранен. Отря-
ду пришлось отойти на исходный 
рубеж. Перегруппировавшись, 
разведка  двинулась по ново-
му маршруту. И снова приняла 
бой.  От разрыва мины погибли 
комбат, капитан С.Э.Кравцов, и 
шесть солдат (С.Э.Кравцов стал 
Героем России - посмертно). 

Наш отряд продвигался в дру-
гом направлении. Возглавлял 
отряд подполковник А.Сканцев. 
Двигались по ул.Б.Хмельницкого, 

на перекрестке с ул.Маяковского 
по нас был открыт огонь из гра-
натометов и другого стрелкового 
оружия. Так как мы прорывались 
ночью и еще под дождем - бое-
вики не ожидали этого прорыва. 
На полной скорости под плот-
ным обстрелом с разрушенных  
многоэтажек  велся снайперский 
огонь. Завязался ожесточенный 
бой. От пули снайпера погиб 
комбат А.Сканцев (его заменил 
позже начальник штаба бригады 
Н.Будко). В нашей роте тоже поя-
вились первые потери, убит сер-
жант и еще трое солдат. В одну из 
БМП попали из РПГ, осколками 
был ранен пулеметчик и один 
солдат из Бурятии, его выкинуло 
взрывом. Мы всех раненых и уби-
тых  постарались забрать с со-
бой (хотя снайперы этому очень 
мешали). Нам единственным из 
трех отрядов удалось прорваться 
в квартал правительственных 
зданий и занять там круговую 
оборону. Вместе с десантно-
штурмовой ротой мы обороняли 
Дом Правительства почти сутки, 
пока ночью нас не обстреляли 
из РПО «Шмель». В результате 

детонации боеприпасов здание 
стало гореть, и к утру мы его 
покинули. На этот раз боевики 
снова стянули кольцо вокруг нас, 
не раз предлагали сдаться. Мы 
оказались в окружении, ждали 
подвоза боеприпасов, так как 
наши запасы уже закончились. 
Но штурмовой отряд, который 
шел следом за нами по друго-
му маршруту, попал в засаду. 
Многие погибли, многие пропа-
ли без вести. Среди погибших 
- наш земляк Александр Лохов. 
Позже боевики распространили 
видеозапись расстрела нашей 
колонны. Командир роты раздал 
нам по последнему боекомплек-
ту, и мы перебрались в здание 
Управления ФСБ. 

10 августа Ельцин объявил 
общенациональный траур по 
защитникам  города Грозный. О 
напряженности боев в Грозном 
свидетельствует дневник зам.
командира нашей бригады С. 
Гинтера (его привел в своей 
книге Г.Трошев без каких-либо 
изменений). Офицер вместе с 
нами был в Доме Правительства. 
Он написал просьбу нашедшему 
это послание передать его жене и 
дочке по указанному адресу. Вот 
строки его письма: «Дорогие мои 
девочки! Пишу из здания Дома 
Правительства. Нас обстрелива-
ют со всех сторон. При прорыве 
сюда ночью сожжены 3 машины 
(1 БМП и танк). Уже сутки ведем 
бой. Что будет дальше, не знаю. 
Убиты -5 и 20 - ранены. Вот  еще 
прибавился. Продолжу позже, 
жарко становится…Время 12.20.  
Плюс 2 убитых, о раненых не 
знаю. Ждем артиллерию…Пули-
ковский просил держаться сутки. 
15.00. Получил приказ с группой в 
18 человек занять соседний дом. 
Пошел. 18.10   Периодически 
стрельба стихает. Сегодня 10 
августа. За два дня многое изме-
нилось. Здание Правительства 
- полностью сгорело. Дом, что 
я занимал, тоже. Техники почти 
не осталось. Сколько людей по-
теряно не знаю. Связи нет. Ни 
одна колонна к нам до сих пор 
не пробилась. весь город горит. 
Опять стрельба, разрывы, зда-
ние ходуном ходит…».

Наш командир получил приказ 
занять больницу. Мы ее заняли 

По каким вопросам и как можно обратить-
ся к Уполномоченному по правам человека 
в РФ?

Институт Уполномоченного по правам челове-
ка является сравнительно новым действенным 
механизмом защиты прав и свобод граждан.

Уполномоченный по правам человека при-
нимает к рассмотрению жалобы и заявления 
граждан на нарушения прав и свобод человека 
и гражданина, действия и бездействия органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, которые нарушают или на-
рушили права и свободы.

Основными требованиями к жалобе (заявле-
нию) являются:

1. Если ранее заявитель обжаловал эти ре-
шения или действия (бездействие) в судебном 
либо административном порядке, но не согла-
сен с решениями, принятыми по его жалобе.

2. Жалоба должна быть подана Уполно-
моченному не позднее истечения года со дня 
нарушения прав и свобод заявителя или с того 
дня, когда заявителю стало известно об их на-
рушении.

3. Жалоба должна содержать:
- фамилию, имя, отчество и адрес заявите-

ля
- изложение существа решений или действий 

(бездействия), нарушивших или нарушающих, 

по мнению заявителя, его права и свободы
- сопровождаться копиями решений, принятых 

по его жалобе, рассмотренной в судебном или 
административном порядке о результатах рас-
смотрения жалобы Уполномоченный обязан 
известить заявителя.

В случае установления факта нарушения прав 
заявителя Уполномоченный обязан принять 
меры в пределах его компетенции, определен-
ной Федеральным конституционным законом.

Уполномоченный обязан направить государ-
ственному органу, органу местного самоуправ-
ления или должностному лицу, в решениях 
или действиях (бездействии) которых он усма-
тривает нарушение прав и свобод граждан, 
свое заключение, содержащее рекомендации 
относительно возможных и необходимых мер 
восстановления указанных прав и свобод.

Даже поверхностный анализ прав и обязан-
ностей Уполномоченного по правам человека 
позволяет понять насколько этот способ защиты 
прав может быть эффективным. Особенно это 
касается тех случаев, когда лицо, права которого 
нарушены, является инвалидом. Его мобильные 
возможности могут быть сильно ограничены.

Все виды обращений в адрес Уполномочен-
ного не облагаются госпошлиной, в том числе 
те, на основании которых Уполномоченный 
подает иск в суд.

и удерживали до прихода на-
ших. К 15-17 августа ситуация 
стала улучшаться: нам под-
везли боеприпасы, еду, воду, 
смогли эвакуировать раненых 
и убитых. Постепенно квартал 
за кварталом мы освобождали 
Грозный… Но 31 августа были 
подписаны Хасавюртовские 
соглашения, хотя у нас была 
возможность и главное - жела-
ние поскорее закончить войну, 
добить бандитов в их логове. К 
городу были подтянуты войска, 
техника. Политики вмешались 
и решили по-своему. Генерал 
Пуликовский планировал добить 
врага, а по коридору выпустить 
лишь мирное население и сдав-
шихся. Но ему не дали осуще-
ствить это. Столько напрасных 
жертв…для чего?!!!Чтобы бан-
диты праздновали свою победу? 
По официальным данным в 
августе в боях за Грозный были 
убиты 420, ранены 1300 и про-
пали без вести 120 российских 
военнослужащих. Только наш 
батальон потерял 13 человек и 
65 были ранены.

Не зря бойцы 101 бригады 
писали белой краской на броне 
своих боевых машин: «Нас пре-
дали, но не победили. Пусть она 
не права, но это наша Родина»

В ноябре начался вывод войск 
с территории Чечни. Наш отряд 
прикрывал отход войск. Покинули 
Чечню последними. 31 декабря 
нас построили и посадили в по-
езд. Выехали в Буденовск. Так за-
кончилась Первая чеченская …

владимир бочкарев

Еще в 2012 году Госдума приняла 
законопроект о присвоении статуса 
ветеранов боевых действий воен-
нослужащим, воевавшим в Таджи-
кистане. В этом году закон вступил 
в силу и, казалось бы, должен был 
расставить все по местам. Однако 
когда вчерашние бойцы начали 
обращаться за удостоверениями, 
не все получили статус. Проблема 
в том, что законодатели допустили 
малозаметную с первого взгляда 
неточность. Они написали всего 
одну строчку в льготном списке: 
«боевые действия в Республике 
Таджикистан». В ней оказался под-
вох: такого понятия в официальных 
приказах еще не существовало. В 
личных делах писали про воору-
женный конфликт и чрезвычайное 
положение. Зачастую приходится 
даже через суд доказывать свое 
право. Прецеденты уже есть: суды 
встают на сторону служивых.

Новый законопроект предла-
гает исправить недоразумение с 
участниками боев на таджикско-

афганской границе. Его внесла 
в Госдуму группа депутатов при 
поддержке Минобороны России. 
Теперь предлагается писать так: 
«Выполнение задач в зоне воору-
женного конфликта и условиях чрез-
вычайного положения в Республике 
Таджикистан». Именно такая запись 
стояла в личных делах военнослу-
жащих, прошедших Таджикистан.

«По мнению Министерства обо-
роны РФ, для реализации прав 
военнослужащих, направлявшихся 
для выполнения задач в Республику 
Таджикистан, представляется целе-
сообразным рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О ветеранах» в пред-
ложенной законопроектом редак-
ции», - говорится в пояснительной 
записке. На таджикско-афганской 
границе воевали не только армей-
цы, но и пограничники, сотрудники 
ФСБ и других силовых ведомств. 
Если инициатива пройдет, она кос-
нется всех силовых ведомств, чьи 
сотрудники  участвовали в боях.

льгОты вОенным
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по горизонтали: 1. тухаринов. 6. пакт. 7. табиб. 8. риск. 10. рота. 12. груз. 14. абордаж. 
16. траншея. 17. карагач. 19. витербо. 22. луна. 24. трак. 25. амба. 26. аспид. 27. плов. 28. 
аспид.
по вертикали: 1. «татра». 2. хоттаб. 3. рибейра. 4. набуга. 5. варяг. 6. перестрелка. 9. 
кузнеченков. 11. тугарин. 13. рангпур. 14. аушев. 15. жерло. 18. перепуг. 20. Исмаил. 21. 
бандит. 23. атака. 24. топор.ответы:

по горИзонталИ: 1. Первый 
командующий ОКСВА. 6. Временный 
уговор противостоящих сторон. 7. 
Афганский медик. 8. Опасный шанс. 
10. Центурия нашего времени. 12. 
…-200 - стандартная запись на «се-
кретных листках» (к/ф «Чистилище»). 
14. Пиратская атака. 16. Фронтовой 
окоп. 17. Черный вяз. 19. Итальянский 
город близ озера Больсена. 22. Ночное 
солнце. 24. Сегмент гусеницы БМП. 
25. Конец всему, кратко выражаясь. 
26. Ядовитейшая змея. 27. Козырь 
узбекской кухни. 28. Боевой вертолет 
К-52.

по вертИкалИ:  1. Некогда весьма 
популярная марка чешских автомо-
билей. 2. Самый известный из ино-
странных главарей чеченско-арабских 
банд, уничтоженный благодаря хи-
троумнейшей операции ФСБ. 3. Река 
и город юго-западнее Сан-Паулу 
(Бразилия). 4. Городок на северо-

западном побережье Колумбии. 5. 
Прозвище одного из бойцов популяр-
ного сериала «Морские дьяволы». 6. 
Боевые действия без перехода в атаку 
с обеих сторон. 9. Советский полков-
ник военно-медицинской службы, по-
гибший от шальной пули при штурме 
дворца Амина в Кабуле. 11. Главный 
враг для Алеши Поповича. 13. Город 
на севере Бангладеш. 14. Бывший 
офицер десантных войск, специфи-
ческим образом «руливший» на посту 
президента Ингушении вплоть до Вто-
рой чеченской кампании. 15. «Глотка» 
орудия. 18. Задержавшийся страх. 
20. Согласно ветхозаветной легенде, 
родоначальник арабских племен, бли-
жайший друг Мустафы (в знаменитой 
песне 70-х гг.). 21. Настоящий «титул» 
так называемого боевика в Чечне и Да-
гестане. 23. Боевой порыв на прорыв. 
24. Главное оружие древних галлов.

Составил в. андреев

В СКК «Оренбуржье» состо-
ялся VII ежегодный турнир по 
боксу, посвященный памяти 
Героя России, подполковника 
милиции Альвиса Тафкилови-
ча Каюмова. 

Зрительский зал традицион-
но был полон. Почтить память 
трагически погибшего при испол-
нении служебных обязанностей 
Альвиса Каюмова в этот день 
пришли родственники, друзья, 
товарищи, сослуживцы – от 
рядового до генерал-майора. 
Самые близкие и любимые люди 
Альвиса Тафкиловича – дочь 
и супруга – в числе почетных 
гостей.

Председатель Оренбургской 
областной организации ОГО 
ВФСО «Динамо» Ефрем Рома-
нов, отмечая ежегодный про-
гресс турнира, поблагодарил 
всех, кто принимал участие в 
организации и проведении со-
ревнований. Президент Федера-
ции бокса Оренбургской области 
Александр Зеленцов заявил, что 
турнир памяти А.Каюмова и ему 
подобные – это та стартовая 
площадка, которая помогает 
вывести в жизнь многих моло-
дых боксеров. «Габил Мамедов 
– именно с турнира Каюмова 
начал свое восхождение на бок-
серский Олимп. Вам, как и ему, 
еще предстоят большие бои и 

большие победы»,- обращаясь к 
участникам, резюмировал он.

Инициатор и главый судья тур-
нира, директор СДЮСШОР №3 
имени Г.И. Васильева Сергей 
Трушников рассказал, что идея 
проведения турнира памяти 
Альвиса Каюмова возникла не-
спроста. 

- Тогда, 7 лет назад, была 
выдвинута инициатива прове-
дения памятного спортивного 
мероприятия имени нашего 
товарища, участника областных 
соревнований по боксу и руко-
пашному бою Альвиса Каюмо-
ва. Личный тренер погибшего 
героя – Арнольд Григорьевич 
Жданов – по-прежнему ставит 
Альвиса Тафкиловича в пример 
своим воспитанникам. Он был 
настоящим мужчиной и крепким 
бойцом. Память о нашем друге 
жива, пока жив оренбургский 
бокс.

По-товарищески поделили 
оренбуржцы пьедестал с бой-
цами из соседних регионов. 
Золотых медалей удостоились 
Алексей Богданов, Давид Га-
лечян, Роман Юсупов, Рамазан 
Ниятов (все – г. Оренбург), Ас-

памЯть с нами

лан Койбагар (г. Актобе), Салах 
Муцелханов (п. Первомайский) 
и Геннадий Березин (г. Жигу-
левск).

«Серебряными» стали Мирса-
ид Ахмедов, Азамбек Ахмедов, 
Ришат Бакиров, Павел Зоц, 
Михаил Кожевников, Владимир 
Дюгай (все – г. Оренбург), Мурат 
Дулатов (г. Актобе). «Бронзовый» 
подиум у Сабухи Фараджова, 
Павла Шевененова, Романа Хра-
мова, Антона Балицкого, Замира 
Масягутова, Автандила Белка-
ния (все – г. Оренбург), Гарника 
Джагаряна (г. Бузулук), Антона 
Цвященко (г. Бугуруслан).

Лучшие боксеры турнира были 
удостоены специальных призов 
от Федерации бокса Оренбурсг-
ской области. Приз «За волю к 
победе» получил Мирсаид Ах-
медов (г. Оренбург), «За лучшую 
технико-тактическую подготов-
ку» - Давид Галечян (г. Орен-
бург), «Приз зрительских сим-
патий» - у Геннадия Березина (г. 
Жигулевск). Специальный приз 
Президента Александр Зеленцов 
вручил Салаху Муцелханову (п. 
Первомайский). Лучшим боксе-
ром соревнований был признан 
Алексей Богданов (г. Оренбург). 
Лучший судья турнира – Иван 
Редьков (г. Оренбург). 

артем поляков

Спорт

турнир пАмяти героя
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СпрАвкА:
Альвис Тафкилович Каюмов (27.04.1969 - 28.07.2004 гг.) - начальник отде-

ления отряда милиции специального назначения криминальной милиции УВД 
Оренбургской области. Родился в г. Абдулино Оренбургской области. Службу 
в органах внутреннних дел начал в 1991 году в должности милиционера Цен-
трального РОВД г. Оренбурга. С июля 1993 года - оперуполномоченный отдела 
быстрого реагирования Управления по организованной преступности при УВД 
Оренбургской области. 

Неоднократно принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, был 
награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями 

«За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе».
В ночь с 27 на 28 июля 2004 года в г. Аргун группа ОМСН во главе с А.Т. Каюмовым участвова-

ла в специальной операции по предотвращению диверсионно-террористического акта. Спасая 
чужую жизнь, Альвис ни на секунду не задумывался о смертельной опасности. Буквально за 
несколько дней до гибели, Приказом министра внутренних дел Альвису Каюмову было при-
своено специальное звание подполковника милиции. 

Альвису Каюмову присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Решением 
Коллегии УВД области его имя занесено в Книгу Почета Управления.

Имя подполковника милиции Альвиса Каюмова выбито золотыми буквами на одной из па-
мятных плит Мемориала в сквере имени майора милиции В.П. Самохина.




