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Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!

В Оренбурге прошел финал 
всероссийского этапа военно-
спортивных игр «Казачий сполох». 
В лагере «Самородово» собрались 
юные представители войсковых 
казачьих обществ со всей России. 
Состязались ребята в течение 
пяти дней, в знании истории и 
традиций казаков, строевой под-
готовке владении шашкой и стрел-
ковым оружием. 

Всероссийская военно-спортивная 
игра "Казачий сполох" проводится с 
2010 года. В ней принимают участие 
учащиеся казачьих кадетских корпусов 

и  общеобразовательных учреждений 
с казачьим компонентом в возрасте от 
13 до 15 лет со всей страны. 

В этом году «Казачий сполох» по 
инициативе губернатора Оренбург-
ской области Юрия Берга прошел в 
Оренбурге.

Соревнования на базе санаторно-
оздоровительного лагеря «Самородо-
во» длились с 12 по 17 сентября. В эти 
дни на Оренбургской земле побывали 
победители войсковых соревнований 
из одиннадцати войсковых казачьих 
обществ: «Всевеликое войско Дон-
ское», Волжское, Забайкальское, 

Енисейское, Иркутское, Кубанское, 
Оренбургское, Сибирское, Терское, 
Уссурийское, Войсковое казачье обще-
ство «Центральное казачье войско». 

В первый день казачата вместе с 
гостями из Администрации Прези-
дента Российской Федерации, Мини-
стерства образования РФ, атаманами 
войсковых казачьих обществ России, 
руководителями территориальных 
органов федеральных органов испол-
нительной власти, членами Прави-
тельства и Законодательного Собра-
ния Оренбургской области и другими 
почетными гостями присутствовали 
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на торжественной церемонии от-
крытия Всероссийского финала 
«Казачий сполох-2011». Слово для 
приветствия было предоставлено 
руководителю аппарата заместите-
ля Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации 
Андрею Ярину.

- На протяжении вековой истории 
вся жизнь казаков была пронизана 
духом состязаний и здорового со-
перничества. Это проявлялось во 
владении оружием и приемами руко-
пашного боя, демонстрацией мастер-
ства верховой езды и преодоления 
препятствий. Эти добрые традиции 
продолжаются и сейчас, - сказал 
Андрей Ярин.

(Продолжение на стр. 2)
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ремонии закрытия у памятника 
Оренбургскому казачеству. Олег 
Димов заместитель председа-
теля Правительства области 
отметил, что Оренбургские 
казаки с древних времен охра-
няли границы России, были 
героическими защитниками 
Родины и в годы Великой Отече-
ственной войны. И сейчас, когда 
соревнования подошли к концу, 
можно с уверенностью сказать, 
что казачество живо и готово 
передавать традиции казаков 
следующим поколениям.

Оренбургские ребята понима-
ли: выступать на Родине - двой-
ная ответственность. Поэтому 
очень серьезно готовились к 
«Казачьему сполоху».

- К этой победе мы шли целый 
год. Наша команда была сборной 
- из школы «Атаман», кадетских 
классов Оренбургского района, 
«Центра внешкольной работы 
«Подросток». Мы скоординирова-
лись и добились результата, - ска-
зал заместитель атамана 1-го от-
дела ОВКО, руководитель школы 
«Атаман» Владимир Чащин.

 «Казачий сполох» стал зна-
чимым событием в жизни юных 
казаков, соревнования показали, 
что Россия сильна своими сыно-
вьями, мужественными и целеу-
стремленными людьми, которые 
никому не позволят посягнуть 
на свою Родину, сохранят честь 
и достоинство в самых суровых 
испытаниях.

Оксана ШОЛОХ
Фото  Владимира Соколова

(Продолжение, 
начало на стр. 1)

Губернатор – председатель 
Правительства Оренбургской 
области Юрий Берг выразил сло-
ва благодарности руководству 
государства за высокую честь 
проведения  всероссийского 
финала военно-спортивной 
игры «Казачий сполох» в Орен-
бургской области. 

- Оренбуржье всегда было 
казачьим краем, самобытная 
казачья культура, военно-
патриотические традиции ве-
ками создавали здесь неповто-
римый сплав жизненных прин-
ципов, который не подвластен 
времени. Сам бог велел нам 
воспитывать здесь подрас-
тающее поколение казачат. Мы 
должны сделать все, чтобы по-
казать, как служим Отечеству и 
России, - обратился Юрий Берг 
к присутствующим.

В течение нескольких дней 
молодые казаки соревновались 
в конкурсах «Строевая подго-
товка», «Кросс по пересечён-
ной местности», «Стрелковая 
подготовка», «Казачья полоса 
препятствий», «Ориентирова-
ние на местности»,  «Основы 
поведения в экстремальных си-
туациях». Даже сильный дождь 
во второй конкурсный день в  
соревнованиях по спортивному 
ориентированию не по мешал 
мальчишкам справиться с за-
даниями. 

- Казак должен быть в боевой 
готовности и в дождь, и в снег, и 

в стужу, - утвердительно сказал 
участник команды Кубанского 
казачьего общества Михаил 
Сороченко.

Все ребята, несмотря на грязь 
и слякоть, прошли дистанцию 
точно, быстро и с улыбками на 
лицах. Старшим товарищам 
оставалось только гордиться 
своими воспитанниками.

- Это и продолжение тради-
ций, и история наша. На почве 
народных традиций мы объеди-
нились, достигли взаимопони-
мания, - отметил заместитель 
директора Кропоткинского ка-
зачьего кадетского корпуса 
Андрей Карабанов.

Но не все время казаки со-
стязались, нашлось время и 
для посещения достоприме-
чательностей Оренбурга. Го-

ОРЕНБУРГСКИЕ КАЗАКИ - ПЕРВЫЕ

АРМЕЙСКИЙ БОЙ 
ТРЕБУЕТ МУЖЕСТВА

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ

сти побывали на экскурсиях 
в парке «Салют, Победа!», в 
Краеведческом музее, в «На-
циональной деревне», в Сарак-
ташской Обители Милосердия, 
посетили кадетский корпус 
им.Неплюева, музей космо-
навтики им.Ю.А.Гагарина. Да и 
само пребывание в  санатории 
не было казарменным. 

- Мы размещали ребят не в 
казармах, а в санатории. В их 
распоряжении был бассейн, 
бильярд, теннисный корт, кино-
зал. Мы постарались сделать 
не просто военные игры, а 
настоящий праздник. И сдела-
ли, - поделился заместитель 
председателя Правительства 
по военно-патриотическому 
воспитанию и делам казачества 
Оренбургской области Иван 

Павлычев.
Мальчишки не скрывали, что 

быть казаками им нравится. 
- У меня вся семья казачья, 

корни казачьи, и меня это ра-
дует. Я еще до корпуса учился 
в классе казачьей направлен-
ности и состоял в Кубанском 
казачьем войске в станичном 
отделении, - гордо рассказывал 
кадет Кропоткинского казачье-
го кадетского корпуса Сергей 
Токарев. 

Отдавая все силы, целую 
неделю участники стремились 
к победе.  Кросс, поведение в 
экстремальных условиях, вик-
торины, строевая подготовка, 
преодоление «казачьей поло-
сы препятствий», – непростые 
испытаниях для всех. Но все 
справились, а оренбуржцы еще 
и стали первыми. Оренбургские 
казачата не скрывали радости 
- эта победа для них была не-
простой.

- Были соперники очень силь-
ные, но мы победили благодаря 
нашему командному духу, - 
убежден воспитанник школы 
«Атаман», победитель всерос-
сийской игры «Казачий сполох» 
Дмитрий Пыженко.

Вторым стало войсковое ка-
зачье общество «Центральное 
казачье войско», команда «Шо-
лоховцы» г. Москвы. Третье 
место заняло Кубанское войско-
вое казачье общество, команда 
«Трошевцы» г. Кропоткина. 

Заслуженные награды казаки 
получали на торжественной це-

В областном центре прош-
ли соревнования по армей-
скому рукопашному бою. 

В рамках первого Чемпио-
ната Приволжского федераль-
ного округа по армейскому 
рукопашному бою  на боевую 
площадку вышли более 30 
спортсменов из Оренбурга, 
Самары, Нижнего Новгорода 
и Саратовской области.

Организаторами турнира 
выступили  министерство 
спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федера-
ции, Управление физической 
подготовки Вооруженных Сил 
Российской Федерации, Феде-
рация армейского рукопашно-
го боя России, общественно-
государственная организация 
ДОСААФ России, министер-
ство молодежной политики, 
спорта и туризма Оренбург-
ской области, Федерация 
армейского рукопашного боя 
Оренбургской области, все-
российская общественная 
организация ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО», Оренбург-
ское региональное отделение 
ДОСААФ России.

В церемонии открытия чем-
пионата принял участие На-
дыр Раимович Ибрагимов, 
депутат Законодательного 
Собрания Оренбургской обла-
сти, руководитель областного 
отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». Он попривет-
ствовал участников сорев-
нований на Оренбургской 
земле и пожелал им удачи в 
соревнованиях. 

- Занятия армейским ру-

копашным боем являются 
отличным инструментом вос-
питания таких качеств, как 
сильная воля, целеустремлен-
ность, справедливость. Так- 
же этот вид спорта помогает 
решать задачу патриотическо-
го воспитания, способствует 
формированию нравственных 
представлений о патриотиз-
ме, укрепляет в сознании 
человека чувство гордости за 
достижения своей страны, - 
убежден Надыр Раимович. 

Армейский рукопашный 
бой зародился в Воздушно-
десантных войсках. На базе 
Воздушно-десантной дивизии 
в 1979 году в городе Кишине-
ве, в спортивном комплексе 
«Динамо» прошел первый 
чемпионат, а с 1981 года стали 
ежегодно проводиться чем-
пионаты Воздушно-десантных 
войск по армейскому рукопаш-

ному бою.  Так как этот вид 
появился позже других, то он 
впитал все лучшее от пред-
шественников. В действиях 
бойцов можно легко заприме-
тить приемы из бокса, дзюдо, 
самбо, борьбы.

Основная цель чемпионата 
- популяризация армейского 
рукопашного боя как вида 
спорта. ДОСААФ России взяло 
на себя обязательство куль-
тивировать этот вид борьбы. 
Армейский рукопашный бой 
способствует формированию 
личности, он как один  из 
военно-прикладных видов 
помогает молодым людям 
адаптироваться к армейским 
условиям. Кроме того, в октя-
бре пройдет чемпионат Рос-
сии по армейскому рукопаш-
ному бою, и наши победители 
смогут принять в нем участие, 
- пояснил главный судья со-
ревнований, руководитель 
Оренбургского регионального 
отделения ДОСААФ России 
Александр Валентинович 
Купцов. 

По итогам соревнований 
лучшими из лучших в своих 
весовых категориях стали 
Александр Карпов (Оренбург), 
Максим Сандаков (Оренбург),  
Дамир Исмагулов (Оренбург), 
Алишер Амилов (Самара), 
Иван Ступицкий (Оренбург), 
Сергей Думшев (Оренбург), 
Игорь Кубанов (Самара)).  
Самой сильной командой чем-
пионата оказалась команда  
РО ДОСААФ Оренбургской 
области. 

Кристина НЕЧАЕВА

Почти два месяца 
шагал праймериз  по 
Оренбуржью. За это 
время на встречах 
с кандидатами по-
бывали более двух 
тысяч уполномочен-
ных выборщиков из 
каждого района обла-
сти. Основным ито-
гом праймериза его 
участники считают - 
продуктивный обмен 
мнениями. На всех 10 
площадках предста-
вители всевозмож-
ных общественных 
организаций выска-
зывали свои предло-
жения по многим на-
болевшим вопросам.

- Важно,  что пред-
ложения услышаны, 
они ушли в федераль-
ный центр, их рассма-
тривают на областном 
уровне, - заметил Олег 
Синенок, депутат Орен-
бургского городского 
Совета, председатель 
Оренбургской област-
ной организации «Рос-
сийский Союз ветера-
нов Афганистана».

Появление новых ли-
деров - одна из главных 
задач общенародного 
предварительного голо-
сования, идеи, програм-
мы, выступления, вы-
боры самых достойных, 
которые способны не 
только войти в список  
«Единая Россия», но и 
усилить партию своей 
работоспособностью.

Предварительное на-
родное голосование 

закончилось. Объявили 
победителей прайме-
риза на Народном фо-
руме, который прошел 
в СКК «Оренбуржье». 
Участники и гости фо-
рума заполнили все 
трибуны, собравшихся  
было около 4 тысяч 
человек. В пятерку ли-
деров вошли: губер-
натор - председатель 
Правительства Орен-
бургской области Юрий 
Берг, председатель 
комитета по обороне 
Государственной Думы 
РФ Виктор Заварзин, 
депутат Государствен-
ной Думы Александр 
Коган, председатель 
комитета Государствен-
ной Думы по культуре 
Григорий Ивлиев, глава 
города Оренбурга Юрий 
Мищеряков. Хорошие 
результаты показали 
представители обще-
ственных ветеранских 
организаций Сергей 
Попцов (12 место), Олег 
Синенок (16-е), Виктор 
Мирный (20-е). 

- Создание фронта 
положило начало боль-
ших перемен, которые 
необходимы Оренбур-
жью и России. Встре-
чи в ходе голосований 
вывели на политиче-
скую арену много новых 
имен. Появились новые 
предложения и идеи. 
Самое главное, что мы 
увидели неравнодушие 
людей к тому, что проис-
ходит в нашей области, 
- считает Юрий Берг.

Председатель коми-
тета Законодательного 
Собрания Оренбург-
ской области по вопро-
сам образования, нау-
ки, культуры и спорта 
Геннадий Аверьянов 
подчеркнул, что нужно 
продолжать вовлекать 
молодые кадры в ко-
манду партии.

Окончание общена-
родного предваритель-
ного голосования за-
вершили праздничным 
концертом. Всех со-
бравшихся поздравили 
творческие коллективы 
города Оренбурга и сто-
личная гостья, любимая 
народная артистка На-
дежда Бабкина с ансам-
блем «Русская песня». 
Она поздравила гостей 
с окончанием народного 
голосования и подели-
лась своим мнением:

- Помнить традиции, 
приумножать их, от-
давать им почет и по-
нимание, тем самым 
развивая, приобщая 
молодежное движение 
к этим традициям. Это 
большое будущее!

Оксана ШОЛОХ
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ВЕТЕРАНАМ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
– Сергей Иванович, 

что для вас значит быть 
патриотом?

– Для меня, как и для 
многих, патриотизм – по-
нятие многогранное.  
Конечно, прежде всего, па-
триот – это тот, кто любит 
свое Отечество, кто готов 
его защитить.

Чувство патриотизма  
объединяет и сплачивает 
людей разных взглядов, 
религиозных и политиче-
ских убеждений. Потому 
что,  независимо от  своих 
пристрастий, а также про-
исхождения, националь-
ности все они являются 
гражданами одной стра-
ны, одного государства. 
Безусловно, ярчайший 
пример массового патрио-
тизма – это победа совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне. Она 
стала возможной в первую 
очередь благодаря тесной 
сплоченности людей. Толь-
ко в Оренбуржье, где и по-
ныне в мире и согласии 
проживают представители 
более ста национально-
стей, каждый пятый ушел 
на фронт, каждый десятый 
погиб  за Родину.

А разве не пример па-
триотизма – послевоенное 
восстановление народного 
хозяйства, оно буквально 
было пропитано энтузи-
азмом людей! Ведь стра-
на, истерзанная войной, 
потерявшая миллионы 
своих граждан, поднялась 
за считанные годы, воз-
родила экономику, и всего 
через шестнадцать лет по-
сле Великой Победы весь 
народ ликовал, отмечая 
величайшее достижение 
– первый полет человека 
в космос. С именем Юрия 
Гагарина связана не ме-
нее колоссальная волна 
патриотизма, гордости за 
свою страну. И до сих пор 
этот факт нашей истории 
– национальная гордость, 
то, что нас объединяет.

– В чем Вам видится 
главная задача депутат-
ского корпуса?

– Задача депутатов – 
принимать законы, кото-
рые защищают интере-
сы людей, законы, спо-
собствующие развитию 
экономики, социальной 
сферы. Ведь во многом до-
стижение положительных 
результатов той или иной 
области человеческой дея-
тельности обусловлено 
законодательной базой, на 
которую опираются органы 
исполнительной власти, 
хозяйствующие субъек-
ты – промышленные и 
сельскохозяйственные 
предприятия, малый и 
средний бизнес. Поэтому  
качественное, соответ-
ствующее духу времени, 
потребностям общества 
законотворчество – вот 
главная задача депутат-
ского корпуса.

За сравнительно неболь-
шой срок существования 
регионального парламен-
таризма  в Законодатель-
ном Собрании области 
накоплен немалый опыт 
нормотворчества. Сфор-

мирована нормативная 
правовая база для под-
держки сельского хозяй-
ства, промышленного ком-
плекса, совершенствова-
ния налогового законода-
тельства и, как следствие, 
решения многих вопросов 
социальной политики. И 
сегодня эти вопросы по-
прежнему определяют 
основной вектор работы 
областного парламента.

– Сегодня в Оренбург-
ской области действу-
ет целый ряд целевых 
программ, касающихся 
жизни инвалидов и вете-
ранов боевых действий. 
В перспективе рассма-
триваются какие-то еще 
программы на законода-
тельном уровне для этой 
категории населения?

– В регионе действует 
несколько целевых про-
грамм, направленных на 
поддержку ветеранов, и 
большинство из них пред-
полагает именно финан-
совую поддержку этой ка-
тегории оренбуржцев. Так, 
программой «Защитник 
Отечества» на 2011-2014 
годы» введены доплаты к 
пенсиям инвалидов вслед-
ствие выполнения служеб-
ного долга в Афганистане, 
Чеченской Республики, на 
территориях стран СНГ, 
ежемесячная материаль-
ная помощь детям, родите-
лям и вдовам  военнослу-
жащих, сотрудников ОВД, 
ФСБ, УИН, погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей, социально-
психологическая реабили-
тация сотрудников УВД и 
членов их семей. В этом 
году на осуществление 
этой программы заплани-
ровано свыше 60 миллио-
нов рублей.

Если говорить о про-
грамме «Здоровье ветера-
нов войн – активное долго-
летие» на 2009-2011 годы, 
то ее цель – финансирова-
ние санаторно-курортного 
лечения тружеников тыла, 
для этого из областного 
бюджета выделено более 
двух миллионов рублей.

Программа патриоти-
ческого воспитания граж-
дан Оренбургской области 
также исполняется не на 
словах, а на деле. Боль-
шая часть средств, выде-
ленных на ее реализацию, 
направлена на оказание 
помощи семьям сотруд-
ников УВД, погибших при 
исполнении служебного 
долга.

Как пример воспита-
ния детей и подростков 
на основе исторических, 
культурных традиций могу 
назвать областной слет 
«Казачий сполох». Орен-
бургское казачество ведет 
свою летопись с давних 
времен. На протяжении 
веков наши казаки честно 
стояли на страже границ 
государства российского, 
героически воевали в годы 
Великой Отечественной 
войны. И сегодня, видя, 
насколько живой интерес 
вызывает у молодых лю-
дей история родного края, 
с каким вниманием изуча-

ют они свою родословную, 
убежден – эти дети выра-
стут достойными патрио-
тами своей страны.

– Сергей Иванович, как 
в целом Вы оцениваете 
работу депутатского кор-
пуса Законодательного 
Собрания области ново-
го созыва?

– Пятый созыв Зако-
нодательного Собрания 
области свой отсчет ведет 
с марта этого года. Как 
вы помните, выборы 13 
марта проходили  по 23 
одномандатным округам 
и областному избиратель-
ному округу. В результате 
в областном парламен-
те представлено четыре 
политических партии –   
«Единая Россия»,  КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая 
Россия». В Законодатель-
ном Собрании было обра-
зовано десять постоянных 
комитетов и мандатная ко-
миссия и, соответственно, 
четыре фракции. 

Следует отметить, что 
в нынешнем депутатском 
корпусе сохраняется тра-
диция преемственности. 
Так, двое из депутатов уже 
четырежды избирались 
в областной парламент, 
за плечами одиннадцати 
– по три созыва. 26 из 47 
человек сохранили манда-
ты прежнего, четвертого, 
созыва Законодательного 
Собрания.

Мы работаем вместе 
более полугода, за это 
время проведено шесть 
заседаний Законодатель-
ного Собрания, принято 
свыше 170 нормативных 
правовых актов. Среди них 
законы о поддержке много-
детных семей, о  ветера-
нах труда, о транспортном 
налоге, об увеличении 
зарплаты бюджетникам.

Важно, что депутаты 
не только принимают за-
коны, но и контролируют  
их исполнение. Выводы, 
которые содержатся в по-
становлениях областного 

В жизни мы часто встре-
чаемся со множеством 
нормативно-правовых 
актов, но никогда не за-
думываемся о работе 
депутатского корпуса 
в законотворчестве и 
защите интересов жи-
телей области. Сегодня 
гостем нашей редакции 
стал председатель Зако-
нодательного Собрания 
Оренбургской  области 
Сергей Иванович Грачев, 
который ответил на 
вопросы, интересующие 
наших читателей. 

парламента о ходе выпол-
нения законов и программ, 
находят свое отражение 
в процессе внесения до-
полнений и изменений в 
тот или иной документ. С 
особой тщательностью 
отслеживается исполне-
ние областного бюджета, 
целевое использование 
денежных средств. По-
стоянное взаимодействие 
поддерживается со Счет-
ной палатой области.

- Какие приоритеты 
при формировании об-
ластного бюджета на 
2012 год определяет За-
конодательное Собра-
ние?

– Бюджет – связующее 
звено всех финансовых 
отношений в экономи-
ке, социальной сфере. 
От того, как будут сба-
лансированы в нем до-
ходы и расходы, зависит 
благополучие жителей 
Оренбуржья. Поэтому 
все мои коллеги, конечно 
же, осознают ту высокую 
степень ответственности, 
которая лежит на  Зако-
нодательном Собрании и 
Правительстве области. 
По сути, принимая бюджет, 
мы определяем перспекти-
вы ближайшего будущего 
нашего края.

В этом году впервые со-
стоялось предварительное 
публичное обсуждение 
этого документа – «на-
родного» бюджета области 
на 2012-2013 годы, идея 
которого принадлежала 
движению «Общероссий-
ский народный фронт». 
Депутаты Законодатель-
ного Собрания приняли 
в обсуждении  активное 
участие, и это был по сути 
«нулевой» цикл составле-
ния бюджета.

В результате мы получи-
ли более 150 предложений. 
Для их реализации требу-
ется не один миллиард 
рублей, но средства будут 
направлены на решение 
наиболее приоритетных 

задач. Например, для ре-
шения жилищной пробле-
мы предложено разрабо-
тать порядок льготного 
ипотечного кредитования 
для работников бюджет-
ной сферы и малообеспе-
ченного населения обла-
сти под два-три процента 
годовых. Ряд предложений 
будут учтены в проекте об-
ластного бюджета.

– Мы как газета, осве-
щающая деятельность 
ветеранских организа-
ций, хотели бы знать 
о совместной работе с 
ними, с организацией 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
Законодательного Со-
брания области. Какой 
позитив  и помощь Вы 
видите в их деятель-
ности?

– Безусловно, опыт и 
знания многих ветеранов 
боевых действий востре-
бованы сегодня в Воору-
женных Силах, в органах 
правопорядка, государ-
ственных, общественных 
организациях. Многие ак-
тивно занимаются поли-
тической, общественной  
деятельностью.

Несомненно, высокой 
оценки заслуживает ра-
бота регионального от-
деления Всероссийской 
общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», одного из 
массовых и авторитетных 
объединений в Оренбур-
жье. На протяжении мно-
гих лет его возглавляет 
депутат Законодательного 
Собрания области двух 
созывов Н.Р.Ибрагимов 
– ветеран Вооруженных 
Сил, кавалер боевых на-
град, прошедший дорога-
ми афганской войны. За-
меститель председателя 
комитета по законности и 
правопорядку, он активно 
защищает интересы своих 
боевых товарищей.

Членами «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» являются де-
путаты Законодательного 

Собрания Г.М.Аверьянов, 
Б . Л . К о л е с н и к о в , 
И.Я.Давлятов, которые 
также не  понаслышке 
знают «болевые точки» 
ветеранов.

– Какую роль СМИ и 
газеты «Контингент» Вы 
видите в патриотическом 
воспитании молодежи и 
гражданского общества, 
в защите интересов ин-
валидов и ветеранов 
боевых действий?

– В нашей области мно-
гое делается  для того, что-
бы обеспечить достойный 
уровень жизни всем, кто 
честно служил и служит 
Отечеству.  Это один из 
важных показателей соци-
ального благополучия ре-
гиона, и  органы законода-
тельной, исполнительной 
власти считают решение 
этой задачи первостепен-
ным делом. 

Сегодня в Оренбуржье 
проживают свыше двад-
цати тысяч  ветеранов 
боевых действий и участ-
ников локальных войн и 
конфликтов, из них  бо-
лее шести тысяч прошли 
Афганистан, более семи 
тысяч – Чечню. И мы бла-
годарны тем, кто, получив 
боевую закалку, остается 
в строю, кто воспитывает 
подрастающее поколение 
примером собственного, 
неравнодушного отноше-
ния к жизни. С помощью 
средств массовой инфор-
мации их подвиги, их на-
стоящие дела, поступки 
становятся достоянием 
общественности.

«Контингент» с первых 
дней своего создания вы-
ражает интересы обще-
ственных ветеранских объ-
единений, поднимает са-
мые острые проблемы ве-
теранов боевых действий, 
отстаивает их гражданскую 
позицию по самым разным 
вопросам общественно-
политической жизни. И я 
хочу пожелать вам, чтобы 
так было и впредь.
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ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РАСТИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

ВЕРНОСТЬ СЕМЕЙНЫМ УСТОЯМ

Чтобы город-
ская улица не 
увела мальчи-
шек на кривую 
дорожку, го-
лубой берет, 
тельняшка, 
парашют не-
редко спасают 
судьбу многим 
трудным под-
росткам. В 
этом убежден 
председатель 
орского от-
деления ОРОО 
«Братство» 
ИВА Виктор 
Бобин.

Виктор Бобин родом из 
рабочей семьи нашего 
главного промышленного 
гиганта области, горо-
да Орска. Мать, говоря 
по- простому, трудилась 

Полосу подготовил Станислав АВЕРЬЯНОВ

по душе. Он многие годы 
трудился токарем. Од-
нако надо сказать, что 
Орск не только крупный 
промышленный центр, 
но также (так историче-
ски сложилось) самый 
криминогенный город 
области.

Так вот, чтобы мальчи-
шек не затягивал в свои 
сети криминал, Виктору 
Бобину предложили при-
нять участие в организа-
ции молодежного клуба 
«Юный десантник». Ве-
теран на просьбу вла-
стей откликнулся и дли-
тельное время активно 
работал с подростками, 
растил защитников Оте-
чества. Многие из них, 
вернувшись из рядов 
армии, приходили и го-
ворили, что подготовка 
в «Юном десантнике» 
им здорово помогла вы-
нести тяготы и лишения 
военной службы, не уда-
рить в грязь лицом ни 
перед сослуживцами, ни 
перед военными началь-
никами.

Сейчас Виктор Бобин 

на «Никелькомбина-
те», отец – на «ЮМЗе». 
Вместе они вырастили 
защитника Отечества. 
Виктор много занимался 
спортом, в армию ушел 

разрядником по самбо и 
боксу. К тому же за пле-
чами у паренька имелись 
три прыжка с парашютом 
– в Орске издавна рабо-
тал лучший в области па-
рашютный клуб, и многие 
парни и девчата прошли 
в нем подготовку. Неуди-
вительно, что Виктор 
Бобин попал в элитные 
Воздушно-десантные 
войска.

Ему выпало служить в 
Литве. Служба протекала 
спокойно, за добросо-
вестное отношение к 
служебным обязанно-
стям Виктор Бобин скоро 
должен был оказаться в 
отпуске. Но неожиданно 
он оказался на самолете, 
который летел в Афгани-
стан. В Кабуле он увидел 
самые разные рода войск 
и понял тогда, что все 
очень серьезно. Почти 
год он провоевал, с 1981 
по 1982. Но беды его ми-
новали, и он невредимый 
вернулся домой.

Заводская проходная, 
что вывела в люди мно-
гих орчан, ему оказалась 

В основе мусульманской се-
мьи лежит почитание стар-
ших и терпение друг к другу, 
запрет на алкоголь. И много 
еще чего хорошего… Может, 
потому у мусульман и семьи 
крепче. И разводов меньше.

Большая семья, как правило,  
- дружная семья. Все заботятся 
друг о друге, у всех свои обязан-
ности. Детей-эгоистов в таких 
семьях, думается, не бывает. 
Считай, большая семья – это 
маленький коллектив, который 
силен своим общественным 
мнением.  Именно в такой семье 
вырос Гайнулла Шушкареев.

С детства парнишка играл в 
шахматы, и они его так увлекли, 
что он решил с ними связать 
свою жизнь. В 1985 году по-
ступил в Челябинский институт 
физкультуры на шахматное 
отделение. Но после первого 
курса его забрали в армию, в 
пограничные войска. Сначала 
парень попал в учебку одной 
из среднеазиатских республик 
СССР, а затем в Афганистан. 
В задачу минометной батареи, 
в которой состоял Шушкареев, 
входила охрана троп, ведущих 
из Пакистана в Афганистан. 
Тропы эти нужно было держать 
под прицелом, чтобы по ним   
моджахедам не доставлялись 
вооружение, медикаменты, про-
довольствие. 

После армии Гайнулла Шуш-

2 1  о к т я б р я  2 0 11  г о д а 
в  физкульт урно-оздоро-
вительном комплексе поселка 
Переволоцкий Оренбургской 
области состоится турнир по 
волейболу среди  ветеранов 
боевых действий, посвящен-
ный памяти погибших воинов  
в Афганистане и в локальных 

военных конфликтах. Приезд 
и регистрация участников 
– 21 октября 2011 года. Реги-
страция с 10.00 часов. Торже-
ственное открытие турнира 
в 13.00.

Организаторами турнира 
выступают министерство 
молодежной политики, спор-

та и туризма Оренбургской 
области и Оренбургская ре-
гиональная общественная ор-
ганизация «Братство» инва-
лидов войны в Афганистане, 
боевых действий и военной 
травмы.

Совет 
ОРОО «Братство» ИВА

руководит орской ор-
ганизацией ветеранов 
воинов-афганцев и так-

же поддерживает связи 
с молодежным клубом 
«Юный десантник».

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ

кареев окончил институт и 
несколько лет проработал учи-
телем физкультуры средней 
школы. Затем в Гае открыли 
городской шахматный клуб, 
куда и пригласили кандидата 
в мастера спорта по шахматам 
школьного учителя Шушкарее-
ва.

Однажды Гайнулла заболел, 
и дело не обошлось больнич-
ным листом. Пришлось лечь 
в больницу. Когда он лечился, 
ему приглянулась медицинская 
сестра Клара, которая со време-
нем стала ему верной женой, а 
детям заботливой матерью.

- Также мне здорово повезло 
с родителями жены, - говорит 

Гайнулла, - они оказались очень 
добрыми и отзывчивыми людь-
ми и приняли меня, как родного 
сына.

Вскоре в семье Шушкареевых 
родились двое сыновней, сей-
час оба школьники.  Старший, 
Арстан, как и отец, увлекся шах-
матами. У него первый разряд, 
после которого следует канди-
дат в мастера спорта. Навер-
ное, в скором будущем Арстан, 
как и его папа, тоже достигнет 
определенных шахматных вы-
сот. Сам парнишка признается, 
что шахматы помогают ему и 
в учебе и в жизни. Младший, 
Арман предпочитает вместо 
умственных занятий - борьбу. 

Их отец считает, что ребята 
должны заниматься тем, к чему 
у них больше лежит душа. Тогда 
и успех не заставит себя долго 
ждать. А если он не придет, все 
равно время это нельзя будет 
считать потраченным зря, по-
тому как дети узнают что-то 
новое, приобретут навыки и 
знания, получат удовольствие 
от увлечения, которое им было 
в радость.

Секретом семейного счастья 
поделилась жена Гайнуллы, 
Клара:

- Наверное, наша семья обык-
новенная. Ничего особенного в 
ней нет. Но я и Гайнулла точно 
знаем, что если мы сошлись 

вместе, то обратно нам хода нет, 
ведь у нас двое детей.

Гайнулла с ней согласился и 
добавил:

- Чтобы семья была дружной 
и прочной, к ней надо относить-
ся, как ко второй работе.

Перед расставанием ветеран-
афганец Гайнулла Шушкареев 
рассказал о своем последнем 
достижении. Его воспитанник 
семилетний мальчик Амир Тур-
махамбетов в 2011 году стал 
чемпионом области по шахма-
там среди детей до восьми лет. 
Он получил право выступать на 
российских соревнованиях.

Фото из архива 
семьи Шушкареевых
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ...

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ

НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ

Я разыскала его родителей 
и поговорила с ними, а при 
встрече была потрясена! 
Мама его Загиля Зуфаровна, 
на мой взгляд, сотворила 
чудо! Это большая книга, на 
страницах которой она раз-
местила фотографии сына 
и ребят, с кем он воевал в 
Чечне. А текст в книге, на-
писанный ею от руки, пораз-
ил меня глубиною чувств, 
высокодуховным уровнем, 
гражданской позицией.

Её рукописная книга представ-
ляет собой большой литератур-
ный труд, который полезно было 
бы отредактировать и издать. 
Это незабываемая история 
чеченских событий, память о 
героических подвигах молодых 
ребят, невыносимой материн-
ской скорби, смысле человече-
ской жизни.

Страницы своей книги она оза-
главила по-своему: «Помянем 
невернувшихся парней един-
ственной минутою молчания», 
«Без памяти жизни не будет», 
«Выполнили долг свой до кон-
ца», «Сильные духом», «Их 
имена на все времена», «Пламя 
чеченской войны» и другие.

Её сын Каюмов Альвис – род-
ная кровиночка Алик, прожил не-
долгую, но яркую жизнь. Родил-
ся в 69-ом, как и все мальчишки, 
учился в школе, занимался 
спортом, умел дружить с ребя-
тами, был неробкого десятка, 
не по-детски рассудительным, 
обязательным во всех делах. 
После школы окончил Оренбург-
ский совхоз-техникум, а затем 
юридический институт. Специ-
альность юриста направила его 
по невероятно ответственному и 

опасному пути. С 1993 года – он 
оперуполномоченный СОБРа.

В книге матери есть глава 
под заголовком: «России вер-
ные сыны – это СОБРовцы». 
Расшифровывается СОБР так: 
«Специальный отдел быстрого 
реагирования». «Это высокие 
профессионалы» - пишет она, 
- «сыщики от Бога, парни из ста-
ли, только настоящие мужчины 
могут быть в рядах СОБРа. Для 
этого необходима физическая 
и моральная подготовка, тре-
буется сила воли, готовность к 
самопожертвованию». 

СОБРовцы всегда там, где по-
вышенная опасность, где угроза 
жизни людям. Отбор в эти под-
разделения всегда жесткий. 80 
% должностей – офицерские. 
Обязательное условие: спор-
тсмен – разрядник по любому 
виду спорта. «У Алика», - гово-
рит мама, - «разряд по боксу, 
занимался и каратэ». Также обя-
зательно нужно было сдать экза-
мен на выносливость, отжаться 
от пола 60 раз, подтянуться на 
перекладине 16 раз, победить в 
рукопашном бое и многое другое 
по нормативам.

Служба в СОБР закалила 
сына, потому что криминал всег-
да опасен и жесток, не только 
на войне, но и в повседневной 
жизни. Он начинал работать 
милиционером на Центральном 
рынке Оренбурга, где в 90-х уже 
процветал наркобизнес.

Ребята этого подразделения 
стали крайне необходимыми 
в Чеченской войне, куда на-
правляются в командировки 
на 3 и 6 месяцев. Шесть раз 
направлялся в Чечню и Аль-
вис Каюмов – и возвращался. 

Всякий раз он оправдывал свое 
предназначенье – достойно бо-
роться с бандитами, за что ему 
Специальный Совет присудил 
право носить Краповый (цвета 
крови) берет.

Мать пишет: «Для того что-
бы получить этот берет, боец 
должен сдать ряд экзаменов 
по нормативу и провести бой 
одновременно ещё с тремя об-
ладателями таких же беретов, 
бой повышенной опасности, с 
победой и наименьшими поте-
рями своих».

После шести командировок 
в Чечню вышел приказ о при-
своении Каюмову А.Т. звания 
подполковника.

Из 7-й командировки в Орен-
бург привезли «груз – 200». 
Так назывался груз в цинковом 
гробу с телом погибшего в Чечне 
солдата. «Привезли тело моего 
сыночка», - говорит мама.

В ночь с 27-го на 28-е июля 
2004 года в г. Аргун намечены 
были крупные диверсионно – 
террористические акты с уча-
стием эмиров. Перед личным 
составом оренбургских мили-
ционеров УВД была поставлена 

задача штурмовать дом, где 
собрались бандиты во главе с 
эмирами.

Подполковник Каюмов А.Т. 
разработал план действий. В 
10.30 его подразделение начало 
штурм. Бандиты были в стенах 
дома, а милиционеры оказались 
под прицельным огнем. Но его 

действия и правильное 
руководство обезвре-
дили противника. 
Спасая истекающе-
го кровью майора 
милиции Дегтяре-
ва В.А., не думая 
о спасении своей 
жизни,  Каюмов 
Альвис был смер-
тельно ранен.

За самоотвер-
ж е н н о с т ь ,  м у -
жество и отвагу, 
проявленные при 
исполнении слу-
жебного долга на 
территории Севе-

ро – Кавказского региона в усло-
виях сопряженных с риском для 
жизни, подполковник милиции 
Каюмов Альвис Тафкатович был 
награжден орденом Мужество 
(посмертно).

Схоронили Альвиса в селе 
Ст. Шалты Абдулинского района 
Оренбургской области, там где 
он родился.

Так закончилась яркая жизнь 
длиною в 35 лет. В оренбургской 
милиции он прослужил 13 лет 
на опасном посту от рядового 
милиционера до начальника 
1-го боевого отделения отряда 
милиции специального назначе-
ния криминальной милиции УВД 
Оренбургской области.

Его мама Загиля Суфаровна 
в разговоре со мной как-то 
печально произнесла: «А кому 
это сейчас об Алике интересно 
и нужно?».

Нужно знать о нём, о чечен-
ской войне не только детям, 
оставшимся сиротами, не только 
его сейчас 13-ти летней дочке 
Дианочке. Это нужно будущим 
поколениям.

В книге матери и письма сына, 
такие ободряющие, ни на что не 

жаловался, не писал об опас-
ности.

«Дорогие мама и папа, не бес-
покойтесь за меня, никуда не хо-
дим, нахожусь в расположении 
части, занимаюсь спортом, учу 
английский язык».

В Чечне боевики особенно 
охотились за офицерами, за 
каждого убитого им платили 
большие деньги.

Не лишен был он чувства 
юмора, ободрял родителей, 
жену, как мог. «У нас в части 
целый зоопарк: три бездомных 
собаки, одна кошка и даже два 
кролика, а ещё одно гнездо с ла-
сточкой…» и в каждом письме: 
«Берегите себя, пожалуйста».

Особое место в книге матери 
– слово матерям погибших сы-
новей. Это главы: «Испытание 
на прочность», «Я наплакалась 
от всей своей судьбы», «Мир 
не без добрых людей», «Дети – 
живые цветы земли», «Мне до-
роже истина», «Расстрелянные 
сердца матерей» и другие.

Обращение к матерям: «Мы 
потеряли самое дорогое – своих 
сыновей, живите и помните их!» 
И к сыну Алику: «Алик, Ангел 
мой! Прости меня, я осталась 
без тебя! Не успела сказать 
важных слов! Ты был для меня 
Человеком с большой буквы!».

И ещё:
Если б было в моей воле,

Я бы стала огромной
птицей.
Я б летела 

над чуждым полем,
Чтоб сыночки 

могли укрыться.
Серое б это возможно было,
Чтоб вернулись они домой,
Я бы крыльями их укрыла
И прикрыла бы их собой.

Серое утро глаза открыва-
ет Голос тревожный, 

нет, не  во сне.
Мамочка! Ма-а-ма! 
Душа замирает.

Где же ты, сыночек? 
Да тут я, в Чечне!

Потрясающее материнское 
литературное творчество, как и 
вся её литературная книга!

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА

На стене школы № 32 в Восточном по-
селке мемориальная доска: «В этой шко-
ле учился участник боевых действий 
в Чеченской республике Каюмов Альвис 
Тафкилович. Награжден орденом Муже-
ство (посмертно)».

ДОРОГОЙ ВЕРЫ
Оренбургские паломники 
совершили поездку по свя-
тым местам.

До башкирского города 
Красноусольска около че-
тырехсот километров. В его 
окрестностях  расположены  
святые места,  где  явила 
лик миру одна из самых по-
читаемых у православных 
икон - Табынской Божией 
Матери. С тех пор Красноу-
сольск считается одним из из-
любленных мест паломников. 
Однако не все имеют  мате-
риальную да и физическую 
возможность туда добраться. 
Поэтому уже на протяжении 
многих лет депутат Государ-
ственной Думы Александр 
Коган организует ежегодные 
благотворительные поездки. 
В этот раз  увидеть своими 
глазами красоты башкирской 

природы  и очиститься духов-
но в числе прочих смогли и  
представители Оренбургской   
областной организации ООО 
ВОИ (председатель Кашпар 
Е.В).

- Наша общественная орга-
низация отправила в поездку 
44 человека. Это в основном 
инвалиды-общественники, 
которые составляют костяк 
организации, имеют активную 
гражданскую позицию и уча-
ствуют в общественной жизни 
города. Мы очень благодарны 
Александру Борисовичу, ко-
торый явился инициатором 
этого путешествия. Такие по-
ездки важны для людей, жи-
вущих по православным тра-
дициям, они прибавляют сил, 
способствуют возвышению, 
- поделилась Нианила Цысь, 
исполняющая обязанности 

председателя оренбургской 
городской организации ВОИ.

Для оренбургских инвали-
дов поездка стала настоя-
щим праздником. Поэтому 
на место посадки в автобусы 
они подошли задолго до на-
значенного времени.

- В Красноусольске я еще 
никогда не была. Но считаю, 
что поездки по святым ме-
стам совершать обязательно 
нужно. Не бывает абсолютно 
неверующих людей. В опре-
деленных жизненных ситуа-
циях каждый вспоминает, что 
есть некоторые высшие силы 
и к ним обращается. Если 
людей тянет в такие места, и 
они испытывают благодать, 
значит это им действительно 
нужно, - считает участница 
поездки Виктория Никитина.

С ее мнением согласен и 

настоятель церкви Свя-
того Луки Отец Георгий.

- Паломничество – 
одно из важнейших ду-
ховных деяний. Это не 
туризм, а поклонение 
святыне, где человек 
духовно вырастает. Алек-
сандр Борисович Коган 
помог организовать мно-
го паломнических по-
ездок.  Многие люди с 
его помощью сумели 
прикоснуться к святыне и 
поправить здоровье.

Перед отправкой про-
шел  митинг, посвящен-
ный памяти погибших 
ярославских хоккеистов.  
Проводить паломников 
пришел и сам  организа-
тор поездки Александр 
Коган. Он отметил, что 
наиболее важным яв-
ляется приобщение к 
вере не только пожилых 
людей, но и молодежи и 
пожелал путешественни-
кам доброго пути.

Кристина НЕЧАЕВА
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СЕНТЯБРЬ
30 сентября - День Интернета России 

(День Рунета). Россияне празднуют 
молодой и не совсем известный празд-
ник - День Интернета России или День 
Рунета.

ОКТЯБРЬ
1 октября - День пожилых людей . В 

большинстве стран на всей планете от-
мечают Международный день пожилых 
людей. Этот праздник был учрежден по 
указу Генеральной Ассамблеи ООН в 
1990 году.

- День Сухопутных войск РФ. 1 октября 
в Российской Федерации в соответствии 
с расписанием календаря праздничных 
дат отмечают День Сухопутных войск.

3 октября - День Трезвости и борьбы 
с алкоголизмом (алкогольной зависи-
мости). По неофициальной традиции 
россияне, как и большинство наций, 
живущих в разных странах мира, празд-
нуют Всемирный день трезвости.

- День жилья (Хабитат) - День архи-
тектора. Международный день жилья 
- праздник для многих стран мира, 
который ежегодно отмечают в первый 
понедельник октября. Инициатором 
учреждения этого праздника является 
Генеральная Ассамблея ООН.

4 октября - День космических войск 
(День военно-космических сил России). 
Установлен Указом Президента РФ № 
549 от 31.05.2006 г. в честь запуска 
первого в мире искусственного спутника 
Земли. Запущенный с полигона Тюра-
Там с помощью ракеты Р-7, спутник 
совершил 1440 оборотов вокруг Земли 
и, войдя в атмосферу, сгорел 4 января 
1958 г.

- День гражданской обороны МЧС 
(ГО РСЧС). Эта отрасль народного 
хозяйства в наши дни является одной 
из самых важных. Именно она обеспе-
чивает безопасность страны и охраняет 
спокойный сон наших граждан от влия-
ния извне.

5 октября - День учителя. Российские 
учителя празднуют свой профессио-
нальный праздник. Этот день посвящен 
всем работникам сферы образования и 
официальным на территории Россий-
ского государства стал с 1994 года.

- День уголовного розыска (День 
МУРа). 5 октября свой профессиональ-
ный праздник отмечают работники рос-
сийского сыска. История возникновения 
этой службы корнями уходит в царское 
прошлое нашей страны. Еще при царе 
сыскные службы имели большое значе-
ние для государства.

6 октября - День страховщика - 
История создания этой памятной 
даты в календаре профессиональных 
праздников страны довольно молода. 
Страхование как вид деятельности 
появилось на территории нашей страны 
не так давно.

7 октября - День штабных подраз-
делений ГУВД - Этот праздник был 
назначен на 7 октября не случайно. 
Именно в этот день в 1918 году были 
организованы при Главном управлении 
Рабоче-крестьянской милиции НКВД 
Инструкторский и Информационный 
отделы милиции.

- 1952 г. - Родился В.В. Путин (г. Ле-
нинград), государственный деятель. С 
марта 2000 г. по 2008 г. – Президент 
РФ, Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами России. С 8 мая 
2008 г. – Председатель Правительства 
Российской Федерации.

9 октября - День почты и почтальонов 
- В этот день большинство стран мира 
празднует Всемирный или Междуна-
родный день почты. Этот праздник 
был учрежден по решению ООН в 
1974 году.

- День сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности - 
Праздник был учрежден и получил 
официальный статус в 1999 году по 
решению Президента РФ.

10 октября - День психического здо-
ровья (День психолога и психологии) 
- Инициатором создания этого празд-
ника явилась Всемирная федерация 
психического здоровья. Празднуется, 
начиная с 1992 года.

12 октября - День кадрового работ-
ника (День кадровика) - Официальным 
и общеизвестным этот профессиональ-
ный праздник стал еще в 1918 году.

СУДЬБА ВЕТЕРАНАЛЕТОПИСЬ ВРЕМЕНИ

ДВЕ КОНТУЗИИ
В 1981 году паренек из ра-

бочей оренбургской семьи 
стоял на ступенях областного 
военкомата.

Крепкий и высокий Михаил, 
надо сказать, к армии был 
подготовлен хорошо. Имел 
разряды по боксу и дзюдо. 
Наверное, поэтому его посла-
ли охранять южные рубежи 
нашей Родины, как тогда гово-
рили. Но на деле это значило 
– в Афганистан. Сначала он 
закончил учебку в Ташкенте, 
там он отучился на автомат-
чика и попал в автодорожно-
мостостроительный батальон. 
В задачи батальона входило: 
сопровождение колонн с гру-
зами, охрана штаба сороковой 
армии и других объектов. Каза-
лось бы, не в разведку послали 
парня служить, в боевые рейды 
не посылали. Но горькую чашу 
войны ему пришлось выпить 
сполна.

Батальон, где служил Ми-
хаил Ибраев, сменил первый 
афганский призыв 1979 года, и 
отпуска еще не были отменены. 
Потому, как думали, что войны 
не будет. Ведь мы пришли с 
добром, помочь братскому аф-
ганскому народу установить в 
государстве социалистический 
строй. А это значит: построить 
школы, больницы… В общем, 
наладить жизнь. Но гладко 
бывает только на словах, да на 
бумаге. А про овраги не знает 
никто. Никто не знал, что деся-
тилетняя война обернется для 
обеих стран слезами и горем.

В 1982 году Михаилу Ибрае-
ву довелось сопровождать 
колонну с продовольствием 
из Кабула. Ибраев сидел на 
бронетранспортере, и вдруг, 
как жахнуло! Очнулся – горит 
наша техника, а он ничего не 
слышит, из ушей кровь. Одним 
словом, контузия. Потом понял, 
что выстрел из гранатомета 
попал бронетранспортеру в 
заднюю часть.  А его взрывной 
волной отбросило на обочину 
дороги. Слава богу, подоспела 
подмога, и Михаила вытащили 
из-под обстрела. В санчасти 
врач сказал, пустяки, будешь 
воевать дальше. На войне кон-
тузия - дело обычное. И Ибраев 
снова оказался в строю.

Еще одну контузию солдат 
афганской войны получил мож-
но сказать в бытовых условиях. 
С группой военнослужащих он 
вышел из столовой, и вдруг при-
летела "плюшка". Так воины-
афганцы называли снаряды 
от миномета. Плюшка упала 
недалеко от них, одному из со-
служивцев Ибраева оторвало 
ногу. Наш герой отделался кон-
тузией, и снова встал в строй. 

Вскоре за опасной службой 
последовала гроза афганских 
мест – гепатит. В мирных усло-
виях редкая и излечимая бо-
лезнь. В условиях афганской 
войны – распространенная 

НЕ СБЫЛИСЬ 
НАДЕЖДЫ ВЕТЕРАНА

и трудноизлечимая. Способ-
ная и убить человека, и  сде-
лать из него инвалида на всю 
оставшуюся жизнь. Последнее, 
случилось с Михаилом Ибрае-
вым. А как обидно в условиях 
войны получить болезнь, а не 
ранение.

ЭПИДЕМИЯ

Кто бы знал, что в начале 
афганской войны грянет не-
слыханная эпидемия гепатита, 
которая едва не лишила нашу 
армию боеспособности. И вот 
почему: по одной из версий 
родина гепатита – это воды 
Афганистана аккурат в районе 
Кабула. И дело здесь не в том, 
что вода грязная. Нет. Просто в 
чистой, грунтовой, прохладной 
воде Кабула полно этой заразы. 
К тому же если учесть, что Афга-
нистан - средневековая страна, 
то в ней хватало средневековых 
болезней, таких, какие в Совет-
ском Союзе после революции 
1917 года повывели.

- Из нашего батальона, а это 
около пятисот военнослужащих, 
здоровыми осталось только 
пятнадцать человек, - подводит 
итог Михаил Ибраев. – Заболел 
и я. Подхожу к зеркалу, и вижу, 
что я желтый и даже глаза жел-
тые. Мы друг друга лимонами 
называли.

Началась массовая госпи-
тализация военных. Сперва 
больной солдат Михаил Ибра-
ев попал в Кабульскую пере-
сылку. Никто не ожидал такой 
повальной эпидемии гепатита, 
к которому добавился тиф. По-
левой госпиталь был рассчитан 
на триста пятьдесят больных, 
а больных поступали тысячи. 
Эвакуационный самолет летал 
один раз в два дня. Ибраева 
записали в очередь и велели 
терпеть без лекарств. Их не 
было. 

После выздоровления стре-
лок Ибраев потихоньку попра-
вился и снова встал в строй. 
А спустя несколько месяцев, 
он опять пожелтел, гепатит 

вернулся к нему во второй раз. 
И тогда он решил никуда не 
ездить, а потихоньку лечиться в 
родной санчасти на свой страх 
и риск. К концу своего второго 
выздоровления Михаил весил 
чуть больше сорока килограм-
мов. Когда служба закончилась, 
наград никаких ему не дали. Во-
инская часть, в которой служил 
паренек, считалась не боевой. 
Поэтому на родину он вернулся 
- с комсомольским значком.  

Когда постучал домой, мать 
не узнала его, маленького, мор-
щинистого старичка. Ему даже 
обидно стало:

- Мама, это же я, твой сын!
Мать тогда горько заплака-

ла на груди сына. Проклятая 
война…

МИНА ЗАМЕДЛЕН-
НОГО ДЕЙСТВИЯ 

Через два дня за Ибраевым 
приехал милицейский коробок, 
его отвезли в больницу и сде-
лали шестнадцать прививок в 
течение одного дня. 

Последующее лечение ему, 
конечно, помогло, но организм 
был безнадежно сломан вой-
ной. Тогда по документам вроде 
он был здоровым парнем, напи-
сали, дескать, перенес гепатит 
в легкой форме и после болезни 
был в отпуске сорок пять дней. 
Ибраев возмущается:

- Я могу понять, что всех нас 
домой отправить тогда не мог-
ли, некому было бы воевать! Но 
зачем врать?!

Когда Михаил Ибраев со-
брался жениться, его жене 
сказали, тебе от него лучше не 
рожать. У него куча внутренних 
заболеваний, и он долго не 
протянет. Но любовь сильнее 
доводов рассудка… Одна доч-
ка у него умерла, едва прожив 
два месяца. Другая родилась 
с детским церебральным па-
раличом. Сам он сейчас тоже 
на инвалидности, но держит 
удары судьбы. На то он и воин-
афганец!

ПОДПИШИ 
И СВОБОДЕН

С появлением Александра 
Кирьянчука, пожелавшего стать 
руководителем Оренбургской 
региональной организации 
«Братство» ОООИВА Орен-
бургской области, некоторые 
члены его организации возла-
гали на него определенные на-
дежды, которые, к сожалению, 
не оправдываются.

- От Александра Кирьянчука 
я ожидал активных действий, 
потому что он близко знаком с 
руководством в Москве, - гово-
рит Михаил Ибраев, - казалось, 
он вдохнет новую жизнь в нашу 
организацию. Но с меня требуют 
только подписи. 

Следует сказать, что ранее 
работа велась реальная, а не 
виртуальная. Михаил Ибраев 
вступил в организацию инва-
лидов афганской войны в 1997 
году.

- Тогда мне помогли устро-
иться на работу, - рассказывает 
Михаил Ибраев, - проработал 
около года сторожем, но потом 
меня перестала устраивать 
зарплата. Еще предлагали 
устроиться в столярный цех, но 
мне, инвалиду второй группы 
оказалось это не под силу. Но 
все же мне помогли устроиться 
в одну фирму, которая зани-
малась реализацией метал-
лоизделий, где мне платили 
хорошую зарплату. Жаль, что 
она закрылась. Кроме того, 
прежнее руководство нашей 
афганской организации мне 
оказало помощь в получении 
автомобиля «Ока» для моего 
ребенка-инвалида детства. А 
также помогли улучшить жи-
лищные условия. Оказывалась 
и другая помощь. 

Михаил Ибраев про себя 
говорит, что никогда не был 
иждивенцем. Хотелось бы, 
чтобы новое руководство за-
нялось организацией трудовых 
мест, чтобы инвалиды-афганцы 
сами могли зарабатывать себе 
на жизнь. Переписываясь с 
коллегами из Краснодарского 
края, Екатеринбурга, Анапы, 
он узнал, что там трудоустраи-
вают инвалидов даже первой 
группы.

Сам Михаил Ибраев занимает 
активную жизненную позицию, 
входит в этическую комиссию 
ОРО «Братство» Оренбургской 
области, член партии «Единая 
Россия». Кирьянчуку предла-
гает свою помощь, но в ответ 
лишь слышит, мол, подожди 
у нас переходный период… 
Поставь подписи и свободен. 
Когда нужно, позовем.

Михаил Ибраев не хочет 
клянчить деньги у государ-
ства, предлагает обратиться 
к различным организациям в 
оказании помощи инвалидам. 
Но и здесь А.Кирьянчук его 
не слышит. Видимо, он занят 
более глобальными вопросами. 
Похоже на то, что занимает-
ся выстраиванием вертикали 
власти в общественной орга-
низации, используя для этого 
все способы.

В противовес такой позиции 
недавно созданная Оренбург-
ская региональная обществен-
ная организация «Братство» 
ИВА, возглавляемая Василием 
Заровным, пытается все же за-
ниматься реальными делами 
на местах, считает нужным 
перенять весь тот положи-
тельный опыт, который был 
накоплен раньше. 

Станислав АВЕРЬЯНОВ

Ветеран афганской войны Михаил Ибраев расска-
зал о своей нелегкой судьбе и своем участии в дея-
тельности общественной организации ветеранов. 
в ОРО «Братство» ИВА Оренбургской области.

Михаил Ибраев в больничной палате
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Губан. 6. Рыбак. 9. Кета. 10. Кашалот. 12. Плащ. 13. 

Нерка. 17. Глист. 19. Мерланг. 20. Бычки. 21. Балык. 24. Армавир. 26. Лобан. 
27. Пьяна. 30. Роба. 32. Маринка. 33. Елец. 34. Вобла. 35. Данио. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Щука. 2. Сайка. 3. Сырть. 4. Карп. 7. Жерех. 8. Хамса. 
11. Акула. 14. Камбала. 15. Пескарь. 16. Онтарио. 18. Ласкирь. 22. Пасхи. 23. 
Порог. 25. Антей. 28. Омуль. 29. Сазан. 31. Азов. 33. Ерик.

«ЛОВИСЬ, РЫБКА!»

ОТВЕТЫ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Иное название 
пескаря. 6. Герой традиционного нашего 
июльского праздника с удочкой в руках. 9. 
“Красная” рыба с Дальнего Востока. 10. 
Зубастый кит. 12. Предмет верхней одежды 
рыболова. 13. Рыбка семейства лососевых. 
17. “Рыбный” червяк. 19. Рыба семейства 
тресковых. 20. “... в томате” – сорт дешевых 
рыбных консервов в “застольную” советскую 
эпоху. 21. “Рыбный окорок”. 24. “Мне тесен 
...” (северокавказский город из уст Вилли, 
исполнившего себе в известность песню “Эй, 
хвост, чешуя!”). 26. Рыба семейства кефалей. 
27. “Хмельной” приток Суры близ Волги. 30. 
Рабочая куртка матроса рыболовецкого суд-
на. 32. Рыба семейства карповых, главная 
обитательница афганских рек. 33. Пресно-
водная рыба, возможно, давшая название 
известному городу в Липецкой области. 34. 
Классическая рыба для российского любите-
ля пива. 35. Рыба семейства карповых.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зубастая рыбина, 
ставшая героиней известного советского 
мультфильма. 2. Рыба семейства тресковых, 
недорогая на прилавках магазинов. 3. Рыба 

семейства карповых, также известная под на-
званием рыбец. 4. Ближайший родственник 
сазана, чьё название совпадает с корнем фа-
милии известного советского гроссмейстера 
(от борьбы с ним “сорвался с крючка” тогдаш-
ний американский шахматный чемпион мира 
по фамилии Рыбак – в переводе на русский 
язык). 7. Рыба семейства, чье название со-
впадает с корнем фамилии из п. 4. 8. Род 
сельди. 11. “Пиратская” рыбина Бармалея 
из фильма “Айболит-66”. 14. Рыба-пластун. 
15. Премудрый речной обитатель из извест-
ной сказки Салтыкова-Щедрина. 16. Одно 
из американских Великих озер, попавшее в 
название известного “индейского” фильма. 
18. Морской карась. 22. Чилийский остров, 
всемирно знаменитый своими каменными 
идолами. 23. Камень, выступающий из воды 
на стремнине течения реки. 25. Сильнейший 
из атлантов древнегреческих мифов. 28. 
Пресноводная рыба, традиционный объект 
ловли на удочку. 29. Дикий карп. 31. Первый 
турецкий город-порт, взятый со второго захо-
да молодым Петром I. 33. Озерная протока.

Составил В. АНДРЕЕВ

На прошлой неделе в Оренбурге 
прошло собрание офицеров запаса, 
в котором приняли участие депу-
таты Законодательного Собрания 
области.

Мероприятие организовал «Союз 
ветеранов военной службы и военнослу-
жащих уволенных в запас», во главе с его 
председателем Виктором Ерёминым. В 
повестке собрания вновь были вопросы, 
касающиеся обсуждения и рассмотрения 
Государственной Думой РФ законопро-
екта изменяющего состояние денежного 
довольствия военнослужащих и военных 
пенсионеров с 1 января 2011 года.

Военные пенсионеры, ветераны воен-
ной службы живо обсуждали проблемы, 
возникающие у них с пенсионным обе-
спечением в связи с принятием данного 
законопроекта в том виде, в котором он 
сейчас рассматривается Государствен-
ной Думой РФ. Высказали свое мнение 
многие ветераны, привели свои расчеты 
по состоянию на предыдущие года, в от-
ношении улучшения или ухудшения их 
социального и материального положения 
после принятия законопроекта.

Свою главную цель ветераны изложили 
в обращении, которое решено направить 
председателю Государственной Думы 

РФ, всем фракциям политических партий 
и в комитет по обороне ГД. Основные 
требования обращения сформулировали 
так: «Мы требуем поддержать поправ-
ки, направленные Российским комите-
том ветеранов войны и военной службы 
в адрес председателя Правительства 
РФ, а именно: увеличить понижающий 
коэффициент для базы начисления пен-
сии с 0,54 до 0,6; производить ежегод-
ную индексацию пенсии с 1 января 2013 
года путем увеличения понижающего 
коэффициента на 3 %, что ежегодно 
будет приводить к реальному росту во-
енной пенсии на 5,5 %; при достижении 
военным пенсионером возраста 60 лет, 
пенсия должна быть в полном объеме, 
без учёта понижающего коэффициен-

та; не вносить дополнения в статью 
23 пункт 7 Федерального закона РФ «О 
статусе военнослужащих» (до 1 января 
2015 г.), после слов 20 лет и более.

Результаты голосования за поправки 
обсуждаемых законов в полной мере по-
кажут, «кто есть кто». Проявляете ли 
вы заботу о защитниках Отечества, 
или вы отягощены другими заботами. 
Мы, ветераны, стали бдительнее. 
Наш выбор, кого поддержать в ходе 
выборной компании 2011 – 12 гг., будет 
зависеть от результатов принятия 
комплекса законов о денежном доволь-
ствии военнослужащих с нашими по-
правками. Дальнейший выбор за вами, 
господа депутаты. Честь имеем!».

Андрей КАМЫШНИКОВ

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО

СОЦИАЛЬНЫЙ КУРС ПАРТИИ

На Межрегиональной кон-
ференции Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в городе Череповце  
Председатель Правитель-
ства Владимир Путин ини-
циировал 5 социально значи-
мых проектов: «Учительский 
дом», «Ипотека для молодых 
преподавателей»; «Земский 
доктор», «Равные возможно-
сти»; «Высоко технологич-
ные операции».

Так как в стране уже много лет 
наблюдается дефицит сельских 
врачей (нехватка составляет - 21 
тыс. человек), лидер выступил с 
инициативой в рамках програм-
мы «Земский доктор», выделить 
1 млн. рублей на 5 лет каждому 
молодому врачу, который готов 
уехать работать на село. Про-
грамма рассчитана в основном 
на молодых специалистов, вы-
пускников медицинских вузов. На 
молодое поколение ориентирован 

и другой проект «Ипотека для мо-
лодых преподавателей». Влади-
мир  Путин предложил предусмо-
треть специальную ипотеку для 
молодых учителей с пониженной 
ставкой, с минимально возмож-
ным первоначальным взносом, а 
также без ограничений по разме-
рам оплаты труда. Регионы могут 
взять первоначальный взнос на 
себя. Кроме того, Путин выступил 
с предложением предусмотреть 
строительство так называемых 
«учительских домов» учителями, 
объединившимися в жилищные 
кооперативы. Фонд жилищного 
строительства будет безвозмезд-
но предоставлять таким коопе-
ративам участки под застройку, 
а субъекты Федерации могли 
бы полностью взять на себя обу-
стройство таких участков всеми 
необходимыми коммуникациями.

Премьер-министр заявил, что 
Правительство РФ выделяет до-

полнительно 2,5 млрд. рублей на 
оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи населе-
нию. 

Одним из самых масштабных 
социальных проектов правитель-
ства станет «Доступная среда», 
который предполагает улучшение 
качества жизни лиц с ограничен-
ными возможностями. Этот проект 
включает обеспечение инвалидов 
необходимыми средствами реа-
билитации,  ликвидацию очередей 
на получение инвалидных колясок 
и специальных протезов, а также 
оснащение зданий и городского 
транспорта удобными подъемни-
ками. Всего на эти цели правитель-
ство планирует выделить 43 млрд. 
рублей за 5 лет. Стоит отметить, 
что эта социальная инициатива 
правительства очень актуальна, 
ведь на сегодняшний день 10 
% населения (13 млн. человек)  
России- люди с ограниченными 

возможностями. Ежегодно коли-
чество инвалидов увеличивается 
на 1 млн. человек. 

Новые проекты будут апро-
бироваться в течение 2,5 лет на 
пилотных территориях. Однако и 
другие субъекты федерации могут 
и должны принимать участие в их 
реализации. Сейчас по всей Рос-
сии проводятся координационные 
советы с выходом на связь со 
специалистами из Москвы и пи-
лотных территорий. На одном из 
них обсудили проблемы обеспе-
чения инвалидов необходимыми 
средствами реабилитации.

В деятельности  рабочей  груп-
пы по реализации проекта "Рав-
ные возможности" Оренбургского 
регионального  координационного 
совета  под руководством предсе-
дателя комитета Законодательно-
го Собрания области по социаль-
ной и демографической политике  
Ольги Хромушиной приняли уча-
стие главные специалисты мини-
стерств социального развития и 
здравоохранения Оренбургской 
области, а также  Оренбургской 
областной  организации ООО 
ВОИ (председатель  Кашпар Е.В.). 
Ольга Николаевна отметила, что 
на сегодняшний день, чтобы лик-
видировать очередь на техниче-
ские средства реабилитации, не-
обходимы 3,5 млн. рублей и еще 
чуть более 5 млн. рублей, чтобы 
обеспечить инвалидов, у которых 
заканчивается срок эксплуатации 
колясок. Обсуждение  нового 
проекта вызвало большой обще-
ственный резонанс. В частности 

спорным остается тот момент, 
что все инвалиды обеспечива-
ются стандартными средствами 
реабилитации по одинаковой 
цене. Ведь, скажем, коляска для 
инвалида-паралимпийца стоит  
гораздо дороже. Также необходи-
мо отметить, что многие инвалиды 
высказывались за возвращение 
такой льготы, как предоставление 
личного автомобильного транс-
порта. Напомним, она была от-
менена в 2005 году. Однако на этот 
счет представители министерства 
здравоохранении и социального 
развития РФ были непреклонны. 
Они отметили, что у государства 
нет возможности предоставить 
инвалидам автомобили, сейчас 
намного важнее решить про-
блемные вопросы по созданию 
рабочих мест для этой категории 
граждан и созданию обществен-
ного транспорта пригодного для 
проезда людей с ограниченными 
возможностями. Еще одной бо-
левой точкой проекта становит-
ся нежелание производителей 
средств реабилитации выпускать 
продукцию по предлагаемым госу-
дарством ценам.

Таким образом, обсуждение 
проекта «Доступная среда» по-
зволило обнажить целый ряд 
проблем, которые требуют бы-
строго решения со стороны пра-
вительства, а также чиновников на 
местах. В Оренбургской области 
сейчас ведется активная работа 
по подготовке документов для 
участия в проекте. 

Кристина НЕЧАЕВА 
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на газету «Контингент» вы 

можете в любом почтовом отделении связи.  
Из нашей газеты  вы узнаете о событиях,  
происходящих в области, о деятельности 

органов власти и общественных организаций, 
жизни ветеранов  боевых действий, военно-
патриотических мероприятиях, льготах и 

правах участников и инвалидов войн.

ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ!

Стоимость газеты для каждого 
подписчика составляет:

ПОДПИСНОЙ ИН ДЕКС:14869

Период Каталожная Стоимость 
доставки Итого

1 месяц 11 рублей 5 рублей
52 копейки

16 рублей
52 копейки

3 месяца 33 рубля 16 рублей
56 копеек

49 рублей
56 копеек

осуществляет ремонт автомобилей 
отечественного и импортного произ-
водства, а также продажу запчастей 
к данным автомобилям, как в нали-
чие, так и под заказ. 

Ветеранам боевых действий, 
участникам локальных конфликтов 
и инвалидам – скидки.  

Вы можете найти нас по адресу: 
г. Оренбург, Монтажников, 17/2, 

телефон: 305-545.

АВТОСЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ТЕПЛЫЙ СТАН» 

Номера полос и цветность Стоимость 
1 кв. см

1-я и 8-я полоса   (полноцвет)  45 рублей

1-я полоса (полноцвет, разработка и 
размещение коллажа) 65 рублей

Со 2-й по 7-ю полосы (полноцвет) 35 рублей

Со 2-й по 7-ю (полноцвет, разработка и 
размещение коллажа) 55 рублей

Со 2-й по 7-ю полосы  ч/б 30 рублей

Со 2-ой по 7-ю полосы (ч/б разработка и 
размещение коллажа) 50 рублей
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Оренбургский филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» отметил 
в сентябре этого года девя-
тилетие. За этот период мы 
смогли сформировать базу по-
стоянных клиентов и занять 
внушительную нишу в сфере 
оказания очень специализи-
рованных и при этом чрезвы-
чайно востребованных услуг 
с государственной гарантией 
качества.    

Мы выполняем техническую 
инвентаризацию, делаем зем-
леустроительные, геодезические, 
картографические  работы, зани-
маемся независимой оценкой, у 
нас  успешно функционирует центр 
проектирования и ведется юриди-
ческое сопровождение сделок с 
недвижимостью.

Наши производственные участ-
ки представлены в 33 районах 
Оренбуржья. У нас  три межму-
ниципальных отделения в Орен-
бурге, Орске и Бузулуке и два 
дополнительных офиса. А также 
предоставляем свои услуги в МФЦ 
(Молл «Армада»).

Благодаря слаженному труду 
профессионалов нам под силу 
выполнение любых задач государ-
ственной важности. Сотрудниками 
нашего филиала успешно выпол-
нен государственный контракт по 
оцифровке архивов БТИ, мы про-
должаем плодотворную работу с 
Министерством  обороны РФ, сре-
ди наших клиентов – предприятия 
ОАО Газпром, филиал «МРСК 
Волги» - «Оренбургэнерго» ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез», админи-
страция города Оренбурга, МУП 
«Управление капитального строи-
тельства» г. Оренбург, Комитет 
по имуществу г. Оренбурга, ОАО 
«Южно-Уральский Криолитовый 
завод», СХА «Зерно Оренбуржья», 
ОАО «Южно-Уральский никелевый 
комбинат», ООО «Управляющая 
производственно-строительная 
компания», ОАО «Оренбургские 
минералы» и многие другие круп-
ные предприятия, организации и 

частные лица. Коллектив очень 
активно участвует в муниципаль-
ных и межрегиональных тендерах 
и выигрывает их.

Кроме  этого руководством фи-
лиала ведется активная социаль-
ная политика. 

Являясь членом правления 
Оренбургского областного отделе-
ния ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
Константин Ильич Фёдоров, ди-
ректор филиала,  принимает 
активное участие в деятельности 
этой организации: посещает меро-
приятия, проходящие под эгидой 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» и занима-
ется патриотическим воспитанием  
молодого поколения. По его ини-
циативе был организован регио-
нальный героико-патриотический 
проект «Живые голоса истории», 
посвященный 65-летию Великой 
Победы,  совместно с Министер-
ством образования Оренбургской 
области и Дворцом детского твор-
чества имени В.П. Поляничко. В 
результате проекта сформиро-
вался ценнейший аудиоархив, 
в котором отражена правда об 
исторических событиях, передан-
ная в воспоминаниях участников 
Великой Отечественной войны.

Внимание ветеранам Великой 
Отечественной войны, Героям Со-
ветского Союза и Героям России, 
участникам локальных войн и 
военных конфликтов, инвалидам 
и пенсионерам – наша повседнев-
ная забота. Оренбургский филиал 
выполняет работы по оказанию 
услуг по технической инвентариза-
ции и другим видам деятельности 
по льготной стоимости, согласно 
приказу.

В рамках реализации соци-
альной политики Оренбургского 
филиала ФГУП «Ростехинвен-
таризация  - Федеральное БТИ» 
руководством установлены скидки 
на техническую инвентаризацию 
жилых зданий и помещений, гара-
жей и садовых домиков, принад-
лежащих следующим категориям 
граждан:

 - ветеранам и инвалидам ВОВ 

РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

в размере 100 %;
 -  Героям Советского Союза и 

Героям России  в размере 50 %;
 - ветеранам локальных войн 

и инвалидам I группы в размере 
30 %.

Также предоставляются скидки 
на услуги по рыночной оценке, 
землеустройству, проектированию 
и правовому сопровождению сле-
дующим категориям граждан:

- ветеранам и инвалидам ВОВ в 
размере 50 %;

- Героям Советского Союза и 
Героям России в размере 30 %;

- ветеранам локальных войн 
и инвалидам I группы в размере 
10 %.

Указанные скидки предоставля-
ются при предъявлении заказчиком 
соответствующего документа!

С первых дней была постав-
лена цель – короткие сроки, от-
личное качество услуг и невы-
сокая стоимость. И ни разу от 
неё не отступили! Поэтому и 
завоевали авторитет. Безуслов-
но, Оренбургский филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация – Феде-
ральное БТИ» вносит заметный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Оренбуржья, и наша 
дальнейшая деятельность будет 
направлена именно на это! За 
более подробной информацией 
Вы можете обращаться к нашим 
специалистам: 

ул. Аксакова, 8, 
тел./факс: (3532) 56-13-82;

ул. Постникова, 34, 
тел. (3532)99-65-23;

МФЦ -  Молл «АРМАДА», 
г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 
1|2, тел. (3532) 47-73-57.

Заявки на все виды услуг Вы 
можете оставить на нашем сайте: 
http://r56.rosinv.ru  (on-line  за-
явка).

На правах рекламы

С глубоким прискорбием сообщаем о смерти 

СИНЯЕВА Юрия Александровича, 
ветерана боевых действий в Демократической Республике 

Афганистан, кавалера ордена Красной Звезды. Юрий Алек-
сандрович ушел из жизни 22 сентября 2011 года. Похоронен в 
посёлке Саракташ Оренбургской области.

Мы выражаем родным и близким самые искренние со-
болезнования. Смерть - это большая утрата, которую невоз-
можно возместить. От всего сердца просим набраться сил и 
мужества, чтобы пережить тяжелую потерю. Ваша боль - это 
наша боль. Скорбим вместе с вами.

С уважением, 
Правление Саракташского РО ОРО «Братство» ООО ИВА, 

коллектив редакции газеты «Контингент».

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ЛЮДИ ДЕЛА

КУЛЬТУРА

В АД - 
ЗА ГРЕХИ

Оренбургский государствен-
ный областной драматический 
театр им. М. Горького от-
крыл 156-й театральный сезон 
премьерным спектаклем по 
трагедии У. Шекспира «Ричард 
III» в постановке народного 
артиста РФ, лауреата Государ-
ственной премии РФ Рифката 
Исрафилова.

Обращение к исторической 
хронике эпохи Возрождения со-
вершенно оправдано и в наши 
дни: борьба за власть, попрание 
гуманистических идей, личности, 

менных общественных деятелей, 
рвущихся к власти не из благих 
побуждений.

Эту идею мастерски воплотили 
на сцене режиссер Р. Исрафилов 
и художник-постановщик, заслу-
женный деятель искусств РФ Тан 
Еникеев. Действие проходит при 
минимуме декораций, причём на-
столько схематичных, что едва уга-
дывается эпоха XVI века. Главное 
в спектакле – диалоги и монологи 
героев, изображение конфликта 
между монархической властью и 
обществом, изображение челове-
ка, раскрытие человеческих чувств 
и страстей.

Зрители с облегчением наблюда-
ют развязку трагедии: тиран теряет 
корону, погибает. Зло наказано.

Какой жестокий урок преподает 
история потомкам! Сколько впечат-
лений и пищи для размышлений 
даёт зрителям новая постановка 
театра.

Надежда МУФАЗАЛОВА

движимые только эгоистическими 
интересами… Чем ни обрисовка 
нашей жизни?

Действие трагедии сосредото-
чено вокруг Ричарда Глостера, 
который с помощью чудовищных 
преступлений завоевывает корону. 
Урод от рождения, он подстраи-
вает убийство всех стоящих на 
его пути, не щадит детей, брата, 
сообщников, любимую женщину. 
Умный, хитрый, коварный, Ричард 
не лишен сильного темперамента, 
отваги, обаяния. Ведь сумел уго-
ворить, влюбить в себя Анну, жену 
убитого им брата!

Дерзко грубо, сильно, создает 
образ Ричарда III заслуженный 
артист РФ Олег Ханов. Как похож 
его герой на некоторых совре-

Р. Исрафилов

К.И.Фёдоров




