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этот день победы... подвИг И память

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! 
История  пограничной службы – неотъемлемая часть героической летописи 

России. Во все времена пограничники первыми принимали на себя удар, стояли на-
смерть, охраняя  рубежи  нашей Родины. 

Наш край с  момента его основания был приграничным регионом. Таким он оста-
ется и сейчас, имея самый протяженный участок российско-казахстанской границы. 
Обеспечение ее безопасности, пресечение любых нарушений пограничного режима, 
противодействие международному терроризму, контрабанде, нелегальной миграции 
входит сегодня в круг ваших  служебных задач.  Вместе с тем государственная 
граница была и  остается границей дружбы, добрососедства, межрегионального 
сотрудничества. И  вы активно способствуете этому. 

Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственное исполнение долга! 
Желаю  крепкого здоровья,  счастья, успехов в нелегкой службе!  

Губернатор Оренбургской области
 Ю.А.Берг

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны пограничной службы!

Поздравляю вас с Днем пограничника!
Мужество, честь и отвага, высокий профессионализм во все времена отличали 

воинов-пограничников, которые обеспечивают безопасность нашей страны, стоят 
на страже ее границ. 

Личный состав пограничных войск достойно справляется со своими задачами 
по пресечению нарушений пограничного режима, предотвращению контрабанды 
оружия и товаров, нелегальной миграции, противодействию международному 
терроризму. Мы гордимся нашими земляками, которые с честью несут службу, и 
благодарны ветеранам, исполнившим воинский долг.

От души желаю вам крепкого здоровья и успехов в ратном труде на благо 
Отечества!

председатель Законодательного
собрания Оренбургской области

С.И. Грачев
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2 апреля - официальная дата об-
разования оренбургского высшего 
зенитного ракетного командного 
краснознаменного училища имени г.к. 
орджоникидзе. в 2016 году славному 
училищу исполнилось бы 80 лет.

По этому случаю на территории 
первого Оренбургского президентского 
кадетского училища прошли торже-
ственные мероприятия. Инициатором 
проведения по случаю юбилея выступил 
Совет Оренбургской региональной обще-
ственной организации «Содружество 
Оренбургских зенитчиков» под пред-
седательством полковника запаса Н.Г. 
Мирошниченко.

Ветераны училища, прибывшие на 
празднование юбилейных мероприятий, 
регистрировались за специальными 
столами по годам выпуска. Выпускники 
училища из разных городов необъятной 
России оставляли свои координаты для 
последующих встреч, рассматривали 
сувениры и плакаты, фотографии и от-
крытки. Многие из этих памятных вещей 
были переданы в Музей Оренбургского 
президентского кадетского училища, 
где первая экспозиция посвящена «зе-
нитке».

Встреча выпускников, преподавате-
лей учебного заведения олицетворяла 
собой связь многих поколений офице-
ров-зенитчиков, их преданность про-
фессии, традициям воинской дружбы, 
готовность к самопожертвованию при 
выполнении боевых задач. Яркое тому 
подтверждение - подвиг Героя России 
старшего лейтенанта Александра Прохо-
ренко, принявшего военную Присягу на 
строевом плацу Оренбургского высшего 
зенитного ракетного училища в 2007 году.

Торжественные мероприятия открыла 
церемония возложения цветов к мемори-
альной доске А. Прохоренко. Затем вы-
пускники и гости праздника проследова-
ли на строевой плац училища, где было 
объявлено построение. Полноправными 
участниками праздника стали кадеты 
Оренбургского президентского училища, 
являясь прямыми наследниками слав-
ных традиций «зенитки».

В праздновании юбилея приняли 
участие офицеры 106 учебного центра 
войск ПВО имени Героя Советского Со-
юза маршала артиллерии В.И. Казакова, 

Знаменный взвод в форме сухопутных, 
воздушных и морских сил.

Знаменная группа, прибывшая из 
Штаба ЦВО (г. Екатеринбург), под зву-
ки «Встречного марша» внесла Флаг 
РФ, копию Боевого Знамени ОВЗРКУ, 
Флаг РОО «Содружество Оренбург-
ских зенитчиков», Флаг ветеранов во-
йсковой ПВО Приволжско-Уральского 
военного округа. Доклад о готовности 
к церемонии принимал Старший во-
инский начальник генерал- лейтенант 
Федор Васильевич Денисов, бывший 
заместитель Командующего войска-
ми Забайкальского военного округа, 
старший группы военных инспекторов 
Центрального военного округа по Орен-
бургской области.

Ветеранов - зенитчиков приветство-
вали официальные представители об-
ласти и города: первый вице-губернатор 
– первый заместитель председателя 
правительства Оренбургской области 
Сергей Викторович Балыкин, вице-гу-
бернатор - заместитель председателя 
правительства - руководитель аппарата 

губернатора и правительства Оренбург-
ской области Дмитрий Владимирович 
Кулагин, председатель Законодатель-
ного собрания Оренбургской области 
Сергей Иванович Грачев, экс-глава 
города Оренбурга Юрий Николаевич 
Мещеряков, начальники Оренбургского 
высшего зенитного ракетного Команд-
ного Краснознаменного училища имени 
Г.К. Орджоникидзе генерал-майор Лев 
Михайлович Чукин (1997-2005гг), и гене-
рал-майор Владимир Васильевич Демин 
(2005-2008гг), заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Олег Захарович Ванчинов, депутат 
Законодательного собрания, председа-
тель ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Надыр Раимович Ибрагимов и другие 
известные официальные лица.

Главным событием праздника стало 
вручение памятных юбилейных медалей 
за вклад в развитие зенитного ракетного 
училища и в ознаменование 80-летнего 
юбилея.

Начальник Оренбургского прези-
дентского кадетского училища, доктор 
исторических наук, профессор Татьяна 
Олеговна Машковская поздравила всех 
с праздником, отметив, что «история 
Первого президентского неразрывно 
связана с историей зенитного училища, 
на территории которой мы находимся и 
преемниками которой себя считаем». 
Офицеры запаса, выпускники зенитки 
передают кадетам Первого президент-
ского традиции патриотизма, товарище-
ства, верности воинскому долгу.

Эстафету поздравлений Татьяна Оле-
говна передала кадетам.

Хор «Мы из будущего» исполнил 
«Гимн зенитчиков», который все кадеты 
и педагоги училища знают наизусть и 
считают своим.

Яркое выступление сводного взвода 
строевых барабанщиков открыло про-
хождение торжественным маршем 
в честь знаменательного юбилея. В 
едином строю шли кадровые офицеры, 
ветераны-выпускники, кадеты.

Праздник продолжился концертом в 
честь 80-летия образования ОВЗРКУ, 
в котором приняли участие творческие 
коллективы нашего училища, группы 
«Комбат» и «Контингент», вокальный 
дуэт «Родники».

На территории училища была пред-
ставлена экспозиция боевой техники 
ПВО, стрелкового оружия, снаряжения 
и обмундирования ВС РФ.

Все желающие могли отведать кур-
сантскую кашу и чай на военно- полевой 
кухне.

Праздник завершился салютом в честь 
юбилея училища.

по информации опкУ

СобытИя

Юбилей 
училища

 в оренбурге в парке имени 
Цвиллинга на территории школы 
бокса «Сармат», заложили аллею, 
посвященную ветеранам бокса. С 
инициативой создания памятной 
аллеи выступила школа бокса 
«Сармат», администрация округа 
ее поддержала.

Представители боксерской обще-
ственности открыли мероприятие 
минутой молчания по трагически 
погибшему в Сирии офицеру, Герою 
России Александру Прохоренко.

В торжественной высадке саженцев 
приняли участие глава администра-
ции Северного округа г. Оренбурга 
Сергей Чуфистов, президент феде-
рации бокса Оренбургской области 
Александр Зеленцов, председатель 
комитета по физической культуре и 
спорту администрации г. Оренбурга 
Ранит Юсупбаев, председатель фе-
дерации бокса г. Оренбурга Александр 
Поляков, ветераны оренбургского бок-
са Владимир Канюков, Валерий Шу-
рыгин, Николай Алексин, Владимир 
Якшилов, титулованные спортсмены 
Индира Шудабаева, Даниил Хлебни-
ков и многие другие.

- Сегодняшняя инициатива открытия 
аллеи направлена на увековечивание 
памяти людей, которые сделали много 
для поднятия спортивного уровня 
области. Мы можем вспомнить из-
вестных боксеров, но без того чтобы 
не отдать свое здоровье - великим 
человек не будет. Прекрасные при-
меры молодым спортсменам - это 
ветераны бокса: Владимир Якшилов, 
Владимир Канюков, Николай Алексин 
и другие, которые в свое время стано-
вились первыми в Советском Союзе, 
завоевали медали. Сегодня, почти 
50 лет спустя, вся страна до сих пор 
помнит оренбургских боксеров именно 
по тем заслугам, делам, которые они 
совершили тогда. Конечно, Орен-
буржье помнят по пуховым платкам, 
по ракетам на Кубе и по боксерам. 
Для прославления нашей родины 
спортсмены, стоящие здесь, и те, кого 
уже нет, сделали и делают многое, – 
сказал президент федерации бокса 
области, генеральный директор ОАО 
«Орьрегионинвестхолдинг» Алек-
сандр Зеленцов.

И деревья сажали все вместе 
- ветераны бокса, выступающие 
спортсмены, тренеры и юные воспи-
танники. Обещали вместе и ухаживать 
за новыми деревьями парка, чтобы 
маленькие саженцы со временем 
стали большой памятью. 

В облагороженном парке теперь 
растут несколько сосен и целая ал-
лея из рябин. Рябины очень красивы 
в пору цветения, а их яркие плоды 
станут украшением парка и привлекут 
птиц. Кроме того, красный — это один 
из цветов ринга, и рябины в парке у 
школы бокса станут живой памятью 
об оренбуржцах, которые выходили 
на ринг и побеждали. 

В боксе особенно крепка связь по-
колений: мастера охотно делятся опы-
том и секретами с юными боксерами.

оксана ШоЛоХ

Аллея боксА
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Сергей Грачев, председатель Законо-
дательного Собрания Оренбургской об-
ласти, член Президиума регионального 
политсовета партии «Единая Россия»:

 - «Единая Россия» - уникальная пар-
тия на политическом ландшафте стра-
ны. Назовите мне хотя бы одну другую 
партию, которая, имея большинство в 
парламенте России, создавала бы сама 
себе конкуренцию в политической сре-
де? Таких больше нет. А партия «Единая 
Россия» пошла именно по такому пути. Я 
имею в виду принятие Государственной 
Думой, в которой у «Единой России» 
конституционное большинство, целого 
пакета законопроектов, направленных 
на дальнейшее развитие демократии в 
стране, создание конкурентоспособной 
политической среды. В их основных по-
ложениях было закреплено упрощение 
процедуры регистрации партий, суще-
ственно снижено обязательное мини-

мальное количество членов партий. Пар-
ламентские партии получили гарантии 
равного освещения своей деятельности 
в государственных средствах массовой 
информации. Таким образом, были 
расширены возможности для граждан, 
социальных групп, партий с различными 
политическими платформами участво-
вать в политической жизни страны, а 
обществу - слышать их голос.

Партия большинства пошла на такие 
меры, чтобы повысить качество народно-
го представительства на различных уров-
нях государственной и муниципальной 
власти и создать условия для справед-
ливой политической конкуренции. Идя на 
такие шаги, партия «Единая Россия» ис-
ходила из понимания того, что различные 
политические партии должны быть теми 
институтами, которые помогут гражда-
нам участвовать в формировании вла-
сти, помогут гражданам контролировать 
саму власть, причем контролировать и с 
позиций ее эффективности, и с позиций 
законности тех решений, которые она 
принимает. Но, сказав «А», ведущая 
партия страны должна была сказать и 
«Б». Модернизировав российскую по-

литическую среду, «Единая Россия» 
должна сама быть конкурентоспособной 
в ней. Для этого необходимо было уси-
лить конкуренцию внутри самой партии. 

Времена «назначения» лидеров прош-
ли, наступило время выборов лидера. 
Для этого и был запущен механизм 
предварительного голосования, во 
время которого кандидаты от партии 
должны были заручиться поддержкой 
со стороны избирателей и доказать свое 
право участвовать в выборной кампании 
осенью 2016 года. На счетные участки в 
регионе пришло около 100 тысяч орен-
буржцев - почти в пять раз больше всей 
численности партийной организации. 
По сути, предварительное голосование 
стало срезом общественного мнения, 
показателем уровня доверия людей к 
«Единой России». Перешагнув рамки 
внутрипартийного голосования, оно 
стало голосованием народным, стало 
генеральной репетицией предстоящих 
выборов в федеральный и региональный 
парламенты. Причем эта процедура не 
напоминала борьбу «нанайских маль-
чиков», это была честная конкуренция, 
по результатам которой определились 

лидеры общественного мнения. За них 
проголосовало большинство людей, 
пришедших на счетные участки. Они 
доказали свою состоятельность и кон-
курентоспособность. 

Но и те члены, сторонники партии, 
которые остались за спиной лидеров, 
не проиграли в принципе. Они получили 
необходимый опыт, который пригодится 
им в дальнейшей работе. Ведь они были 
и остаются «единороссами». Только те-
перь более искушенными и закаленными 
в политических баталиях. В военном 
искусстве есть такой маневр, когда во-
йска отступают намеренно, чтобы пере-
группировать силы, а затем продолжить 
наступление. Партия «Единая Россия» 
провела через предварительное голосо-
вание перегруппировку без отступления, 
прямо на марше. Потому что «Единая 
Россия» - это партия, которая всегда 
двигается только вперед. И сейчас перед 
ней стоит задача не потерять взятый 
темп, не «расплескать» накопленный 
потенциал, аккумулировать и увеличить 
приобретенный человеческий ресурс к 
выборам 18 сентября 2016 года.

выборы-2016

Репетиция выбоРов
 «Единая Россия» провела перегруппировку 

без отступления, прямо на марше

Оренбуржцы гОлОсуЮт за будущее
22 мая в оренбуржье, как и по всей 

стране, было объявлено единым 
днем предварительного голосования 
за кандидатов от «единой россии», 
претендующих на депутатские ман-
даты в российский и региональный 
парламенты на ближайших сентябрь-
ских выборах. 

ЮРИЙ БЕРГ И ВИКТОР 
 ЗАВАРЗИН ГОЛОСОВАЛИ 

В ОРСКЕ

В Орске в этот день с 8 часов утра на-
чали работу 22 счетных участка. В 9.00 в 
процедуре предварительного голосования 
принял участие и Губернатор Оренбург-
ской области, член Президиума регио-
нального политсовета партии «Единая 
Россия» Юрий Берг с супругой.

Вместе с Юрием Александрови-
чем счетный участок в орской школе 
№8 посетил депутат Государственной 
Думы РФ от Оренбургской области, член 
Президиума регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Виктор Заварзин. 
Юрий Берг отметил, что «Единая Россия» 
открыта для избирателей, которым пред-
стоит сделать свой выбор в ходе осенней 
избирательной кампании.

- Сегодня орчанам, как и жителям всего 
Оренбуржья, предоставляется прекрас-
ный шанс проявить свой гражданский долг 
и отдать голос именно тем участникам 
предварительного голосования, которые 
станут по-настоящему конкурентоспособ-
ными, народными кандидатами на пред-
стоящих выборах в Государственную Думу 
РФ седьмого созыва и в Законодательное 
Собрание Оренбургской области шестого 
созыва, - сказал Юрий Александрович. 

Глава региона отметил очень важную 
и полезную роль процедуры предвари-
тельного голосования, в которой могут 
участвовать не только представители 
«Единой России», но и беспартийные 
граждане.

Депутат Госдумы, генерал-полковник 
Виктор Заварзин, в свою очередь, отме-
тил, что у избирателей есть выбор между 
различными кандидатами, которые на-
мерены в дальнейшем принять участие в 
выборах. Виктор Михайлович подчеркнул, 

что сегодня необходимо ввести в полити-
ческое поле новых, молодых, прогрессив-
ных кандидатов, и обозначил необходи-
мость открытого диалога муниципальной 
власти и горожан, что позволит улучшить 
жизнь столицы Восточного Оренбуржья.

«СПАСИБО ВСЕМ, КТО 
ПРОГОЛОСОВАЛ!»

Заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Оренбургской обла-
сти, секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Игорь Сухарев 
рассказал о ходе предварительного голо-
сования и подвел первые итоги. 

- В воскресенье, 22 мая, в Оренбуржье 
открылись 355 счетных участков, которые 
работали с 8.00 до 20.00. На всех участках 
присутствовали представители участни-
ков, голосование проходило открыто и 
легитимно, без серьезных нарушений. На 
13.00 явка избирателей составила 2,93% 
и продолжала расти, несмотря на не-
настную в некоторых территориях погоду.

Напомню, что для участия в предвари-
тельном голосовании в Государственную 
Думу зарегистрированы 25 кандидатов, в 
Законодательное Собрание области - 225 
человек. Среди них 30% - беспартийные, 
22% - женщины, 30% - молодежь, - от-
метил лидер оренбургских единороссов.

Хочу выразить благодарность всем, 
кто проголосовал, приняв таким образом 
участие в определении кандидатур, ко-
торые будут представлять нашу партию 
на предстоящих сентябрьских выборах.

Выдвижение кандидатов проходило с 
15 февраля по 10 апреля, регистрация 
завершилась 15 апреля. Вместе с окон-
чанием этапа регистрации участников 
стартовала активная фаза агитации в 
рамках процедуры, которая длилась 
вплоть до 21 мая.

Участники предварительного голосо-
вания по выдвижению кандидатов на 
выборы в Государственную Думу участво-
вали в дебатах. Причем каждый участник 
процедуры был обязан принять участие 
минимум в двух дебатах. В Оренбуржье 
дебаты прошли на 13 площадках, по 4 
участника на каждой.

Кроме того, все участники предвари-
тельного голосования подписали Мемо-

рандум о честной конкурентной борьбе, 
- подытожил Игорь Сухарев.

ПРОЦЕСС ПОИСТИНЕ  
НАРОДНЫЙ

Предварительное голосование - важ-
ная составляющая избирательного 
процесса и прекрасный шанс для из-
бирателей самим определять, кто будет 
представлять их интересы в законода-
тельной власти всех уровней. Об этом 
заявил депутат Госдумы, Герой России, 
летчик-космонавт Роман Романенко. 

- Я побывал на счетных участках в 
оренбургской школе №34 и гимназии №2, 
посмотрел, как работают мои наблюда-
тели, ознакомился с информацией на 
стендах об участниках предварительного 
голосования, - рассказал Роман Юрье-
вич. - Вижу, что народу небезразлично, 
что их ждет завтра, как будет развиваться 
наша страна, Оренбургская область. 
«Единая Россия» - единственная партия, 
которая дает шанс всем избирателям 
участвовать в политическом процессе. В 
то же время предварительное голосова-
ние, считаю, очень позитивный процесс 
и для претендентов. Особенно хорошие 
условия созданы для участников пред-
варительного голосования по кандида-
турам в Госдуму. Благодаря дебатам мы 
смогли рассказать избирателям о своих 
программах, обсудить вместе с ними и 
другими участниками предварительного 
голосования, что необходимо для реше-
ния тех или иных проблем. И замечу, что 
участвовать в этих дебатах-площадках 
на равных условиях могли абсолютно все 
кандидаты, независимо от своего статуса 
и положения. 

«ЦЕЛЬ - РОТАЦИЯ КАДРОВ»
   На одном из счетных участков в по-

селке Ростоши появился участник пред-
варительного голосования по 142-му 
одномандатному избирательному округу, 
Почетный гражданин города Оренбурга 
Юрий Мищеряков. 

- Я испытываю особенное, несколько 
необычное чувство, - сказал Юрий Нико-
лаевич. - Все мы привыкли, что по осени 
идем голосовать на выборах. Но сегодня 

«Единая Россия» - единственная поли-
тическая сила, которая проводит именно 
предварительное голосование. Партия 
ставит перед собой цель ротации кадров, 
о чем неоднократно заявлял и Президент 
Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин.

По словам Юрия Мищерякова, благода-
ря избирателям будет сформирована еди-
ная команда, которая будет представлять 
их на выборах в Государственную Думу 
седьмого созыва и в Законодательное 
Собрание Оренбургской области шестого 
созыва.

- Позвольте выразить благодарность 
всем, кто пришел на счетные участки и 
отдал свой голос. В случае победы в пред-
варительном голосовании и на выборах 
мы обязуемся оправдать ваше доверие! 
- подытожил Юрий Николаевич.

УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ 
Предварительное голосование позво-

ляет определить, совпадает ли наше, 
партийное мнение с мнением избира-
телей. Об этом заявил депутат Законо-
дательного Собрания области, первый 
заместитель секретаря регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Олег Димов. 

- Региональным отделением партии 
была проведена большая работа по 
выдвижению достойных кандидатов на 
участие в предварительном голосовании, 
- сказал Олег Дмитриевич. - Сегодня и 
действующие депутаты, и руководство 
регионального отделения партии, и мо-
лодежь - все в одном строю, все на оди-
наковых стартовых позициях. Считаю, 
что «Единая Россия» дает прекрасный 
шанс заявить о себе, попробовать свои 
силы молодым политикам. А действую-
щим депутатам дает возможность уви-
деть оценку избирателей. Для нас очень 
важно услышать мнения людей обо всех 
кандидатах предварительного голосова-
ния. И ответственность за выдвижение 
достойных кандидатов на предстоящие 
выборы мы разделяем вместе с земля-
ками. Хочется поблагодарить всех, кто 
пришел на счетные участки. Это люди 
с активной гражданской позицией, кото-
рые хотят участвовать в политических 
процессах!
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в рамках празднования своего 
профессионального дня оренбург-
ские пограничники провели со-
стязания по стрельбе на полигоне 
Управления мвд россии по орен-
бургской области. это был уже 
двенадцатый турнир по стрельбе из 
автомата калашникова ак-74. в нем 
приняли участие команды из числа 
руководителей взаимодействую-
щих правоохранительных структур, 
общественных организаций, а также 
ветераны пограничных войск и во-
оруженных сил.

Команды выстроились на плацу, их 
приветствовал начальник Пограничного 
управления ФСБ России по Оренбург-
ской области, генерал-майор Владимир 
Бобров.

После инструктажа по мерам без-
опасности участники выдвинулись на 
огневой рубеж. 

Представители 18 команд, среди ко-
торых были ветераны пограничных во-
йск и других правоохранительных орга-
нов, сотрудники областных Управлений 
МВД, ФСБ, Следственного комитета, 
военного комиссариата, оренбургские 
пограничники, таможенники и другие, 
заняли свои места согласно номерам. 

Среди участников царило воодушев-
ление и азарт. Погода не подвела, вы-
дался солнечный, теплый день. 

Организатором традиционно вы-
ступает Пограничное управление ФСБ 
России по Оренбургской области. От 
каждой команды выступали по три 
человека. 

Участники стреляли одиночными вы-
стрелами из положения лежа. Расстоя-
ние до мишени составило 100 метров. 

Некоторые как предприятие ПАО «Т 

Плюс» только начинают принимать уча-
стие в таком мероприятии, другие уже 
постоянные гости турнира. К примеру, 
представители предприятия «Орен-
бургэнерго» во главе с тренером - ве-
тераном пограничных войск Виктором 
Кажаевым, участвовали уже в седьмой 
раз. В этот раз честь организации защи-
щали Владимир Дудниченко, Вячеслав 
Кузнецов и Константин Жданов 

С большим интересом на турнир при-
ходят ветераны пограничной службы. 
Ведь для них это повод вспомнить и 
взять в руки автомат. Старались вете-
раны-пограничники изо всех сил. Среди 
них генеральный директор ЗАО «Центр-
птицепром», председатель Совета «Ве-
теранской организации пограничников 
Оренбуржья» полковник запаса Петр 
Макаров, воин-интернационалист, 
подполковник запаса Александр Гусак, 
полковник запаса Анатолий Успанов, 
подполковник запаса Амир Смаков, ди-
ректор Оренбургского Народного музея 
защитников Отечества майор запаса 
Андрей Приказчиков.

Конечно участвовали и ветераны-по-
граничники, которые проходили сроч-
ную службу, охраняя границы нашей 
Родины. Их возглавил как всегда неза-
менимый старшина Вячеслав Алехин. 

Он стрелял давно. Службу проходил с 
1991 по 1993 год на границе Туркмении 
с Афганистаном в Тахта-Базарском по-
граничном отряде Краснознаменного 
Среднеазиатского пограничного округа.

- При случае ветеран погранвойск 
всегда выстрелит как надо, если по-
требуется Родине. Мы еще раз вспом-
нили, как это держать в руках автомат. 
А всем пограничникам желаю здоровья, 
счастья, всех благ и спокойных троп на 
границе, - сказал Вячеслав Алехин. Его 
команда привезла с собой на стрельбы 
точную копию советского флага по-
гранвойск. 

После стрельб участники турнира во 
главе с генерал-майором Владимиром 
Бобровым направились в столовую, по-
полнить свои силы. А после подсчетов 
объявили результаты.

Третье место заняла команда ПАО 
«Т Плюс» - 245 очков. Второе место 
с результатом 252 очка завоевала 
команда Управления ФСБ России по 
Оренбургской области. Первое место с 
результатом 265 очков заняла команда 
ветеранов Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской обла-
сти. Защищали честь этой команды 
офицеры-пограничники в запасе Амир 
Смаков, Андрей Приказчиков, Анатолий 

Успанов. Андрей Приказчиков также 
завоевал второе место в личном пер-
венстве. 

Команда «Оренбургэнерго» в при-
зеры не вышла, но зато все гости 
смогли отведать вкуснейший плов, 
приготовленный главным энергетиком 
области, заместителем генерального 
директора ПАО «МРСК Волги» - ди-
ректором филиала «Оренбургэнерго», 
первым заместителем председателя 
ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
ветераном пограничных войск Викто-
ром Кажаевым.

- В этом году на День Победы мне 
довелось побывать в городе-герое 
Мурманске. На торжественное празд-
нование вышли тысячи людей, несмо-
тря на то, что город меньше Оренбур-
га. Чувствовалось в этот день полное 
единство. Здесь были все рода войск: 
десантники, пограничники, моряки. 
Многие люди не только возлагали 
цветы к Мемориалу «Защитникам 
Советского Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны» («Алёша»), но 
и отдавали их пришедшим ветеранам. 
И было чувство, будто пришли все 
ветераны города, с семьями, с детьми, 
внуками, правнуками. Фронтовики от-
носились к этому с благодарностью. 
Так молодое поколение отдавало дань 
памяти не только погибшим, но и живу-
щим рядом с каждым участникам той 
войны. И хочу заверить, что нашу Ро-
дину не победить. Наша главная сила 
не только в оружии, а в духе, который 
есть в нашем народе. В силе, под-
держке и вере, в силе матерей и детей, 
которые, ежедневно отправляют своих 
бойцов на службу и ждут их обратно. 
А в июне 1941 года, пограничники 
первыми приняли бой. Они всегда на 
передовой. Они сильны духом. Я и сам 
пограничник. Поэтому хочу поздравить 
всех участников стрельб и гостей с 
Днем пограничника. Ветеранам по-
граничной службы и действующим 
воинам в зеленых фуражках желаю 
здоровья, мира, добра, - сказал Виктор 
Кажаев.

Поздравления в преддверии Дня 
пограничника высказали все при-
сутствующие руководители силовых 
структур. Гостем соревнований также 
был Герой России, военный комиссар 
Оренбургской области Андрей Зеленко. 
Он поздравил пограничников с про-
фессиональным праздником и пожелал 
чистого неба и тихой границы. 

Начальник Пограничного управле-
ния Владимир Бобров в связи с 98-й 
годовщиной образования пограничных 
войск действующим пограничникам, ве-
теранам пограничной службы пожелал 
здоровья, боевого настроя, помнить 
лучшие моменты, проведенные на 
границе и светлого будущего.

оксана ШоЛоХ

28 мая - день погранИчнИка

ветеРАны в пРимеР всем!Уважаемые пограничники!

От имени руководства, сотрудников 
Пограничного управления ФСБ России по 
Оренбургской области и себя лично по-
здравляю пограничников всех поколений 
и жителей приграничной Оренбургской 
области с Днем пограничника!

Регулярная охрана российских ру-
бежей началась более пятисот лет 
назад, и все эти годы пограничники при 
охране границы проявляли мужество, 
стойкость и героизм. Подвиги защит-
ников Брестской крепости и острова 
Даманский - яркое тому подтвержде-
ние. Навсегда в наших сердцах и памяти 
имена тех, кто сложил головы, защищая 
Родину, почет и уважение прошедшим 
годы Великой Отечественной войны, и 
тем, кто участвовал в боевых действи-
ях, охраняя границы Отечества.

В этом году мы в 98 раз будем 
праздновать День пограничника. И для 
многих россиян, всегда с уважением от-
носившихся к ратной службе «зеленых 
фуражек», это значимый праздник. По-
граничники ощущают особое отношение 
государства и жителей великой России 
к своим  защитникам. 

Выражаю уверенность, что рубежи 
России и впредь будут под надежной 
охраной, и граница всегда будет священ-
на и неприкосновенна, ведь на страже 
покоя и безопасности Отчизны сегодня 
стоят профессионалы, чья жизнь связа-
на со службой, для которых  граница –  
это жизнь и судьба. 

В эти праздничные и знаменатель-
ные для всех стражей границы дни 
желаем действующим пограничникам, 
ветеранам границы крепкого здоровья и  
благополучия. Всего самого наилучшего 
вам и вашим семьям!

Многих оренбуржцев как  жителей 
приграничного регионаможно считать 
пограничниками, так как проживая 
на рубежах родины Вы «исполняете 
обязанности» по защите и охране 
государственной границы РФ и фраза 
«Границу охраняет весь народ» тому 
прямое подтверждение.

 Огромного счастья, уверенности в 
надежности границ нашего Отечества 
и мирного неба над головой, уважаемые 
оренбуржцы!

Начальник пограничного  управления 
ФСБ России по  Оренбургскойобласти

генерал-майор В.Н. БОБРОВ

Дорогие друзья!
От имени Совета «Ветеранской 

организации пограничников Оренбур-
жья» поздравляю всех пограничников, 
стоящих на охране рубежей нашей 
Родины, их семьи и ветеранов, в раз-
личные годы служивших на границе, с 
профессиональным праздником - Днем 
пограничника!

Славная история становления по-
граничной службы, ее летопись и тра-
диции - это яркий пример отваги и геро-
изма, мужества и стойкости, верности 
Родине воинов в зеленых фуражках.

Искренне желаем всем, кто с гор-
достью называет себя пограничником, 
вашим родным и близким крепкого здо-
ровья, счастья, мира и благополучия, 
действующим сотрудникам Погранич-
ной службы ФСБ России успехов в деле 
надежной охраны рубежей Отечества, 
чтобы Государственная граница Рос-
сийской Федерации во все времена была 
священна и неприкосновенна!

председатель Совета 
«Ветеранской организации 

пограничников Оренбуржья» 
полковник запаса п.В. МАкАРОВ
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в оренбурге состоялась VI военно-
спортивная игра «Зарница на границе 
- 2016». организаторами выступили 
«ветеранская организация погра-
ничников оренбуржья» совместно 
с пограничным управлением ФСб 
россии по оренбургской области, 
предприятиями «оренбургэнерго» и 
«Уральский бройлер. Игра прошла на 
территории детского оздоровитель-
ного лагеря «энергетик» (зона отдыха 
«дубки»). Участие приняли дети из 
г.оренбурга, г.орска, бузулукского, 
бугурусланского, Саракташского и 
Сакмарского районов.

За звание лучших боролись 8 команд: 
дети сотрудников производственных 
отделений «Оренбургэнерго»: «Сприн-
теры», «Энергия Востока», «Штурм», 
«Снайперы», «Юные патриоты», «Дети 
полка», а также «Юнармейцы» из На-
деждинской средней школы и «Погран-
застава «Зеленый беркут» - команда 
детей сотрудников предприятия ЗАО 
«Уральский бройлер». 

Интересным сюрпризом для всех 
стало представление ребята, которые в 
2010 году первыми участвовали в сорев-
нованиях - команда «Пионеры «Зарницы 
на границе». 

Перед началом соревнований ре-
бята посмотрели выставку образцов 
вооружения и технических средств, 
применяемых при охране границы. 
Автоматы, пистолеты, бронежилеты и 
спецснаряжение, гранатометы, бинокли 
не оставили детей равнодушными.

В этом году игра была посвящена Дню 
пограничника и Дню пионерии. 

Торжественное открытие прошло у 
бюста Владимира Ильича Ленина и 
скульптур пионеров. 

В качестве членов судейской колле-
гии и почетных гостей приветствовать 
юнармейцев прибыли депутат Зако-
нодательного собрания Оренбургской 
области ветеран боевых действий 
в Афганистане, председатель ООО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр 
Ибрагимов, начальник Управления об-
разования администрации г.Оренбурга 
Нина Гордеева, ветераны-пограничники: 
генерал-лейтенант запаса, председа-
тель Регионального отделения ДОСААФ 
России в Оренбургской области, ветеран 
боевых действий в Афганистане Дми-
трий Саидов; старшина запаса, вете-
ран боевых действий в Афганистане, 
заместитель генерального директора 
ПАО «МРСК Волги» - директор фили-
ала «Оренбургэнерго» Виктор Кажаев; 
полковник запаса, председатель Со-
вета «Ветеранской организации погра-
ничников Оренбуржья», генеральный 
директор ЗАО «Центрптицепром» Петр 
Макаров; подполковник запаса, ветеран 
боевых действий в Афганистане Алек-
сандр Гусак; майор запаса руководитель 
Народного музея защитников Отечества 
Андрей Приказчиков; полковник запаса 
Анатолий Успанов, подполковники запа-
са Сергей Огурцов, Амир Смаков, Роман 
Дудниченко; сын офицера-погранични-
ка, начальника пограничной заставы, 
врач областной клинической больницы 
Анатолий Кравченко, а также ветеран бо-
евых действий в Афганистане Вячеслав 
Кузнецов и заместитель председателя 
Оренбургской областной общественной 
организации «Всероссийский электро-
профсоюз» Игорь Гуцкалов.

В программе соревнований были кон-
курсы: оборудование полевого лагеря 
«Пионеры к охране границы готовы»; 
«смотр строя и песни»; Военизирован-
ная эстафета.

Ребята прекрасно справились с пер-
вым конкурсом, каждый со своей фан-
тазией подошел к подготовке «Боевого 
листка», обустройству лагеря. Практиче-
ски у каждой команды был горн - атри-
бутика пионеров. Интересными были 
представления лагеря. «Юнармейцы», 

к примеру, читали стихи и рассказывали 
про природу, «Зеленые беркуты» играли 
на гармони, «Снайперы» начали высту-
пление с грохота снарядов, а одна из 
команд довела жюри до слез радости, 
исполнив песню «Пусть всегда будет 
солнце!», «Спринтеры» выступали в 
роли моряков, они обустроили лагерь в 
виде корабля.

После первого конкурса «Юные патри-
оты» были первыми. 

- История игр берет свое начало с 2010 
года. Тогда в первой игре участвовало 
две команды – ученики школы 78 горо-
да Оренбурга и сборная команда детей 
аппарата Управления «Оренбургэнер-
го». И проходила игра в нашей школе 
№ 78. Мне тогда было 9 лет, выступал 
за команду «Юнармейская застава». 
Игра была веселая и интересная. Я сам 
успел поучаствовать 3 раза. Конечно, 
мне приятно отметить, что сейчас из-
менился уровень проведения, масштаб, 
количество участников, - поделился 
ученик школы № 78, один из первых 
«зарничников» Антон Дудниченко.

Никакой военный отряд не может 
обойтись без строевой подготовки. Во 
втором конкурсе «смотр строя и песни» 
оценивались умение шагать в ногу и 
под строевую песню. В этом конкурсе 
первой стала «Погранзастава «Зеленый 
беркут».

– Считаю, что каждый год дети боль-
ше приобщаются к пограничному делу. 
Чувство патриотизма надо закладывать 
со школьных лет. Это очень хорошее 
мероприятие. Мы видим заинтересован-
ность ребят, - сказал член жюри, воин-
интернационалист Александр Гусак.

Руководитель Народного музея защит-
ников Отечества Андрей Приказчиков 
привез выставку оружия в шестой раз. В 
этом году его еще и пригласили в жюри. 
Поделился, что рука не поднимается 
поставить оценку, всех хочется оценить 
высоко, а нужно выбрать лучших. 

Этап «Военизированная эстафета 
«Полоса препятствий пионера-погра-
ничника» оказался самым сложным, 
ведь учитывалась не только скорость, в 
этот конкурс внесли надевание общево-
йскового защитного комплекта.

Здесь ребята показали не только бы-
строту, ловкость, но и умение обращать-
ся с оружием. Девчонки и мальчишки 
проползли по мату, пролезли сквозь 
обруч, перепрыгнули препятствие, сде-
лали выстрелы по шарам, надели ОЗК 
и принесли раненого бойца к финишу.

– Второй год приглашают в жюри. 
Мне запомнились дебютанты – дети со-
трудников ЗАО «Уральский бройлер». И 
так все ребята стараются, а поколение 
меняется. Жаль, что не участвовали в 

этом году дети аппарата Пограничного 
управления, не получилось, - отметил 
Амир Смаков. 

А вот председатель ячейки «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» «Оренбургэнерго» Вячес-
лав Кузнецов в жюри уже 6 раз. 

- Я каждый год отмечаю, что игра заме-
чательная. И в этот раз она была самая 
динамичная, самая организованная. Мы 
как организаторы каждый год пытаемся 
учесть минусы и улучшить организацию. 
Поменяли немного конкурс военизиро-
ванной эстафеты, убрали бинты. На мой 
взгляд, стрельба из пневматического пи-
столета по надутым воздушным шарам и 
надевание ОЗК во время эстафеты смо-
трится более зрелищно, - отметил он. 

По итогам полосы препятствий на 
втором месте оказались две команды: 
«Юные патриоты» и «Дети полка», пер-
выми стали дети из «Энергии Востока».

- На фабрике ЗАО «Центрптицепром» 
много работников, которые служили в 
погранвойсках. И мы решили создать 
свою команду. Поэтому сегодня уча-
ствуют дебютанты игры команда от 
нашего предприятия - «Погранзастава 
«Зеленый беркут». Был даже серьезный 
отбор. Так мы решили приобщать детей к 
патриотизму и спорту. Ребята - молодцы. 
Участвуют впервые, строевая подготов-
ка оказалась на высшем уровне. Помо-
гали им в подготовке Роман Дудниченко 
и мой сын Петр Макаров, - рассказал 
про новых участников полковник запаса 
Петр Макаров.

Получить дипломы победителям было 
приятно. Равное количество очков в 
этот раз набрали несколько команд. 
Так, третьими стали «Снайперы» - За-
падное производственное отделение 
«Оренбургэнерго» и «Юнармейцы» - 
ученики Надеждинской средней школы 
Саракташского района. Дипломами 
за второе место в военно-спортивной 
игре «Зарница на границе - 2016» на-
граждены «Юные патриоты» - Северное 
производственное отделение «Оренбур-
гэнерго» и «Погранзастава «Зеленый 
беркут» - команда детей сотрудников 
предприятия ЗАО «Уральский бройлер». 

Первое место в этом году завоевали 
ребята из команды «Энергия Восто-
ка» – сборная команда Восточного и 
Орского производственных отделений 
«Оренбургэнерго». Кубок и сертификат 
на экскурсию на пограничную заставу 
они получили из рук Виктора Кажаева и 
Петра Макарова.

- Я участвую в игре третий раз. Наша 
команда сегодня хорошо справилась 
с заданиями. У меня мама работает в 
«Оренбургэнерго». Она приехала под-
держать меня и всю команду. В прошлом 
году были вторыми, в этом повезло 
больше. И очень приятно, что мы уве-
зем приз. Ведь ехать нам дальше всех. 
Намерены приехать на следующий год 
и бороться за звание лучших, - поделил-
ся капитан «Энергии Востока» Семен 
Золотарский. 

Своей серьезностью поразил жюри 
восьмилетний Виктор Веряскин из ко-
манды «Погранзастава «Зеленый бер-
кут». Он во время перерыва играл на 
баяне для всех гостей «Зарницы». А по-
сле прочел военные стихи Твардовского 
наизусть, чем привел в восторг старшее 
поколение. Не каждый старшеклассник 
может похвастаться таким умением. 

После награждения ребят накормили 
настоящей гречневой кашей с тушенкой, 
приготовленной в армейской «полевой 
кухне». Довольные они разъехались по 
своим школам и городам. Организаторы 
игры еще раз обсудили достоинства 
этого дня. И для организаторов глав-
ным было не испытать детей, а привить 
любовь к конкретному роду войск. Как 
известно, и один в поле воин, если он 
пограничник. 

оксана ШоЛоХ

военно-патроИотИчеСкое воСпИтанИе 

ПОбедила Энергия
 вОстОка!
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ПО стОПам рОдителей
в преддверии дня пограничника 

нельзя не вспомнить о хорошем друге 
газеты «контингент», в недавнем про-
шлом руководителе пресс-службы 
пограничного управления ФСб рос-
сии по оренбургской области, ныне 
заместителе генерального директора 
Зао «Уральский бройлер» по общим 
вопросам,  подполковнике запаса 
романе дудниченко.

Его служба и путь к ней очень интерес-
ны. Он рассказал о самых запоминаю-
щихся моментах.

Еще мальчишкой Рома Дудниченко не 
раз бывал на границе и воочию наблю-
дал реальную жизнь солдат в зеленых 
фуражках. 

Отец Романа Анатолий Петрович, ро-
дом из Ростовской области, в 60-е годы 
был призван в армию в погранвойска – на 
границу Туркмении с Ираном. Пока слу-
жил, писал небольшие заметки в окруж-
ную пограничную газету «Дзержинец». 
И когда срочная, а затем и трехгодичная 
сверхсрочная служба подошли к концу, 
ему предложили остаться работать кор-
респондентом в этой газете. Мог ли он 
тогда предположить, что журналистика 
станет делом всей его жизни? На фило-
логическом факультете Туркменского 
госуниверситета он встретил будущую 
жену Раису, которая тоже стала журна-
листом.

– У моего отца было немало хороших 
друзей как среди пограничников, так и 
среди гражданских летчиков, поскольку 
какое-то время он работал замполитом 
аэропорта в г.Ташаузе, – вспоминает 
свое детство Роман Анатольевич. – 
Впервые мне дали в руки автомат и раз-
решили стрелять классе в пятом. Навер-
ное, уже тогда я впервые почувствовал 
себя мужчиной, защитником Отечества. 

Начиная с пятого класса, юноша не-
однократно бывал с отцом на границе, на  
учебном пункте, где проходили обучение 
солдаты. Не раз доводилось жить на за-
ставе и в пограничном полевом учебном 
центре по два-три дня: учебные стрель-
бы, соревнования, баня вместе с офи-
церами. Настоящее воинское братство. 

В 16 лет Роман Дудниченко оконча-
тельно решил стать пограничником. И 
уговоры родителей выбрать другую про-
фессию, уже не имели никакого значе-
ния. В 1987 году выпускник ашхабадской 
школы № 13, кандидат в мастера спорта 
по самбо Роман Дудниченко стал курсан-
том Голицынского высшего пограничного 
военно-политического училища. 

КУРСАНТСКАЯ ЖИЗНЬ 
Жизнь в казарме военного училища 

разительно отличается от студенческого 
общежития. Курсанты четыре года прак-
тически неразлучны: расстаются лишь 
дважды в году – на зимние и летние 
каникулы. А остальное время – учеба 
ли, полевые занятия, стажировка – все 
вместе. Делили вместе поля, ночевки 
в горах и степях, когда нужно было са-
мим готовить еду, самим охранять свой 
лагерь. Охрана особенно сплачивала 
ребят – товарищу по оружию доверяли 
как самому себе. 

Поскольку Голицынское училище было 
военно-политическим, то и предметы там 
были и общевойсковые, и гуманитарные. 
У каждого выпускника в дипломе значи-
лось два образования: среднее военное 
и высшее гражданское. Гражданская 
специальность Романа Дудниченко – 
учитель истории и обществоведения.

– Изучали мы, как и все студенты, 
философию, иностранный язык, – 
вспоминает курсантские будни Роман 
Анатольевич. – Но тот же иностранный 
мы изучали с военным уклоном – как 
вести допрос нарушителя границы или 
военнопленного. Гуманитарные пред-
меты перемежались с военными дисци-
плинами и физической подготовкой: три 
часа в аудитории, три часа – физическая 
и тактическая подготовка, рукопашный 

бой. Была очень хорошая практика у 
курсантов – стажировка после каждого 
курса. Я, после первого был на Западной 
Украине, на границе с Румынией. По-
сле второго – в Таджикистане, на реке 
Пяндж, как раз в то время доносились 
еще отголоски войны с Афганистаном. 
После третьего курса в Туркмении, на 
побережье Каспийского моря. 

После окончания училища Роман сам 
выбрал КСАПО - Краснознаменный 
Среднеазиатский пограничный округ  и 
волею судьбы попал на одну из застав 
Бахарденского погранотряда, в котором 
в свое время служил отец. Сложный 
участок границы с Ираном проходил по 
горным хребтам Копет-Дага. 

– Моя военная карьера началась с 
должности заместителя начальника 
погранзаставы по военно-политической 
работе, – рассказывает о первых днях 
службы Роман Дудниченко. – Через 
полтора года стал начальником заставы. 
Вскоре наступили тяжелые времена, 
когда российских солдат перестали 
отправлять на службу в Туркмению. 
Остались российские только офицеры 
и прапорщики, а солдаты, по договору 
между двумя странами, дослуживали 
свой срок на внешних границах стран-
участниц СНГ. Стали активно призывать 
на службу туркменских парней. Дело 
дошло до того, что я остался один из 
российских военнослужащих, и у меня, 
начальника заставы, замполитом при-
шел бывший учитель химии. Другим 
офицером был девятнадцатилетний 
младший лейтенант, бывший солдат, 

прошедший 6-месячные курсы. Вот и вся 
наука охранять родину.

ПОГРАНИЧНАЯ  
НАУКА

Наверное, по ту сторону границы 
тоже знали о положении дел в стране, 
и в частности Туркмении. Вероятно, 
поэтому смутное время было выбрано 
нарушителем для перехода границы.

– Тогда я был на заставе начальни-
ком один из командования, ни офице-
ров, ни прапорщиков, кадровый голод 
достиг апогея, – вспоминает пережитое 
Роман Анатольевич. – И людей совсем 
мало: один призыв уволился, другие 
еще не подошли. А наша застава всего 
в 40 км от Ашхабада, до ближайшего 
аула – километра два. Была суббота, 
банный день, стояла осенняя хорошая 
погода. Вечером я отправил наряды 
на границу и лег спать. С сигнализа-
ционного комплекса поступил сигнал 
тревоги в два часа ночи. Сердце 
отчего-то нехорошо екнуло – сухая 
погода, значит не из-за дождя или лив-
ня. Сразу все по машинам – от места 
сработки до линии границы порядка 
пяти километров. Наряды выдвинулись 
перекрыть возможные маршруты дви-
жения нарушителя в сторону границы, 
а к месту сработки прибыла тревожная 
группа со служебной собакой.

– Когда мы подъехали к месту, где 
сработала сигнализация, – продол-
жает  Дудниченко, – то увидели на 
контрольно-следовой полосе отпечатки 
ног человека, на колючей проволоке 
нити обрезаны, словно их кусачками 
перекусили. Что-то подсказало, что 
это не учебный нарушитель: он так не 
поступил бы, ведь потом целая морока 
восстанавливать нарушенный участок. 
По характеру следов стало понятно, 
что нарушитель направляется в сто-
рону тыла, то есть вглубь страны, да и 
собака уверенно пошла по запаховому 
следу. А я-то знаю, что на заставе у 
меня осталось всего трое военных: 
дежурный, поваренок молоденький и 
солдат из резерва. Наряды с границы 
тоже снимать нельзя – а вдруг наруши-
телей несколько.

Начальник заставы Дудниченко мог 
пройти по своему участку хоть с закры-
тыми глазами. Он сразу вычислил, что 
нарушитель мог пойти только через ло-
щину, поскольку с одной стороны шел 
высокий, практически непреодолимый 
хребет. Знал Роман и другое – в лощи-
не ручей и вся расщелина заболочена, 
значит, и собаке, взявшей след, будет 
нелегко преследовать нарушителя. Так 
и случилось. 

– Фора у нарушителя была минут 
20-30, не больше, далеко он уйти не 

мог, – рассказывает о своем первом 
задержанном нарушителе Роман 
Анатольевич. – Он мог укрыться в 
какой-нибудь пещерке до рассвета, и 
надо было перекрыть лощину с двух 
сторон, активно светить фонарями 
сзади и спереди, создавая видимость, 
что у нас очень много людей, все пере-
крыто. Ночью на этой местности найти 
нарушителя было нереально, поэтому 
район поиска был блокирован, дабы 
запереть нарушителя в мышеловке. 
Главное – не ошибиться и вычислить, 
где эту мышеловку поставить. С рас-
светом мы начали прочесывать лощину 
и в пещере обнаружили нарушителя.

При задержании и личном досмотре у 
него обнаружили кусачки, а в подкладку 
его куртки была вшита пачка с валютой 
США. Он рассказал легенду о том, что 
шел жениться на девушке-туркменке. 
Задержанный нарушитель границы 
был передан приехавшим сотрудникам 
Комитета национальной безопасности 
Туркменистан.

Только через несколько месяцев на-
чальник заставы Дудниченко узнал, что 
задержанный нарушитель – настоящий 
разведчик иранских спецслужб. И его 
легенда про женитьбу - выдумка. Но 
медалей «За отличие в охране государ-
ственной границы» (для пограничников 
самая ценная награда), которыми 
просто обязаны были наградить Дуд-
ниченко и его подчиненных, они так и 
не получили. В то время советскую ме-
даль уже отменили, а российскую еще 
не ввели. Правда, такая медаль позже 
все-таки нашла Романа Анатольевича. 
Но это уже совсем другая история. А 
первый нарушитель – всегда предмет 
особой гордости. 

ОРЕНБУРГСКАЯ ЗЕМЛЯ
В 1999 году, когда пограничники 

Туркмении стала самостоятельно 
охранять свои рубежи, а российских 
пограничников стали выводить из 
бывших советских республик, Роман 
Дудниченко в числе первых приехал 
на оренбургскую землю охранять 
российско-казахстанскую границу. 
Служил на оперативных и командных 
должностях, был начальником отделе-
ния кадров ОКПП «Оренбург». Именно 
здесь судьба свела его  с полковником 
Петром Макаровым, который тогда 
был командиром части, а сейчас 
является председателем Совета «Ве-
теранской организации пограничников 
Оренбуржья»

В 2006 году при создании Погранич-
ного управления ФСБ по Оренбургской 
области в штат ввели новую структуру 
– пресс-служба. Ее с легкой руки гене-
рала Рафаэля Даербаева и возглавил  
Роман Дудниченко. И первое, с чего 
он начал свою деятельность на новом 
поприще, – наладил сотрудничество 
со всеми районными, городскими и об-
ластными газетами и телекомпаниями. 
Вот тут и проявились гены родителей-
журналистов. В пресс-службе Роман 
Дудниченко прослужил до 2013 года, 
затем 2 года на должности замести-
теля начальника отдела кадров - на-
чальника отделения воспитательной 
работы Пограничного управления ФСБ 
по Оренбургской области. 28 июня 
2105 года вышел на военную пенсию, 
а уже через два дня начал работать 
заместителем генерального директора 
ЗАО «Уральский бройлер» по общим 
вопросам. И на предприятии и в «Ве-
теранской организации пограничников 
Оренбуржья» он, наряду с другими 
функциями, занимается привычным 
для него делом - военно-патриотиче-
ским воспитанием молодежи и взаи-
модействием со средствами массовой 
информации.

надежда реЗепкИна, 
оксана ШоЛоХ
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на вопросы корреспондента газе-
ты «контингент» ответил владимир 
демин. 

Владимир Васильевич Демин был 
последним начальником Оренбургского 
высшего военного зенитно-ракетного ко-
мандного краснознаменного училища. Ге-
нерал-майор Демин сегодня возглавляет 
Оренбургскую областную государствен-
ную жилищную инспекцию, но поводом 
для интервью стало 80-летие знаменитой 
«зенитки», которую город Оренбург по-
прежнему считает неотъемлемой частью 
своей истории. 

- Владимир васильевич, в 
эти майские дни в орен-

бурге отмечали 80-летие зенитно-
ракетного училища.

- Гости приехали из Москвы, Екатерин-
бурга, других городов России. был среди 
них генерал-лейтенант Деев, выпускник 
уже 1962 года, в прошлом начальник во-
йск ПВО Московского военного округа. 

Нельзя не вспомнить, что практиче-
ски в последний набор, в 2007 году в 
училище поступил ныне Герой России 
Александр Прохоренко. Военное обра-
зование он завершал у же в Смоленске. 

Это была очень теплая встреча, по-
тому что курсантские будни забыть 
невозможно, сколько бы ни прошло лет, 
помнишь этот замерший строй и фигуру 
нашего начальника училища.

Генерал-майор Шерстюк был для нас 
чем-то вроде верховного сущетсва, не-
досягаемый, как нам казалось. Кстати 
сказать, он был настоящий ученый. 
Внес немалый вклад в развитие военной 
науки.

- Владимир васильевич, а как 
вы стали курсантом?

- Родился в городе Асбесте. Переехал 
в Оренбург, когда пошел в третий класс. 
Жил на окраине города. Тогда это была 
улица Строителей (ныне 60 лет Октября).

После окончания школы, а учился я по-
следовательно в 27-й, 64-й 52-й, в Восточ-
ном поселке, год работал на аппаратном 
заводе. Тогда это было очень популярное 
в городе оборонное предприятие. А в 
1970 году отнес документы в «зенитку».

- Какой был конкурс на ме-
сто?

- Около двух человек, кроме этого су-
ществовала квота для местных парней. 
Считалось, что командирам непросто 
справляться с парнями, у которых «за 
забором» остались родители, друзья, 
девушки…

- Какие предметы пришлось 
сдавать? 

- Математику, физику. Писали диктант 
по русскому языку, демонстрировали 
физическую подготовку. Экзамены про-
водились в Павловских лагерях, то есть 
«группа поддержки» просто не могла 
прорваться через КПП. Вернулись в 
Оренбург уже курсантами. Потом, как 
положено, была присяга. Начались за-
нятия. Задача курсанта была втянуться, 
потому что если ты назначен в наряд, то 

пропускаешь лекцию, занятие. Освоить 
эти часы можно только за счет занятий 
в ходе времени, отведенного для само-
подготовки. То есть ты отвечаешь за себя 
сам. Прибавьте сюда обычные нагрузки: 
строевая и огневая подготовка. Да еще 
специальные дисциплины, из которых 
складывается профессия. 

- Когда вы поняли, что такое 
армия?

- Вот в училище и начал понимать, что 
это нечто серьезное, огромное. Учился 
хорошо. Был старшиной батареи, а это до 
117-ти курсантов в подчинении. Поэтому 
у меня спросили, где хотел бы служить. И 
я отправился в ГСвГ – Группу Советских 
войск в Германии.

- Настоящая заграница…
- И самая серьезная служба. 

Реальный противник – вот он – на наших 
планшетах-экранах. Боевое дежурство 
в полной готовности встретить врага. 
Затем служил в Сибирском военном 
округе. Затем последовало назначение 
в Германию, в Магдебург. До Федера-
тивной Республики Германии всего 40 
километров. Всегда знаешь, случись что, 
через 20 минут должен быть со своими 
офицерами солдатами в полной боевой 
готовности.

- Из германии вас перевели 
на Украину…

- В чудесный город Никополь. На кален-
даре уже был 1990 год, в русско-язычных 
городах уже начинали поговаривать об 

отделении от Советского Союза. Видать 
кому-то крепко это было нужно. 

Не могли обойти все эти разговоры 
и армию. В какой-то момент наше ру-
ководство, соблазненное постоянными 
уговорами поддалось на них, имею ввиду 
своего командира дивизии, командующе-
го армией. Обещали политики высокую 
зарплату, новые чины. Впрочем, не у всех 
был выбор. То есть выбор-то есть всегда, 
но когда у твоей семьи есть квартира, 
не все решают ехать обустраиваться в 
чистое поле. Кое-кто остался. А я, хотя 
и командовал к тому времени полком, 
уехал. Так, зимой 1992 года оказался в 
Калининградской области, в городе Со-
ветске. 

Скажем так, не самые простые времена 
переживала Российская армия. Не хвата-
ло специалистов. Пришлось привлекать 
женщин, они стали операторами.

-А вскоре вам пришлось с 
одного конца россии пере-

бираться на другой…
- В легендарную, известную по книгам 

и кинофильмам, Даурию. Там меня жда-
ло назначение начальником войск ПВО 
пулеметно-артиллерийской дивизии. 
От названия повеяло временем Отече-
ственной войны. после оказалось: так 
и есть, сохранилось старое название. 
А места эти помнили, как напрягались у 
Советского Союза отношения с Китаем, 
и вдоль всей границы были вмонтиро-
ваны в грунт башни танков, а под ними 
бетонные схроны для артиллеристов и 
боеприпасов.

- Чем запомнилась даурия?
- Представляете, яркое солнце 

в небе, за бортом автомобиля – минус 
сорок градусов, и в степи – ни одной 
снежинки. Серо-желтая безжизненная 
земля, скованная до трещин на поверх-
ности морозом.

- Владимир васильевич, на 
востоке были китайцы, 

тоже реальный противник…
- Мне кажется, они пошли другим пу-

тем, мягкой силой. В 1995 году они при-
езжали через границу только торговать 
в Забайкальске на рынке. Сегодня их в 
этом городе уже сотни, если не тысячи. 
Интегрировались в российскую жизнь, 
создали семьи. Живут. Может, ждут 
какого-то сигнала. 

После Даурии была Чита, областной 
центр. Затем должность начальника 
войск ПВО Сибирского военного округа, 
звание генерал-майора.

В 2005 году прибыл в Оренбург и всту-
пил в должность начальника ОВЗРККУ. 

- Времена были непростые. 
тень закрытия уже нависа-

ла над «зениткой»…
- Мы сопротивлялись, как могли. писа-

ли письма в самые высшие инстанции. У 
меня состоялась встреча с Вячеславом 
Грызловым, в то время возглавлявшим 
Государственную Думу. 

Я ему напрямую говорю: у нас осталось 
всего два училища, готовящих офицеров 
ПВО. Смоленск – это западная граница. 
случись что, уже на второй день город и 
училище могут оказаться в зоне боевых 
действий. Где будем готовить кадры? А 
Оренбург – тыловой город. 

Мысли мои выслушали, но в 2008 году 
военное училище было закрыто.

- Владимир васильевич, ведь 
и до революции здесь 

размещалось военное учебное 
заведение.

- Казачье юнкерское училище. Среди 
его выпускников был атаман Дутов. В 
апреле 1936 года на базе артиллерийских 
курсов открылось училище. В годы Ве-
ликой Отечественной войны из его стен 
вышли десять ускоренных офицерских 
выпусков, а всего 25 тысяч офицеров с 
1936 по 2008 годы получили здесь об-
разование. 

Сегодня в его стенах располагается 
Президентское кадетское училище. У 
меня, бывших выпускников, преподавате-
лей установились с курсантами добрые, 
деловые отношения.

- Что вы говорите, когда под-
ростки спрашивают вас о 

профессии офицера, говорят о 
желании служить в российской 
армии? 

- Прислушивайтесь к себе. Насколько 
сильна в вас любовь к Родине, готовы ли 
вы защищать ее, отдать, если придется 
свою жизнь. У вас годы учебы, за это вре-
мя можно воспитать качества, которые 
необходимы боевому офицеру. 

Особые возможности есть у кадетов 
Оренбургского ПКУ. Здесь созданы ве-
ликолепные возможности для учебы. 
Не бойтесь трудностей, если есть цель, 
нужно идти к ней, преодолевая трудно-
сти. Они случаются в жизни, но в этом 
и состоят лучшие качества мужчины: не 
сворачивать со своего пути. 

Это очень высокая цель – стать офице-
ром. Почти сорок лет служил я в армии, и 
это были лучшие годы, прожить которые 
помогли моя семья, друзья, командиры.

алексей мИХаЛИн

Интервью

Оренбургская «зенитка» –
80 лет в стРою
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71-я годовщИна победы в веЛИкой отечеСтвенной войне

весна ПОбеды в оренбуржье торжествен-
но отметили 71-ю годовщину 
великой отечественной во-
йны. 

Восьмого мая, накануне Дня 
Победы, прошла традиционная 
церемония у Вечного огня. На-
чалась она с Минуты молчания. 
Так собравшиеся почтили па-
мять всех оренбуржцев и рос-
сиян, не вернувшихся с войны. 
Имена тысяч горожан золотом 
вписаны в гранитные плиты. 

Члены правительства обла-
сти, представители городской 
власти, общественных организа-
ций, предприятий и учебных за-
ведений возложили цветы, гир-
лянды и венки к Вечному огню. 
Прогремел артиллерийский 
салют, по проспекту Победы 
прошли воины Оренбургского 
гарнизона и кадет Неплюевского 
кадетского корпуса. Церемония 
была продолжена в парке-музее 
«Салют, Победа!»

9 Мая центр празднования 
Дня Победы был перенесен на 
площадь имени Ленина, глав-
ную площадь Оренбурга. Имен-
но здесь прошли парад войны 
Оренбургского гарнизона и теа-
трализованное представление, 
показанное коллективами худо-
жественной самодеятельности.

Весеннее утро. Набрали цвет 
кусты сирени. Белыми и розо-

выми стали фруктовые деревья.
Ровно в 10 часов на площадь 

вносят Государственный трико-
лор и точную копию Знамени 
Победы. Застыли в праздничном 
строю офицеры. Парад принял 
командующий 31-й Оренбург-
ской ракетой армии, начальник 
гарнизона, генерал- лейтенант 
Анатолий Кулай. Раскатисто 
звучат над оренбургскими ули-
цами и площадями троекратное 
«Ура!»

Как все предыдущие годы в 
главные гости Дня Победы на 
специальной трибуне – ветера-
ны войны и труда. Именно к ним 
обратился в первую очередь 
губернатора Юрий Берг. Он 
говорил о том, что наша страна 
прошла через испытания самой 
кровавой войны и принесла на-
шему народу всей Европе мир 
и свободу. 

Глава региона выразил слова 
искренней благодарности фрон-

товикам и труженикам тыла: 
- Мы никогда не забудем еди-

ный для всей страны девиз: «Все 
для фронта! Все для Победы!» 
И ваш труд, ставший основой 
Великой Победы, спасибо Вам!

Боевые героические традиции 
солдат Великой Отечественной 
продолжило поколение тех, кто 
сражался в Афганистане и Чеч-
не, Абхазии и Южной Осетии. 

В стране героев выросло но-
вое поколение воинов, способ-
ных повторит подвиг своих отцов 
и дедов.

Губернатор Юрий Берг назвал 
ту цену, которую Оренбуржье 
заплатило за Победу. Это огром-
ная цифра: 187 тысяч лучших 
сыновей и дочерей нашего края 
не вернулись с войны. 

К собравшимся обратился 
также командующий 31-й Орен-
бургской ракетной армии, гене-
рал-лейтенант Анатолий Кулай.

Затем по площади прошли 
парадные расчеты воинских 
подразделений, кадеты Не-
плюевского и Президентско-
го училищ, ветераны военной 
службы, участники локальных 
войн и вооруженных конфликтов. 

АвтопРобег финишиРовАл 

в оренбуржье 7 мая завершился 
автопробег «Звезда нашей великой 
победы», приуроченный к праздно-
ванию дня победы. Финальный этап 
собрал в областном центре около 
тысячи школьников, студентов, ве-
теранов военной службы, предста-
вителей общественных организаций 
и добровольцев.

Старт автопробега был дан в России 
5 апреля. Из Архангельска, Бреста, Се-
вастополя, Дербента и острова Русский 
одновременно вышли пять автоколонн, во 
главе каждой — легендарный автомобиль 
марки «Победа». 

Движение колонн не затронуло Орен-
бург. Тем не менее, жители региона 
выразили желание принять участие в 
этой патриотической акции. Поэтому в 
области были организованы собственные 
маршруты.

Из пяти муниципальных образований, 
среди которых Грачевка, Светлый, Тюль-
ган, Акбулак и Бугуруслан, в Оренбург 
двинулись пять колонн. Организаторами 
выступили Оренбургское Региональное 
отделение ДОСААФ России, Оренбург-
ское областное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», департамент 

молодежной политики Оренбуржья, 
министерство образования и культуры 
области, общественные организации и 
волонтерские движения.

В областном автопробеге приняли уча-
стие более 30 автомобилей. Участники 
патриотической акции посетили 30 муни-
ципальных образований региона, в каж-
дом из которых прошел торжественный 
митинг, приуроченный к празднованию 
Победы. В ходе митингов жители области 
и участники автопробега почтили память 
Героя России Александра Прохоренко, 

погибшего 17 марта 2016 года во время 
военной операции по освобождению 
Пальмиры.

Завершился автопробег в музейно-вы-
ставочном комплексе «Салют, Победа!» 
в Оренбурге торжественным митингом и 
концертом. 

Как отметил вице-губернатор, заме-
ститель председателя правительства, 
руководитель аппарата губернатора и 
правительства Оренбургской области 
Дмитрий Кулагин, эта акция станет тра-
диционной.

- Автопробег стал событием, которое 
привлекло внимание большого количе-
ства оренбуржцев. И что самое важное 
— молодежи. Участников акции в каждом 
муниципальном образовании встречали 
представители общественности, моло-
дого поколения жителей нашей области, 

проводились митинги и концерты. В 
память о масштабном автопробеге мы 
решили, что все муниципалитеты, по 
которым прошел маршрут «победных ко-
лонн», должны получить символические 
знаки. Эти специально изготовленные 
вымпелы, как реликвия, будут храниться 
в музеях городов Оренбургской области, 
- подчеркнул Дмитрий Кулагин, - акция 
проходит в преддверии праздника Побе-
ды. И в этот день мы говорим сыновнее 
спасибо всем тем, кто прошел дорогами 
той страшной войны, всем тем, кто пода-

рил нам возможность жить под мирным 
небом. Мы склоняем голову перед памя-
тью тех, кто ценой своей жизни подарил 
нам Победу. Они не вернулись с фронтов, 
но память о них жива в каждом сердце 
российского человека. Я уверен, что в 
каждой семье есть свои герои, каждая 
семья свято хранит память о родных, 
которые воевали, которые не вернулись 
с фронтов Великой Отечественной. Ува-
жаемые юные друзья, в первую очередь 
обращаюсь к вам, нам надо свято хранить  
память, потому что та Победа - это как 
свет маяка на всю историю нашей России. 

- Этот автопробег — наш вклад в 
увековечивание памяти о старшем поко-
лении, которое отстояло свободу и неза-
висимость нашей Родины. Мы не имеем 
права забывать свою историю. В рамках 
акции мы проехали более трех тысяч ки-
лометров, десятки городов. И убедились, 
что память жива, а нынешнее поколение 
достойно продолжает славные традиции 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
- сказал председатель отделения ДОСА-
АФ города Оренбурга Василий Сыпало.

Выступила перед присутствующими 
и член президиума областного совета 
ветеранов, ветеран труда Людмила Ев-
геньевна Добролюбская. Она отметила, 
что все мы несем частицу памяти о всех 
предыдущих войнах, и Россия хранит 
память о всех военачальниках. Пожелала 
успехов и здоровья всем. 

После Минуты молчания к Вечному 
огню возложили цветы официальные 
лица и офицеры. Среди них вице-губер-
натор Дмитрий Владимирович Кулагин, 
председатель Оренбургского областного 
Совета ветеранов Виктор Иванович 
Пинигин, председатель Оренбургского 
областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыр Раимович Ибрагимов, 
герой России Андрей Жаннович Зеленко, 
председатель ДОСААФ России по Орен-
бургской области Дмитрий Касымович 
Саидов, председатель ОРО РСВА Олег 
Анатольевич Синенок, прапорщик в за-
пасе Равиль Гатиятович Мулькаманов и 
другие офицеры.

После чего еще раз поприветствовали 
со знаменами участников автопробега и 
пожелали присутствующим только мир-
ных побед.

оксана ШоЛоХ
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депутат Законодательного собрания 
области надыр Ибрагимов, председа-
тель ооо воов «боевое братСтво» 
в рамках общественно-патриотиче-
ского проекта «Звезда нашей великой 
победы» побывал в городе абдулино. 

- Автопробег «Звезда нашей Великой 
Победы» - наш вклад в сохранение памяти 
и правды. Звезда нашей Великой Победы 
не померкнет никогда! - подчеркнул руко-
водитель регионального отделения ВООВ 
«Боевое Братство», депутат областного 
парламента Н.Р.Ибрагимов.

Автопробег стал событием, которое 
привлекло внимание большого количе-
ства оренбуржцев. И, что самое важное, 
- молодежи. На центральной площади г. 
Абдулино прошел торжественный митинг. 
Участников акции встречали представите-
ли общественности и молодого поколения. 
В завершение все участники мероприятия 
возложили цветы к памятнику погибшим 
на фронтах Великой Отечественной во-
йны.

- Этот автопробег - наш вклад в увеко-
вечивание памяти о старшем поколении, 
которое отстояло свободу и независи-
мость нашей Родины. Мы не имеем права 
забывать свою историю! - сказал Надыр 
Раимович.

«Победная колонна» продолжила 
свой маршрут. В поселке Пономаревка 
Н.Р.Ибрагимов принял участие в открытии 
памятной доски Александру Михайловичу 
Ращепкину - воину-интернационалисту, 
гвардии рядовому, награжденному орде-
ном «Красная Звезда», которая вновь и 
вновь будет напоминать нам о солдатском 
подвиге.

На торжественной линейке в честь от-
крытия памятной доски собралась вся 
школа - ученики со своими классными 
руководителями, сотрудники администра-
ции, жители поселка. В торжественном 
мероприятии принял участие брат погиб-
шего героя Юрий Ращепкин. 

Александр Михайлович Ращепкин 
родился в селе Пономаревка на улице 
Лесной, которая сегодня носит его имя. 
Окончив СПТУ и получив специальность 
механизатора, работал в колхозе «Путь 
Ильича» Пономаревского района.

- Сверстники уважали Сашу за его от-
крытость, обостренное чувство справед-
ливости, надежность и готовность всегда 
прийти на помощь. Взрослые ценили его 
трудолюбие и покладистость, - вспоми-
нает классный руководитель Александра 
Зинаида Бондарева.

В октябре 1979 года А.М. Ращепкина 

призвали в армию. Служил в одной из 
частей воздушно-десантных войск в Фер-
гане. В письмах из армии никогда не жало-
вался на трудности: «У меня все хорошо, 
служба идет своим чередом. Конечно, 
есть трудности, но где их нет». В 1979 году 
началась операция по вводу Советских во-
йск в Афганистан. И он с января 1980 года 
служил в Афгане. От Саши продолжали 
приходить письма, в которых он уверял 
родных, что находится в командировке. 
Старался приободрить родственников: 
«… по-прежнему нахожусь в команди-
ровке. Погода у нас разная. За один день 
увидишь чудеса: и дождь, и снег, и яркое 
солнце как летом, ветерок не редкий гость. 
А в общем все нормально. Мне нравится». 
И все же тревога и боль прорывались в 
коротких строчках: «Возможно, что после 
этого долгое время писать не смогу. Не 
беспокойтесь, что поделаешь… Не от 
меня зависит». Вот строки из последнего 
25-го письма: «Прошел еще месяц, месяц 
лета. Наверное, дома в разгаре сенокос. 
Напишите, как уродилось сено? Пишите 
обо всем. Это очень интересно». Это 
лето, как и письмо, было последним в 

жизни Александра Ращепкина. Он погиб 
6 июля 1980 года при выполнении боевого 
задания. 

В Афганистане Александр управлял 
БМП-1. 6 июля его боевая машина была 
назначена в разведывательный дозор и 
ушла вперед, на 3 километра опередив 
основную колонну. При подъезде к поселку 
Дехи-Нау машина была обстреляна, эки-

паж принял бой. Когда передовой заслон 
противника был уничтожен, Александр 
повел машину вперед. Дорога оказалась 
заминированной. БМП подорвалось. 
Похоронен А.М.Ращепкин в родной По-
номаревке, где его именем названа одна 
из улиц.

Депутат Законодательного собрания, 
руководитель ООО ВООВ «Боевое Брат-
ство» Надыр Ибрагимов призвал со-
бравшихся никогда не забывать молодых 
солдат, отдавших свою жизнь за нашу 
мирную жизнь.

- Он был простым парнем, не очень 
заметным, как многие из тех ребят, что 
пришли сегодня почтить память Алек-
сандра Ращепкина. Он пошел служить в 
«горячую точку». А когда пришел момент 
принять решение, на которое не каждый 

способен, не спрятался за спинами това-
рищей и совершил подвиг. Именно такими 
ребятами мы должны гордиться и чтить 
их память! - отметил Надыр Ибрагимов.

Собравшиеся почтили минутой молча-
ния земляков, погибших на полях сраже-
ний и возложили цветы.

виктория ЦыпЛакова

71-я годовщИна победы в веЛИкой отечеСтвенной войне

в Оренбурге

Последним покинул площадь 
имени Ленина сводный военный 
оркестр. 

Застучал метроном, отсчиты-
вая ритм минуты молчания.

Площадь была отдана само-
деятельным коллективам, кото-
рые показали театрализованное 
представление.

 Характерная деталь: на пло-
щади было много детей, одетых 
в военную форму, которую они 
с гордостью демонстрировали 

всем, кто пришел в этот день на 
всенародный праздник.

А в 15 часов началось ше-
ствие Бессмертного полка. С 
портретами своих родных и 
близких фронтовиков по про-
спекту Победы в Оренбурге, 
улицам городов и районных 
центров Оренбуржья прошли 
более 30 тысяч наших зем-
ляков.

 
алексей мИХаЛИн

в Оренбурге
всем, кто пришел в этот день на 
всенародный праздник.

А в 15 часов началось ше-
ствие Бессмертного полка. С 
портретами своих родных и 
близких фронтовиков по про-
спекту Победы в Оренбурге, 
улицам городов и районных 
центров Оренбуржья прошли 
более 30 тысяч наших зем-

алексей мИХамИХамИХ ЛИн

Для справки:

За годы Великой Отече-
ственной войны на фронт 
ушли более четырехсот 
тысяч оренбуржцев. Они 
отстаивали подступы 
к Москве, сражались под 
Ленинградом, на Курской 
дуге, участвовали в осво-
бождении Европы от фа-
шизма, штурмовали Бер-
лин. Всего за годы войны 
звания Героя Советского 
Союза были удостоены 
235 оренбуржцев, 43 ста-
ли полными кавалерами 
ордена Славы, свыше 55 
тысяч награждены боевы-
ми орденами и медалями. 
С   полей сражений не вер-
нулись более 185 тысяч 
оренбуржцев

Оренбуржцу
ПОсвящается
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нИкто не Забыт

новоСтИ воорУженИя

Памяти герОя
накануне всенародного праздника 

триумфальной победы на здании ос-
новной общеобразовательной школы 
№ 58 г. оренбурга открыли мемори-
альную доску владимиру владими-
ровичу Хусаинову, участнику первой 
чеченской кампании. Участниками 
торжественного мероприятия, про-
ходившего во дворе средней школы, 
где учился владимир Хусаинов, стали 
депутат Законодательного собрания 
области надыр Ибрагимов, прошедший 
дорогами афганистана, руководители 
ветеранских организаций - участники 
военных конфликтов. почтить память 
земляка пришли мать погибшего вла-
димира, учителя и школьники. 

Владимир Хусаинов после окончания 
Оренбургского техникума железнодорож-
ного транспорта в 1995 году призывной 
комиссией военного комиссариата Про-
мышленного района г. Оренбурга был 
призван в ряды Вооруженных сил России 
и проходил службу в разведроте № 245 
МСП в Чеченской Республике.

23 апреля 1996 года гвардии рядовой 
В.В. Хусаинов в бою при исполнении во-
инского долга был тяжело ранен и скон-
чался на руках товарищей. За мужество 
и героизм, проявленные при исполнении 
воинского долга перед Отечеством, Вла-
димир был представлен к награждению 
орденом Мужества посмертно.

- Сегодня мы вспоминаем героя-орен-
буржца Владимира Хусаинова, - отме-

тил в своем выступлении руководитель 
Оренбургского регионального отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое Братство» Надыр 
Ибрагимов. - Он один из 257-ми наших 
земляков, погибших в локальных войнах и 
военных конфликтах. Этот парень не «от-
косил» от армии и пошел воевать по при-
казу, не прячась за спинами товарищей. 
В бою он проявил героизм и совершил 
подвиг. Гвардии рядовой Хусаинов был 
представлен к ордену Мужества посмер-
тно. Ветеранские организации, одно из 
направлений работы которых - увекове-
чивание памяти ребят, погибших на полях 

сражений после Великой Отечественной, 
ведут эту работу, чтобы каждый молодой 
человек, который во имя Родины совер-
шил подвиг, был увековечен и остался 
в памяти. Мемориальная доска - это не 
просто память о герое. Это возможность 

научить молодежь ценить поступки людей, 
воспитывать патриотизм и преданность 
Родине.

Слова благодарности всем, кто пришел 
разделить радость и горе, вспомнить 
Володю Хусаинова, выразила мать по-
гибшего.

- У меня только одно заветное желание: 
чтобы больше не было ни одной мемо-
риальной доски, чтобы не было войны, 
- сказала Татьяна Васильевна Хусаинова.

Руководитель, кавалер боевых наград, 
Надыр Ибрагимов призвал собравшихся 
никогда не забывать молодых солдат, 
отдавших свою жизнь за нашу мирную 
жизнь:

- Здесь стоят ребята с цветами, георги-
евскими лентами и портретами погибших 
Героев Великой Отечественной войны. 
Сегодня мы вспоминали Владимира - до-
стойного гражданина России и Оренбур-
жья. Участники боевых действий являются 
достойными преемниками ветеранов 
Великой Отечественной войны. Пока мы 
храним в сердце память о наших героях, 
они живы, они среди нас. И мы прило-
жим все наши усилия, чтобы передать 
подрастающему поколению эстафету 
воинской славы, чтобы сделать их 
продолжателями великих и славных 
традиций, от сохранения и приумноже-
ния  которых зависит будущее России!

Участники митинга почтили минутой 
молчания павших героев. Накануне 
Дня Победы ребята принесли фото-
графии дедов и прадедов, участ-

ников Великой Отечественной войны. 
Церемония открытия памятной доски 
завершилась возложением цветов к ме-
мориалу погибшему. 

виктория ЦыпЛакова

тил в своем выступлении руководитель 
Оренбургского регионального отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое Братство» Надыр 
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земляков, погибших в локальных войнах и 
военных конфликтах. Этот парень не «от-
косил» от армии и пошел воевать по при-
казу, не прячась за спинами товарищей. 
В бою он проявил героизм и совершил сражений после Великой Отечественной, 

жья. Участники боевых действий являются 
достойными преемниками ветеранов 
Великой Отечественной войны. Пока мы 
храним в сердце память о наших героях, 
они живы, они среди нас. И мы прило
жим все наши усилия, чтобы передать 
подрастающему поколению эстафету 
воинской славы, чтобы сделать их 
продолжателями великих и славных 
традиций, от сохранения и приумноже
ния  которых зависит будущее России!

Участники митинга почтили минутой 
молчания павших героев. Накануне 
Дня Победы ребята принесли фото
графии дедов и прадедов, участ

ников Великой Отечественной войны. 

УспешнАя зАщитАУсиление вооружения пограничников 
становится одной из первостепенных 
задач несения службы в современных 
условиях охраны границы, как на зем-
ле, так и в небе.   однако уровень их 
возможностей  не отвечает реалиям 
сегодняшнего дня и сложной обстанов-
ке, которая возникла на необъятных 
границах россии. 

Маломощное стрелковое оружие, кото-
рое оставляет пограничников беззащит-
ными в боевом контакте с хорошо воору-
женными группами прорыва, надо было 
дополнить новыми огневыми средствами. 
Назрела необходимость в серьезном уси-
лении огневой мощи каждого отдельно 
взятого бойца. Специфика боевых дей-
ствий требует наличия индивидуального 
оружия прямого выстрела с настильной 
траекторией гранаты и достаточно боль-
шой глубиной поражения. Современные 
40-мм подствольные гранатометы ГП-30 
«Обувка» и ГП-25 «Костер» не обеспечи-
вают выполнение двух данных условий, 
а разработанные новые боеприпасы для 
данных гранатометов повышают их эф-
фективность, но в недостаточной степени. 

Видимо, наиболее  эффективный ва-
риант – пучковая боевая часть, которая 
в момент взрыва создает осевой пучок 
готовых поражающих элементов (ГПЭ). 
Такая боевая часть считается гораздо бо-
лее сложной, но при этом и более эффек-
тивной для поражения противника. При-
менение этих зарядов требует наличия в 
своем составе траекторного взрывателя, 
который обеспечивает ко всему прочему 
и воздушный подрыв.. 

Осколочно-пучковые боеприпасы –  это 
по сути своей артиллерийские снаряды, 
а также ствольные мины, которые при 
подрыве создают 2 осколочных поля: осе-
вое поле направленных вперёд готовых 
поражающих элементов (ГПЭ), которое 
и называется «пучком» и круговое поле 
осколков естественного дробления корпу-
са. По виду воздействия осевого поля та-
кие боеприпасы можно считать аналогом 
пороховой шрапнели, однако в отличие от 
нее снаряд выгодным образом отличается 
наличием фугасного и компрессионного 
действия, а также более продуктивным 
использованием металла корпуса для 

поражения целей.
При помощи таких боеприпасов можно 

поражать как наземные, так и воздушные 
цели, что очень важно при применении 
нарушителями границ низколетящих   бес-
пилотных летательных аппаратов. 

Таким целям вполне подходит новый 
гранатомет «Отмич».

В настоящее время при помощи боепри-
пасов к этому гранатомету, можно пора-
жать как наземные, так и воздушные цели. 
Осколочно-пучковый боеприпас включает 
в себя блок ГПЭ и осколочно-фугасную 
боевую часть (ОФБЧ). Выброс блока ГПЭ 
производится при подходе боеприпаса к 
поражаемой цели с помощью специально-
го пиротехнического устройства разделе-
ния, а подрыв осколочно-фугасной части 
происходит непосредственно в момент 
попадания боеприпаса на грунт, либо во 
время пролета мимо цели. 

Масса одноразового гранатомета, ко-
торый создан для пограничников, была 
жестко ограничена. Во внимание прини-

мался тот факт, что новый гранатомет по 
своей массе должен быть эквивалентен 
заменяемому оружию – подствольным 
гранатометам. Масса таких гранатометов 
с учетом боекомплекта из 6 выстрелов 
ВОГ-25 довольно значительна, сам 
гранатомет – 5 кг., масса гранат – 1,5 кг. 
(одна граната 0,25 кг.). При этом было 
установлено, что носимый каждым погра-
ничником боекомплект из 2-х одноразовых 
гранатометов позволяет успешно решать 
большинство поставленных на поле боя 
тактических задач. В итоге был опреде-
лен верхний предел в 3 кг, а вес одного 
гранатомета «Отмич» должен составить 
всего 1,5 кг.

Граната к нему состоит из надкалибер-
ной пучковой боевой части и реактивного 
двигателя. Полное сгорание заряда 
реактивного двигателя осуществляется 
еще до покидания гранаты ствола грана-
томета. Боевая часть гранаты взрывается 
в воздухе перед целью и оснащается 
временным взрывателем. Гранатомет-

чики оснастиеныь электронной системой 
траекторного подрыва, которая включает 
в себя баллистический вычислитель, ла-
зерный дальномер, измеритель наружной 
температуры воздуха и устройство ввода 
временной установки во взрыватель. При 
этом всю эту систему предполагается 
размещать вне гранатомета в носимом 
оснащении солдата. 

На гранатомет «Отмич» накладываются 
серьезные ограничения и по массе взры-
вателя (она должна составлять не более 
100 г.), так как общая масса одноразового 
гранатомета не может превысить 1,5 кг. 
Гранатомет такой массы в России создан  
впервые. Ряд военных экспертов уже от-
метили, что его масса снижена до массы 
тяжелых пистолетов. И это действительно 
так, 9-м автоматический пистолет ОЦ-33 
«Пернач», оснащенный прикладом весит 
1,6 кг, в то время как наиболее легкий от-
ечественный гранатомет РПГ-18 «Муха» 
весит 2,6 кг/

Исходя из малой массы одноразового 
гранатомета, требовалось перейти на 
новые конструкционные материалы, в 
первую очередь использовать углеволок-
но. Корпус реактивного двигателя, ствол 
гранатомета и головной колпак произво-
дятся намоткой углеволокнистой лентой. 
При этом создан новый состав твердого 
топлива с удельным импульсом не ниже 
3000 м/с. 

Отношение массы взрывчатого веще-
ства к массе блока ГПЭ равно единице, 
расчетная начальная скорость ГПЭ со-
ставляет 1600 м/с. При массе готовых 
поражающих элементов в 1 грамм обе-
спечивается поражение живой силы в 
тканевых бронежилетах, при массе гото-
вых поражающих элементов в 0,5 грамма 
– уверенное поражение незащищенной 
живой силы противника. 

Считается, что новый гранатомет яв-
ляется передовым образцом в мире во-
оружений пограничников.

подготовил михаил дУжан
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7 августа 1944 года эвако-
госпиталь 658 по приказу мЗ 
СССр переименован в госпи-
таль для инвалидов вов, ко-
торый был, развернут на 300 
коек. С этого времени гбУЗ 
оокпгвв начинает отсчет 
своей истории.

Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. оставила тяжелое 
наследие. Многие миллионы 
защитников родины были из-
увечены и стали инвалидами. В 
послевоенные годы проблема 
скорейшего долечивания ране-
ных и интеграции их в общество 
явилось одной из важнейших за-
дач медицинской науки, органов 
здравоохранения, социального 
обеспечения и профсоюзов. 
Для лечения инвалидов войны 
по всей стране были созданы 
специализированные госпита-
ля, научно-исследовательские 
институты травматологии и вос-
становительной хирургии. В 
результате большой работы 
руководителей органов здра-
воохранения, ученых и врачей 
лечебно-профилактических: 
учреждений страны, восстано-
вительное лечение большинства 
инвалидов ВОВ было завершено 
к 1957 году (до 90%).

В Оренбургской области в 1946 
году в соответствии с указанием 
Министерства здравоохранения 
РСФСР после реорганизации 
эвакогоспиталей функциониро-
вало 2 госпиталя для инвалидов 
Великой Отечественной войны 
лечебно - туберкулезный на базе 
эвакогоспиталя 3327 и ортопедо-
хирургический на базе госпиталя 
1658. Позднее в феврале 1948 
года произошло объединение их 
в один госпиталь для инвалидов 
ВОВ.

Наличие 2-х зданий позволило 
сохранить многопрофильностъ 
нашего учреждения. Ортопедо-
хирургическое отделение рас-
полагалось в главном корпусе, 
1-е инфекционно-легочно-тубер-
кулезное в филиале.

Анализируя деятельность ста-
ционарных отделений госпиталя, 
следует отметить, что первых 
два послевоенных десятилетия 
наиболее интенсивно работали 
хирургическое и легочно-тубер-
кулезное отделения.

В первые после войны годы в 
хирургическом отделении госпи-
таля проводился весь комплекс 
лечебных воздействий, соче-
тавший хирургические методы 
с функциональной терапией. 
Широко применялись тканевая 
терапия, биологические сти-
муляторы для лечения гнойно- 
септических процессов. Активно 
использовались переливание 
крови, физиотерапия, лечебная 
гимнастика и трудо терапия.

Хирургическая служба госпи-
таля проделала значительную 
работу по восстановлению здо-
ровья инвалидов ВОВ. Повыси-
лась излеченность инвалидов с 
огнестрельным остеомиелитом. 
Лечение рубцово-трофических 
и нейро-трофических язв до 
сих пор остается актуальной и 
трудной проблемой. В последние 
годы растет число больных с 
заболеваниями сосудов нижних 
конечностей. В первое послево-
енное десятилетие 1946-1955 
гг. в ОГВВ лечились только ин-
валиды ВОВ.

До 1950 г. (доантибактериаль-
ная эра) основными методами 
лечения легочного туберкулеза 
были: колапсотерапия, нало-
жение искусственного пневмо-
торакса, наложение пневмопе-
ритонеума, общеукрепляющая 
и симптоматическое лечение и 

диетотерапия.
Хирургические методы лечения 

в госпитале начали применяться 
с 1947 года. Тогда выполняли 
следующие виды оперативных 
вмешательств: торакоскопии, 
коракокаустику для коррекции 
искусственного пневмоторакса, 
операции на диафрагмальном 
нерве.

С 1950 года с внедрением в 
лечение легочных туберкулез-
ных больных антибактериаль-
ных препаратов: стрептомицин, 
ПАСК - были освоены и стали 
проводиться операции на ка-
верне. С этого времени резко 
улучшились показатели лечения 
больных туберкулезом в области.

В январе 1960 года в госпита-
ле на базе легочного-туберку-
лезного отделения развернуто 
хирургическое отделение для 
больных с легочными формами 
туберкулеза. В этом же году 
были произведены 4 операции, 
резекции легких. Операции в то 
время проводили под местной 
анестезией. Последующие два 
десятилетия характеризовались 
резким ростом хирургической 
активности с 4,8% до 72%.

Шли годы, менялся состав 
пациентов, изменялась пато-
логия, а соответственно ме-
нялся и профиль стационара. 
Улучшались условия, укрепля-
лась материально-техническая 
база госпиталя. Рос професси-
ональный уровень сотрудников. 
Изменилась диагностическая 
служба госпиталя, что было 
связано с укреплением службы 
квалифицированными кадрами 
и улучшением технического 
оснащения.

В течение 70 лет коллектив 
медработников и весь персонал 
госпиталя щедро отдает свои 
силы, знания, ласку и тепло 
сердец.

За прошедшие годы в госпи-
тале работали заслуженные 
врачи РСФСР, хирурги: Дмитрий 
Александрович Кузнецов, Ру-
дольф Карлович Бош, доцент 
Александр Кузьмич Силантьев, 
профессор Степан Петрович 
Вилесов - врачи имевшие миро-
вое имя.

Хирургическое отделение за 
эти годы несколько раз реорга-
низовывалось. Коечный фонд 
хирургического отделения из-
менялся в зависимости от на-
личия больных с той или иной 
патологией.

С 1957 года хирургическое от-
деление кроме инвалидов войны 
поступали дети с ортопедически-
ми заболеваниями. В 1959 году 
наше отделение было разделено 
и выделена отдельно детская 

ортопедия. За счет ввода детской 
ортопедии увеличилось коли-
чество операций. С 1961 года 
госпиталь несет два ургентных 
дня в неделю по городу. Общее 
количество произведенных опе-
раций резко возросло. В эти годы 
хирургическими больными счи-
тались только инвалиды войны 
с военной травмой. Например, 
пациент с язвенной болезнью 
желудка, которым проводилась 
резекция желудка, относился к 
терапевтической группе паци-
ентов. Операции тогда прово-
дились под местной анестезией. 
После 1957 года стали приме-
нять эндотрахиальный наркоз и 
внутрикостную анестезию. 

Первым заведующим хирурги-
ческого отделения была Раиса 
Иосифовна Счастная 1905 года 
рождения, уроженка Витебской 
области. Работала в эвакогоспи-
тале № 1658 с 1941 года. Была 
ведущим хирургом и совмещала 
должность заведующего отде-
лением. С 1955 года ведущим 
хирургом был назначен Василий 
Иванович Спасов, 1901 года 
рождения, уроженец Самарской 
губернии. Им было выполнено 
свыше 10000 операций, из кото-
рых около 500 были сложными. 
Занимался научной работой и 
проработал до 1968 года. 

Вторым заведующим хирур-
гическим отделением был врач 
Анатолий Васильевич Грудинин, 
1902 года рождения, уроженец 
Оренбургской области. С 1951 
года был заведующим отделе-
нием и совмещал заведование 
поликлиникой. 

Проводил операции первой 
категории сложности и занимал-
ся восстановительной и рекон-
структивной хирургией. Сам был 
участником войны, инвалидом, 
был на фронте тяжело ранен в 
ногу. Несмотря на это много рабо-
тал, был хирургом первой квали-
фикационной категории. Работал 
в госпитале до 1975 года. 

С 1971 года заведование от-
деления принял на себя Петр 
Васильевич Попов. Оперативная 
активность в эти годы была невы-
сокой. В год выполнялось в сред-
нем 50 операций. В основном это 
были операции, проведенные по 
поводу остеомиелитов, болезни 
суставов и полостные операции.

С 1978 года по 1992 год отде-
ление возглавляла Мира Ильи-
нична Савельева. Эти годы 
ознаменовались резким подъ-
емом оперативной активности. 
Вместе с врачами хирургами А.В. 
Грудининым, П.В. Поповым, Г.М. 
Щуринковым делались сложней-
шие операции. Результаты были 
удовлетворительными - умень-

шилось число ампутаций. Все 
врачи освоили эндоскопические 
методы (лапароскопию). С 1985 
года в госпитале появились фи-
брогастроскопы. Первым специ-
алистом, выполнявшим ФГДС, 
стала врач М.И. Савельева. Она 
занималась преподавательской 
деятельностью - работала в ме-
дицинском училище. За эти годы 
подготовила много квалифици-
рованных медицинских сестер. 
В эти годы появилась необходи-
мость в открытии урологического 
отделения, и были созданы все 
предпосылки для этого. Были 
проспециализированы специ-
алисты, и отделение начиналось 
с 2-х палат. Урологами тогда ра-
ботали А. А. Захарычев, а затем 
С.Э. Кудряшов.

С 1992 года наше отделение 
возглавлял Сафронов Юрий 
Вениаминович, хирург первой 
квалификационной категории. 
Вместе со своим наставником 
М.И. Савельевой они увеличили 
оперативную активность и ввели 
ряд новых видов операций. В 
практику вошли реконструктив-
ные операции на желудочно-
кишечном тракте, селективные 
проксимальные ваготомии, дре-
нирующие операции на желудоч-
но-кишечном тракте, наложение 
анастомозов по Я. Д. Витебскому, 
эхинококкэтомии, стали широ-
кого оперировать пациентов 
с аденомами предстательной 
железы и на мочевыводящих 
путях, выполняли нефрэктомии. 
С приходом в отделение врача 
Е.М. Дорохова стали выполнять 
эндоскопические операции (хо-
лецистэктомии., аппендэктомии, 
эндоскопическое удаление по-
липов различной локализации).

С приходом в отделение про-
фессора, доктора медицинских 
наук Бориса Александровича 
Исайчева в хирургическом от-
делении госпиталя стали выпол-
нять уникальные реконструктив-
ные и пластические операции. 
Б.А. Исайчев много оперирует на 
щитовидной железе, на органах 
брюшной и грудной полостей, 
активно передает свой опыт 
коллегам А.Л. Жульеву и И.А. 
Алмазову. С 2008 года наше 
отделение возглавляет Руслан 
Шамильевич Загидуллин.

Отдельно хочется рассказать 
о среднем медицинском пер-
сонале, работавшем в разные 
годы в хирургическом отделении. 
Первой старшей медсестрой 
отделения была Антонина Ва-
сильевна Федчина 1916 года 
рождения, уроженка Самарской 
губернии. Имела образование 7 
классов, специальное образо-
вание получила в двухгодичной 

школе медицинских сестер в г. 
Куйбышеве. Начинала работу с 
палатной медицинской сестры, 
затем работала в процедурном 
кабинете и с 1949 по 1972 год 
работала старшей медицинской 
сестрой, в госпитале работала 
по 1976 год. Затем старшими 
медицинскими сестрами были: 
с 1972 по 1975 год Елена Пав-
ловна Яковлева, с 1975 по 1976 
год Неля Андреевна Камусина, 
с 1977 года к обязанностям 
старшей медицинской сестры 
приступила Айслу Рахмановна 
Валиулина, которая проработа-
ла 18 лет.

С 1994 года по настоящее 
время старшей медицинской 
сестрой работает Ольга Алек-
сандровна Зорина. Стаж работы 
в госпитале 29 лет. С момента 
прихода на работу прошла путь 
от постовой медицинской сестры 
до старшей. С ней бок о бок 
работают медицинские сестры, 
которые отдают всю теплоту 
души, знания и умения людям, 
воевавшим в годы Великой От-
ечественно войны и ребятам, во-
евавшим в горячих точках. Хочет-
ся сказать им отдельное спасибо 
и перечислить поименно: С.В. 
Сатлыкова, С.Ю. Поляков, В.А. 
Антонова, Н.В. Золотова, Е.В. 
Фаустова, В.Л. Шевченко, Н.В. 
Немытина, Ш. Н. Мударисова, 
М. Н. Фатюнина, М.В. Соловьева, 
Е.И. Объедкова.

Меняются времена, меняется 
специфика работы с людьми. 
Участники ВОВ стали престаре-
лыми, им необходимо больше 
уделять внимание, нуждаются 
в постоянном уходе и заботе. 
Медицинские сестры делают 
свою работу с душой. Выполня-
ют не только назначения врачей, 
но зачастую работу сиделок и 
нянечек. Наши младшие меди-
цинские работники – младшие 
медсестры выполняют тяжелый 
труд по уходу за больными: Н.А. 
Карабута, Т.А. Назаренко, Г.В. 
Суровцева, С.В. Латий, О.Н. 
Кустикова, Н.А. Яшина и сестра 
хозяйка Корнилова А.Е. Благо-
даря их повседневному труду 
в отделении создается уют и 
обстановка заботы и домашнего 
тепла, а о надлежащей чистоте 
можно и не говорить.

Общественная жизнь отделе-
ния имеет свою специфику, так 
как мы работаем не в ЛПУ, а в 
госпитале. Мы готовимся к каж-
дому празднику, 9 Мая - праздник 
для нас имеет особую смысло-
вую нагрузку. К этому дню мы 
готовимся в течение всего года. 
Для пациентов оформляются 
стенды, проводятся выставки 
картин наших художников, к ним 
в этот день приходят гости. Сами 
пациенты говорят об отделении 
как о доме. Ведь каждый из них 
стал для отделения практически 
родным. 

Коллектив отделения, врачи и 
медицинские сестры не останав-
ливаются на достигнутом, посто-
янно работают над повышением 
своего профессионального уров-
ня, выезжают на учебу. Стара-
ются применять полученные 
знания на практике. Внедряют 
в работу современные методы 
диагностики и лечения. Отделе-
ние «живет» и развивается.

В эти дни, когда отмечается 
70-летие госпиталя, хочется 
думать о том, что боевые раны 
солдат уйдут в прошлое и не 
будет больше искалеченных 
войной молодых людей. Вы-
ражаем надежду на то, что в 
будущем если и будут наши 
солдаты воевать, то это будет 
война с мирными заболевания-
ми - старостью.

истОрия ОднОгО
Отделения 
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27 мая 
• Общероссийский день библиотек 

(День библиотекаря)   
• День сварщика в России 

28 мая
• День пограничника

29 мая 
• Международный день миротвор-

цев ООН   
• День военного автомобилиста 

30 мая   
• Всемирный день борьбы против 

астмы и аллергии   

31 мая 
• Всемирный день без табака   

1 июня
• Международный день защиты 

детей;
• День Северного флота ВМФ Рос-

сии;
• Всемирный день молока. Отме-

чается с 2001 года по предложению 
Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН.

2 июня 
• День здорового питания (день от-

каза от излишеств в еде отмечает-
ся с 2011 года).

5 июня
• открыт памятник русскому поэту А. 

С. Пушкину в Бердах (1949);
• Всемирный день окружающей 

среды. Отмечается по решению ООН 
с 1972 г.

6 июня
• Пушкинский день России. 217 лет 

со дня рождения русского поэта и 
писателя А.С. Пушкина (1799-1837);

• День русского языка (Отмечается 
ООН).

6-15 июня
 • 179 лет назад в 1837 году Орен-

бургский край посетил Его Импе-
раторское Высочество Цесаревич 
Александр Николаевич (в 1855-1881 
гг. Российский Император Александр 
II), которого в поездке сопровождал 
поэт В.А. Жуковский.

7 июня 
• 282 года назад г. Оренбургу им-

ператрицей Анной Ивановной дана 
грамота - «Привилегия» (1734 г). В 
ней городу давалось имя – Оренбург. 
Исторический документ хранится 
в Оренбургском государственном 
архиве.

8 июня
• День социального работника;
• Всемирный день океанов.

9 июня 
• Международный день друзей;
• 169 лет назад в г.Оренбург, к месту 

ссылки прибыл поэт Т.Г. Шевченко 
(1847).

11 июня 
• 154 года назад издан Указ Пра-

вительствующего Сената об упразд-
нении Оренбургской крепости (в 
современном городе территория, 
ограниченная улицами Кобозева, Во-
лодарского, 8 Марта, Набережной), на 
основании которого были уничтожены 
крепостной вал и ворота (1862).

12 июня 
• День России;
• День работников текстильной и 

легкой промышленности.

14 июня 
• День работников миграционной 

службы;
• Всемирный день донора.

17 июня 
• Всемирный день борьбы с опусты-

ниванием и засухой.

ИСторИя в  датаХ

геРой из оРенбУРжья

в селе городки тюльганского района 
прошла траурная церемония проща-
ния с героем россии, своим земляком 
александром прохоренко. 

Небо над Городками ясное, голубое. 
На этом фоне развеянные ветром белые 
облака кажутся арабской вязью. Село 
Городки относится к степной зоне, во-
круг поля, прошитые белыми березами 
лесополье. Не по-весеннему жарко, но 
жители села стоят, не уходят от сельского 
клуба. Сюда из Москвы доставили тело 
старшего лейтенанта Александра Алек-
сандровича Прохоренко.

На подмосковном аэродроме Чка-
ловский с ним попрощались члены 
Правительства России, руководители 
российской армии. 

… по этой степной дороге уходили на 
Великую Отечественную войну жители 
села Городки в далеком уже 1941 году. 
Уходили сотни, вернулись – меньше поло-
вины. Такая уж судьба у российского села.

РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
Свою судьбу Саша Прохоренко выбрал 

еще в школе. Ни для кого не было секре-
том, что после 11-летки он собирается 
поступать в военное училище. Александр 
окончил Городковскую среднюю обще-
образовательную школу с серебряной 
медалью. Поступил в Оренбургское выс-
шее военное зенитно-ракетное училище. 
Завершил свое образование в Смолен-
ске, в академии ПВО, которую окончил 
золотой медалью. И выбрал себе одну 
из сложнейших специализаций – военную 
разведку. В январе 2016 года оказался в 
Сирийской Арабской Республике. Один и 
узлов сопротивления террористов ИГИЛ 
(организации, запрещенной в Россий-
ской Федерации) был район Пальмиры. 
Город, заложенный четыре тысячелетия 
назад, был притягателен для России. В 
XVIII веке строящийся на берегах Невы 
город Петербург российские литераторы 
называли Северной Пальмирой. А когда 
империя пришла на берега Яика и за-
ложила в 1743 году Оренбург, то он  стал 
называться Пальмирой Южной. 

Пыль времен давно занесла те геопо-
литические амбиции. Но Оренбург стоит 
до сих пор, и курсант Александр Про-
хоренко начинал свои военные универ-
ситеты в городе на берегу Урала. Что же 
касается Пальмиры сирийской, то у стен 
этого древнего города, перекрестка ци-
вилизаций, побывали войска Александра 
Македонского и египетских фараонов, 
персы и арабы, полчища Тамерлана и 
крестоносцы, англичане. После 2012 года 
Сирия вновь стала яблоком раздора. Рос-
сия, верная обязательствам, встала на 
сторону Сирийской Арабской Республики. 

Пальмира после ожесточенных боев, в 
которых приняли участие военно-косми-
ческие силы России, была освобождена 
от боевиков. Боевые действия переме-
стились в окрестности древнего города. 

17 марта 2016 года старший лейте-
нант Александр Прохоренко занимался 

тем, чем занимаются осовремененные 
разведчики: корректировал действия 
российской авиации. Происходило это 
недалеко от Пальмиры, возле поселка 
Тандор в провинции Хомс. 

В какой-то момент российский офи-
цер понял, что он обнаружен врагами, 
и кольцо вокруг его позиции начинает 
сжиматься. Тогда он вызвал огонь на 
себя. И погиб. 

Подвиг Александра Прохоренко впе-
чатлил даже европейцев, назвавших его 
«русским Рэмбо».

Президент России Владимир Путин 
присвоил старшему лейтенанту своим 
Указом звание Герой России (посмертно).

После длительных переговоров, благо-
даря участию курдов, Российской армии 
было передано тело героя. Проделав 
длительный путь, через Москву, прах во-
ина был доставлен в село Городки. 

Сельский клуб в траурном убранстве. 
С 10 часов утра попрощаться с одно-
сельчанином идут сюда жители Городка, 
Тюльганского района. Среди прибывших 
на траурную церемонию – члены прави-
тельства области.

Метрополит Оренбургский и Саракташ-
ский Вениамин отслужил специальную 
службу по погибшему герою. 

Траурный митинг, посвященный памяти 
офицера сил специальных операций, от-
крыл полномоченный представитель Пре-
зидента РФ в приволжском Федеральном 
округе Михаил Бабич.

Михаил Викторович сказал, что страна 
потеряла своего сына. Александр Про-
хоренко свою судьбу, выбирая службу,  
выбрал подвиг. Так делали советские 
солдаты и офицеры в годы Великой От-
ечественной войны, в Афганистане. 

М.В. Бабич наполнил, что по-прежнему 
святы боевые традиции. А.А. Прохоренко 
оказался верен им и навсегда вошел в 
историю России. Полпред Президента 
поблагодарил за воспитание такого сына 
России отца Александра Васильевича 
Прохоренко и мать Наталью Леонидовну. 

Губернатор Оренбургской области 
Юрий Берг заявил, что Оренбуржье 
гордится своим сыном, и Александр 
Александрович Прохоренко навечно 
останется в памяти оренбуржцев.

Губернатор поблагодарил собравшихся 
за то, что они разделили горе с родными 
и близкими.

Педагог Городковской СОШ, бывший 
классный руководитель Петр Григорьевич 
Русанов вспомнил многие качества свое-
го ученика: был гордостью школы в учебе 
и спорте, был добрым, смелым и гордым.

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек 
Евкуров напомнил о светлом празднике 
Дня Победы, о том, что среди тех, кто бу-
дет его встречать, в этом едином строю не 
будет Александра Прохоренко, верного 
сына России.

Одноклассник Григорий Шевченко за-
метил, что горд тем, что был у него такой 
товарищ и друг:

- Он герой нашей страны, нашего вре-
мени. Жизнь Александра Прохоренко 
была короткой, но осталась память о 
нем, которую будут хранить земляки, - так 
завершил свое выступление Григорий 
Шевченко.

Франц Клинцевич воевал в Афганиста-
не, он член ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
кавалер боевых наград, сейчас – член Со-
вета Федерации Федерального собрания. 
Он сказал:

- Вся Россия прощается с настоящим 
героем, рожденным на оренбургской 
земле.

Ф.А. Клинцевича поддержал депутат 
Государственной Думы, генерал-полков-
ник Виктор Заварзин. 

Виктор Михайлович, сам в недавнем 
прошлом боевой офицер, размышлял, 
о чем думал в последние трагические 
минуты старший лейтенант. Наверняка 
о родителях, о жене, о будущем ребенке.

- Честь имею! – так отчеканил, обра-
щаясь к собравшимся, Виктор Заварзин. 

Представитель Генерального штаба 
Министерства обороны рассказал о том, 
что в военной разведке бывают невы-
полнимые потери. Александр Прохоренко 
погиб, уничтожив десятки врагов.

- Он защищал Россию на чужой тер-
ритории, чтобы война не пришла на 
российскую землю. 

… Наступают минуты прощания. В По-
четный караул встают парни в красных 
беретах, сослуживцы Александра Про-
хоренко.

Саркофаг с телом героя накрывают 
российским триколором. Над почетным 
караулом реют знамена видов Вооружен-
ных сил России – сухопутных, военно-воз-
душных, военно-морских…

Сотни людей под музыку военного духо-
вого оркестра отправляются на кладбище 
села Городки. Здесь покоится теперь 
прах героя России, старшего лейтенанта 
александра Александровича Прохоренко.

алексей мИХаЛИн
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19 июня 
• День медицинского работника.

20 июня
• в результате Выборгско-Петроза-

водской наступательной операции 
Советских войск на Карельском пере-
шейке был освобожден город Выборг 
(1944). 

21 июня 
• День кинологических подразделе-

ний МВД России.

22 июня 
• день памяти и скорби, приуро-

ченный к 75-летию начала великой 
отечественной;

•  налеты немецкой авиации 
на города Белоруссии, Украи-
ны, Прибалтику в 3ч.30 мин утра  
(1941). Начало наступления немецких 
войск. В боевые действия вступили 
153 немецких дивизии, 3712 танков и 
4950 боевых самолетов (такие данные 
приводит маршал Г.К.Жуков в своей 
книге «Воспоминания и размышле-
ния»). Силы противника в несколько 
раз превосходили силы Красной 
Армии, как в численности, так и в 
оснащении боевой техникой. В 5:30 
утра рейхсминистр Геббельс в специ-
альной передаче Великогерманского 
радио зачитал обращение Адольфа 
Гитлера к немецкому народу в связи 
с началом войны против Советского 
Союза;  

• 75 лет со дня начала обороны 
Брестской крепости. К моменту на-
падения в крепости было от 7 до 8 
тысяч советских воинов, здесь же 
жили 300 семей военнослужащих. 
С первых минут войны Брест и кре-
пость подверглись массированным 
бомбардировам с воздуха и артил-
леристскому обстрелу, тяжелые бои 
развернулись на границе, в городе 
и крепости. Штурмовала Брестскую 
крепость полностью укомплектован-
ная немецкая 45-я пехотная дивизия 
(около 17 тысяч солдат и офицеров), 
которая наносила лобовой и флан-
говые удары во взаимодействии с 
частью сил 31-й пехотной дивизии, на 
флангах основных сил действовали 
34-я пехотная и остальная часть 31-й 
пехотной дивизий 12-го армейского 
корпуса 4-й немецкой армии, а также 
2 танковые дивизии 2-й танковой 
группы Гудериана, при активной под-
держке авиации и частей усиления, 
имевших на вооружении тяжелые 
артиллерийские системы. Гитлеровцы 
методически целую неделю атаковали 
крепость. Советским воинам прихо-
дилось отбивать по 6-8 атак в день. 
К концу июня враг захватил большую 
часть крепости;

• 20 лет назад в г. Оренбурге открыт 
памятник Мусе Джалилю (1996).

23 июня 
• началась Белорусская страте-

гическая наступательная опера-
ция Советских войск в Белоруссии 
и Литве «Багратион» (1944). Гене-
ральное наступление было открыто 
войсками 1-го Прибалтийского фронта 
(командующий генерал-полковник 
И.Х.Баграмян), войсками 3-го Бело-
русского фронта (командующий гене-
рал-полковник И.Д.Черняховский) и 
войсками 2-го Белорусского фронта 
(командующий генерал-полковник 
Г.Ф.Захаров). В тылу врага активные 
операции начали партизанские отряды.  
Войска четырех фронтов настойчи-
выми и согласованными ударами 
прорвали оборону на глубину 25-30 
км, с ходу форсировали ряд рек и на-
несли противнику значительный урон.  

28 июня 
• от оккупантов был освобожден 

город Петрозаводск. 

ИСторИя в  датаХ

встреча сОлдат 
страны, кОтОрОй нет

данЬ Памяти

месяц май. много событий связано 
с этим месяцем. 1 мая 1890 года-пер-
вая демонстрация солидарности в 
россии (г. варшава). 9 мая мир спасен-
ный отмечает день победы в великой 
отечественной войне от фашистского 
агрессора.

НГО ВООВ «Боевое братство» всегда 
принимает активное участие в проведе-
нии акций и мероприятий, приуроченных 
к этим датам. Кому, как не тем, кто сам 
прошел дорогами войны, лучше знать 
как ценно спокойное небо над головой!

  На первомайскую демонстрацию во-
ины-интернационалисты вышли семья-
ми. Празднично украшенная символами 
и флагами «Боевого братства» колонна 

прошла мимо трибуны с ветеранами 
Великой Отечественной войны и руко-
водством города. 

В преддверии празднования Дня По-
беды члены «Боевого братства» при-
ветствовали участников «Ретропоезда» 
и автопробега «Дорогами истории». Хо-
чется отметить, что обслуживала в пути 
следования «Ретропоезда» ветеранов 
войны мама члена Совета НГО ВООВ 
«Боевое братство», Владимира Носо-
ва, ветеран труда Галина Степановна, 
всю жизнь проработавшая на железной 
дороге.

Член Совета общества Юрий Ильи-
чев вместе со своим отцом, Владими-
ром Алексеевичем, принял участие в 

митинге, посвященном 71 годовщине 
Победы.

  9 Мая активисты общества возложили 
венок к монументу «Вечно живым». В ко-
лонне «Бессмертный полк» можно было 
увидеть и председателя новотроицкого 
общества Олега Лоскутова с портретом 
деда Павла Андреевича Хорошманова.

Праздники прошли. Настали рабочие 
будни, но память должна быть всегда 
с нами! Этому посвящают свою обще-
ственную деятельность члены новотро-
ицкого общества «Боевое братство» и 
готовятся к новым встречам с подраста-
ющим поколением и отдают дань уваже-
ния участникам Великой Отечественной 
войны и воинам-интернационалистам.

в этом году отмечается 
25- летие распада СССр. 
после печальных событий 
августа 1991 года не стало 
большой державы. Самой 
последней из состава Со-
ветского Союза вышел ка-
захстан. не стало большой 
страны, но осталось един-
ство людей. 

Новотроицкое отделение 
«Боевого братства»  активно 
поддерживают связи с казах-
станскими «афганцами». С 
одними служили в Афганиста-
не, с другими познакомились 
позднее, но чувство гордости 
за ту большую державу, что 
воспитала их, стало объеди-
няющим лейтмотивом друж-
бы через границу. Проведено 
несколько дружеских встреч 
по футболу и волейболу на 
российской территории, а 
сейчас пришло время от-
ветного визита, и им стало 
приглашение на благотвори-
тельный концерт, который со-
стоялся   28 апреля 2016 года 
во дворце спорта «КОНЫС» 
«Я горжусь тобой, мой Казах-
стан» в поддержку семьям и 
инвалидам Афганской войны. 

   Можно разделять страны, 
но дух не победить, считает 
председатель «Актюбинского 
областного общественного 
объединения воинов-интер-
националистов афганской 
войны» Аслан Балкасынов и 
проводит большую работу по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, 
а также в поддержку воинов 
- «афганцев» и их семей по 
всей  Актюбинской области.

  Делегация новотроиц-
ких «афганцев» состояла из 

членов Совета НГО ВООВ 
«Боевого братства» Сергея 
Заугольникова, Сергея Кар-
ташова, Юрия Ильичева, 
Игоря Филимонова и Олега 
Лоскутова. 

 Участники  афганского 
конфликта   двух союзных 
республик отдали дань па-
мяти не пришедшим с нее и  
высказали свое отношение 
к дружбе между российским 
и казахстанским  народами.  
Статистика впечатляет: в 
Оренбургской области на-
считывается более 13 тысяч 
участников Афганской войны 
, из них новотройчан более 
800 человек.  Среди жителей 
Актюбинской области «афган-
цев» насчитывается  около 5 
тысяч человек. Это солдаты 
страны, которой нет.

    На торжественном кон-
церте, посвященном 25-ле-
тию независимости Казахста-

на, председателем НГО ВООВ 
«Боевое братство» Олегом 
Лоскутовым был передан 
приветственный адрес главы 
города Новотроицка Юрия 
Араскина акиму Актюбинской 

области Бардибеку Сапарбае-
ву, а также  вручен памятный 
знак России «Семье погиб-
шего защитника Отечества» 
матери казахского воина, 
погибшего во время войны в 
Афганистане.

 В концертной программе 
приняли участие группы во-
енно-патриотической песни 
из Челябинска «АНАВА» и 
Астаны «Ардагер». Исполне-
ны песни как советских, так и 
казахских авторов.   

 Новотроицкий художник, 
член Совета «Боевого брат-
ства» Игорь Филимонов пере-
дал в дар  АООО «Воинов-ин-
тернационалистов Афганской 
войны»  свою работу , а Юрий 
Ильичев, как член спортивно-
го клуба  «Носта» передал в 
общество  мяч с автографами  
футбольной команды «Носта». 

    В неформальной обста-
новке представители четырех 
областей Казахстана (Акмола, 
Атырау, Западно-Казахстан, 
Актюбинск ) и двух регионов 
России (Новотроицка Орен-
бургской области  и Челя-
бинска) обсудили проблемы, 
стоящие перед обществен-
ными организациями  в на-
ших странах, поделились 
успехами, обсудили планы 
дальнейшего развития взаи-
моотношений двух стран по 
развитию патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения. 

  Уставшие, но с новыми 
идеями члены новотроицкой 
делегации вернулись домой. 
Ждем от них новых дел по 
развитию патриотического 
воспитания в нашем городе!

   
Светлана гУберЛИнСкая
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праЗднУя победУ

дОрОгами афганскОгО
 братствав оренбурге состоялась встреча 

участников боевых действий в афга-
нистане. У памятника оренбуржцам, 
погибшим при исполнении интернаци-
онального и воинского долга, в парке 
50-летия СССр собрались ветераны 
126 автомобильного батальона.

Наш город стал одним из пунктов ав-
томобильного пробега – своеобразной 
дороги боевого «афганского» братства. 
Бывшие сослуживцы следовали по Рос-
сии и Украине, держа путь через те на-
селенные пункты, где сейчас проживают 
воины- «афганцы». 

Сама традиция организовывать по-
добные поездки и встречи однополчан 
родилась еще 30 лет назад. Каждый год, 
1 мая, в различных городах сначала - на 
Украине, в Молдове, а впоследствии 
и в России - собирались в одном кругу 
рядовые водители, ротные офицеры, 
командиры батальона - боевые друзья, 
так много испытавшие в жизни, что их не 
останавливают годы и расстояния. 

– В этом году состоялась юбилейная 
встреча. Когда-то, в конце 80-х годов, 
судьба разбросала ребят по разным 
городам. Многие остались служить на 
Украине, кто-то – в Казахстане и самых 
разных точках Советского Союза. Чтобы 
не забывать годы, проведенные вместе 
в самых тяжелых военных условиях, мы 
и решили ежегодно устраивать такие вот 
поездки, чтобы охватить как можно боль-
ше участников боевых действий в Афга-
нистане. И сегодня встретились ребята, 
кто не виделся уже 30 лет! – рассказал 
один из организаторов этой традиции, 
полковник в отставке Валерий Сайгаков, 
сам прибывший из Подмосковья.

С 2015 года встречи стали проводить-
ся в Украине и России одновременно. И 
впервые – на оренбургской земле.

По ходу автопробега к путешествен-
никам присоединялись ветераны Санкт-
Петербурга, Челябинска, Твери, из 
Сибири и Казахстана. Пусть и не все они 
приезжают на встречи на своих колесах 
– кто-то добирается поездом, самолетом, 

но для каждого такая встреча становится 
важнейшим событием в жизни. Ведь в аф-
ганском пекле им многое пришлось пере-
жить вместе, в составе одного батальона.

- На оренбургской земле мы побывали 
еще и в Орске, посетили могилу нашего 
боевого друга Дмитрия Есенкова, кото-
рый героически погиб, выполняя свой 
воинский долг: собой он закрыл целую 
транспортную колонну и спас ценой своей 
жизни очень многих солдат, - поделился 
подробностями поездки Валерий Анато-
льевич Сайгаков. – И конечно, мы отдали 
дань памяти нашим отцам и дедам, воз-
ложив венки к местам упокоения участ-
ников Великой Отечественной войны, и 
очень символично, что наш автопробег 
проходил в канун Дня Победы.

 В истории 126 автобатальона много 
трагических событий, поэтому при встре-

че через много лет ветеранам есть, о 
чем вместе вспомнить. Военнослужащие 
подразделения с честью выполняли в Аф-
ганистане поставленные боевые задачи, 
проявляли при этом мужество и героизм: 
в ходе выполнения интернационального 
долга потери батальона составили 33 чело-
века и большое количество автомобильной 
техники, многие интернационалисты оста-
лись инвалидами. Правительственными 
орденами и медалями были награждены 82 
солдата и офицера, из них 25 - посмертно.

Встреча бывших однополчан прошла 
очень эмоционально: «Нам не так часто 
удается видеться, даже живя в Оренбурге. 
Тем более, очень приятно, что появилась 
возможность пожать руки своим товари-
щам из других городов, вспомнить службу, 
военные будни, свою юность. И могу ска-
зать, что, несмотря на прошедшие с поры 
Афганистана долгие годы, все ребята 
остались такими, какими были: отваж-
ными, порядочными и верными воинской 
дружбе», - признался участник боевых 
действий, председатель Оренбургской 
областной организации ВОИ Евгений 
Викторович Кашпар.

ольга СоЛовьева

зАжжен вечный огонь5 мая 2016 года в оренбурге 
состоялось значимое собы-
тие. в ростошах был открыт 
сквер победы, построенный 
ооо «газпром добыча орен-
бург» к 71-й годовщине побе-
ды в великой отечественной 
войне.

В сквере Победы горожане 
увидели музей под открытым 
небом с размещением в нем 
военной техники современного 
образца. Тут же в сквере изо-
бражения орденов и медалей, 
которыми награждались в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов советские во-
еннослужащие. Главными до-
стопримечательностями стали 
мемориал, панно с портретами 
фронтовиков газового комплек-
са и военная техника: бомбар-
дировщик СУ, вертолет Ми-24, 
бронетехника, гаубицы и пушки, 
самоходные артиллерийские 
установки и системы залпового 
огня «Град».

Идея создания такого музея 
вынашивалась давно прави-
тельством Оренбургской об-
ласти и ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Были большие труд-
ности в приобретении совре-
менной боевой техники через 
Москву, Министерство обо-
роны. И, наконец, разработан 
и утвержден архитектурный 
проект музея, все получено и 
установлено для обозрения, 
подведен и газ к газовой горелке 
для Священного огня.

День 5 мая выдался теплым 

и солнечным. К 11 часам, каза-
лось, к этому месту собрались 
не только жители Ростошей, 
но и съехались тысячи горо-
жан из других районов города. 
В торжестве приняли участие 
фронтовики и труженики тыла, 
ветераны Вооруженных сил РФ, 
представители региональной 
и городской власти, работники 
и пенсионеры газового комплек-
са, школьники и воспитанники 
детских садов, жители Орен-
бурга. Жители всех возрастов: 
от детсадовских крох до убелен-
ных сединой ветеранов войны 
и тружеников тыла с орденами 
и медалями на груди. До глу-
бины души перед открытием 

церемонии волновала музыка в 
исполнении духовного оркестра.

Открывают церемонию двое 
очаровательных ведущих, при-
глашают на импровизирован-
ную сцену к микрофону руково-
дителей и гостей города. 

Слово для открытия, по праву 
предоставляется генеральному 
директору ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», Владимир Кияев. 
Выступили также председатель 
Законодательного собрания 
Оренбургской области Сергей 
Грачев, Почетный гражданин 
Оренбурга, бывший мэр Юрий 
Мищеряков, бывший губернатор 
области Алексей Чернышев. 
В каждом выступлении звучат 

слова благодарности ветеранам 
войны и труженикам тыла. Они 
в числе присутствующих на по-
четных местах. 

Зачитывается правитель-
ственная телеграмма с по-
здравлением с Днем Победы 
и открытием музея. Есть такие 
строчки: «Этот сквер будет 
центром единения ветеранов 
и молодежи!» - телеграмма за 
подписью генерал–полковника, 
члена комитета Государствен-
ной думы по обороне Виктора 
Заварзина. 

Затем объявляется встреча 
Священного огня с проспекта 
Победы. Одновременно звучат 
гимн России и три орудийных 
залпа. Вечный огонь в сквере 
зажгли участник Великой От-
ечественной войны, бывший 
работник ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Хабибулла Ахмето-
вич Байтеев и юный житель по-
селка Ростоши Рафаэль Узяков. 
«Это исторический памятник, 
подарок народу. Я очень рад 
тому, что молодежь помнит о во-
йне», — поделился фронтовик. 
Объявляется минута молчания, 
после чего возложение цветов 
к огню. У многих школьников 
были в руках портреты дедов, с 
которыми они прошли в колонне 
акции «Бессмертный полк». 

- Для оренбургских газовиков 
9 Мая — святой праздник. Среди 

тех, кто создавал наш газовый 
комплекс, было много фронто-
виков. Этот сквер мы построили 
в их честь, — сказал генераль-
ный директор ООО „Газпром 
добыча Оренбург“ Владимир Ки-
яев. — Уверен, что современная 
военная техника заинтересует 
мальчишек. Возможно, кто-то 
из них выберет профессию во-
енного.

И завершило церемонию ше-
ствие по широкой асфальтовой 
дороге: строевым шагом прохо-
дят солдаты, воспитанники Пре-
зидентского кадетского учили-
ща, затем школьники, замыкают 
колонну ребятишки-детсадовцы 
в специально сшитых костюмчи-
ках белого цвета. 

Небольшой концерт порадо-
вал зрителей. Выступили «ар-
тистки» из детсада в пилотках, 
юбочках цвета «Хаки», вокаль-
ный ансамбль «Вдохновение» 
из детской школы искусств и 
лауреат международного кон-
курса молодых артистов опе-
ретты Дмитрий Гуцуляк с песней 
«Снегири». 

После мероприятия началось 
массовое гуляние. Здесь уго-
щали солдатской кашей, радо-
вали музыкой, и все желающие 
могли осмотреть новый музей 
под открытым небом. Можно 
сказать большое спасибо ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и 
правительству области за от-
крытие этого музея!

Людмила Лаврентьева
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 боЛьШая СтранавнИманИе, конкУрС!

подпИСка 

Стоимость газеты для каждого подписчика составляет:

период каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 руб. 12,17 руб. 37,17 руб.

3 месяца 75 руб. 36,51 руб. 111,51 руб.

6 месяцев 150 руб. 73,02 руб. 223,02 руб.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
продолжается подписка на 2-е полугодие 2016 года 

на газету «контингент». 
подписаться на нее вы можете в любом почтовом отделении связи, а также 

оформив онлайн-подписку 
на сайте www.gazetakontingent.ru

Центральная газета ветеранов войн и военной 
службы «КОНТИНГЕНТ» проводит конкурс на 
лучшее проведение подписки на II полугодие 
2016 года. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
конкУрС проводится в целях увеличения чис-

ла подписчиков на единственное в Оренбургской 
области военно- патриотическое издание - газету 
«Контингент». подписной индекс 14869.

органИЗаторамИ Конкурса являются Орен-
бургское областное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» и Автономная некоммерческая орга-
низация «Центральная газета ветеранов войн и 
военной службы «Контингент».

СрокИ проведенИя
Конкурс проводится в период с 1 апреля по 30 

июня 2016 года.
Окончательный срок предоставления Заявки на 

участие в Конкурсе - до 20 июля 2016 года.
Дата подведения итогов Конкурса - 20 августа 

2016 года.

УчаСтнИкИ конкУрСа И правИЛа Уча-
СтИя в конкУрСе

Участниками Конкурса могут быть сотрудники по-
чтовых отделений Оренбургской области, а также 
любой гражданин, проживающий в Оренбургской 
области, который будет проводить подписную 
кампанию на газету «Контингент».

Главным критерием оценки участников Конкурса 
на проведение подписки на газету «Контингент» 
и определения победителей Конкурса является 
результативность - наибольшее число оформ-
ленных подписных абонементов подписчиков на 
газету «Контингент» на II полугодие 2016 года на 
шесть месяцев.

Первые 30 (тридцать) участников Конкурса, 
оформивших наибольшее количество подписных 
абонементов на газету Контингент на II полугодие 
2016 года, но не менее 10 (десяти), будут поощре-
ны ценными подарками (бытовая и др. электротех-
ника), стоимостью не менее 1000 (одной тысячи) 
рублей.Остальные участники Конкурса, оформив-
шие 10 (Десять) и более подписных абонементов 
на газету «Контингент» на II полугодие 2016 года, 
будут премированы из расчета 20 (двадцать) ру-
блей за один экземпляр газеты.

Возраст участников Конкурса - от 14 лет и стар-
ше. В Конкурсе также могут участвовать учащиеся 
и студенты образовательных учреждений.

Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 
10 июля 2016 года направить Заявку установлен-
ного образца (ниже) в редакцию по адресу: 460044, 
г. Оренбург, ул. Театральная, дом 11с приложением 
(либо список лиц подписанных на газету «Контин-
гент», либо ксерокопии подписных абонементов).

Заявка
на участие в конкурсе на лучшее проведение 

подписки на газету «Контингент» на II полугодие 
2016 года

Ф.И.О. 
Год рождения   
Домашний адрес  
Контактный телефон 
E-mail (если имеется) 
Кол-во оформленных подписных абонементов 

к Заявке приложить: Либо список лиц, подписан-
ных на газету «Контингент» (фамилия инициалы, 
адрес), либо ксерокопии квитанций подписных 
абонементов.

подведенИе Итогов конкУрСа И опре-
деЛенИе победИтеЛей

К подведению итогов Конкурса допускаются 
Заявки участников, полностью соответствующие 
требованиям, установленным настоящим По-
ложением.

об ИтогаХ Конкурса его победители будут 
оповещены по телефону либо указанной Заявке 
электронной почте. Результаты Конкурса также 
будут размещены на сайте газеты «Контингент» 
http://www.gazetakontingent.ru.

порядок врУченИя прИЗов победИте-
Лям конкУрСа

Ценные и поощрительные призы по согласова-
нию с победителями Конкурса вручаются по месту 
жительства либо в редакции газеты «Контингент» 
по адресу: г. Оренбург, ул. Театральная, д. 11.

телефоны редакции   64-61-15; 64-47-55 
Поощрительные денежные призы также могут 

быть выданы в редакции газеты «КОНТИНГЕНТ» 
либо перечислены по согласованию на личный 
расчетный счет, банковскую карту и т.д

во владивостоке отмечают 285-летие тихоокеанско-
го флота россии. он был основан 21 мая 1731 года. 
к памятнику боевой славы тоФ возложили цветы. 
позже в водноспортивной гавани прошли соревнова-
ния по гребле на морских ялах. победителям вручен 
переходящий кубок командующего тоФ. после со-
ревнований все их участники и зрители угостились 
флотской кашей из полевой кухни под выступление 
творческих коллективов и оркестра штаба тоФ.

Начинавшийся как Охотский военный порт - первое 
постоянно действующее военно-морское подразделение 
России на Дальнем Востоке - сегодня Тихоокеанский 
флот продолжает оставаться силой, с которой считаются 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В своем развитии он прошел несколько этапов: от 
парусного до океанского, от артиллерийского до ракетно-
ядерного. ТОФ претерпел коренную реорганизацию, по-
полнился ракетными кораблями, атомными подводными 
лодками, другим вооружением и военной техникой.

Корабли и личный состав флота принимали участие в 
выполнении миссии Организации Объединенных Наций 
в зоне Персидского залива, совершали официальные 
визиты в порты Вьетнама, Джибути, Индии, Индонезии, 

Йемена, Китая, Омана, Сингапура, США, Таиланда, Фран-
ции, Шри-Ланки и Японии.

Моряки Тихоокеанского флота участвуют во всех круп-
ных учениях, которые проводятся в операционной зоне: 
от Северного Ледовитого до западной части Индийского 
океана.

тихоокеАнскомУ флотУ России –  285 лет

1 сентября, с началом нового учебного года, в стра-
не стартует всероссийское военно-патриотическое 
движение «юнармия». его цель –  собрать молодежь 
в единую организацию, постараться воспитать в ее 
рядах настоящих патриотов страны, готовых, если 
потребуется, защищать отечество.

Инициативу военных поддержал Президент Владимир 
Путин. На очередном заседании российского оргкомитета 
«Победа» он сказал, что «патриотическое воспитание 
должно быть не только стройной государственной систе-
мой, но прежде всего органичной частью жизни самого 
общества. И только объединив усилия, консолидировав 
лучшие практики и инициативы, мы сможем вырастить 
поколения, которые знают свою страну, чувствуют сопри-
частность ее судьбе, ответственность за ее будущее. И 
главное, верят в нее».

В оборонном ведомстве определились со структурой 
молодежной организации. Чтобы у ребят были свои 
постоянные шефы, ее подразделения постараются 
сформировать поближе к местам дислокации воинских 

частей, военно-учебных заведений, школам ДОСААФ и 
Центральному спортивному клубу армии.

Ярославль стал первым российским городом, где 
школьников торжественно приняли в возрожденное мо-
лодежное военно-патриотическое движение «Юнармия».

Воспитанники разных военно-патриотических клубов 
Ярославской области в красных и синих беретах и яр-
ких бежевых костюмах армейского покроя с логотипом 
«Юнармии» дали клятву юнайрмейца первыми в стране. 

В 2015 году руководство Ярославской области подпи-
сало с ДОСААФ России соглашение о создании на базе 
аэродрома в поселке Карачиха, где когда-то прыгала с 
парашютом самая первая в мире женщина-космонавт, 
масштабного центра военно-патриотического воспитания.

Здесь скалодром, парашютная вышка, автомобильный 
полигон, комплекс по спецподготовке летчиков и парашю-
тистов, трасса для мотоциклетного спорта, вертолетная 
площадка, взлетная полоса и многое другое.

Со слов председателя ДОСААФ, 28 мая в военно-па-
триотическом парке культуры и отдыха Вооруженных 
сил РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке состоится 
учредительный съезд возрождаемого движения «Юнар-
мия», на который приедут делегаты из всех российских 
регионов. А 1 сентября юнармейское движение начнется 
по всей России.

«юнАРмия»

Учения в оРенбУРжье
тренировка военнослужащих более чем из деся-

ти регионов Урала, поволжья и Сибири прошла в 
оренбургской области. Снайперы замаскировались 
в пересеченной местности на десятки часов, после 
чего получили задачу выдвинуться и ликвидировать 
условного противника.

 
Таким образом проверялись терпение и выдержка 

снайперов, умение использовать природные ресурсы 
для выживания и маскировки на неизвестной местности. 
Военнослужащие также продемонстрировали умения 
и навыки в разведке целей, в выборе и смене огневых 

позиций, ведении огня с различных дистанций и оборо-
нительного боя в дневное и ночное время.

Среди  снайперов-одиночников лучшим стал воен-
нослужащий отдельного мотострелкового соединения, 
дислоцированного в Новосибирской области, а среди 
снайперских пар - военнослужащие отдельного миро-
творческого соединения, дислоцированного в Самарской 
области.

Победители в июне представят Центральный воен-
ный округ на Всероссийском конкурсе «Снайперский 
рубеж-2016» в рамках «Международных Армейских 
игр-2016».
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ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛьНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Поздравляем юбиляров – 
ветеранов боевых действий 

и военной службы!

павлова Алексея николаевича 
(04.05.1976)  

Решетова Александра 
владимировича (09.05.1961) 

камалутдинова
 Эльнара гизылхановича (13.05.1976) 

фомина николая николаевича 
(21.05.1961)    

файзуллина Дальвира Даниловича 
(25.05.1976)

ООО «газпром добыча Оренбург» 

быстрова сергея Александровича 
(04.05.80)

Аверьянова геннадия  михайловича 
(07.05.53)

калмыкова николая  петровича 
(12.05.62)

синенок олега Анатольевича 
(26.05.64)

бикбова ильгиза мазитовича 
(27.05.74)

Члены совета Оренбургского областного
 Отделения  ВООВ «боевое братство»

Поздравляем 
с днем рождения!

 болотова юрия николаевича 
(29.05.1946)

ОрОО «Областной совет родителей 
и вдов погибших военнослужащих при 

исполнении воинского долга»   

по горИЗонтаЛИ:
 5. Владимир. 6. Карацюпа. 9. Свита. 10. Излом. 11. Биссектор. 14. Бобрик. 17. 

Пороги. 18. Планшет. 19. Процесс. 20. «Буханка». 24. «Мухомор». 25. Клетка. 
26. Ангина. 30. Именинник. 32. Штрих. 33. Плечо. 34. Рукавица. 35. Погранка.

по вертИкаЛИ:
 1. Вахта. 2. Умение. 3. Прибор. 4. Гюрза. 5. Выволока. 7. Абориген. 8. Гребень. 

12. Дискотека. 13. Комендант. 15. Пластун. 16. Бегунок. 21. Селектор. 22. Мор-
тира. 23. Ленточка. 27. Имение. 28. Шишига. 29. Нитка. 31. Длина.

ответы:

по горИЗонтаЛИ: 
5. Киевский князь, первым отдавший распо-

ряжение об организации порубежной охраны 
южных и юго-восточных пределов Руси (988 
г.). 6. Легендарный советский пограничник, 
на чьём счету значится 467 задержанных и 
уничтоженных нарушителей. 9. Группа под-
держки высокого начальника. «Афганский 
…» (фильм Владимира Бортко). 11. Шкала 
на топографической установке. 14. Короткая 
мужская причёска. 17. Валуны на Днепре, где 
печенеги подстерегли возвращающегося из 
похода Святослава. 18. Отделение для карт 
в офицерской сумке. 19. «Нюрнбергский …» 
(известный фильм Стэнли Крамера). 20. Хле-
бовозка на погранзаставе. 24. Пограничник на 
боевом гранатометании (сленг). 25. Сектор 
собачьего вольера. 26. Острое простудное 
заболевание. 30. Пограничник с именной 
заставы. 32. Знак на контрольно-следовой 
полосе. 33. Часть тела как символ товари-
щеской надёжности и поддержки. 34. Деталь 
верхней зимней одежды. 35. Каша с мясом в 
разговорном меню пограничников.

по вертИкаЛИ: 
1. Дежурство на удалении. 2. Сообрази-

тельность на практике. 3. Устройство для 
осуществления какого-либо процесса. 4. 
Горная гадюка. 5. Штрих на земле впереди 
следа. 7. Изначальный житель данной мест-
ности. 8. Волокуша на языке пограничников. 
12. Мойка посуды в наряде на погранзаставе. 
13. Начальник крепости или укреплённого 
района. 15. Разведчик в старину. 16. Значок 
«Воин-спортсмен». 21. Устройство для при-
ёма вызовов на диспетчерском пункте. 22. 
Артиллерийское орудие с коротким стволом 
для разрушения крепостных сооружений. 
23. Граница на море. 27. Родовое поместье. 
28. ГАЗ-66 в войсках. 29. Колючая прово-
лока вдоль границы. 31. Протяжённость по 
горизонтали. 

 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

                         Мы изготавливаем:
• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);
• Корсеты для лечения сколиоза;
• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой 
  фиксации;
• Корсеты-сидения и вертикализаторы для 
  детей с ДЦП;
• Лечебно-бандажные изделия;
• Сложную ортопедическую обувь при различных
  деформациях и заболеваниях нижних 
  конечностей и стоп в т.ч. диабет;
• Ортопедические стельки, супинаторы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

                                Наши адреса:
• пр. Гагарина 15а, тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, 
   e-mail: Oren-Prot@yandex.ru
• пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
   тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00
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 «ПРИВЕТ С ЗАСТАВЫ»




