
СЕ
ГОД

НЯ
 В Н

ОМ
ЕРЕ

:

28 МАЯ  – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Центральная газета объединений ветеранов войн и военной службы

стр. 5

ЮБИЛЕЙ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

12+

стр. 13

ПОБЕДНЫЙ ГОЛ!

стр. 11

ГЕРОЕВ НЕ ЗАБУДЕМ

стр. 9

ЮНЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ

Издается с июля 2011 г.            № 05 (114)                        26  мая 2018 года  Цена свободная

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны пограничных войск!

Поздравляю вас с Днем пограничника и 100-летием Пограничной службы ФСБ России! 
Воины-пограничники во все времена доблестно стояли на защите рубежей Отчизны. 
В годы Великой Отечественной войны они первыми приняли бой, в неравной схватке 

с противником до последней капли крови держали оборону. Памятной страницей 
в истории Пограничных войск стало участие в боевых действиях на территории 
Республики Афганистан. Десятки тысяч бойцов ежеминутно рисковали жизнью, 

обеспечивая целостность государственной границы.
Сохраняя верность присяге и традициям старших поколений, вы самоотверженно 

выполняете поставленные задачи, борясь с терроризмом, наркотрафиком, 
нелегальной миграцией, контрабандой товаров и оружия, обеспечивая мирную 

жизнь и спокойствие граждан. 
Всем, кто служит на границе и кто с честью исполнил свой служебный долг, желаю 

крепкого здоровья, успехов в ратном и мирном труде!

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области

С. И. ГРАЧЕВ

 Уважаемые друзья! 
Поздравляю воинов-пограничников и ветеранов Пограничных войск 
с профессиональным праздником и 100-летием  со дня учреждения 

Пограничной охраны!  
Защита государственной границы всегда была и остается делом первосте-
пенной    важности. На протяжении веков пограничники надежно охраняли 
рубежи Отечества, первыми принимали удар, стояли насмерть, защищая  

независимость Родины. В истории пограничной службы  не счесть примеров 
мужества и самоотверженности. Мы никогда не забудем о подвиге защит-

ников Брестской крепости, героев Великой Отечественной войны, всех, кто 
обеспечивал целостность границы в военное и мирное время.    

Наш край с момента своего основания был приграничным регионом. Таким 
он остается и сейчас, имея самый протяженный участок российско-казах-
станской границы. Воины-пограничники достойно продолжают традиции 

своих предшественников, успешно решают стоящие перед ними задачи.
Желаю  всем военнослужащим и  ветеранам пограничных войск здоровья, 

счастья, успехов и благополучия! 

Губернатор Оренбургской области  
Ю.А. БЕРГ

Цена свободная
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ПОДВИГ 100 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ  ОХРАНЫ 

Год назад в школе №11 города 
Оренбурга сотрудники полиции со-
вместно с общественной организа-
цией «Российский союз молодежи» 
заложили аллею памяти Евгения 
Никулина. Вместе со школьниками 
полицейские высадили 30 бело-
ствольных березок.

16 мая 2018 , в год 300-летнего юби-
лея российской полиции, на территории 
образовательного учреждения на аллее 
открыли памятный камень в честь опе-
руполномоченного Евгения Никулина, 
погибшего при выполнении служебных 
обязанностей.

В церемонии приняли участие губер-
натор Оренбургской области Юрий Берг, 
начальник УМВД России по Оренбург-
ской области генерал-майор полиции 
Михаил Давыдов, глава города Орен-
бурга Евгений Арапов, родители и кол-
леги Евгения Никулина, педагогический 
коллектив и юнармейцы школы №11.

Присутствующие возложили цветы к 
мемориалу. На тожественном митинге 
губернатор Юрий Берг выразил слова 
благодарности родителям Евгения 
Никулина за воспитание сына, а со-
трудникам полиции за то, что они еже-
дневно рискуют своей жизнью во благо 
спокойствия жителей Оренбуржья.

Начальник УМВД России по Оренбург-
ской области Михаил Давыдов в свою 
очередь отметил, что самоотверженный 
поступок Евгения является примером 
для молодых сотрудников. Он харак-
теризуют его как человека честного, 
открытого, принципиального. 

– Евгений не боялся трудностей, готов 
был и подтвердил это своим подвигом, 
лицом к лику столкнуться с преступни-
ком. Мы на его примере воспитываем 
наше молодое поколение.

Евгений Никулин погиб 6 октября 2016 
года во время преследования злоумыш-
ленника, совершившего угон автомо-
биля. Полицейский получил несколько 
ножевых ранений, от которых скончался 
в больнице. За смелые действия, со-
вершенные при исполнении служебных 
обязанностей в условиях, сопряженных 
с риском для жизни, младший лейтенант 
полиции Евгений Никулин награжден 
орденом Мужества (посмертно).

ПАМЯТНЫЙ 
ЗНАК

 ПОЛИЦЕЙСКОМУ 
Уважаемые военнослужащие  

и ветераны Пограничных войск!
Примите искренние поздравления со 100-лети-
ем со Дня образования Пограничных войск РФ!

Охрана и защита рубежей Родины – важ-
нейшая, ответственная и почетная задача, 

выполнению которой посвящают свою жизнь и 
судьбу лучшие воины Отечества.      

Во все времена представителей Пограничной 
службы отличали честь, отвага, мужество, 

высокий профессионализм - качества, необхо-
димые при выполнении задач по обеспечению 
безопасности Родины. Вы противостоите 
международному терроризму и межнацио-
нальной преступности, с оружием в руках 

защищаете границы нашей страны. От всей 
души хочу поздравить всех военнослужащих, 
ветеранов войн и военной службы с этой за-

мечательной датой, выразить 
благодарность и уважение каждому из вас за 

доблестное служение России! Желаю вам, 
вашим родным и близким крепкого здоровья, 

добра и семейного тепла, благополучия 
и мирного неба над головой!

  Глава города Оренбурга                                           
Е.С. АРАПОВ

Уважаемые пограничники!
В этом году в 100-ый раз страна празднует 

День пограничника. Как ветеран военной служ-
бы и боевых действий, награждённый медалью 

«За отличие в охране государственной границы 
СССР», я всегда с уважением относился к рат-
ной службе «зелёных фуражек». Пограничники 
всегда ощущают особое отношение государ-
ства и жителей великой России к своим за-

щитникам. Выражаю уверенность, что рубежи 
России и впредь будут под надежной охраной, и 
граница всегда будет священна и неприкосно-
венна, ведь на страже покоя и безопасности 
Отчизны сегодня стоят профессионалы, чья 

жизнь связана со службой, для которых грани-
ца - это жизнь и судьба.  В эти праздничные и 

знаменательные для всех стражей границы дни 
желаем действующим пограничникам, ветера-
нам границы крепкого здоровья и благополучия. 
Всего самого наилучшего вам и вашим семьям! 
Многих оренбуржцев, как жителей пригранич-
ного региона, можно 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 под-
тверждение.  Огромного счастья, уверенности в 
надежности границ нашего Отечества и мирно-

го неба над головой, уважаемые оренбуржцы!

Руководитель 
ОРО ВООВ  «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 

председатель комитета
 по делам национальностей, общественных 

объединений и религиозных 
организаций Законодательного Собрания 
Оренбургской области  Н.Р. ИБРАГИМОВ 

Дорогие друзья! 
Ветераны-пограничники, собратья по оружию и службе на границе, уважа-
емые сотрудники Пограничной службы ФСБ России, от имени Обществен-
ного объединения ветеранов Пограничной службы Оренбургской области 
«Пограничник Оренбуржья» поздравляю всех нас со славным 100-летним 

юбилеем со дня учреждения пограничной охраны нашего Отечества!  
Мы, ветераны-пограничники, сегодня проживаем в самых разных уголках 
Оренбургской области, но каждому из нас посчастливилось в разные годы 

проходить военную службу в Пограничных войсках КГБ СССР или в
 Пограничной службе ФСБ России! 

Нас, пограничников всех поколений, объединяет огромная любовь к Родине, 
чувство преданности пограничным традициям и готовность в любой 

момент встать на защиту священных рубежей Отечества –
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ!

Каждый воин в зеленой фуражке помнит слова «Не каждому дано право 
ходить по последним метрам родной земли, это право дано только 

пограничникам!». Спустя многие годы граница остается в нашей памяти 
и наших сердцах, и до сих пор по ночам часто снится граница. Надевая 

бережно хранимую пограничную форму и фуражку, мы вспоминаем службу 
на последнем рубеже и отдаем дань памяти пограничникам, погибшим

 при выполнении задач по охране Государственной границы
Мы хотим, чтобы спустя годы, последующие поколения не только знали 
о подвигах героев Брестской крепости и острова Даманский, о мужестве 
пограничников, которые участвовали в боевых действиях в Афганистане 
и на Кавказе, но и помнили имена воинов, отдавших свои жизни за Родину, 
с уважением относились к нелегкой службе стражей рубежей Отечества! 

От всей души желаем вам и семьям пограничников всех поколений 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, благополучия,

 а действующим пограничникам успехов в службе по надежной охране 
границы, свято чтить пограничные традиции и ритуалы!

ГРАНИЦА РОССИИ СВЯЩЕННА И НЕПРИКОСНОВЕННА! Так было! 
Так есть! И так будет! 

Председатель Совета Общественного объединения
 ветеранов (пенсионеров) 

Пограничной  службы   Оренбургской   области 
  «Пограничник Оренбуржья»

полковник запаса П.В. МАКАРОВ

Уважаемые товарищи, дорогие пограничники! 

Примите самые искренние поздравления с Днем пограничника 
и 100-летним юбилеем Пограничных войск Российской Федерации. 

На протяжении всей истории пограничники стояли на страже 
безопасности, целостности и независимости нашей страны. 

Солдаты-пограничники приняли первый бой Великой Отечественной 
войны. Не раз пограничные отряды отстаивали неприкосновенность 

наших рубежей в мирное время. 
Сегодня каждые сутки на охрану государственной границы выходят 

тысячи нарядов. В вашем распоряжении передовое вооружение 
и специальная техника, современное программное обеспечение, послед-

ние научные разработки.  И все же главными в нелегкой ответственной, 
порой опасной, службе были и остаются люди. Этот праздник наполнен 

благодарностью и уважением к ветеранам Пограничной службы, 
этот праздник наполнен священной памятью о тех, кто отдал 

свои жизни за благополучие страны.
Это праздник и тех, кто несет ответственность за настоящее, своими 
делами строит фундамент стабильного будущего, на кого можно рассчи-

тывать даже в самой непредсказуемой и серьезной ситуации. 
Примите пожелания крепкого здоровья, мира и добра вашим семьям. Пусть 

как можно реже в вашей жизни звучит сигнал «застава в ружье».    

Заместитель генерального директора 
ПАО «МРСК Волги»-директор филиала «Оренбургэнерго», 

ветеран-пограничник, член Совета ОРО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», член Общественной палаты Оренбургской области 

В.Ф.КАЖАЕВ 
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
И ДУХ ПАТРИОТИЗМА
Любовь к Отечеству начинается 

с преданности к тому месту, где ты 
родился. Малая родина — это та ос-
нова, на которой потом и вырастает 
подлинный дух патриотизма. Так счи-
тает глава Сорочинского городского 
округа Татьяна Петровна Мелентьева. 
О том, как живется ветеранам боевых 
действий в Сорочинском районе, 
она рассказала в интервью журна-
листу газеты «Контингент» Оксане  
Невечеря.

– Татьяна Петровна, сколько 
ветеранов войн в Афга-

нистане, Чечне, других «горячих 
точках», участников боевых дей-
ствий проживает в Вашем муни-
ципальном образовании?

–  По информации военного комисса-
риата, в Сорочинском городском округе 
проживают 112 ветеранов боевых дей-
ствий в Афганистане, 202 человека, при-
нимавших участие в боевых действиях 
на территории Чечни, 100 человек, вое-
вавших на территории других государств. 

– Как администрация му-
ниципалитета взаимо-

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

– На территории городского округа 
действуют общественные организации: 
Сорочинское отделение Оренбургской 
региональной общественной организа-
ции «Братство» инвалидов войны в Аф-
ганистане, боевых действий и военной 
травмы, Сорочинская районная обще-
ственная организация пенсионеров, 
ветеранов войн, труда, Вооруженных 
сил и  правоохранительных органов, 
Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования Сорочинская 
автомобильная школа Общероссий-
ской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России». Органы местного самоуправле-
ния активно привлекают общественные 
организации для проведения городских 
мероприятий, «круглых столов», семи-
наров, а также для совместного обсуж-
дения социально значимых вопросов. 
Наши муниципальные органы оказывают 
общественным организациям консуль-
тационную, информационную и имуще-
ственную поддержку (предоставление 
нежилых помещений для деятельности, 
ремонт помещений).

– Есть ли представители 
этих организаций в струк-

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

– Члены общественных организаций 
ветеранов войн и военной службы 
представлены в депутатском корпусе, в 
силовых структурах, бизнесе. Так, Чиги-
рев Вячеслав Юрьевич – депутат Соро-
чинского городского Совета 5-го созыва, 
руководитель Сорочинского отделения 
Оренбургской региональной обществен-
ной организации «Братство» инвалидов 
войны в Афганистане, боевых действий и 
военной травмы. Сегодня члены этой ор-
ганизации являются активными участни-
ками городских и областных спортивных 
соревнований, регулярно выставляют 
команду на Фестиваль рабочего спорта. 

Совместно с администрацией Сорочин-
ского городского округа традиционно 
ежегодно проходят турниры по мини-
футболу, волейболу, в которых принима-
ют участие ветераны боевых действий в 
Афганистане, Чечне, а также сотрудники 
правоохранительных органов и силовых 
структур Оренбургской области. 

Ветераны общества «Братство» яв-
ляются частыми гостями в школах 
городского округа, принимая участие в 
мероприятиях военно-патриотической 
направленности, рассказывая ребятам 
о мужестве российских солдат. Приходят 
к ребятам на уроки прошедшие Афгани-
стан предприниматели В.П.  Шумкин и 
В.С. Горбачев.  Делятся воспоминаниями 
о своей службе в Чечне  А.Ю.Слепец, 
председатель Совета ветеранов ОМВД 
по Сорочинскому городскому округу, и 
А.В. Самандрос, заместитель началь-
ника ОМВД  России по Сорочинскому 
городскому округу – начальник полиции.  

– Обращаются ли инвали-
ды, ветераны локальных 

войн, участники боевых действий 
в органы власти с просьбами о 
решении жилищных и других жиз-
ненно важных вопросов? Если 
такие проблемы существуют в 
Вашем муниципальном образова-
нии, какие шаги предпринимают-
ся для их решения?

–  В соответствии с Законом Оренбург-
ской области от 13.07.2007 N 1347/285-IV-
ОЗ «О предоставлении гражданам, про-
живающим на территории Оренбургской 
области, жилых помещений жилищного 
фонда Оренбургской области» вете-
раны боевых действий, вставшие на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях после 01.01.2005 года обе-
спечиваются жилыми помещениями по 
договорам социального найма.

За период с 2011 года в администра-
цию Сорочинского городского округа с 
письменными заявлениями о постановке 
на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях обратилось 17 ветеранов 
боевых действий, 11 из которых были 
приняты на данный учет. Одному ветера-
ну боевых действий было предоставлено 
жилое помещение по договору социаль-
ного найма.

По состоянию на 18.05.2018 года на 
учете в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий состоит 18 
ветеранов боевых действий.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Оренбургской области 
от 09.03.2006 N 72-п «О порядке предо-
ставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов» ветеранам боевых действий, 

вставшим на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий 
до 01.01.2005 года, предоставляется 
социальная выплата за счет средств 
федерального бюджета на приобретение 
или строительство жилого помещения.

За период с 2011 года социальные вы-
платы получили 3 ветерана боевых дей-
ствий на общую сумму 1 609 290 рублей.

– Ощущается ли в Вашем 
муниципальном обра-

зовании нехватка рабочих мест 
для этой категории населения? 
Насколько эффективно решает-
ся вопрос с трудоустройством 
ветеранов, участников боевых 
действий и военной службы?

– При обращении ветеранов, участни-
ков боевых действий и военной службы 
в органы местного самоуправления или 
в Центр занятости населения по вопросу 
трудоустройства им оказываются все не-
обходимые услуги в поиске подходящей 
работы. 

– Что делается в Вашем 
городском округе для со-

хранения памяти о тех, кто вое-
вал в Афганистане, Чечне, других 
«горячих точках», кто не вернул-
ся домой? В каком состоянии на-
ходятся памятники и места захо-
ронения участников локальных 
войн, погибших при исполнении 
служебного долга или умерших 
после возвращения домой? Есть 
ли в музеях, в том числе, школь-
ных, экспозиции, посвященные 
этим людям и событиям?

– В память о тех, кто воевал в Афгани-
стане, Чечне и других «горячих точках», 
в городском округе созданы памятники, 
установлены мемориальные доски, шко-
лы носят имена героев.

По инициативе Совета ветеранов, 
участников локальных войн 16 сентября 
2008 г. был открыт мемориал «Чёрный 
тюльпан». В настоящее время памятник 
рассматривается как общий для воинов, 
погибших в Афганистане и других ло-
кальных войнах. Имена девяти героев, 
высеченных на памятной табличке 
мемориала: Александр Петров, Игорь 
Василенко, Алексей Лавков, Виктор Де-
вяткин, Олег Стуколов, Сергей Ионов, 
Дмитрий Герцев, Валентин Тактаев, 
Семен Марков.

«Никто, кроме нас» – девиз воздуш-
но-десантных войск выбит на первой 
странице мемориала-«книги», посвящен-
ного воинам – десантникам, погибшим 
в локальных конфликтах. Открытие 
памятника состоялось 8 мая 2014 года. 
Инициатором создания мемориала яв-
ляется Сергей Шестопалов, прошедший 

воинскую службу в 106-й Тульской гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии в 
Чечне. Сергей является основателем и 
руководителем частного музея боевой 
славы «Память», которому исполнилось 
10 лет. Музейные экспозиции насчиты-
вают около тысячи экспонатов, отража-
ющих события разных периодов рос-
сийской истории: Великая Октябрьская 
социалистическая революция, Великая 
Отечественная война, Афганская и Че-
ченские кампании. Руководитель музея 
поддерживает тесное сотрудничество с 
матерями воинов-интернационалистов, 
внёсшими весомый вклад в  создание 
предметной коллекции музея, состоящей 
из личных вещей и наград погибших 
солдат.  Музей играет важную роль в 
деле патриотического воспитания юных 
жителей Сорочинского городского округа. 
Подобные музеи есть в каждой школе 
городского округа.

Имена героев носят школы городского 
округа: МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №5» носит имя А. 
Лавкова, геройски погибшего в Афга-
нистане. Улица Новая, на которой жил 
А. Лавков, названа его именем. На его 
доме установлена мемориальная до-
ска. На здании школы №4, в которой он 
учился, установлена мемориальная до-
ска с именами погибших в Афганистане 
героев-учащихся школы, в том числе и 
А. Лавкова. Ежегодно учащиеся школы 
№4 принимают участие в традиционном 
лыжном кроссе памяти А. Лавкова с обя-
зательным посещением матери Алексея-
Веры Ильиничны Лавковой.

МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №7» названа именем Сергея Ио-
нова– геройски погибшего в Чечне, МБОУ 
«Войковская СОШ» носит имя Олега Сту-
колова, погибшего в Афганистане.

– Татьяна Петровна,  на-
сколько  активно привле-

каются ветераны войн, участники 
боевых действий к проведению 
работы по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи? Как 
современные подростки относят-
ся к службе в армии?

– Ветераны Великой Отечественной 
войны, участники боевых действий по-
следних десятилетий принимают самое 
активное участие в военно-патриотиче-
ском воспитании подрастающего поко-
ления. Ежегодно 15 февраля проходят 
мероприятия в память о  сорочинцах, 
исполнявших долг за пределами Оте-
чества. У мемориала «Чёрный тюльпан» 
ветераны боевых действий, жители окру-
га собираются на митинг, в читальном 
зале центральной библиотеки им. А. Фа- 
деева и сельских библиотеках проходят 
встречи с воинами-интернационалиста-
ми. Кроме того, в школах округа суще-
ствуют кадетские, казачьи классы. 

И мы уверены, что связь и преемствен-
ность поколений, дух патриотизма в жи-
телях нашего Сорочинского городского 
округа не исчезнет никогда. А будет 
только укрепляться и расширяться, во-
влекая все больше граждан в единый 
круг единомышленников, преданных 
родному Отечеству. 
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100 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ  ОХРАНЫ 

ДОСТОЙНО
ОТПРАЗДНОВАТЬ ЮБИЛЕЙ

28 мая 2018 года исполняется 100 
лет со дня учреждения Пограничной 
охраны нашей страны. Именно в этот 
день в 1918 году был издан Декрет 
Совета Народных Комиссаров «Об 
учреждении Пограничной Охраны». 

Работа по подготовке к празднованию 
славного юбилея легендарных Погранич-
ных войск началась заблаговременно, и 
за год до юбилея оренбургскими ветера-
нами в городах и районах области были 
проведены мероприятия под условными 
наименованиями «100 «Уроков Муже-
ства»: «Есть такая профессия – Родину 
охранять!», «100 экскурсий в музеи», 
«Посадим 100 деревьев», «100 детских 
взглядов на тему: «Родина начинается 
с границы».

Тысячи школьников побывали в «На-
родном музее защитников Отечества» 
и музее «Воинская слава и Афганская 
война» (АНО «Содружество») и из уст 
ветеранов-пограничников узнали о под-
вигах пограничников разных поколений 
и нелегкой службе по охране Государ-
ственной границы Отечества. Классы 
пограничного профиля созданы при 
деятельном участии ветеранов Погра-
ничных войск в г. Сорочинске, г. Бузулуке,  
г. Медногорске и Тоцком районе, ак-
тивизирована работа пограничными 
кадетскими классами в средней школе 
№ 88 г.Орска. В результате проведённых 
«Уроков Мужества» в учебных заведе-
ниях этих муниципальных образований, 
а также в г.Оренбурге, г.Кувандыке, г.Гае 
многие ребята ощутили дух пограничной 
романтики и приняли решение после 
школы стать сотрудниками Пограничной 
службы ФСБ России. При поддержке 
руководства Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской области, 
в нашем регионе вошло в практику 
проведение экскурсий для школьников 
в подразделения, непосредственно 
охраняющие оренбургский участок рос-
сийско-казахстанской государственной 
границы. В мае этого года  уже в гостях 
у пограничников успели побывать орские 
и сорочинские школьники.

В преддверии праздника апрель и 
май были насыщены военно-патриоти-
ческими, спортивными и ритуальными 
мероприятиями, которые проводились 
не только в г. Оренбурге. Ветеранами-
пограничниками с подрастающим по-
колением проведена очередная череда 
«Уроков Мужества» и экскурсий в музеи 
военной направленности, совместно с 
Пограничным управлением ФСБ России 
по Оренбургской области, организова-
но посещение школьниками военных 
городков пограничных подразделений, 
охраняющих российско-казахстанский 
участок государственной границы.

Состоялись традиционные товарище-
ские встречи по волейболу, мини-фут-
болу и стрельбе из пистолета Макарова 
между ветеранами-пограничниками и 
ветеранами Управления ФСБ России по 
Оренбургской области. 

С 28 марта на территории области 
проводился Конкурс детского творче-
ства, а также Конкурс презентаций и 
видеоклипов под девизом «Мой папа 
пограничник, и этим я горжусь!», посвя-
щенные 100-летию со дня учреждения 
Пограничной охраны Российской Феде-
рации. На конкурс поступило более 160 
работ изобразительного и прикладного 
творчества, а также 15 презентаций, рас-
сказывающих о родственниках, в разные 
годы служивших в Пограничных войсках. 
Наибольшую активность проявили 
воспитанники детских садов и школь-
ники из г.Орска, г.Бузулука, г.Абдулино, 
г.Медногорска, Октябрьского, Алексан-
дровского, Акбулакского и Тюльганского 
районов.

Ветеранами-пограничниками области 
осуществлялось  посещение мест за-
хоронений пограничников, погибших при 
выполнении задач по охране Государ-
ственной границы Отечества. 

В память о пограничниках и солдатах 
всех родов войск, погибших на полях 
сражений Великой Отечественной войны 
впервые на параде в День Победы 9 мая 
2018 года на площади Ленина г. Оренбур-

га вместе с войсками оренбургского гар-
низона прошла в единой форме одежды 
колонна ветеранов Пограничных войск. 

Именно пограничники на рассвете 22 
июня 1941 года первыми приняли удар 
вероломного врага, и уже на второй день 
войны газета «Правда» писала: «Как 
львы дрались советские пограничники... 
Они бились врукопашную, и только через 
мёртвые их тела враг мог продвинуться 
на пядь вперёд». И в год 100-летнего 
юбилея со дня образования легендар-
ных Пограничных войск в едином строю 
прошли преемники славных традиций 
воинов-победителей – ветераны-по-
граничники, в разные годы охраняв-
шие Государственную границу нашего 
Отечества, а ныне проживающие в  
г. Оренбурге.

Возглавил строй ветеран боевых дей-
ствий в Республике Афганистан и на Се-
верном Кавказе генерал-лейтенант ФСБ 
России Дмитрий Касымович Саидов.

Во многих городах и районах области 
ветераны границы посчитали своим 
долгом и делом чести увековечить под-
виги пограничников разных поколений, 
установив памятники или памятные зна-
ки. Торжественная церемония открытия 
памятного знака в честь пограничников 
состоялась 12 мая в г.Кувандыке при 
участии представителей администрации 
Кувандыкского городского округа, Совета 
депутатов, общественных организаций, 
школьников, кадетов и священнослужи-
телей, действующих сотрудников По-
граничной службы и ветеранов границы. 
На средства, собранные ветеранами 
Погранвойск Тоцкого района, изготовлен 
и уже установлен в «Парке Победы» па-
мятный знак. Его торжественное откры-
тие планируется в День пограничника 28 
мая при участии главы муниципального 
образования Владимира Ковешникова, 
который в 1988 - 1989 годах проходил 
военную службу по призыву в Отдель-

ном Арктическом пограничном 
отряде. Проведены подготови-
тельные работы, и планируется 
открытие памятников (памят-
ных знаков) в г. Соль-Илецке, 
а также районных центрах 
Октябрьское и Ташла.

19 мая ветеранами-пограничниками 
Кувандыкского городского округа был 
организован автопробег, посвященный 
100-летию со дня учреждения Погра-
ничной охраны. Ветераны, служившие 
в Пограничных войсках, на своих авто-
мобилях, с флагами и пограничной атри-
бутикой собрались у недавно открытой 
стелы «Пограничникам всех поколений» 
в «Липовом парке» г. Кувандыка. По-
сле проведения инструктажа колонна 
автомобилей отправилась в путь. Про-
ехав по городу, участники автопробега 
направились в село Новоуралец, где 
колонну встретили проживающие здесь 
ветераны-пограничники и сопроводили 
до мемориального комплекса в честь 
Победы в Великой Отечественной войне. 
У мемориала уже собрались местные 
жители, была организована культурная 

программа. Открыл митинг ветеран-по-
граничник Александр Темников, был 
поднят Государственный флаг России, и 
в торжественной обстановке действую-
щие пограничники вместе с ветеранами 
открыли памятный знак, построенный 
силами новоуральцев, в разные годы 
служивших в Пограничных войсках в 
память о погибших пограничниках всех 
поколений.

После концертной программы и за-
крытия митинга автоколонна отпра-
вилась в с. Никольское, где местные 
ветераны-пограничники и жители 
села также встретили участников 
автопробега, а в местном клубе 
были проведены митинг и празд-
ничный концерт.

Для жителей обоих селений 
этот день запомнится надолго, 

а здешним ветеранам-погранич-
никам во время торжественных 

мероприятий председатель ветеран-
ской организации пограничников 
Кувандыкского городского округа 
Сергей Курушкин вручил в память о 
славном юбилее памятные медали 

«Пограничным войскам 100 лет». 
24 мая на учебном полигоне Управ-

ления МВД России по Оренбургской 
области Пограничное управление ФСБ 
России по Оренбургской области прошел  
традиционный турнир по стрельбе из 
автомата Калашникова АК-74, в котором 
приняли участие команды, представля-
ющие органы государственной власти 
и силовые структуры Оренбургской об-
ласти, а также ветераны Пограничных 
войск и ветераны военной службы. 

25 мая в районном центре Октябрь-
ское прошел гала-концерт по итогам 
открытого конкурса военно-патриотиче-
ской песни и вокально-инструменталь-
ных ансамблей «Россия начинается с 
границы», организованного ветерана-
ми-пограничниками и администрацией 
Октябрьского района.

Сразу два памятных знака торже-
ственно открываются в г. Оренбурге в 
сквере около памятника Феликсу Дзер-
жинскому 27 мая 2018 года во время 
проведения культурно-патриотического 
мероприятия «Боевой расчёт». Один из 
памятных знаков  – в честь 100-летия 
со дня учреждения Пограничной охраны 
Российской Федерации, а второй – в 
честь 100-летия со дня образования 
органов государственной безопасности 
страны (ВЧК - КГБ - ФСБ). Ход меропри-
ятия предусматривает ознакомление с 
работами детей, принявшими участие 
в творческих конкурсах, торжественное 
построение ветеранов-пограничников с 
соблюдением воинских ритуалов,   воз-
ложение ветеранами цветов  к  памят-
нику «Феликс Дзержинский с детьми»,  
а также  награждение ветеранов юбилей-
ными медалями.

Роман ДУДНИЧЕНКО

ном Арктическом пограничном 
отряде. Проведены подготови-
тельные работы, и планируется 
открытие памятников (памят-
ных знаков) в г. Соль-Илецке, 
а также районных центрах 

19 мая ветеранами-пограничниками 

После концертной программы и за
крытия митинга автоколонна отпра
вилась в с. Никольское, где местные 
ветераны-пограничники и жители 
села также встретили участников 
автопробега, а в местном клубе 
были проведены митинг и празд

а здешним ветеранам-погранич
никам во время торжественных 

мероприятий председатель ветеран
ской организации пограничников 
Кувандыкского городского округа 
Сергей Курушкин вручил в память о 
славном юбилее памятные медали 

«Пограничным войскам 100 лет». 
24 мая на учебном полигоне Управ

ления МВД России по Оренбургской 



05 (114) 26 мая 2018 5
100 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ  ОХРАНЫ 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 

ДНЯ ПОГРАНИЧНИКА
27 МАЯ к 18:00 все ветераны-пограничники приглашаются в сквер у памятника 
Феликсу Дзержинскому (проспект Дзержинского - улица Салмышская), где состоится 
культурно-патриотическое мероприятие «Боевой расчет». 

С 18.00 разворачивается выставка детского творчества. Начинают звучать погра-
ничные песни, устанавливаются автомобили ГАЗ-69 и ГАЗ-66, которые украшаются 
баннерами и пограничной символикой, организована продажа пограничных сувениров

С 18.30 - прибытие ветеранов ПВ преклонного возраста, ветеранов ФСБ, священнос-
лужителей и почётных гостей, подготовка к построению.

18:50 - 19:00 - построение по округам, доклад о готовности.

19:00 - 20:00 - проведение «Боевого расчёта» с открытием памятных знаков, ос-
вящение их православным и мусульманским священнослужителями, выступления 
приглашённых гостей, вручение ветеранам юбилейно-памятных медалей, постановка 
приказа в наряд на 28 мая 2018 года.

20:00 - объявление о наступлении очередных пограничных суток, поздравление со 
100-летием со дня учреждения Пограничной охраны Российской Федерации. В воздух 
запускаются воздушные шары в форме флага Российской Федерации с подвязанным 
пограничным флагом.

а а я  а  я   ам  м   
м  а а   а ам  а ам   а а а ам
     м а  а  а а  м а 

а   а а   а   
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а  я  а  а    .

По возникающим вопросам обращаться 

к Дудниченко Роману Анатольевичу по телефону 8-909-603-69-84.

28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
В 9.00 – ветераны-пограничники собираются у памятника В. Чкалову в област-
ном центре.

10.15 – колонна движется по улице Советской до парка «Салют, Победа!».

В 11.00 – митинг в честь Дня пограничника в парке «Салют, Победа!»

В 12.30 – Торжественный концерт, посвященный 100 лет со дня учреждения 
пограничной охраны нашей страны, в Драматическом театре им. М.Горького.
Вход свободный для ветеранов-пограничников и членов их семей.

После распада Советского Союза 
Оренбургская область стала пригра-
ничной, и в 1996 году здесь появились 
первые пограничники. Погранслужба 
строилась по принципу деятельности 
участковых уполномоченных в при-
граничных населенных пунктах.

Первым начальником районного от-

дела Пограничной службы РОПС был 
назначен майор Алексей Анатольевич 
Сорокин. Основной задачей стоящей 
перед пограничниками, помимо охраны 
Государственной границы было разъяс-
нение людям, проживавшим всю жизнь 
в глубоком тылу Советского Союза, того, 
что они оказались на передовых погра-
ничных  рубежах. 

Прошли годы. О том, что мы живем 
в приграничной территории, новотрой-
чанам сейчас только напоминает не-
большой комплекс сооружений в районе 
Новотроицкого отделения ДОСААФ. Уже 
более 15 лет здесь находится погранич-
ная застава. 

В ходе экскурсии ученики 5А класса 
школы №13 узнали о том, как шло 
становление отряда по охране участка 
российско-казахстанской границы. Также 
им рассказали о современных  буднях и 
праздниках погранзаставы,

Ребячий восторг вызвало оснащение, 
применяемое для выполнения функций 
по защите границы. Школьники смогли 
оценить весовые возможности оружия.

При этом подросткам  наглядно проде-
монстрировали, что границу защищают 
не только с помощью оружия и охранной 
сигнализации. Пограничники считают 
своим главным помощником в охране 
государственных границ служебных 
собак. Пятиклассники познакомились с 
верным другом пограничника. Новотро-
ицкие «Мухтары» обладают не только 
отличным нюхом, прекрасно исполняют 
команды, но и способны к виртуозному 
пониманию сложившейся ситуации. Че-
ловек и собака умеют дружить и служить.

Это уже не первая экскурсия, которую 
организует для школьников новотроиц-

кое местное отделение Оренбургского 
регионального отделения ветеранов бо-
евых действий «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
В течение учебного года познакомиться 
с жизнью погранзаставы смогли ребята 
из школ №№13, 15, 17, 23 и лицея №1.

Новые экскурсии впереди!

Наталья КНЯЗЕВА,
 г. Новотроицк 

ЭКСКУРСИЯ НА ПОГРАНЗАСТАВУ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ 
Как вернуть имя каждому 

герою Великой Отечественной

Неважно, сколько пройдет 
времени, память о великом 
подвиге советского народа 
в Великой Отечественной 
войне будет передаваться из 
поколения в поколение. Где и 
в каких войсках служил, был 
ли ранен, когда погиб, где за-
хоронен. Родные ищут любые 
сведения, которые бы проли-
ли свет на фронтовой путь их 
близкого человека.

С чего начинать поиски про-
павших без вести, куда обра-
щаться, какие интернет ресурсы 
могут помочь буквально за не-
сколько минут, а по какому пово-
ду стоит обратиться лично, – на 
эти и другие вопросы ответил 
Алексей Сухоруков, начальник 
отделения по работе с гражда-
нами военного комиссариата 
Оренбургской области.

– Несмотря на то, что 
со Дня Победы 

прошло 73 года, поиск без 
вести пропавших род-
ственников продолжается 
и сейчас. С чего начи-
нать? Куда обращаться?

– Начинать поиски нужно с 

районного военного комиссари-
ата или комиссариата муници-
пального образования. Посколь-
ку все документы, касающиеся 
призыва на войну, извещения 
о смерти, карточки учета во-
еннослужащих или раненых, 
должны храниться именно в 
комиссариатах. В каждом рай-
онном военкомате велась книга 
призванных по мобилизации. К 
сожалению, нередко военная 
часть не указывалась. Это до-
бавляет проблем в поисках, 
но постепенно информация 
копится, пополняется, главное, 
не прекращать поиски.

Если вы разыскиваете че-
ловека, который вернулся с 
войны, то знайте, что на него 
обязательно заводили карточку 
военнослужащего. Приказом 
Министра обороны РФ такие 
документы должны храниться 
вечно.

Обычно в них сосредоточены 
основные сведения – откуда 
призывался гражданин, на каких 
фронтах воевал, какую воин-
скую специальность получил, 
был ли ранен, какие награды 
имеет.

Обращайтесь в военкоматы 
письменно, просите зарегистри-
ровать ваше заявление, будьте 
настойчивы. В течение 30 дней 
вам обязаны предоставить от-
вет.

В военкоматы поступает 
очень много запросов. Если 
вы обращаетесь с целью ра-
зыскать своего родственника, 
чтобы восполнить семейный 

архив, придется ждать. В пер-
вую очередь исполняются за-
просы официально-правового 
характера. Архив Министерства 
обороны находится в Подольске 
и обрабатывает десятки тысяч 
запросов в год. Поэтому лучше 
все-таки предпринять всевоз-
можные самостоятельные по-
пытки поиска. Тем более что 
интернет сейчас практически 
стирает все границы.

– В последние годы 
Министерство обо-

роны РФ запустило три 
ресурса с архивными дан-
ными участников Великой 
Отечественной войны. 
Расскажите о них.

– Самый первый – обобщен-
ный банк данных «Мемориал».  
Сейчас он содержит почти 17 
миллионов цифровых копий 
документов о безвозвратных по-
терях и 20 миллионов именных 
записей о потерях Красной Ар-
мии в Великой Отечественной 
войне. Опубликованы первич-
ные места захоронений более 
чем 5 миллионов солдат и 
офицеров.

Сведения ежегодно пополня-
ются новыми записями. Обнов-
ляются места выбытия бойцов, 
погибших на полях сражений.

Ведется работа над оциф-
ровкой списков и картотеки ра-
нений, дел санитарных частей 
и медсанбатов. Как сообщает 
«Мемориал», в настоящее 
время восстановлены имена 1 
миллиона военнослужащих – 

узников фашистских лагерей. 
Но по немецким данным в плену 
находилось более 5 миллионов 
советских граждан! То есть, 
свыше 4 миллионов имен пред-
стоит вернуть из забвения.

На сайте «Подвиг народа» 
размещены сканы наградных 
листов, поиск ведется по на-
градным документам.

И еще один ресурс – «Память 
народа». Здесь есть список 226 
боевых операций с картами и 
воинскими частями, участвовав-
шими в них; информация о 1141 
воинском захоронении, можно 
вести поиск по фамилиям или 
по документам частей.

Буквально за десять лет про-
ведена колоссальная работа, 
воспользоваться результатами 
которой может любой желающий.

– Как часто и с какими 
просьбами об-

ращаются в комиссариат 
жители Оренбургской об-
ласти и не только?

– Довольно часто. К нам 
обратилась женщина, прожи-
вающая в Самарской области. 
Разыскивала брата своего 
отца. Все данные установила 
самостоятельно: где служил, в 
какой части, где погиб. Место 
захоронения – Тверская (ра-
нее – Калининская) область, 
Зубцовский район, деревня Ва-
шутино. Но дело в том, что этой 
деревеньки в настоящее время 
уже нет. Нам предстоит выяс-
нить – было ли перезахоране-
ние, если да – то необходимо 

разыскать его. Чтобы родные 
могли установить памятный 
знак, возложить цветы, отдать 
воину дань памяти.

21 июня 2016 года в Тюль-
ганский район при помощи 
областного комиссариата на 
родную землю был возвращен 
прах нашего земляка, рядового 
Сергея Николаевича Шпагина. 
Он погиб в октябре 1941 года 
на передовой в Смоленской об-
ласти. 75 лет считался без вести 
пропавшим.

Мы поддерживаем тесную 
связь с поисковыми отрядами 
не только нашей области, но и 
всей страны. Возвращение имен 
без вести пропавшим – наше 
общее дело.
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Анна КОННОВА, 
http://www.oren.aif.ru

Именно это пообещали призывникам 
Оренбургского района на территории 
Донгузского испытательного полигона 
в поселке Первомайском. Ведь для 
того и проходит ставшее традицион-
ным мероприятие для новобранцев 
накануне их отправки в армию. 

Проводить ребят на службу собрались 
их родители, представители органов вла-
сти, военного комиссариата, учащиеся 
кадетских классов, которым предстоит 
встать в строй через несколько лет.

Ветераны Оренбургского районного 
отделения Оренбургского регионального 
отделения «БОЕВОЕ БРАТСТВО» во гла-
ве с руководителем отделения Сергеем 
Васильевым также приняли участие в 
социально-патриотической акции «День 
призывника».

Ставшее уже традиционным мероприя-
тие вместило в себя множество событий. 
И открылось оно митингом на плацу.

– Я рад приветствовать вас в одной из 
ведущих военно-исследовательских ча-
стей Министерства обороны, — обратился 
к будущим защитникам Отечества  глава 
Оренбургского района Василий Шмарин. 
— Сегодня всё больше молодых людей 
осознают, что служить Родине, защищать 
семью и близких — долг каждого мужчины. 
И происходит это, во многом, благодаря 
хорошо развитой системе патриотиче-
ского воспитания и оборонно-спортивной 
подготовки нашей молодёжи. В школах 
Оренбургского района сложилась строй-
ная система кадетского образования: у нас 
действуют более 50 кадетских и казачьих 

классов, в которых обучаются 1065 вос-
питанников.

В осеннюю призывную кампанию про-
шлого года Оренбургский район выполнил 
план призыва на 114,4 процента, направив 
в войска 143 человека. И наша сегодняш-
няя задача — так же чётко «отработать» 
весенний призыв. Служба в Российской 
армии становится всё более почётной и 
престижной. «Возможно, и кто-то из вас 
захочет продолжить армейскую карьеру, 
стать профессиональным военным», — 
сказал Василий Николаевич.

Чтобы не было страхов перед армией, 
родителей новобранцев и кадет познако-
мили с солдатским бытом и распорядком 
дня. Сегодня он совсем не такой, как 
ещё несколько лет назад. Так, например, 
неудобные двухъярусные кровати заме-
нили на индивидуальные с новенькими 
прикроватными тумбочками. Осталась в 

прошлом и ручная стирка белья. Теперь 
в казармах есть автоматические стираль-
ные машины.  А ещё в воинской части 
имеется спортивный кубрик с тренажёра-
ми, комната досуга с уголком чаепития, а 
в моечной установлены душевые кабины. 
Претерпело изменения и обмундирование 
солдат. Сегодня его шьют из современных 
высококачественных материалов. Лёгкие 
и теплые флисовые толстовки, зимние и 
летние футболки, ботинки вместо кирзо-
вых сапог, помогающие сохранить ноги 
в тепле даже при – 50 градусах, ветро-
влагозащитные прорезиненные костюмы. 
Цена такого комплекта одежды – около 75 
тысяч рублей 

– Для меня главное, чтобы сын был в те-
пле, хорошо накормлен и одет. Нынешний 
солдатский быт чем-то даже санаторий 
напоминает. Так что сына на службу от-
правляю со спокойной душой, – улыбается 

мама призывника Александра Лариса 
Ткаченко из посёлка Чебеньки.

Посмотрели мальчишки и на боевую 
технику, применяемую современными 
Вооружёнными Силами. О ней военнослу-
жащие рассказывали особенно подробно: 
дальность стрельбы, частота выстрелов, 
технические характеристики - всё это вы-
зывало у ребят большой интерес.

– Впечатления отличные. Нам все по-
казали и подробно рассказали, как служат 
солдаты, какие должны знать команды.  
Сам я хотел бы попасть в морские или 
лётные войска, – поделился ученик ка-
детского класса лицея №1 посёлка Перво-
майский Руслан Кунарбаев.

Его одноклассница Вероника Щербини-
на говорит: «Мне понравилась строевая 
подготовка военнослужащих. А ещё я по-
няла, что условия, в которых служили мои 
дедушка и папа, сильно отличаются от тех, 
в которых окажутся мои одноклассники».

Военный комиссар Оренбургского 
района Дмитрий Вербицкий отмечает: 
эффективность и актуальность таких 
патриотических акций такова, что мно-
гие ребята просят остаться и проходить 
службу именно в этой части. Но на самом 
деле, сегодня почти все войсковые под-
разделения страны имеют подобный об-
лик. Здесь же есть возможность показать 
солдатский уклад комплексно: от кружки 
до современного танка. 

Для новобранцев в День призывника 
была подготовлена программа с участием 
артистов Центра культуры и досуга Орен-
бургского района, а также Центра культуры 
посёлка Первомайский. Напоследок буду-
щих воинов угостили солдатской кашей, 
приготовленной на полевой кухне.

Кристина НЕЧАЕВА

ЗДЕСЬ ВАМ АРМИЮ ПОКАЖУТ
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Накануне Дня Победы в областном 
центре тысячи оренбуржцев пришли 
к  мемориалам почтить память земля-
ков, погибших в Великой Отечествен-
ной войне.

Представители Оренбургского реги-
онального отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» совместно с другими вете-
ранскими организациями посетили ме-
мориал памяти в парке 50-летия СССР 
в Степном посёлке города. Там ветераны 
военной службы почтили память погиб-
ших военнослужащих минутой молчания 
и возложили цветы к мемориалу.

Торжественно-траурная церемония 
продолжилась в мемориальном ком-
плексе «Вечный огонь» на проспекте 
Победы. В ней принимали участие 
ветераны Великой Отечественной во-
йны, труженики тыла, дети войны, 
Губернатор - Председатель Прави-
тельства Оренбургской области Юрий 
Берг, Глава города Оренбурга Евгений 
Арапов, представители администрации 
области и города, сотрудники силовых 
структур, военнослужащие, работники 
предприятий и организаций города, 
представители православной церкви и 
ислама, студенты, школьники, жители 
областного центра. Всего в церемонии 
приняли участие более 5 тысяч человек. 
Торжественными словами, минутой мол-
чания и оружейным салютом они почтили 
память погибших в боях в годы Великой 
Отечественной войны.

По окончании церемонии возложения 
цветов у Вечного огня парадным маршем 
прошли военнослужащие и кадеты.

Акция продолжилась на мемори-
альном комплексе советским воинам, 
умершим от ран в госпиталях города 
Оренбурга в годы Великой Отечествен-
ной войны и в выставочном комплексе 
«Салют, Победа!». 

Елена КАРТАЗАЕВА

ПАРАД ПОБЕДЫ 
В ОРЕНБУРГЕ

В Оренбурге утром 9 Мая про-
шел Парад Победы. Колонны шли 
от площади Ленина до Атриума. В 
параде приняли участие более 1000 
человек – это военнослужащие, 
представители силовых ведомств, 
кадеты, ветераны локальных войн, 
ученики патриотических клубов, 
кружков и организаций.

Командовал парадом начальник Орен-
бургского гарнизона, командующий 31 
ракетной армией Анатолий Кулай. По 
традиции, парад начался с построения, 
обхода войск и приветствия. После этого 
«коробки» двинулись по площади Лени-
на. Впервые участие в шествии приняли 
юнармейцы: они прошли перед зрителя-
ми отдельной колонной.

На трибуне парада собралось около 
тысячи зрителей. Это ветераны, тру-
женики тыла и «Дети войны». Там же 
парад смотрели первые лица области 
и города, представители общественных 
организаций, ветераны здравоохране-
ния, образования, науки и культуры, 
дети и почетные граждане города. 
Благодаря новой схеме размещения 
парад смогли посмотреть более 4 ты-
сяч жителей города.

Губернатор Юрий Берг в своей речи 
напомнил, что главными героями Дня 
Победы всегда остаются ветераны 
Великой Отечественной войны, и 
обратился к ним и труженикам тыла 
со словами глубокой благодарности. 
Глава региона в своей речи отметил, 
что День Победы – это священный 
праздник для каждого из нас.

–  Мир на родной земле был завоёван 
ценою миллионов жизней, тяготами 
и лишениями всего народа. Эхо сра-
жений до сих пор отзывается острой 
болью и, в то же время,  огромной  
гордостью в наших сердцах, – сказал 
губернатор.

Юрий Берг добавил, что Оренбуржье 
отправило на фронт более четырёхсот 
тысяч своих сыновей и дочерей. Почти 

половина – 187 тысяч – не вернулась с 
войны. Их имена навеки останутся в па-
мяти потомков, наследников Великой 
Победы. День Победы – это в первую 
очередь ваш праздник. Спасибо вам за 
победную весну Сорок Пятого! Спасибо 
за то, что вы сегодня по-прежнему с 
нами! Низкий поклон всему поколению 
победителей. 

Особые слова благодарности Юрий 
Берг выразил труженикам тыла, без 
героического труда которых невозмож-
но было добиться фронтовых побед. В 
годы войны Оренбургская область (в то 
время – Чкаловская) стала кузницей 
оружия победы. На фронт отправля-
лись техника и боеприпасы, сделан-
ные на наших заводах. Подпитывали 
боевые силы Красной Армии наша 
нефть, газ и металл, медикаменты и 
продовольствие. В области работали 
75 госпиталей. Наши медики выхажи-
вали и ставили на ноги тысячи солдат, 
покалеченных в сражениях.

Вечером состоялась всемирная 
акция «Бессмертный полк». Более 40 
тыс. оренбуржцев вышли на акцию 
«Бессмертный полк». Эта цифра зна-
чительно превышает прошлогоднюю. 

Более того, за всю историю проведения 
акции в Оренбурге она самая высокая. 

Колонна растянулась почти по всему 
проспекту Победы. Люди шли, пели 
фронтовые песни, кто-то с детьми, с 
семьями, кто-то один. Всех их объ-
единяло одно - причастность к общему 
делу, той памяти сердца, что никогда 
не сотрётся. 

Построение «Бессмертного полка» 
началось от улицы Немовской в 17:30. 
В 18:00 колонна с портретами участни-
ков Великой Отечественой войны  вы-
двинулась в центр Оренбурга. В акции 
приняли участие школьники, студенты, 
маленькие дети, пожилые люди и ин-
валиды, представители общественных 
организаций, органов власти и депу-
таты. По всему маршруту следования 
расставлялись площадки с военной 
техникой, полевой кухней, технически-
ми секциями и творческими кружками. 
Всюду пели и приветствовали шеству-
ющий «Бессмертный полк». Акция 
завершилась у Водонапорной башни, 
где начался главный концерт ко Дню 
Победы, а в 22:00 небо озарилось кра-
сочным праздничным салютом из 594-х  
залпов.

ПОКЛОНИМСЯ
ГЕРОЯМ
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ГЕРОЮ 9-ОЙ РОТЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Парк горняков теперь украшает 

памятник Герою Советского Союза 
Вячеславу Александрову, трагически 
погибшему в Афганистане. Торже-
ственная церемония открытия про-
шла в Соль-Илецке 8 мая. Память 
о командире отделения девятой 
парашютно-десантной роты отдель-
ного 345 парашютно-десантного 
полка Ограниченного контингента 
Советских войск в Демократической 
республике Афганистан увековечили 
в камне.

В торжественной церемонии открытия 
нового памятника участвовали предста-
вители правительства области, местной 
администрации, мама Героя Раиса 
Михайловна, жители города, три вете-
рана-фронтовика, проживающих в Соль-
Илецком районе – Петр Яшков, Давид 
Сорокин, Михаил Гузенков, участники 
патриотических объединений, казаки, 
юнармейцы, общественные организации 
ветеранов локальных конфликтов, вете-
раны боевых действий.

В своем выступлении губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг по-
здравил присутствующих с наступающим 
Днем Победы.

– Символично, что мы открываем па-
мятник Герою Советского Союза Вячес-
лаву Александрову накануне  священ-
ного для каждого россиянина праздника. 
Во все времена воинская доблесть и 
отвага, мужество и героизм защитников 
Отечества были опорой государства и 
народа. В нашей истории есть множе-
ство героических примеров. Одним из 
них является судьба нашего земляка 
Вячеслава Александрова, – сказал он.

Вячеслав Александров родился в 
Оренбурге в студенческой семье. По-
сле окончания вуза родители по рас-
пределению уехали в село Изобильное 
Соль-Илецкого района. После школы 
Вячеслав поступил в Куйбышевское 
речное училище, откуда весной 1986 
года его призвали в армию. За три ме-
сяца до демобилизации, 7 января 1988 
года, командир отделения парашютно-
десантного полка Александров погиб в 
бою, спасая товарищей. За мужество 
и воинскую доблесть Вячеславу Алек-
сандрову посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. В минувшем 
январе ему исполнилось бы 50 лет со 
дня рождения.

Юрий Берг выразил также слова благо-
дарности коллективу ГУП Оренбургской 
области «Оренбургремдорстрой» и 

ППО Соль-Илецкого ДРСУ, которые про-
финансировали создание памятника и 
всем неравнодушным людям, кто внес 
свою лепту. 

Губернатор от имени всех оренбурж-
цев поблагодарил маму Героя Раису 
Михайловну:

– Спасибо вам за то, что воспитали 
прекрасного сына! Спасибо за вашу 
стойкость, терпение и большое мате-
ринское сердце. Низкий вам поклон! 
Сегодня в честь Вячеслава, в память о 
его воинском подвиге и обо всех воинах-
интернационалистах мы открываем этот 
монумент.

Глава региона отметил вклад пред-
приятий и жителей городского округа 
в строительство мемориала, выразив 
уверенность, что памятник Вячеславу 
Александрову станет новой достопри-
мечательностью Соль-Илецка.

– Я благодарна всем, кто пришел сюда 
сегодня. Тридцать лет прошло, но горечь 
утраты не проходит. Спасибо всем вам за 
то, что помните Славу. Желаю вам мира 
и счастья, – обратилась к участникам 
церемонии Раиса Александрова.

Также присутствовали гости мероприя-
тия - делегация моряков-североморцев. 
Кавалер Ордена мужества, заместитель 
командира дивизии подводных лодок 
Северного Флота, капитан первого 
ранга, Эдуард Слепченко, заместитель 
командира дивизии по воспитательной 
работе, командир 1-го ранга Алексей 
Милишников, командир подводной лодки 
«Оренбург», капитан 2-го ранга Денис 
Едовин. 

- Когда погиб Вячеслав, я учился в 
Первомайской школе Соль-Илецкого 
района, хорошо помню, как всем рай-
оном организовывались похороны. Как 
и мама Вячеслава, очень благодарен 
губернатору области, главе Соль-
Илецкого городского округа Алексею 
Кузьмину за то, что продолжается 
увековечение  памяти тех, кто погиб, 
выполняя свой воинский долг, - сказал 
Эдуард Слепченко.

Из областного центра на открытие 
памятника приехали руководители и 
представители Оренбургского регио-
нального отделения ВООВ  «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» и Центра «Содружество», 
областной  общественной организации 
семей погибших защитников Отечества, 
ветераны-десантники, помощники де-
путата Государственной Думы, Героя 
России Владимира Шаманова. Почетную 
миссию выполнили ветераны-десант-
ники Аслан Касаев, Виталий Середин 

и Геннадий Савченко, держа в день 
открытия копию боевого знамени 345-
го гвардейского парашютно-десантного 
ордена Суворова полка. Знамя недавно 
было передано в дом-музей Героя Совет-
ского Союза Вячеслава Александрова. 
Оно было воссоздано по инициативе 
ветерана боевых действий Николая Ла-
гутина. Николай Тимофеевич, так же как 
и Вячеслав, служил в 345-м полку, но в 
другие годы. В настоящее время ветеран 
активно поддерживает Раису Михайлов-
ну и чтит память о ее сыне.

– Мужество, храбрость, честь – ка-
чества, свойственные солдатам нашей 
Родины. Подвиги наших земляков в 
военных конфликтах, войнах, должны 
оставаться в наших сердцах, нашей па-
мяти. Мужество солдат укрепляет вера 
в правое дело, любовь к Родине, силу 
духа солдата поддерживает командир и 
полковое знамя. Сегодня здесь ветераны 
держат копию знаменитого знамени   345-
го полка. Легендарный полк был создан 
еще в 1944 году. При утрате знамени 
часть расформировывалась, поэтому 
его так бережно хранят. Как земляк и 
однополчанин Славы – скорблю, помню 
и горжусь, – сказал ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане Николай Лагутин.

После открытия приглашенные гости 
возложили цветы к памятнику. Затем 
представители власти и мама Героя 
посадили в парке елочки,  как символ 
продолжающейся жизни. 

– Такое мероприятие с присутствием 
молодежи очень полезно. Необходимо, 
чтобы помнили люди наших ребят-
героев. Ведь память остается. Я сам 
служил в Афганистане 1987-89 годах. А 
в 1999-2000-м и 2002-2003-м участвовал 
в Чеченской кампании. Служил в 6 видах 
войск. Помню всех товарищей, сослу-
живцев и погибших. Именно память о 
них мы должны передавать будущему 
поколению, - поделился мнением член 
Оренбургского регионального отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Виталий 
Середин.

В  Оренбурге прошел XIV Межре-
гиональный конкурс-фестиваль во-
енно–патриотической песни «Долг. 
Честь. Родина». Учредители фести-
валя: Правительство Оренбургской 
области, министерство образования 
области, администрация Оренбурга, 
военный комиссариат Оренбургской 
области, Оренбургская областная 
филармония, центр внешкольной ра-
боты «Подросток» во главе со своим 
руководителем, членом Совета Орен-
бургского регионального отделения 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергеем 
Попцовым.

Указом губернатора Оренбургской об-
ласти  фестивалю было присвоено имя 
Героя России Александра Прохоренко.

Торжественная церемония открытия 
прошла в Центре детского творчества 
Промышленного района. Как отметила в 
своем выступлении заместитель мини-
стра образования Оренбургской области 
Маргарита Крухмалева, потомки поколе-
ния победителей должны свято хранить 
историческую память о героическом про-
шлом нашей страны и быть достойными 
подвигов старших поколений.

Среди участников фестиваля – обуча-

ющиеся общеобразовательных и музы-
кальных школ, лицеев, студенты универ-
ситетов, ветераны Афганистана и Чечни, 
военнослужащие, сотрудники МЧС и УВД, 
пенсионеры, ветераны труда, а также 
представители организаций культуры 
и дополнительного образования. Всего 
организаторы получили 700 заявок из 36 
муниципальных образований области 
и города Ирбит Свердловской области.

В программу вошли выступления в 

номинациях «Исполнитель песен», «Ав-
тор-исполнитель», «ВИА» и «Вокальная 
группа». Фестиваль направлен на попу-
ляризацию песен советских и российских 
композиторов, выявление одаренных ав-
торов и исполнителей, создающих песни 
патриотической направленности, обмен 
опытом между творческими коллектива-
ми и исполнителями.

12 мая в Оренбургской Филармонии 
подвели итоги XIV Межрегионального 

конкурса-фестиваля военно-патриотиче-
ской песни «Долг. Честь. Родина» имени 
Героя России Александра Прохоренко, 
посвященного 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Гран-при фестиваля-конкурса вице-
губернатор Павел Самсонов и родители 
Александра Прохоренко - Александр 
Васильевич и Наталья Леонидовна вру-
чили мужской вокальной группе Лабазин-
ского дома творчества Курманаевского 
района.

В гала-концерте приняла участие 
легендарная группа «Комбат» под руко-
водством  Сергея Попцова и лучшие твор-
ческие коллективы области. На концерте 
звучали песни советских и российских 
композиторов.

Председатель исполкома Оренбург-
ского регионального отделения ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Анатолий Успанов 
вручил артистам группы «Комбат» и их 
руководителю, Сергею Попцову медали 
«20 лет ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Сергею Попцову также была вручена 
благодарность Председателя Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Героя 
Советского Союза Бориса Громова:  «За 
активное участие в патриотическом вос-
питании молодежи».

полосу подготовила
Оксана ШОЛОХ

«ДОЛГ. ЧЕСТЬ. РОДИНА»
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Они не понаслышке знают, что такое 
тактическая подготовка, умеют стре-
лять из боевого оружия, с лёгкостью 
преодолевают 80-ти километровые 
марш-броски и с гордостью носят 
зелёные береты. Ребята из юноше-
ской военно-патриотической школы 
«Юный пограничник» уже на про-
тяжении нескольких лет изучают во-
енное дело и точно знают, кем станут 
в будущем.

Юношеская военно-патриотическая 
школа «Юный пограничник» входит в со-
став Центра внешкольной работы «ПОД-
РОСТОК» г. Оренбурга и существует уже 
на протяжении 26 лет. Изначально школа 
называлась «Атаманская сотня», а в 
2000 году была переименована. Сейчас 
школа «Юный пограничник» имеет не-
сколько групп, которые работают на базе 
образовательных учреждений – Школы 
№ 71 и № 24, Гуманитарно-техническо-
го техникума и лицея № 1 в областном 
центре.

За всё время существования школы 
не раз менялся её педагогический со-
став. Сейчас руководителем «Юного 
пограничника» является Евгений Алек-
сандрович Комаров – ветеран Воору-
женных Сил, полковник запаса. Он за-
кончил Оренбургское высшее зенитное 
ракетно-командное Краснознамённое 
училище и защищал воздушные рубежи 
в Венгрии, Белоруссии и на Дальнем 
Востоке. Ветеран рассказывает, что сам 
в Пограничных войсках не служил, но 
несмотря на это, Пограничной службой 
интересовался с детства. А всё потому, 
что в школьные годы классным руково-
дителем Комарова был педагог-погра-
ничник – Александр Степанович Хоркин. 
Он и привил любовь своим ученикам к 
военному делу и Пограничной службе в 
частности.   

– Александр Степанович оказал на нас 
тогда большое влияние, трое мальчишек 
из нашего класса потом поступили в во-
енные училища, в том числе и я, – рас-
сказывает Евгений Александрович.

Судьба распорядилась так, что в По-
граничные войска Комаров не попал, но 
это не помешало ему через много лет 
вновь вспомнить пограничное дело. 

Сейчас под командованием Евгения 
Александровича проходят обучение 25 
юных пограничников. Четыре раза в не-
делю ребята собираются на стадионе 
школы № 71, изучают тактику органов 
пограничного контроля, общевоинские 
уставы, ходят строевым шагом. По-
мимо этого, в рамках занятий ребята 
знакомятся со средствами, которыми 
оборудуется граница, начиная от прожек-
торов и заканчивая радиолокационными 
станциями. Немалая часть учебного 
времени отводится занятиям по физи-
ческой подготовке. Кроме выполнения 
упражнений из основной программы, 
юные пограничники занимаются боксом, 
рукопашной борьбой, гимнастикой, лёг-
кой атлетикой, играют в футбол, волей-
бол и баскетбол. Особо значимыми для 
ребят становятся пребывания в летних 
военных оздоровительных лагерях, где 
подростки стреляют из боевого оружия и 
сдают спортивные нормативы. Для детей 
это возможность окунуться в настоящие 

армейский будни, почувствовать себя в 
роли военнослужащих. Зимой ребятам 
также не приходится скучать – вместе 
со своим руководителем они совершают 
80-ти километровые марш-броски на 
лыжах. Евгений Александрович отмеча-
ет, что благодаря хорошей физической 
подготовке подростки преодолевают их 
с лёгкостью:

– Для наших ребят это привычное 
дело, такие походы мы совершаем ре-
гулярно.  На занятиях всегда работаем 
физически, ведь спортивная подготовка 
– неотъемлемая часть военно-патриоти-
ческого воспитания, – объясняет Евгений 
Александрович.

Набор в школу «Юный пограничник» 
осуществляется с 13 лет, но зачастую 
туда приходят и в более раннем воз-
расте. Оренбуржцу Косте всего 12 лет, 
но к своим годам он уже достиг звания 
ефрейтора. Мальчик занимается уже 
третий год и нисколько не жалеет о сво-
ём выборе:

– О школе мне рассказал друг, взял с 
собой за компанию на занятие. С первого 
же дня мне тут очень понравилось, осо-
бенно было интересно стрелять и ходить 
в походы. За добросовестное выполне-
ние всех заданий получил «повышение 
по службе», – улыбается мальчик.

В школе «Юный пограничник», как и в 
реальной жизни, военные звания просто 
так не достаются, каждое – нужно заслу-
жить. Тринадцатилетний Кирилл носит 
почётное для себя звание сержанта и 
имеет медаль «Отличник Пограничной 
службы». Его наставник рассказывает, 
что в свои годы Кирилл уже смог за-
рекомендовать себя как собранный и 
ответственный человек: во время пре-
бывания в военном лагере в критический 
момент парень взял командование на 
себя, обеспечив тем самым порядок и 
безопасность.

Своими достижениями Кирилл хва-
статься не любит, говорит, что военным 
мечтал стать всегда:

– Для меня является примером мой 
старший брат, который тоже раньше 
ходил в школу «Юный пограничник». 
Сейчас он учится в Оренбургском Пре-
зидентском Кадетском училище и в 
будущем обязательно станет военным. 
Я думаю, что пойду по его стопам, – по-
делился Кирилл.

Начать обучение в школе «Юный по-
граничник» может каждый подросток, 
для этого достаточно пройти медицин-
ское обследование и получить разреше-
ние от родителей (если ребёнку меньше 
14 лет). Никакой сдачи нормативов и 
других вступительных испытаний на 
выявление физических способностей не 
предусмотрено. Нередко в школу при-
ходят как раз для того, чтобы улучшить 
свои физические и волевые показатели. 
Девушки в этом случае не становятся 
исключением. Наравне с парнями они 
проходят обучение, выполняют все 

предусмотренные задания, никогда не 
жалуясь на физическую усталость. По 
словам руководителя, зачастую, девуш-
ки показывают даже лучшие результаты, 
нежели парни. Юная Маша как раз яв-
ляется одной из таких. Её папа и дед –  
пограничники, девушка рассказывает, 
что о Пограничной службе знала с ран-
него детства. Именно поэтому быстро 
определилась с выбором будущей про-
фессии:

– Я и раннее была знакома с военно-
патриотической подготовкой, так как 
ездила в юнармейские лагеря. Мне там 
очень понравилась, поэтому решила 
продолжить изучать военное дело в этой 
школе. Думаю, мне удастся получить 
военное образование и по возможности 
связать свою жизнь с Пограничной служ-
бой, – говорит Маша.

Каждый год школа «Юный погранич-
ник» выпускает ребят, готовых к посту-
плению в военные учебные заведения. В 
этом году в списке выпускников оказался 
Артур Гароян. За четыре года обучения 
юноша стал обладателем нескольких 
наград, присуждённых военно-патри-
отической школой и достиг высшего 
звания «Юного пограничника» – старший 
сержант. Молодой человек убеждён, что 
школа дала ему все базовые знания и 
умения для поступления на военную 
службу.

– В моей семье есть военные, и я хочу 
продолжить их дело. Надеюсь, что полу-
чится попасть именно в Пограничные 
войска, так как мне это очень близко, к 
тому же я приобрёл уже все необходи-
мые навыки, – рассказал Артур.

По окончании школы юным погранич-
никам выдаётся удостоверение, под-
тверждающее прохождение ими военной 
пограничной подготовки. Руководитель 
Евгений Александрович Комаров под-

чёркивает, что такой документ является 
отличным подспорьем для армии и 
поступления в военные учебные за-
ведения:

– Молодые люди приходят уже под-
готовленные, как физически, так и 
морально, отлично знающие порядок 
несения службы в Пограничных войсках. 
Всё это помогает им при службе в армии 
и становится большим преимуществом 
при выстраивании дальнейшей военной 
карьеры.

Большинство выпускников школы 
«Юный пограничник» уже нашли себя 
в военном деле, кто-то остался верен 
пограничному делу, а кто-то предпочёл 
службу в других родах войск. Несмотря 
на это, каждый из них всегда будет пом-
нить, что желание служить и защищать 
свою Родину зародилось именно здесь.

Елена КАРТАЗАЕВА

ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ
 ГРАНИЦЫ
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«ЗАСТУПИТЬ НА ОХРАНУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ!»

В славной семье Российских войск 
есть особые войска. Независимо от 
того, день это или ночь, будни или 
праздники, в любой точке нашей 
страны, в пустынях, в лесах, горах, на 
море пограничники всегда выполняют 
боевую задачу, охраняя рубежи нашей 
Родины. 28 мая воины в зелёных 
фуражках отмечают знаменательную 
дату – 100-летие со дня образования 
Пограничной охраны Российской 
Федерации. 

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Своими корнями история  Пограничной 

службы России уходит в далёкое про-
шлое. Борьба со степными кочевниками 
заставляла русские княжества возводить 
на подступах к своим владениям бога-
тырские заставы, а также приграничные 
крепости-города. 

В 1827 году вступило в силу «По-

ложение об устройстве пограничной 
таможенной стражи», которая была под-
чинена департаменту внешней торговли 
Министерства финансов России. В октя-
бре 1893 года пограничная стража была 
выделена из департамента внешней тор-
говли в отдельный корпус пограничной 
стражи Министерства финансов (ОКПС). 
Главными  задачами ОКПС были борьба 
с контрабандой и незаконным переходом 
границы.

С началом первой мировой войны 
большинство частей ОКПС перешло в 
распоряжение военного командования и 
влилось в состав полевых армий – ОКПС 
был расформирован. 30 марта 1918 года 
при Наркомате финансов РСФСР было 
создано Главное управление Погранич-
ной охраны, в 1919 году переданное 
в ведение Наркомата торговли и про-
мышленности. На пограничную охрану 
возлагалась борьба с контрабандой и 
нарушениями государственной границы. 

С 2003 года Пограничная служба нахо-
дится в структуре ФСБ России. Её основ-
ная задача – обеспечивать реализацию 
государственной пограничной политики 
страны в сфере защиты государственной 
границы, территориального моря, конти-
нентального шельфа и исключительной 
экономической зоны России.

С 1 января 2007 года профессиональ-
ная основа стала основополагающим 
принципом в системе комплектования 
пограничных органов.

ПОГРАНИЧНИК БЫВШИМ 
НЕ БЫВАЕТ

Более 60 тысяч километров составляет 
протяженность Государственной границы 
страны. Почти две тысячи из них приходят-
ся на оренбургский участок, разделяющий 
Россию и Казахстан. Исторически так сло-
жилось, что почти три века назад Оренбург 
стал не только «вратами в Азию», но и 
ключами, которые надёжно запирали эти 
ворота на замок. По традиции каждый год 
28 мая Бузулук, как и многие другие города 
России, вдруг становится похожим на по-
граничную заставу. Молодые ребята, люди 
среднего возраста и совсем пожилые, объ-
единённые силой пограничного братства, 
надевают зелёные фуражки и выходят на 
улицы города, чтобы обнять друг друга, 
вспомнить боевую службу, отдать дань 
памяти тем, кто погиб при выполнении за-
дач по охране Государственной границы, 
и показать всем окружающим: погранич-
ники бывшими не бывают! Спустя многие 
годы граница остаётся в их памяти и их 
сердцах, часто снится по ночам. И для 
всех «зелёных» девизом в жизни служат 
слова: «Не каждому дано право ходить 
по последним метрам родной земли, это 
право дано только пограничникам!». 

И СЕГОДНЯ В «СТРОЮ»
В прошлом году многие бузулучане 

стали свидетелями открытия в городе 
рядом с мемориалом «Вечный Огонь» 
памятного знака «Пограничникам всех 
поколений». Инициатива его создания 
принадлежит бузулукским погранични-
кам во главе с Сергеем Ямоловым. А во-
плотил в жизнь эту задумку талантливый 
мастер Василий Морозов. 

А через месяц после этого историче-
ского события, 22 июня 2017 года, про-
изошло ещё одно: в результате общего 
собрания воинов запаса, проходивших 
службу в Пограничных войсках, появи-
лась первичная ветеранская организа-
ция пограничников города Бузулука, 

– Она объединила в своих рядах по-
рядка 70 человек, – рассказывает Сер-
гей Ямолов. – Это, можно сказать, костяк 
тех, кто принимает самое активное уча-
стие в жизни организации и проводимых 
мероприятиях. Перед нами сегодня сто-

ит несколько задач. Во-первых, это под-
держка друг друга в каких-то сложных 
жизненных обстоятельствах, во-вторых, 
военно-патриотическое воспитание под-
растающего поколения, ну и, в-третьих, 
сохранение памяти о пограничниках, 
с честью исполнивших свой воинский 
долг. Кстати, к 100-летию Пограничных 
войск мы провели акцию и высадили 100 
саженцев различных деревьев. 

Организацию возглавил потомствен-
ный пограничник Алексей Денисов.  

В школе №1 им. Героя Советского Со-
юза В.И. Басманова у членов организа-
ции есть свой подшефный класс им. ге-
нерала армии Вадима Александровича 
Матросова, который 17 лет возглавлял 
Пограничные войска КГБ СССР.

– С кадетами мы поддерживаем очень 
тесную связь, – продолжает свой рассказ 
Сергей Ямолов. – Один раз в неделю мы 
проводим с ними урок, где рассказываем 
о Пограничных войсках. На территории 
спортивно-стрелкового центра «Заста-
ва» (район посёлка Мичурино) плани-
руем сделать для них спортивный горо-
док с полосой препятствий и макетом 
контрольно-следовой полосы. Думаем 
во время летних каникул организовать 
для ребят палаточный лагерь. Ещё в 
ближайших планах экскурсия в Перво-
майский погранотряд. Договорённость 
такая есть. Хочу отметить, что вся эта 
работа удивительным образом сплачи-
вает и нас, и наши семьи. 

28 мая у организации пограничников 
Бузулука есть два повода для праздника: 
кроме пограничной охраны свой день 
рождения будет отмечать пограничник 
в запасе Алексей Сазонов.

– До сих пор вспоминаю все годы 
срочной службы на Дальнем Востоке, 

– признаётся Алексей Владимирович. 
– Домой вернулся в звании сержанта. 
Очень рад, что в нашем городе теперь 
есть и организация пограничников, и 
памятник, около которого мы все можем 
встретиться. 

БОЕВЫМ НАГРАЖДАЕТСЯ 
ОРДЕНОМ!

23 февраля этого года для учеников 
8 «к» класса школы № 1 прошёл Урок 
мужества с участием кавалера ордена 
Красной Звезды Николая Миляева. 
Окончив в 1976 году Бузулукское меди-
цинское училище, он был призван в ряды 
Советской Армии. Службу проходил на 
советско-афганской границе. 

– Первое, что вспоминается, – расска-
зывает Николай Николаевич, – страш-
ная жара. Мы все практически были 
спортсмены, а потому подготовленными 
к различного рода трудностям, но все 
равно нам было очень тяжко. За два ме-
сяца учебки нас сделали, как говорили 
наши офицеры, «тонкими, звонкими и 
прозрачными». Если бы мне в то время 
сказали, что я после армии останусь на 
сверхсрочную службу, я бы ни  за что 
не поверил. 

Но Николай Миляев остался, уж очень 
понравилась ему служба в погранвой-
сках. Служил санинструктором – кроме 
автомата всегда через плечо сумка со 
всем необходимым для оказания первой 
медицинской помощи. 

Во время нахождения Ограниченного 
контингента Советских войск в Афгани-
стане Николаю Миляеву выпало служить 
на двух границах: афгано-пакистанской 
и афгано-иранской.  

– С началом войны мы очень быстро 
повзрослели, – вспоминает Николай 
Николаевич. – Начали гибнуть товарищи, 
и как-то сразу стало понятно, что это не 
игра, что всё по-настоящему. Хоть мы 
и значились пограничниками, но очень 
часто нас забрасывали глубоко в тыл, 
где мы участвовали в боевых операциях 
по зачистке кишлаков и уничтожению 
караванов с оружием. 

В одной из таких операций группу, где 
находился Николай Миляев, обстреляли 
«духи», перекрыв все пути к отступле-
нию. Было очень много раненых. 

– Ребят приходилось вытаскивать 
из горящих машин, – продолжает наш 
герой, – не помню, как я полз к ним, 
какие мысли в это время в моей голове 
были… К сожалению, многих спасти не 
удалось. Мы находились практически в 
пустыне, до базы 100 км – мы их просто 
не довезли.  

За мужество и героизм, проявленные 
в ходе выполнения боевой операции и 
своего профессионального долга, Нико-

лай Миляев был представлен к награде 
– ордену Красной Звезды. На тот момент 
ему было 24 года. 

Вернувшись на родину, Николай Нико-
лаевич первым делом пошёл не в отчий 
дом, а в лес, где буквально упал в траву 
и не встал до тех пор, пока не высохли 
слёзы. 

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА
Пограничников Александра Пискуно-

ва и Михаила Бажанова, жителей села 
Подколки, я застала в поле за ремонтом 
трактора. Александр служил на заставе 
в городе Хороге в 1975-1977 годах, а 
Михаил – в Термезском погранотряде 
(1980-1982 г.г.) – оба – на границе с 
Афганистаном. 

 – Когда мы в 9 классе проходили 
допризывную комиссию, – вспоминает 
Александр Пискунов, – я тогда уже в 
военкомате сказал, что буду служить 
только в Пограничных войсках. Так и вы-
шло. О чём вспоминаю? Даже не знаю, 
как вам объяснить (при этих словах 
мой собеседник с трудом справляется 
с подкатившими слезами – прим. ав-
тора). Вспоминаю, как служили, нашу 
воинскую дружбу – жили как одна семья. 
Застава – это ведь не дивизия – всего то 
человек 20 было. Я служил старшиной: 
выдавал продукты, приходилось и на-
ряды выпускать – не раз приходилось 
и самому говорить: «Приказываю вы-
ступить на охрану Государственной 
границы!». Зелёную фуражку берегу как 
зеницу ока – это святое. 

– А я вот пограничником стать не 
мечтал, – вступает в разговор Михаил 
Бажанов. – Помню, отца вызвали в во-
енкомат и спросили, не против ли он, 
что его сын будет служить на границе 
с Афганистаном. Отец ответил: «Где 
надо, там пусть и служит». А ведь тогда 
уже война шла, но воспитаны, видно, 
так были: куда Родина пошлёт. Служил 
я радистом. Родной заставы не было 
– то на одну отправят, то на другую. 
Помню, что первая застава носила имя 
нашего земляка Степана Николаевича 
Карпова, который во время граждан-
ской войны боролся с басмачами. И 
каждый раз во время боевого расчёта 
называли его фамилию. Дежурный по 
заставе отвечал: «Погиб смертью хра-
брых». Это производило неизгладимое 
впечатление. 

– День Пограничных войск мы отмеча-
ем каждый год, – продолжает Михаил, 
– пограничников у нас в селе много. На 
природу всегда выезжаем. Весело отме-
чаем – за все эти годы не одну гармонь 
порвали (смеётся). 

Александра КАЛЕНЮК,
г. Бузулук
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Патриотическому воспитанию в 
школе №17 города Новотроицка Орен-
бургской области  уделяется много 
внимания. Но это не только увекове-
чение памяти погибших в локальных 
конфликтах, но и постоянная, каждод-
невная работа по воспитанию подрас-
тающего поколения в духе любви к 
своей Родине. 

«Не зная корней – не станешь патри-
отом», – посчитали в школе и решили 
провести рабочий десант на старое 
городское кладбище с отрядом во-
лонтеров-школьников. Вооружившись 
перчатками, граблями, тяпками и меш-
ками для мусора, волонтеры привели 
в порядок захоронения многих героев.

 Это могила Героя Советского Союза, 
участника Великой Отечественной вой-
ны, кавалера орденов Красного Зна-
мени, Александра Невского и Красной 
Звезды, «Почетного гражданина города 
Новотроицка» Андрея Филипповича 
Зинина. Он был награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги». 24 июня 1945 
года Андрей Зинин участвовал в исто-
рическом Параде Победы на Красной 
площади в Москве. 

Здесь же рядом нашел упокоение 
кавалер ордена Красной Звезды,  воин, 
погибший в Афганистане, Владимир 
Иванович Лысов. 19 апреля 1986 года 
Владимир Лысов  в составе подраз-
деления выполнял боевую задачу в 
районе кишлака Чамшай-Масти (про-
винция Нангархар). Был смертельно 

ранен осколками разорвавшейся мины 
ОЗМ-72. 

 Похоронен тут и участник войны в 
Афганистане, начальник отряда «Юный 
десантник» в Новотроицке Владимир 
Иванович Трубицын. 

Убрали ребята также могилу Сергея 
Борисовича Полищука (30.07.1975 – 
12.01.1995 гг.), он погиб при исполнении 
воинского долга в Чеченской республи-
ке при штурме площади «Минутка» в 
городе Грозном, посмертно награжден 
орденом Мужества.

Ребята из школы уже много лет 
участвуют в таких мероприятиях. Под-
ростки не могут покрасить памятники и 
оградки, но им по силам убрать мусор 
и прошлогоднюю траву с захоронений.

Во время рабочего десанта ребята 
узнают много о жизни города, они от-
крывают для себя не только новые 
странички из истории, но и погребения 
своих родственников. Так, ученик шко-
лы Дмитрий Сандуца нашел могилу 
своего прадеда. Также ребята побы-
вали на мемориальном захоронении 
немецких и венгерских военнопленных.

Помогает им быть общественно ак-
тивными руководство школы в лице ди-
ректора Лилии Бахтияровой и старшей 
вожатой Елены Ланиной.

Наталья КНЯЗЕВА, 
Новотроицкое отделение 

ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

ПОЛЕЗНЫЙ ДЕСАНТ

КАДЕТСКИЕ СЕРДЦАВ  Оренбургском Президентском 
кадетском  училище есть авторская 
книга «Ах, война, что ты сделала 
подлая!». В ней сохранены очерки о 
воинах-интернационалистах, ценою 
своей жизни выполнивших воинский  
долг в вооруженных конфликтах. Не-
давно состоялась встреча с учащи-
мися кадетами, на которой было рас-
сказано о судьбах погибших героев, 
их школьной жизни, о том, как память 
о героях чтут сегодня. 

В эти майские весенние дни кадеты 
решили навестить матерей погибших 
земляков и лишний раз вселить в них 
надежду, что никто не забыт и ничто не 
забыто.  Ребята  поздравили их с Днем 
Победы -  разнесли открытки по всем 
известным адресам. 

Также кадеты выехали на кладбищен-
ский комплекс «Степной». Мальчишки 
привели в порядок могилы тех, у кого уже 
нет родственников, или они живут дале-
ко. В 47-м квартале, где расположены, в 
основном, могилы погибших в Чеченской 
республике, практически все захороне-
ния ухожены. Есть оградки, посажены 
свежие цветы. Мраморные и гранитные 
обелиски – надежные и величественные 
изваяния. Эти захоронения, видно, часто 
посещают. Увидели захоронения Д. Сто-
рожевых, Д. Юзепчука, Ю. Миколишина, 
В. Черткова, В. Ярового,  А. Чашкина, А. 
Лохова, С. Иванова, две плиты с имена-
ми девушек-медсестер Светы Серковой 
и Кати Устиненковой,

Но были и другие -  заросшие бурья-
ном, с  истертыми временем фамилиями. 
По таким невозможно было понять вре-
мени  захоронения. 

Посетили мальчишки и почтили память 
героев-земляков и в другом квартале. 
Здесь встретились могилы А. Сотникова 
и В. Самохина, именем которого назван 
сквер на улице Восточной в Оренбурге. 
Кадеты активно работали, где-то надо 
было убрать мусор, где-то навести по-
рядок в цветнике. 

Посещение 47-го квартала, как на-
стоящий Урок мужества, без всякого 
сомнения, оставил неизгладимый след в 
сердце каждого кадета. Особенное вни-
мание они обращали на даты рождения 
и гибели. Погибшие почти их ровесники. 
Многие в 18-20 лет были награждены 
орденами посмертно. Это отметил ка-
дет-волонтер Никита Баглай, а  Максим 
Якушев сказал при всех:

– Мы не должны забывать об их подви-
гах. Сейчас, здесь, на кладбище понима-
ешь, как много оренбуржцев с честью и 
достоинством выполнили свой воинский 
долг, не щадя ни здоровья, ни жизни. 

В завершение этой добровольческой 

акции  мальчишки почтили минутой 
молчания память воинов. Уезжая с клад-
бища, ребята сосредоточено молчали. 
На вопрос  педагога-организатора Анны 
Анатольевны Воронежевой: «Приедут 
ли они сюда в еще раз?», ребята коротко 
ответили «Да!».

В этой поездке участвовали кадеты 
10А класса (31-й взвод), начальник курса 
Вячеслав Николаевич Подгорнов, под-
полковник запаса. Это кадеты волонтер-
ского отряда под названием «КОБРа».

 
Отряд «КОБРа» отмечен за особые 

заслуги в Российской Почетной книге 
«Горячее сердце» за 2017 год. Всерос-
сийская общественно-государственная 

инициатива «Горячее сердце» – это 
проект Фонда социально-культурных 
инициатив. Президент Фонда - Светлана 
Медведева.  Основной целью инициати-
вы является чествование и выражение 
признательности детям и молодежи 
в возрасте до 23 лет, проявившим не-
равнодушие и активную жизненную 
позицию, совершившим героические и 
мужественные поступки, бескорыстно 
пришедшим на помощь людям, а также 
преодолевшим трудные жизненные 
ситуации. По итогам реализации ини-
циативы ежегодно издается Почетная 
книга «Горячее сердце» с рассказами 
о поступках награжденных ребят и де-
ятельности общественных организаций 
и объединений.

В рамках оренбургской акции «Тепло 
кадетских сердец» ребята посещают 

«Оренбургский областной дом ребенка», 
детское отделение областного клини-
ческого онкологического диспансера,  
инфекционную больницу и другие со-
циальные объекты. Волонтеры в по-
гонах дарят больным деткам общение 
и подарки. В канун Дня Победы кадеты 
принимали  участие во Всероссийской 
акции «Письмо Победы», участвовали 
в митинге  открытия Памятника  Герою 
России Александру Прохоренко. Помо-
гают мальчишки и престарелым людям: 
в очистке снега у дома, других бытовых 
хлопотах. 

Именно так, в том числе,  формируется 
патриотизм молодых людей. 

Матери погибших оренбуржцев выра-
зили огромную благодарность кадетам 
за помощь в уборке территорий захоро-
нений их мальчиков и девочек…

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА 
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ПОДВИГА – ДОСТОЙНЫ

В преддверии Дня Победы 
в Институте управления ри-
сками и комплексной безопас-
ности на базе Оренбургского 
государственного аграрного 
университета прошёл Урок 
мужества. Инициатором про-
ведения выступило Орен-
бургское региональное от-
деление ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». 

Участниками стали студен-
ты разных направлений под-
готовки Института риска и 
представители Оренбургско-
го регионального отделения 
Всероссийской обществен-
ной молодежной организации 
«Всероссийский студенче-
ский корпус спасателей» под 
руководством председателя 
Евгении Яковлевой. Будущая 
профессия ребят напрямую 
связана со спасением жизней и 

сохранением здоровья людей. 
Молодые спасатели не пона-
слышке знают, что такое ответ-
ственность, организованность, 
взаимопомощь и профессио-
нальный долг. Руководитель 
Оренбургского отделения «БО-
ЕВОГО БРАТСТВА» Надыр 
Ибрагимов провёл беседу с 
подростками о сущности этих 
понятий и применении их в 
реальной жизни.

– В каждой профессии есть 
место подвигу, но существу-
ет и такая деятельность, где 
подвиг приходится совершать 
регулярно. Это относится и к 
вашей будущей профессии. 
Сотрудники МЧС практически 
каждый день сталкиваются с 
рисками. Многие из них вы-
нуждены жертвовать своим 
здоровьем, а то и жизнями 
ради спасения других. Вы вы-
брали опасную, но благород-

ную профессию. Желаю вам 
приобрести все необходимые 
профессиональные навыки 
для успешной спасательной 
деятельности, – обратился к 
студентам Надыр Ибрагимов.

Во время беседы ребята за-
давали вопросы о качествах 

характера, необходимых спа-
сателям МЧС, и о том, как 
проявить самообладание в 
сложной жизненной ситуации. 
Евгения Яковлева и Надыр 
Ибрагимов дали ответы на все 
интересующие вопросы и поде-
лились ситуациями из жизни, 
связанными с преодолением 
опасностей и риском.

Елена КАРТАЗАЕВА

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
9 мая вся Россия праздновала 73-ю годовщину по-

беды в Великой Отечественной войне. Юнармейцы 
Оренбуржья приняли участие в запланированных 
мероприятиях. 

Накануне 8 мая  в парке Перовского г. Оренбурга 
прошел интерактивный парковый выставочный про-
ект «Чтобы помнили...». В рамках мероприятия были 
представлены выставочные, а также интерактивные 
площадки: «Судьба солдата», «Поиск предметов» и 
другие. Курсанты сводного отряда «Содружество» 
приняли участие в мероприятии и были награждены 
Грамотой за активное участие. 

9 мая первое праздничное мероприятие началось 
рано утром. Тысячи военнослужащих, юнармейцев и 
кадет собрались на главных площадях города Орен-
бурга, Орска и других крупных городов области для 
участия в параде Победы. 

Торжественным маршем под сопровождение воен-
ного духового оркестра в составе войск Оренбургского 
военного гарнизона прошли лучшие юнармейцы города 
Оренбурга, которые представили более 13000 участ-
ников юнармейского движения Оренбуржья. Также 
торжественным маршем прошли военнослужащие во-
инских частей города Оренбурга, кадеты Оренбургского 
Президентского кадетского училища и Оренбургского 
кадетского корпуса им. И.И. Неплюева, представители 
силовых ведомств и ветераны боевых действий. 

В завершение парада Победы в городе Оренбурге 
каждому юнармейцу был вручен сертификат за участие 
в составе Парадного расчёта Регионального отделения 
ВВПОД «Юнармия» Оренбургской области. 

В течение всего дня было запланировано множество 
мероприятий, одно из них – «Бессмертный полк», уча-
стие в котором приняли и  юнармейцы Оренбуржья. 

ФИНАЛ АВТОПРОБЕГА
В Оренбурге в музейно-выставочном комплексе 

«Салют, Победа!» прошел финал областного автопро-
бега, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, и торжественное посвящение 
370-ти школьников и студентов средних специальных 
учебных заведений в ряды юнармейцев.

- В ряды детско-юношеской организации вступают 
370 новых участников патриотического движения. Для 
всех ребят это хорошая школа, где воспитываются 
смелость, решительность и воля к победе. Уверен, 
что «Юнармия» станет для вас крепкой ступенькой в 

будущее, – сказал губернатор Оренбуржья Юрий Берг. 
- Оренбургское региональное отделение «Юнармии» 
носит имя нашего земляка, Героя России Александра 
Прохоренко. Он стал примером воинского долга и от-
ваги, мужества и чести. 

Юрий Берг пожелал всем новобранцам «Юнармии» 
быть достойными подвигов дедов, прадедов и героев 
наших дней. Губернатор и другие почетные гости вру-
чили бойцам юнармейские значки. 

С чувством глубокого уважения к памяти павших 
воинов в Великой Отечественной войне участники ми-
тинга возложили цветы к Вечному огню, почтив память 
минутой молчания. 

Затем юнармейцы приняли участие в военно-исто-
рическом квесте «Дорогами бессмертного полка», 
организатором которого выступили Волонтеры Победы 
Оренбургской области и Федеральная служба безопас-
ности РФ по Оренбургской области.

Каждая команда получила сертификат участника, а 
победители, занявшее 1, 2 и 3 место, получили ценные 
призы.

II СЛЁТ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ГОРОДА ОРСКА 

В городе Орске в здании ОГТИ прошёл второй Слёт 
местного отделения ВВПОД «Юнармия».  На меропри-
ятии присутствовали почетные гости: представители 
местных и областных организаций патриотического 
воспитания, администрации города, депутаты, обще-
ственные организации, начальники штабов ВВПОД 
«Юнармия» муниципалитетов восточного Оренбуржья. 

На слете были отмечены высокие достижения юнар-
мейцев Орска. За небольшой период, чуть более года, 
сформировано 22 отряда с общей численностью 920 
юнармейцев. 

Было зачитано Постановление регионального Штаба 
ходатайствовать о присвоении местному отделению 
ВВПОД «Юнармия» города Орска имени Героя России 
Андрея Туркина. 

В рамках Слёта прошел областной семинар по во-
просам воспитания подрастающего поколения в совре-
менных условиях. В работе семинара приняли участие 
представители юнармейского движения и местных 
отделений ВВПОД «Юнармия» из Новотроицка, Медно-
горска, Гая, Адамовки, Кувандыка и Ясного. Главными 
докладчиками на семинаре выступили директор детско-
юношеского многопрофильного Центра Министерства 
образования Оренбургской области Николай Чернев; 

заместитель военного комиссара Оренбургской об-
ласти, заместитель начальника регионального штаба 
«Юнармии» Вадим Номаконов; директор регионального 
центра патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодёжи Оренбургской области Александр 
Черников; председатель Совета ветеранов Оренбург-
ской области Виктор Пинигин. 

«ЗАРНИЦА»: ВОСТОК

С 10 по 12 мая на базе ЗАТО «Комаровский» состо-
ялся зональный этап областных военно-спортивных 
соревнований «Зарница» среди учащихся общеоб-
разовательных школ и профессиональных училищ. В 
этапе игры традиционно приняли участие 12 команд 
восточной зоны Оренбуржья: Новоорского, Домбаров-
ского, Светлинского, Кваркенского и Адамовского рай-
онов, Ясненского, Гайского, Кувандыкского городских 
округов, городов Орска, Новотроицка, Медногорска и 
ЗАТО Комаровский. От Гайского городского округа в со-
ревнованиях принимала участие команда школы №10 
в составе: Ангелины Цыгановой, Линары Ахметшиной, 
Алёны Сумбаевой, Алексея Матвеева, Роберта Кулга-
рина, Дмитрия Синельникова, Аркадия Крамаренко. 
Все ребята учатся в кадетском классе, с удовольстви-
ем занимаются изучением военно-прикладных видов 
спорта. Команда ребят, представляющих Гайский 
городской округ, достойно выступила на прошедших 
соревнованиях, заняв первое место по строевой под-
готовке и второе место в конкурсе «Туристическая 
полоса препятствий».

«ЗАРНИЦА»: ЗАПАД
С 15 по 17 мая на базе 385-й гвардейской Одесской 

Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого 2-й 
степени артиллерийской бригады (в/ч 32755, Тоцкий 
район) состоялся зональный этап юнармейских во-
енно-спортивных соревнований «Зарница» среди об-
учающихся образовательных организаций.

Участниками военно-спортивной игры стали 
команды Западного Оренбуржья: Сорочинского и 
Абдулинского городских округов, Пономаревского, 
Грачевского, Курманаевского, Бузулукского, Бугу-
русланского, Матвеевского, Асекеевского, Тоцкого, 
Красногвардейского и Северного районов, городов 
Бугуруслана и Бузулука.

В результате командного зачета победу одержала 
команда Красногвардейского района. Второе место за-
няла команда Сорочинского городского округа, третье – 
Матвеевского района.

УРОК МУЖЕСТВА ДЛЯ 
БУДУЩИХ СПАСАТЕЛЕЙ МЧС
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Тепло и душевно прошел в Орен-
бурге традиционный ежегодный XX 
областной турнир по мини-футболу 
среди ветеранов и инвалидов боевых 
действий, посвященный 73-ей годов-
щине Великой Победы и 30-летию 
вывода Советских войск из Афгани-
стана. 

 Мероприятие проходило в спортивно-
культурном комплексе «Оренбуржье». 

Организаторами выступили регио-
нальные министерства социального 
развития и  физической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской области, Орен-
бургская региональная общественная 
организация «Братство» инвалидов 
войны в Афганистане, боевых действй 
и военной травмы,  совместно с област-
ным Советом ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил, правоохранительных 
органов при информационной поддерж-
ке газеты «Контингент».

Участие в турнире приняли спор-
тсмены из городов Бузулука и Орска, 
Оренбургского, Переволоцкого, Бугурус-
ланского, Северного районов, Гайского, 
Соль-Илецкого и Кувандыкского город-
ских округов.  

На торжественном открытии присут-
ствовали почетные гости: заместители 
профильных ведомств Роза Палатова и 
Вячеслав Хохлов, начальник службы по 
связям с общественностью и СМИ ООО 

«Газпром добыча Оренбург» Иван Куза-
ев, помощник депутата Государственной 
Думы, председателя комитета по обо-
роне В. Шаманова Евгений Едоменков, 
депутат Законодательного Собрания 
Оренбургской области Дамир Фахрут-
динов, специалист Центра спортивной 
подготовки Раиса Хмелевских, пред-
седатель областного Совета ветеранов 
Виктор Пинигин и сам председатель 
ОРОО «Братство» ИВА Василий За-
ровный. 

Все гости выступили со словами на-
ставления участникам, пожеланиями 
здоровья и честных матчей. Евгений 
Едоменков за преданность ветеран-
скому спорту вручил в подарок книги с 
личной подписью Героя России Влади-
мира Шаманова нескольким ветеранам 
боевых действий: Юрию Мироненко, 
Алексею Игнаткину, Виктору Гриценко, 
Владимиру Зубкову.   

Также традиционно почетные гости 
вручили подарки трем главным героям 
встречи – приглашенным ветеранам 
войны и труда. В этот день в СКК «Орен-
буржье» за футбольными баталиями 
наблюдали представители старшего 
поколения из Совета ветеранов Орен-
буржья.

Виктор Федорович Бич житель блокад-
ного Ленинграда. Родился 27 декабря 
1937 года. Награждён ведомственными 
и юбилейными наградами.

Петр Николаевич Кабанов тоже  дитя 
той поры. Родился 28 июня 1930 года. 
Почти 60 лет посвятил себя развитию 
медицины в Оренбургской области, 

работал в Оренбургской областной 
клинической больнице в должности за-
местителя главного врача по лечебной и 
хирургической работе. В 15 лет был на-
гражден медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны». 
Позже – орденом Трудового Красного 
Знамени и другими медалями. 

Виктор Иванович Усков – участник со-
бытий на острове Даманский 1967 года. 
Родился 8 декабря 1949 года. Работал 
в Бургазе. Награжден правительствен-
ными, ведомственными, юбилейными 
наградами.

Василий Заровный и Роза Палатова 
вручили несколько Благодарственных 
писем ветеранам боевых действий с 
формулировкой «За многолетнее уча-

стие в спортивно-массовых мероприя-
тиях среди инвалидов и ветеранов бое-
вых действий» от имени председателя 
Правительства – руководителя аппарата 
Губернатора и Правительства Оренбург-
ской области Дмитрия Кулагина. 

После церемонии открытия участники 
разделились на две подгруппы и прово-
дили матчи в двух залах. Кто-то был чуть 
слабее, другие – крепче и увереннее,  но 
дух игры и общения не покидал никого. 

За результатами матчей следила 
честная судейская коллегия во главе 
с Сергеем Реутовым. Судьи уже не 
первый год знают команды. Наблюдают 
за ними, умеют поставить правильную 

оценку физическим силам участников.
 Проигравшие, и те, кто проходит даль-

ше, определились уже после первых игр. 
Не попавшие в финал ветераны-фут-
болисты активно поддерживали более 
удачливых товарищей. 

После упорных матчей третье место 
заняли участники сборной команды из 
Бугурусланского и Северного районов. 
Серебряными призерами (в прошлом 
году у них была «бронза») стали спор-
тсмены Соль-Илецкого городского 
округа. А статус победителей турнира в 
третий раз подряд завоевывают ребята 

из Кувандыка. Они вновь с кубком и 
золотыми медалями.

Все команды в торжественной об-
становке получили дипломы, медали и 
подарочные карточки от ООО «Газпром-
ДобычаОренбург» из рук председателя 
ОРОО «Братство» ИВА Василия Заров-
ного и специалиста Центра спортивной 
подготовки Раисы Хмелевских. 

Также свой специальный приз от 
министерства социального развития 
Оренбургской области получила коман-
да города Бузулука за волю к победе. 

Не оставили без внимания  и лучших 
игроков: свои грамоты и специальные по-
дарки на вручении забрали «Лучший вра-
тарь» – Алексей Жальских из Бузулука,  
«Лучший нападающий» Ринат Мазитов 
– Кувандык, «Лучший защитник» Эдуард 
Максимов из команды Бугуруслана. Спе-
циальный приз зрительских симпатий 
от Василия Заровного получил Юрий 
Мироненко из Оренбургского района: это 
футбольный мяч, которым играли участ-
ники футбольного клуба «Оренбург» с 
личными подписями игроков. 

– Участвуем, наверное, в 10-й раз. 
Все матчи прошли на высоком уровне. В 
2015 году  наша команда заняла четвер-
тое место. А вот третий уже год подряд 
–  мы первые! Горжусь ребятами! – поде-
лился капитан команды Кувандыкского 
района Зуфар Мукамбетов. 

Как всегда, спортсмены-ветераны 
разъезжались довольные всем:и турни-
ром, и встречей с друзьями. 

Оксана ШОЛОХ

ТРИЖДЫ ПОБЕДИТЕЛИ!
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Росреестр: Отсутствие межевания не 
лишает права собственности, но по-
вышает риски споров о границах

С 1 января 2017 года отношения, возникающие в 
связи с осуществлением государственного кадастро-
вого учета недвижимости и государственной реги-
страции прав на недвижимость, являются предметом 
регулирования Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ).

При этом ни Законом № 218-ФЗ, ни иными нор-
мативными правовыми актами не установлена 
обязанность правообладателей земельных участков 
обеспечить до определенной даты уточнение место-
положения границ земельных участков (провести 
так называемое «межевание») и внесение таких 
сведений в Единый государственный реестр недви-
жимости. В связи с этим данные процедуры осущест-
вляются по усмотрению правообладателей таких 
земельных участков, и сроками не ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу части 6 статьи 
72 Закона № 218-ФЗ государственная регистрация 
права на земельный участок, совершенная по прави-
лам ранее действовавшего законодательства, в том 
числе при отсутствии в отношении такого земельного 
участка сведений о координатах характерных точек 
границ такого земельного участка, признается юри-
дически действительной.

В настоящее время Законом № 218-ФЗ не пред-
усмотрены основания для приостановления государ-
ственной регистрации прав на земельные участки 
в связи с отсутствием в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о координатах 
характерных точек их границ (в связи с отсутствием 
«межевания»). Действующее законодательство так-
же не содержит ограничения на совершение сделок 
с земельными участками, сведения о которых содер-
жатся в ЕГРН, но границы которых не установлены 
в соответствии с требованиями земельного зако-
нодательства, а также какие-либо сроки, в течение 
которых такие границы должны быть установлены.

Вместе с тем, Росреестр рекомендует правооб-
ладателям земельных участков, не имеющих точ-
ных границ, рассмотреть возможность проведения 
межевания. Внесение в ЕГРН сведений о границах 
избавит правообладателей от проблем из-за воз-
можных споров, в том числе с соседями и с органами 
публичной власти

НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

КОНТАКТ-ЦЕНТР
Получить консультацию по вопросам, связанным с деятельностью налогового органа, можно федеральному 

телефонному номеру единого Контакт-центра – 8-800-222-22-22.
Все звонки на этот многоканальный номер осуществляются бесплатно как со стационарных, так и с мо-

бильных телефонов.
Обратившись по телефону в Контакт-центр, налогоплательщики могут получить информацию по вопросам, 

связанным с налогообложением (например, о сроках уплаты имущественных налогов, процедурах государ-
ственной регистрации, порядке получения имущественных и социальных вычетов по НДФЛ, возможностях 
электронных сервисов ФНС России, графике работы инспекций и др.).

На все вопросы отвечают операторы справочной службы единого Контакт-центра. При необходимости 
оператор может перевести звонок в конкретную налоговую инспекцию, по работе с которой поступил вопрос.

Информация предоставляется ежедневно в течение рабочего времени с учетом часовых поясов, а именно: 
по понедельникам и средам с 9.00 до 18.00; по вторникам и четвергам с 9.00 до 20.00; по пятницам с 9.00 
до 16.45.

ЛЬГОТА НА НАЛОГ
Физические лица, имеющие право на льготы по транспортному, земельному налогам или налогу на имуще-

ство, установленные законодательством о налогах федерального, регионального или муниципального уровня, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе, т.е. могут по желанию (а не обязаны, как было ранее) представить документы, подтверждающие право 
на налоговую льготу. 

Новая форма заявления о предоставлении налоговой льготы утверждена приказом ФНС России от 14.11.2017 
№ ММВ-7-21/897@. 

 Если налогоплательщик, относящийся к категории льготников, ранее представлял в налоговые органы заявление 
о предоставлении льгот, то дополнительно представлять сведения в налоговый орган не требуется. 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
Сформировать и направить в инспекцию заявление о предоставлении льготы по имущественным налогам, уве-

домление о выборе льготного объекта, сообщение о наличии объектов имущества и/или транспортных средств 
можно также с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

Все больше жителей области походу в налоговый орган предпочитают работу с простым в использовании и не 
требующим специальных знаний интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». 
Полученный при регистрации пароль позволяет им открыть свою мини-инспекцию для исполнения налоговых 
обязательств.

Если накопилась задолженность или есть необходимость получить уведомление на уплату налогов, к примеру, 
до отъезда в отпуск, нет времени для визита в налоговый органа, чтобы получить ответы на актуальные вопросы, 
касающиеся налогообложения, или даже просто необходимо заявить о праве на льготу, уточнить объекты нало-
гообложения, сервис всегда поможет.

Раньше взаимоотношения сотрудников службы и налогоплательщиков были связаны бумажным документоо-
боротом. Время современных технологий позволяет ряд госуслуг получать в электронном виде. Личный кабинет 
– это в первую очередь забота о комфорте налогоплательщика. 

4 мая в Оренбургском областном 
клиническом психоневрологическом 
госпитале ветеранов войн работало 
Единое медико-социальное окно. 
В числе консультантов, к которым 
обращались находящиеся на стаци-
онарном лечении пациенты, были 
представители Оренбургского регио-
нального отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».

Мероприятие было приурочено к 
празднованию 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. В нём 
приняли участие специалисты регио-
нальных министерств здравоохранения 
и социального развития, Пенсионного 
фонда, Фонда социального страхова-
ния, других ведомств и организаций, 
представляющих различные сферы 
социальной защиты.

Ветеранов по-прежнему волнуют 
проблемы социальной поддержки и 
льгот, приобретения жилья, получения 
санаторно-курортного и реабилитаци-
онного лечения, а также начисление и 
перерасчет пенсии. Услугами консуль-
тирования воспользовались порядка 
50 пациентов.

К руководителю регионального отде-
ления «БОЕВОГО БРАТСТВА» Надыру 
Ибрагимову обратились за консульта-
цией ветераны – участники Чеченской 
войны. Исатай Джумангалиевич из 
Илекского района обратился с прось-
бой оказать помощь в создании там 
ветеранской организации. Мужчина 
рассказывает, что в районе проживает 
большое количество участников ло-
кальных войн и военных конфликтов, 
которым, зачастую, некуда обратиться 

за консультацией и поддержкой по ин-
тересующим их вопросам.

Следующим с просьбой посодейство-
вать в вопросе получения им заслужен-
ной награды стал житель Переволоц-
кого района Равиль Минзафаров. Ве-
теран является участником испытаний 
ядерного оружия на Семипалатинском 
полигоне. В свои 82 года мужчина так и 
не смог добиться права на получение 
памятной медали.

Гайчанин Сергей Леонов обратился к 
представителям региональной органи-
зации с просьбой помочь восстановить 
утерянные нагрудные знаки. Мужчина 
рассказывает, что в связи с непред-
виденными жизненными обстоятель-
ствами им было утрачено множество 
личных вещей, в том числе и заслужен-

ные награды. С просьбой о помощи он 
обращался в разные ведомства, но ни 
ответа, ни содействия в решении про-
блемы так и не получил.

Безответными долгое время остаются 
и вопросы жителя Орска Владимира 
Касухина по поводу санаторно-курорт-
ного лечения. Ветеран не знает, какие 
именно документы необходимо собрать 
для направления на реабилитационное 
лечение в санатории страны.

Представители «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» дали ответы на все интересу-
ющие вопросы и пообещали помочь в 
решении возникших проблем.

Елена КАРТАЗАЕВА

ЗА ПОМОЩЬЮ – В МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОЕ ОКНО
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«МАЙСКИЙ ПРИВЕТ» ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 5. Пролетарская сходка на Первое мая. 6. 

Легендарный партизанский генерал, дошедший 
от Путивля до Карпат. 8. Первоначальное на-
звание операции по открытию Второго фронта 
в июне 1944. 11. Старинный боевой топор.12. 
Переправочное средство. 16. Самая успешная 
советская стратегическая операция в Великой 
Отечественной. 18. Мемориальное сооружение. 
19. Решительная «ответка» на агрессию. 20. … 
гитлеровской Германии в мае 45-го. 21. Город во-
инской славы. 24. Старинное полевое укрепление. 
25. Последний германский главнокомандующий 
(май 1945). 26. Деталь орудийной панорамы. 30. 
Марка орудийного салюта от писателя Грина. 
33. Любимые папиросы славного маршала К.К. 
Рокоссовского. 34. Советский солдат, обнару-
живший яму с предположительными останками 
Гитлера и Евы Браун. 35. Участник знаменитого 
авиапобега из немецкого «ракетного» концлагеря 
Пенемюнде. 36. Тип американских самолётов, 
бомбивших Берлин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Американский лейтенант, взявший в плен 

рейхсмаршала Германа Геринга. 2. Непремен-
ный объект для авиабомбёжки. 3. Кашевар на 
«гражданке». 4. Режиссёр кинофильма «Весна 
на Одере». 7. Царица полей. 9. Дипломатический 
«выстрел». 10. Личный самолёт Гитлера. 13. По-
левой «прикид», появившийся в Красной Армии 
во время Финской войны. 14. Режиссёр фильма 
«А зори здесь тихие…» 15. Немецкая зенитная 
башня во Второй мировой войне. 17. Режиссёр 
фильмов «Жди меня» (1943), «Живые и мёртвые» 
(1963). 22. Советский офицер, третий соучастник 
знаменитого водружения Знамени Победы над 
Рейхстагом. 23. Пауль … – последний министр 
внутренних дел, назначенный Гитлером. 27. Вто-
рое имя Евы Браун. 28. Любимая собака Гитлера, 
им же и отравленная. 29. Борис … – советский 
лётчик, четырежды(!) таранивший самолёты 
люфтваффе. 31. Деталь спускового механизма. 
32. Позитив настроения.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 5. Маёвка. 6. Ковпак. 8. «Раундап». 11. Секира. 12. Понтон. 16. «Багратион». 18. Стела. 19. Отпор. 20. Крах. 21. Орёл. 24. Редут. 25. Дениц. 

26. Наглазник. 30. «Ассоль». 33. «Казбек». 34. Чураков. 35. Адамов. 36. «Дуглас».
По горизонтали: 1. Шапиро. 2. Склад. 3. Повар. 4. Сааков. 7. Пехота. 9. Нота. 10. «Кондор». 13. Маскхалат. 14. Ростоцкий. 15. «Флактум». 17. Столпер. 22. 

Берест. 23. Гислер. 27. Анна. 28. Блонди. 29. Кавзан. 31. Курок. 32. Тонус.

Составил Андрей ЩЕРБАТОВ

14 июня 2018 года вся наша семья 
поздравит с 50-летнем юбилеем до-
рогого нам человека – Сергея Евге-
ньевича Субботина, ветерана боевых 
действий в республике Афганистан, 
десантника, ответственного и энергич-
ного человека, любящего сына, брата, 
мужа и отца.

С.Е. Субботин родился в г. Медногор-
ске Оренбургской области. После окон-
чания школы поступил в Медногорский 
Индустриальный техникум Оренбургской 
области и получил специальность тех-
ник-металлург. Перед службой в армии 
получил две военных специальности – 

парашютиста и водителя. В 1987 г.  был 
призван в ряды Вооруженных Сил. Про-
ходил службу на территории республики 
Афганистан в составе 357-го парашют-
но-десантного полка 103 дивизии ВДВ. 
Приходилось сопровождать и охранять 
наши колонны, пресекать нападения 
на военные объекты. В 1988 г. Сергей 
Евгеньевич был награжден медалью 
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного Афганского народа»  и  Грамотой  
Президиума Верхового Совета СССР.  
Впоследствии  награжден юбилейными   
медалями  « 20 лет вывода Советских 
войск  из Афганистана»,   «В память 
25-летия окончания боевых действий в 

Афганистане»  и др.
   Ответственным и надежным специ-

алистом, способным выполнять пору-
ченные задания в установленные сроки, 
зарекомендовал себя Сергей Субботин, 
работая на своей малой родине аппарат-
чиком-гидрометаллургом в ООО «Мед-
ногорский медно-серный комбинат». За-
тем – дежурным по охраняемому объекту 
филиала 52 отряда ГУ «Ведомственная 
охрана Министерства Финансов РФ».  
Является «Ветераном труда». 

Давно закончились боевые действия, 
но десантник Субботин и сегодня нахо-
дится «на боевом посту». Он является 
активным членом Правления Медно-
горского местного отделения ОРО Все-
российской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Уча-
ствует в мероприятиях по военно-патри-
отическому воспитанию подрастающего 
поколения в г. Медногорске, проведению 
митингов памяти, встреч ветеранов, 
уходу за братскими захоронениями, 
строительстве мемориалов в г. Медно-
горске погибшим воинам. Принимает 
активное участие в месячниках обо-
ронно-массовой и спортивной работы. 
Является членом народной дружины г. 
Медногорска. За активную военно-па-
триотическую работу Сергей Евгеньевич 
был награжден Благодарностью Зако-
нодательного собрания Оренбургской 
области, Благодарственными письмами 
главы г. Медногорска. 

Это человек с открытой душой. Он ни-
когда не пройдет мимо, если видит, что 
у кого-то случилось несчастие.  Неодно-
кратно на своем автомобиле доставлял 
до больницы людей с травмами; по-
могал молодым незнакомым людям на 

автотрассе заправить свой автомобиль, 
довезя до ближайшей АЗС и обратно. 

Наш герой увлекается рыбалкой. 
Любит собирать грибы, путешество-
вать. Хороший человек хорош во всем. 
Сергей создал крепкую и дружную 
семью. Вместе с женой, Оксаной 
Владимировной, воспитывает сына 
Дмитрия, студента ГОУ «Саратовская 
юридическая академия». Сын является 
членом общественной патриотической 
организации «Военно-спортивный союз 
М.Т. Калашникова».

 Вся наша семья поздравляет юбиля-
ра с такой прекрасной датой и от души 
желает ему неиссякаемой энергии, по-
зитивного настроя. Пусть во всех делах 
сопутствует Госпожа удача, а Господь 
хранит от бед! 

Жена  Субботина 
Оксана Владимировна

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.

мы ред а аем те н е е ред тва реа та
  р теЗн рт ед е е Зде

твенн  р Зв д тва 

Се
гО

Дн
я В

 нО
ме

ре
:

стр. 11

Центральная газета объединений ветеранов войн и военной службы

Издается с июля 2011 г.  
          №

 08 (092) 
             

          30 августа 2016 года 
 

Цена свободная

   Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!
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ВДВ В СтрО
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ДруЗ я ВСтретИлИС ... 
СПОртИВн я жИЗн

Продо ж и  а тр. 

ОРЕНБУРГСКОМУ ЛЕТНОМУ 95 ЛЕТ!

10 августа Оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна-

менному у илищу лет иков имени 

И.С. Полбина исполнилось 9  лет. В 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз-

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

летать.

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре-

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 

учились на первом реактивном самолете 

МИ -15 по истребительному профилю, 

потом профиль сменился на авиацион-

ный. асть наших выпускников уехали 

на Дальний Восток, часть на Балтику, 

часть на ерное море, – поделился вы-

пускник 195  года Анатолий Быков. –  

в свою очередь очень горжусь тем, что 

продолжаю учить молодых ребят авиаци-

онным дисциплинам в кадетском корпусе 

им. И.И. Неплюева. Поздравляю всех 

выпускников, ветеранов, оренбуржцев 

с нашим 95-летием  Дай Бог нам всем 

встретиться на столетнем юбилее

Поздравил летчиков и командующий 

фронтовой авиацией России, депутат 

осдумы Николай Антошкин.

– От имени выпускников первого набо-

ра высшего военного Краснознаменного 

училища летчиков им. И.С. Полбина по-

здравляю оренбуржцев в юбилеем летки. 

Выпускники этого заведения на всех точ-

ках планеты очень достойно несут служ-

бу и пользуются огромным авторитетом 

во всех Вооруженных силах.  думаю, 

что со мной сейчас многие согласятся в 

том, что оренбургское училище должно 

быть восстановлено. А мы, выпускники, 

в свою очередь обещаем всячески под-

держать область в этом направлении, 

– отметил Антошкин

Также генерал-полковник признался, 

что нигде не встречал такого хорошего 

отношения к курсантам, как в Оренбур-

жье, и отметил, что свою спутницу жизни 

нашел именно здесь.

Идею восстановления училища под-

держали все выпускники и ветераны. 

Своими пожеланиями Оренбургской 

летке поделился командующий авиацией 

ерноморского флота Валерий рин.

– Оренбуржье вырастило нас, и имен-

но поэтому мы все поддерживаем идею 

восстановления училища, это было бы 

очень здорово, – подчеркнул рин.

рий Берг рассказал, что в регионе 

многое делается для сохранения и 

возрождения летных традиций, раз-

виваются авиационные, технические 

и военно-прикладные виды спорта. На 

базе Орского авиаклуба «Стрижи», где 

первоначальную летную практику про-

ходят курсанты Оренбургского муници-

пального кадетского корпуса, создается 

новый воздушно-десантный комплекс.

За время своего существования Орен-

бургская летка подготовила и выпустила 

около 0 тысяч пилотов, штурманов и 

наземных специалистов, которые за-

щищали Родину и покоряли космос. В 

их числе легендарный советский летчик 

Валерий калов, первый дважды ерой 

Советского Союза Сергей рицевец, 

первый в мире космонавт рий ага-

рин, дважды ерои Советского Союза 

генералы Иван Полбин, еонид Беда, 

Сергей уганский, Алексей едоров, 

летчики-космонавты Валентин ебедев, 

рий ончаков, Александр Викторенко 

и многие другие. В 199  году училище 

было расформировано. 
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ОРЕНБУРГСК
Оренбургскому высшему 

военному авиационному Краснозна

менному у илищу лет иков имени 

олбина исполнилось 9  лет. 

тот день его двери снова открылись 

для сотен выпускников разного воз

раста и про ессий, которы  когда-то 

об единила одна ме та  нау иться 

В праздничный день  курсанты разных 

лет собрались в Доме Советов на встре

че с губернатором.

– Мне посчастливилось, что в 195  

году военкомат направил меня в Первое 

каловское летное училище. Наш выпуск 

был особым, и не только потому, что с 

нами учился рий Алексеевич агарин, 

но и потому, что нам удалось испытать 

много модификаций самолетов. Мы 
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урОКИ мужеСтВ

ДружеСК я ВСтреч

ДОрОгИе ОренбуржЦы

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

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

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

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

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

наших солдат и офицеров. 

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

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

несгибаемость характера.   

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

ечественники. Мужество и стойкость воинов-интернационалистов навсегда останутся 

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

председатель Законодательного 

собрания Оренбургской области

уВ ж емые ОренбуржЦы

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

нявших служебный долг за пределами Отечества. Мы отдаем дань глубокого 

уважения нашим  соотечественникам – военнослужащим и гражданским спе-

циалистам, которые выполняли интернациональную миссию в Афганистане, 

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

Многие положили там свои жизни.

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

планеты. Большое внимание уделяется поддержке семей, решению  насущных 

вопросов воинов-интернационалистов. 

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

благополучия  Пусть мужество, самоотверженность,  героизм во имя интересов 

Родины служат примером для подрастающих поколений

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

губернатор Оренбургской области 

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

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

Из пяти городов стартуют автоэкипа-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗвеЗдный маршрут

Стоимость газеты 
«Контингент» 
для каждого 
подписчика 
составляет:

Период Каталожная Стоимость  
доставки Итого

1 месяц 25 руб. 10,05 руб. 35,05 руб.
3 месяца 75 руб. 30,15 руб. 105,15 руб.

6 месяцев 150 руб. 60,30 руб. 210,30 руб.

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

www.gazetakontingent.ru

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА

ГАЗЕТА РОССИЙСКИХ ПАТРИОТОВ

на 2-е полугодие 2018 года 
подписной индекс: 
                     П4972

Поздравляем юбиляров – ветеранов боевых действий и военной службы!
Вадима Николаевича Хорьякова (23.06.1978),

 Сергея Николаевича  Александрова (24.06.1963), Анатолия 
Анатольевича Киченко (29.06.1988).

АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Александра Николаевича Ключникова (11.06.1968).
ООО «Оренбург Водоканал»

Владимира Александровича Макшанова (14.06.1968).
Филиал ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго»

Дмитрия Касымовича Саидова (20.06.1958)
Совет Оренбургского регионального 

отделения ВООВ «Боевое Братство»

Вячеслава Михайловича Лапшина (27.06.1938)
Областной Совет ветеранов 

и председателей (гор) районных Советов ветеранов

Александра Ивановича Чиняева (29.06.1978).
ОРОО «ВОИН»

С Юбилеем!
Татьяну Ивановну Гогину (08.06.1963).

ООО ООО 
«Семей погибших Защитников Отечества»




