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Уважаемые военнослужащие и ветераны 
Пограничных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Воины-пограничники во все времена надежно охраняли рубежи 
Отчизны. В Великую Отечественную войну первыми вступили 
в неравную схватку с врагом. Доблестной страницей истории 

Пограничных войск стало участие в боевых действиях 
на территории Республики Афганистан. 

И сегодня вы остаетесь опорой государства, выполняя поставленные 
задачи по обеспечению целостности границ, борьбе с терроризмом, 

наркотрафиком, контрабандой и нелегальной миграцией. 
Всем, кто с честью исполнил служебный долг и кто продолжает нести 
службу, желаю крепкого здоровья, успехов в ратном и мирном труде!

Председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области

 С.И. Грачев 

Уважаемые военнослужащие, 
ветераны Пограничных войск!

Поздравляю вас с Днем пограничника!
Охрана рубежей Отечества была и остается  самой важной и почетной 

задачей. Это передний край обороны страны. В истории Пограничной 
службы  немало ярких примеров героического служения Родине, 

бесстрашия и  самопожертвования во имя  родной земли. 
На оренбургских пограничниках лежит особая ответственность 

за безопасность российско-казахстанской границы, которая в нашем крае 
составляет 1876 километров. Служба  в погранвойсках сопряжена 

с опасностью и риском,  требует высочайшей бдительности, готовности 
к нестандартным ситуациям, мужества и профессионализма. 

Вы  с честью выполняете свой служебный долг, внося весомый вклад
 в укрепление стабильности в регионе! 

Желаю  вам здоровья, счастья и дальнейших успехов в службе! 

Врио губернатора Оренбургской области
Д.В. Паслер

28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА



05 (126) 30 мая 20192
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НАГРАДЫ 
ПРЕЗИДЕНТА
Распоряжением Президента РФ 

В.В. Путина: «За заслуги в развитии 
ветеранского движения и активное 
участие в военно-патриотическом 
воспитании молодёжи от 1 мая 2019 
года».

Почётной грамотой Президента 
Российской Федерации награждены:

– член Совета Оренбургского реги-
онального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Евгений Викто-
рович Кашпар;

- руководитель Переволоцкого мест-
ного отделения Оренбургского реги-
онального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Шайдула За-
гитович Разяпов;

– руководитель Октябрьского местного 
отделения Оренбургского регионального 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Александр Павлович 
Муравцев.

Благодарность Президента Россий-
ской Федерации объявлена:

– руководителю Оренбургского го-
родского отделения Оренбургского ре-
гионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов  
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Владимиру 
Михайловичу Банникову;

– руководителю первичного отделения 
Оренбургского регионального отделения 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов  «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
«Оренбургэнерго» Вячеславу Петро-
вичу Кузнецову;

– руководителю Красногвардейского 
местного отделения Оренбургского ре-
гионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов  
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Фанилю Рах-
манкуловичу Мамбетову;

– руководителю Медногорского мест-
ного отделения Оренбургского реги-
онального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов  
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергею Влади-
мировичу Сироткину.

Друзья-пограничники!
В этом году в 101-ый раз страна празднует День пограничника. Как вете-

ран военной службы и боевых действий, награжденный медалью «За отличие 
в охране государственной границы СССР», я всегда с уважением относился 
к ратной службе «зелёных фуражек», это значимый праздник. Пограничники 
всегда ощущали и ощущают особое отношение государства и жителей ве-
ликой России к своим защитникам. 

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

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

Многих оренбуржцев, как жителей приграничного региона, можно считать 
пограничниками, так как, проживая на рубежах родины, вы «исполняете обязан-
ности» по защите и охране государственной границы РФ. И фраза «Границу 
охраняет весь народ» тому прямое подтверждение.

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

Руководитель ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
 Н.Р. Ибрагимов 

Уважаемые воины-пограничники, 
ветераны Пограничной службы!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником 
- Днем пограничника!

В Оренбурге исторически сложилось особое отношение к Пограничным во-
йскам. Ведь город изначально был основан как форпост на границе Европы и 
Азии. 

И сегодня наш приграничный регион имеет самый протяжённый участок 
российско-казахстанской границы, являясь стратегически важным, опорным 
краем на юго-востоке страны. Это накладывает на оренбургских погранич-
ников большую ответственность. 

Особые слова благодарности – ветеранам Пограничной службы. Спасибо вам 
за тяжелый, сопряженный с опасностью и риском для жизни труд, за крепость 
и надежность наших рубежей, за территориальную целостность России. Ваши 
мужество и отвага всегда будут служить нравственным ориентиром для тех, 
кто стоит на страже границ нашей Родины. 

Желаю вам, вашим родными и близким крепкого здоровья, успехов и всего 
самого наилучшего.

Глава города Оренбурга
Д.В. Кулагин

Дорогие пограничники, уважаемые ветераны!
Граница Российской Федерации - самая протяженная в мире. Ее общая длина составляет более 61 тысячи киломе-

тров. Защита огромных территорий нашей страны возложена на  Пограничные войска. 
Мы гордимся пограничниками России, которые во все времена умели не только отстоять независимость своей 

страны, но и спасали мир от завоевателей. Многие не вернулись с войны. Память о них мы пронесем через жизнь. 
Сегодня охрана государственных рубежей – сложная и особо ответственная миссия, которая требует от каждого 

силы характера, способности быстро и четко принимать решения. 
Деятельность Пограничной службы ориентирована не только на задержание нарушителей границы, но и на 

пресечение противоправной деятельности на государственной границе, а пограничники в полной мере являются 
защитниками государственности, принципов законности и правопорядка в нашей стране.  Современное поколение 
российских пограничников с честью несет службу Отчизне, а в рядах войск -  люди с безупречной репутацией и же-
лезным характером. 

Уважаемые пограничники, примите самые искренние поздравления с праздником!  От всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия вам, вашим родным и близким. 

С уважением, 
Заместитель генерального директора 

ПАО «МРСК Волги» - директор филиала «Оренбургэнерго»                                                                                 
В.Ф.Кажаев

Уважаемые 
ветераны-пограничники!

 Уважаемые  сотрудники Пограничной служ-
бы ФСБ России! От имени Общественного 
объединения ветеранов Пограничной службы 
Оренбургской области «Пограничник Оренбур-
жья» поздравляю всех нас с профессиональным 
праздником - ДНЁМ ПОГРАНИЧНИКА!

Пограничников всех поколений объединяет без-
заветная любовь к Родине, чувство преданности 
пограничным традициям и готовность в любой 
момент встать на защиту священных рубежей 
Отечества. Каждому из нас посчастливилось в 
разные годы проходить военную службу в По-
граничных войсках КГБ СССР или в Пограничной 
службе ФСБ России, и никакие политические и 
экономические события не разрушат братство 
пограничников, проживающих сегодня в самых 
разных государствах мира. Мы навсегда запом-
нили службу по охране государственной границы 
– дозоры на фланги, тревожные ночи, команду «В 
ружье!» и слова «Не каждому дано право ходить 
по последним метрам родной земли, это право 
дано только пограничникам!». 

Спустя многие годы, надевая бережно храни-
мую пограничную фуражку, мы вспоминаем служ-
бу на последнем рубеже и отдаем дань памяти 
пограничникам, погибшим при выполнении задач 
по охране Государственной границы

Выражаю слова искренней благодарности 
ветеранам, активно участвующим в работе 
с подрастающим поколением и передающим 
молодёжи лучшие традиции пограничников всех 
поколений. 

Дорогие друзья-пограничники всех поколений, 
от всей души желаем вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, 
благополучия, а действующим сотрудникам По-
граничной службы ФСБ России успехов в службе 
по надежной охране границы, свято чтить по-
граничные традиции и ритуалы!

Председатель  Совета Общественного 
объединения ветеранов (пенсионеров)

Пограничной  Службы  Оренбургской  
области  «Пограничник Оренбуржья»

полковник запаса  
   П.В.Макаров  

Уважаемые пограничники!

Поздравляем вас с профессиональным праздником -  Днём 
Пограничных войск Российской Федерации! Через Новотроицк 
не проходит государственная граница, но среди наших 
земляков немало тех, кто носил зелёные фуражки, доблестно 
защищая рубежи Родины и выполняя священный воинский 
долг в «горячих точках». Именно пограничники во все 
времена были главными хранителями безопасности страны, 
принимали на себя первые удары врага и, зачастую ценой 
собственной жизни, защищали Отчизну. Вы, независимо от 
своих гражданских профессий, всю жизнь остаётесь верными 
воинской присяге, свято храните историю и традиции 
Пограничных войск России. Сегодня, в мирное время,  перед 
нами стоит сложная государственная задача – защита 
территории от терроризма, наркопреступности, незаконной 
миграции, контрабанды оружия. Ваша доблесть и искренняя 
любовь к родине являются гарантией безопасности и 
дальнейшего социально-экономического развития нашего 
города, области и всей страны. 

Примите слова искреннего уважения и благодарности 
за мужество и верность высокому званию воинов России. 
Счастья, благополучия и спокойствия вам и вашим близким!

Правление Новотроицкого местного 
отделения ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Прошло полгода с того момента, 
когда Бузулукский городской Совет 
депутатов единогласно проголосо-
вал за нового главу города. Им стал 
Сергей Салмин. Мы встретились с 
Сергеем Александровичем, чтобы уз-
нать его позицию относительно взаи-
модействия власти с общественными 
ветеранскими организациями города.

– Сергей Александрович, 
сколько ветеранов войн 

в Афганистане, Чечне, других 
«горячих точках», участников 
боевых действий проживают в 
вашем муниципальном образова-
нии?

–  По  последним данным,  на 
сегодняшний день в городе проживают 
602 ветерана – в их числе участники 
войны в Афганистане, Таджикистане, 
на Северном Кавказе, в Приднестровье, 
Северной Осетии и др.

– 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?

– Насколько я знаю, и при предыду-
щем главе все инициативы ветеранских 
организаций в городе поддерживались. 
Я, в свою очередь, хочу заверить, что 
с моим приходом в этом плане ничего 
не изменилось. Я всегда готов встре-
титься, готов выслушать и оказать по-
сильное содействие в любых вопросах. 

Буквально на днях у нас состо-
ялась встреча с представителями 
оргкомитета Международного слёта 
воинов, участников боевых действий 
и фестиваля военно-патриотиче-
ской песни «Салам, бача!», который 
ежегодно проходит в августе на 
границе Бузулукского и Курманаевского 
районов и собирает несколько тысяч 
ветеранов со всего постсоветского 
пространства. В этом году фестиваль 
будет проходить уже в одиннадцатый 
раз. Поскольку часть мероприятий 
слёта проходит на территории 
города – это митинг у памятника 
воинам-интернационалистам на 
Аллее Дружбы, посещение воинского 
захоронения на городском кладбище, 
возложение цветов к Вечному огню, 
– администрация Бузулука ежегодно 
принимает активное участие в 
подготовке и проведении «Салам, 
бача!». 

В этом отношении ничего не 
изменится и в нынешнем году. И 

я, и моя команда сделаем всё, что 
от нас требуется, чтобы традиция 
проведения такого замечательного 
мероприятия продолжалась и дальше. 
Лично я считаю, что «Салам, бача!», 
кроме всего прочего, имеет огромное 
значение в плане патриотического 
воспитания, поскольку в нём участвуют 
не только сами ветераны, но и их дети 
и внуки. 

– Обращаются ли инвали-
ды, ветераны локальных 

войн, участники боевых действий 
в органы власти с просьбами 
о решении жилищных и других 
жизненно важных вопросов? 
Если такие проблемы существует 
в вашем муниципальном образо-
вании, какие шаги предпринима-
ются для их решения?

– Лично ко мне с такими вопросами 
пока никто не обращался, но могу пред-
положить, что жилищная проблема, 
конечно же, существует. 

При администрации города сформи-
рована очередь нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов. 
Движется она, к сожалению, не быстро. 
В прошлом году, насколько мне из-
вестно, жильё получил только один 
человек. Будем в этом направлении 
работать. 

– Ощущается ли в вашем 
городе нехватка рабочих 

мест для этой категории насе-
ления?  Насколько эффективно 
решается вопрос с трудоустрой-
ством ветеранов, участников 
боевых действий и военной 
службы?

– Ещё до моего избрания депутатом За-
конодательного Собрания области ко мне 
в частном порядке обратился ветеран бо-
евых действий. В результате полученного 
ранения он не мог нигде устроиться на 
работу. Понятно, что парень получает 
пенсию по инвалидности, но ведь людям 
хочется ещё и самореализоваться. Тогда 
я помог в трудоустройстве и знаю, что 
человек до сих пор работает, и весьма 
достойно. Целенаправленно вопросами 
трудоустройства занимается Центр 
занятости населения. 

Немаловажным я считаю тот факт, 
что в Оренбургской области приня-
та и действует целевая программа 
дополнительных мероприятий по 
содействию занятости инвалидов. 
Среди них, конечно же, есть и ветераны 
боевых действий. Могу добавить, что 
если ко мне в качестве главы, кто-то 
из ветеранов обратится с подобным 
вопросом, то, естественно, я этот вопрос 
буду отрабатывать, содействие по 
возможности будет оказано. 

– Что делается в Бузулуке 
для сохранения памяти 

о тех, кто воевал в Афганистане, 
Чечне, других «горячих точках», 
кто не вернулся домой?

– Ну, во-первых, мы свято чтим имена 
тех, кто отдал свои жизни, защищая 
нашу Родину за пределами страны, – на 
фасадах образовательных учреждений 
установлены мемориальные доски в па-
мять о тех, кто в них учился и не вернулся 
домой из «горячих точек». Также в городе 
есть памятник воинам-интернациона-
листам, у которого в определённые 
даты собираются горожане, возлагают 
цветы. На городском кладбище есть 
воинские захоронения, за которыми 
ухаживают соответствующие городские 
службы. В этом году во время памятных 
мероприятий, посвящённых 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана, 
я был неприятно удивлён состоянием 
некоторых памятников погибшим 
ребятам. Как оказалось, часть их была 
выполнена из пластикового композита 
и со временем сильно выцвела – 
изображение очень трудно разобрать. 
Сейчас мы путём взаимодействия 
с  п р е д п р и н и м а т е л я м и  г о р о д а 
нашли определённый компромисс, 
и уже началась полная замена всех 
проблемных памятников. Они будут 
выполнены из гранита в едином стиле. 
Хочу отметить, что замена будет 
произведена не только на территории 
воинских захоронений города, но и 
на могилах всех погибших в «горячих 
точках» бузулучан, даже тех, кого родные 
похоронили на малой родине, например, 
у нас есть такая могила в Палимовке.

Не могу не сказать, что все расходы 
взял на себя один человек – молодой 
парень, бузулукский предприниматель. 
Когда все работы будут завершены (за 
лето мы должны это сделать), мы обяза-
тельно его представим общественности. 

– Привлекаются ли ветераны 
войн, участники боевых 

действий к проведению работы 

по военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи?

– В этом плане и привлекать никого 
не надо, наоборот, инициатива идёт 
от самих ветеранов. Это и проведение 
Уроков мужества в образовательных 
организациях, и выступления в библио-
теках города, в городском краеведческом 
музее, во дворцах культуры и других 
площадках. Ежегодно ветераны участву-
ют в традиционном Дне призывника. И, 
конечно, когда они приходят с боевыми 
наградами, по сути, совсем ещё молодые 
люди, ребята смотрят на них с нескры-
ваемым восхищением. Отдельно хочется 
поблагодарить не так давно созданную 
в Бузулуке общественную организацию 
пограничников. По их инициативе и при 
непосредственном участии в городе по-
явился памятный знак «Пограничникам 
всех поколений», возле которого прохо-
дят мероприятия в рамках празднования 
Дня пограничника. Этот год не стал ис-
ключением – накануне праздника возле 
памятника прошёл «боевой расчёт», а 28 
мая – торжественный митинг. Затем по-
граничники проехали по улицам города, 
возложили цветы к «Вечному огню», к 
памятнику воинам-интернационалистам. 
Кроме того, эта общественная организа-
ция проводит большую работу по патри-
отическому воспитанию подрастающего 
поколения. У них есть свой подшефный 
кадетский класс, с которым они проводят 
регулярные занятия. Недавно активисты 
организации обратились ко мне с прось-
бой о выделении земельного участка под 
строительство Музея Пограничных во-
йск, где также будет находиться учебный 
класс для занятий с ребятами. Мне идея 
понравилась, будем в этом направлении 
работать. 

Пользуясь случаем, поздравляю 
всех пограничников – и действующих, 
и в запасе – с прошедшим праздником. 
Хочу пожелать всем ветеранам  крепкого 
здоровья, благополучия, мирного неба 
над головой! 

Александра КАЛЕНЮК

ГРАНИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Бузулук — город в Оренбургской области России, административный 
центр Бузулукского района. Образует городской округ город Бузулук. Город 
и округ в состав района не входят. До 1934 года город входил в состав 
Самарской губернии и Средневолжской области.

Население — 86 316 чел. (2017).
Одноимённая железнодорожная станция Южно-Уральской дороги на линии 

Кинель — Оренбург.
Город расположен на реках Самаре, Бузулуке и Домашке, в 230 километрах 

северо-западнее Оренбурга и в 140 км юго-восточнее Самары.
В пятнадцати километрах к северу от города расположен национальный 

парк Бузулукский бор.
На северо-западной окраине города расположен спортивный аэродром.
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28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА 

Ежегодно 28 мая все города и посёл-
ки Российской Федерации ещё  ярче 
«окрашиваются» зеленью - улицы 
наполняются людьми в зелёных фу-
ражках. Ведь именно в этот весенний 
день в нашей стране с 1918 года отме-
чается профессиональный праздник 
стражей государственных рубежей 
– День пограничника. В честь празд-
ника представляем вашему вниманию 
очерки о ветеранах погранслужбы из 
Бузулука и Новотроицка. 

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР - 
СЕМЬ

Андрей Михальченко родился и вырос 
в городе Фергане. Оттуда же в ноябре 
1989 года он был призван в армию и 
попал служить в Пограничные войска 
– в Зайсанский пограничный отряд Крас-
нознамённого восточного пограничного 
округа. По другую сторону границы на-
ходился Китай.

- Через некоторое время, - вспоминает 
Андрей Владимирович, - я был направ-
лен в Душанбинскую школу инструкторов 
служебных собак. Первую мою собаку 
звали Гайдук. Мы с ним вместе учились, 
затем успешно сдали экзамен, но в отряд 
пёс со мной не поехал – он был слишком 
флегматичный и не подходил для служ-
бы в той местности, где базировался от-
ряд, и где нужно было в первую очередь 
быстро бегать. 

По окончании Школы Андрею было 
присвоено звание младшего сержанта.  
По возвращении на заставу он получил 
опытную служебную собаку, которая не-
сла службу на границе уже 4 года.

- С ней мы уже до конца службы не рас-
ставались, - говорит с теплотой в голосе 
наш герой. – Это была немецкая овчарка 
по кличке Верона (в обиходе – Верка). 

Собака очень дисциплинированная, 
хорошо обученная. Из слабостей разве 
что патологическая любовь к сладкому, 
как у большинства девочек, я думаю. 
Общий язык мы с Вероной нашли сразу, 
просто собаки очень хорошо чувствуют 
отношение к ним человека. В работе ей 
равных не было, она могла взять след 
десятичасовой давности, а это очень 
высокий уровень.

Верона, по словам Андрея Владими-
ровича, ни разу его не подвела, вместе 
они успешно провели задержание на-
рушителя, которого вели спецслужбы.

- Граница – это ведь не только линия, 
воображаемая или на карте, разделя-
ющая два государства, - поясняет Ми-
хальченко. - В то время, когда я служил, 

граница охранялась километров за 300 
до этой самой линии, а застава - это уже 
завершающее звено. Как только чело-
век приезжал в пограничную зону, уже 
при выходе из автобуса ему начинали 
задавать вопросы: «К кому приехал?», 
«Зачем приехал?». 

Штат погранзаставы насчитывал 50 
человек, каждый имел свой порядковый 
номер. Номер Андрея Михальченко – 
счастливая цифра 7. В его служебные 
обязанности входили: контроль КСП 
(контрольно-следовой полосы), вид на-
ряда дозор и часовой границы. Приходи-
лось преодолевать немалые расстояния 
– 12 км в одну сторону и 8 – в другую.

- Надо было быть очень выносливым 
физически, - отмечает Андрей Владими-
рович. – Собака бежит быстро, отставать 
нельзя. Уже в то время нарушители мог-
ли использовать препараты, которые от-
бивали собакам нюх, сбивали со следа. 
Если, например, пес ведёт в гору, то надо 
понимать, что скорее всего, нарушителя 
там нет. Ему ведь надо как можно скорее 
покинуть приграничную местность, а в 
горах это быстро сделать не получится. 

Есть у Андрея Михальченко ещё один 
повод для гордости. В год 45-ой годовщи-
ны Великой Победы (1990 г.) он принимал 
участие в военном параде в столице 
Таджикской Республики Душанбе. 

- Ростом Бог не обидел, - говорит с 
улыбкой Андрей, - наверное, поэтому 
меня и выбрали. Я шёл в первой шеренге 
седьмым по счёту в коробке погранич-
ников. Не понаслышке знаю, как это всё 
происходит, сколько приходится трени-
роваться, чтобы добиться безупречного 
результата. Ведь главное не то, что ты 
можешь пройти красиво, главное, чтобы 
это смогла сделать общая масса, причём 
в ногу, одновременно. На репетициях 
ритм отбивали барабаны.  

В 90-е годы в стране было неспокой-
но, то же самое можно сказать и про 
ситуацию на её границе. Неразбериха 
в государстве породила неразбериху в 
головах. Прежнему руководству  было 
не до своих воинов на окраинах Совет-
ского Союза. В этой ситуации, к примеру, 
моджахеды не раз предлагали команди-
рам застав сделку - за хорошие деньги 
перестать замечать движение караванов 
через границу. Выгодно, просто и без-
опасно. Но охранявшие границу ребята 
были воспитаны в советские годы, и, 
несмотря на все потрясения вокруг, на 
сделку не шли. 

- Мы находились в постоянной тре-
вожной готовности, - продолжает свой 
рассказ Андрей Владимирович. – При-
ходилось участвовать в операциях, когда 
откровенно было страшно. Вывозили 
нас и на границу с Афганистаном. На 
несколько суток уходили в горы практи-
чески без воды и продовольствия. В то 
время происходящие события особо не 
афишировались, но были случаи, когда 
пограничников похищали, на погран-
заставы осуществлялись регулярные 
атаки, ребята гибли. 

Семья Андрея Михальченко из Узбе-
кистана переехала в Бузулукский район. 
Сюда же после демобилизации приехал 
и Андрей.

- В августе 91-го в нашу жизнь во-
рвалось слово демократия, - говорит 
Михальченко, - но я уже тогда своим мо-
лодым умом понимал, что ничего хоро-
шего в этом нет. Некогда огромная страна 
распалась на отдельные государства, 
при этом нередко рвались семейные 
связи. Но жизнь продолжалась. В Бузулу-
ке установили памятник пограничникам 
всех поколений, затем в городе была 
создана общественная организация по-
граничников, которая объединила всех, 

кто служил в Пограничных войсках в 
разное время.

 Андрей Михальченко – один из самых 
активных членов организации, нередко 
он оказывает помощь в организации 
питания кадетов во время их выездов 
за пределы города, например, в посёлок 
Первомайский на территорию погранич-
ной комендатуры или на базу спортивно-
стрелкового центра «Застава» в посёлке 
Мичурино. 

- Нашу основную задачу я вижу в вос-
питании подрастающего поколения, - го-
ворит Андрей Владимирович. – Ребята 
сегодня, на мой взгляд, дезориентиро-
ваны, многие не понимают, что такое 
хорошо, что – плохо. Мне в свою очередь 
хотелось бы донести до них, что не всё 
меряется деньгами, что такие понятия, 
как Родина, семья и честь,  – это не пре-
ходящие ценности.  

Именно в армии он получил практиче-
ские навыки – научился водить грузовую 
машину, научился ценить друзей, со 
многими армейскими товарищами об-
щается до сих пор. И, конечно, в День 
Пограничных войск, 28 мая, каждый год, 
он вместе с остальными ветеранами  
Бузулука приходит к памятному знаку, 
чтобы вспомнить всех, кто в разное вре-
мя с оружием в руках охранял рубежи 
своего Отечества.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ МОТОР 
НЕ ПОДВЁЛ

Хранит зелёную фуражку и бузулуча-
нин Владимир Палагин. После окончания 
школы №5 он поступил в ПТУ №13. По 
линии ДОСААФ отучился на водителя 
грузовой машины.  Успел поработать до 
армии в ПОГАТе, где уже более близко 
познакомился с устройством автомоби-
лей. Возможно, это сыграло решающую 
роль в его дальнейшей судьбе.

- Я был призван в армию в 1984 году, 
- рассказывает Владимир Павлович. 
- Учебку проходил в городе Озёрске в 
Прибалтике. К сожалению, сейчас её уже 
не существует. Через полгода получил 
назначение в Тахта-Базарский погранич-
ный отряд, в роту подвоза. Отряд стоял в 
Туркмении, на границе с Афганистаном. 
15 застав, начиная от Кушки и заканчивая 
непосредственно Тахта-Базаром. 

1984-1985 годы стали периодом мак-
симальной активности боевых действий 
в Афганистане. По существу, ОКСВА 
оказался втянутым в полномасштабную 
гражданскую войну, развернувшуюся 
на всей территории страны. И хотя, по 
официальным данным, пограничники 
участия в той войне не принимали, мото-

маневренные группы (ММГ), в том числе 
и Тахта-Базарского пограничного отряда 
находились по ту сторону границы, при-
чём на значительном удалении (до 100 
км) от афгано-советской границы. 

- Нашей задачей было обеспечение 
ММГ боеприпасами, продуктами, ме-
дикаментами, - продолжает Владимир 
Палагин. – Склады находились на тер-
ритории Союза. Мы загружали машины, 
выезжали колонной и доставляли грузы 
по назначению, каждый раз пересекая 
границу – сегодня в одну мангруппу едем, 
завтра – в другую. Безусловно, война и 
на нашей службе сказывалась, мы ехали 
в сопровождении БМП и БТРов, первыми 
всегда шли сапёры. Когда колонна про-
езжала по территории какого-либо киш-
лака, к нам в машины садились сорбосы 
(солдаты афганской армии).  

Свободное время бойцы роты подвоза 
в основном проводили в автомобильном 
парке. 

- Дороги в Афганистане были очень 
плохие, машины изнашивались быстро, 
- вспоминает наш герой. – Поэтому после 
каждого выезда приходилось приводить 
их в порядок, всё своё свободное время 
лично я тратил на обслуживание своего 
ЗИЛа-131. Было ужасно стыдно, если 
вдруг твоя машина ломалась в пути, и 
тебя брали на буксир. Старались, чтобы 
такого не было. 

По вечерам ребята собирались, чтобы 
послушать и попеть песни под гитару, 
и, как в песне поётся, «каждый думал 
и молчал о чём-то о своём». Иногда в 
отряд привозили кино – такие дни стано-

ПОГРАНВОЙСКА – 
НЕ ПРОСТО СЛУЖБА
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вились практически праздниками. 
Прошло более тридцати лет с того дня, 

когда Владимир Палагин вернулся после 
службы в армии домой, но, несмотря на 
внушительный срок, он с большой тепло-
той вспоминает те годы:

- Я очень горд, что мне довелось 
служить в Пограничных войсках. Не зря 
говорят, что армия – это школа жизни, 
школа становления настоящего мужчи-
ны. Армия сплачивает, там сразу видно, 
кто что из себя представляет, главное 
– какой ты человек, можно ли на тебя 
положиться. Сегодня с сослуживцами, 
к сожалению, связи почти нет. Ребята, 
в основном, были из Украины. Теперь  
это другое государство, и сложившаяся 
ситуация, прямо скажем, к общению не 
располагает. В то же время я очень бла-
годарен нашим офицерам – командиру 
роты и начальнику штаба. Это были 
очень достойные люди, строгие, но 
справедливые. За солдат горой стояли. 

Владимир Палагин также охотно при-
соединился к Бузулукской общественной 
организации пограничников. Он считает, 
что именно эта организация позволила 
пограничникам города объединиться.

- Мы были все разрозненные, а сей-
час у нас есть общие цели и задачи, мы 
стали чаще встречаться. В настоящее 
время идёт обустройство спортивного 
городка на базе спортивно-стрелкового 
центра «Застава». В дальнейшем здесь 
можно будет организовывать летний 
полевой лагерь. И наши собственные 
дети, и подшефный кадетский класс, 
думаю, с удовольствием будут его обжи-
вать. Считаю, что начинать воспитание 
мужчины необходимо с детства, потом 
будет поздно.

ВИНТОВКА, ЛОШАДЬ  
И САБЛЯ

Участником праздничных мероприя-
тий, посвящённых Дню пограничника, 
всегда является и старейший погранич-
ник Бузулука Виктор Николаевич Заха-
ров. Он проходил службу в Среднеази-
атском Краснознамённом пограничном 
округе в Керкинском погранотряде. 

- Призвался я в 1957 году, - вспоминает 
Виктор Николаевич. – В то время служи-
ли три года. На заставе выдали лошадь 
одну на двоих и саблю. Из оружия – 
винтовка Мосина, автоматы уже потом 
появились. Увольнительных не было, да 
и куда идти… никаких поселений рядом, 
только голые пески пустыни. Вечерами 
лошадей на водопой водили. В волейбол 
играли. Один раз концерт нам привезли 
– вот радости то было. 

Захаров демобилизовался в звании 
рядовой, вернулся домой в 1960 году. 
Через два года женился на красавице 
Людмиле, с которой впоследствии вы-
растили и воспитали четверых детей.  
В силу почтенного возраста Виктор 
Николаевич всё реже выходит из дома, 
но члены городской общественной орга-
низации пограничников скучать ему не 
дают – они нередкие гости в его доме. 
Потому что знают, что без прошлого нет 
будущего, и свои корни забывать нельзя. 

Материал подготовила 
Александра КАЛЕНЮК

Он мечтал связать свою жизнь с те-
атром. Мечтал покорить театральную  
сцену. И добился поставленной цели. 
Иван Петрович Потемкин вот уже 
более 20 лет творит на сцене Дворца 
культуры «Металлургов» в городе 
Новотроицке. Он актер народного 
театра драмы.

В семье Потемкиных Нины Ильи-
ничны и Петра Андреевича выросли 
три сына. По старой доброй традиции 
младшего сына в русских семьях на-
зывали Ванями. В какой-то степени 
это оправдано, ведь имя переводится 
как «Дар богов». Но для того, чтобы по-
нять свое предназначение, приходится 
пройти тернистыми тропами жизни. 
Время также приходит на выручку и 
помогает раскрыть таланты, которыми 
Ваню одарила судьба.

По воспоминаниям Ивана Петровича, 
он рос обычным мальчишкой. В меру 
хулиганистым и задорным, но всегда 
справедливым. Еще будучи подростком, 
осознал, что хочет творить на сцене. 
После обучения в  школе № 12 города 
Новотроицка  поступал в Свердловский 
институт культуры и искусств, где мо-
лодому новотройчанину предложили 
пройти обучение на кафедре «Куклы». 
Отвергнув предложение руководства 
института, Иван уехал домой, где, по 
совету родителей, семнадцатилетний 
юноша устроился работать слесарем. 

В марте 1980 года Ивана Потемкина 
призвали в ряды Вооруженных Сил. 
Военком при  разговоре с новобранцем 
предложил охранять границы государ-
ства, ведь рост более 180 см  и вес 50 
кг не позволяли стать десантником. Так 
Иван  попал в Среднюю Азию, «учебку» 
Каахкинского пограничного отряда, где 
три месяца постигал азы Пограничной 
службы. Старший лейтенант Еламанов 
взялся за подготовку бойцов по полной 
программе - полоса препятствий, лоша-
ди, строевая и огневая подготовка. Как 
потом, уходя на территорию Афганиста-
на, его благодарили солдаты!

На Ивана сильное впечатление произ-
вел холодильник, который был сделан 
местными жителями в склоне горы 
и уже много веков верой и правдой 
служил людям, сохраняя продукты в 
условиях тотальной жары. После учеб-
ного пункта была служба на погранич-
ной заставе «Хивиабад» на границе с 
Ираном, но совсем недолго, в составе 
сформированного взвода повышенной 
боеспособности рядовой Потемкин с 
сослуживцами направляется на со-
ветско-афганский участок границы в 
Тахтабазарский пограничный отряд 
Краснознаменного Среднеазиатского 
пограничного округа.

Вспоминая свой первый выход по ту 
стороны границы, Иван Петрович отме-
чает, что не дали торт попробовать, ведь 
29 марта 1981 года ему исполнялось 19 
лет. И вместо праздничного стола у него 

была первая посадка в «вертушку» в 
полном вооружении.

В этот рейс, весной 1981 года,  они 
вылетели на поиски пропавшей группы 
пограничников. Но, наверное, судьба 
охраняла Ваню. Сильный ветер и низ-
кие тучи не дали возможность десан-
тировать ребят. Командир вертолета 
принял решение вернуться на базу. 
После узнали, что это решение летчика 
помогло избежать ненужных жертв. На 
той стороне ждали душманы…

— При всей видимой отсталости в 
развитии страны, - вспоминает Иван 
Петрович, - связь у бандитов была на 
высшем уровне. При нашем появлении 
в одном кишлаке из соседних к ним 
устремлялись на подмогу вооруженные 
душманы. 

Самая длительная командировка 
была осенью 1981 года, когда отряд 
пограничников целых три месяца про-
вел на горных склонах Афганистана. По 
воспоминаниям ветерана, в этом, самом 
длинном, походе спали по 4 часа не в 
палатках, а в окопах - земля охраняла 
от пуль. 

Война войной, а жизнь шла. Смотре-
ли художественные фильмы, читали 
книги, крепко дружили. На память о 
совместной службе сами сделали и 
подарили фисташковый мундштук 
«отцу-командиру». Тяготы солдатского 
быта переносить вместе намного легче.  
Иван Потемкин отмечает, что с водой в 
Афганистане были проблемы. Однажды 
целый месяц не мылись. Чуть вши не 
завелись, но с помощью медиков спра-
вились и с этой напастью.

Вспоминая былое, Иван Петрович 
говорит, что с тех пор мак –  его люби-
мый цветок, ему нравилось любоваться 
маковыми полями Афганистана. Правда 
затем, когда из страны ушли советские 
солдаты, эти поля стали нести людям 
не радость, а зло.

Весной 1982 года рядового Потемкина 
демобилизовали, поступать вновь в те-
атральное он не стал. Хотя в его жизни 
театр занял одно из важных мест. Всего 
народному театру драмы семья Потем-
киных по совокупности отдала более 70 
лет. Несколько десятилетий два брата 
Потемкиных, Иван и Евгений,  и их дети 
были самодеятельными актерами. Меч-
та Ивана Петровича Потемкина сбылась 
– он состоялся как актер. В скором вре-
мени  будет выступать на фестивале на-
родного творчества в Оренбурге. Пьеса 
«Шутки в глухомани» признана лучшей 
постановкой  театральных объединений 
востока области.

А еще Иван Петрович – активный 
член Новотроицкого местного отделе-
ния ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
И часто на мероприятия организации 
берет с собой любимую внучку. Дед ее 
боготворит.

Наталья КНЯЗЕВА 

МЕЧТУ ИСПОЛНИЛ
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28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА 

НОВОСТИ ГОСПИТАЛЯ

В преддверии Дня пограничника 
и в целях сохранения пограничных 
традиций в Оренбурге, в тире ДОСА-
АФ, состоялся турнир по стрельбе из 
автомата Калашникова. В нем прини-
мали участие оренбургские ветераны 
Пограничных войск, органов без-
опасности и военной контрразведки. 
Организатором выступило Обще-
ственное объединение ветеранов 
(пенсионеров) Пограничной службы 
Оренбургской области «Пограничник 
Оренбуржья». Субботним утром ребя-
та в зеленых фуражках выстроились 
на огневом рубеже тира на проспекта 
Парковый. 

28 участников из команд: «Щит и Меч» 
(ветераны ФСБ), и 6 команд ветеранов 
Пограничных войск - «Сборная Союза», 
«Голицынцы», «Сборная ветеранов 
ПВ «Алехинцы», «Симферопольский 
отряд», «Алма-Атинское Пограничное 
училище», «Среднеазиатско-Прибал-
тийский пограничный округ» боролись 
за победу в личном и командном пер-
венствах.

По правилам соревнований стреляли 
участники из положения лёжа с руки 
одиночными выстрелами (3 пробных и 
10 зачётных) по грудной мишени с дис-
танции 50 метров. В каждой команде 
по 4 человека (усиленный пограничный 
наряд). 

Главным судьей турнира выступил 
генерал-лейтенант ФСБ России Дми-
трий Саидов, его помощниками стали 
Александр Мазов и Роман Дудниченко. 

После выстрелов всех команд опре-
делились победители. Первое место 
завоевала – «Сборная Союза» - 358 
очков, вторыми стали ветераны-погра-
ничники из команды «Симферополь-
цы», у них 344 очка. Бронзовые медали 
достались «Алехинцам» - 340 очков, а 
гости турнира – команда «Щит и Меч» 
с результатом 334 очка завоевала чет-
вертое место. 

Если командные победители опре-
делились быстро, то в личном первен-
стве, чтобы определить серебряного и 

бронзового призеров, пришлось прово-
дить «перестрелку» - Николай Толч и 
Александр Жилин  выбили одинаковый 
результат - 94 очка. После дополнитель-
ной стрельбы по 3 выстрела из положе-
ния стоя более высокий результат и вто-
рое место завоевал Александр Жилин. 
А вот 95 баллов у известного ветеранам 
товарища, фотографа-снайпера Алек-
сандра Ашихмина, который защищал 
честь команды «Симферопольцы». Он 
и завоевал золотую медаль и Кубок 
победителя. 

- Я служил в 1982-1983 годах в Клай-
педском пограничном отряде Прибал-
тийского пограничного округа, послед-
ние несколько лет ежегодно бывал на 
подобных турнирах, фотографировал 
ребят на День пограничника. Но никогда 
не стрелял, а потом решил попробовать 
вспомнить молодость. Сегодня вот по-
сле окончания службы третий раз из ав-
томата стрелял и три раза с медалями 
уходил. А ведь последний раз держал 
автомат в руках в 1983 году. Желаю 
своим товарищам здоровья, семейного 
благополучия, меткого глаза, традици-
онных встреч на наш праздник 28 мая 
и не только, - поделился победитель.

Стрельбы ветеранов-пограничников 
прошли достойно. Ребята встретились, 
вспомнили молодость, подержали в ру-
ках автомат Калашникова, обменялись 

мнениями. Кто-то участник ежегодных 
турниров, другие побывали впервые в 
тире ДОСААФ. 

- Я впервые на турнире. Впечатлен,  
воспоминания нахлынули. Служил еще 
в 1984-1985 годах в Краснознаменном 
Прибалтийском пограничном округе 
- контрольно-пропускной пункт отряд 
«Вентспилс» (Латвия). Стрелял давно, 
35 лет назад. Сегодня результатом 
доволен, для первого раза хорошо. Те-
перь буду обязательно посещать такие 

турниры ветеранов, - сказал Радик На-
сибутдинов из команды  "Среднеазиат-
ско-Прибалтийский пограничный округ".

Надо отметить, что из 28 стрелявших 
21 участник показал результат выше 
80 очков, а из них 7 стрелков показали 
результат от 90 до 95 очков. 

Капитан команды «Щит и Меч» Иван 
Анпилогов - частый участник стрельб. 
Он проходил службу по призыву с 1980 
по 1982 год на Дальнем Востоке, а 
потом продолжал службу офицером в 
Управлении ФСБ России по Оренбург-
ской области. Он считает, что такие 
мероприятия в разы поднимают патри-
отическое воспитание населения. 

Также думает и капитан команды 
«Алехинцы»  старшина запаса Вячес-
лав Алехин, который ежегодно возглав-
ляет колонну ветеранов-пограничников 

в шествии Дня пограничника: 
- Такие турниры помогают сплачивать-

ся и рядовым, и командирам, вспоми-
нать службу, поднимают патриотиче-
ский дух. Традиции нужно сохранять 
и приумножать. Погранвойска живут 
традициями, а это и повод вспомнить, 
как держать оружие в руках, и память 
о погибших. Необходимо больше во-
влекать людей в такие соревнования.

Оксана ШОЛОХ

МЕТКИЕ СТРЕЛКИ

В Оренбургском областном кли-
ническом психоневрологическом 
госпитале ветеранов войн традици-
онно, в преддверии празднования 
74-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, состоялось ме-
дико-социальное консультирование. 

В его работе приняли участие пред-
ставители Оренбургского региональ-
ного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО». Одна из проблем социальной 
адаптации ветеранов войн состоит в 
том, что они не всегда владеют необхо-
димой информацией о своих правах, не 
знают о полагающихся им социальных 
гарантиях, дополнительных мерах под-
держки и механизме их реализации. Не-
информированность ветеранов подтол-
кнула руководство госпиталя к созданию 
такой формы медико-социального кон-
сультирования, как Единое медико-со-
циальное окно. Традиционные встречи 
со специалистами различных ведомств 
в госпитале - одна из форм решения 
медико-социальных проблем. 

В качестве консультантов выступи-
ли специалисты Пенсионного фонда, 
Фонда социального страхования, ре-
гиональных министерств социального 
развития и здравоохранения, а также 
общественные организации, объедине-
ния участников боевых действий. 

Как комментирует главный врач 
госпиталя Владимир Сукач, дарить 

особое внимание ветеранам, которые 
в праздничные дни находятся в стенах 
лечебного учреждения, стало доброй 
традицией.

Всего свыше десяти специалистов 
ведомств, представляющих различные 
сферы социальной защиты населения, 
в рамках встречи дали ответы на десят-
ки вопросов.

Ветераны обращались за разъяснени-
ями, касающимися социальных выплат, 
начисления и перерасчета пенсий, по-
рядка установления причинной связи 

заболевания, контузии, ранения или 
увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы.

За консультацией к членам «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА» обратились по поводу 
льгот, получения санаторно-курортного 
лечения и мер социальной поддержки.

Услугами консультирования вос-
пользовались в этот день около 30 
пациентов. 

Такие акции дают возможность полу-
чить квалифицированные консультации 
по самому широкому спектру вопросов.

Также в областном клиническом 
психоневрологическом госпитале ве-
теранов войн состоялось заседание 
Попечительского совета. 

Ежеквартально члены Совета обсуж-
дают вопросы совершенствования ме-
дицинской помощи ветеранам. Подводя 
итоги 2018 года, главврач отметил, что в 
бюджет госпиталя поступило основных 
средств в сумме 10,6 млн. рублей. На 
эти деньги приобретено медицинское 
оборудование, производственный ин-
вентарь и транспортные средства. Все 
поставленные задачи были выполнены.

По информации главврача Влади-
мира Сукача, в стационаре госпиталя 
лечение прошли 4801 пациент, из них 
свыше 500 – ветераны боевых дей-
ствий. Улучшилось здоровье после 
лечения у 4398 пациентов, что со-
ставило 91 % от всего числа больных. 
Специалистами госпиталя выполнено 
20 выездов в районы и города области, 
проконсультировано 279 пациентов. 
Помимо этого, для каждой территории 
были отработаны конкретные рекомен-
дации по совершенствованию службы 
охраны здоровья ветеранов.

Отмечено, что все мероприятия ком-
плексного плана и поставленные задачи 
на 2018 год были выполнены. На сегод-
няшний день обеспечено стабильное 
функционирование госпиталя.

Елена КАРТАЗАЕВА 

Информация из первых рук
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ПРАЗДНИЧНЫЙ МАЙ

В первые дни мая в Оренбуржье 
прошло множество мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Ветераны 
локальных войн и вооруженных 
конфликтов  принимали в них непо-
средственное участие. 

ФИНИШ АВТОПРОБЕГА
6 мая в музейно-выставочном комплек-

се «Салют, Победа!» состоялся финал 
областного автопробега, посвященного 
74-ой годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне.

Старт был дан 5 мая в Бугуруслане. На 
протяжении 10 лет участники акции пре-
одолевают несколько сотен километров 
в знак памяти и уважения ко всем, кто 
ценой собственной жизни сражался за 
мирное небо над головой. 

В этом году автопробег прошел по трем 
маршрутам Оренбуржья. 20 автомоби-
лей регионального отделения ДОСААФ 
России Оренбургской области проехали 
по дорогам нашего края. 

От имени врио губернатора Дениса 
Паслера, и.о. вице-губернатора – за-
меститель председателя Правительства 
области по внутренней политике Олег 
Димов поприветствовал участников 
автопробега:

– В Оренбуржье память о Дне Великой 
Победы живет среди людей. Это самый 
главный праздник нашей страны. Мы 
очень гордимся и дорожим тем, что се-
годня мы по праву являемся внуками и 
правнуками тех людей, кто с оружием в 

руках защитил нашу страну. Несмотря 
на то, что прошло уже 74 года, память 
остается, – сказал Олег Димов.

После минуты молчания с чувством 
глубокого уважения к памяти павших 
воинов в Великой Отечественной войне 
участники митинга возложили цветы к 
Вечному огню. 

В рамках мероприятия более 300 юных 
оренбуржцев принесли торжественную 
клятву юнармейца и вступили в ряды 
Всероссийского детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного 
движения «Юнармия».

ПАМЯТЬ ЖИВА 
8 и 9 мая оренбуржцы, как и все жи-

тели страны, почтили память погибших 
воинов в годы Великой Отечественной 
войны. 

8 мая ветераны Оренбургского реги-
онального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» совместно с 
ветеранами общественных организа-
ций «Союз десантников Оренбуржья», 
ОРОО «Братство» ИВА, Оренбургская 
областная общественная организация 
ВОИ организовали и провели возложе-
ние цветов к мемориалу воинов-интер-
националистов в парке «50 лет СССР» 
в городе Оренбурге. Участник боевых 
действий в Афганистане, руководитель 
Оренбургского регионального отделения 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Надыр Ибраги-
мов поздравил ветеранов локальных 
войн с Днём Победы, сказал о традициях 
и преемственности поколений, пожелал 
коллегам и боевым товарищам здоровья, 
успехов в жизни и работе. 

После чего ветераны локальных войн 
почтили память и возложили цветы у 
памятника Александра Прохоренко,  к 
мемориалу «Вечный огонь» на проспекте 
Победы и в выставочном комплексе «Са-
лют, Победа!»,  отдавая дань уважения 
и благодарности воинам, выполнившим 
свой воинский долг. 

Девятого мая колонна участников раз-
личных локальных конфликтов проше-
ствовали по площади на параде Победы 

областного центра. Этим же вечером 
участники войн со своими семьями при-
няли участие в шествии «Бессмертный 
полк», которое состоялось на проспекте 
Победы в Оренбурге. Также парады и 
акция «Бессмертный полк» прошли во 
многих районах Оренбургской области.  

СКОРЕЙШЕГО  
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ 

В праздничные дни врио губернатора 
области Денис Паслер с представите-
лями министерства здравоохранения 
и министерства социального развития 
поздравили с Днём Победы пациентов 
областного госпиталя ветеранов войн. 
Также посетил госпиталь Надыр Ибраги-
мов. На лечении в Оренбургском област-
ном клиническом психоневрологическом 
госпитале ветеранов войн находятся 
двое ветеранов-фронтовиков – Мария 
Иосифовна Попова и Игорь Германович 
Аухтун.

В своем обращении Надыр Ибрагимов 
поздравил  участников Великой Отече-
ственной войны с праздником и пожелал 
здоровья и долголетия:

- От всей души поздравляю вас с 
Днём Победы. Огромное спасибо вам за 
данную нам возможность жить в мирное 
время. Вы пример стойкости и героизма 
для всех нас. С праздником, дорогие 
ветераны! Здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

Также гости посетили палату, где ле-
чатся труженик тыла Сергей Николаевич 
Юрков и пациенты, чье детство при-
шлось на военные годы, пожелали им 
скорейшего выздоровления.

Елена КАРТАЗАЕВА 

«СПАСИБО ДЕДУ 
ЗА ПОБЕДУ!»
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28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА 

Ежегодно 28 мая страна отмечает 
День пограничника. В преддверии 
праздника ветераны Пограничных  
войск проводят ряд мероприятий, 
объединяющих ребят в зеленых 
фуражках. Традиционно уже более 
5 лет ветераны-пограничники обще-
ственного объединения «Пограничник 
Оренбуржья» вечером 27 мая прово-
дят «Боевой расчет» в городе Орен-
бурге. Второй год подряд он состо-
ялся у памятника Ф. Э. Дзержинскому.  

В 19 часов ветераны  выстроились по 
пограничным округам. Убеленных седи-
нами солдат и офицеров, прапорщиков 
и контрактников, женщин, проходивших 
службу в разные годы в легендарных По-
граничных войсках, объединила любовь 
и преданность родине и границе.

Ветеранов Пограничных войск при-
ветствовали почетные гости, среди 
которых были представители городской 
и областной власти, ветераны органов 
государственной безопасности и воен-
ной контрразведки, предприниматели, 
горожане. 

Возглавили «Боевой расчет» пред-
седатель  объединения «Пограничник 
Оренбуржья» полковник запаса Петр 
Макаров и генерал-лейтенант ФСБ Рос-
сии Дмитрий Саидов. Прозвучал доклад 
с итогами работы объединения за про-
шедший год, после чего заместитель на-
чальника Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской области полков-
ник Алексей Демин зачитал присутству-
ющим поздравительную телеграмму от 
директора ФСБ России генерала армии 
Александра Бортникова. 

В ходе «Боевого расчета» состоялась 
церемония открытия символического 
пограничного столба, который изготовил 
своими руками рядовой запаса Сергей 
Кальдин. В 1996-1998 годах он служил в 
Нальчикском пограничном отряде Кав-
казского особого пограничного округа, а 
в настоящее время работает сварщиком 
в Оренбурге. По выходным в своем га-
раже он занимался созданием символа 
погранслужбы, на который он нанес 
цифру 56, обозначающую Оренбургскую 
область. Именно Сергею было предо-
ставлено право снять с пограничного 
столба камуфлированное покрывало. 
Православный священник Сергий про-
вел церемонию освящения ветеранской 
святыни, а затем вместе с Председате-
лем духовного управления мусульман 
Оренбургской области Альфит-хазрат 
Шариповым обратился с пожеланиями 
мира и добра всем ветеранам Погра-
ничных войск.

Минутой молчания почтили при-
сутствующие память о погибших и 

возложили цветы к памятным камням, 
установленным в честь 100-летия со 
дня учреждения пограничной охраны, 
100-летия со дня образования органов 
государственной безопасности Россий-
ской Федерации и памятнику «Дзержин-
ский с детьми».

В торжественной обстановке прошло 
награждение ветеранов-пограничников 
юбилейно-памятными медалями и Бла-
годарственными письмами. А затем, ров-
но в 20:00, генерал-лейтенант Дмитрий 
Саидов объявил о наступлении новых 
пограничных суток, поздравил всех с 
Днем пограничника. Все ветераны испол-
нили пограничную песню «А на плечах у 

нас зеленые погоны».
Вечер продолжился концертом с уча-

стием с оренбургских музыкантов Игоря 
Инютина, Натальи Шумовой, а также 
ветерана Пограничных войск солиста 
Областной филармонии Анатолия Кар-
наухова.

- Каждый день на службе было что-то 
интересное, - поделился воспоминания-
ми старший сержант  запаса Дамир Хам-
зин, - я служил срочную в погранвойсках 
с 1982 по 1984 годы, был заместителем  
командира взвода охраны в 23-м От-
дельном Душанбинском авиаполку. В 
настоящее время постоянно общаемся 
в соцсетях и перезваниваемся с одно-
полчанами, поддерживаем армейскую 
дружбу.

А вот прапорщик запаса Владимир 
Зяблов отдал службе в Пограничных 
войсках 9 лет. Служил  с 1983 по 1992  в 
Таджикистане.  По возможности старает-
ся ходить каждый год на все памятные 
даты, где встречается с однополчанами, 
боевыми друзьями. 

28 мая по традиции сбор погранич-
ников начался у памятника Валерию 
Чкалову на Бульваре и далее по марш-
руту - Советская-Кирова-парк «Салют, 
Победы!». Колонна  производила на всех 
яркое впечатление: зеленые береты и 
фуражки, знамена, а впереди леген-
дарные автомобили ГАЗ-69 и ГАЗ-67. В 
строю и «Бессмертная застава» - на ло-
бовых стеклах машин и в руках у ветера-
нов-пограничников более 30 портретов, 
погибших при исполнении обязанностей 
по охране государственной границы и 
пограничников-фронтовиков, умерших 
в последние несколько лет - Героя Со-
ветского Союза Николая Рощина, Петра 
Двуреченского, Петра Кожина, Федора 
Кошкина, Дмитрия Якубы.  

Шествие  завершилось в выставочном 
комплексе «Салют, Победа!», где у Веч-

ного огня состоялся митинг.
На праздничном мероприятии вы-

ступил и.о.первого вице-губернатора 
– первого заместителя председателя 
правительства Оренбургской области 
Сергей Балыкин:

– Дорогие друзья, от имени временно 
исполняющего обязанности губернатора 
Оренбургской области Дениса Пасле-
ра, Правительства области позвольте 
сердечно поздравить личный состав, 
гражданский персонал, ветеранов По-
граничной службы с праздником! 101 
год назад, в сложное, драматичное для 
нашей страны время, был издан декрет 
об утверждении пограничной охраны. В 
эту историческую дату мы с гордостью 
вспоминаем о славных, неразрывных 
традициях защитников рубежей земли 
русской, о русских богатырских заставах, 
о тех, кто нес службу на засечных линиях, 
о солдатах и офицерах, о бессмертном 
подвиге солдат-пограничников, бес-
страшно принявших первый бой летом 
1941 года, о тех, кто выполнял свой долг 
в Афганистане, Чечне, Дагестане. Эти 
высокие примеры воинской доблести, 
чести, отваги, никогда не померкнут в 
нашей памяти, и по сей день служат 
примерами для тех, кто служит, стоит 
на страже границ Родины, и для тех, кто 
придет им на смену. 

Начальник Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской области 
генерал-майор Владимир Бобров также 

поприветствовал действующих погранич-
ников и ветеранов погранслужбы. 

Все присутствующие в память о по-
гибших пограничниках возложили цветы, 
к Вечному огню, склонив головы и пре-
клонив колена. 

Александр Шалимов, житель Оренбур-
га, служил в Пограничных войсках КГБ 
СССР в Зайсанском пограничном отряде 
в Казахстане на границе СССР и Китая в 
1957-1960 годах.

–  Я служил на двух заставах -  Алексе-
евке, а потом на Орловке. Во время моей 
службы у нас еще были сабли, на сапогах 
шпоры. Мы занимались кавалерийской 
подготовкой: рубкой лозы, вольтижи-
ровкой. К примеру, вскочил на лошадь 
на полном ходу, едешь лицом вперед, 
затем перекрутился и лицом назад сел, 
и это все во время скачки лошади. У нас 
курс молодого бойца шел 3 месяца и 
даже больше, в то время  как у обычных 
солдат он занимал 10-12 дней. Военная 
выправка и умения остались со мной на 
всю жизнь.

А ветеран-пограничник, подполковник 
запаса Валерий Горынин проходил служ-
бу в Тихоокеанском пограничном округе:

- Я 29 лет отслужил в погранвойсках. 
Знаю двоих пограничников-ветеранов 
Оренбурга, кто служил со мной в одном 
округе. Но я каждый год на встречах про-
вожу опрос, выясняю, вдруг еще кто-то 
из наших появится. 

Праздник  пограничников завершил-
ся теплыми встречами однополчан, 
сослуживцев, общением молодых и 
седовласых ребят в зеленых фуражках 
по всему городу. Горожане радостно при-
ветствовали каждого на улицах родного 
Оренбурга. 

Оксана ШОЛОХ
Фото  

Александра АШИХМИНА 

ЧАСОВЫМ ГРАНИЦЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ …
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Коллектив редакции газеты «Кон-
тингент» и всё ветеранское сообще-
ство Оренбургской области  от всей 
души поздравляют председателя 
ООО «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», руководителя группы 
«Контингент», депутата городского 
Совета Олега Синенка с 55-летием! Ис-
креннее желаем Олегу Анатольевичу 
новых творческих успехов, удачи в 
общественной и депутатской деятель-
ности, здоровья, благополучия, еще 
долгие годы служить на благо людей, 
ветеранского движения! 

Олег Анатольевич Синенок родился 
в 1964 году в городе Гае Оренбургской 
области в семье строителей. После 
окончания школы был призван в армию. 
Исполнял интернациональный долг в 
Афганистане, в Воздушно-десантных 
войсках. За успешное выполнение 
боевых задач награжден медалью «За 
отвагу», нагрудным  знаком, медалью 
«Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа». 

Значение Афганской войны не раз 
переосмыслялось, но для рядового 
Синенка, призванного в армию девят-
надцатилетним парнем, двух мнений о 
тех событиях быть не могло. Служить в 
Афганистане было его мечтой. 

– Тогда не допускалось сомнений в 
том, что бои на южных рубежах Со-
ветского Союза нужны для его защиты 
от внешних сил, – вспоминает Олег Си-
ненок, – Многие парни желали служить 
там, и я в их числе. Мне хотелось реали-
зовать своё мужское предназначение за-
щитника, поэтому, когда меня в составе 

большого эшелона отправили служить 
в горную страну, я был переполнен ра-
достью. Патриотический настрой царил 
и среди солдат, с которыми я ехал. Мы 
гордились, что именно нам выпала честь 
отстаивать интересы Родины.  После 
военной подготовки в учебной части 
в Ашхабаде меня направили в 201-ю 
мотострелковую дивизию в Пули-Хумри. 
Под первый серьёзный обстрел я попал, 
когда ещё не успел толком обосноваться 
на новом месте. Конечно, после реаль-
ного боя мои романтические взгляды о 
войне, сформированные на фильмах о 
Великой Отечественной, уступили место 

более реалистичным. Я осознал, что 
здесь нет места фантазиям, нужно быть 
предельно собранным. Но постепенно 
ко всему, даже к войне, привыкаешь.  
В тяжёлые минуты часто помогала 
боевая гитара, которая сопровождала 
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«Голубые береты», «Каскад». 

Так получилось, что воин-интерна-
ционалист Олег Синенок не только 
закалил в боях характер, но и нашёл в 
них свой уникальный профессиональ-
ный путь. Поступив в Оренбургское 
музыкальное училище, он стал одним 
из основателей и исполнителем  группы 
«Контингент» – одного из немногих рос-
сийских коллективов с патриотическим 
репертуаром. Так, с 1987 года  группа 
«Контингент» стала известна по всей 
стране.

В ансамбль вошли ветераны боевых 
действий. Они, испытавшие на себе 
то, о чём поют, без труда завоевали 
доверие слушателей и всероссийское 
признание.

Основатели «Контингента» – Олег 
Синенок, Валерий Заводчиков, Пётр 
Наумов, Владимир Калетин, Вячеслав 
Пустовитов, Валерий Баранов – даже не 
думали, что когда-нибудь она станет так 
широко известна и популярна в стране. 

Сегодня на счету «Контингента» 
победы на Всесоюзном фестивале 
солдатской песни, а затем множестве 
российских музыкальных конкурсов.  
Группа регулярно исполняет песни не 
только в концертных залах области, но 
и на крупных сценических площадках 
страны. С удовольствием выступает и 
в глубинке, никогда не откажется вы-
ступить и в сельском клубе.

– Я задумывался, как бы сложилась 
моя судьба, если бы не Афганистан, – 
размышляет Олег Анатольевич. – Вы-
шло так, что мне удалось реализовать 
себя в творчестве, и именно эта война 
определила его основную тему. Когда 
вижу, как тепло нас принимают зрите-
ли, причём не только ветераны, но и 
молодёжь, чувствую, что делаю что-то 
важное.

А с 1996 года Олег Синенок 
становится председателем прав-
ления Оренбургской областной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана». И сегодня он воз-
главляет ее.

В 1999 году за активную работу 
в ветеранском движении и патрио-
тическое воспитание граждан РФ 
Олег Анатольевич был награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, Почет-
ной грамотой Оренбургской 
области.

В 2005 году окончил 
Российскую академию 
государственной служ-
бы при Президенте 
РФ в городе Москве 
по специальности «со-
циолог». Он является 
членом координацион-
ного совета ветеранских 
организаций  при Зако-
нодательном Собрании 
Оренбургской области. 
С 2002 года член партии 
«Единая Россия». Депутат 
Оренбургского городского 
Совета. Женат, вырастил 
двоих детей.

В марте 2017 года 
группа «Контингент» 

отметила 30-летний юбилей. Концерт 
прошел в СКК «Оренбуржье» в Орен-
бурге.  Приезжали гости из Казахстана, 
других государств СНГ, музыканты из 
«Голубых беретов», «Каскад», группа 
«Комбат». А к юбилею вывода войск из 
Афганистана группа выпустила музы-
кальный диск со своими лучшими пес-
нями, как итог творческой деятельности 
за три десятилетия. 

Являясь руководителем Оренбург-
ского отделения РСВА и депутатом 
Оренбургского городского Совета, 
поддерживает ветеранов Афганской 
войны, заботится о проблемах участни-
ков локальных конфликтов и их семей. 
Член Совета ОРО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО».  В конце 2018 года Олег 
Синенок вместе с другими ветеранами 
ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»  по-
лучил Почётную грамоту Президента за 
заслуги на профессиональном поприще, 
активную общественную деятельность 
и многолетнюю добросовестную работу.

Главный девиз Олега Анатольевича 
- быть всегда в движении!

ВСЕГДА 
В ДВИЖЕНИИ

российских музыкальных конкурсов.  
Группа регулярно исполняет песни не 
только в концертных залах области, но 
и на крупных сценических площадках 
страны. С удовольствием выступает и 
в глубинке, никогда не откажется вы-
ступить и в сельском клубе.

– Я задумывался, как бы сложилась 
моя судьба, если бы не Афганистан, – 
размышляет Олег Анатольевич. – Вы-
шло так, что мне удалось реализовать 
себя в творчестве, и именно эта война 
определила его основную тему. Когда 
вижу, как тепло нас принимают зрите-
ли, причём не только ветераны, но и 
молодёжь, чувствую, что делаю что-то 

А с 1996 года Олег Синенок 
становится председателем прав-
ления Оренбургской областной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана». И сегодня он воз-
главляет ее.

В 1999 году за активную работу 
в ветеранском движении и патрио-
тическое воспитание граждан РФ 
Олег Анатольевич был награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, Почет-
ной грамотой Оренбургской 

В 2005 году окончил 
Российскую академию 
государственной служ-
бы при Президенте 
РФ в городе Москве 
по специальности «со-
циолог». Он является 
членом координацион-
ного совета ветеранских 
организаций  при Зако-
нодательном Собрании 
Оренбургской области. 
С 2002 года член партии 
«Единая Россия». Депутат 
Оренбургского городского 
Совета. Женат, вырастил 
двоих детей.

В марте 2017 года 
группа «Контингент» 

активную общественную деятельность 
и многолетнюю добросовестную работу.

Главный девиз Олега Анатольевича 
- быть всегда в движении!



05 (126) 30 мая 201910
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Во все времена среди всех родов 
войск Вооруженных Сил страны 
особым уважением пользовались 
Пограничные войска. Романтика 
Пограничной службы привлекает 
мальчишек, и никакие трудности и 
лишения, связанные с несением во-
енной службы, не разочаровывают 
их в своем выборе.

Так произошло и с Иваном Федоро-
вичем Таранухой. Еще, будучи маль-
чишкой, он с друзьями, бегая по двору, 
мечтал о зеленой фуражке. В родной де-
ревне в Саракташском районе их было 
трое ровесников. Деревня маленькая, и, 
как водится, все друг друга знали.

– Мой друг Тыщенко жил напротив 
меня. Мы часто думали о том, куда 
пойдем служить. Друг мечтал стать со-
баководом. Вышло все именно так, как и 
загадывали. Тыщенко стал собаководом 
в погранвойсках, а меня определили в 
кавалерию, – вспоминает Иван Федо-
рович.

В Советском Союзе, после огромных 
потерь в годы Великой Отечественной 
войны, в течение трех лет был отменен 
всеобщий призыв в армию. Под страхом 
уголовного наказания молодежь призыв-
ного возраста была обязана трудиться 
на мирном фронте. Все подрастающее 
трудоспособное поколение направля-
лось на восстановление народного хо-
зяйства. Молодые люди вместо призыва 
получали направление на обучение в 
школы фабрично-заводского производ-
ства. Школы ФЗО действовали на базе 
промышленных предприятий и строек 
в системе Государственных трудовых 
резервов СССР. Готовили рабочих мас-
совых профессий для строительства, 
угольной, горной, металлургической, 
нефтяной и других отраслей промыш-
ленности.

– Я в ФЗО в 1947 году учился на 
Ириклинской ГЭС, был  штукатуром-
маляром. Было две бригады. Ситников, 
Новиков и я – Тарануха – были опреде-
лены в сельскую бригаду. Мастер у нас 
был пожилой человек, он нас поддер-
живал. А еще была городская бригада. 
Там мы и зарплату получали. Покупали 
себе брюки и рубашки, а в деревне отец, 
вернувшийся с фронта. Они очень бедно 
жили. Мы примерным поведением не 
отличилась и, не отработав до конца 
отведенного срока, весной сбежали. 
Мальчишками совсем были. Домой по-
тянуло, – отметил Иван Федорович.

Друг детства Ивана Федоровича 
Павел Макарович был каменщиком и 
тоже покинул ФЗО. Беглецов в то время 
ловили. Да и куда деться ребятам из 
деревень. 

– Куда дальше деревни уйдешь?! Он 

сбежал раньше меня, и его поймали. 
Попал на три месяца в тюрьму, – рас-
сказывает ветеран.

Осенью во время уборки с полей хле-
ба из райцентра на лошади прискакал 
милиционер за Иваном Федоровичем.

– Помню, что до кузницы доехал, рас-
пряг лошадей. Пришел домой, а мать 
рыдает и сумку мне собирает. Доставили 
меня в милицию и доложили руковод-
ству обо мне. В этот же день отпустили. 
Сказали, что мне повезло. Те, кто на 
протяжении восьми месяцев избежал 
поимки и честно трудился, не подлежали 

аресту. Не знаю даже, как я расстояние 
в семь километров преодолел пешком 
за 30 минут через лес. 

После «амнистии» Иван Федорович 
продолжил трудиться в родной деревне. 
В 1951 году, вернувшись с сенокоса, 
двум товарищам И.Ф. Таранухи пришли 
повестки. Невзирая на отсутствие до-
кумента, Иван вместе с товарищами-
призывниками прибыл в военкомат. В 
просторном зале новобранцы ожидали 
своей очереди на медосмотр. Знакомый 
его отца подполковник помог попасть в  
погранвойска.

– Это мне еще повезло, что начальник 
военкомата был приятелем  моего отца, 
так бы и не взяли, – заключил Иван 
Федорович.

6 октября 1951 года началась во-
енная служба Ивана Федоровича в 
Пограничных войсках. В этот день, как 
вспоминает ветеран, был снег, и даже 
легкий буран разыгрался. Всем при-
зывникам выдали по погоде обмунди-
рование. А по прибытии к месту службы 
в Термез – южный город Узбекистана, 
расположенный на правом берегу реки 
Амударья, по которой проходит граница 
с Исламской Республикой Афганистан, 
- пограничников встретила непривычно 
жаркая погода.

Благодаря хорошим навыкам стрель-
бы Ивана Федоровича из кавалерии 
перевели в пулеметчики. А пулемет был 
один на заставу.

Первое время после учебки и курса 
молодого бойца зеленым юнцам было 
трудно, не хватало еды. Молодому 
растущему организму требовалось 
большее количество калорий. Опытные 
пограничники подкармливали молодняк 
и поддерживали.

– В Пограничных войсках другая кате-
гория службы. В наряд ходили по двое, 
сплоченность была. 

Ни о каких других войсках не сложено 

столько стихов и песен, не снято столь-
ко документальных и художественных 
фильмов.

Так, 7 ноября 1953 года на экраны 
вышел художественный фильм о погра-
ничниках «Застава в горах» режиссера 
Константина Юдина. Этот фильм стал 
лидером проката, заняв 3-е место и со-
брав порядка 45 миллионов зрителей.

Однако мало кто знает, что наряду с 
именитым актерским составом в съем-
ках фильма принял участие и личный 
состав пограничных подразделений. 

– Нас нарядили в форму для съемки 
фильма. На тот момент наша военная 
форма была с брезентовым ремнем, а 
для съемок нам дали кожаные ремни. 
Наш личный состав участвовал в бою, 
умело управлялись с саблями, – по-
делился впечатлениями от участия в 
съемках фильма наш герой.

Пограничная служба для Таранухи 
Ивана Федоровича завершилась 14 
декабря 1953 года. 

После  службы в армии поработал 
трактористом, рудился скотником, 
строителем, разнорабочим, был заве-
дующим фермой, начальником участка 
и даже осеменатором.

– Я работал скотником, когда меня 
вызвали и предложили отучиться на осе-
менатора, хотя я и не заканчивал техни-
кума. Тогда, чтобы стать осеменатором, 
нужно было иметь образование зоотех-
ника или врача, – добавил собеседник.

Отучившись две недели, Иван Федо-
рович вернулся в деревню применять на 
практике полученные знания. В скором 
времени ему доверили три соседних 
села и предоставили лошадь. 

И.Ф. Тарануха награжден медалями 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945», «100 лет 
Пограничным войскам», юбилейными 
медалями победы в Великой Отече-
ственной войне, бронзовой медалью 
за достигнутые успехи в развитии на-
родного хозяйства СССР.

Со своей супругой Иван Федорович 
воспитал трех сыновей и дочь, кото-
рые подарили им шесть внуков и 7 
правнуков. Супруга Ивана Федоровича 
на протяжении трех пятилеток была 
«Ударником труда» за высокие про-
изводственные показатели. Сыновья 
Таранухи отслужили. Один из сыновей 
прошел горнило Афганской войны.

Для Ивана Федоровича всегда была 
характерна активная жизненная по-
зиция. Возможно, именно поэтому он 
избирался депутатом сельсовета.

– Я хлесткий был. Всегда защищал 
тех, кто слабее. Меня в колхозе никто 
обидеть не мог. А все потому, что по-
гранвойска так воспитали, – смеется 
пограничник запаса И.Ф. Тарануха.

Иван Федорович является постоян-
ным участником встреч с призывниками, 
на которых поддерживает и дает настав-
ления новобранцам.

– Рад, что в далеком 1951 году попал в 
Пограничные войска. Дисциплина была 
на первом плане. Характер именно там 
закалился, – подчеркнул ветеран-по-
граничник.

Верные братству, люди в зеленых 
фуражках и после демобилизации не 
теряют связь со своими сослуживцами, 
бережно относятся к дружбе. Потому, на-
верное, и говорят: «Крепко пограничное 
братство».

Ежегодно Иван Федорович вместе 
с сослуживцами принимает участие в 
«Боевом расчете», в день погранвойск 
возлагает цветы и отдает дань памяти 
павшим при защите рубежей нашей 
Родины.

Сегодня ветеран-пограничник про-
должает начатое в 1992 году дело – 
подкармливает пернатых. На его двор 
слетаются до 50 пар голубей, воробьев и 
горлиц. И он любит наблюдать их полет 
в мирном небе.  

Виктория ЦЫПЛАКОВА 

«Я зёленую фуражку берегу…»
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ИСПОЛНЯЯ ДОЛГ

полосу подготовила
Наталья КНЯЗЕВА 

г. Новотроицк 

За скупыми строчками биографии 
«Родился,  учился,  служил…»  
Вячеслава Михайлова из Орска и 
Андрея Винокурова из Новотроицка 
стоит короткая, но такая яркая жизнь. 
Жизнь как подвиг.  

В октябре 1986 года при выполнении 
боевого задания в провинции Хасараки 
разведвзвод, в котором служил ново-
тройчанин рядовой Винокуров, попал на 
позицию «духов». Своевременно открыв 
огонь по противнику, Андрей смог пода-
вить две огневые точки. В это время пуля 
попала в командира взвода. Боец  ринул-
ся ему помогать и вытащил из ямы, чем 
спас его жизнь. Сзади подбирался еще 
один бандит, советский солдат повер-
нулся, чтобы открыть огонь, но не успел. 
Три пули пронзили тело. Ранения были 
смертельны. За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении боевого 
задания, Андрей Винокуров награжден 
орденом Красного знамени (посмертно).

Рядовой Вячеслав Михайлов из Орска 
погиб за несколько дней до отправки до-
мой. Он с детства грезил небом. В род-
ном Орске делал первые шаги к своей 
мечте в аэроклубе «Стрижи».

В один из последних своих дней служ-
бы рядовой Михайлов был на посту по 
охране части. Душманы попытались 
проникнуть в расположение советских 
войск.  Слава одним из первых увидел 
противника и открыл огонь. В ходе этого 
боя 4 ноября 1986 года он погиб. За геро-
изм, проявленный при защите гарнизона, 
рядовой Михайлов награжден орденом 
Красной звезды (посмертно).

Эти подробности последних боев 
Винокурова и Михайлова рассказали 
родным и членам Орского и Новотроиц-
кого отделений ветеранов «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» его однополчане. 

Спустя 33 года на нашей земле встре-
тились те, с кем  служили воины, погиб-
шие за Отечество. Это Сергей Жилин из 
Светлого, Сергей Пагин из Барнаула, 

Салех Магомедов из Дагестана, Кайрат 
Касенов из Оренбурга, Василий Одинец 
из Орска и Константин Прокофьев из 
Кургана.

Однополчане А. Винокурова и В. Ми-
хайлова в Новотроицке посетили улицу 
имени рядового Винокурова, отдали 
дань памяти всем воинам, погибшим за 
Отечество у Стелы воинам-интернацио-
налистам и побывали на  кладбище, где 
теперь покоится вся семья Винокуро-
вых. Родители Андрея не надолго пере-
жили своего сына. Когда-то, благодаря 
усилиям мамы Винокурова Александры 
Константиновны  в Новотроицке восемь 
улиц носят имена воинов, погибших в 
Афганистане.

Организовали встречу однополчан 
Винокурова в Новотроицке члены  
местного отделения ветеранов «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО». Член правления 
отделения в Новотроицке Елена Афа-
насьева также рассказала, что теперь 
предстоит выполнить последнюю волю 

мамы Андрея Винокурова и высадить 
на улице имени ее сына рябины, чтобы 
их красные грозди были напоминанием, 
какой ценой достается мирное небо над 
головой. 

Однополчане, родственники и вете-
раны боевых действий также почтили  
память рядового Михайлова на его мо-
гиле, посетили школу №6, где он учился, 
возложили цветы у стены воинов-интер-
националистов у Вечного огня на Аллее 
Славы.

Рады были однополчанам в музее ГПК 
«Наследие», где руководитель фонда 
Надежда Поселенова провела для 
однополчан Михайлова и Винокурова 
экскурсию по экспозиции.

Ветераны-«афганцы» еще раз по-
клялись хранить дружбу, рожденную на 
склонах Гиндукуша. Ведь она помогает 
укреплять веру в ценность человеческой 
жизни.

ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ

18 октября 1989 года личный 
состав 8-ой парашютно-десант-
ной роты возвращался в место 
постоянной дислокации в г. Бол-
град Одесской области УССР из 
Баку после выполнения задания 
в зоне армяно-азербайджанско-
го  конфликта. Через  пять минут 
после вылета на высоте 600 м 
загорелся и отказал двигатель 
№1. Его осколки пробили бак, 
что привело к сильному пожару.

Через 11 минут после начала 
пожара борт рухнул в Каспий-
ское море в 1,5 км от берега. В 
катастрофе погибли 9 членов 
экипажа, 5 офицеров, 2 прапор-
щика и 41 рядовой. Среди них 
был и новотройчанин Руслан 
Кутлугузин. 

Мама Руслана Гульзифа Кут-
лугузина с трудом пережила 
потерю сына, но нашла в себе 
силы продолжать жить дальше. 
Все годы после службы ее опе-

кал  сослуживец ее сына Олег 
Побежимов. Он же поддержал 
Гульзифу в ее занятиях творче-
ством, в частности печворком 
– лоскутное шитье.

Долгое время мама героя 

стеснялась показывать свои 
работы, но в этом году впервые 
приняла участие в выставке 
лоскутного шитья объединения 
«Уральские узоры».

В этом году, уже в десятый 
раз,  мастерицы выставили свои 
работы под девизом «Лоскут-
ный переполох».  Последние 
три года объединением руково-
дит Надежда Жукова.

На протяжении этих десяти 
лет состав клуба менялся. Кто-
то уходил, кто-то приходил. 
Сейчас в клубе более 20 масте-

риц, для которых объединение 
стало отдушиной. Сколько в их 
работах тепла и уюта! 

Нашла понимание Гульзифа 
Шамсиевна и у других членов 
местного отделения ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». На от-
крытие выставки «Лоскутный 
переполох», состоявшейся в 
Центральной городской библи-
отеке им. М. Горького, пришли 
познакомиться с творениями рук 
новотроицких мастериц члены 
местного отделения ветеранов 

Мария Демиденко, Елена Афа-
насьева, Валентина Артемчук 
(Крапивина).

Кроме буйства красок выстав-
ка поражает терпением, кото-
рым обладают рукодельницы, 
чтобы создать такую красоту. 
Именно это отмечали все гости.

НАЙТИ 
В СЕБЕ СИЛЫ
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XV Межрегиональный фестиваль 
«Долг. Честь. Родина» имени Героя 
России Александра Прохоренко 
проводился в Оренбурге с 16 по 18 
мая. Итоги подвели на гала-концерте. 

На участие в фестивале подали 659 
заявок из Оренбурга, Оренбургской 
области, Республики Башкортостан. 
Самому юному 5 лет, самому опытному 
- 80. В числе участников – обучающиеся 
общеобразовательных и музыкальных 
школ, лицеев, университетов, ветераны 
Афганистана и Чечни, военнослужащие 
войсковых частей, сотрудники МЧС 
и УВД, пенсионеры, ветераны труда, 
а также представители организаций 
к у л ь т у р ы  и  д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования.

Среди почётных гостей фестиваля 
представители  правительства , 
министерства образования области, 
Р у к о в о д и т е л ь  О р е н б у р г с к о г о 
регионального отделения ВООВ 
« Б О Е В О Е  Б Р А Т С Т В О »  Н а д ы р 
Ибрагимов, родители Героя России 
Александра Прохоренко – Александр 
Васильевич и Наталья Леонидовна, 
общественные организации, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
локальных войн.

Гран-при фестиваля получила студия 
эстрадной песни «Браво» Центра 
развития творчества детей и юношества 

«Созвездие» города Орска.
Приз вручили и.о. вице-губернатора – 

председателя Правительства области по 
социальной политике Павел Самсонов 
и родители Героя России Александра 
Прохоренко.

– Наш фестиваль давно приобрел из-
вестность не только в городе Оренбурге 
и Оренбургской области, но и далеко 
за его пределами. В Оренбуржье ока-
зывают всестороннюю поддержку фе-
стивальному движению, талантливым 
оренбуржцам, всем россиянам, которые 
искренне любят патриотические песни и 
Родину, – сказал Павел Самсонов.

После награждения победителей 
состоялся концерт с участием лучших 
творческих коллективов.

В  з а к л ю ч е н и е  м е р о п р и я т и я 
Надыр Ибрагимов вручил группе 
«Комбат» юбилейные медали «30 лет 
вывода советских войск из Афганистана» 
и обратился к зрителям и музыкантам:

- К 30-летию завершения задач 40 
Армией в Республике Афганистан 
была проделана большая работа по 
увековечению памяти погибших в 
локальных войнах и военных конфликтах. 
Касается это и творчества. Слушая 
песни группы «Комбат», мы вспоминаем 
о своих боевых товарищах, которые не 
вернулись с войны. Они живы в ваших 
песнях, вы сохраняете память о тех 
событиях и героях для подрастающего 
поколения. Большое вам за это спасибо!

Елена КАРТАЗАЕВА

Оренбургская региональная обще-
ственная организация «Братство» 
инвалидов войны в Афганистане, бое-
вых действий и военной травмы  под 
руководством ветерана Афганской 
войны  Василия Заровного постоянно 
следит за жизнью членов своей орга-
низации. Заботится о  людях, особен-
но за инвалидами первой группы. По-
могает им социально адаптироваться. 

Недавно членам организации ОРОО 
«Братство» ИВА  были вручены новые 
немецкие инвалидные коляски на авто-

матическом ходу. Многофункциональные 
средства передвижения помогают жить 
и двигаться трем достойным ветеранам. 
Общая стоимость колясок  - более полу-
тора миллиона рублей. Такую помощь 
участники боевых действий с инва-
лидностью смогли получить благодаря 
слаженной работе ОРОО «Братство» 
ИВА, «Союза десантников России» и 
одного Благотворительного фонда. Но-

вые, технологичные коляски доставили 
до квартир ветеранов. 

Андрей Белькович из Соль-Илецка, 
Николай Добрынин из Гайского  района 
и Александр Широков из Бугурусланского 
района благодарны за такие подарки 
и говорят спасибо всем, кто помог их 
получить.

Андрей БЕЛЬКОВИЧ

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ
 «ДОЛГ. ЧЕСТЬ. РОДИНА»

121212

80 ЛЕТ 
В ПУТИ

20 мая в областном комиссариате 
в  торжественной обстановке 
презентовали книгу «Военный 
к о м и с с а р и а т  О р е н б у р г с к о й 
(Чкаловской) области 80 лет в 
пути». Книга рассказывает об 
истории создания и деятельности 
комиссариата.

Экземпляр книги вручили Руководи-
телю Оренбургского регионального от-
деления ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Надыру Ибрагимову, который в 1992-
1996 гг. был Военным комиссаром Орен-
бургского района. Книга будет передана 
в Музей памяти погибших в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах   
г. Оренбурга. 

Книга основана на реальных доку-
ментах. В ней впервые опубликованы 
фотографии и биографические данные 
военных комиссаров, копии приказов и 
исторических документов. Отдельные 
страницы посвящены гимну военного 
комиссариата, истории его создания. 

По словам автора – старшего помощ-
ника начальника строевого отделения 
военного комиссариата области, пол-
ковника запаса Владимира Ивановича 
Морозова книга не охватывает всю 
многогранную деятельность комиссари-
атов, а только освещает основные вехи. 
Также отражены не все вопросы истории 
военкоматов, многие требуют дальней-
шего исследования.

Книга издана к 80-летию военного 
комиссариата Оренбургской области 
тиражом в 200 экземпляров. Она будет 
интересна как работникам, так и вете-
ранам военных комиссариатов области, 
городов и районов, краеведам и летопис-
цам Оренбургского края. 

Елена КАРТАЗАЕВА

 

НУЖНЫЕ ПОДАРКИ
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Городской этап военно-спортивной 
игры «Зарница» среди юнармейских 
и кадетских классов прошел в школе 
№10  г. Гай. За право защищать честь 
города на зональном этапе боролось 
8 команд.

Почетными гостями стали предсе-
датель Совета депутатов Гайского 
городского округа Фарид Минивалиев, 
военный комиссар по Гаю, Гайскому и 
Новоорскому району Алексей Нестерен-
ко, председатель Совета Оренбургского 
регионального отделения ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Олег Лоскутов и 
члены правления Новотроицкого местно-
го отделения Оренбургского региональ-
ного отделения ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», ведущий специалист от-
дела образования Светлана Тиньгаева, 
которая пожелала удачи  и побед всем 
участникам.

На торжественном открытии Фарид 
Магданович вручил председателю Со-
вета Российского Союза ветеранов 
Афганистана по Гайскому городскому 
округу Геннадию Ремнёву медаль «30 
лет вывода войск из Афганистана». 

Свои знания и умения юнармейцы 
города показали на шести станциях: во-
енно-историческая викторина, строевая 
подготовка,  оказание первой  помощи, 
физическая подготовка, туристическая 
полоса, военная подготовка.

В судейскую команду на этапе «Смотр 
строя и песни» вошли гости из Новотро-
ицка. Это воины-интернационалист ы 
Олег Побежимов и Сергей Заугольников. 

Командиры отрядов бодро рапорто-

вали председателю судейской комиссии 
Олегу Лоскутову. Все участники показали 
хорошую строевую подготовку, но это 
конкурс, и здесь учитывается всё – сла-
женность коллектива, форма и внешний 
вид, выполнение воинского приветствия 
и многое другое.

На этапе физической подготовки Иван 
Гагаев  из школы №10 показал лучший 
результат. Юноша подтянулся 20 раз. У 
девчонок на этапе стала лучшей Ирина 
Забродина из Гайской гимназии, сумев-
шая 47 раз отжаться в упоре лёжа. 

Помимо физической подготовки у ре-
бят проверили навыки оказания первой 
медицинской помощи – определение 
по пульсу и дыханию жизнеспособно-
сти пострадавшего, наложение шины 
при переломе конечностей, остановка 
кровотечения. Здесь незаменимым по-
мощником стал манекен «Максим». Все 
свои действия ребята комментировали. 
Оценивал правильность выполнения 
задания медицинский работник.

Еще участники проверили свои знания 
в теории ОБЖ, справились с противо-

газом. Наибольшую трудность для 
участников представила туристическая 
полоса, где необходимо было опреде-
лить азимут, связать узлы и объяснить их 
применение, назвать топографические 
знаки, рассказать о видах костров.

Пока подводились итоги, для участни-
ков конкурса и гостей прозвучала песня 
«Кукушка» в исполнении Анастасии Лит-
невской, а  учащиеся кадетского класса 
МВД исполнили гимн кадетов.

Итог смотра-конкурса: защищать честь 
Гайского городского округа на зональном 
этапе военно-спортивной игры «Зарни-
ца» будут юнармейцы из школы №10, в 
очередной раз подтвердившие, что они 
лучшие.

Справедливости ради нужно отметить, 
что гимназисты и ученики школы №7, 
ставшие серебряными и бронзовыми 
призерами, совсем немного уступают 
победителям.

На торжественной церемонии на-
граждения председатель Совета Орен-
бургского регионального отделения 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Олег 
Лоскутов отметил, что «ребята хорошо 
знают теорию, правильно выполняют 
команды и вполне могут побороться за 
призовые места в зональном этапе, но 
на этом останавливаться не стоит, нужно 
развиваться и шагать дальше».

Наталья КНЯЗЕВА

ГАЙСКИЕ ЮНАРМЕЙЦЫ

«ЗАРНИЦА – 2019»

С 16 по 25  мая в Оренбуржье прошли зональные 
этапы ежегодных юнармейских военно-спортивных 
соревнований «Зарница» среди обучающихся об-
разовательных организаций и юнармейских отрядов. 
Участие в них приняли 50 команд со всей области. В 
программу соревнований традиционно вошли состяза-
ния по военной и физической подготовке, включающие 
разборку-сборку автомата, бег на 60, 1000 и 2000 ме-
тров, метание гранаты, по пулевой стрельбе и силовой 
гимнастике. Ребята преодолевали полосу препятствий, 
участвовали в тактической игре на местности, конкурсах 
"Равнение на знамена" и "Вахта памяти", отвечали на 
вопросы военно-исторической викторины.

11 команд Восточного Оренбуржья соревновались 
на базе 13-ой ракетной Краснознаменной дивизии.   
Проживание и прохождение испытаний участниками 
соревнований на территории действующей воинской 
части создавали ощущение полного погружения в ат-
мосферу воинской жизни. Условия проживания ребят 
были максимально приближены к армейским. 

 По результатам общекомандного зачета победите-
лями состязаний стали юнармейцы, представляющие 
ЗАТО Комаровский. Серебряными призерами стали 
участники команды Ясненского ГО. Почетную бронзу 
взяли зарничники Новоорского района.

Зональный этап Центрального Оренбуржья прошел  
на базе ДООЦ «Город детства», участниками стали 13 
команд. В результате призеры общекомандного зачёта:

1 место - Акбулакский район;
2 место - Сакмарский район;
3 место - Беляевский район. 
Зональный этап Западного Оренбуржья проходил 

на базе 385-й гвардейской Одесской Краснознаменной 
ордена Богдана Хмельницкого 2-й степени артилле-
рийской бригады (в/ч 32755, Тоцкий район). 14 команд 
боролись за право  принимать участие в финале. При-
зовые места распределились следующим образом: 

 1 место - Красногвардейский район;
 2 место - Матвеевский  район;
 3 место - г. Бузулук.
Областной финал состоится на базе ОООЦДиМ «Ян-

тарь» в Оренбурге с 9 по 15 июня 2019 года.  

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ

Более 200 обучающихся Оренбургского района при-
няли участие в I смотре строя и песни среди юнармей-
ских отрядов Оренбургского района, который состоялся 
в школе посёлка Экодолье.  Свою строевую подготовку 
и выучку в этот день продемонстрировали воспитанники 
11 юнармейских отрядов из посёлков Первомайский, 
Пригородный, Чебеньки, сёл Благословенка, Павловка, 
Каменноозёрное и других. На смотр вышли воспитан-
ники в возрасте от 8 до 13 лет. 

С приветствием и напутствием к ним обратились 
заместитель главы администрации МО Оренбургский 
район по социальным вопросам Ю.Г. Михайлин, за-
меститель начальника штаба регионального отделе-
ния ВВПОД «ЮНАРМИЯ» В.В. Номаконов, военный 
комиссар Оренбургского района Д.Г. Вербицкий, пред-
ставители общественных организаций. 

Жюри оценивало выполнение команд на месте, 
прохождение отряда строем и прохождение с пес-
ней. Несмотря на юный возраст, все участники смо-
тра показали хорошую подготовку, а лучшие были 
награждены грамотами и памятными подарками.  
Завершился смотр строя и песни традиционным юнар-
мейским флешмобом «Катюша».

«КУБОК ВОЛГА»
В  апреле в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики 

состоялся Открытый турнир «Кубок Волга» финального 
этапа Детской лиги дзюдо среди юношей 2011-2012, 
2009-2010, 2007-2008 и 2005-2006 г.р. В соревнованиях 
приняли участие более 700 спортсменов из Самарской, 
Саратовской, Пензенской, Оренбургской, Ульяновской, 
Челябинской, Свердловской областей, Мордовии, 
Татарстана и Удмуртии, Башкортостана, Дагестана, 
Санкт–Петербурга и Казахстана. Схватки все были 
очень сложные. Соперники - сильными и знающими 
тактику боя. 

4 юнармейца отряда «Беркут» МОБУ «СОШ 11» 
г.Оренбурга приняли участие в данном турнире, двое из 
которых – Иван Рожненко и Иван Юдин – завоевали за-
служенные 3-и места в своих весовых категориях. Также 
двое ребят из отряда Юра Гринцов и Богдан Новинов 
были в одном шаге от победы.  Это успех ребят и их 
тренера Игоря Сергеевича Шибалова.

ТЕСТ ПРО ВОЙНУ

«Каждый день горжусь Россией!» - это не просто сло-
ва, это название проекта, направленного на сохранение 
исторической памяти. 

В рамках данного проекта около 200 человек приня-
ли участие в Международной акции «Тест по истории 
Великой Отечественной войны» на базе Оренбургского 
госуниверситета. Среди них - юнармейцы МОАУ «Ли-
цей № 2» г.Оренбурга 

В конференц-зале научной библиотеки вуза, традици-
онно ставшей главной площадкой акции в Оренбуржье, 
собрались студенты, представители региональных 
органов государственной власти и молодежных обще-
ственных организаций.

Участникам акции в течение получаса нужно было 
выбрать один из четырех вариантов ответов на каж-
дый из 30 вопросов о героях Великой Отечественной 
войны, военных действиях, жизни в тылу, а также  
памятных событиях, происходивших в то время.  
Юнармейцы были самыми юными участниками, но от-
лично справились с заданиями!

ПЕРЕРЫВ НА КИНО
Оренбургская область присоединилась ко Всероссий-

скому показу молодёжных фильмов, посвященному 74-
ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

С 22 апреля по 17 мая 2019 года в муниципальных 
образованиях региона прошли тематические показы 
фильмов молодежного кинофестиваля короткого метра. 

Участниками кинопросмотров в Оренбуржье стали 3 
404 юнармейца, воспитанники военно-патриотических 
объединений и учащиеся образовательных органи-
заций. Акцию поддержали Адамовский район (МБОУ 
«Брацлавская СОШ»), Матвеевский район (МБОУ 
«Новожедринская СОШ), Асекеевский район (Аксю-
тинская ООШ), Переволоцкий район (МБОУ СОШ с. 
Чесноковка, СОШ №4 п. Переволоцкий), Абдулинский 
ГО (15 образовательных организаций), Бугурусланский 
район и г. Орск (ГАПОУ Техникум транспорта).

Молодёжный кинофестиваль короткого метра «Пере-
рыв на кино» существует с 2014 г., и его программа 
объединяет короткометражные фильмы на тему Второй 
Мировой и Великой Отечественной войны от детей, 
студентов киновузов и независимых режиссёров.
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ТОЧКА ОПОРЫ

НЕКРОЛОГ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сегодня собственникам жилых по-
мещений крайне необходимо контро-
лировать оказание коммунальных 
услуг  управляющими компаниями, 
дабы не допустить ненадлежащее 
использование платежей граждан, от-
сутствие ремонта домов, инженерных 
сетей. Также гражданам необходимо 
вовремя предупреждать несанкцио-
нированное отключение газа,  воды, 
электричества. Это непросто, так как 
сфера ЖКХ, к сожалению, до сих пор 
весьма непрозрачна.

Как показывает практика правоприме-
нения, любые обращения собственников 
жилья не остаются без внимания властей 
всех уровней. Но чтобы достичь больше-
го эффекта, необходимо вооружиться 
правовыми знаниями. Вам в помощь, 
уважаемые читатели, будет следующая 
памятка.  

Оплата жилищных услуг (содержание 
дома):

- регулируется договорными отношени-
ями между собственниками и обслужива-
ющими фирмами, либо между управляю-
щими компаниями и поставщиками услуг. 
В этих отношениях главное – это договор, 
и необходимое условие, чтобы договор 
был заключен  непосредственно между 
собственниками и поставщиками услуг 
(при  современном законодательстве 
это возможно только при создании ТСЖ);

- собственники имеют полное право 
заставить местную власть предоставить 
(предоставлять) информацию или по-

вести экспертизу экономически обосно-
ванных тарифов. Текущим федеральным 
законодательством весомые полномочия 
по тарифам переданы местной власти. 
Федеральный центр устанавливает 
только «предельный уровень» роста та-
рифов, при этом муниципальная власть 
имеет гораздо меньше обязательств 
перед гражданами;

- больше свободы действий получают  
жилищно-коммунальные службы. Это 
было приемлемо, если бы конкуренция 
помогала бы снизить тарифы и улуч-
шить качество предоставляемых услуг. 
Конкуренции надо будет добиваться 
своими действиями - заключая догово-
ра с той или иной фирмой на выгодных 
собственникам условиях. И отказаться 
от услуг тех «контор», работа которых 
не устраивает собственников, и не стес-
няться говорить о неудовлетворительной 
работе этих «контор» в СМИ и интернете;

- единственный, по-моему мнению,  
действенный контроль за ростом цен  
за услуги ЖКХ - это создание  ТСЖ соб-
ственниками. И глобальный контроль 
ТСЖ за оказываемыми услугами их дому 
снабжающими компаниями;

- электроснабжение и  тепло включе-
ны в сферу регулирования субъектов 
федерации, а вода и канализация – в 
сферу регулирования местных властей. 
Существуют Правила  предоставления 
коммунальных услуг собственникам…» 
-  введены в действия Постановлением 
Правительства РФ №354 от 06 мая 2011 
года. Глава 5  полностью посвящена пра-
вам и обязанностям потребителя. 

Так что же делать, чтобы контроли-
ровать  жилищные и коммунальные 
услуги? Для этого  необходимо,  в первую 
очередь, следить за  сроками выполне-
ния работ согласно «Закону о защите 
прав потребителей». Вы имеете право 
требовать отчета о том, как расходуются 
деньги, при  необходимости делать пере-
расчет за неоказанные услуги; выяснять 
расходование средств компаниями – 
поставщиками услуг; подавать иски в 
суд при отсутствии или не надлежащем 
качестве услуг; нельзя подписывать ни-
каких договоров и соглашений, если они 
не составлены самими собственниками.  
Собственники должны заключать дого-
вор только по своей инициативе.

Надо, как я упоминал уже выше, до-

биваться перерасчета услуг, подключать 
к контролю за оказываемыми услугами 
Совет дома, составлять каждый месяц, 
например, акт о выполненных работах – 
уборка и содержание дома, уборка придо-
мовой территории и т.д., указывать в акте, 
что какие-то работы были выполнены не 
в полном объеме. Добиваться от управ-
ляющей компании снижения тарифа  на 
содержание и ремонт дома. Собственники 
жилых помещений вправе на общем со-
брании снизить тариф с 50, например, до 
35, т.е. на 15 рублей  за каждый квадрат-
ный метр счет уже будет меньше.

 Подводя  итог сказанному, думаю, что 
самый радикальный способ – это управ-
лять своим домом  самолично.

Часть работ по обслуживанию дома 
можно поручить другому подрядчику. 
Начинать разбирательство с управляю-
щей компанией надлежит с обращения 
в Жилищную инспекцию региона, и не 
бояться это делать, чтобы заставить 
работать коммунальщиков.

Евгений ЗИНЗЕР (из личного опыта)
Были использованы материалы

 с правового сайта 9111.ru

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
 УСЛУГ В СФЕРЕ ЖКХ

В МАЕ ВСТУПАЮТ В СИЛУ:
ДОКТОР СТАЛ БЛИЖЕ

Сдать анализы, измерить глазное давление, сделать ЭКГ, флюорографию и даже 
маммографию - такой полноценный перечень обследований смогут пройти жители 
отдаленных селений при помощи мобильных медицинских бригад уже в этом году. 
Министерство здравоохранения утвердило стандарты оснащения таких комплексов. 
Их часто называют «поликлиникой на колесах».

Стандарты вступили в силу с 4 мая 2019 года.
Если от села до райцентра, где есть поликлиника и больница, нужно ехать десятки 

километров, за один день обследоваться и дождаться результатов, чтобы получить 
полноценную консультацию врача, невозможно.

Решение проблемы – организация регулярных, по заранее утвержденному графику, 
визитов мобильных медицинских бригад. Благодаря этому жители удаленных сел и 
деревень могут пройти профилактический осмотр и обследоваться практически на дому, 
а потом - получить рекомендации доктора. По данным министерства здравоохранения, 
сейчас в стране работают уже 3,8 тысячи таких бригад, но этого мало.

Минздрав взял серьезный курс на профилактику заболеваемости: известно, что 
предупредить болезнь проще, чем лечить. 

Поставлена задача за ближайшие два года провести «базовую» диспансеризацию 
всего взрослого населения страны. В распоряжении мобильных бригад будут не 
только автомобили, снегоходы, но и самолеты, вертолеты, катера, железнодорожный 
транспорт. 

НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РОССИЯН
Формально с 15 мая 2019 года начинают работать поправки в Налоговый кодекс 

РФ о новых льготах. По факту воспользоваться ими можно будет чуть позже –  когда 
настанет пора платить налоги за прошлый год.

Первая из льгот предоставляется многодетным семьям.  Теперь многодетные семьи 
не будут платить налог за 6 соток земельного участка, а также за часть площади 
квартиры (чем больше в семье детей, тем больше вычет).

Вторая льгота касается всех без исключения плательщиков земельного налога. 
Теперь этот налог может расти не более чем на 10% ежегодно.

Оба вида льгот вступают в силу задним числом. Они будут распространяться на 
те налоги, которые ФНС начислит за 2018 год. То есть, в 2019 году россияне получат 
платёжки на уплату имущественных налогов с учётом этих изменений.

БИЛЕТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ПОЕЗДА – ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Оформить билет на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного 

месяца теперь можно по медицинскому свидетельству о рождении. Вступили в силу 
изменения в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте.

Согласно им  не обязательно иметь при себе оформленное свидетельство о рождении 
ребенка. Его с успехом заменит медицинское свидетельство о рождении, которое 
выдают не ЗАГСы, а медучреждения - родильные дома или индивидуальные предпри-
ниматели, предоставляющие медицинские услуги.

В билете на поезд, оформленном по такой справке, должны быть указаны 
фамилия ребенка или одного из родителей, а также серия и номер документа. Это 
же медицинское свидетельство о рождении теперь допускается предъявлять и при 
посадке на поезд.

Кстати, бесплатно провозить в поезде дальнего следования взрослый пассажир 
может одного ребенка в возрасте до пяти лет, если он не занимает отдельное место.

УЛИЧНЫЕ ТАБЛО С КУРСАМИ ВАЛЮТ ПОПАДАЮТ ПОД ЗАПРЕТ
Начиная с 24 мая 2019 года российские банки не смогут размещать табло с обменными 

курсами валют снаружи зданий. Подобное табло может находиться лишь внутри 
помещения банка.При этом обменные курсы можно публиковать в СМИ, интернете и 
в приложениях банков.

Кирпичный  дом,  
три комнаты, жилая мансарда - 40 кв. м.

На участке в  6 соток.  
95 км. от Москвы по Киевскому шоссе,
 шоссе рядом, подъезд к даче отличный, 

электричкой до Москвы  1.5 часа. 

Продается 
за 1 миллион рублей 300 тысяч,

  телефон  89033953280 или  
zinzer_e_64@mail.ru

Зинзер Евгений Борисович

Коллектив редакции газеты 
«Контингент» и обществен-
ные ветеранские организации 
Оренбурга и области выража-
ют искренние соболезнования 
родным, близким и коллегам 
военного комиссара области  
Андрея Жанновича Зеленко.

Он преждевременно ушел из 
жизни 27 мая 2019 года на 54 
году жизни.  

Андрей Жаннович - полковник 
ВС РФ, Герой Российской Феде-
рации. Он был  Героем с большой 
буквы, летчиком от Бога, насто-
ящим мужчиной и защитником 
своей страны.

Он очень многое сделал для 
оренбужцев, работая областным 
военкомом и депутатом городско-
го Совета. 

Студенческий билет № 181/15 от 01.09.2015 г., выданный Педколледжем 
г. Оренбурга на имя Марины Вячеславовны Секретёвой, считать 
недействительным.  

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА 
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«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

КРОССВОРД  «СТРАНА ПОГРАНИЧЬЕ»

ОТВЕТЫ

По горизонтали:  1. «Гавчик». 4. Подкоп. 10. Товарняк. 11. Выправка. 13. Руль. 14. 
Кинолог. 15. Вино. 18. Окрас. 19. «Мухобойка». 21. «Бидон». 22. Акция. 26. «Аллигатор». 
27. «Запах». 32. Осколок. 33. Нимб. 36. Компания. 37. «Открытый». 38. Мирный. 39. Стенка.

По вертикали:  1. Гитара. 2. Выволока. 3. Игра. 5. Охра. 6. Коврижка. 7. «Плафон». 
12. Колун. 16. Василий. 17. «Боливар». 20. Пожарский. 23. Владимир. 24. «Комок». 25. 
Пакистан. 28. Горком. 29. Гость. 30. Обойма. 34. «Гады». 35. Крот. 

Составил  Андрей ЩЕРБАТОВ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Старший инструктор служебных собак (погран. сленг). 4. 

Способ проникновения через американскую пограничную стену 
нелегальных иммигрантов из Мексики. 10. Состав-сухогруз (раз-
говорное). 11. Воинская стать. 13. Что есть у автобуса, корабля 
и самолёта? 14. Специалист по обучению служебных собак. 15. 
Что спартанцы разбавляли водой? 18. Собачий «дресс-код». 19. 
АКС-74у (погран. сленг). 21. Американская подлодка на сленге 
российских пограничников. 22. Целенаправленное комплексное 
действие. 26. Боевой вертолёт К-52. 27. Пограничник-призыв-
ник до присяги (сленг). 31. Монголо-татарское воинство. 32. 
Поражающий элемент снаряда. 33. Ореол-«наголовник». 36. 
Группа «своих». 37.  В пограничном дозоре:  состояние «не могу 
говорить». 38. Виктор … – пограничник запаса в штате редакции 
этой газеты. 39. Одна из сторон в кулачном бою.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Музыкальный инструмент на заставе. 2. На границе: штрих 

на земле впереди следа. 3. «Вся наша жизнь – …» (общеизвест-
ное). 5. «Осенняя» краска. 6. Пряник в старину. 7. Электрик на 
заставе (сленг). 8. Подземный арык (Афганистан).  9. Охранная 
система вокруг заставы. 12. Пограничник на участке (сленг). 
16. Великий князь Руси, что «утвердил землю свою заставами» 
(1512). 17. На заставе: сушилка для портянок и обуви (сленг). 20. 
Князь, вместе с Мининым изгнавший поляков из Москвы (1612). 
23. Русский князь, издавший первое распоряжение о защите 
южных и юго-восточных пределов Руси (988 г.). 24. Камуфляж 
пограничника (сленг). 25. Страна с главными базами моджахедов 
времён ОКСВА. 28. Орган городского управления в советскую 
эпоху. 29. Незваный или даже варяжский. 30. Магазин, но не 
товарный. 34. Ботинки пограничника (сленг). 35. Законспириро-
ванный информатор.

Оренбургское региональное отде-
ление Всероссийской общественной 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
много внимания в своей деятельно-
сти уделяет военно-патриотическому 
воспитанию. 

Члены организации регулярно прово-
дят Уроки мужества, встречаясь с уча-
щимися образовательных организаций. 

Поводы и темы  для встреч могут быть 
разными, но цель одна – подрастающему 
поколению, молодежи передаются вы-
сокие идеалы долга, чести, служения 
Отечеству и верности боевому братству. 
Тема героизма и патриотизма народа 
очень важна для молодого поколения.  

Основной темой таких встреч в этом 
году было 30-летие вывода советских 
войск из Афганистана.  Руководитель 
Оренбургского регионального отделения, 
ветеран войны в Афганистане  Надыр 
Ибрагимов  провел Урок мужества в 
областной полиэтнической детской би-
блиотеке Оренбурга. Он рассказал юным 
оренбуржцам о предпосылках и итогах 
Афганской войны, подвигах россиян, 
исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. Депутат поделился с 
ребятами воспоминаниями о военных 
буднях в Афганистане, о полученных 
наградах.

Беседа сопровождались кадрами во-
енной хроники, ребята задавали свои 
вопросы. Надыр Раимович пожелал 
мальчишкам и девчонкам любить, ува-
жать и всегда защищать свою Отчизну.

В библиотеке имени Н.А.Некрасова в 
областном центре Урок мужества прове-
ли ветераны боевых действий Анатолий 
Ядранов, вертолетчик МИ-8МТВ, участник 
вывода Ограниченного контингента со-
ветских войск в 1989 году, командир звена 
подполковник Шамиль Алимбеков; инже-
нер радиоэлектронного оборудования на 
самолетах Су-25 на аэродроме города 
Баграм, член  Оренбургского городского 
отделения ОРО ВООВ  «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» майор запаса Петр Луньков. 

Прошли Уроки мужества, приурочен-
ные юбилейной памятной дате, и в рай-
онных отделениях организации. 

Воин-интернационалист, пограничник 
Павел Асташов  из Бугурусланского 
местного отделения Оренбургского ре-
гионального отделения Всероссийской 
общественной организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» и руководитель отделения 
Виктор Гриценко провели Урок мужества 
в  центральной городской библиотекой 
города Бугуруслан для студентов педу-
чилища города Бугуруслана. 

Воины-интернационалисты Яснен-
ского местного отделения ОРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и руководитель 
отделения Сергей Ермашов встретились 
с кадетами  Комаровской школы. Ветера-
ны рассказали ребятам о своей службе в 
Афганистане, ответили на вопросы ребят 
и сфотографировались на память.

Руководитель Октябрьского местного 
отделения ОРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», ветеран войны в Афганистане 
Александр Муравцев провел урок му-
жества с кадетами полицейского класса 
в средней школы поселка Октябрьское. 

Также им был проведен Урок мужества 
с лицеистами и учениками начальной 
школы поселка Октябрьское и в чи-
тальном зале Центральной модельной 
библиотеки Октябрьского района для 
35 учащихся школ райцентра. Ветеран 
показал видеоролик о войне в Афгани-
стане и рассказал об участии в боевых 
действиях в Афганистане, боевых дру-

зьях, с которыми служил и воевал, о 
земляках-оренбуржцах, удостоенных вы-
соких боевых, государственных наград. 
В Оренбургском районе руководитель 
отделения Сергей Васильев провели 
урок Мужества ичлен правления Иван-
ников М. М. встретились с учащимися и 
педагогическим коллективом школы № 
35 города Оренбурга. Член правления 
организации Ахмат Садыков провел урок 
Мужества в Нежинской средней школы. 
Школьники тепло встретили ветерана 
афганца, задавали много вопросов.

Ветераны Кувандыкского местно-
го отделения ОРО ВООВ  «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» руководитель отделения 
З.И.Мукамбетов, провели Уроки му-
жества с  учащимися Ибрагимовской 
средней школы,  учащимися СОШ № 2 
г.Кувандыка. Зуфар Мукамбетов посеил 
родную школу, где пообщался с ученика-
ми  Мухамедьяровской средней школы. 

Руководитель Медногорского местно-
го отделения Сергей Сироткин провел 
Урок мужества с учащимися 6-х классов 
гимназии г. Медногорска, в ходе урока 
ветеран рассказал ребятам о событиях 
Афганской войны, воинах-интернацио-
налистах, с честью выполнивших свой 
воинский и интернациональный долг.

Также Уроки мужества были проведе-
ны Ветеранским десантом – организато-
ром данного проекта стала Оренбургская 
областная общественная организация 
пенсионеров, инвалидов-ветеранов 
войн, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов. 

Такими акциями  намного эффектив-
нее закладываются в сердца детей, 
подростков основы патриотизма, любви 
к Родине, считают ветераны ОРО ВООВ 
"БОЕВОЕ БРАТСТВО".

Подготовила 
Альфия АКАШЕВА

УРОКИ МУЖЕСТВА – ЖИВОЙ 
ПРИМЕР ИСТОРИИ
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Бандажи, корсеты и ортезы 
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системы, подушки, матрацы

Медицинский компрессионый трикотаж (колготки, чулки, гольфы),
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г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, e-mail: oren-prot@yandex.ru

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

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

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

• Ортопедические стельки, супинаторы.
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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
ренбургскому 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. 10,93 руб. 35,93 руб.
3 месяца 75 руб. 32,79 руб. 107,79 руб.

6 месяцев 150 руб. 65,58 руб. 215,58 руб.

Подписаться 
Вы можете в любом 

почтовом 
отделении связи, 
а также оформив 

онлайн-
подписку на сайте 

www.gazetakontingent.ru

ВНИМАНИЕ
 ПОДПИСКА

на 2-е полугодие 2019 года

подписной индекс: П4972

Ивана Сергеевича Попова (02.06.1984), 
Геннадия Петровича Перелётова (06.06.1964), 
Игоря Александровича Трохова (10.06.1974), 

Сергея Александровича Воронкова (13.06.1984), 
Дмитрия Ивановича Шепеля (24.06.1964). 

ООО «Газпром добыча Оренбург»

Андрея Ивановича Мозалевского (23.06.1984).
ОРОО «ВОИН»

Евгения Марсовича Хамитова (12.06.1984).
ПАО «МРСК Волги «Оренбургэнерго»

Владимира  Лазаревича Андреева (15.06.1959), 
Алексея Николаевича  Савлюкова (27 июня 1974).

ЦВР «Подросток»

Виктора Викторовича Долгова (04.06.1964), 
Наталью Александровну  Богатыреву (05.06.1969), 

Алика  Васильевича Лидинева (07.06.1964), 
Сергея Николаевича Подрядова (15.06.1974). 

Совет Общественного Объединения ветеранов 
«Пограничник Оренбуржья»

С Юбилеем!
Валентину Михайловну Пальцеву (01.06.1949), 

Татьяну Викторовну Лебедеву (02.06.1979), 
Газимю Султановну Мифтяеву (18.06.1944),  
Ольгу Дмитриевну Грибанову (20.06.1959).

ООО ООО 
«Семей погибших Защитников Отечества»

Поздравляем юбиляров – 
ветеранов боевых действий и

 военной службы!




