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Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!
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Уважаемый Олег Анатольевич! Дорогие друзья! Уважаемый коллектив ансамбля «Контингент»!
От всей души поздравляю вас с юбилеем – 25 лет! Примите искренние поздравления 

со знаменательной датой – 25-
летием вашего замечательного 
коллектива!

Четверть века вы создаете и не-
сете зрителям песни, исполненные 
чувства высокой гражданственности 
и неподдельной любви к Родине. В 
вашем репертуаре музыкальные ком-
позиции о мужестве и славе, подвиге 
и самопожертвовании соседствуют с 
тонкой проникновенной лирикой. Все 
это находит душевный отклик у самого 
широкого круга слушателей.

Группу «Контингент» хорошо зна-
ют и любят поклонники военно-
патриотической песни во всей России 
и странах ближнего зарубежья, везде, 
где живут сейчас участники афганских 
событий. 

От души желаю Вам, Олег Анато-
льевич, всему вашему коллективу 
новых творческих успехов, доброго 
здоровья, счастья и благополучия.

Губернатор 
Оренбургской области 

Ю.А. БЕРГ

Уже четверть века вы через творче-
ство доносите до души человеческой 
свои мотивы, память о прошедшей 
войне. 
В ваших военно-патриотических 
песнях есть многое: боль и выстре-
лы, мир и дружба. От года к году 
песни приобретают новую окраску 
звучания.

В словах: «Наша жизнь, как горная до-
рога», - чувствуется правда бытия. Но, 
несмотря на проблемы, встречающиеся 
на вашем творческом пути, сегодня вы 

отмечаете свое 25-летие! Горячо поздрав-
ляю с этой прекрасной датой, желаю про-
цветания группе, здоровья, благополучия 
и творческих реализаций! 

Председатель Оренбургского об-
ластного отделения Всероссийской 
общественной организации ветера-

нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
депутат Законодательного 

Собрания 
Оренбургской области 

Н. Р. ИБРАГИМОВ. 

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
ПРИГЛАШАЕМ 
НА ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
ВОКАЛЬНОЙ ГРУППЫ 
«КОНТИНГЕНТ».
27 МАЯ, г. ОРЕНБУРГ, 
СТАДИОН «ДИНАМО» 
В программе:
• показательные выступления 
спецподразделений бойцов 
Оренбургской области;
• концерт с участием групп 
«Контингент», «Голубые 
береты» и других. 

НАЧАЛО В 18.00 
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

План мероприятий, 
 посвященный 

25-летию 
группы «Контингент»

11.00 – 12.00 - регистрация делега-
тов и гостей в Культурном центре 
им. Ф.Э. Дзержинского. 
12.00 – 13.30 - конференция руко-
водителей ветеранских организа-
ций регионов РФ и СНГ,
Культурный центр им. Ф.Э. Дзер-
жинского (актовый зал).
13.30 – 14.30 - обед - Культурный 
центр им. Ф.Э. Дзержинского (ро-
зовый зал, ком. 54).
15.00 – 17.40 - возложение цветов: 
проспект Победы «Вечный огонь», 
Мемориал памяти ветеранов 
боевых действий, парк 50-летия 
СССР, экскурсия в выставочный 
комплекс «Салют, Победа».
18.00 – 21.30 - Концерт на стадио-
не «Динамо».
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28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Этот год в истории России 
особенный – 500 лет назад 
началась регулярная охрана 
российских рубежей, и все эти 
годы пограничники при охране 
границы проявляли мужество, 
стойкость и героизм.

Подвиг защитников Брест-
ской крепости и острова Да-
манский - яркое тому под-
тверждение. Навсегда в наших 
сердцах и памяти имена тех, 
кто сложил головы, защищая 
Родину, почёт и уважение про-
шедшим суровую школу Вели-
кой Отечественной войны, и 
тем, кто участвовал в боевых 
действиях, охраняя границы 
Отечества.

28 мая уже более 90 лет 
празднуется День Погранич-
ника. И для многих россиян, 
всегда с уважением относив-

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

На протяжении всей оте-
чественной истории воины-
пограничники надежно охраняли 
российские рубежи, первыми 
принимали удар, давали отпор 
врагу, решительно пресекали 
любые попытки нарушить госу-
дарственную границу.

Служба в погранвойсках тре-
бует высочайшей ответствен-
ности, бдительности, хорошей 
профессиональной подготовки, 
умения грамотно действовать 
в непредвиденных ситуациях. 
Ведь обеспечение безопасно-
сти на границе – это и борьба с 
терроризмом, наркотрафиком, 
транснациональной преступно-

стью, противодействие контра-
банде и нелегальной миграции.

Наш приграничный регион 
имеет самый протяженный уча-
сток российско-казахстанской 
границы, являясь стратегически 
важным, опорным краем на юго-
востоке страны. Личный состав 
пограничных войск, расположен-
ных в Оренбуржье, с честью ре-
шает служебные задачи, прояв-
ляя высокий профессионализм, 
достойно продолжая традиции 
своих предшественников.

От всей души желаю вам, до-
рогие друзья, здоровья и благо-
получия, успехов в ратном труде 
на благо Отечества!

Губернатор Оренбургской 
области Ю.А.БЕРГ

шихся к ратной службе «зелё-
ных фуражек», это значимый 
праздник. Пограничники ощу-
щают это особое отношение 
государства и жителей вели-
кой России к своим защит-
никам.

Выражаю уверенность, что 
рубежи России и впредь будут 
под надежной охраной и гра-
ница всегда будет священна 
и неприкосновенна, ведь на 
страже покоя и безопасно-
сти Отчизны сегодня стоят 
профессионалы, чья жизнь 
связана со службой, для ко-
торых граница - это жизнь и 
судьба.

В эти праздничные и знаме-
нательные для всех стражей 
границы дни, желаем дей-
ствующим пограничникам, 
ветеранам границы, крепкого 

здоровья, благополучия. Все-
го самого наилучшего вам и 
вашим семьям!

Многих оренбуржцев, как 
жителей приграничного ре-
гиона, тоже

можно считать погранични-
ками, ведь жизнь на краешке 
родной земли подразумевает 
быть бдительными патриота-
ми своей страны.

Огромного счастья, уверен-
ности в надежности границ 
нашего Отечества и мирного 
неба над головой вам, уважае-
мые оренбуржцы!

С искренним уважением,
Начальник Пограничного 
управления ФСБ России 

по Оренбургской области
генерал-лейтенант            
Дмитрий САИДОВ.

С праздником, боевые друзья!Уважаемые военнослужащие 
и ветераны пограничных 

войск!

500 ЛЕТ ПОГРАНСЛУЖБЕ16 мая 1512 года - знаменатель-
ная дата в истории погранич-
ной деятельности Российско-
го государства. 500 лет назад 
началась регулярная охрана 
рубежей государства. 

Исторически сложилось так, 
что очень часто пограничные 
рубежи государства проходили по 
берегам рек. На них несла службу 
специально собираемая рать. 
В силу этого служба по охране 
пограничных рубежей на этих 
участках получила название «бе-
реговой службы». Как правило, 
она организовывалась Великими 
князьями Киевскими, а затем и 
Московскими при поступлении 
«вестей» (известий) о готовив-
шихся либо предпринимаемых 
завоевательных (грабительских) 
походах соседних государств в 
русские земли. 

В Московском государстве «бе-
реговая служба» десятилетиями 
носила исключительно времен-
ный характер. Она организовы-
валась лишь в тех случаях, когда 
к Великому князю Московскому 
поступали «вести» о том, что к его 
границам с юга либо юго-востока 
движется неприятель. Для ее 
несения специально временно 
набирались полки русской рати 
из «детей боярских» и ополчения. 
Задачей этих полков было не 
допу¬стить переправы врага че-
рез реку и отразить их вторжение 
в пределы государства. При этом 
они выставлялись лишь на тех 
направлениях, откуда реально 
ожидалось вторжение.

Ранней весной 1512 года прави-
тельство Великого князя Василия 

III стало собирать значительные 
силы русской рати на берегах 
приграничных рек на всех обыч-
ных путях татарских вторжений 
в русские земли. 16 мая был со-
ставлен царский Наказ Угорским 
воеводам, который фактически 
представлял собой инструкцию 
русским воеводам об их действи-
ях по пресечению возможного 
вторжения вражеских орд в рус-
ские земли. В соответствии с этим 
документом в 1512 году русские 
воеводы с полками рати были 
выставлены вдоль берега Оки 
(в Кашире, Серпухове, Тарусе, 
Рязани), на берегах Осетра, Угры 

и Упы. Только на берегу Угры было 
сосредоточено 5 полков русской 
рати с 22 воеводами. 

С мая 1512 года охрана южных 
и юго-восточных рубежей Рус-
ского государства имела обще-
государственное значение и стала 
превращаться в обязательную 
ежегодную посезонную обще-
государственную повинность: на 
Оку стали приходить военные 
отряды из самых отдаленных 
русских городов. Они формиро-
вались из «детей боярских», «по-
сошных» и «пищальников». Им 
предписывалось осуществлять 
оборону бродов и «перелазов» 
на реках, возводя специальные 
укрепления. В Наказе предписы-
валось конным отрядам «детей 
боярских» патрулировать берег с 
целью обеспечения его безопас-
ности, поддерживая связь между 
собой. Большим воеводам раз-
решалось «будет коли приго-
же… по делу» посылать «легких 
воевод» за Угру с целью оказания 
противодействия противнику. При 
необходимости переходить в 
наступление против врага разре-
шалось и большим воеводам. Но 
главной задачей угорских воевод 
с полками оставалась надежная 
оборона «берега» и фактически 
задача обеспечения пограничной 
безопасности государства. 

В XVIII веке пограничные укре-
пленные линии были созданы и в 
Оренбуржье, ставшем форпостом 
России на юго-восточных рубежах. 

В конце 20 века Оренбургская об-
ласть вновь стала приграничной 
и сегодня охрану почти 2 тысяч 
километров российских рубежей 
осуществляют сотрудники Погра-
ничного управления ФСБ России 
по Оренбургской области. 

Граница России с Казахстаном 
– граница дружбы и добрососед-
ства. И, как дверь гостеприимного 
дома, она открыта для тех, кто 
следует через границу с добрыми 
намерениями. Только с начала 
этого года в пунктах пропуска гра-
ницу пересекло около 300 тысяч 
транспортных средств и более 1 
миллиона граждан. 

Но, в то же время, граница 
должна оставаться неприступ-
ной преградой для тех, кто несет 
угрозу безопасности России и 
наших граждан. Через границу 
не пропущено более 1000 граж-
дан, следовавших по чужим, 
поддельным и неисправным до-
кументам, задержано более 100 
нарушителей государственной 
границы и около 250 нарушителей 
пограничного режима, выявлено 
5 единиц огнестрельного и трав-
матического оружия, более 400 
единиц боеприпасов, 

Сегодня для надежной охраны 
российских рубежей у погранични-
ков есть все необходимое – самые 
современные образцы вооруже-
ния, автотранспорта, технических 
средств охраны границы, авиа-
ция. Сотрудники Пограничной 
службы ФСБ России имеют до-

стойный уровень жизни и реально 
ощущают заботу государства о 
своих защитниках. В 9 районных 
центрах Оренбуржья построены 
комплексы пограничных городков 
Отделов, где есть всё необходи-
мое для качественной службы по 
охране границы и комфортные 
условия для проживания семей 
сотрудников. 

В 2011 году в городе Оренбурге 
закончено строительство и введе-
ны в эксплуатацию многоквартир-
ный жилой дом и современный 
административный комплекс 
Пограничного управления.

Продолжается демаркация 
границы, и скоро на всей ее про-
тяженности будут установлены 
всем хорошо известные по филь-
мам красно-зеленые пограничные 
столбы.

Службой по охране границы 
деятельность «зеленых фуражек» 
не ограничивается, они тесно со-
трудничают с органами власти 
Оренбургской области и местного 
самоуправления, взаимодей-
ствуют с правоохранительными 
структурами и воинскими фор-
мированиями, привлекают к за-
щите рубежей Отечества местных 
жителей и казаков, продолжают 
активно работать по военно-
патриотическому воспитанию 
молодёжи.

Во все времена Государствен-
ная граница Отечества была и 
будет священна и неприкосно-
венна!

НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯСемья пограничников Любовых 
стала победителем городского 
этапа областного конкурса «Луч-
шая многодетная семья Оренбур-
жья – 2012.

В Орске городской этап област-
ного конкурса «Лучшая многодет-
ная семья Оренбуржья – 2012» 
проходил в Доме культуры не-
фтехимиков уже девятый год. 
За первое место боролись пять 
семей: чета Горбань, воспиты-
вающая 6 детей, семьи Рудь 
и Голоядовых, имеющие по 4 
ребенка, по трое детей у семей 
Любовых и Лыловых. 

С торжественно украшенной 
сцены собравшихся участников и 
зрителей с открытием традицион-
ного конкурса многодетных семей 
поздравил глава города Орска 
Виктор Франц и представители 
городского Совета депутатов. 

Виктор Абрамович поблагодарил 
мам и пап, способствующих улуч-
шению демографической ситуа-
ции в городе Орске, за хорошее 
воспитание детишек

Глава семьи Любовых, майор-
пограничник Сергей Леонидович 
служит начальником погранич-
ного отделения (заставы) в п. 
Джанаталап г. Орска. Вместе с 
супругой Еленой Васильевной 
они воспитывают 9-летнего Вову, 
3-х летнюю Александру и Ксюшу, 
которой всего полгодика. 

Конкурс на звание лучшей 
многодетной семьи Орска-2012 
состоял из двух этапов. Первый 
из них - «Творчество семьи» - 
походил в фойе Дома культуры. 
Экспонаты, размещенные на 

стендах, знакомили зрителей с 
историей семьи, ее традициями, 
творческими, спортивными, ху-
дожественными достижениями, 
успехами в учебе. Конкурсанты 
представили свои генеалогиче-
ские древа, спортивные кубки, 
Почетные грамоты. 

Одними из лидеров конкурса 
стали Любовы, у которых вы-
ставка была необычно оформ-
лена рисунками и поделками 
детишек, а также экспоната-
ми рукоделия и кулинарных 
способностей мамы – Елены 
Васильевны. На их генеалоги-
ческом древе была представ-
лена память о предках семьи 
до восьмого поколения.

Во втором этапе конкурса 

«Визитная карточка» семьи про-
демонстрировали свои таланты 
на сцене. Они старались не 
просто рассказать о традициях, 
успехах и секретах счастья, но 
и продемонстрировать какую-то 
изюминку. Семья пограничников 
Любовых рассказали зрителям 
красивую и добрую сказку о том, 
как любовь и взаимопонимание 
в семье помогают решать все 
возникающие задачи и бороть-
ся с трудностями.

В результате по единогласно-
му решению жюри победителем 
была признана дружная погра-
ничная семья Любовых. 

Все участники конкурса по-
лучили Почетные дипломы, а 
благодаря активности спонсоров 
все семьи были буквально осы-
паны разнообразными ценными 
подарками. 
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

ТВОИ ЧАСОВЫЕ, РОССИЯ
- Дмитрий Касымович, ровно 
год назад Вы прибыли в Орен-
буржье и возглавили Погранич-
ное управление ФСБ России по 
Оренбургской области. Офице-
ру, тем более генералу, за свою 
службу неоднократно прихо-
дится менять места службы, 
расскажите, в каких регионах 
довелось служить Вам и каковы 
впечатления от Оренбургской 
области?

Срочную в Пограничных войсках я 
проходил сначала в Симферополе, 
затем в Чите. После окончания Алма-
Атинского высшего пограничного 
командного училища был направ-
лен в г.Посьет Приморского края, 
затем был Афганистан и советско-
афганская граница, Московский 
пограничный отряд (Таджикистан). 
После 3 лет обучения в Военной 
академии в Москве продолжал 
службу на границе в Забайкалье, 
Республике Алтай, Республике Тува, 
на Дальнем Востоке, в Хабаровске, 
а затем в Амурской области и Респу-
блике Дагестан. 

С первого дня пребывания на 
оренбургской земле, мне понравил-
ся этот поистине хлебосольный край. 
Можно сказать, что особенностями 
местности в какой-то степени, он 
напоминает все мои предыдущие 
места службы. В Оренбуржье почти 
2 тысячи километров границы – 
здесь есть горные, степные участки, 
во многих местах граница проходит 
по рекам. Если говорить о климате, 
то летом вспоминается афганская 
жара, а зимой забайкальские моро-
зы. Но впечатления от Оренбуржья 
только самые хорошие, здесь дей-
ствительно очень гостеприимные, 
открытые люди и очень доброе 
отношение к защитникам государ-
ственных рубежей.

- А как складываются взаимо-
отношения с руководителями 
органов власти Оренбургской 
области и взаимодействие с 
другими правоохранительными 
органами?

- Считаю, что между властными 
структурами области, пригранич-
ных муниципальных образований 
и пограничниками сложились те-
плые деловые и, самое главное, 
конструктивные взаимоотношения. 
Губернатор, председатель Прави-
тельства Оренбургской области 
Юрий Берг не только владеет обста-
новкой, складывающейся в регионе 
на государственной границе, но и 
постоянно вникает в суть возникаю-
щих вопросов. Еще будучи главой 
Орска, он побывал на заставе в 
п.Биофабрика и, увидев, что погра-
ничники обустроились в выделенном 
неприспособленном здании бывшей 
ветеринарной лаборатории, нашел 
возможность строительства нового 
комфортабельного здания. Сегодня, 
благодаря Юрию Александровичу, 
без лишней волокиты решаются 
вопросы по выделению земли для 
сооружения пограничных объектов 
и обустройству пограничных подраз-
делений. Находясь в командировках 
в приграничных городах и районах, 
он находит время, чтобы посетить 
пограничные подразделения и по-
общаться с нашими сотрудниками. 

Могу отметить высокий уровень 
взаимодействия в интересах надеж-
ной охраны границы с правоохрани-
тельными органами, осуществляю-
щими полномочия в Оренбургской 
области. Областные управления 
ФСБ, МВД, ФСКН, ФМС, МЧС, 
ФССП, Оренбургская таможня, вы-
полняя возложенные на них задачи, 
учитывают приграничное располо-
жение региона. Идет постоянный 

взаимообмен значимой информа-
цией, проводятся совместные опера-
ции, рейды, оперативно-розыскные 
мероприятия и учения. 

- Товарищ генерал, как изме-
нилась деятельность погранич-
ников с вступлением в силу 
Таможенного союза России, Ка-
захстана и Белоруссии?

- Действительно, с 1 июля 2011 
года в полном объеме вступил в 
действие Таможенный союз России, 
Казахстана и Белоруссии. Он под-
разумевает не только упрощение 
торгово-экономических отношений 
между странами-участницами, но и 
предполагает, что граждане, пере-
секающие Государственную границу, 
соблюдают законодательство и въез-
жают в Россию только с добрыми 
намерениями.

В автомобильных и железнодо-
рожных пунктах пропуска сокраще-
ны таможенные посты, поэтому та-
моженные контроль и оформление 
товаров больше не производится, 
в деятельности же оренбургских 
пограничников принципиальных из-
менений не произошло.

В Оренбургской области в пунктах 
пропуска ежесуточно границу пере-
секает в среднем более 10 тысяч 
граждан. К сожалению, не все они 
являются законопослушными, в 
этом огромном потоке людей по-
граничники обязаны выявить тех, кто 
следуюет с чужими, поддельными и 
неисправными документами, лиц, 
находящихся в розыске за совер-
шенные преступления или причаст-
ных к террористическим и незакон-
ным вооруженным формированиям,  
иностранцев, которым въезд на 
территорию России не разрешен, 
а также не допустить перемещения 
через границу запрещенных предме-
тов (средств террора, наркотических 
и психотропных веществ, оружия, 
боеприпасов). 

- В преддверии профессио-
нального праздника – Дня погра-
ничника, можно ли обнародовать 
результаты деятельности орен-
бургских стражей границы? 

Граница России с Казахстаном – 
граница дружбы и добрососедства, 
и, как дверь гостеприимного дома, 
она открыта для тех, кто следует 
через границу в соответствии с нор-
мами законодательства. Сегодня на 
территории Оренбургской области 
действуют 12 пунктов пропуска 

через государственную границу - 3 
воздушных, 2 железнодорожных и 
7 автомобильных. Только с начала 
этого года в этих пунктах пропуска 
границу пересекло около 350 тысяч 
транспортных средств и более 1,5 
миллиона граждан. 

Учитывая исторически сложив-
шиеся добрососедские отношения, 
и, признавая необходимость со-
хранения и развития культурных, 
хозяйственных и других традицион-
ных связей между населением при-
граничных территорий Российской 
Федерации и Республики Казахстан, 
в 2006 году было подписано меж-
правительственное Соглашение о 
порядке пересечения российско-
казахстанской государственной 
границы жителями приграничных 
территорий соседних государств, 
согласно которому на приграничной 
территории Оренбургской области 
обустроено, открыто и функциони-
рует 18 таких мест. Жителям при-
граничных сел, чтобы посетить 
родственников на территории сосед-
него государства нет необходимости 
ехать за несколько десятков кило-
метров до ближайшего пункта про-
пуска, в определенные дни и время 
они на законных основаниях могут 
пересечь границу по кратчайшему 
пути в таких специально созданных 
для этого местах. 

Но в то же время граница должна 
оставаться неприступной преградой 
для тех, кто несет угрозу безопас-
ности России и наших граждан. Вы-
явлено и задержано 30 иностранных 
граждан, следовавших с чужими 
и поддельными документами, не 
пропущено через границу почти 2 
тысячи граждан, следовавших с 
недействительными документами, 
а также 2200 граждан иностран-
ных государств, которым въезд на 
территорию России не разрешен. 
Сотрудниками Пограничного управ-
ления ФСБ России по Оренбургской 
области задержано 2 гражданина, 
находившихся в розыске за совер-
шенные преступления, 6 осужден-
ных за различные преступления и 
скрывающихся от ответственности, 
а также около 150 нарушителей го-
сударственной границы и более 350 
нарушителей пограничного режима, 
выявлено 5 единиц огнестрельного и 
травматического оружия, более 450 
единиц боеприпасов.

- Дмитрий Касымович, как об-

стоят дела с обустройством гра-
ницы и техническим оснащением 
пограничников?

- В 2011 году в городе Оренбурге 
было окончено строительство и 
введены в эксплуатацию многоквар-
тирный жилой дом для семей погра-
ничников и современный комплекс 
зданий и сооружений Пограничного 
управления в п.Ростоши. На участ-
ке ответственности Пограничного 
управления в полном объеме реа-
лизована Федеральная целевая про-
грамма «Государственная граница 
Российской Федерации 2003 – 2010 
годов». Всего за 5 лет были построе-
ны городки пограничных отделов в 
районных центрах Первомайский, 
Ташла, Илек, Соль-Илецк, Акбулак, 
Кувандык, Домбаровский, Светлый, 
Адамовка. В декабре 2011 года после 
приёма и торжественного открытия 
новоселами стали пограничники в 
селе Илек. Все пограничные городки 
возводятся по единому проекту. Кро-
ме административных и служебных 
зданий построены  жилые дома 
для семей пограничников, то есть 
имеется всё необходимое для каче-
ственной службы по охране границы 
и созданы комфортные условия для 
проживания семей сотрудников. 

Продолжается усиление техниче-
ской составляющей охраны границы, 
нам продолжают поступать совре-
менные и достаточно надежные 
автомобили марки «УАЗ Хантер» 
и «УАЗ Патриот». На наиболее 
важных участках смонтированы 
современные технические новинки 
– комплексы радиолокационно-
тепловизионного и видеонаблюде-
ния «Рассказ» и «Дозор», комплексы 
сейсмических датчиков «Радио-
барьер», активно применяются в 
охране границы мобильные патруль-
ные комплексы «Патриот Окапи» и 
носимые тепловизоры «Сыч». 

Обустраиваются пункты пропуска 
через границу, в феврале 2011 года 
закончено строительство и начал 
функционировать современный, 
оборудованный по последнему 
слову техники пункт пропуска «Маш-
таково» в Первомайском районе, где 
созданы цивилизованные условия 
как для пограничников, так и, что 
самое главное, для граждан, сле-
дующих через границу. 

- В 2010 году на оренбургском 
участке границы начались де-
маркационные работы. Каковы 

результаты и какие перспективы 
деятельности в этом направле-
нии?  

- В 2010-2011 годах демаркаци-
онные работы, то есть обозначе-
ние границы на местности ясно 
видимыми пограничными знаками, 
проведены на протяжении более 
1000 километров границы в Перво-
майском, Ташлинском, Илекском, 
Соль-Илецком, Акбулакском, Беля-
евском и Кувандыкском районах, где 
установлено более 600 основных и 
100 промежуточных пограничных 
знаков.

В этом году демаркационные ра-
боты предстоит провести на участке 
государственной границы протя-
женностью около 550 километров. 
Пользуясь случаем, хотелось бы 
призвать всех жителей Оренбургской 
области к бережному отношению по-
граничных знаков как государствен-
ной собственности, недопустимости 
повреждения знаков и размещенной 
на них государственной символики – 
герба Российской Федерации.

- Дмитрий Касымович, многие 
оренбуржцы знают, что кроме не-
посредственной деятельности по 
охране границы, сотрудники По-
граничного управления уделяют 
большое внимание воспитанию 
молодежи и общественной ра-
боте. Будет ли продолжаться эта 
работа?  

- Одним из приоритетных на-
правлений деятельности Погра-
ничного управления остается ра-
бота по военно-патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления. В Оренбургском муници-
пальном кадетском корпусе имени 
И.И.Неплюева действуют классы 
пограничного профиля, созданы 
кадетские пограничные классы в 
средней школе № 88 г.Орска.

Практически во всех пригранич-
ных селах созданы клубы «Юных 
друзей пограничников» (ЮДП). Эти 
школьники посещают пограничные 
подразделения, знакомятся с об-
разцами вооружения и технических 
средств. Офицеры выступают с лек-
циями, проводят «Уроки мужества», 
занятия по строевой, физической и 
тактической подготовке, помогают 
командам готовиться к различным 
военно-спортивным соревнованиям и 
игре «Зарница». 

Пограничники проводят встречи 
со студентами оренбургских высших 
учебных заведений, принимают 
участие в военных парадах, посвя-
щенных празднованию Дня Победы, 
различных общественных меропри-
ятиях и спортивных соревнованиях, 
проводимых как в Оренбурге, так и 
в приграничных городах, районных 
центрах и сёлах. 

Работу по всем этим направлениям 
мы будем продолжать и впредь.По-
граничники открыты для общения с 
представителями общественности и 
средств массовой информации. А са-
мое главное, мы продолжим надежно 
охранять Государственную границу 
нашего Отечества и сделаем всё, что-
бы границы России были священны и 
неприкосновенны! 

- Дмитрий Касымович, раз-
решите поблагодарить Вас за 
интересную беседу! Коллектив 
газеты «Контингент» поздравляет 
Вас и всех сотрудников Погранич-
ного управления ФСБ России по 
Оренбургской области с профес-
сиональным праздником – Днем 
пограничника. Успехов Вам и 
Вашим подчиненным в нелегком, 
но благородном деле охраны 
священных рубежей Российской 
Федерации!

Денис РОМАНОВ     

ТВОИ ЧАСОВЫЕ, РОССИЯТВОИ ЧАСОВЫЕ, РОССИЯ
- Дмитрий Касымович, ровно 
год назад Вы прибыли в Орен-
буржье и возглавили Погранич-
ное управление ФСБ России по 
Оренбургской области. Офице-
ру, тем более генералу, за свою 
службу неоднократно прихо-
дится менять места службы, 
расскажите, в каких регионах 
довелось служить Вам и каковы 
впечатления от Оренбургской 

Срочную в Пограничных войсках я 
проходил сначала в Симферополе, 
затем в Чите. После окончания Алма-
Атинского высшего пограничного 
командного училища был направ-
лен в г.Посьет Приморского края, 
затем был Афганистан и советско-
афганская граница, Московский 
пограничный отряд (Таджикистан). 
После 3 лет обучения в Военной 
академии в Москве продолжал 
службу на границе в Забайкалье, 
Республике Алтай, Республике Тува, 
на Дальнем Востоке, в Хабаровске, 
а затем в Амурской области и Респу-

С первого дня пребывания на 
оренбургской земле, мне понравил-
ся этот поистине хлебосольный край. 
Можно сказать, что особенностями 
местности в какой-то степени, он 
напоминает все мои предыдущие 

взаимообмен значимой информа-
цией, проводятся совместные опера-

через государственную границу - 3 
воздушных, 2 железнодорожных и 

Роль Погранслужбы невоз-
можно переоценить. Терри-
ториальная целостность 
государства, его социально-
экономическое и культурное 
развитие, безопасность - за-
логом всего этого является 
эффективная защита ру-
бежей Родины. Как охраня-
ется граница? Об этом в 
интервью нашей газете рас-
сказал начальник Погранич-
ного управления ФСБ России 
по Оренбургской области 
генерал-лейтенант Дми-
трий Касымович Саидов.
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25 мая – 1799 г. - В ходе 
Итальянского похода 1799 
г. французы сдали Турин А.В. 
Суворову.

1952 г. - Рождение нового 
вида оружия – зенитного ра-
кетного оружия (25.05.1952 г. 
совершена первая стрельба 
ЗРК С-25 по реальной цели – 
самолету-мишени Ту-4).

26 мая – 1924 г. - Совер-
шил первый полет первый 
отечественный цельноме-
таллический самолет АНТ-2 
конструкции А.Н. Туполева. 
Для создания этого самоле-
та потребовалось наладить 
выпуск нового материала – 
кольчугалюминия.

28 мая – День погранич-
ника. Установлен постанов-
лением Совета Министров 
СССР от 15.05.1958 г. От-
мечается в день подписания 
В.И.Лениным Декрета Со-
внаркома «Об учреждении 
пограничной охраны респу-
блики» в 1918г.

29 мая – Международ-
ный день миротворцев 
(International Day of Unit-
ed Nations Peacekeepers).
Объявлен 29.09.2002г. Гене-
ральной Ассамблеей ООН. 
В этот день в 1948г. Совет 
Безопасности ООН учредил 
первую миссию по поддержа-
нию мира.

 – День военного авто-
мобилиста. Учрежден при-
казом министра обороны 
РФ в 2000г. 29.05.1910г. в 
Санкт-Петербурге была об-
разована первая учебная 
автомобильная рота.

День ветеранов тамо-
женной службы. Учрежден 
постановлением исполкома 
Всероссийского Союза ве-
теранов таможенной службы 
от 10.06.1999г., принятого в 
связи с предложениями, по-
ступившими от ветеранских 
организаций таможенных 
органов.

31 мая – 1886 г. - В Сева-
стополе спущен на воду один 
из первых русских броненос-
цев – «Чесма».

1933 г. - Открытие в России 
первой парашютной школы.

1 июня – Международ-
ный день защиты детей. 
Установлен в 1949г. на Мо-
сковской сессии Совета 
Международной демократи-
ческой федерации женщин. 
Впервые проведён в 1950г. 
Международный день де-
тей (International Children’s 
Day). Решение о его прове-
дении было принято в 1925г. 
на Всемирной конференции 
в Женеве, посвященной во-
просам благополучия детей.

День Северного флота 
России. 01.06.1933г. реше-
нием штаба РККА сформи-
рована Северная военная 
флотилия, базировавшаяся 
первоначально в Мурман-
ске. Первый командующий 
и комиссар – З.А.Закупнев, 
флагман I ранга. Преобра-
зована в Северный Военно-
Морской флот Советского 
Союза 11.05.37г. приказом 
Наркома обороны СССР 
К.Е.Ворошилова. С 1996г. от-
мечается как день рождения 
Северного флота. 

2 июня – 1955 г. - Утвержде-
на организационно-штатная 
структура ракетного поли-
гона в районе полустанка 
Тюра-Там (Казахстан) – День 
образования космодрома 
«Байконур».

ЛЕТОПИСЬ 
ВРЕМЕНИ

ВЕТЕРАНЫ - ПОГРАНИЧНИКИ

ТРИ «И» ПЕТРА МАКАРОВА

Многие люди, прошедшие службу в 
Пограничных войсках, и в граждан-
ской жизни занимают достойное 
место: работают в органах государ-
ственной власти, политике, бизнесе. 
При этом они не только не теряют 
связи с «границей», но и поддержи-
вают морально и материально ини-
циативы и добрые дела, которыми 
занимаются сегодняшние стражи 
рубежей Отечества. 

Таков и Петр Владимиро-
вич Макаров. Он родился в 
городе Вичуга Ивановской 
области. 

– Городишка наш неболь-
шой, расположен далеко и от 
государственной границы, и от 
морей, но почти все мужчины 
у нас - пограничники или мо-
ряки, – с улыбкой вспоминает 
о малой родине Петр Влади-
мирович. 

 Окончил школу. Служил 
в Выборгском пограничном 
отряде. Там и сделал серьез-
ный жизненный выбор – стать 
офицером-пограничником. 

После  окончания  Выс-
шего пограничного военно-
политического училища КГБ 
СССР имени К.Е.Ворошилова 
лейтенант Макаров прибыл в 
Краснознаменный Среднеази-
атский пограничный округ, в 
город Серахс, в Туркмении, на 
стыке трех стран СССР-Ирана-
Афганистана. О том первом 
периоде офицерской службы 
у Петра Владимировича и его 
супруги Ольги Игоревны оста-
лись самые добрые воспоми-
нания. Здесь приобретался 
бесценный опыт, появились 
настоящие боевые друзья. 

В 1993 году Петр Макаров 
стал слушателем Академии 
ФПС России, которую окончил 
с золотой медалью. После 
завершения учебы Макаровы 
служили на литовской границе 
в Советске, а в 1998 году Петр 
Владимирович получил новое 
назначение – юго-восточные 
рубежи. Здесь он стал на-
чальником штаба Отдельного 
контрольно-пропускного пун-
кта (ОКПП) в городе Троицке 
Челябинской области.

Не прошло и года, как по-
следовал перевод в Оренбург 
с повышением. На тот момент 
здание под ОКПП уже было 
выделено, но находилось в 
запущенном состоянии, по-
этому сотрудники части рас-
полагались в небольших по-
мещениях в аэропорту, за что 
Петр Владимирович и сегодня 
благодарен приютившим их 
руководителям авиакомпании 
«Оренбургские авиалинии». 

Задач перед пограничниками 
стояло много, и заниматься 
обустройством Управления 
они не успевали. Но весной 
2000 года поступил строгий 
приказ: плановое совещание 
с участием командующего 
должно состояться в выделен-
ном администрацией здании. 
Через 2 дня! 

Несмотря на то, что в здании 
не было ни окон, ни дверей, ни 
электричества, запланирован-
ное совещание состоялось в 
срок в новом кабинете началь-
ника Отдельного контрольно-
пропускного пункта «Орен-
бург». 

Дела с первых же дней в пун-
ктах пропуска через границу 
пошли серьезные. Однажды 
в поезде Киев - Астана за-
держали около 40 граждан 
Шри-Ланка. Нелегалов сняли 
с поезда, опросили, а вот с 
передачей их в другие ин-
станции возникли большие 
проблемы. Никто не желал 
заниматься судьбой иностран-
ных нарушителей границы. 
Таких случаев, когда решение 
приходилось принимать лично 
начальнику ОКПП и нести за 
них ответственность, было 
хоть отбавляй. 

– И все же могу сказать, что 
работалось мне легко, кол-
лектив подобрался хороший, 
мы все были соратниками и 
единомышленниками, – вспо-
минает Петр Владимирович. 

Он признается, что служба 
в погранвойсках многое ему 
дала: чувство надежного плеча 
товарища, способность на-
ходить выход из любой слож-
ной ситуации, умение ценить 
дружбу.

Уволился со службы Петр 
Макаров в 2003 году. На тот мо-
мент он учился в Оренбургском 
государственном университете 
на финансово-экономическом 
факультете, по специальности 
банковское дело. Тогда же 
Петр Владимирович узнал, что 
есть перспективная новая спе-
циальность - оценщик. В 2004 
году он окончил ОГУ и прошел 
переподготовку на оценщика. 

В том же году Петр Вла-
димирович познакомился со 
своими будущими партнерами, 
и они создали свою первую 
компанию. 

-За год с небольшим мы про-
двинулись вперед. Наращива-
ли другие виды деятельности. 
У меня уже был опыт руко-
водства воинскими частями, 
а теперь формировался опыт 
управления в гражданской 
сфере, -вспоминает он. 

В 2008 году Петр Макаров 
прошел собеседование во 
Внешэкономбанке. В 2010 – 

ему поступило предложение 
от акционеров компании «Раз-
гуляй» войти в состав Совета 
директоров ЗАО «Центрпти-
цепром» и ЗАО «Орский мя-
сокомбинат». Летом 2011 года 
ему предложили возглавить 
ЗАО «Центрптицепром». 

- Предприятие принял не в 
самые лучшие для него вре-
мена. Были убытки, серьезные 
проблемы технологического 
характера, а также с персона-
лом. Но на настоящий момент 
мы динамично развиваемся. 
Впереди большие задачи по 
модернизации и увеличению 
объемов мяса птицы на тер-
ритории Оренбуржья. Меня 
часто спрашивают: «Какие 
черты характера я ценю в 
людях?». Исполнительность, 
инициатива и интеллект – вот 
мой девиз. Эти качества не-
обходимы как в военной, так 
и в мирной жизни,- поделился 
Петр Владимирович.

Безусловно, все это время 
Петр Макаров продолжал дру-
жить с пограничниками. Он 
искренне гордится тем, что от-
дельные подчиненные до сих 
пор называют его командиром, 
обращаются с различными 
вопросами, поздравляют друг 
друга по праздникам. Со мно-
гими бывшими сослуживцами 
Макаров постоянно встречает-
ся не только в работе, но и в 
неформальной обстановке. 

- Я увидел, что, когда люди 

увольняются со службы, к со-
жалению, каждый выживает, 
как может. Поэтому в 2006 
году стал инициатором встречи 
всех ветеранов Пограничной 
службы в Оренбуржье. Тогда 
я предложил помогать тем, 
кто уходит из действующих 
войск, так как времени для 
адаптации в новых жизненных 
условиях очень мало. А ведь 
за каждым ветераном стоит 
семья, со своими проблемами 
и трудностями, - сказал Петр 
Владимирович. 

 Начать он, конечно, ре-
шил, используя свои ресурсы. 
Поэтому стал содействовать в 
трудоустройстве многих вете-
ранов погранслужбы. Сейчас 
на предприятии работают не-
которые его бывшие подчинен-
ные. Они занимают серьезные 
должности в отделах складской 
логистики, грузоперевозок, за-
купок, службе безопасности, 
при этом являются единомыш-
ленниками и членами одной 
команды. 

Петр Макаров по возмож-
ности помогает ветеранам 
трудоустроиться не только 
на своем предприятии, но 
и рекомендуeт их в другие 
структуры. 

Кроме того, он вместе со 
своими друзьями, Алексан-
дром Сивожелезовым и Юри-
ем Гореловым, стал одним из 
инициаторов создания благо-
творительного фонда вете-
ранов границы. Основная его 
цель- помощь детям, оказав-
шимся в тяжелой жизненной 
ситуации. 

-Я всегда принимаю участие 
в организации Дня Погранич-
ника: например, с вручением 
подарков ветеранам или с 
организацией экскурсионной 
поездки детей на границу. 
Нужно сказать, что мы в этом 
вопросе - единомышленники с 
руководителем пресс-службы 
Пограничного управления
ФСБ России по Оренбургской 
области, подполковником Ро-
маном Дудниченко. Он многое 
делает для патриотического 
воспитания молодежи, - поде-
лился Петр Владимирович. 

Очень активно Макаров со-
трудничает с коллективом 
предприятия «Оренбургэнер-
го», которым руководит по-
граничник Виктор Кожаев. 
Прежде всего в организации 
и проведении различных дет-
ских мероприятий, например, 
«Зарница на границе». Вме-
сте с Виктором Федоровичем 
Кожаевым Петр Макаров под-
держивает и Школьную баскет-
больную лигу. 

Петр Владимирович при-
нимает участие во встречах 
ветеранов Каркалинского и 
Серахского пограничного от-
рядов. 

Конечно же, не оставляет без 
внимания инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Также он вместе со 
многими своими подчиненны-
ми приходит на дни донорской 
сдачи крови, организованные 
пограничниками. 

Петр Владимирович уверен, 
что служба в погранвойсках 
дала ему хорошую закалку, 
научила не сдаваться в слож-
ных жизненных обстоятель-
ствах и свела с настоящими 
друзьями.

Кристина НЕЧАЕВА
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«КОНТИНГЕНТУ» – 25!

ТВОИ ЛЮДИ, «КОНТИНГЕНТ» 

Один из первых участников груп-
пы «Контингент» гайчанин, как 
и руководитель ансамбля Олег 
Синенок, Петр Наумов служил в 
Афганистане. И несмотря на то, 
что покидал коллектив «Контин-
гента», снова вернулся. Видимо 
уйти от Афганской тематики, 
прошедшим службу в той войне, 
невозможно. Наш корреспондент 
в преддверии концерта побе-
седовала с участником группы 
Петром Наумовым.

Петр Александрович Наумов ро-
дился в Костроме в семье простых 
рабочих. Мама была медицинской 
сестрой. Отец работал шахтером. 
Когда Петру исполнилось 6 лет, семья 
переехала в шахтерский город Гай 
Оренбургской области. Отец про-
должил работать на шахте. Мальчик 
пошел в школу. В 1982 году Петр 
Наумов окончил 10 классов. Па-
раллельно с общеобразовательной 
школой успевал учиться еще и в му-
зыкальной школе, играл на баяне. 

Парня призвали в армию. Снача-
ла Петр попал в Самарканд в учеб-
ную часть, где проходила перепод-
готовка молодых кадров. Позже, в 
середине декабря, отправили ребят 

в Афганистан. Служба Петра Наумо-
ва с 1984 по 1986 год проходила в 
автомобильных войсках, в городе 
Хайратон. Оренбуржец перевозил 
военные грузы.

В марте 1986 вернулся домой в 
Гай. Устроился работать в шахту. 
Знакомство с Олегом Синенком по-
лучилось очень интересным.

- Олег искал какого-то друга-
сослуживца, по фамилии тоже На-
умов. А попал на меня. Хоть я и не 
тот Наумов оказался и раньше с 
Синенком мы знакомы не были, но 
подружились сразу. Ведь служили в 
Афгане почти в одни годы, о чем по-
говорить нашлось. Стали общаться. 
Однажды вечером Олег пришел и 
предложил поступить в Оренбургское 
музыкальное училище. Он тогда уже 
учился на эстрадном отделении. Я 
подумал и согласился. Тем более 
музыкальное образование у меня 
уже было, и я очень хотел играть на 
гитаре. Так приехал в Оренбург. Но в 
училище шел уже дополнительный 
набор и на гитару мест не было. 

Места остались только на отделении 
духовых инструментов. В те годы я 
слушал рок и духовые не выносил, 
- смеясь рассказывает Петр Алексан-
дрович. - Но деваться было некуда. 
Поступил учиться играть на тромбо-
не. Жили тогда в общаге на Гагарина. 
Дали мне новый тромбон, стал зани-
маться. Когда играл на нем, в комнате 
даже штукатурка с потолка летела. 
Правда, я все время чувствовал, что 
это не мое. И тут на мою радость на 
первом курсе в декабре одного пар-
ня с курса гитары забрали в армию. 
Тогда я попросился на его место. Так 
меня перевели на бас-гитару. С тех 
пор с ней не расстаюсь. 

А еще в 1987 году на пер-
вом областном слете воинов-
интернационалистов, где присут-
ствовали Олег Синенок и Петр 
Наумов, родилась идея создать 
музыкальную группу. Она, решили 
парни, будет доносить до людей 
песни об Афганской войне, о бое-
вых друзьях, сохранять память о 
погибших товарищах. Не сразу все 

получилось. Но оренбуржцам, про-
шедшим войну не было преград. 
Имя группа получила чисто афган-
ское – «Контингент». 

- Я, Олег и присоединившийся к 
нам Владимир Калетин, стали пер-
вым составом группы. Инструменты 
были у нас не свои, из музучилища. 
Сначала сколачивали сами колонки 
и возили их в автобусе с собой по 
деревням Оренбургской области. 
Выступали чаще после 22.00. Посте-
пенно дела налаживались: пришли 
еще ребята, в 1990 получили звание 
лауреата Всесоюзного телевизи-
онного конкурса солдатской песни 
«Когда поют солдаты», 1991 – вы-
шел первый виниловый диск групп 
«Каскад» и «Контингент» - «Южный 
крест», - вспоминает Петр Наумов. 

 Но в 1993 году по семейным 
обстоятельствам и жизненным 
трудностям Петр Наумов поки-
нул ансамбль. Тогда у него уже 
появился сын Александр. Лихие 
90-е, безденежье, музыканту при-
ходилось подрабатывать в разных 

сферах деятельности. В 1994 Петр 
Александрович встретил знакомого 
дирижера. Тот пригласил поработать 
в ДК Дзержинском, в милицейском 
оркестре. Так и остался там до 1999 
года, научился играть еще на одном 
духовом инструменте - тубе. А по 
подвернувшемуся случаю судьбы 
пришел в 2002 году в Оренбургскую 
детскую школу искусств № 6. С тех 
пор работает в школе, преподает 
игру на классической гитаре. 

И дома вырастил замечательного 
сына – Александра. Сейчас ему 20 
лет. Он - мастер спорта международ-
ного класса по прыжкам на батуте. 
Объездил почти весь мир. В мае у 
Саши этап кубка мира по прыжкам 
на батуте в Китае. Отец, конечно, 
сыном гордится. 

А примерно год назад Петр Алек-
сандрович встретил ребят из группы 
«Контингент», и они попросили по-
ездить на гастроли с ними. Учитель 
согласился. И снова окунулся в твор-
чество своей молодости. Причем 
также связанное воспитанием мо-
лодежи. Ведь весь репертуар группы 
пронизан военно-патриотической те-
мой, воспитанием у молодых людей 
духа патриотизма через песни. 

С ГИТАРОЙ ПО ЖИЗНИ

25 лет прошло с того момента, ког-
да в 1987 году в нашей области об-
разовался военно - патриотический 
ансамбль «Контингент». Коллектив 
все эти годы следует одной зада-
че – сохранить память о погибших 
ребятах, донести правду о войне, 
воспитать среди подрастающего по-
коления патриотов. Состав ансамбля 
менялся. Но связь с коллективом не 
прерывали. 

За 25 лет «Контингент» дал более по-
лутора тысяч концертов. Выступал на 
Красной площади в Москве. Музыкантов 
«Контингента» смело можно назвать 
звездами. Армия поклонников следит за 
графиком выступлений, ждет концертов 
в городах России. На сегодняшний день 
дискография наших героев насчитывает 8 
альбомов: «Южный крест», «Я вернусь», 
«На земле седой», «Там, за рекой», «Пят-
надцать лет. Избранное», «Поклонная 
гора», «Ребятам из Афгана-1», «Ребятам 
из Афгана-2», «Ребятам из Афгана-3», го-

товится альбом «Ребятам из Афгана-4». 
Юбилей группа планирует отметить 

с размахом. Все желающие смогут по-
здравить коллектив 27 мая. Мероприятие 
проводится при поддержке Правительства 
Оренбургской области, Администрации 
Оренбурга, партии «Единая Россия», Коми-
тета по делам воинов-интернационалистов 
при Совете глав правительств стран СНГ, 
Российского Союза ветеранов Афганиста-
на, Международного комитета ветеранов 
войн, Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
а также спонсорской помощи. Приглашены 
представители из многих регионов России 
и стран Содружества друзья коллектива - 
группы и исполнители, известные и люби-
мые поклонниками военно-патриотической 
песни. 

Коллектив редакции присоединяется 
к многочисленным поздравлениям, ис-
кренне желает «Контингенту» новых 
творческих успехов, здоровья и долгих 
лет жизни! 

-Песни в исполнении ансамбля «КОНТИНГЕНТ» 
стали музыкальной биографией патриотиче-

ского подвига воинов, военного братства, прове-
ренного годами, поднимающего высокие чувства в 
душах людей.

Примите наши сердечные поздравления в связи 
с 25-летием образования ансамбля «КОНТИН-
ГЕНТ».

Желаем Вам творческих успехов 
Пусть накопленный опыт поможет достичь Вам новых высот 

во благо нашего народа !

Председатель Оренбургского регионального отделения                                                         
ООО СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА                                                       

ООО «СОЮЗА СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОССИИ»                                                            
Н.Ф. ОБУХ

-Песни под ги-
тару о муж-

ской дружбе, скре-
пленной кровью, о 
тех, кто ждет своих 
солдат из похода, 
о потерях и об-
ретениях, о том, 
что было с нашей 

страной и о том, как и чем мы 
все сегодня живем, - это и есть 
репертуар замечательной и хо-
рошо известной в России группы 
«Контингент». Да, эти ребята, 
Олег Синенок и его друзья, – на-
стоящие профессионалы. Они 
умеют завоевывать аудиторию, 
умеют говорить с ней об очень 
важных вещах: Родине, патрио-
тизме, любви, воинской службе. 
Но не менее важно, что их песни 
пропущены через сердце. В них 
звучит собственный житейский 
опыт, собственная боль и память 
потерь. И, главное, в этих песнях 
живет надежда и вера в себя и в 
свою страну. 

Удачи, успехов вам в жизни и 
творчестве!

Генеральный директор 
ЦВР «Подросток», член 

Совета ООО ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Сергей ПОПЦОВ

Оренбургская региональная общественная ор-
ганизация «Братство» инвалидов войны в Аф-
ганистане, боевых действий и военной травмы 
поздравляет группу «Контингент» со славным 
юбилеем – 25-летием творческой деятельно-
сти.

-Нам, ветеранам и инвалидам локальных войн и 
вооруженных конфликтов, дорого то, что му-

зыка и слова исполняемых ансамблем песен пробуждают у нас 
воспоминания о боевых буднях, понесенных потерях, вселяют 
гордость за стойкость и мужество наших солдат и офицеров.

Ансамбль «Контингент», благодаря талантливым авторам и 
исполнителям, получил широкую известность не только у нас в 
области и в России, но и далеко за ее пределами. 

От всей души желаем коллективу ансамбля здоровья, счастья 
и новых творческих успехов!

С уважением, председатель 
ОРОО «Братство» ИВА 

В.И. ЗАРОВНЫЙ 

Сердечно поздравляем группу «Контингент» 
с 25-летним юбилеем

-Ваше творчество востребовано не только ветеранами боевых 
действий, но и всеми, кто честно выполнил и выполняет свой 

интернациональный и воинский долг. 
Благодарим за работу по военно-патриотическому воспитанию 

граждан Оренбуржья, за песни, на которых воспитывается мо-
лодежь, сохранение и приумножение боевых традиций воинов 
- оренбуржцев!

Дальнейших творческих успехов, удачи в вашем благородном 
деле!

Директор Государственного бюджетного учреждения
Социального обслуживания Оренбургской области

«Консультативный центр «Защитник» 
В.И. ПИНИГИН

Председатель Оренбургской областной общественной 
организации «Союз ветеранов военной службы и 

военнослужащих уволенных в запас» 
В.М. ЕРЕМИН

Председатель Оренбургской областной общественной 
организации «Союз ветеранов локальных войн и 

военных конфликтов» 
Ю.А. ГОРДЕЕВ

-25 лет - прекрасный возраст, это я вам говорю как 
врач. Есть молодость, энергия, идеи, но есть 

и творческий опыт. У группы «Контингент» сложился 
свой репертуар, круг слушателей. Причем, что на мой 
взгляд, очень важно, в их рядах не только те, кто прошел 
дорогами военных кампаний, сражался в Афганистане, 
Чечне и других «горячих» точках, но и молодежь. Для 
нее, вступающей во взрослую, самостоятельную жизнь, 

очень важно иметь такой чуткий, духовный камертон, как песни 
Олега Анатольевича Синенка и его друзей. Возникает очень важная 
и, надеюсь, надежная связь поколений, которой не дано порваться. 
Этим мы и сильны. 

 С юбилеем, вас, дорогие друзья! Пусть звучат ваши прекрасные 
песни о войне и мире!

Директор филиала МНТК «Микрохирургия глаза», 
председатель комитет Общественной палаты 
Оренбургской области Владимир КАНЮКОВ.

-Группа «Контингент» поет очень хорошие 
патриотические песни об Афганской войне. 

Они перекликаются с чувствами и настроения-
ми нашего поколения, более молодого, но тоже 
участвовавшего в боевых действиях, но уже на 
территории Чеченской республики. Наверное, 
есть что-то такое в произведениях, посвященных 
войне, что не может оставить равнодушными 
людей. Заставляет снова и снова переживать то, 

что было с нами и со страной. 
Олег Синенок и его товарищи этим секретом владеют в полной 

мере. 
Поздравляю группу «Контингент» с юбилеем. Желаю ребятам 

творческих удач, здоровья, счастливых мгновений жизни! 
Герой России 

Раис МУСТАФИН

ПЕСНИ МИРА И ВОЙНЫ
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ПОВЕСТЬ

ВЕТЕРАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ОТ ПОГРАНИЧНИКА - ДО ДИРЕКТОРА УЧИЛИЩА
Пограничник, ветеран Аф-
ганской войны Геннадий 
Ремнев, награжденный ме-
далями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги», возглав-
ляет одно из крупнейших в 
области профессиональных 
училищ № 60 в г. Гае.

Геннадий Ремнев, как и мно-
гие мальчишки в Гае, в свое 
время посещал секцию воль-
ной борьбы. Хорошо учился, 
был активистом в классе. По-
сле школы отучился на води-
теля автомобиля в профессио-
нальном училище. По иронии 
судьбы, спустя много лет, стал 
директором родного училища. 
Есть что вспомнить! 

Как образцово-показате-
льного юношу Геннадия за-
брали служить в пограничные 
войска. Три месяца он провел 
в учебке. Зная о его 1-ом юно-
шеском разряде по борьбе, 
дальше парня определили в 
спортивную роту - охранять 
границу в Хабаровском крае. 
Но служить ему там пришлось 

совсем ничего, потому что 
СССР воевал в Афганистане. 
И вот самолет ИЛ-76 перенес 
пограничника с группой таких 
же спортивных парней из про-
хладного хабаровского климата 
в жаркий Узбекистан. Затем - на 

Пянжскую заставу Таджики-
стана. Но и это оказался всего 
лишь пункт маршрута. Ремнева 
ждал Афганистан, десантно-
штурмовой батальон. Сокра-
щенно ДШБ. В задачу ДШБ 
входило сопровождение грузов, 
охрана участков местности. 
Геннадий попал в минометную 
группу командиром расчета. 

В 1986 году минометчик Рем-
нев участвовал в проведении 
операции в провинции Кундуз. 
В задачу его минометного рас-
чета входило не давать душ-
манам продолжать движение 
в нужном им направлении. За-
вязался бой. Во время боя он 
получил осколочное ранение. 
Но, слава Богу, оно оказалось 
легким. Через две недели боец 
снова встал в строй. 

За участие в проведении 
различных боевых операций 
государство наградило солда-
та медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». Кроме того, 
Геннадий Ремнев в батальоне 
пользовался авторитетом, по-
этому его избрали секретарем 
комсомольской организации в 
роте, где он проходил службу.

После окончания срока служ-
бы Ремнев заочно учился в 
пединституте и работал. Был 
вторым секретарем горкома. 
Преподавал физкультуру и вел 
уроки истории. В девяностые 
годы возглавлял охранное 
предприятие «Альфа». На ра-
боту предпочитал принимать 
мужчин, прошедших войну, 
«афганцев» и «чеченцев». 
Возможно, работал бы на этой 
должности до сих пор. Но, ког-
да освободилось место руко-
водителя профессионального 
училища, решил попробовать 
вернуться в альма матер в 
новом качестве - директора. 
На этой должности Геннадий 
Геннадиевич Ремнев трудится 
до сих пор. 

В училище занимаются 315 
учащихся. Учебное заведение 
готовит мастеров по ТО и ре-
монту сельскохозяйственной 
техники, газоэлектросвар-
щиков, поваров-кондитеров, 
продавцов, операторов ЭВМ. 
В подчинении у директора на-
ходится 106 преподавателей 
вместе с обслуживающим 
персоналом. 

Профессиональное училище 
занимает 10 гектаров. Четы-

рехэтажное учебное здание 
оборудовано современным 
инвентарем. В 2008 году учи-
лище выиграло грант на 40 
миллионов рублей. На эти 
деньги была закуплена им-
портная сельскохозяйственная 
техника. На 550 гектарах сво-
ей земли учащиеся проходят 
практику. 

В училище работает клуб 
«Патриот». Ребят здесь учат 
обращаться с оружием. С 
ними проводятся занятия по 
физподготовке и военной исто-
рии. О серьезности клуба 
свидетельствует тот факт, что 
у его членов имеется форма и 
атрибуты. 

Станислав АВЕРЬЯНОВ
г. Гай.

ЧАСТЬ 6. 
ПРИВЕТ, БАБРАК 

КАРМАЛЬ!

Перед въездом в Кабул БТР 
Ивана Бондарева немного от-
стал и въехал без ведущего 
колонны. Вышли на самую 
широкую дорогу в городе. 
Вдруг появились царандойцы-
регулировщики (местная мили-
ция). Но у наших ребят свой 
маршрут, мало ли, что царан-
дойцы показывают. Так, выеха-
ли на площадь, а на ней полно 
людей в черных пиджаках 
– встреча на высшем уровне. 
Видимо, Служба безопасности. 
Один такой чин остановил БТР 
Бондарева и от злости сквозь 
зубы прошипел:

- Ты как сюда попал?
Иван стал оправдываться, 

а он:
- Разворачивайся, болван.
И тогда Бондарев увидел 

слева дворец, фонтаны, паль-
мы, столики. Вокруг народ 
гражданский. А на крыльце 
глава государства Афганистан 
– Бабрак Кармаль. 

В общем, черный пиджак 
дал бэтээру Бондарева три 
минуты на разворот и записал 
фамилию бойца. А Бабрак 
Кармаль поприветствовал 
Ивана поднятой рукой. Русский 
Иван с чеченцем Азаматом 
тоже махнули ему. После чего 
Бондарев развернул остатки 
колонны за собой и выехал с 
площади. 

Когда колонна вернулась на 
базу, все занялись ремонтом 
техники. Наказания водителю 
БТР Бондареву никакого не 

было. Хотя, наверное, за такой 
маневр отцы-командиры его 
материли. Надо же, поднял 
всю царандоевкую милицию 
вокруг дворца на уши! 

ЧАСТЬ 7. ЖЕЛТУХА
Зная все злоключения Бон-

дарева с бронетранспортером, 
ротный пообещал ему пригнать 
новый из Хайратона. Но тут 
Иван начал слабеть. Сначала 
подумал: это от усталости. 
Затем посмотрел в зеркало – 
белки глаз желтые. Понятно. 
Значит, гепатит. По-простому, 
желтуха. «Деды» велели ему 
ехать быстрее в госпиталь, 
пока других не заразил.

Госпиталь оказался пере-
полнен инфекционными боль-
ными. Лекарств не хватало, но, 
как ни странно, большинство 
выздоравливало. Однако Ива-
ну в госпитале стало еще хуже, 
и его записали для отправки 
в Союз. 

Борт с желтушниками при-
няли в Самарканде. Призем-
лились в степи. ИЛ-76 раз-

вернулся и  улетел. Вокруг 
бетонная полоса и взлетные 
огни. Но скоро они потухли, 
никто больных не встречает. 
Парни готовы были побежать, 
да не знали куда. Хотя мороз 
небольшой восемь-десять 
градусов, но все же ветер уси-
ливал его. Все были налегке 
и стали замерзать. К счастью 
появились машины, отвезли 
ребят в госпиталь. На окнах 
и дверях госпиталя решетки, 
на входе караул. Выходить 
нельзя. 

От скуки Иван Бондарев с 
несколькими ребятами вызва-
лись раздавать еду. Вчетвером 
три раза в день ребята ходили 
с тележкой на кухню. Брали 
бачки с едой, мыли посуду... 
Но самое главное – через 
раздаточное окно выбирались 
наружу. После чего все боль-
ные стали доверять кухонным 
рабочим свои поручения. Жить 
стало интересно и весело.

Жаль, все быстро закончи-
лось. Ребята выздоровели. 
И такой же самолет с этой 
же полосы перенес еще вче-

рашних больных в Ташкент. 
Недалеко от него находился 
пункт реабилитации - Чирчик. 
Здесь выздоровевших, но еще 
слабых солдат готовили опять 
к войне. 

Когда начались учения, на 
ГАЗ-66 понадобился водитель. 
Бондарев вызвался им быть. 
Так наступил Новый год. 

ЧАСТЬ 8. 
РЕМОНТ 

С ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ

Обратно к огнеметчикам 
Иван Бондарев попал только 
в феврале. Огнеметчики рас-
полагались на пятаке среди 
кишлаков возле подземной 
речки. Пока Бондарев лечился 
в госпитале, рота огнеметчи-
ков ходила на Пандшер. Не 
обошлось без потерь. Пона-
чалу Ивану пришлось ходить 
пешком, свободной брони не 
было.

Наконец, в марте ему дали 
бронетранспортер. Но хрен 
редьки оказался не слаще. 
БТР оказался новый, но, как 
говорится, со старыми дыра-
ми. Тем не менее Бондарев 
съездил на нем со старшиной 
в Кабул. Побывал в Мазари-
Шарифе. Видел статую трех 
богов. Первый раз увидел 
Саланг – впечатляет!

В апреле решили идти на 
Пандшер поквитаться за ги-
бель товарищей. Нужно тро-
гаться, а у Бондарева один из 
двигателей ни с того ни с сего 
заклинило. Ничего не подела-
ешь: дорога теперь лежала в 
рембат. Можно, конечно, было 

там этот убитый БТР оставить 
и уехать, но неизвестно тогда, 
сколько придется ходить пеш-
ком. В рембате его могли раз-
укомплектовать и отправить в 
капитальный ремонт. Поэтому 
Иван решил не бросать броню. 
Днем он работал со слеса-
рями, а вечером делал вид, 
что уходил. Но на самом деле 
потихоньку оставался в боксе 
и ночью занимался мелким 
ремонтом БТР. Главное – не 
шуметь в боксе. Так ремонт 
шел значительно быстрее. 

Но однажды вся бронетехни-
ка в боксе зашевелилась! На-
чалось землетрясение. Скла-
дывалось такое ощущение, 
что броня на месте, а весь 
бокс вместе с полом вокруг нее 
танцует. Иван на всякий случай 
отсиделся под броней. Тем не 
менее, благодаря исключи-
тельно его усилиям, двигатель 
к замене был готов.

Ночью у Бондарева раз-
болелся зуб, пришлось идти 
сдаваться врачу. Врач ока-
зался конкретным мужиком. 
Спросил:

- Жить хочешь?
Иван кивнул и … остался без 

зуба. Врач в дорогу дал ему 
антибиотики. 

Иван вместе с рембатов-
цами закончил ремонт БТР. 
Уложились за неделю. После 
ремонта у Бондарева был вы-
бор: либо прибыть по месту 
расположения роты, либо 
ехать в свой взвод на боевые. 
А тем временем взвод, с кото-
рым Иван вместе воевал, про-
чесывал зеленку в районе до-
роги Баграмки. Но случилось 
ни то, ни другое. Бондарева 
перевели в Кабул.

«ШУРАВИ»

Анатолий Александрович ЗУБКОВ родился в 1966 году в 
Бугуруслане. После школы поступил в МВТУ имени Баумана, но 
образование не закончил. В 1985 - 1987 году воевал в Афгани-
стане механиком-водителем БТР. После службы в армии работал 
водителем в ДОСААФ, колесил по дорогам Севера. Сейчас за-
нимается предпринимательской деятельностью. Проживает в 
своем родном городе. 

В литературный образ героя повести «Шурави» Ивана Бонда-
рева вложил много личного. Газета «Контингент» на суд читате-
лей публикует впервые главы этой повести. 
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ГЛАВНОЕ – ВЕРИТЬ
Анатолий Александрович Неробеев 
родился 4 мая 1984 года в поселке 
Южный Урал Оренбургского района. 
Рос обычным мальчишкой, любил ле-
том поиграть с ребятней. Окончил 
среднюю школу поселка Южный Урал 
в 2001 году.

После школы поступил в 
Аграрный университет, 
но через год парень решил 
пойти в армию. Так, Ана-
толий Оренбургским РВК 
был призван служить в мае 
2002 года. 

Попал во Внутренние войска 
в Республику Коми, город 
Сыктывкар, в учебную часть. 
После окончания учебной ча-
сти ему присвоили воинское 
звание младший сержант, 
по специальности командир 
инженерно-саперного отде-
ления. Учебная часть была 
позади, начиналась настоя-
щая служба. Оренбуржец по 
распределению попал в 34-ю 
бригаду оперативного назна-
чения города Богородск Ни-
жегородской области. И здесь 
надолго не пришлось задер-
жаться. После непродолжи-
тельной подготовки Анатолия 
командировали в Чеченскую 
Республику. 

- Сначала прибыли в го-
род Моздок. Затем эшелоном 
двинулись в пункт временной 
дислокации, город Аргун. Было 
это в ноябре 2002 года. Я в 
составе бригады выполнял за-
дачи по зачистке населенных 
пунктов, ведения инженерной 
разведки, разминированию 
участков местности, уничтоже-
нию взрывоопасных предметов 
после боевых операций, - рас-
сказал о своей военной работе 
Анатолий Неробеев.

В целом парень вспоминал, 
что обстановка там была от-
носительно спокойной. Но 
боевики набирали силу. Про-
должали обстрелы военных 
городков, мест временной дис-
локации российских солдат. 
Чаще происходили подрывы 
бронетехники, тогда гибло 
много солдат. 

27 февраля 2003 года Анато-
лий был назначен командиром 
инженерного дозора. Перед 
ним стояла задача обеспече-

ния продвижения колонны с 
личным составом и обнаруже-
ние фугасов. 

Боевики же в то время сни-
мали на камеру подрывы для 
отчета перед своими арабски-
ми «заказчиками». Анатолий 
Александрович Неробеев, 
в этот день занимавшийся 
поиском фугасов, беды не 
ожидал. Командир дозора с 
бойцами обнаружили цель и 
подошли ближе. Именно в этот 
момент произошел подрыв 
радиоуправляемого фугаса. 
Сильнейший взрыв. Анатолий 
потерял сознание…

Очнулся Неробеев уже в 
госпитале города Грозный, 
куда был срочно эвакуирован с 
места подрыва боевиками. Без 
следа для него такое боевое 
крещение не прошло. Парню 
ампутировали ногу. После 
Анатолия перевели в Цен-
тральный военный госпиталь 
внутренних войск города Реу-
тов Московской области. Здесь 
молодой человек находился с 
3 марта по 28 июля 2003 года. 
Поправлялся, набирался сил. 
Оставшись без ноги, парень 
получил II группу инвалид-
ности. Указом Президента РФ 
в 2003 году был награжден 
орденом Мужество.

Комиссовавшись из армии, 
Анатолий Неробеев приехал в 
родной поселок Южный Урал. 
Не отчаялся, начал искать ва-

рианты дальнейшего жизнен-
ного пути. Сначала трудности 
в поиске работы создавало 
наличие инвалидности. Но 
судьба была благосклонна. И 
вскоре подвернулась работа. 
Хоть небольшой доход, но все 
же добавка к пенсии.

А позже появилась неспра-
ведливость. Так как у Анатолия 
не было возможности перио-
дически проходить обследо-
вание и лечиться в госпитале, 
решением медицинской ко-
миссии Неробеев был признан 
почти здоровым, и ему дали 
уже III группу инвалидности. 
Хотя травма все равно дава-
ла о себе знать. Дальнейшие 
обращения в медицинские 
учреждения вторую группу не 
вернули. 

Однако вскоре судьба Ана-
толию улыбнулась на личном 
фронте. Он встретил свою лю-
бимую. Маша приняла парня 
таким, какой есть. В ноябре 
2004 года молодые пожени-
лись. Создали свою семью. 
Недолго ждали и пополнения. 
Двадцать седьмого апреля 
2005 у них появился сын Ни-
колай. Еще бы вырастить сына 
в достойных условиях! Пока 
семья живет в квартире вместе 
с отцом Анатолия. В 2003 году 
вернувшийся из армии парень 
встал на очередь по оказанию 
помощи в получении автомо-
биля и жилья. В настоящее 

время льготу на получение 
транспорта отменили, а в по-
лучении субсидии или жилья 
следуют пока одни обещания. 
С работой получается по-
разному, она то есть, то нет. 
Глава семейства в постоянном 
поиске, ведь на одну пенсию в 
десять тысяч не прожить моло-
дой семье в наше время. 

Но, несмотря на все труд-
ности, Анатолий Неробеев 
не унывает, считает что все у 
них еще будет, все получится. 
Главное - верить в хорошее.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

8 мая, накануне Дня Победы, 
в Оренбурге поклонились 
павшим воинам, не вернув-
шимся с фронтов Великой 
Отечественной войны. 

В этот день Вечный огонь 
практически утонул в цветах. 
Торжественная церемония на-
чалась с традиционного возло-
жения венков к мемориалу По-
беды. Почтить память и отдать 
дань уважения участникам 
Великой Отечественной войны 
пришли губернатор Юрий Берг, 
председатель Законодатель-
ного Собрания Сергей Грачев, 
министры, представители Ад-
министрации города, депута-
ты, военные, представители 
крупнейших общественных 
организаций. 

В церемонии возложения 
приняли участие активисты 
Оренбургского областного от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» . 

- От всей души поздравляю 
оренбуржцев с этим замеча-
тельным праздником! Победа 
в Великой Отечественной 
войне была завоевана ценой 
миллионов жизней и навсегда 
вошла в историю как символ 
доблести, верности воинско-
му долгу, самоотверженной и 
бескорыстной любви к Родине. 
Тяжелые испытания выпали на 
долю тех, кто остался в тылу, 
женщин и детей. Они самоот-
верженно трудились на полях 
и на производстве, оказывали 
помощь фронту. Хотелось бы 
пожелать ветеранам здоровья, 
добра и оптимизма,- сказал 
председатель общественной 
организации Надыр Ибраги-
мов

Стоит отметить, что в этот 
день участники войн в Афга-
нистане, Чечне и других горя-
чих точках почтили память не 
только солдат, погибших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, но и своих боевых 
товарищей, отдавших жизнь 
за Родину. 

Кристина НЕЧАЕВА

В ПАМЯТЬ 
О ПОГИБШИХ

СЛЕТ ЮНЫХ ДРУЗЕЙ 
Команда «Юные друзья по-
граничников» из Оренбург-
ской области завоевала 3 
общекомандное место во II 
–ом Межрегиональном слете 
военно-патриотических клу-
бов «Юные друзья погранични-
ков», проходившем в Республи-
ке Татарстан.

В нем приняли участие 13 ко-
манд из городов Тольятти, Са-
мара, Учалы, Пермь, Ишимбай, 
Набережные Челны, Лениногорск, 
Нижнекамск, Билярск, удмуртского 
села Алнаши и из Оренбуржья. 

Команда «Юные друзья погра-
ничников» (ЮДП) из Оренбургской 
области была сформирована 
из учеников старших классов 
г.Кувандыка и Кувандыкского 
района, так как школьники из этого 
региона Оренбуржья летом 2011 
года стали победителями област-
ного слета ЮДП.

Мероприятие было организова-
но Региональной общественной 
организацией ветеранов Погра-
ничной службы ФСБ России по 
Республике Татарстан при под-
держке Международного Союза 
общественных объединений вете-

ранов Пограничной службы, Мини-
стерства образования и Министер-
ства по делам молодежи, спорту и 
туризму Республики Татарстан, а 
также отделения партии «Единая 
Россия» в Набережных Челнах. 

Торжественное открытие слета 
состоялось у мемориального 
комплекса «Родина-мать». Здесь, 
у Поста № 1, где юные патриоты 
несут почетную Вахту Памяти, про-
шел митинг, посвященный павшим 
в Великой Отечественной войне. 

Продолжился он в детском оздо-
ровительном лагере «Саулык». 

-Не важно, будут ли участники 
нашего мероприятия впослед-
ствии служить в пограничных или 
других войсках, – сказал пред-
седатель Региональной обще-
ственной организации ветеранов 
Пограничной службы ФСБ России 
по Республике Татарстан офицер 
запас Рафайль Загидуллин. – Важ-
но сплотить их. Нам, организато-
рам слета, очень хочется, чтобы 
дружба между представителями 
подрастающего поколения крепла 
по всей России. Чтобы, даже став 
взрослыми, они всегда поддержи-
вали друг друга.

Программу соревнований, в 
которых приняли участие более 
100 юношей и девушек в возрас-
те от 12 до 18 лет, открыл конкурс 
«Визитная карточка». Помимо 
выступления на сцене, на строгий 
суд жюри команды представили 
видеоролики, рассказывающие о 
военно-патриотической подготовке 
в том или ином учебном заведении 
или клубе. 

Одним из самых сложных для 
ребят оказался конкурс на знание 
теории и истории Пограничной 
службы. Для участия в конкурсе 
«Равнение на героев» командам 
вновь пришлось подняться на сце-
ну. Судейская коллегия и зрители 
из числа конкурсантов услышали и 
знаменитую «Катюшу», и «Кукуш-
ку», и «дембельские», и строевые 
военно-патриотические песни. 

Также в рамках смотра прошли 
соревнования по следопытству, 
метанию гранаты на дальность, 
поднятию гири, подтягиванию и 
преодолению полосы препятствий. 
Не обошлось без традиционной 
демонстрации приемов и навыков 
обращения с оружием. Ребята из 
Оренбуржья стали победителями 

в соревнованиях по подтягива-
нию на перекладине и в гиревом 
спорте, заняли второе место в 
следопытстве, метании гранаты и 
смотре пограничной песни. 

Яркой страницей слета стал ор-
ганизованный хозяевами праздник 
Сабантуй. Ребята были в восторге 
от веселых конкурсов. А приемы 
национальной борьбы – кэрэш 
– участники слета осваивали 
под руководством Рафайля За-
гидуллина. В финальной схватке 
на импровизированном майдане 
сошлись представители команд 
Тольятти и Кувандыка. Первый 
приз - живой белый козленок - от-
правился в Оренбургскую область! 
Завершился Сабантуй веселыми 
национальными танцами.

На церемонии подведения ито-
гов смотра в зале уже было не 13 
разных команд – один большой 
дружный коллектив приветство-
вал победителей. По итогам всех 
конкурсов и этапов соревнований 
первое место занял Пермский ка-
детский корпус имени генералис-
симуса Александра Суворова. Вто-
рое – Республиканская кадетская 
школа-интернат Башкортостана 
(город Ишимбай). Почетное третье 
место заняла кувандыкская коман-
да из Оренбургской области.

Виктор БОРИСОВ
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16. Амбразура. 17. Ульзана. 18. Автоген. 19. Тирасполь. 20. Уксус. 27. Телевизор. 
28. Застава. 29. Патруль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аника. 2. Карта. 3. Гехи. 6. Анис. 7. Немо. 8. Погранзастава. 
11. Джульбарс. 13. Иммигрант. 14. Сменщик. 15. Правило. 21. Крез. 22. Стать. 23. 
Плов. 24. Узда. 25. Ярара. 26. Рать.

Застава-2012

ОТВЕТЫ:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Рубежная ли-
ния. 5. Груженый отряд контрабанди-
стов. 9. Военный музыкант. 10. Остров 
из сериала «Остаться в живых». 12. 
Элементарная заряженная частица. 16. 
Огнестрельная бойница. 17. Знамени-
тый индейский вождь из одноимённого 
фильма от киностудии «Дефа». 18. 
Огненный резак. 19. Столица Придне-
стровской Молдавской Республики. 
20. С ним горчица получается. 25. 
Болгарский приток Дуная. 37. Объект 
общего внимания на Канатчиковой даче 
из небезызвестной песни Владимира 
Высоцкого. 28. Охранно-сторожевое 
укрепление. 29. Походно-сторожевая 
группа. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Потешный воин. 
2. Обязательно должна быть в коман-
дирской сумке. 3. Населённый пункт в 
Чечне, фигурировавший в самом из-

вестном ельцинском «перемирии». 4. 
Ради победы за неё «не постоим» (в 
песне из к/ф «Белорусский вокзал»). 
6. На нём настаивали водку для царя 
Ивана Васильевича в исполнении Ю. 
Яковлева. 7. Всемирно известный ка-
питан субмарины, пребывавший в без-
граничном плавании. 8. Базовое место-
расположение отряда пограничников. 
11. Пограничный пёс из одноимённого 
популярного советского фильма. 13. 
Гость из-за рубежа: «временно, но 
надолго». 14. Его прихода ожидает 
часовой. 15. Положение от закона. 21. 
Легендарный богач античного мира. 22. 
Фигурная внешность личности. 23. Лю-
бимая еда узбекского пограничника. 24. 
Часть конской сбруи. 25. Ядовитая змея 
из Южной Америки. 26. Древнерусское 
воинство. 

Составил В. АНДРЕЕВ
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Впервые в истории Лиги 
европейских чемпионов по 
настольному теннису по-
четный трофей завоевал 
российский клуб – «Факел 
Газпрома» из Оренбурга.

Триумфом российского клуб-
ного настольного тенниса мож-
но назвать нынешний розыгрыш 
Лиги европейских чемпионов. 
Определение победителя ста-
ло внутренним делом России. 
Ведь в двухраундовом финаль-
ном противостоянии сошлись 
«Факел Газпрома» (Оренбург) 
и УГМК (Верхняя Пышма). Со-
перники отлично знают друг 
друга. В конце апреля они 
спорили за титул чемпиона 
страны, и оренбуржцы обошли 
екатеринбуржцев лишь по луч-
шей разнице партий.

Первый финальный матч 
был назначен на 5 мая. УГМК 
принимал «Факел» и поста-
рался выжать максимум из 
преимущества своего паркета. 
Не получилось. Оренбургское 
трио, Дмитрий Овчаров, Вла-
димир Самсонов и Алексей 
Смирнов охладили горячие 
головы «металлургов» и заста-
вили сложить ракетки китайца 

Хо Инчао, датчанина Микаэля 
Мейза и россиянина Алексан-
дра Шибаева – 3:0.

Теперь для общей победы 
«Газовикам» достаточно было 
взять всего три сета. Задача 

вполне выполнимая для гросс-
мейстеров из Оренбурга. Город 
и спорткомплекс «Оренбур-
жье» начали готовиться к фи-
налу заранее. Перед входом на 
спортивную арену установили 
десятки теннисных столов, за 
которыми играли воспитанники 
ДЮСШ «Газовик». К мальчиш-
кам присоединился и Дмитрий 
Овчаров, решивший в лихой 
«перестрелке» сбросить нерв-
ное напряжение. Как скажет 
уже после финала Дмитрий, 
этот психологический рецепт, 
предложенный наставником 
команды Валерием Салабае-
вым, сработал на все сто про-
центов.

В первой паре сошлись Вла-
димир Самсонов и Хо Инчао. 
Азиатский теннисист уверенно 
«отштамповал» две победы в 
стартовых партиях, вел 7:2 в 
третьей, но тут на Самсонова 
словно озарение нашло. Он 
остановил китайскую экспан-
сию, переломил ход поединка и 
в итоге выиграл его – 3:2. Этот 
успех означал – судьба кубка 
европейских чемпионов реше-
на. Он остается в Оренбурге. 
Минута торжества получилась 

краткой, ведь матч продол-
жался. Дмитрий Овчаров, что 
называется, «в одни ворота» 
разгромил Александра Шибае-
ва – 3:0. Но уже в следующей 
паре Алексей Смирнов усту-
пил Микаэлю Мейзу – 0:3, а 
Владимир Самсонов проиграл 
Александру Шибаеву – 2:3. 
Общекомандный результат 
сравнялся – 2:2. 

Проигрывать и омрачать 
праздник четырем тысячам 
болельщиков оренбургской 
команде очень не хотелось. За-
вершающую эффектную точку 
поставил Дмитрий Овчаров, 
выигравший у Хо Инчао – 3:1.

Финальный бой остался за 
«Факелом Газпрома» – 3:2. 
После этого на пьедестал по-
чета поднялись триумфаторы. 
Кубок европейских чемпионов 
и золотые медали победителям 
– В. Самсонову, Д. Овчарову, 
А. Смирнову, Ф. Кузьмину, С. 
Андрианову, тренерам В.М. 
Андрееву и В.И. Салабаеву, 
президенту ТК «Факел Газпро-
ма» С.И. Иванову вручил вице-
президент Европейского союза 
настольного тенниса Александр 
Маткович (Сербия).

На пресс-конференции Алек-
сандр Маткович отметил силу 
и класс достойных соперников 
и признал, что Россия стала 
ведущей теннисной державой 
на континенте и располагает 
двумя суперклубами с игрока-
ми мирового уровня. 

Генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Оренбург», 
президент ТК «Факел Газпро-
ма» Сергей Иванов заметил, 
что выполнил обещание, дан-
ное год назад, после проигран-
ного немецкой «Боруссии» 
финала: «Факел» выиграет 
следующую Лигу чемпионов. 
Слово свое Сергей Иванович 
сдержал.

Он сравнил поединок с драма-
тическим спектаклем, в котором 
играют только звезды мировой 
величины. Есть уверенность, - 
подчеркнул С.И, Иванов, - что в 
ближайшее время будет завер-
шено строительство Центра на-
стольного тенниса в Оренбурге. 
Сооружение, рассчитанное 
на 36 игровых столов, станет 
крупнейшим в Европе. Орен-
бургские мальчишки и девчонки 
получат великолепную возмож-
ность заниматься динамичным 
и красивым видом спорта. 

«Факел Газпрома» взял в 
этом году главные вершины: 
в стране стал лучшим клубом, 
выиграв в пятый раз чемпи-
онское звание, а в Европе за-
воевал главный клубный приз 
сезона – кубок чемпионов. 

Владимир Самсонов, для 
которого это уже девятый успех 
на европейском клубном уров-
не, тем не менее заметил, что 
от побед не устают!

- Просто мы все начнем сна-
чала.

Впереди – Олимпийские 
игры, на которые «Факел» от-
правится всем своим основным 
составом. Алексей Смирнов 
выступит за Россию, Владимир 
Самсонов – за Белоруссию, 
Дмитрий Овчаров – за Герма-
нию. Олимпийскую лицензию 
получил еще один оренбургский 
теннисист Кирилл Скачков.

До встречи на Олимпиаде.
Андрей СКОРНЯКОВ




