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95 лет Со дня образования пограничной охраны роССийСкой федераЦии

эСтафета доСааф

Поздравляю вас с 95-й годовщиной об-
разования Пограничной службы ФСБ 
России!

В этот день мы отдаем дань глубокого 
уважения мужеству и героизму многих 
поколений пограничников. В наших серд-
цах навсегда останется память о подвиге  
защитников Брестской крепости, острова 
Даманский, о тех, кто сложил свои головы 
в годы  Великой Отечественной войны, 
участвовал в боевых действиях, охраняя 
государственную границу.

Для нашего региона связь с границей 
начинается с  момента его основания, 
ведь  Оренбург был возведен как город-
крепость для защиты юго-восточных 
рубежей России. И сегодня, спустя сотни 
лет, мы являемся приграничной террито-
рией, имея самый протяженный участок 
российско-казахстанской границы - более 
1800 километров. 

За прошедшие годы многое сделано 
для развития пограничной  службы в на-
шем крае, укрепления кадрового состава, 

создания современной инфраструктуры. 
Оренбургские пограничники профессио-
нально решают задачи по обеспечению 
безопасности государства, укреплению 
режима границы, пресечению попыток 
проникновения в  Российскую Федерацию 
международного терроризма, незаконных 
мигрантов, наркотических и взрывчатых 
веществ, контрабанды оружия и товаров. 

В то же время граница России с Казахста-
ном - это граница дружбы, добрососедства 
и сотрудничества. Она всегда открыта 
для тех, кто прибывает к нам с добрыми 
намерениями и соблюдает  нормы зако-
нодательства.   

В день юбилея выражаю искреннюю 
признательность военнослужащим и ве-
теранам пограничной службы за добросо-
вестный ратный труд и верность своему 
служебному долгу! От всей души желаю  
крепкого здоровья, счастья, успехов и 
благополучия!

губернатор  
оренбургской области ю.а.берг

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником и с 
95-летием со дня образования 
Пограничной охраны Россий-
ской Федерации!

В этот день мы чествуем бес-
страшных и мужественных лю-
дей, доблестно охраняющих 
рубежи Отчизны. Защита государ-
ственной границы - это сложная 
и ответственная часть системы 
обеспечения безопасности на-
шего государства. 

Для Оренбуржья, являющегося 
приграничным регионом, погра-
ничная  служба имеет особое 
значение для укрепления право-
порядка, обеспечения социально-

го благополучия и экономического 
роста. Перед пограничниками 
стоят сложные задачи по борьбе 
с терроризмом, наркотрафиком, 
нелегальной миграцией, контра-
бандой товаров и оружия. Личный 
состав погранвойск, расположен-
ных в нашей области,  проявляет 
высокий профессионализм, до-
стойно продолжает традиции 
своих предшественников. 

Примите пожелания дальней-
ших успехов в службе. Здоровья, 
счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

председатель законодатель-
ного собрания оренбургской 

области С.и.грачев

Уважаемые дрУзья! Уважаемые  
военнослУжащие,  

ветераны пограничных  
войск!
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В честь профессиональ-
ного праздника воинов 
в «зеленых фуражках», 
стоящих на рубежах Оте-
чества - Дня погранич-
ника и знаменательной 
датой - 95-летия со дня 
образования Пограничной 
охраны Российской Феде-
рации, мы пообщались с 
известными ветеранами-
пограничниками нашего 
Оренбуржья. Они расска-
зали, что значила служба 
в погранвойсках для них, и 
поздравили товарищей.

виктор кажаев, замести-
тель генерального дирек-
тора оао «мрСк волги» 
- директор филиала «орен-
бургэнерго»:

- Пограничников различ-
ных поколений объединяет 
чувство преданности своему 
Отечеству, готовности в лю-
бую минуту встать первыми 
на его защиту. Воспитанные 
в духе патриотизма, они 
всегда славились преем-
ственностью, традициям 
легендарных Пограничных 
войск. Для меня и тысяч 
моих земляков-оренбуржцев 
служба на границе стала на-
стоящей школой мужества. 
И в годы службы в Погранич-
ных войсках, и сейчас я ис-
пытываю чувство гордости, 
что носил зеленую фуражку 
и стоял на страже священ-
ных рубежей нашей Родины. 
Организация «Оренбургэ-
нерго» поддерживает многие 
начинания  пограничников 
Оренбуржья сегодня, при-
нимает активное участие в 
патриотическом воспитании 
молодежи. Ведь когда мы 
организовываем выезды 
ребят на приграничную тер-
риторию, их глаза светятся. 
Они узнают, что такое погра-
ничная служба, знакомятся 
с вооружением и техникой, 
которые используются в 
охране границы, а самое 
главное - чуть больше узна-
ют о родном крае и учатся 
любить свою Родину.

генеральный директор 
ооо «территория» ренат 
мурсалимов:

-  Я сам хотел служить 
именно на границе.  Для 
меня служба в пограничных 
войсках стала важной ступе-
нью в жизни. Некий переход 
от беззаботного юноши в 
категорию зрелого мужчины. 

Это определенный жизнен-
ный экзамен. Я очень горд, 
что служил в погранвойсках. 
Пограничник выполняет кон-
кретные функции, не просто 
несет службу, а постоянно на 
страже. Нас отбирали. Все 
ребята были образованные. 
Ведь ответственность на нас 
лежала огромная. Служба 
на границе - она позволяет 
определить дальнейшее 
место в жизни. Отпечаток, 
наложенный во времена 
службы, именно в погран-
войсках не стирается, только 
крепнет. 

Молодым, сегодняшним 
пограничникам желаю гор-
диться своей службой, высо-
ко нести звание погранични-
ка. А ветеранам пограничной 
службы продолжать поддер-
живать связь с товарищами. 
Ведь сплоченный образ 
жизни, который прошли они, 
нельзя забыть. Традиционно 
надо собираться на наш 
праздник и увеличивать со-
став пограничников новыми 
достойными ребятами. 

начальник службы по 
связям с общественно-
стью и Сми ооо «газпром 
добыча оренбург» иван 
кузаев:

- Служба на границе опре-
делила мою дальнейшую 
судьбу. Какая эта была от-
ветственность восемнадца-
тилетним мальчишкой взять 
в руки оружие и охранять 
границу Родины! Вот так 
сразу в нас молодых вы-
работали ответственность 
за страну. Служба в по-
гранвойсках делает парня 
взрослым. Во время служ-
бы я стал задумываться о 

дальнейшей жизни. Самое 
главное - развивалась  высо-
кая дисциплинированность в 
человеке. Она способство-
вала развитию личности. Я 
в армии начал писать за-
метки в окружную газету. Так 
определилась моя дальней-
шая работа. Как говорится, 
бывших пограничников не 
бывает. Все мы жили как бы 
небольшими семьями на чу-
жой земле. Все сплотились.  
Поэтому с сослуживцами 
хорошие отношения до сих 
пор. Встречаемся, общаем-
ся.  Все ребята устроились 
в жизни, это тоже говорит о 
многом. Именно пограничное 
братство дисциплинирован-
но отмечает День погранич-
ника, не изменяя традиции, 
приходит на встречи. Желаю 
и дальше процветать погра-
ничному братству! 

наиль нурулин, полков-
ник запаса пограничной 
службы:

- Для меня служба в погра-
ничных войсках - это жизнь. 
Отец мой был геологом и 
возил меня на заставу. С 
тех пор, с шести лет, я счи-
таю себя пограничником. 
Поэтому, когда шел в армию, 
мечтал попасть именно на 
границу. Двадцать семь лет 
посвятил себя пограничной 
службе. И очень горд это-
му. Нес почетно звание по-
граничника в Узбекистане, 
Таджикистане, Закарпатье и, 
конечно, в Оренбуржье. Ду-
маю пограничное братство 
- эта самое крепкое и самое 
дорогое, что есть в жизни. 
Взаимовыручка, дружба, 
традиции, которые остаются 
на всю жизнь. 

Молодым ребятам, кото-
рые сейчас несут службу 
на границах, желаю удачи 
в службе, успеха в жизни. 
Ветеранам-пограничникам 
всего наилучшего, благопо-
лучия, здоровья, счастья. 
Пограничники самые креп-
кие ребята, до девяноста лет 
будем  строю! 

    
петр  макаров,  гене-

ральный директор зао 
«Центрптицепром»:

- После окончания шко-
лы я служил в Выборг-
ском пограничном отряде. 
Там и сделал серьезный  
жизненный выбор - стать 
офицером-пограничником. 
Служба в погранвойсках 

многое дала: чувство на-
дежного плеча товарища, 
способность находить выход 
из любой сложной ситуации, 
умение ценить дружбу.  При-
нимаю участие во встречах 
ветеранов Каркалинского 
и Серахского пограничного 
отрядов.  Всегда   участвую 
в организации Дня погранич-
ника: например, с вручением 
подарков ветеранам или с 
организацией экскурсионной  
поездки детей на границу. 
Искренне горжусь тем, что 
отдельные подчиненные 
до сих пор называют меня  
командиром, обращаются с 
различными вопросами, по-
здравляют по праздникам. 
Уверен, что именно служба 
в погранвойсках дала мне 
хорошую закалку, научила 
не сдаваться в сложных 
жизненных обстоятельствах 
и свела с настоящими дру-
зьями.

андрей  приказчиков, 
директор «оренбургского 
народного музея защитни-
ков отечества»:

- Для меня служба на гра-
нице - воздух. Скажу так, не 
каждому дано право  ходить 
по последнему метру родной 
земли. Это незабываемое 
чувство. Интересно и своео-
бразно, когда чувствуешь  
кусочек своей страны. Нет 
лучше службы на границе.  
Пограничник - он вдвойне 
солдат. Пограничник и в 
мирное время на войне. Он 
каждый день несет службу. 
Пограничник - это тот, кто 
готов вести боевые действия 
один. Он в состоянии несе-
ния службы и днем и ночью. 
Пограничник - это состояние 
души. Только пограничник 
может в любую секунду вы-
полнить задание, которое 
потребуют. Ни один другой 
рот войск не действует сию-
минутно. 

Желаю товарищам вете-
ранам пограничной службы  
здоровья, удачи вам и вашим 
близким! 

От имени руководства, сотрудников 
Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Оренбургской области и себя 
лично поздравляю пограничников 
всех поколений со знаменательной 
датой  - 95-летием со Дня образова-
ния Пограничной охраны Российской 
Федерации! 

Этот год в истории России особенный -  
95-лет назад началась регулярная охра-
на границ нашего государства, легендар-
ные пограничные войска все эти годы 
проявляли высокий профессионализм, 
мужество, стойкость,  а подчас и героизм 
в охране государственных рубежей! 

Подвиг защитников Брестской крепо-
сти и острова Даманский, 12 пограничной 
заставы Московского Пограничного от-
ряда в  Республике Таджикистан - яркое 
тому подтверждение. Навсегда в наших 
сердцах и памяти  потомков  останутся 
имена тех пограничников, кто стоял на-
смерть и сложил  свои головы, защищая 
Родину! 

Низкий поклон тем воинам, которые 
прошли суровую школу испытаний в Ве-
ликой Отечественной войне, локальных 
войнах, контртеррористических опера-
циях, с честью и доблестью охраняя 
неприкосновенность государственных 
рубежей! Верные Присяге, они в тяже-
лейших условиях продолжали выполнять 
свой воинский долг, обеспечивая  во-
енные, политические, экономические  и 
иные интересы России!

  Россияне, всегда с уважением от-
носившиеся к ратной службе «зелёных 
фуражек», празднуют этот праздник 
вместе с нами, ведь границы рубежей 
Отечества, как и в былые времена, охра-
няет весь российский народ!

Выражаю уверенность, что  государ-
ственная граница России и впредь будет 
под надежной охраной и всегда останет-
ся священной и неприкосновенной, ведь 
на страже покоя и безопасности Отчизны 
сегодня стоят профессионалы, чья жизнь 
связана со службой, для которых  грани-
ца - это жизнь и судьба. 

В этот праздничный и знаменательный 
для всех стражей границы день желаем 
действующим пограничникам, ветеранам 
границы крепкого здоровья, благопо-
лучия. Всего самого наилучшего вам и 
вашим семьям!

начальник пограничного управле-
ния фСб россии по оренбургской 

области генерал-лейтенант  
дмитрий Саидов

От имени Правления Оренбургского 
областного отделения Всероссийской 
Общественной организации ветеранов 
«Боевое Братство» мы поздравляем Вас 
со знаменательной датой - 95-летием со 
Дня образования Пограничной охраны!

 Пограничные войска всегда были на-
дежной защитой, поддержкой и опорой 
российской государственности, твёрдой 
гарантией безопасности Родины. Вре-
мя вносит свои коррективы, и сегодня 
воины-пограничники служат заслоном на 
пути не военных, но не менее серьезных 
угроз - международной преступности и 
терроризма.

 Поздравляем с профессиональным 
праздником пограничников и ветеранов 
пограничных войск, всех тех, кто еже-
дневно стоит на рубеже границ нашей 
необъятной Родины, нашей великой 
России, и бережет нашу страну и всех 
ее мирных жителей! 

 Мы твердо знаем, что вы всегда гото-
вы встретить любого противника и дать 
ему достойный отпор! Мы желаем вам 
самого мирного неба и всегда спокойной 
службы! С днем пограничника! 

председатель оренбургского  
областного отделения всероссийской 
общественной организации ветеранов  

«боевое братСтво»,  
депутат законодательного собрания  

оренбургской области  
н. р. ибрагимов

Пограничник -  
состояние души

Дорогие  
Друзья-пограничники!

Дорогие  
боевые Друзья!
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Дмитрий Касымович искрен-
не поблагодарил губернатора, 
правительство Оренбургской 
области, руководителей муни-
ципальных образований за те 
постоянные усилия, которые 
они проявляют, занимаясь ре-
шением повседневных и таких 
важных вопросов жизнеобеспе-
чения пограничников и членов 
их семей. Генерал-лейтенант 
Д. К. Саидов зачитал привет-
ственную телеграмму, подпи-
санную генералом армии, ди-
ректором Федеральной службы 
безопасности РФ Александром 
Бортниковым.

Тепло поздравил собрав-
шихся Главный федеральный 
инспектор по Оренбургской 
области Сергей Гаврилин. 
Он говорил, о том, что время 
нынче непростое, нельзя ис-
ключить возможность новых 
конфликтов, поэтому орен-
буржцы вправе рассчитывать 
на мужество, выучку, профес-
сионализм часовых государ-
ственной границы.

Вице-губернатор Дмитрий 
Кулагин приветствовал пред-
ставителей пограничного со-
общества и поразмышлял о 
том, что профессия погранич-
ника до сих пор остается для 
молодежи одной из самых 
романтических.

Ведь, по мнению Дмитрия 
Владимировича, если вспом-
нить песню из известного филь-
ма и ответить на вопрос: «С 
чего начинается Родина?», – то 
приходят на память не только 
слова: березка, родной дом, 
клятва, данная в юности. Ро-
дина обязательно начинается 
с границы.  

Так сложилось исторически, 
что оренбуржцы живут на са-
мом краю родной земли. Это 
ведь тоже добавляет свои осо-
бенности в характер жителей 
нашего края. Разве случайно, 
что в регионе сформированы 
более 70 общественных отря-
дов по охране государственной 
границы, которые объединяют 
почти 700 человек. Отряды 
юных пограничников открыты 
во многих городских и сельских 
школах, навыки по охране рубе-
жей  государства осваивают 
курсанты Неплюевского кадет-
ского училища, центра вос-

питания «Подросток», других 
патриотических объединений. 

Служба на границе ответ-
ственна и сложна. Это еже-
дневные напряжения, реаль-
ная опасность для жизни, 
противостояние тем, кто не 
желает жить мирно. Именно 
с пограничников начинается 
Россия. Они первыми, лицом к 
лицу встречают нарушителей 
границы. 

Мир становится более от-
крытым, Россия ищет возмож-
ность создавать предпосылки 
к деловому и культурному со-
трудничеству с близлежащими 
странами. Одним из примеров 

В Оренбурге, в здании об-
ластной филармонии, про-
шло торжественное заседа-
ние, посвященное 95-летию 
со дня образования Погра-
ничной охраны России.

Более 60 тысяч километров 
составляет протяженность 
государственной границы стра-
ны. Почти две тысячи из них 
приходятся на оренбургский 
участок, разделяющий Рос-
сию и Казахстан. Исторически 
так сложилось, что почти три 
века назад Оренбург стал не 
только «вратами в Азию», но 
и ключами, которые надежно 
запирали эти ворота на замок. 
Казачьи кордоны, воинские 
команды сторожили южные 
рубежи Российской империи, 
наблюдая за диким полем, ко-
торое простиралось до предго-
рий Тянь-Шаня.  Оттуда из сте-
пи нападали на русские села 
кочевники. Оттуда, из Средней 
Азии тянулись караваны с вос-
точными товарами. Еще  в се-
редине XIX века из Оренбурга 
уходили экспедиции, укрепляли 
позиции России. А если было 
необходимо, то штурмом бра-
ли чужие крепости. Затем на 
целое столетие наш город стал 
российской глубинкой. Однако 
геополитические катаклизмы в 
конце XX  века вновь вернули 
нашей Оренбургской области 
статус приграничного региона. 

Пришло время создавать 
пограничную службу, что на-
зывается, с чистого листа, в 
чистом поле. За два десятиле-
тия удалось многого добить-
ся. Обустраивается граница, 
строятся заставы, возводятся 
пограничные городки, сфор-
мированы пограничные кадры. 
Один из создателей нашей  
страны заметил: государство 
предполагает границы. Россия 
открыта для своих соседей: 
торговля, культурный обмен, 
образовательные связи, но 
не все идут к нам с добром и 
миром. На пути преступных 
посягательств  и встают люди 
в зеленых фуражках.

Начальник Погранично -
го управления ФСБ России 
по Оренбургской области, 
генерал-лейтенант Дмитрий 
Саидов напомнил, обращаясь 

к пограничникам, представи-
телям властей, руководителям 
силовых структур, обществен-
ности, ветеранам, что 28 мая 
2013 года – особая дата. 95 лет 
назад в этот день появилась 
Пограничная охрана. Всегда 
во главе задач, которые при-
ходилось решать стражам 
государственной границы были 
защита безопасности и интере-
сов народа.

Дмитрий Касымович оста-
новился на тех вызовах, кото-
рым приходится противостоять 
оренбургским пограничникам. 
Оренбуржье оказалось тер-
риторией, которую пытаются 
использовать   в своих целях 
транснациональные преступ-
ные группировки, занимающие-
ся наркотрафиком, торгующие 
оружием, живым товаром, до-
ставляющие различный кон-
трабандный товар. Перекрыть 
эти тайные тропы, помешать 
замыслам этих людей и стре-
мятся сотрудники, охраняющие 
рубежи России.   

Генерал-лейтенант Саидов 
напомнил, что именно погра-
ничникам приходилось первы-
ми принимать на себя удары 
бандформирований, сражать-
ся на Хасане и Халхин-Голе, 
встречать с боем гитлеровские 
войска на западных границах, 
выполнять воинский долг в Аф-
ганистане, Таджикистане, Юж-
ной Осетии, Абхазии, Чечне. 

такой интеграции является Та-
моженный союз.

Оренбург имеет все права 
называться сердцем Евразии. 
Здесь тесно переплетены эко-
номика и торговля, культура и 
религия. Здесь умеют догова-
риваться, используя широкий 
спектр народной дипломатии. 
Но не зря же говорится, что все, 
созданное народом, должно 
быть надежно защищено.

Служить России – честь, 
защищать ее – долг погра-
ничников. Об этом говорили в 
своих выступлениях замести-
тель председателя Законода-
тельного собрания Александр 
Сало, руководители силовых 
структур. 

Со сцены областной фи-
лармонии звучали песни. Их 
исполняли ветеран погранич-
ной службы, солист Анатолий 
Карнаухов, вокальные группы 
Неплюевского кадетского кор-
пуса, Президентского кадет-
ского училища, певица Елена 
Гусева.

В зале горячо и искренне со-
переживали исполнителям, от 
души хлопали в ладоши. Здесь 
были люди, объединенные вы-
соким званием – пограничник, 
люди с одной общей группой 
крови.

По окончании собрания со-
стоялся концерт группы «Мы 
из СССР» (Легенды ВИА 70-
80-х).

александр михайлов

на страже  
рубежей отечества
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В этом году воины в «зе-
леных фуражках» в День 
пограничника отметили 
знаменательную дату - 95-
летие со дня образования 
Пограничной охраны Рос-
сийской Федерации!

В рамках празднования юби-
лея оренбургские пограничники 
проводили разнообразные ме-
роприятия в городе и области.

Стрельбы  
в чеСть юбилея 
Так 20 мая  на полигоне 

Управления МВД России по 
Оренбургской области прошел 
девятый ежегодный турнир 
по стрельбе из автомата Ка-
лашникова (АК-74), в кото-
ром приняли участие коман-
ды из числа руководителей 
органов власти Оренбургской 
области, города Оренбурга, 
взаимодействующих право-
охранительных структур, об-
щественных организаций, а 
также ветераны Пограничных 
войск и Вооруженных сил.  
    Многие из участников - 
ветераны боевых действий. 
Среди них руководители 
общественных организаций 
и крупных предприятий: со-
ветник губернатора, депутат 
Законодательного собрания, 
председатель Оренбургского 
областного отделения Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Надыр Ибрагимов, 
первый заместитель министра 
социального развития области 
Владимир Демин, замести-
тель генерального директора 
ОАО «МРСК Волги» - директор 
филиала Оренбургэнерго» 
Виктор Кажаев, генеральный 
директор ООО «Территория» 
Ренат Мурсалимов, директор 
АНО «Центр поддержки ин-
валидов, ветеранов боевых 
действий и семей погибших во-
еннослужащих «Содружество» 
Наиль Кунафин, председатель 
Благотворительного Фонда по 
реабилитации ветеранов бое-
вых действий «Ветеран» Рашит 
Сулийменов, директор «Орен-
бургского народного музея за-
щитников Отечества» Андрей 
Приказчиков и другие.

-  Ежегодно участвует около 
30 команд. Традиционно лиде-
рами становятся сотрудники 
федеральной службы безопас-
ности, пограничной службы, 
Управления министерства вну-
тренних дел, следственного 
комитета. Вот эти пять команд 
в основном и делят призовые 
места. Каждый участник мо-
жет выбить 100 очков. После 

этого проводится подсчет. Вы-
являем командное первенство 
и личное, - перед стрельбой 
объяснил суть начальник По-
граничного управления ФСБ 
России по Оренбургской об-
ласти генерал-лейтенант Дми-
трий Саидов.

После торжественного от-
крытия турнира команды при-
готовились к стрельбе. 

Участники стреляли одиноч-
ными выстрелами в положении 
лежа, без упора. Расстояние 
до мишени составило 100 ме-
тров. Проводили три пробных 
и 10 зачетных выстрелов. От 
каждой команды выступали по 
два человека. 

Некоторые из присутствую-
щих уже постоянные гости тур-
нира, другие только начинают 
принимать участие в таком 
мероприятии. 

К примеру, представители 
организации  «Оренбургэнер-
го» участвовали уже в пятый 
раз. Выступают с переменным 
успехом. И призовые места у 
них были. 

- Ежегодно участвуем уже 
пятый год. Побеждали. Сегодня 
идем в общем строю.  Самое 
главное в этом турнире и мно-
гих других, проводимых для 
ветеранов погранслужбы, - это 
участие.  Мы стараемся, под-
держиваем марку ветеранов 
погранвойск. Стараемся быть 
на уровне. Данный турнир нуж-

ный, необходимый. Он дает за-
ряд общения. А именно сегодня 
еще и приближает к праздно-
ванию 95-летия погранвойск. 
Ведь ветераны-пограничники 
участвуют во всех мероприя-
тиях, приуроченных к юбилею, - 
отметил заместитель генераль-
ного директора ОАО «МРСК 
Волги»-директор филиала 
«Оренбургэнерго», ветеран по-
граничник Виктор Кажаев.

Поделился своим впечатле-
нием и другой ветеран погра-
ничной службы, генеральный 
директор ООО «Территория» 
Ренат Мурсалимов:

- Сегодня в честь Дня по-
граничника очень рад был 
поучаствовать в стрельбах. 
Выступал от команды ветера-
нов пограничных войск. Если 
учесть,  что не тренировался 
нигде специально, думаю, 
сегодня отстрелял хорошо. 
На твердую хорошую оценку. 
Значит, навыки со службы 

остались. Очень приятно было 
увидеть товарищей, вспомнить 
времена своей службы в по-
гранвойсках.

Боевой генерал Владимир 
Воляник  на турнире не первый 
год, он постоянный участник 
этих стрельб. Его приглашают 
постоянно. 

- Я очень благодарен, что 
имею право участвовать в 
мероприятиях пограничников. 
Считаю, что сегодня отстре-
лялся хорошо, но хвалиться 
не буду. Для нас ветеранов уже 
не важно, как мы выполнили 
задание. Главное - участие и 
общение, - подчеркнул Влади-
мир Воляник.

А вот директор центра «Со-
дружество» Наиль Кунафин 
в данном турнире принимал 
участие впервые. Ведь и центр 
существует всего год. Наиль 

Кунафин и  председатель Бла-
готворительного Фонда «Ве-
теран» Рашит Сулийменов 
представляли команду «Бое-
вое братство». Результатами 
остались довольны.

-  Ощущения остались заме-
чательные. Очень понравилась 
стрельба из автомата Калаш-
никова АК-74. Давно в руках 
не держал такое оружие. Вот 
представилась возможность. 
Выбил 87 очков, доволен. На-
деюсь на следующий год будет 
90. Буду тренироваться, - сме-
ясь, сказал директор центра 
«Содружество». 

По итогам турнира первое 
место заняла команда Погра-
ничного управления, второе 
- у центра специальной свя-
зи и информации ФСО Рос-
сии, третье заняли ветераны-
пограничники.

После торжественного на-
граждения победителей в ко-
мандном первенстве и личном 
зачете все отправились го-
товиться к следующим ме-
роприятиям, приуроченным 
к празднованию 95-летия  со 
дня образования Пограничной 
охраны.

«пограничная 
вахта памяти»

21 мая прошел финальный 
этап эстафеты «Пограничная 
Вахта Памяти», посвященная 
95-летию со дня образования 
Пограничной охраны Россий-
ской Федерации и 68-ой годов-
щине Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. 

Стоит отметить, что началась 
эстафета еще 17 апреля. Сим-
волический кубок эстафеты 
в сопровождении почетного 
караула преодолел более 2 
тысяч километров вдоль орен-
бургского участка российско-
казахстанской государственной 
границы, посетив более 40 при-
граничных поселков, городов и 
районных центров, в которых 
дислоцированы пограничные 
подразделения. В каждом из 
этих населенных пунктов по 
ходу прохождения эстафеты 
для жителей приграничья были 
проведены выставки воору-
жения и технических средств 
охраны границы, показатель-
ные выступления пограничных 
кинологов, прошли торжествен-
ные построения с возложением 
цветов к мемориалам воинской 
славы, спортивные мероприя-
тия и праздничные концерты.

Финальный этап эстафеты 
состоялся в областном цен-
тре на стадионе «Оренбург», 
где был проведен военно-
спортивный праздник с участи-
ем творческих и спортивных 
коллективов города.

С приветственным словом к 
собравшимся обратились гу-
бернатор Юрий Берг и началь-
ник Пограничного управления 
ФСБ России по Оренбургской 
области Дмитрий Саидов. 

После приветствия на ста-
дионе спортивными умениями 
и мастерством померились 
команды силовых структур 
- УМВД, УФПС, Погранич-
ное управление ФСБ России, 
УФСИН, ГУ МЧС России по 
Оренбургской области.

мы всегда тебе верны, граница!
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Участникам праздника были 
представлены показательные 
выступления пограничников-
кинологов. Захватывающим 
моментом праздника стало 
показательное выступление 
сотрудников специальных 
подразделений Пограничного 
управления по освобождению 
заложников и пресечению дей-
ствий нарушителей границы. 
Заложников освобождали под 
грохот от взрывов гранат и 
стрельбы из автоматов.

В завершении эстафеты «По-
граничная Вахта Памяти» с 
концертом выступил вокально-
инструментальный ансамбль 
«Кордон» из Пограничного 
управления ФСБ России по 
Челябинской области.

На мероприятие также были 
приглашены Главный феде-
ральный инспектор по Орен-
бургской области Сергей Гаври-
лин, и. о. министра физической 
культуры, спорта и туризма 
области Валерий Брынцев, на-
чальник УМВД России по Орен-
бургской области Ефрем Рома-
нов, сотрудники региональных 
управлений ФСБ, МЧС, ФСКН, 
ФСИН, 31 ракетной армии и 
другие официальные лица.

празДнование  
в облаСти

В рамках информацион-
ной акции «Мастера культуры 
Оренбуржья - мастерам по-
граничной службы», которая 
проводилась при поддержке 
правительства Оренбургской 
области в приграничных рай-
онных центрах состоялись кон-

церты творческих коллективов 
районных Домов культуры, а 
музыканты Оренбургской об-
ластной филармонии высту-
пили с концертами: ансамбль 
«Карусель» в поселке Ада-
мовка и в селе Илек; группа 
«Коробейники»- в поселке 
Акбулак. Состоялись концерты 
вокально-инструментального 
ансамбля «Кордон» Погранич-
ного управления ФСБ России 
по Челябинской области - в 
Кувандыке и поселке Домба-
ровский.  Пограничники про-
вели выставки вооружения 
и технических средств, про-
демонстрировали действия 
пограничных нарядов, а также 
служебных собак в общем кур-
се дрессировки и задержании 
нарушителей границы.

Праздничные мероприятия, 
посвященные 95-летию со 
дня образования Пограничной 
охраны Российской Федерации, 
состоялись во всех погранич-
ных подразделениях. В местах 
дислокации подразделений 
Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской об-
ласти прошли торжественные 
собрания, на которых наиболее 
отличившимся сотрудникам 
были вручены  поощрения и 
награды от имени начальника 
Пограничного управления ФСБ 
России по Оренбургской обла-
сти, руководителя Пограничной 
службы ФСБ России и Дирек-
тора ФСБ России, торжествен-
ные митинги, посвященные 
празднованию Дня погранич-
ника с участием руководства 
приграничных городов, райо-
нов, сельских администраций, 
представителей структурных 

подразделений взаимодей-
ствующих правоохранительных 
органов, возложение венков 
к мемориалам воинам, погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне, локальных войн и воору-
женных конфликтах. 

торжеСтвенный 
митинг 

А 28 мая, в День погранични-
ка, в историко-мемориальном 
комплексе «Салют, Победа!» 
областного центра прошел  
торжественные митинг. В нем 
приняли участие губернатор 
Юрий Берг, Главный федераль-
ный инспектор по Оренбургской 
области Сергей Гаврилин, за-
меститель главы г.Оренбурга 
Андрей Шевченко, руководите-

ли силовых структур области, 
представители духовенства и 
общественных организаций, со-
трудники Пограничного управ-
ления ФСБ России по Орен-
бургской области, ветераны-
пограничники.

После митинга участники 
праздника возложили цветы к 
в Вечному огню и приняли уча-
стие в молебне в часовне Св. 
Георгия Победоносца в память 
о воинах-пограничниках, погиб-
ших при исполнении служеб-
ного долга. Губернатор Юрий 
Берг поздравил собравшихся 
с праздником и отметил, что 
для Оренбургской области 
пограничная служба имеет 
особое значение. В Орен-
буржье - самая протяженная 

граница с Республикой Ка-
захстан - 1872 километра. 
Поэтому День пограничника 
- значимый праздник не только 
для воинов-пограничников, но 
и для многих оренбуржцев. 
Губернатор вместе с другими 

участниками митинга почтил 
минутой молчания память тех, 
кто сложил головы, защищая 
и охраняя границы Отечества. 
Он выразил уверенность, что 
рубежи России и впредь будут 
под надежной охраной.

-  Ув а ж а е м ы е  в о и н ы -
пограничники, ветераны погра-
ничных войск, поздравляем вас 
с 95-й годовщиной образования 
пограничных войск России. За 
эти годы пограничники показали 
образцы воинского мужества, 
доблести и героизма. Особую 
дань памяти мы отдаем тем, кто 
погиб, защищая рубежи нашей 
родины. В этот праздничный 
день хочу пожелать всем вете-
ранам, воинам-пограничникам 
успехов, здоровья, счастья. Мы 
уверены в вас и надеемся на 
вас, - отметил Юрий Берг.

К собравшимся погранични-
кам также обратился замести-
тель главы города Оренбурга 
Андрей Шевченко:

- Служение на границе всегда 
было почетной обязанностью. 
И вы с честью несете свою 
службу. Для Оренбуржья это 
особенный праздник, потому 
что Оренбуржье всегда было 
форпостом России. И сегодня 
пограничники, те, кто служат 
в Оренбургской области, оста-
ются на главных рубежах, на 
границе нашей родины. 

От имени ветеранов слово 
произнес старший сержант 
пограничных войск Вячеслав 
Алехин.

- Для нас, пограничников, 
этот день как для ветеранов 
День Победы. Граница для 
нас - это не только топографи-
ческие знаки на карте, граница 
прошла через наши сердца, 
пролегла через души и надеж-
но закрепилась в них. И это 
навсегда. 

оксана Шолох
полина роСтова

мы всегда тебе верны, граница!
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Редакция газеты «Контин-
гент» продолжает публи-
ковать материалы о самых  
важных событиях в жизни 
РО ДОСААФ России Орен-
бургской области. 

меткоСть,  
СкороСть,  
ДальноСть

Состоялся II этап областной 
Спартакиады среди образова-
тельных учреждений ДОСААФ 
России Оренбургской области, 
посвященной празднованию 
100-летия со дня рождения 
трижды Героя Советского Со-
юза, маршала авиации А.И. 
Покрышкина. Соревнования 
проводились на базе автомо-
бильной школы и спортивных 
сооружений города Медногор-
ска.

Организовали соревнования 
Региональное отделение и об-
разовательные учреждения 
ДОСААФ.

За главный приз - Кубок бо-
ролись команды курсантов 
всех семи школ регионального 
отделения.

Ребята показали своё ма-
стерство в военно-спортивном 
многоборье. Это: бег на 100 и 
1000 метров, перетягивание 
каната, разборка-сборка авто-
мата АК-74, стрельба пулевая, 
подтягивание на перекладине, 
метание гранаты на дальность. 
Еще до начала состязаний 
чувствовался настрой ребят на 
упорную борьбу и победу.

Открыл Спартакиаду главный 
специалист по спорту РО ДО-
СААФ России Оренбургской 
области Рауф Салимов, также 
на церемонии  присутствовали 
начальники автомобильных 
школ, которые выступили с 
приветственными словами к 
участникам соревнований и рас-
сказами  о пользе регулярным 
занятием спортом.

По итогам  Спартакиады воз-
можно стало сделать опреде-
ленные выводы по качеству и 
эффективности работы.

И стоит отметить деятель-
ность руководителей автомо-
бильных школ г. Медногорска 
- Александра Кирилловича 
Серемягина, г.Бугуруслана - 
Александра Васильевича Ан-
дреева, г.Сорочинска - Влади-
мира Петровича Веретенникова, 
которые серьезно подошли к 
подготовке команд.

В общем зачете первое место 
заняли курсанты Медногорской 
АШ, вторыми стали сорочинцы, 
замкнули тройку лидеров кур-
санты из Новотроицкой АШ.

Параллельно курсанты ав-
томобильных школ ДОСААФ 
России участвовали в сдаче 
нормативов физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО).

Шесть курсантов Кирилл Се-
довенко (Медногорская АШ) 
Георгий Ониани (Медногорская 
АШ), Петр Саранчуков (Ново-
троицкая АШ), Алексей Гор-
шихин (Бугурусланская АШ), 
Ринат Миникаев (Сорочинская 
АШ), Талгат Мухамбетказиев 
(Бузулукская АШ) выполнили 
нормативы комплекса и были  

награждены серебряными знач-
ками ГТО и удостоверениями 
ДОСААФ России.

бой армейСкий, 
рукопашный

В Оренбурге  прошел 16-й 
чемпионат  объединения по 
Армейскому рукопашному бою. 
Этот вид спорта культивируется 
в городе с 1997 года.

Организаторами  соревнова-
ния выступили командование 
Оренбургского гарнизона, Феде-
рация Армейского рукопашного 
боя Оренбургской области и ре-
гиональное отделение ДОСААФ 
России Оренбургской области.

В церемонии  открытия  при-
нимали  участие: начальник 
отделения подготовки граждан 
к  военной службе военного 
комиссариата Оренбургской 
области  Намаконов Вадим Вла-
димирович, начальник отдела 
Управления физической куль-
туры и спорта администрации 
города Оренбурга  Александр 
Белкин, командир в/ч  Сергей 
Капуста, председатель регио-
нального отделения ДОСААФ 
России Оренбургской области, 
президент федерации АРБ 
Оренбургской области, главный 
судья чемпионата Александр 
Купцов.

Борьбу за награды чемпио-
ната в семи весовых катего-
риях на ковре оренбургского 
спортивного комплекса  «Орен-
бургэнерго» вели 84 лучших  
спортсмена, представляющих 
12команд: Кречет/Оренбург, г.
Ясный/ЗАТО Комаровское, Це-
ста/Оренбург, Мангуст/Оренбург, 
Мангуст-II /Оренбург, Подросток/
Оренбург, г. Кувандык, г. Соль-
Илецк,  г.Орск,  ГТС, в/ч 63180, 
Авиабаза в/ч 21350-2.

То, что уровень подготовки 
бойцов высокий, стало ясно 
после первого круга соревно-
ваний. Ударная и борцовская 
техники, работа ногами и бо-
левые приемы - спортсмены 
показывали высокий класс по 
всем элементам единоборств.  
Вот он, настоящий спорт для 
настоящих мужчин.

По результатам соревнований 
были отобраны бойцы в сбор-
ную области по АРБ, которые 
будут защищать честь родного 
Оренбуржья на чемпионате 
России в Москве.

В ходе упорных боев в обще-
командном зачете первое место 
одержала сборная команда 
ЦЕСТА (тренер Олег Куликов), 
вторыми стали   - военнослужа-
щие в/ч 63180,  третье место - у 

команды «Кречет» (тренер Бар-
башин Сергей  Васильевич).

В номинациях «Лучший боец»  
отмечен  Мурад Мирзабеков, 
призом   «За волю к Победе» 
награжден Игорь Федотов.

По окончании чемпионата 
участники поблагодарили за 
активную помощь в организа-
ции и проведении мероприятия 
Александра Купцова, прези-
дента Федерации Армейского 
рукопашного боя Оренбургской 
области.

СпаСибо ДеДу за 
побеДу!

В рамках празднования 68-ой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне под деви-
зом «Спасибо деду за победу!» 
прошел областной автопробег, 
организованный департаментом 
молодежной политики, регио-
нальным отделением ДОСААФ 
России, Автомобильным со-
обществом «PRO56», Оренбург-
ским региональным отделением 
ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России», Оренбургским регио-
нальным отделением ООД «За 
Правду».

Патриотическая акция, на-
правленная на воспитание мо-
лодежи в духе любви к Родине, 
к ее историческим завоеваниям 
и уважения к ветеранам войны 
проводилась по трем маршру-
там.

Автопробег стал ежегодным и 
традиционным мероприятием, 
проводимым накануне Дня По-
беды. Участниками автопробега 
стали члены ДОСААФ России 
Оренбургской области и пред-
ставители общественных орга-
низаций.

В общей сложности за два 
дня автопробега колонны из 
35 учебных машин структур-
ных подразделений ДОСААФ 
России преодолели более 1500 
километров по дорогам Орен-

буржья. По всем направлениям 
участников автопробега сопро-
вождали сотрудники ГИБДД, 
обеспечивающие безопасность 
дорожного движения.

Колонны встретились на Заго-
родном шоссе, проехали по ули-
цам областного центра и завер-
шился автопробег на главной 
пешеходной площади города, 
где состоялся торжественный 
митинг и возложение цветов.

В митинге приняли участие 
Ирина Останина - директор 
департамента молодежной 
политики, заместитель главы 
администрации по социальным 

вопросам Валентина Снатенко-
ва, председатель регионального 
отделения ДОСААФ России 
Александр Купцов, председа-
тель МО ДОСААФ России Асе-
кеевского района Оренбургской 
области Александр Захарченко, 
представители ветеранской 
организации.

Затем состоялся областной 
творческий конкурс «Спасибо 
деду за Победу!».

В этот день привычные орен-
бургским автомобилистам и 
пешеходам внедорожники и 
легковушки участников конкурса 
предстали в несвойственном 
для них виде - украшенные 
аэрографией, специальными 
наклейками и даже сооруже-
ниями в виде бронепоезда из 
шаров.

Автомобили  можно было 
рассмотреть, потрогать и  сфо-
тографировать  рядом с ними 
всех желающих.

Стоит отметить, что в конкур-
се принимали участие не только 
автовладельцы, но и организа-
ции г. Оренбурга.

В рамках выставки  оформ-
ленных автомобилей оценивало 
конкурсное жюри, которое оце-
нивало их по 5 номинациям.

В состав жюри конкурса вош-
ли начальник Оренбургской 
АШ Марс Ильязов, ведущий 
специалист департамента мо-
лодежной политики Оренбург-
ской области Ирина Тыщенко, 
руководитель Оренбургского 
регионального отделения ООД 
«За Правду!» Ярослав Хору-
женко, Основатель сообщества 
автомобилистов Оренбуржья 
«PRO56» Ринат Гизатуллин, 
руководитель Оренбургского 
отделения «Молодой Гвардии 
Единой России», член Регио-
нального политсовета Партии 
Сергей Дужников.

На конкурс было представле-
но 14 работ.

В номинации «Творческий под-
ход» лучшей признали работу 
«Катюша» Петра Пальниченко.  
«Приз зрительских симпатий» за  
«Бронетранспортер» достался 
Олегу Кузьмину. В номинации 
«Профессионализм» -  лучшим 
был «Бронепоезд из шаров». 
Автор композиции - компания 
«Мир шаров». За «Оригиналь-
ность» призы получили  работы  
«Никто не забыт, ничто не за-
быто» Дениса Неверова и Дми-
трия Воронкина и  «В сердце 
нашем память жива» Кристины 
Афониной.

После подведения итогов кон-
курса гостей проводили к «по-
левому стану», где по инициа-
тиве организаторов автопробега 
развернула работу настоящая 
полевая кухня. Фронтовиков и 
участников автопробега ждали 
поздравления и праздничный 
ужин с солдатской кашей.

вСтреча С маевым
В Доме Советов состоялась 

встреча губернатора Юрия Бер-
га с председателем ДОСААФ 
России Сергеем Маевым, при-
бывшим в Оренбургскую область 
с рабочим визитом.

Обсуждались вопросы сотруд-
ничества правительства области 
и общественной организации в 
вопросах патриотического воспи-
тания граждан, подготовки моло-
дежи к службе в армии, проблемы 
эффективного использования 
земельного и имущественного 
комплекса ДОСААФ в муници-
пальных образованиях области.

Сергей Маев в ходе рабочей 
поездки посетил г. Орск, где 
ознакомился с работой аэроклу-
ба «Стрижи», побывал в Соль-
Илецке, встретился с руководи-
телями этих территорий.

молодые патриоты 
оренбуржья
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ветераны-пограничники

Пограничник, как говорят они 
сами, - это состояние души. 
Тот, кто служил на границе, 
никогда не забудет этих дней. 
В честь 95 - летия погран-
войск хочется вспомнить 
службу пограничников - самых 
отважных и преданных сол-
дат. Сегодняшний наш герой 
Сергей Михайлович Соколкин, 
ветеран пограничной службы, 
член Новотроицкого отделе-
ния ВООВ «Боевое братство» 
рассказал о своей службе на 
границе. 

После окончания школы в 1986 
году Сергея призвали в погран-
войска. Попал он на иранскую 
границу в Серакский пограно-
тряд. Три месяца учебки, специ-
альность пулемётчика, и потом 
уже пошла служба в отряде на 
заставе. В ноябре 1987 года его 
перевели в Керкинский пограно-
тряд. И, как наиболее подготов-
ленный, он попал в легендарную 
Керкинскую десантно-штурмовую 
маневренную группу. О Керкин-
ской ДШ ходили легенды по всей 
афганской границе. В других 
отрядах тоже были свои ДШ, но 
именно Керкинскую, как наиболее 
подготовленную кидали в зоны 
действия всех отрядов. Туда, где 
наиболее «горячо». 

Возникла острая необходи-
мость в присутствии погранич-
ников на территории соседнего 
государства. Причём присутствие 
должно было осуществлять-
ся на приличном удалении от 
афгано-советской границы. То 
есть Государственная граница 
СССР должна была охраняться 
и обороняться по обе стороны 
пограничной линии. За основу 
решено было взять практику 
сторожевого охранения принятую 
в 40-й армии. Сторожевые заста-
вы 40 армии, выставленные на 
ключевых перевалах и дорогах, 
блокировали передвижение про-
тивника и позволяли контроли-
ровать обстановку на большей 
территории Афганистана.

Руководство Пограничных войск 
пошло тем же путём. В составе 

6-ти пограничных отрядов Крас-
нознамённого Среднеазиатского 
пограничного округа и 1-го погра-
ничного отряда Краснознамённого 
Восточного пограничного округа 
были сформированы внештатные 
специальные подразделения, ко-
торые выполняли функции сторо-
жевого охранения в приграничной 
полосе Афганистана.

От каждого пограничного от-
ряда направлялись на посто-
янную дислокацию на террито-
рию Афганистана на глубину 
до 100 километров штатные 
мото-манёвренные группы (ММГ). 
Каждый пограничный отряд в 
зоне афгано-советской границы 
включал в себя от 3-х до 6-ти 
ММГ, одну ДШМГ, подразделения 
боевого, технического и тылового 
обеспечения. В отличие от ММГ, 
десантно-штурмовые манёврен-
ные группы (ДШМГ) базировались 
в расположении пограничного 
отряда на советской территории 
и доставлялись к местам войско-
вых операций на вертолётах 
через государственную границу. 

В состав одной ММГ в среднем 
входили: управление, 3-4 по-
гранзаставы (ПЗ), взвод связи, 
взвод материального обеспе-
чения, противотанковый взвод, 
инженерно-сапёрный взвод, раз-
ведвзвод, миномётная батарея, 
медпункт. Личный состав ММГ 
достигал 300 бойцов, что по 
армейским меркам практиче-
ски соответствовало батальону.  
- В первый день своего пребыва-
ния в ДШМГ думал, как с этими 
бандитами служить дальше. Ре-
бята, в основном уже опалённые 
войной. В ДШ направляли исклю-
чительно хорошо подготовленных 
и отслуживших не менее года 
бойцов. Офицеров в расположе-
нии практически и не видно. Весь 
распорядок на одних сержантах. 
Потом уже, втянувшись, понял, 
тут нет и невозможна никакая де-
довщина. Тут постоянные боевые 
условия и именно высокая дис-
циплина позволяла максимально 
минимизировать потери личного 
состава, - вспоминает Сергей 
Михайлович. 

 За все время ведения боевых 
действий, начиная со своего соз-
дания 12 сентября 1982 года, Кер-
кенская ДШ потеряла 33 человека.  
- И вот, ставший потом привычным 
сигнал тревоги, тридцать минут 
на сборы, посадка по машинам, 
10-15 минут до взлётки, команда 
«По бортам», и вот уже десять 
«вертушек» МИ-8 под прикрыти-
ем ударных штурмовиков МИ-24 
несутся «за речку». Ставшая 
со временем рутинной военная 
работа. Где-то «духи» зажали 
колонну. Прилетели, высадились, 
зачистили «духов», дали колонне 
продолжать движение, и назад... И 
так по всей границе, - продолжает 
Сергей Соколкин.

Потом у ребят был короткий 
отдых, и снова - «за речку». 
Контролировать какой-нибудь 
район. Вести наблюдение за 
дорогой. Зачистить кишлак от 
боевиков. Нередко в операциях с 
керкенскими участвовали и бойцы 
легендарной «Альфы». 

- Вспомнить и выделить какую-
то конкретную операцию уже 

трудно. Их было просто много. 
И все боевые. Вспомнилось, 
лишь, как однажды, когда меняли 
ДШ Московского погранотряда, 
нелепо погиб прапорщик из мо-
сковских. Гранаты в разгрузке 
с ввинченными запалами, а от 
времени чека перегнулась и об-
ломилась. Граната сработала. 
Прапорщик погиб. А должен был 
уже возвращаться домой...Нелепо 
получилось и обидно,   - говорит 
пограничник.

Физические нагрузки у солдат, 
конечно же, были очень боль-
шими. Одних патронов у пуле-
мётчика 1500. Плюс вся прочая 
амуниция. И это в условиях жары! 
Общий вес достигал 40-50 кило-
граммов. В ДШ ребятам очень 
пригодилась выносливость, вы-
работанная на занятиях лыжами 
на большие дистанции. За эти 
тренировки Сергей Михайлович с 
благодарностью вспоминает сво-
их командиров, сослуживцев. 

В 1989 году советские погранич-
ники обеспечивали вывод войск 
40-й армии из Афганистана. При-
крывали колонны боевой техники. 
Тогда Сергей переслужил три 
месяца до демобилизации. 

За свою службу Сергей Сокол-
кин  награждён именными часами, 
медалями «За отличие в охра-
не государственной границы», 
«Воин-интернационалист», «От 
благодарного афганского народа», 
«70 лет ВС СССР», почётными 
грамотами.

В настоящее время занимается 
частным бизнесом. Женат, вос-
питывает  сына.

Председатель Олег Лоскутов от 
имени всех членов Новотроицкого 
отделения «Боевого братства» по-
здравляет пограничников с юби-
лейной датой - 95-летием со дня 
образования Пограничной охраны 
Российской Федерации! Желает 
всем ветеранам погранслужбы 
здоровья, удачи, сохранения 
дружественности и мирного неба 
над головой!

юлай кинзябулатов,  
новотроицкое отделение 
воов «боевое братство» 

праздник в зеленой фуражке

дисциПлина -  
главный завет

В славной семье Российских войск 
есть особые войска. Независимо 
от того, день это или ночь, будни 
или праздники, в любой точке нашей 
страны, в пустынях, в лесах, горах, 
на море воины-пограничники всегда 
выполняют боевую задачу, охраняя 
рубежи нашей Родины. 

Для Юрия и Любови Блинчиковых День 
пограничника - один из главных семей-
ных праздников, службе в пограничных 
войсках они отдали немалую часть своей 
жизни. Первым надел на себя зеленую 
фуражку Юрий Александрович. И было 
это 24 октября 1985 года. Шел шестой год 
необъявленной войны в Афганистане. 

- О том, что буду служить на афгано-
таджикской границе, я узнал только в день 
моего приезда в г. Пяндж, - вспоминает 
Юрий Блинчиков. - Первым делом нас от-
правили в баню. Призывался я с Украины 
(г. Харьков), поэтому местные погодные 
условия первое время переносились тя-
желовато: сорокаградусная  жара, когда 
даже легкий ветерок (сильного тут не до-
ждаться) не освежает, а обжигает лицо. Но 
со временем привык и к этому.

Гораздо сложнее было привыкнуть к 
состоянию постоянной тревоги. С само-
го начала афганской эпопеи перед по-
гранвойсками была поставлена задача 
создать своеобразную буферную зону, 
прочно отделив воюющий Афганистан от 
советской земли. Проще говоря, чтобы 
наши соотечественники, живущие на 
приграничной территории, не ощущали 
на себе непосредственного боевого воз-

действия со стороны бандформирований. 
И лишь один раз за долгие десять лет 
войны душманам удалось обстрелять 
территорию СССР. 8 марта 1987 года в 
числе главных новостей мировые сред-
ства массовой информации сообщили, 
что со стороны Афганистана нанесен 
ракетно-бомбовый удар по советскому 
приграничному городу Пяндж. Первые 
снаряды бандитов легли в хлопковых 
полях, километрах в полутора от Пянджа. 
Второй залп - метров на 300-400 ближе, 
последующий оказался еще более при-
цельным: на северо-восточной окраине 
города из окон близлежащих домов по-
вылетали стекла, смертельное ранение 
получил один из местных жителей. 

И хотя к тому времени Афганская война 
своими чудовищными жерновами пере-
молола тысячи человеческих жизней, со-

бытие это для Советского Союза было из 
ряда вон выходящим. Впервые снаряды 
упали на советскую территорию, более 
того, на населенный пункт. Вопрос обсуж-
дался на уровне высшего политического 
руководства страны.

После окончания срочной службы 
Юрий Блинчиков получил предложение 
остаться на сверхсрочную службу. И он 
это предложение принял. После обучения 
в школе прапорщиков вернулся в свой 
отряд и продолжил службу. 

В 1989 году Юрий Александрович по-
знакомился с очаровательной девушкой 
по имени Любаша. Через полгода они 
поженились. 

- Жизнь пошла своим чередом, - говорит 
наш герой. - Наш отряд, хоть и находился 
на территории города, но был, что на-
зывается, государством в государстве. 
Бытовые условия были не из легких: не 
было газа, а электричество давали на 
час три раза в сутки. Еду готовить при-
ходилось во дворе в казанах. Но тогда 
об этом не задумывались: как будто так и 
надо. Одна за другой родились две дочки. 
А когда немного подросли, жена стала 
моим сослуживцем.

Так и шли они рука об руку, «погон к 
погону», почти 20 лет. Находясь на служ-
бе в роте связи и зная не понаслышке о 
воинском уставе, суточных дежурствах 
и ночных тревогах, Люба всегда с по-
ниманием относилась и к особенностям 
службы мужа. И его решение перейти с 
относительно спокойной должности стар-
шины роты в мото-маневренную группу  

(мангруппы) также поняла и приняла.
- Ушел я осознанно, возможно, хотелось 

испытать себя, - ненадолго задумавшись 
делится Юрий Александрович. - 1992-
1993 годы для Пянджского погранотряда 
были самыми напряженными, полная 
неразбериха и в стране, и на территории 
Таджикистана.  Мангруппы находились в 
подчинении погранотрядов и в необходи-
мый момент перебрасывались на те или 
иные участки границы, являясь своего 
рода кулаком, способным нанести удар в 
нужное время и в нужном месте.

О подробностях службы в мото-
маневренной группе Юрий Блинчиков не 
распространяется. Да, служил…, да, были 
разные ситуации. Граница есть граница. 
Но об одном говорит с убеждением: «Если 
бы даже была такая возможность, я бы в 
своей жизни не поменял бы ни дня. Как 
говорят у нас на Украине: так сталось».  

Последнее место службы Юрия и Лю-
бови Блинчиковых - Бузулукский пограно-
тряд. После ухода в запас семья приняла 
решение остаться в нашем городе на 
постоянное место жительства. Здесь они, 
наконец, обрели свой собственный дом и 
верных друзей.

- Замечательные ребята, - говорит с 
нежностью о семье Блинчиковых ветеран 
боевых действий в Афганистане Николай 
Мелихов. - Мы им просто не дали никуда 
уехать (смеется). Светлые люди и очень 
хорошие друзья. 

С Праздником, дорогие наши погранич-
ники! Мира вам и добра! 

александра каленюк
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Спорт

герой россии и чемПион 
мира - в оренбурге

В субботу в Оренбурге побы-
вали депутаты Государствен-
ной Думы, боксер-супертяж, 
чемпион мира среди професси-
оналов Николай Валуев и наш 
земляк, Герой России Андрей 
Красов.

Николай Валуев в представле-
ниях не нуждается, а уж благодаря 
рекламных роликам любимой сети 
МТС, вхож, наверно,  в каждый 
дом, где светится экран теле-
визора. Андрей Красов, человек, 
может быть, нет столь публичный, 
но он боевой офицер, полковник 
воздушно-десантных войск. Золо-
тую Звезду получил за мужество, 
проявленное в вооруженном кон-
фликте в Южной Осетии во время 
августовской войны с Грузией в 
2008 году. Уроженец села Зем-
лянка Новосергиевского района, 
выпускник Переволоцкой средней 
школы, Андрей Красов окончил 
Рязанское высшее воздушно-
десантное училище. 

Во время миротворческой опе-
рации в районе Цхинвала коман-
довал гвардейским парашютно-
десантным полком. Вот как вспо-
минал Андрей Леонидович август 
2008 года:

- В зоне своей ответственности 
мы двумя тактическими группами 
общей численностью порядка 
семисот человек сумели полно-
стью дезорганизовать оборону 
противника, выполнив тем самым 
те боевые задачи, котрые перед 
нами стояли. Сколько грузин нам 
противостояли, в тот момент мы 
не задумывались. Знаю точно 
лишь то. что численность только 
той бригады первой пехотной ди-
визии, базу которой мы захватили 
в Гори, была более четырех тысяч 
человек. причем это были до-
статочно опытные солдаты… До 
захвата базы рассуждать, кто трус, 
а кто герой, было просто некогда. 
Мы с боем пробивались в задан-
ном направлении и думали только 
о том, как выполнить задачу и при 
этом сберечь своих людей. 

Утром в своем кабинете с де-

путатами встретился губернатор 
Юрий Берг, а затем они все отпра-
вились в спорткомплекс «Олим-
пийский», где их с нетерпением 
ждали оренбуржцы. 

Зрители увидели поединки 
сильнейших молодых боксеров, 
среди которых выделялись Габил 
Мамедов, Вячеслав Гейдержи, 
Анис Арысланов. Николай Валуев 
поздравил боксеров, а также вру-
чил награды бронзовым призерам 
чемпионата России, теперь уже 
экс-чемпионам страны Екатерине 
Сычевой и Елене Савельевой. 

У оренбуржцев накопилось не-
мало вопросов к столичным гостям 
и начали они … с Андрея Красова. 
Казаки напомнили Андрею Леони-
довичу, что только среди орнебург-
ских Красовых, сражавшихся на 
фронтах Первой мировой войны, 
не менее десяти человек были от-
мечены Георгиевскими крестами. 
Славные традиции этого казачьего 
рода не утрачены и век спустя, в 
новой России.

От имени Центра воспитатель-
ной работы «Подросток» за  под-
держку в развитии парашютного 
спорта в Оренбуржье Героя Рос-
сии искренне поблагодарила вете-
ран ВДВ Екатерина Савченко. 

Затем на вопросы взялся отве-
чать Николай Валуев. Он заметил, 

что политика - это коллективная 
работа и лучше действовать 
командой. Например, фракции, 
представляющие в думе основ-
ные политические партии, прово-
дят традиционный футбольный 
турнир. На спортивной арене 
политики выясняют отношения. 
И не исключено, что это помогает 
лучше понять друг друга.

- Кстати сказать, подчеркнул 
Николай Сергеевич, - в футболе 
первое место - за «Единой Рос-
сией».

Чемпион мира получил немало 
острых и прямых вопросов, но не 
стал уклоняться от них. Николай 
Валуев вспомнил, что начинал 
спортивную биографию в баскет-
боле. Об этом напомнили ему 
молодые люди из баскетбольной 
лиги, подарившие мяч.

Николай Сергеевич убежден, 
что в любом жизненноважном 
деле главное - это ставить себе 
цели и не уклоняться от помех, 
трудностей, достигая намечен-
ного.

- Когда-то, на традиционной 
разминке я едва преодолел 800-
метровую беговую дистанцию. А 
на пике карьеры, тренируя вынос-
ливость перед важным боем, про-
бежал как-то 34 километра крос-
са. Комментируя качество боев, 

увиденных на ринге в Оренбурге, 
Валуев искренне пожелал успеха 
Габилу Мамедову и Анису Арыс-
ланову, которые произвели на него 
благоприятное впечатление.

 Отвечая журналистам, как 
складывался его чемпионский ха-
рактер, Николай Валуев отметил, 
что ощущал влияние отца.

- Ответственность, суровость, 
вот что всегда ощущал я в наших 
отношениях. Стараюсь также 
строить отношения со своим сы-
ном. Быть строгим отцом. Что ка-
сается его спортивной биографии, 
то он пробует себя в разных видах. 
Посмотрим, на чем остановится?

Автограф-сессия состоялась 
прямо на ступеньках СК «Олим-
пийский». После чего губерна-
торский кортеж отправился в 
поселок Весенний. Здесь ведет-
ся строительство православно-
патриотического комплекса 
«Форпост». Были освящены ми-
трополитом Оренбургским и Са-
ракташским Валентином купол, 
крест и колокола храма святого 

Александра Невского.
Настоятель социального бла-

гочиния, ветеран вооруженных 
локальных конфликтов Александр 
Азаренков заявил, что это очень 
ответственный момент для «Фор-
поста», который станет домом для 
десятков подростков, нуждающих-
ся в поддержке и заботе взрослых. 
В весеннее прозрачное небо 
строители подняли золотистый 
купол, водрузили на него крест, 
установили колокола, чей звук раз-
несся над левым берегом Урала, 
будущим комплексом «Форпост», 
который постепенно вырастает из 
нулевого цикла. 

Депутаты Николай Валуев и Ан-
дрей Красов побывали в поселке 
Экодолье, где открылся детский 
сад. Завершился визит встречей 
в Первом президентском кадет-
ском училище. Воспитанники ПКУ 
продемонстрировали учебные 
аудитории, лаборатории и велико-
лепную спортивную базу, которой 
располагает училище.

николай мельников 




