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ЭНЕРГЕТИКА
На Ириклинской ГРЭС в рамках 
федеральной программы, направленной 
на обновление генерирующего 
оборудования электростанций,  
будут модернизированы  
энергоблоки № 4 и 3.

ФАКТ
Уже в марте в регионе начнут работу 100 
комплексов фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения. В целом в 
текущем году будет функционировать не 
менее 132 стационарных и 35 передвижных 
комплексов фотовидеофиксации.

ЖКХ
В этом году в Оренбуржье будет  
благоустроено 29 общественных  
и 5 дворовых территорий. В реализации 
программы примут участие  
26 муниципальных образований области:  
11 городов и 15 сельских населённых пунктов.
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К 35-летию  
Оренбургского филиала РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина

Дорогие друзья!

Оренбургский филиал Российского государствен-
ного университета нефти и газа имени И.М. Губки-
на отмечает знаменательную дату. 35 лет назад, 
в 1984 году, было принято решение об открытии 
в Оренбурге единственного регионального предста-
вительства главного нефтегазового вуза страны. 

Эту инициативу активно поддерживал Виктор 
Степанович Черномырдин, и во многом благодаря его личному участию 
планы были реализованы. 

К середине 80-х годов в Оренбуржье был накоплен колоссальный 
отраслевой опыт. Но темпы развития науки и техники требовали 
существенных изменений в качестве подготовки кадров. Эту важней-
шую задачу удалось успешно решить с открытием филиала Российского 
государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина.

За эти годы в Оренбурге прошли обучение более шести тысяч специ-
алистов нефтегазовой отрасли. Выпускники филиала работают по 
всей России и за рубежом. 

Сегодня студентами являются жители тридцати российских реги-
онов и пяти стран ближнего зарубежья. А в перспективе Оренбургский 
филиал может стать базой для подготовки газовиков и нефтяников 
всего Евразийского экономического союза. 

Поздравляю выпускников и студентов, профессорско-преподава-
тельский состав и ветеранов вуза с юбилейной датой! Желаю удачи и 
успехов, благополучия и процветания!

С праздником!

Денис ПАСЛЕР,
губернатор Оренбургской области

Оренбургскому филиалу РГУ нефти и газа (НИУ)  
имени И.М. Губкина 35 лет 

Принятие решения об открытии филиала было вызвано потреб-
ностью в подготовке высококвалифицированных специалистов для 
газодобывающего и перерабатывающего комплексов региона. Идею 
подготовки кадров в Оренбурге активно поддержал в то время за-
меститель министра газовой промышленности страны Виктор 
Степанович Черномырдин.

С открытием филиала также появилась возможность системной 
подготовки кадров для нефтяной отрасли не только Оренбуржья, но 
и всего Урало-Поволжского региона, который Иван Михайлович Губкин 
по праву считал вторым Баку. Университет поддерживает инициа-
тиву Учёного совета филиала, руководителей ряда нефтегазовых компаний, работающих 
на территории области, о присвоении одной из улиц города Оренбурга имени И.М. Губкина.

Можно констатировать, что свою миссию филиал успешно выполняет, подготовив 
за 35 лет более шести тысяч специалистов, многие из которых стали руководителями 
крупных предприятий.

За последние годы в филиале проведена большая работа по укреплению материально-
технической, лабораторной базы. Значительно улучшилась учебно-методическая, вос-
питательная, научная работа.

Сегодня перед коллективом филиала стоят не менее ответственные задачи. В числе 
приоритетов развития – дальнейшее совершенствование материальной базы, использо-
вание возможностей Оренбуржья как базы практики для студентов всего университета. 
В настоящее время будущие геологи уже имеют возможность проходить практику на 
университетской базе, построенной в селе Петровском Саракташского района. 

Уверен, что коллектив филиала с учётом новых подходов, творческой работы способен 
решить поставленные задачи, которые, безусловно, относятся к числу приоритетных 
направлений развития университета в целом.

Виктор МАРТЫНОВ,
ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

доктор экономических наук, профессор, 
член Совета директоров ПАО «Газпром»

РЕПОРТАЖ

Мы с тобой, Ленинград!
Оренбургские кадеты испекли «блокадный хлеб»

В день 76-й годовщины снятия блокады 
Ленинграда, 27 января, во всех муниципалитетах 
Оренбуржья прошли акции памяти, уроки 
мужества, круглые столы, посвящённые этой дате. 
А в кадетском училище пятиклассники надели 
поварские колпаки и отправились на кухню. 

Жмых, опилки, отруби
Акцию памяти «Блокадный 

хлеб» в «кадетке» проводят уже 
пятый год. Главными её участни-
ками становятся самые младшие 
ребята – пятиклассники. В воскре-
сенье они ходили на Центральный 
рынок за ингредиентами для 
«блокадного хлеба» и теперь, 
надев фартуки, собираются при-
ступить к процессу выпечки под 
руководством инженера-техно-
лога Юрия Боева. 

Пока 11-летний Саша Айди-
миров из Уфы смешивает на спе-
циальном подносе ржаную муку 
второго сорта (ниже качества 
найти не удалось), жмых, опилки, 
отруби и сухие дрожжи, его това-
рищ Глеб Полилов подсыпает соли 
и по команде Юрия Михайловича 
подливает воды. 

– Родился я в Оренбурге, 
но несколько лет жил в Санкт-
Петербурге, – рассказывает он. 
– Мне интересна история этого 
города.

Теперь можно замесить тесто. 
Влажный комок в руках настав-
ника больше напоминает кусок 
глины, но даже в таком виде он 
лишь условно близок к оригиналу. 

– Рецептура блокадного хлеба 
зависела от того, что имелось 
на продовольственных складах, 

– объясняет мальчишкам на-
ставник. – В ход шло всё, вплоть 
до мучной пыли и опилок – их 
добавляли для объёма, чтобы хотя 
бы зрительно обмануть чувство 
голода. В блокадном Ленинграде 
при выпечке хлеба использовали 
прессованные дрожжи, мы их 
найти не смогли, так что исполь-
зуем сухие. 

Тесто отправляется на 40 ми-
нут в расстоечный шкаф, а затем 
на 50 минут – в жарочный. 

– В блокадном Ленинграде 
пекли хлеб формовой, но у нас 
нет таких форм, так что наш хлеб 
подовый, – продолжает Юрий 
Михайлович.

Тот самый кусочек
В прозрачных контейнерах 

уже ждут своего часа буханки, 
испечённые чуть раньше. Они 
ещё тёплые. 

– Мы использовали 12 кило-
граммов сырья, всего получилось 
20 килограммов хлеба, – добавля-
ет Юрий Боев. – Одна буханка ве-
сит примерно 700 – 800 граммов. 

Теперь ребятам предстоит на-
резать их на маленькие кусочки, 
чтобы каждый кадет мог попро-
бовать хлеб на вкус. 

Мальчишки довольно ловко 
управляются с большими хлеб-

ными ножами, хотя и признают-
ся – режется «блокадный хлеб» 
не так легко, как обычный, тот, 
что все мы каждый день едим 
дома.

Итак, подносы с кусочками 
чуть меньше спичечного коробка 
готовы, кадеты относят их в акто-
вый зал, где с минуты на минуту 
начнётся акция памяти. Отдельно 
кадеты отрезают кусок «блокад-
ного хлеба» размером примерно 
со свою ладонь. Взвешивают –  
125 граммов, именно это было 
суточной нормой хлеба для взрос-
лого человека. 

– Настоящий блокадный 
хлеб тяжелее по весу, так что 
кусочек был меньше, чем наш 
сегодня, – уточняет начальник 
Оренбургского президентского 
кадетского училища Татьяна 
Машковская. – И всё-таки важ-
но, чтобы ребята сами смогли 
прочувствовать, что это такое 
– 125 граммов хлеба. У поэта 
Юрия Полякова есть строчки, 
очень точно подходящие к идее 
нашей акции: «Мы знаем по 
сбивчивым, трудным рассказам 
о горьком победном пути, по-
этому должен хотя бы наш разум 

дорогой страданья пройти».
Зал уже полон. На экране – 

документальные кадры, сделан-
ные в блокадном Ленинграде. 
Ведущие читают стихи, расска-
зывают о том, как 8 сентября 
1941 года Ленинград был взят 
фашистами в кольцо и почти на 
900 дней превращён, по сути, 
в концентрационный лагерь, 
только от голода здесь погибли 
более миллиона человек. И всё-
таки город не покорился!

Марина ВЕДЕНЕЕВА
Фото Олега РУКАВИЦЫНА

«Блокадный хлеб» пробовал только тот, кто хотел.


