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Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!
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100 ЛЕТ 
воЕнно-воздушным 

сиЛам россии

поздравленИя
уважаемые военнослужащие, 

ветераны военно-воздушных 
сил, летчики, штурманы,  
специалисты инженерно-

технических служб!
От всей души поздравляю вас со   

знаменательной юбилейной датой 
- 100-летием со дня  образования 
ВВС!

За это время пройден славный путь 
развития отечественной авиации: от  
простых  летательных  аппаратов до 
многоцелевых всепогодных сверх-
звуковых ракетоносцев. Всё это - ре-
зультат  титанического труда многих 
людей, доблести и бесстрашия  тех, 

кто поднимал крылатые машины в 
небо, прокладывал первые воздуш-
ные маршруты. 

Военная авиация  всегда была и 
остается  национальной гордостью 
страны, олицетворяющей передовую 
науку, лучшую в мире авиационную 
технику, самоотверженность и геро-
изм российских лётчиков.  Сегодня 
Военно-воздушные силы обладают 
большой огневой мощью, значи-
тельной дальностью действий, обе-
спечивая надежную защиту  наших 
воздушных рубежей.

Неоценимый вклад в развитие оте-
чественной авиации внесли ветераны 

ВВС. Их ратный труд и беспримерный 
подвиг на полях сражений всегда 
будут служить примером мужества, 
верности воинскому долгу. Уверен, 
нынешнее поколение  авиаторов 
продолжит славные традиции своих 
предшественников и будет с честью 
нести высокое звание военного лёт-
чика России. 

Желаю в этот праздничный день 
всем, кто связал свою жизнь с во-
енной авиацией, здоровья, счастья 
и благополучия,  успехов в благород-
ном деле служения Родине!

губернатор оренбургской  
области Ю.а.берг

в этом году военно-воздушные силы российской 
Федерации отмечают столетие!  

Сердечно поздравляю всех, кто проходил  
службу в отважных войсках ввС! 

Военно-воздушные силы - это гордость нашей страны! 
Вы сильны телом и духом, представляете воздушный щит 
России, легко маневрируя на высоте стальными птицами, 
вызывая восхищение граждан и ваших последователей. 

 Пусть покорённое Вами небо всегда встречает привет-
ливо и радует лёгкими полётами! А в доме Вашем всегда 
царит гармония, любовь и взаимопонимание!

Депутат Законодательного Собрания Оренбургской 
области,

Советник губернатора оренбургской области,
председатель ооо воов «боевое братство»,

н.р. ИбрагИмов
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Время соединить усилия

В минувшую пятницу в Доме Советов 
прошла встреча вице-губернатора 
- заместителя председателя Прави-
тельства Дмитрия Кулагина с руко-
водителями ветеранских организаций. 
Активное участие в обсуждении про-
блем приняли представители обще-
ственных формирований, объединяю-
щих участников Афганской, Чеченской 
воин, локальных конфликтов.

Спектр общественных организаций, 
объединяющих ветеранов боевых дей-
ствий и воин, военных конфликтов, воен-
нослужащих и защитников правопорядка 
разнообразен. Каждая из этих структур 
занимается, несомненно, важной работой. 
Заботится о товарищах по оружию, членах 
их семей, участвует в общественной жиз-
ни. Но бывают моменты, когда добиться 
согласованности, оперативно решить 
наболевшие вопросы мешает отсутствие 
слаженных действий. 

При этом вице-губернатор Д.В. Кулагин 
не призывал создать некую единую супе-
рорганизацию,  действующую по единым 
правилам. Гражданская инициатива, 
стремление участвовать в общественной 
жизни только поддерживаются. Дмитрий 
Владимирович подчеркнул, что у губер-
натора, Правительства области забота о 
ветеранах занимает особое место. И хотя 
все проблемы нельзя решить одновремен-
но, но это, по утверждению заместителя 
председателя Правительства не отодвига-
ет их на периферию, а оставляет в центре 
самого пристального внимания.

Не всегда ответы на острые и закономер-
ные вопросы ветеранов лежат в региональ-
ной плоскости. Нередко требуется участие 
федеральных структур. Сегодня Оренбур-
жье представлено в Государственной Думе 
пятью депутатами. Они представляют все 
четыре главных политических силы страны 
- «Единую Россию», КПРФ, «Справедливую 
Россию» и ЛДПР. Но, несмотря на раз-
личия во взглядах на стратегию и тактику 
развития страны и общества, найти точки 
соприкосновения в деле защиты интересов 
ветеранов, как правило, после дискуссий, 
удается.

В структуре самого областного Прави-
тельства сразу два заместителя, каждый в 
своей сфере, отвечают за «самочувствие» 
военнослужащих, сотрудников силовых 
структур, ветеранов военной службы, 
участников локальных вооруженных кон-
фликтов и воин. Это тоже многоговорящий 
факт.

К несомненным достижениям можно от-
нести консолидацию казачества. Особенно 
отчетливо это стало заметно, когда государ-
ство, региональные власти взяли на себя 
регулирование определенных процессов, 
прежде всего связанных с формированием 
реестровых списков.

С большим успехом прошел юбилей 
одной из самых популярных в России 
группы «Контингент». Эпицентром празд-
ничных мероприятий стал концерт на 
стадионе «Динамо», в котором приняли 
участие музыкальные коллективы со всей 
страны, работающие в жанре патриоти-
ческой песни. Почетным гостем целого 
комплекса втреч, их участником стал один 
из руководителей Всероссийского ветеран-
ского движения Франц Клинцевич. 

Уходят из жизни ветераны Великой 
Отечественной войны. Но так устроена 
жизнь, что Отечество нужно защищать. Так 
было во все годы и эпохи. К сожалению, 
всегда находились люди, которые от имени 
государства считали возможным заявлять 

ветеранам Афганистана, Чечни, десятков 
вооруженных конфликтов в Корее, Вьетна-
ме, на Кубе, в Африке, Таджикистане, Аб-
хазии, Южной Осетии, Нагорном Карабахе, 
что уж лично они советских и российских 
военнослужащих никуда не посылали.

Д.В. Кулагин заметил, что сама позиция 
руководителей области, жесткий спрос с 
подчиненных, не позволяют на сегодняш-
нем этапе сформироваться таким настрое-
ниям в чиновничьей среде.

Вице-губернатор выделил несколько 
основных позиций, на которых будет 
строиться работа с ветеранами. Это со-
хранение уважительного отношения к 
участникам вооруженных конфликтов, ре-
шение материальных проблем семей, чьи 
кормильцы погибли на службе Отечеству; 
поддержка инициатив ветеранских органи-
заций; единство ветеранских рядов.

Это долгосрочная программа. Она не 
призывает, что называется, петь слаженно 
и хором. Каждый голос, каждое мнение 
должны быть услышаны и учтены. Но 
общий вектор развития и движения вете-
ранских организаций должен быть сплани-
рован. Это мнение губернатора. Сделан 
определенный шаг в этот направлении. 
Глава региона назначил своим советником 
Надыра Раимовича Ибрагимова, депутата 
Законодательного Собрания, руководителя 
одной из ведущих в области общественных 
организаций «БОЕВОЕ БРАТСТВО». В круг 
обязанностей Н.Р. Ибрагимова входит кон-
солидация усилий ветеранского сообще-
ства. Отлаживание диалога с властями.

Вот как сам советник губернатора сфор-
мировал свои задачи на ближайшее время 
и в долгосрочной перспективе. Надыр 
Раимович убежден, что общественные ор-
ганизации будут выступать эффективными 
посредниками в диалоге с властью. Актив-
нее будет вестись защита интересов семей 
погибших военнослужащих, опека граждан 
ставших инвалидами вследствие военной 
травмы. В повестке дня остаются вопросы 
увековечивания памяти воинов, погибших 
в локальных конфликтах, патриотическое 
воспитание оренбуржцев, прежде всего 
молодежи. 

Представители ветеранских организа-
ций, участники встречи у вице-губернатора 
включились в обсуждение своих про-
блем.

Заместитель председателя областного 
совета ветеранов Ф.У. Мартынюк  на-
помнил, что под флагом этой массовой 
организации объединены тысячи человек, 
защищавших страну и трудившихся для 
ее блага. Однако существует, по мнению 
Филиппа Устимовича, определенное не-
допонимание на муниципальном уровне, 
где порой не очень охотно поддерживают 
городские и районные ветеранские Советы.   
Председатель комитета Законодательного 
Собрания Андрей Рейзлер выделил дру-
гую проблему - трудоустройства военных 
пенсионеров, особенно на предприятиях, 
занятых в сфере высоких технологий, вос-
питательном процессе. 

Василий Заровный, возглавляющий 
организацию ОРОО «Братство» ИВА, 
считает, что первоочередными шагами со 
стороны властей могли бы стать помощь 
в выделении помещений для ветеранских 
организаций и определенная поддержка в 
финансовом плане.

Первый заместитель министра социаль-
ного развития, генерал-майор в отставке 
Владимир Демин пояснил, что по резуль-
татам последнего конкурса социальных 
проектов 26 НКО стали обладателями 

грантов на общую сумму более 25 мил-
лионов рублей. Конкурс будет продолжен 
и интересные проекты не будут обделены 
вниманием жюри.

Николай Трусов в одном из сел Тоцкого 
района избран главой местной Админи-
страции. Он из тех, кого называют военной 
косточкой, и сегодня живо интересуется 
положением дел в Тоцкой мотострелковой 
бригаде. На территории района проживают 
более 850 участников боевых действий. 
Это не считая тех, кто продолжает службу 
в составе бригады. Напомнил Н.П. Трусов 
и о том, что за два десятилетия Тоцкая 
гвардейская дивизия, на базе которой 
сформирована мотострелковая бригада, 
потеряла в военных конфликтах около 
450 рядовых и офицеров. Память о них 
должна быть сохранена, - убежден Николай 
Петрович.

Вице-губернатор Д.В. Кулагин напомнил, 
что Юрий Берг предпринял очень значи-
тельные попытки сохранить на территории 
области боеспособное военное формиро-
вание, прикрывающее южные рубежи Рос-
сии. Более того, после встреч губернатора 
с министром обороны РФ такое решение 
было принято военным командованием 
и рядом с бригадой разместятся еще две 
боевые части.

У Оренбуржья есть не только славная 
история, славное военное прошлое, но и 
настоящее, которое внушает оптимизм.

В обмен мнениями включился орча-
нин Виктор Бобин. Он привел пример 
повседневной и кропотливой заботы об 
участниках боевых действий на Северном 
Кавказе. Так, 40 из них не имеют статуса 
ветерана. Городская организация «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» взяла на себя поиск, на-
писание многочисленных запросов и сбор 
документов. Почти в половине случаев уже 
получены результаты. А вот председатель  
Оренбургского морского собрания Юрий 
Любин попросил содействия в транс-
портировке рубки с атомной подводной 
лодки «Оренбург». Прежняя модификация 
подводного крейсера отправлена в док, и 
морскую вахту несет новая модель АПЛ. 
Это и есть та часть ядерного щита Отчизны, 
который заставляет считаться с Россией. 
Рубка же, по мнению Любина, может быть 
установлена в парке «Салют, Победа!». Как 
свидетельство военной мощи российского 
государства.

Возглавляющая организацию солдатских 
матерей Надежда Федоровна Обух по-
сетовала на то, что очень сложно решать 
какие-то вопросы в сельских районах, даже 
элементарные, связанные с обеспечением 
семей, в которых погибли военнослужа-
щие, телефонной связью. В регулярной 
поддержке нуждаются дети-сироты. И взять  
на себя эти функции мог бы областной 
центр семей погибших.

Так или иначе выступающие выска-
зывались за объединение усилий всех 
ветеранских организаций. Советник губер-
натора Н.Р. Ибрагимов сформулировал 
поступившие предложения. Это улучшение 
жилищных условий. Например, афганцы 
получали квартиры 20 лет назад. Выделе-
ние под строительство земельных участков 
ветеранам боевых действий, забота о се-
мьях погибших. Не все, что задумано может 
быть достигнуто на муниципальном уровне. 
Требуются законодательные инициативы 
на региональном уровне. Предстоит не-
простая и кропотливая, последовательная 
работа. Делать ее лучше вместе. Слаженно 
и энергично.

андрей Скорняков

ТаТьяна Самохина, 
миниСТр Социального 

развиТия:
- Выплаты в возмещение вреда, при-
чиненного в результате исполнения 
обязанностей военной службы, прио-
становлены временно.

С 1 января 2012 года в Российской Феде-
рации начал действовать закон, устанавли-
вающий дополнительные меры поддержки 
гражданам, пострадавшим при исполнении 
обязанностей военной службы, и членам 
их семей. 

В соответствии с этим законом только по 
линии социальной защиты в Оренбургской 
области более 4000 человек получают 
ежемесячную денежную компенсацию в 
возмещение вреда.

В последнее время участились обраще-
ния участников боевых действий, граждан 
в органы социальной защиты населения 
по поводу несвоевременности выплаты 
указанной компенсации. 

В Министерстве социального развития 
области пояснили, что такая ситуация 
сложилась в целом по России, а не только 
в Оренбургской области. Связано это с из-
менением структуры федеральных органов 
исполнительной власти. В связи с разде-
лением Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ на два ведомства 
функции по социальной защите и социаль-
ному обслуживанию населения передаются 
вновь созданному Министерству труда и 
социальной защиты населения РФ.

Таким образом, осуществление выплат 
компенсации, предусмотренной Федераль-
ным законом № 306 «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат» приостановлено 
с 1 июня 2012 года до завершения реор-
ганизационных мероприятий. Выплата 
компенсации будет произведена после по-
ступления средств федерального бюджета 
Федеральной службе по труду и занятости 
на указанные цели. 

Задолженность, образовавшаяся с 
момента вступления закона в силу, будет 
выплачена в полном объеме.

Для справки
Согласно Федеральному закону от 

07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат» с 1 января 2012 года 
предусмотрено назначение ежемесячной 
денежной компенсации: 

военнослужащим или гражданам, при-
званным на военные сборы, в период 
прохождения военной службы (военных 
сборов) либо после увольнения с военной 
службы (отчисления с военных сборов или 
окончания военных сборов) при установле-
нии им инвалидности вследствие военной 
травмы;

членам семьи военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, 
в случае гибели (смерти) наступившей при 
исполнении им обязанностей военной служ-
бы, либо смерти, наступившей вследствие 
военной травмы;

членам семьи инвалида вследствие воен-
ной травмы в случае его смерти (гибели).

размеры ежемесячной денежной ком-
пенсации:

- для инвалидов вследствие военной 
травмы:

инвалидам 1 группы - 14000 руб.;
инвалидам 2 группы - 7000 руб.;
инвалидам 3 группы - 2800 руб.;
- членам семьи в случае гибели (смерти) 

военнослужащего или гражданина, призван-
ного на военные сборы, наступившей при 
исполнении им обязанностей военной служ-
бы, либо смерти, наступившей вследствие 
военной травмы ежемесячная денежная 
компенсация рассчитывается путем деле-
ния ежемесячной денежной компенсации, 
установленной для инвалида I группы, на ко-
личество членов семьи (включая погибшего 
(умершего) военнослужащего или граждани-
на, проходившего военные сборы);

- членам семьи инвалида вследствие во-
енной травмы в случае его смерти (гибели) 
рассчитывается путем деления ежемесяч-
ной денежной компенсации, установленной 
для инвалида соответствующей группы, на 
количество членов семьи (включая умерше-
го (погибшего) инвалида).
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Военный летчик Андрей 
Зеленко в представлении не 
нуждается. Это имя хорошо 
известно не только в Рос-
сии, но, думается, и во всех 
цивилизованных странах. 

Впервые громко оно прозву-
чало в июне 2000 года, когда 
Андрей Жаннович совершил 
настоящий подвиг, достойный 
поступков наших дедов в Вели-
кой Отечественной войне, а чуть 
позже, в августе того же года 
вышел в свет Указ Президента 
РФ о присвоении ему самого 
высокого звания государства - 
Героя России. 

За 12 лет о его поступке пи-
сали и говорили так много, что 
число публикаций не поддается 
подсчету, а сам полковник Зе-
ленко вспоминает о нем неохот-
но, иронично комментируя: «Да 
какой я Герой! Обычный чело-
век». А между тем этот «обыч-
ный человек» в экстремаль-
ных условиях, сродни сюжету 
фильма «Экипаж», спас жизни 
и здоровье 232 человек.

21 июня того памятного года 
(почти в годовщину начала 
войны, что очень символично) 
Андрей Зеленко возглавлял 
экипаж военно-транспортного 
самолета Ил-7бМД. В задачу ко-
манды входила доставка 220 но-
вобранцев - жителей Дагестана 
- из Махачкалы в Новосибирск 
к месту предстоящей службы. 
Экипаж был усиленный. Или, 
как говорят летчики, двойной. 
Работали специалисты, сменяя 
друг друга, день и ночь. Марш-
рут от Махачкалы до аэродрома 
Возжаевка на Дальнем Востоке 
составлял почти десять тысяч 
километров. Авиаторам при-
ходилось садиться для доза-
правки на промежуточные аэро-
дромы. Один из них находился 
под Астраханью. Заполненный 
в два яруса призывниками, Ил, 
набрав скорость, плавно ото-
рвался от взлетной полосы и 
начал набор высоты.

Основной экипаж занимал 
свои рабочие места, запасной - 
отдыхал и следил за порядком 
в фюзеляже: юноши с Кавказа 
- народ горячий, да и в воздухе 
не все себя комфортно чувство-
вали. Но, тем не менее, полет 
начался как обычно. Тем более, 
Зеленко - высокопрофессио-
нальный авторитетный летчик. 
Под его управлением команда 
всегда чувствовала себя уверен-
но, в безопасности. Но! В жизни 
всегда есть место подвигу.

Первый сигнал предостереже-
ния о начавшихся неполадках 
выдала система бортовой ре-
чевой информации о неисправ-
ностях воздушного судна. Нужно 
было проверить сигнализацию. 
Она оказалась в норме. Потом 
загорелись лампочки отказа 
насосов перекачки топлива. Ко-
мандир и тут оставался спокоен 
-  бортинженер воздушного суд-
на знал свое дело досконально 
и перевел всю топливную си-
стему на бесперебойную подачу 
керосина в двигатели. Правда, 
выработка топлива шла с одной 
стороны - из баков правого кры-
ла. Самолет слушался рулей и с 
креном можно было бороться.

Высота полета составляла 
около полутора тысяч метров. 
Решили идти с этим отказом на 
свой родной аэродром в Орен-
бург, где ждал отдых, смена эки-
пажа. Но вдруг отказы техники 
посыпались один за другим. 

Когда произошел сбой гидро-

системы, командир корабля 
принял решение лететь до бли-
жайшего запасного аэродрома. 
Им по плану был Энгельс. Не 
успела команда стать на нужный 
курс полета, начались отказы 
электрооборудования, систем 
управления механизацией, шас-
си, других жизненно важных 
агрегатов и оборудования. На-
дежно работали на приборной 
доске только механические 
часы да счетчик оборотов. Но 
на них далеко не улетишь, когда 
из-за начавшейся тряски могло 
отвалиться крыло самолета. А 
затем и вовсе начался пожар 
на левом крыле машины. Каза-
лось бы, смерть сотен человек 
неминуема - сделать в такой 
ситуации ничего нельзя. Но 
Андрей Жаннович, которому в 
ту пору было всего 35 лет, оста-
вался хладнокровен, спокоен. 
Решения принимал за секунды: 
возвращаться в Астрахань, от-
куда с очередной дозаправки 
только что вылетели. 

Пилоты постарались макси-

мально выработать топливо. А 
бороться с креном приходилось 
полным отклонением элеронов. 
Правый закрылок не выходил. 
Рулей для устойчивого управле-
ния полетом корабля не хвата-
ло. Аварийно выпустили шасси, 
проконтролировав их выход по 
механическим указателям и 
визуально. При приземлении 
тяжелого Ила (175 тонн) с от-
казавшей механизацией могло 
не хватить и длины посадочной 
полосы.

О том, что с самолетом тво-
рится неладное, догадались 
и его пассажиры. У некоторых 
не выдерживали нервы. Чтобы 
предотвратить панику среди 
призывников, Андрей Зеленко 
отправил второй экипаж во гла-
ве с его командиром майором 
Рафисом Камаловым в пасса-
жирский салон. В их задачу вхо-
дила быстрая эвакуация людей 
после приземления. При этом 
на выход из горящего самолета 
нужно было затратить не более 
двух минут. Еще в воздухе ста-

ли открывать аварийные люки. 
Среди призывников началась 
паника.

До земли оставалось лететь 
менее минуты, которые на го-
рящем, непослушном само-
лете казались вечностью. По-
сле в официальном документе 
комиссии по расследованию 
чрезвычайного происшествия 
значилось: «Благодаря летному 
мастерству подполковника (на 
тот момент - Авт.) А.Ж.Зеленко 
аварийная посадка была выпол-
нена безукоризненно, с призем-
лением на скорости 370 киломе-
тров в час на ВПП ограниченных 
размеров с максимально до-
пустимым посадочным весом, 
открытием створок реверса 
внешних двигателей в воздухе, 
применением полного реверса 
четырех двигателей на земле и 
торможением колес.

Предвидя неизбежное выка-
тывание самолета за пределы 
ВПП, подполковник Зеленко 
заблаговременно дал команду 
на выход в безопасную зону из 

оренбуржье - край аВиационный
Пусть и нет уже зна-
менитой «летки», 
имена ее героических 
выпускников и люди, 
на всю жизнь свя-
занные с ВВС, дают 
основание не забывать 
о силе и мощи этого 
рода войск и о важ-
ности летной про-
фессии. Именно 
предстоящий юби-
лей российской ави-
ации стал поводом 
к встрече с чело-
веком, который 
стал гордостью 
оренбуржцев. Это 
Герой России Ан-
дрей Зеленко.

А.Ж. Зеленко. Родился 17 августа 1965 года. 
После окончания средней школы поступал в 
авиационное училище, но был «забракован» 
медицинской комиссией из-за подозрений на 
проблемы с сердцем. Поступил в Таллиннский 
политехнический институт, одновременно 
учился в местном аэроклубе. На следующий 
год вновь попытался поступить в авиационное 
училище. На этот раз заключение медицинской 
комиссии было абсолютно положительным.

В 1987 году окончил Балашовское высшее 
военное авиационное училище летчиков. Про-
ходил службу в частях Военно-транспортной 
авиации в Кировабаде, Укурее (Забайкалье), 
Сеща (Брянская область), Кречевицы (Новго-
родская область), Оренбурге, Твери и Иваново. 
Поставил на крыло не один десяток молодых 
летчиков. В совершенстве освоил несколько ти-
пов самолетов (Ан-26, Ил-76). Участник боевых 
действий по восстановлению конституционного 
порядка в разных «горячих точках». В 1999 году 
окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А. 
Гагарина.

Указом Президента Российской Федерации 
№ 1534 от 19 августа 2000 года за мужество 
и героизм, проявленные при выполнении во-
инского долга, подполковнику Зеленко Андрею 
Жанновичу присвоено звание Героя Российской 
Федерации с вручением медали «Золотая 
звезда». Этим же указом все члены основного 
экипажа были награждены орденами Муже-
ства, а члены резервной команды - медалями 
Нестерова.

Продолжил службу в Военно-воздушных силах 
РФ. В августе 2003 года был назначен команди-
ром 117-го Берлинского военно-транспортного 
авиационного полка, который, по итогам 2004 
года был признан лучшим среди полков ВТА 
ВВС. В сентябре 2005 года назначен замести-
телем командира 12-й военно-транспортной 
авиационной дивизии (город Тверь). С апреля 
2007 года полковник Зеленко - командир 610-го 
Центра боевого применения и переучивания 
летного состава военно-транспортной авиации 
в Иваново. С 2009 года - в запасе. Депутат 
Оренбургского городского Совета.

военный леТчик андрей зеленко

нижней передней кабины (Ил-
7бМД - двухпалубный - Авт.) 
двум штурманам, чем спас им 
жизнь.» 

Помимо технических в той 
истории существовала и мо-
ральная проблема. По призна-
нию самого Андрея Жанновича, 
дагестанские мальчишки, как и 
все южные народы, отличаются 
дерзким непослушным характе-
ром и привыкли уважать только 
сильных взрослых людей. Про-
сто криком на них не подейству-
ешь, а только разозлишь. А в 
кризисной ситуации и вовсе их 
поступки неожидаемы, если не 
знать эту нацию. Так вот, когда 
в салоне самолета кое-кто из 
пассажиров заметил дым на 
крыле и догадался, что слу-
чилось неладное, произошло 
самое страшное, что могло 
случиться в этой тяжелей-
шей ситуации - неизбеж-
ная паника. Призывники 
с испуганными глаза-
ми вскакивали с мест, 
метались по салону и 
готовы были эвакуиро-
ваться прямо в воздухе 
на огромной высоте. 
Летчикам из резервного 
экипажа приходилось их 
останавливать. Тем, кто 
наблюдал всю эту дра-
матичную сцену полета 
«горящего факела», 
было понятно, что это - 
неминуемая смерть.

Впервые в истории военных 
перевозок борт готовили к 
экстренной эвакуации уже в 
полете. Были сняты стопоры с 
аварийных люков, члены эки-
пажа заняли около них места, 
чтобы по команде помочь пас-
сажирам покинуть терпящую 
бедствие машину. Она свали-
лась с неба на ВПП, тормозя, 
выскочила за бетонку на летное 
поле и, подломив одну из стоек 
шасси, повалилась на землю 
в клубах огня, песка и дыма. 
Из аварийных люков, располо-
женных на высоте около двух с 
половиной метров в передней 
части и около шести метров - в 
хвостовой, стали выпрыгивать 
люди. В результате все отдела-
лись лишь ушибами, синяками 
и вывихами, никто не получил 
ни одного перелома! Эвакуация 
длилась менее двух минут! 

Последним, проверив, все 
ли спасены, покинул горящий 
самолет командир экипажа. А 
еще через несколько десятков 
секунд раздался взрыв. 

Когда история получила огла-
ску, многие вспомнили анало-
гичный случай десятилетней к 
тому времени давности в Баку, 
когда такой же Ил-76 попал в 
подобную ситуацию. Только 
исход того происшествия был 
трагичным: все 80 десантников, 
находившихся на борту, и все 
члены экипажа погибли. Такая 
же судьба ждала дагестанских 
парней, если бы не мастерство 
экипажа.

По прошествии лет стра-
сти вокруг подвига Зеленко 
поутихли. Но Андрей Жаннович 
говорит, что некоторые из его 
«крестников» до сих пор зовут 
в гости.

- Но это трудно сделать. Да-
гестанцы - народ гостеприим-
ный. Приедешь к одному - всех 
баранов перережут. Надолго 
визит затянется, пока всех не 
обойдешь, - улыбается «обыч-
ный человек».

ольга Соловьева
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12 авгуСта - день ввС

вЕк российской авиацииИстория ВВС богата мно-
жеством славных и герои-
ческих страниц. 11 августа 
Военно-воздушные силы 
отметят свой столетний 
юбилей. За этот век авиа-
ция России стала поисти-
не легендарной. Военный 
аэродром Оренбург-2 осно-
вательно подготовился к 
празднованию знаменатель-
ной даты.

Узнать о жизни аэродрома и 
тех, благодаря кому всё отлич-
но функционирует, я приехала 
в авиагородок. На территории 
в 1 100 гектаров моему взору 
предстали мощные, белоснеж-
ные птицы - самолёты Ил-76 и 
Ан-12, их более двадцати. Спе-
циалисты занимаются плано-
вой технической проверкой их 
состояния, слышен шум рабо-
тающего двигателя - сердце за-
мирает от величия увиденного, 
а душа просится в полёт. Кор-
респондента радушно встретил 
командир авиационной группы 
Андрей Васильевич Павлов-

ский и его заместитель Андрей 
Вячеславович Грачёв. 

От втОрОгО пилОта 
ДО кОманДира

Командир авиационной груп-
пы А. В. Павловский родился 40 
лет назад в г. Полоцк Витебской 
области в семье военнослужа-
щего. Его отец и дедушка тоже 
отдали предпочтение авиации. 
Неудивительно, что Павловский 
решил продолжить семейную 
династию и с детства знал, 
что будет лётчиком. После 
окончания школы поступил в 
Балашовское высшее военное 
авиационное училище лётчи-
ков. В 2005 году стал учиться 
в Военно-воздушной Академии 
им. Ю.А. Гагарина на командном 
факультете. Прошёл должности 
от 2-го пилота до командира 
авиационной группы. Является 
военным лётчиком первого 
класса, в его копилке - налёт 3 
тысячи часов!

Однажды прочитанные слова: 
«Больше быть, чем казаться, 
больше делать, но мало вы-
деляться» -, стали жизнен-

ным девизом Павловского. 
Как характеризуют сотрудники, 
Андрей Васильевич - человек 
очень трудолюбивый и требо-
вательный не только к себе, 
но и к подопечным. Высокая 
дисциплинированность и от-
личное умение руководить - два 
главных качества достойного 
командира. Он неоднократно 
в составе экипажа совершал 
вылеты на выполнение прави-
тельственных заданий.

 Андрей Павловский в сво-
бодное время отлично играет в 
хоккей. Это ведь тоже позволяет 
оценить характер.

Жизнь  
аэрОДрОмная

На военном аэродроме посто-
янно идёт боевая подготовка, 
плановые полёты, мероприя-
тия, плановые ремонты, де-
сантирование личного состава. 
Наблюдая за полетом парашю-
тиста, видя как красиво у него 
получается десантироваться, 
понимаешь что результатом от-
точенного мастерства является 
непрерывная практика. Как от-

метил Андрей Грачёв: «Благо, 
топлива хватает. Приходят вы-
пускники лётных училищ. У нас 
имеются две взлётные полосы 
- бетонная и грунтовая, чтобы 
будущие лётчики имели воз-
можность научиться взлетать с 
любой поверхности. Стариков 
увольняем, молодых обучаем», 
- смеётся Андрей Вячеславо-
вич.

Как рассказал командир авиа-
ционной группы, недавно прини-
мали участие в ликвидации по-
следствий наводнения в Крым-
ске. Пострадавшему району 
отправляли солдат на помощь, 
чтобы разбирать завалы.

 На сегодняшний день готова 
техника - 10 экипажей для вы-
полнения полётов на сброс по-
жартушащей жидкости в случае 
необходимости.

В ноябре прошлого года впер-
вые осуществили кругосветное 
путешествие на самолёте Ил-
76! В круг задач аэродрома 
входит сопровождение Пре-
зидента, экипажи возят для 
него автомобили. Был запла-
нирован президентский полёт  
на международный саммит. 
Оренбургские лётчики лете-

ли по маршруту Москва - Но-
восибирск - Петропавловск-
Камчатский - Гонолулу - Бостон 
- Сан-Франциско - Шеннон 
- Москва. В путешествие отпра-
вились командиры воздушного 
судна, пилоты, бортинженеры, 
штурманы, в количестве 19 че-
ловек. Было принято решение 
пролететь вокруг земного шара 
и вернуться - так было короче, 
нежели лететь туда-обратно. 
Всего полёт по времени длился 
около 50 часов.

наши пОЖелания
 Небо России защищают 

отважные люди, настоящие 
профессионалы своего дела, а 
Военно-воздушные силы всегда 
были и будут одним из элит-
ных видов Вооруженных сил 
России, гордостью Российской 
армии. 

В преддверии 100-летия ави-
ационного праздника поздрав-
ляем руководство аэродрома, 
покорителей неба с профес-
сиональным праздником! Же-
лаем здоровья и благополучия 
Вашей семье, лётного неба и 
отличной погоды!

кристина теньСИна

Программа  
авиационного 

Праздника
в честь 100-летия военно-
воздушных сил россии

уважаемые летчики и ветераны ввс!

уважаемые ветераны военно-воздушных сил рФ!

уважаемые авиаторы, боевые друзья!

От имени Совета ветеранов Орен-
бургского высшего военного авиаци-
онного Краснознаменного училища 
летчиков им. И.С. Полбина сердечно 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем Военно-воздушных 
сил России!

Россия всегда по праву гордилась 
стражами своих воздушных рубежей.

Навеки в ратную летопись Оте-
чества вписаны имена летчиков, 

защищавших небо страны. В годы Ве-
ликой Отечественной войны авиаторы 
проявили беспримерное мужество, 
героизм и стойкость, внесли огромный 
вклад в Победу.

Сегодня Военно-воздушные силы 
России совершают свое профессио-
нальное мастерство, осваивают со-
временную технику - боевые машины 
XXI века.

Уверен, что нынешнее поколение 

продолжит славные традиции своих 
отцов и дедов, сохранит верность во-
инской присяге и конституционному 
долгу.

Желаю Вам и Вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья и благопо-
лучия!

председатель Совета ветеранов 
оренбургского ввакул им. И.С. 

полбина в.н. Сороколетов

Примите самые искренние и теплые 
поздравления в связи со знаменатель-
ной датой, 100-летием со дня создания 
Российской военной авиации.

За эти годы в рядах авиации Рос-
сии были воспитаны и подготовлены 
тысячи высокопрофессиональных 
специалистов, десятки Героев Совет-
ского Союза и Российской Федерации, 
которые внесли огромный вклад в 
разгром немецко-фашистских войск 
и других агрессоров, посягнувших на 
нашу свободу и независимость, в за-
щиту интересов народов России.

Только легендарное Оренбургское 
высшее военное авиационное Крас-
нознаменное училище имени И.С. Пол-
бина воспитало 342 Героя Советского 

Союза и Российской Федерации, из 
них 10 были удостоены этого звания  
дважды. Оренбургская земля дала 
крылья первому летчику-космонавту 
Юрию Алексеевичу Гагарину.

Славные боевые традиции про-
должают авиаторы и в мирное время. 
За спасение жизни 232 человек при 
аварийной ситуации на борту Ил-76 
высокое звание Героя Российской 
Федерации было присвоено Андрею 
Жанновичу Зеленко.

Летчики и технический состав во-
енной авиации в настоящее время 
бдительно стоят на страже интересов 
нашего Отечества, внося посильный 
вклад в укрепление его оборонного 
потенциала.

В этот торжественный день желаем 
вам, вашим близким,  всем славным 
российским авиаторам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и новых 
успехов на благо нашей Родины.

директор государственного 
бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания оренбургской 
области «консультативный центр 

«защитник» в.И. пИнИгИн
председатель Союза ветеранов 

военной службы и военнослу-
жащих, уволенных в запас в.м. 

еремИн
председатель Союза ветеранов 
локальных войн и военных кон-

фликтов Ю.а. гордеев

Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником 
- Днем Военно-воздушных сил Россий-
ской Федерации и 100-летием со дня 
создания Российской военной авиации! 
Военно-воздушные силы всегда были, 
и, безусловно, будут одним из элитных 
видов Вооруженных сил России, гордо-
стью Российской Армии. На протяжении 
десятилетий военная авиация надежно 
защищает воздушное пространство 
нашей страны, вносит весомый вклад 

в обеспечение национальной безопас-
ности. Защищать небо Родины - это не 
только одна из самых благородных про-
фессий, для многих это призвание!

Вы обеспечиваете мобильность 
передвижения различных родов войск, 
неустанно несете боевые дежурства 
над границами нашего государства, 
оказываете поддержку с воздуха и су-
хопутным войскам, и флоту. Мужество 
и высочайшая квалификация, тактиче-
ские навыки, умение быстро и само-

стоятельно принимать ответственные 
решения - это те качества, которые 
присущи вам, посвятившим свою жизнь 
службе в ВВС. 

Искренне желаю вам и членам ваших 
семей мирного и ясного неба, крепкого 
здоровья, оптимизма и благополучия!

депутат законодательного Со-
брания оренбургской области, 

председатель Совета директоров 
оИкб «русь» в.н. кИданов

11 августа т.г. на территории войсковой 
части 21350-2 (г. Оренбург, аэродром 
Оренбург-2 (Пугачи) состоится авиацион-
ный праздник, приуроченный к 100-летию 
создания Военно-воздушных сил России. 

Начало авиационного праздника в 
10:00.

В программе:
- торжественное построение личного со-

става войсковой части 21350-2;
- выброска расчета десантного обеспе-

чения из боевого порядка на двух Ил-76, 
выполнение афганского захода на посадку 
с отстрелом тепловых ловушек;

- высший пилотаж на самолетах Як-52, 
Як-18;

- проход над взлетно-посадочной полосой 
самолетов «Цессна-172», А-27, «Сигма», 
«Птенец», «Ролан», «Сована», «Вимана»;

- прыжки парашютистов;
- выступление авиамоделистов;
- демонстрация воздушных шаров (тепло-

вых аэростатов);
- полеты мотодельтопланов;
- концерт творческих коллективов;
- осмотр воздушных судов, участвовав-

ших в авиационном празднике.
В период с 21:00 до 22:00 пройдет подъ-

ем на тепловых аэростатах у памятника 
В.П.Чкалову.

Вход свободный, приглашаются все же-
лающие принять участие в авиационном 
празднике. 

Проезд: пассажирским транспортом 
маршрутов 23, 62 до конечной останов-
ки (маршрут продлен до контрольно-
пропускного пункта войсковой части 
21350-2). Перемещение по территории 
аэродрома Оренбург-2 (Пугачи) на авто-
транспорте войсковой части. 

наша Справка
2 авиационная группа 6955 

гвардейской авиационной 
базы (1 разряда) сформиро-
вана на базе 6956 гвардей-
ской Красносельской Крас-
нознаменной авиационной 
базы (1 разряда) с 1 декабря 
2010 года в соответствии 
с указом Президента Рос-
сийской Федерации Глав-
нокомандующего Военно-
воздушными силами. 

награды
перечень наград павлов-

ского андрея васильевича:
● Медаль «За отличие в 

военной службе» (с 1 по 3 
степень),

● Медаль «За укрепление 
боевого содружества»,

● Медаль «За воинскую 
доблесть» 2 степени,

● Медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 2 
степени,

● Орден «За военные за-
слуги»,

● Присвоено звание вете-
рана военной службы.
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По афганскому небу
«Машины стальные и с шумом, и 
с рёвом стартуют с короткой по-
лоски бетона. И с каждой секундой 
ясней и ясней: взлетаем моложе - 
садимся взрослей». Эти строчки не 
просто слова, они действительны. 
Но настоящих летчиков ничего не 
останавливает, и они по-прежнему 
следуют своему девизу: «Все выше, 
и выше, и выше…». 

Именно к этому девизу стремился 
в дни своей службы военный летчик, 
оператор воздушной разведки,  ветеран 
боевых действий Сергей  Михайлович 
Лебедев.  Родился он в Адамовском 
районе Оренбургской области. Мальчиш-
ка рос единственным ребенком в семье 
рабочих. Свое детство Сережа провел в 
Саракташской школе №2, где повстречал 
первых друзей в своей жизни. Затем был 
Покровский совхоз-техникум, в котором 
парень учился на агронома в 1981-1984 
годы. По окончании техникума, Сергея 
призвали в армию. Это был 1984 год, 
время, когда в Афганистане  шла война. 
Попал орнбуржец сначала в Белоруссию, 
в учебную часть 62332. Далее была 
служба в Полевой почте 2797 уже в 
Афганистане. Прослужил Сергей Лебе-
дев семь месяцев в городе Шиндане, в 
302-й Отдельной вертолетной эскадри-
лье, с честью и достоинством выполняя 
долг срочной службы. Небо, «крылатые 
машины» и рвение защищать Родину 
позволили парню продолжить службу 

в авиации.  Судьба дала возможность 
Сергею отучиться в Сызранском высшем 
военном авиационном училище летчиков 
по специальности оператор воздушной 
разведки. После училища он служил в 
81-м отдельном полку специального на-
значения старшим оператором эскадри-
льи. Должность эту нес достойно до 1988 
года. Военная жизнь его тогда проходила 
так: один месяц несли службу в СССР 
в Смоленске, два в Афганистане, как в 
командировке. И так, чередуя службу то 
там, то тут летал оренбургский парень. 

- Полгода в 1986 году, правда не летали 
в «Афган», по причине аварии на Черно-
больской АЭС. Две наших эскадрильи 
направили в помощь туда. Двадцать 
дней мы занимались устранением по-
следствий взрыва в Чернобыле. После 
проходили лечение, так сказать, от-
ходили почти полгода от этих событий. 
И потом снова в «Афган» на помощь 
товарищам, - рассказывает Сергей Ми-
хайлович.

География службы по афганскому небу 
военного Лебедева широка: Шиндан, Ба-
глан, Кундуз и другие города были на его 
пути.  Он участвовал во многих операци-
ях, среди которых деблокировка Герата, 
разблокировка Кундуза, Файзабада. За-
кончил службу старший оператор в июле 
1988 года. Может, и дальше выполнял бы 
свой долг оренбуржец, если бы не одна 
из операций, которая оставила след в 
памяти на всю жизнь. Эта  одна из мно-

гих операций по захвату американского 
ПЗРК (Переносной зенитно-ракетный 
комплекс) «Стингер».

- Сидим мы в Шиндане, ждем зада-
ния. Приезжает специальная войсковая 
разведка. С виду все нормально, все 
хорошо. Берем вертолет, летим за «Стин-
гером» в сторону иракской границы. Под-
летаем на место, запутались, никаких 
знаков, и рация не работает. На земле 

никого, а нас должны были ждать. Вроде 
похожий кишлак сверху виден, тот кото-
рый нам нужен. Садимся. Взяли с собой 
проводника. Он довел нас до границы, 
перелетели её. Возвращаемся назад, на-
встречу по нас стреляют. Один из наших 
кричит: «По нас работают!». Командир 
говорит «Это посадку, наверно, обозна-
чают». Проводник машет головой, нет не 
посадка. Взяли дальномер, спускаемся 
вниз. Перед нами боевик стоит в папахе, 
поднимает гранатомет,  в нашу сторону 
- пуск. Он от нас стоял метров 200, даже 
меньше, граната пролетает у меня рядом 
с лицом, оставив след. Ребята потом рас-
сказывали, что как я держал дальномер 
в руках, так еле от меня его и оторвали. 
С тех пор и повзрослел не по возрасту, - 
вспоминает Сергей Лебедев.

 Вернувшись на родину, Сергей Михай-
лович вспомнил гражданскую профес-
сию. Ведь до Афганистана он закончил 
совхоз-техникум. Так и стал заниматься 
аграрным делом. Сейчас ветеран боевых 
действий - частый гость Оренбургского  
народного музея защитников Отечества. 
Он  выступает перед школьниками, чи-
тает свои стихи и поет песни, конечно 
же, про службу и афганских «крылатых 
машинах». На встречи надевает белый 
праздничный костюм, увешанный на-
градами. Среди множества юбилейных 
медалей самые дорогие - медали «За 
боевые заслуги» и  «За отвагу».

беседовала оксана ШолоХ

гордоСТь авиацииАхмет - хан Султан был летчиком, 
которому удавалось все, за что он 
брался. Второго такого испытате-
ля ни я, ни кто другой не знает. (За-
служенный летчик  - испытатель 
СССР Э.В. Елян.)

Накануне празднования 100-летия 
Военно - воздушных сил России все 
чаще мои мысли уходят в прошлое, 
в то время, что называется службой 
Отечеству. По молодости лет все тогда 
воспринималось на эмоциональном 
уровне: восторг от романтической 
профессии мужа - летчика, пестрота 
многочисленных переездов, новых 
мест, новых друзей. Со временем по-
взрослели чувства, в сердце посели-
лась навсегда тревога за любимого 
человека и желание оторвать его от 
неба - приземлить. 

А он, мой муж, Шамиль Шигабович 
Муфазалов, военный летчик 1 класса, 
летчик - снайпер, рассказывал мне о 
своих необыкновенных ощущениях в 
полете, о капризах боевой машины, 
которую надо было усмирить, подчи-
нить своей воле, сделать послушной. О 
заданиях вылетов говорил скупо, а вот 
красоту глубокого неба мог описывать 
долго и так увлекательно, что невольно 
и я, выходя на улицу, смотрела не под 
ноги, а в небо. Благодаря ему я немного 
стала разбираться в самолетах, читала 
вместе с ним журнал «Авиация и кос-
монавтика». Он комментировал то, что 
я не понимала. 

В далеком, 1971 году прочла статью, 
посвященную выдающемуся летчику-
испытателю, дважды Герою Советского 
Союза, Ахмет - хану Султану, погибше-
му во время испытательного полета.

Навсегда запомнила лицо мужа, из-
менившееся от трагического известия о 
гибели Султана. Он был у него в числе 
тех уважаемых летчиков, на которых 
равнялся, чьей биографией интересо-
вался. И я услышала незабываемый 
рассказ о подвигах легендарной лич-
ности, прославившей советскую авиа-
цию и маленький дагестанский народ, 
представителем которого он является. 
В годы Великой Отечественной войны 
Ахмет - хана называли самым изобрета-
тельным в бою летчиком, с молниенос-
ной реакцией и железной выдержкой. 
Он никогда не сковывал себя одним, 
даже очень эффективным тактическим 
приемом. Тактика его менялась в за-

висимости от складывающейся боевой 
обстановки.

В одном из вылетов он заметил не-
сколько немецких истребителей над 
собой. Один из «Мессеров» коршуном 
ринулся сверху в атаку. Ахмет-хан 
понял, что в высоте он проигрывает 
противнику и резко сбросил газ. Его 
самолет начал падать в скольжение. 
Пулеметная очередь сверкнула перед 
самым носом «Яка». А когда обманутый 
фашист, проскочив вперед, подставил 
свое «брюхо» советский пилот ударил 
из пушки, сбил врага. В другой раз, он 
сам атаковал сверху и вслед за ата -
кой устремился не вниз, 
а стремительно набирал 
высоту для нового удара. 
Здесь важно было стать 
хозяином высоты.

Захватывающе выглядел воз-
душный бой под Таганрогом в авгу-
сте 1943 года. Шестерка его эскадри-
льи возвращалась с победой: сбито 5 
фашистских истребителей.

Пошли на посадку. В воздухе оста-
лись комэска, Султан, и Иван Борисов. 
Чутье не подвело - враг преследовал. 
Горючее на исходе - драться нельзя. 

Оставалось одно - лобовая атака. Те-
перь должен был победить тот, у кого 
нервы крепче. И первым не выдержал 
«Мессер», круто отвернул влево-вверх. 
Вот тогда и выстрелил Ахмет-хан. 
«Мессер» взорвался в воздухе, об-
ломки его посыпались прямо на аэро-
дромное поле. Свидетели боя на земле 
наблюдали за исходом и восхищались 
действиями Султана.

В боях за Таганрог гвардии капитан А. 
Султан уничтожил 11 немецких машин. 
Всего за время войны он совершил 603 
боевых вылета, провел 150 воздушных 
боев, в которых лично сбил 30 и в соста-
ве группы 19 самолетов противника.

Он  совершал подвиги и в мирное 
время. После окончания войны он 
стал - слушателем Военно-воздушной 
академии в Монино. Учеба шла труд-
но, сказался недостаток довоенного 
образования. Но бесценный летный 
опыт, волевой характер, неистребимое 
желание летать, безграничный автори-
тет среди летчиков сделали невозмож-
ное - он стал летчиком-испытателем 
Летно-испытательного института в 
Жуковском. Здесь он демонстрировал 
чудеса летного искусства в сложней-
ших различных испытаниях. Неполный 
перечень его работы: первая в стране 
автоматическая дозаправка в воздухе, 
полные испытания (совместно с лет-
чиками С. Анохиным, Ф. Бурцевым, 
В. Павловым) пилотируемого аналога 
самолета-снаряда КС («Комета - 3»), 
отработка систем катапультирования 
из различных самолетов и еще многое 
другое. За время летной работы он 

освоил около 100 типов летных аппа-
ратов, его налет составил 4237 часов. 
Еще в начале 60-х участвовал в про-
ведении ряда экспериментов в ходе 
подготовки полета человека в космос. 
Именно на его самолете тренировались 
в те годы первые космонавты.

Известный журналист Бута Бутаев, 
знавший летчика лично, вспоминает 
в своей книге «Ахмет-хан Султан», 
что ответил Ахмет-хан друзьям в день 
своего 50-летия на фразу: «Не пора ли 
опуститься с высоты на грешную зем-
лю», - «В детстве я от отца слышал та-
кую горскую притчу. Когда старый орел 
предчувствует приближение смерти, он 
из последних сил рвется ввысь. А потом 
складывает крылья и летит камнем на 
землю. Поэтому, говорил отец, горные 
орлы умирают в небе. На землю они 
падают уже мервые…».

Вспомнили с горечью друзья эту прит-
чу несколько месяцев спустя, когда в 
воздухе погиб  Ахмет-хан Султан.

Память об Ахмет-хане, как и о многих 
летчиках России, жива в сердцах лю-
дей. Есть на родине героя, в Алупке, 
бронзовый бюст отважного летчика, его 
героической жизни посвящены стенды 
в музеях Москвы, Волгограда, Сим-
ферополя, Калининграда, Каспийска, 
подмосковного города Жуковского. Его 
именем назван горный пик в Дагестане, 
названы улицы во многих городах. Его 
имя навечно вписано в славную исто-
рию советской авиации.

надежда муФазалова

Сергей лебедев (справа)
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Видеть мир В цВете

Сотрудники филиала ОАО 
«МРСК Волги» - «Оренбургэ-
нерго» вспомнили погибших 
воинов.

Мемориальная акция «Свеча 
памяти», посвященная 71-й 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны, состоя-
лась в областном центре вече-
ром 21 июня. Несколько тысяч 
оренбуржцев, неравнодушных 
к памяти героев, сложивших 
свои жизни на поле брани ради 
свободы, прошли с зажжен-
ными свечами по проспекту 
Победы из центра города до 
Вечного огня, где состоялся 
памятный митинг. 

Примкнули к акции «Свеча 
памяти» и сотрудники филиала 
ОАО «МРСК Волги» - «Орен-
бургэнерго». Около 60 работ-
ников Оренбургских городских 
и Центральных электрических 
сетей, «Информэнергосвязи» 
и аппарата управления компа-
нии посчитали своим долгом 

Патриоты 
россии, вы где?

Ни для кого не секрет, что 
Россия - это страна с вели-
кой военной историей, но, 
как показывает практика, 
с каждым годом величие 
государства Российского 
сходит на нет. С каждым 
годом всё меньше людей 
стремятся к тому, чтобы 
защищать свою Родину и 
при необходимости быть 
готовым вступить в во-
енные действия.

Сейчас большинство людей 
призывного возраста, говоря 
молодёжным языком, пыта-
ются «откосить» от срочной 
службы в Вооруженных силах 
РФ, а желающих служить по 
контракту явно недостаточно. 
С чем же связан такой низкий 
уровень патриотизма призыв-
ников на сегодняшний день? 
Впрочем, это и неудивительно, 
ведь судя по тем событиям, 
которые разворачиваются у 
нас в России, по тем войнам, 
которые калечат судьбы моло-
дых людей и приводят к разби-
тым судьбам после служения 
в армии, может быть, в этом 
кроется секрет уклонения от 
ратной службы. Вот возьмем, 
к примеру, войну в Чечне. Ведь 
сколько там погибло наших мо-
лодых солдат и офицеров, за-
щищая свою страну и сколько 
людей вернулось с этой войны 
инвалидами. А спрашивается 
ради чего? Для того, чтобы по-
том наше государство про этих 
людей больше и не вспомни-
ло, а вместо этого выделяло 
огромные деньги из казны 
Северному Кавказу? 

Больше всего призывников 
пугают не физические на-
грузки, а сохраняющаяся в 
воинских частях «дедовщина». 
Наши либералы утверждают, 
что сама армия и виновата в 
процветании этого явления. 
Будто бы служить приходят 
добрые и хорошие люди, а 
военная машина, подавляя их 
личность, делает из них от-
ъявленных негодяев. И в этом 
видится логика, ведь именно 
там, где подавление свободы 
узаконено, где заставляют вы-
полнять чужие приказы, есть 
почва для издевательств и 
унижений. Подростки не при-
выкли проявлять себя и ста-
новиться выше серости. Придя 
служить, они сами через полго-
да начинают гонять новичков. 
Жертвы «дедовщины», не по-
лучившие должного мужского 
воспитания, со временем сами 
становятся свирепыми «деда-
ми». Тот, кто внутренне сам 
был готов унизиться, неми-
нуемо будет унижать и других, 
как только представится ему 
такая возможность. Так что, в 
больном обществе невозмож-
на здоровая армия. И корни 
дедовщины следует искать в 
самом обществе.

Но ведь проблема нежелания 
служить в армии заключается 
не только в том, что в армии 
«дедовщина», но и в том, что 
с каждым поколением пропа-
дает дух патриотизма у нашей 
молодёжи, которая считает, 
что там, где хорошо жить и где 
больше платят, там и Родина. 
Если так пойдёт и дальше, то 
в скором времени нам просто 
некого будет призывать защи-
щать нашу страну...

Эдуард дубровИн
г. бугуруслан

Значительное событие в 
истории здравоохранения 
Оренбургского края - это то, 
что случилось 25 декабря 
1989 года. 

В этот день в областном цен-
тре был открыт Оренбургский 
филиал МНТК «Микрохирургия 
глаза» - одиннадцатый филиал 
федерального государствен-
ного учреждения «Межотрас-
левого научно - технического 
комплекса имени академика 
С.Н. Федорова». Его имя из-
вестно не только в России, но 
и за рубежом. Этот великий 
человек определил свое пред-
назначение на земле: «дарить 
людям яркий свет в красках». А 
себя он охарактеризовал скром-
но: «Никаких суперталантов 
мне Бог не дал, кроме дикой на-
стойчивости, трудоспособности, 
желания добиться своей цели, 
принести людям пользу!».

Со дня основания этого фи-
лиала его бессменным руково-
дителем, директором является 
Владимир Николаевич Канюков, 
доктор медицинских наук, про-
фессор. Он же с самого начала 
руководил подготовкой кадров 
для Оренбургского филиала 
МНТК. За один год было под-
готовлено 26 врачей - интернов, 
16 из которых, пройдя конкурс-
ный отбор, приступили к хирур-
гической работе. 

И сегодня это учреждение 
здравоохранения достойно 
носит имя академика С.Н. Федо-
рова и может гордиться своими 
достижениями.

За 22 года проведено около 
400 тысяч сложнейших офталь-
мологических операций, про-
консультировано кроме этого 
около 1 миллиона пациентов.

Человеческий глаз - это орган 
зрения, устроенный сложней-
шим образом. К сожалению, 
природа не застраховала его 
элемент от заболевания врож-
денного или приобретенного. 
Поэтому и спектр глазных за-
болеваний, с которыми па-
циенты обращаются в МНТК, 
- широкий.  Путь к оператив-
ному лечению начинается с 
отделения диагностики, в ко-
тором установлена современ-
ная аппаратура, позволяющая 
выявить точнейшим образом 
любую патологию глаза, что 
необходимо для безошибочного 
лечения и возможности про-
ведения ювелирной операции 
под микроскопом. Гостинично-
хозяйственный комплекс обе-
спечивает размещением в одно, 
двух, трехместных палатах. 

Здесь, в операционной, пребы-
вание вполне комфортно, что 
обеспечивается и подготовкой 
накануне, и проведенной ане-
стезией и непосредственным 
общением с хирургом во время 
операции.

Вот выполняет операцию 
заведующий офтальмологиче-
ским отделением Олег Борисо-
вич Сенников, микрохирург от 
Бога, по отзывам многих про-
оперированных. Диапазон его 
вмешательства: при патологии 
хрусталика, стекловидного тела, 
роговицы, сетчатки глаза.

Или вот сам профессор Вла-
димир Николаевич Канюков 
оперирует оба глаза с наслед-
ственным заболеванием «Пиг-
ментная дегенерация сетчатки». 
Цель его хирургического вмеша-
тельства в том, чтобы оздоро-
вить внутреннюю оболочку глаз-
ного яблока, дать возможность 
пациенту воспринимать свет и 
цвет днем и вечером, исключить 
утраченную биологическую спо-
собность сетчатки выполнять 
свою функцию.

исцеляет лазер
В МНТК есть отделение ла-

зерной хирургии и контактной 
коррекции зрения. Это един-
ственное в регионе отделение, 
в котором проводят лазерные 
операции по коррекции близо-

рукости, дальнозоркости, астиг-
матизма и многое другое.

Специалистами отделения 
организована работа выездных 
бригад в отдаленные районы. 
Следует отметить особо актив-
ную лечебно-диагностическую 
деятельность учреждения вне 
филиала. Мобильные бри-
гады врачей-офтальмологов 
выезжают в города и районы 
Оренбургской области, а также 
в Казахстан, Узбекистан, Таджи-
кистан, Челябинскую область. 
Результатом развития мобиль-
ных структур стало и открытие 
лечебно-диагностического от-
деления в Орске в 2007 году, 
в перспективе намечается от-
крытие в Бугуруслане.

Всего сотрудников в этом 
учреждении - 255 человек: из 
них врачей высшей катего-
рии - 21, первой -20, работают 
сотрудники имеющие звание 
«Заслуженный врач РФ», «За-
служенный работник здравоох-
ранения», «Отличник здравоох-
ранения».

Следует отметить высокий 
научный потенциал коллектива. 
Результаты научных исследова-
ний отражены в более чем 800 
научных публикаций, получено 
более 70 патентов на изобре-
тение.

В мае текущего года состо-
ялся симпозиум в Уфе, на 
котором обсуждался вопрос 

биоплантологии - изготовление 
и использование биоматериа-
лов при оперировании глаза. 
В. Н. Канюков на этом сим-
позиуме возглавлял секцию 
нано-технологии в лечении 
заболевания роговицы глаза. 
Был заслушан доклад о кон-
сервации донорской роговицы 
и затем пересадке ее вместо 
поврежденной или подвержен-
ной какому-то заболеванию. В 
МНТК имеется лаборатория так 
называемого «Глазного банка». 
В этой лаборатории осущест-
вляется заготовка, консервация, 
подготовка к операции пласти-
ческого материала.

Широко используются и го-
товые высококачественные 
имплантируемые материалы, 
например, хрусталики произ-
водства США, Франции, Израи-
ля, России.

Хирург, ученый
На долгое по времени интер-

вью у директора В.Н. Канюкова 
не хватило времени из-за боль-
шой загруженности: руковод-
ство уникальным в своем роде 
коллективом, выполнение лично 
еще и сложнейших операций, 
работа в тесном взаимодействии 
с кафедрами и лабораториями 
Оренбургской Медакадемии и 
госуниверситета, подготовка и 
проведение конференции для 
врачей и медсестер офтальмо-
логической службы города. Кро-
ме этого под его руководством 
коллеги пишут и защищают 
докторские и кандидатские 
диссертации, да еще в послед-
нюю субботу каждого месяца в 
конференц - зале МНТК читает 
лекции для населения по вопро-
сам патологии органа зрения. 
В заключение своего короткого 
интервью он высказал высокое 
мнение об объединении вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и 
других общественных форми-
рований, родителям погибших 
пожелал здоровья, а в случае 
заболевания они достойны осо-
бого внимания и безотлагатель-
ного лечения. 

Газета «Контингент», в свою 
очередь, желает Вам, Владимир 
Николаевич, и Вашему коллек-
тиву здоровья, благополучия, 
больших успехов в профессио-
нальной деятельности! 

 людмила лаврентьева

горЕЛа свЕча памяТи
почтить память тех, кто ковал 
победу. 

А в четыре часа утра 22 
июня, в час, когда фашисты 
напали на Советский Союз, 
школьники, отдыхающие в 
лагере «Энергетик» приехали 
возложить цветы  к Вечному 
огню. По словам детей, се-
годня они живут под мирным 
небом, на земле, свободной 
от захватчиков, потому эта 
акция для них честь и святой 
долг. Спустя несколько часов 
цветы к мемориалу «Вечный 
огонь» возложил заместитель 
генерального директора ОАО 
«МРСК Волги» - директор 
филиала «Оренбургэнерго» 
Виктор Кажаев. 

  пресс-служба филиала 
оао «мрСк волги» -  

«оренбургэнерго»
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деТСТво С приСТавкой «ка»9 июня 2012 года в Гербо-
вом зале Оренбургского 
историко-краеведческого 
музея коллективу средней 
общеобразовательной шко-
лы № 1 г. Бузулука была 
вручена высокая награда - по-
чётный знак «За активную 
работу по патриотическому 
воспитанию граждан Россий-
ской Федерации». 

Награду директору школы 
Наталье Пядочкиной вручил гу-
бернатор Оренбургской области 
Юрий Берг. С 1999 года в школе 
успешно реализуется програм-
ма воспитания юных граждан 
«Образовательная вертикаль 
«Кадет». 

Он смотрит на меня открытым 
твёрдым взглядом, в котором 
нет и тени смущения. Так смо-
трят люди, уверенные в себе, 
люди, знающие наверняка, что 
они хотят в этой жизни. А ведь 
ему всего 14. Однако, несмотря 
на столь юный возраст, Николай 
Никулин знает абсолютно точно, 
что больше всего в этой жизни 
он хочет стать офицером. 

В семье Николая людей в пого-
нах нет, но родители стремление 
сына поддерживают полностью. 
И он идёт к своей цели, не жалея 
сил и времени, с упорством, вы-
зывающим уважение.

«Такие ребята, как Коля, - 
рассказывает старший куратор 
кадетских классов школы № 1 
Борис Корчагин, - встречаются 
не часто. Он - пример во всём: 
и в учёбе, и в спорте, и в военно-
строевой подготовке. А если бы 
вы видели, как он вальсирует 
- глаз оторвать невозможно! В 
конце прошлого учебного года 
ему присвоено звание старший 
вице-сержант. Это бесспорный 
авторитет для товарищей, а для 
нас - офицеров-воспитателей 
- помощник и «предмет» гор-
дости. На прошедшем недавно 
в Оренбурге смотре «Отчизны 
верные сыны» Николай еди-
ногласно был признан лучшим 
командиром». 

Борис Корчагин - кадровый 
военный, подполковник запаса. 
Он так же, как и Коля Никулин, не 
мечтал ни о чём другом, кроме 
карьеры офицера. 

«Можно сказать, что сама 
история моей семьи опреде-
лила выбор моей профессии, 
дела всей жизни, - говорит Бо-
рис Борисович. - Мои предки 
по материнской линии были 

даже среди участников вос-
стания декабристов 1825 года. 
По отцовской - это времена 
Гражданской войны, первые 
красные командиры. Поэтому 
другой жизни, насколько я себя 
помню, я и представить себе 
не мог, я всегда знал, что буду 
офицером. В результате окончил 
Хмельницкое артиллерийское 
военное училище. А потом на-
чалась служба. Уволился по 
сокращению в 38 лет и почув-
ствовал, что… не дослужил. На 
«гражданке» работал в разных 
местах, а три года назад при-
шёл в школу № 1. И, наконец-то, 
обрёл душевный покой, потому 
как получаю колоссальное удо-
вольствие, работая с мальчиш-
ками». 

Однако нельзя сказать, что 
работа по «превращению» маль-
чиков в мужчин - дело простое. 
Несмотря на немалый опыт, 
учиться приходится каждый 
день, анализировать как успехи, 
так и неудачи, делать выводы и 
«на ходу» корректировать вос-
питательный процесс. 

«Это не совсем обычные 
мальчишки (раз уж они выбра-
ли учёбу в кадетском классе), 
но и не солдаты, принявшие 
присягу, - комментирует Борис 
Корчагин. - Если парень при-
ходит к нам только лишь из-за 
красивой формы, то надолго не 
задержится. Быть кадетом слож-
но. Кроме того, что они должны 
хорошо учиться (за тройки могут 
перевести и в обычный класс), 
много времени уделяется и чи-
сто военным вопросам: строевая 
подготовка, огневая подготовка, 
военная топография, основы 
радиационно-химической защи-
ты, усиленные занятия физпод-
готовкой - честно скажу, не все 
выдерживают такую нагрузку, 
такой темп - уходят». 

Кадеты служат примером 
не только для учеников своей 
школы, но и для ребят всего го-
рода. Они неизменно занимают 
призовые места на зональных 
и областных соревнованиях, а 
переходящий кубок городского 
этапа военно-спортивной игры 
«Зарница» прочно обосновался 
на полке с призовыми «тро-
феями» кадетов. Вот уже три 
года никто не может его у них 
отыграть. 

Кадеты являются и инициа-
торами зарождения новых тра-
диций. Так, уже не первый год в 
Бузулуке проходит стрелковый 
турнир, посвящённый памяти 
Героя Советского Союза, бузулу-
чанина Владимира Басманова, 
где также все призовые места 
на счету кадетов, ведь среди 
них порядка 35 спортсменов-
разрядников, имеющих 2-й и 3-й 
взрослый разряды. 

Хотя и нет большей награды 
для офицеров-воспитателей, 
чем когда их воспитанники вы-
бирают нелёгкий путь солдата 
своей Родины, всё же основная 
цель, по их мнению, не в этом.

«Основная наша задача, - го-
ворит Борис Корчагин, - воспи-
тать настоящих мужчин, мужчин, 
умеющих постоять за Отечество. 
А Отечество - это ведь не только 
Родина в общепринятом смысле 
этого слова, это и семья, друзья, 
родные и близкие люди. 

Тем не менее, многие ребя-
та выбирают именно карьеру 
военного. Выпускники школы 
учатся в военных вузах Самары, 
Тольятти, Смоленска, Москвы и 
Санкт-Петербурга. За всю исто-
рию существования кадетства 
в Бузулуке ни один из кадетов 
не «отмазался» от армии. Мало 
того, приходя на срочную службу, 
они сразу же, как правило, назна-
чаются на должность младших 
командиров, потому как имеют 

за плечами определённый опыт: 
знают, как подойти к офицеру, как 
представиться, как правильно до-
ложить, умеют ходить строевым 
шагом, различают и понимают 
воинские звания. А самое главное 
- их научили гордиться Россией, 
гордиться званием солдата Рос-
сии. Немалую роль в этом играют 
и периодические встречи с члена-
ми Бузулукской городской обще-
ственной организации участников 
локальных войн и вооружённых 
конфликтов «Память».  

Показательный пример: вы-
пускник 2010 года Олег Дубовиц-
кий, находясь на службе в рядах 
Российской армии, за прояв-
ленное мужество и героизм при 
тушении пожара представлен к  
награде, ордену Мужества. 

«Мы считаем, что это, отчасти, 
и наша награда, - присоединяет-
ся к разговору директор школы 
Наталья Пядочкина. - Когда 
мы работали над реализацией 
проекта «Кадет», основной за-
дачей считали для себя как раз 
подготовить ребят к армии, дать 
им первоначальные навыки, 
которые пригодились бы им в 
военной службе. Физическая 
подготовка - одна из важных со-
ставляющих. Но не менее важна 
и сила духа. 

«Наверное, это как раз то, чем 
мы занимаемся сейчас и занима-
лись на протяжении всех этих 12 
лет, - говорит Наталья Петровна. 
- Сегодня появился новый тер-
мин: российская гражданская 
идентичность. Слова мудрёные, 
но за этими словами скрывается 
глубокий смысл - чувствовать 
себя россиянином, гордиться 
тем, что ты русский. Этому мы 
и должны научить своих вос-
питанников. Подтверждением 
тому, что мы идём правильным 
путём, и стал - почётный знак 
«За активную работу по патрио-
тическому воспитанию граждан 
РФ». И я считаю, что мы её за-
служили, наши успехи говорят 
сами за себя».

В 2007 году за реализацию 
программы «Развитие» школа 
№ 1 получила президентский 
грант в размере 1 млн. рублей. 
Эти средства были направлены 
на то, чтобы сделать образо-
вательный процесс ещё более 
интересным, организованным и 
современным. 

В 2010 году школа становится 
лауреатом областного конкурса 
«Новая школа - школа граждан-
ского сознания». В этом же году 
- лауреатом областного кон-
курса социальных проектов «Я 
- гражданин России», победите-
лем областного конкурса про-
ектов на лучшую организацию 
педагогов по патриотическому 
воспитанию учащихся «Растим 
патриотов России». 

«С кадетами работают луч-
шие преподаватели нашей 
школы, - продолжает Наталья 
Пядочкина, - учителя истории 
Мария Константиновна По-
давинникова и Ирина Алек-
сандровна Дикова, Ирина Ми-
хайловна Шеина и Марина 
Юрьевна Колесникевич, педа-
гоги, которые очень много дают 
в плане духовного воспитания 
ребят». 

Учащиеся кадетской вер-
тикали являются активными 
участниками всех мероприятий 
военно-патриотической направ-
ленности, проводимых в горо-
де. По инициативе учащихся 
старших классов в 2010 году 
в мемориальном комплексе 
«Вечный огонь» была открыта 
аллея Героев СССР и пол-
ных кавалеров Ордена Славы 
«Память в граните». Ежегодно 
кадеты несут почётную Вахту 
Памяти на Посту № 1 и трудо-
вую вахту - шефство над мемо-
риалом военной техники. Школа 
активно делится своим опытом 
патриотического воспитания. 
28 марта на её базе прошёл 
областной семинар, иницииро-
ванный губернатором Юрием 
Бергом совместно с областным 
военным комиссариатом.

«Отбор в кадетские классы 
у нас достаточно жёсткий, - 
говорит Наталья Петровна. 
- Самое главное - это учебные 
показатели, то есть учёба на 
«4» и «5». Также принимается 
во внимание физическая под-
готовка и состояние здоровья. 
Предпочтение отдаётся ребя-
там из семей военнослужащих, 
из неблагополучных и неполных 
семей. Насколько это в наших 
силах, мы стараемся оказать 
посильную помощь мальчиш-
кам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию». 

александра каленЮк

2 августа в 10 часов утра на пере-
крестке проспекта Мира и улице 
Краматорской собрались люди. Кто 
в полной военной форме, кто просто 
в тельняшках и беретах - это де-
сантники разных поколений  пришли 
встретиться со своими однополча-
нами, помянуть погибших и умерших 
своих друзей, возложить цветы к  
Мемориальному комплексу войнам-
интернационалистам и участникам 
локальных войн. 

Стоит отметить, что в этот день в 
рамках сотрудничества Орской епархии 
и общественными организациями ин-
валидов и ветеранов боевых действий  
«Братство» и «Боевое Братство» орчане 
совместно отметили светский и право-
славный праздники - День Воздушно-
десантных войск и Ильин день. К Мемо-
риалу пришли не только десантники, их 
родные и близкие, но и верующие всех 
приходов. 

Преосвященный епископ Ириней со-
вершил молебен и обратился со слова-
ми приветствия к десантникам. 

- Вы - элита Российской армии, на ко-

торую равняется новое поколение. Все 
Вас любят и помнят. И молятся за Ваших 
товарищей, которые не дожили до этого 
дня, но остались в наших сердцах. 

После чего все присутствующие совер-
шили Крестный ход к скверу Славы. 

Среди участников шествия  были 
глава Орска В. Франц, его заместитель 
по социальной политике В. Васькин и 
заместитель председателя городского 
Совета депутатов А. Штумф.  Кстати, 
Александр Федорович оказался на 
празднике ВДВ совсем не случайно- 
служил в десантных войсках. 

Построенная колонна десантников, 
сняв береты, заслушала поздравления. 
Прозвучало торжественно:

- Дорогие братья по оружию, с празд-
ником вас! Слава ВДВ!  Слава! Слава! 
Слава!

Минутой молчания  десантники по-
чтили память солдат, не вернувшихся с 
полей сражений. 

Крылатая пехота вместе с руково-
дителями города возложили цветы к 
Вечному огню. 

борис бойЦов

Орские ВДВ
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мемуары

СобытИе

по горизонтали: 1. полёт. 4. пилот. 8. махорка. 9. рабочий. 12. осколок. 13. потолок. 14. 
белёк. 17. пентагон. 18. перекаты. 19. «мистраль». 21. макартур. 26. Страх. 28. планета. 29. 
«трактор». 30. книжник. 31. застава. 32. орлан. 33. науру.

по вертикали: 2. оборот. 3. трассер. 4. перелёт. 5. огород. 6. Самолёт. 7. «пирожок». 10. 
Истребитель. 11. конструктор. 15. Сопло. 16. пенал. 20. теснина. 22. раскова. 23. птичкин. 
24. магазин. 25. Стажёр. 27. кратер.ответы:

по горИзонталИ: 1. Вояж в подне-
бесье. 4. «Небесный всадник». 8. «Сол-
датский табак». 9. Мужчина с эмблемы 
«Мосфильма». 12. «Отпрыск» авиабом-
бы. 13. Максимальная высота в полёте. 
14. Детёныш тюленя. 17. Один из объ-
ектов, в который врезался «Боинг» 11 
сентября 2001 года. 18. Речные пороги, 
не выступающие из воды. 19. Тип авиа-
носцев, которые ныне строит Франция 
по российскому заказу. 21. Знаменитый 
американский главнокомандующий в 
секторе Тихого океана (1941 – 1945), ко-
торый, как оказалось, не имел понятия о 
разгроме Квантунской армии советскими 
войсками. 26. Что не должен испыты-
вать лётчик на высоте? 28. Тип «воз-
душного корабля», на котором летим 
мы все. 29. Современный штурмовик, 
переделанный американцами из своего 
“кукурузника”. 30. Заядлый любитель 
чтения. 31. База на границе. 32. Хищная 

птица, попавшая в американский герб.  
33. Остров в Тихом океане с одноимён-
ным портом на нём. 
по вертИкалИ: 2. Перемещение лета-
тельного аппарата на 360 градусов во-
круг оси. 3. Светящаяся пуля. 4. Разовое 
перемещение летательного аппарата. 
5. Главный объект летних работ на при-
роде для миллионов наших сограждан.  
6. Прежнее название парома. 7. Про-
звище автомашин-«будочек». 10. Спе-
циальность боевого лётчика. 11. Соз-
датель новых типов самолётов и прочих 
механизмов. 15. Реактивная выхлопная 
труба. 16. Раскладной футляр. 20. Узкое 
ущелье между высоких гор. 22. Знаме-
нитая лётчица, Герой Советского Союза. 
23. Автор названия вертолёта «Чёрная 
акула». 24. Одни в него заходят, другие 
же его вставляют. 25. Ученик-практикант. 
27. Вулканическое жерло. 

Составил в. андреев

История государства Рос-
сийского полна героических 
страниц, описывающих со-
бытия, когда русский солдат 
с оружием в руках отстаивал 
интересы Родины. Менялись 
времена и нравы, но неизмен-
ными оставались честь и 
доблесть русского воина. 

Защитникам Отечества в веках 
посвящен 39-й номер альманаха 
«Гостиный двор». 

-  Литературно-художест-
венный альманах выходит с 
1995 года в Оренбурге. Здесь 
есть рассказы, стихи, исследова-
ния ученых о солдатах, которые 
принимали участие в войне 1812 
года, Великой Отечественной 
войне и  локальных конфликтах 
уже в 21 веке. Мы делаем презен-
тацию в Оренбургском народном 
музее защитников Отечества 13 
июля,  потому что в этот день в 
1993 году в горах Таджикистана в 
боях с боевиками погибли 25 по-
граничников 12-ой пограничной 
заставы. В альманахе много сти-
хов и рассказов, посвященных 
как самим героям войны, так и 
произведения участников тех со-
бытий: это Андрей Приказчиков, 
Сергей Кольцов, Иван Витязев. 
Интересны воспоминания о 
фронтовой медсестре Елене 
Прусаковой. Она жива, ей более 
90 лет,- рассказала Наталья 
Кожевникова, главный редактор 
альманаха «Гостиный двор». 

Старейший журналист Ви-
льям Савельзон опубликовал 
интересную работу об участии 
Оренбургского драгунского пол-
ка в событиях войны 1812 года. 
Оказывается полк участвовал 
и в Бородинском сражении,  
оренбуржцы доблестно воевали 
в составе знаменитой батареи 
Раевского.

 Великой Отечественной войне 
посвящены два замечательных  
произведения: рассказ Николая 
Волжинцева «Брадобрей» и 
очерк Надежды Емельяновой о 
нашей знаменитой медсестре 
Елене Прусаковой, которая вы-
несла за годы войны 325 человек 
раненых с поля боя.

Следующая война, которая 
нашла отражение на страни-
цах сборника - это локальные 
боевые конфликты. Все пять 
авторов - сами участники тех 
событий. Свой рассказ «Штурм» 
презентовал руководитель Орен-
бургского народного музея за-
щитников Отечества  Андрей 
Приказчиков. 

- 19 лет назад в этот день был 
страшный бой 12-ой пограничной 
заставы Московского погранич-
ного отряда в горах Таджикиста-
на. Я участник этого боя.  С тех 
пор ношу осколок реактивного 

ПолЁтныЙ

На Беловке в Оренбурге, у памятни-
ка В.П.Чкалову, где крылатая гвардия 
начала праздновать 82-ю годовщину 
Воздушно-десантных войск, собралось 
немало зрителей. Оренбуржцы привык-
шие к ежегодному маршу синих беретов 
ждут утра 2 августа с нетерпением. А утро 
это оказалось на радость теплым, сол-
нечным, с безоблачным голубым небом. 
Крылатая пехота с оркестром и криками: 
«Слава ВДВ!» - проследовала по улице 
Советской до выставочного комплекса 
«Салют, Победа!». Здесь их приветствовал 
главный десантник города - депутат Орен-
бургского городского Совета, директор 
Центра внешкольной работы «Подросток» 
С.Б. Попцов, заместитель председателя 
Правительства Оренбургской области по 
военно-патриотическому воспитанию и 
делам казачества И.Г. Павлычев и другие 
гости. 

снаряда, который разорвался в 
4-5 метрах от меня. 

15 сентября 1994 года в горах 
мы искали базу духов. Рассказ 
«Штурм» как раз об этом собы-
тии. Нам запретили атаковать 
базу. Мы трое суток провели в 
горах  на разной высоте. В 6 ча-
сов утра получили разрешение 
атаковать. Операция шла про-
тив всех правил тактики. Шли по 
одной тропе, в лоб, на высоту, 
которая состояла из четырех 
скал, и которую защищали пуле-
мет, миномет, крупнокалиберные 

реактивные снаряды. Справа 
был огромный обрыв, метров 
800. За мной бежал лейтенант 
Ванька Петров. Получилось 
так, что нужно было пройти по 
узкому приступку, длиной око-
ло 7 метров, а шириной чуть 
более размера ноги.  Когда я 
сделал шаг, пуля ударила сза-
ди, а Ванька шел через метр 
от меня. Снаряд вырвал кусок 
скалы, и все эти камни попали 
ему в лицо. Он стоял на карнизе 
и кричал: «Зрения лишили, всех 
поубиваю!». Я повернулся и го-

ворю: «Открой глаза! Видишь? А 
теперь – побежали!». В этот бой 
у нас было два легко раненных. 
А соседняя группа нашла такую 
же базу, но духи ушли и зами-
нировали ее. Почти все наши 
ребята погибли.

Завершил свой рассказ Андрей 
Приказчиков благодарностью 
редакторам сборника, которые 
привлекают к патриотической 
работе ветеранов.  

 Может сложиться впечатле-
ние, что люди, которые воюют, 
далеки от литературы, но каж-
дый из рассказов действительно 
талантливо написан. 

 Если в  произведении При-
казчикова война - это мужество 
и доблесть, то другие писатели 
стараются показать обратную 
сторону войны: страдание и 
позор. Таков рассказ Олега 
Берендеева о судьбе капитана, 
который потерял на войне ноги, 
а теперь вынужден побираться 
в подземном переходе. 

Интересна статья Сергея 
Кольцова «Если завтра война». 
Можно сделать много открытий, 
прочитав ее. Автор говорит, что 
сейчас утрачено искусство руко-
пашного боя. 

Говорить о всех произведени-
ях можно долго, но лучше при-
обрести  39-й номер альманаха 
и познакомиться  с ними само-
стоятельно.

кристина  нечаева

- Лучше нет войск на свете, чем десант-
ные войска. Эти парни сегодня в граж-
данском строю, но с честью и гордостью 
настоящего десантника, - сказал майор 
запаса ВДВ, депутат Оренбургского город-
ского совета Сергей Попцов.

- Вы наша надежда. Пройдя все испы-
тания, несете ту часть мужества, которая 
необходима современным молодым ре-
бятам. С праздником вас и всего доброго! 
- поздравила председатель областного 
Совета вдов и матерей погибших воинов-
интернационалистов  Инна Салова.

В парке «Салют, Победа!» десантники 
возложили цветы к стеле воинской славы, 
затем  побывали у Мемориала ветеранам 
боевых действий в парке 50-летия СССР.  

Днем десантники отдыхали на празднич-
ном концерте группы «Комбат» в Заураль-
ной роще.

оксана ШолоХ

- Лучше нет войск на свете, чем десант
ные войска. Эти парни сегодня в граж
данском строю, но с честью и гордостью 
настоящего десантника, - сказал майор 
запаса ВДВ, депутат Оренбургского город
ского совета Сергей Попцов.

крылаТое браТСТво

солдат - В истории




