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Памяти павших. Ради живых. Во имя Правды!
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Стальные крылья жИвая память
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Салам, бача!
ПеСни, рожденные войной

феСтИваль патрИотИчеСкой пеСнИ

«Ты Только маме, чТо я - в афгане, не говори…»
В Бузулуке прошёл IV Международ-
ный слёт и фестиваль Афганской 
песни «Салам, Бача!». В нём при-
няли участие порядка трёх тысяч 
человек со всей России и ближнего 
зарубежья. Три дня на Бузулукской 
земле звучали песни, рождённые 
огнём войны в Афганистане, Чечне, 
Таджикистане, Абхазии… 

История - дама капризная, потому 
что делают её одни, а пишут, зачастую, 
другие. Пишут, зорко следя за тем, куда 
«ветер дует»... И кто знает, что завтра 

ещё сочинят о вчерашнем Афгане, о 
сегодняшней Чечне, а, может, как сейчас, 
просто вычеркнут совсем из учебников, 
как будто и не было ничего. Из учебников, 
но не из памяти...

Не зря говорится: «Из песни слов не 
выкинешь». Каждая война рождает свои 
песни. Почему живут они, почему поются 
и сегодня, как вчера? Потому что они и 
есть правда, они и есть история, они и 
есть память. Память сердца. 

Хотя официально открытие фестиваля 
было назначено на 10 августа, первые 

участники стали прибывать уже 7-го, это 
были делегации из Москвы и Самары. 

Москвич Григорий Токаренко служил в 
Афганистане в 1988-1989 годах в 283-м 
Отдельном дорожном комендантском 
батальоне. 

- Я постоянный участник фестиваля, 
приезжаю каждый год, - говорит Григорий. 
- Цель фестиваля, по-моему, главная, 
она же и единственная, - объединение 
ветеранов боевых действий. Всевоз-
можных обществ на сегодняшний день 
создано великое множество, а ребята всё 

равно разрознены.  В этом году я лично 
здесь встретил двух своих сослуживцев. 
И знаете, хоть и прошло уже больше 
двадцати лет, и мы, безусловно,  изме-
нились внешне: повзрослели, «пресс» 
отрастили (улыбается), при общении 
понимаешь, что в душе мы всё те же 
пацаны. И это здорово.

9-го августа Бузулук торжественно 
встречал участников автопробега «Вре-
мя выбрало нас», в котором приняло 
участие более ста машин. 

Окончание на стр. 5
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новоСтИ оренбуржья поздравляем!

Традиции оренбургской 
«леТки»Двенадцатого  августа Рос-

сия отметила 100-летие 
ВВС, а  Оренбургское выс-
шее военное авиационное 
училище летчиков свою 
91-ю годовщину со дня об-
разования.  

Каждый год на плацу под 
знаменем Оренбургского выс-
шего военного авиационного 
Краснознаменного училища 
летчиков имени Ивана Полбина 
собираются более тысячи вы-
пускников разных лет. 

- Пока последний выпускник 
жив, училище и его дух будут 
существовать, - уверены ве-
тераны.

Одно из самых знаменитых 
и престижных учебных за-
ведений ВВС - Оренбургское 
высшее военное авиационное 
Краснознаменное училище 
лётчиков имени И. С. Полбина 
просуществовало 72 года. Оно 
славилось своими командными 
кадрами, преподавателями, 
летно-инструкторским соста-
вом, а потому многие его вы-
пускники прославили Родину 
далеко за ее пределами. Учи-
лище обучило и воспитало око-
ло 32 тысяч летчиков, штурма-
нов и наземных специалистов. 
Среди выпускников - более 150 
генералов, 453 Героя Советско-
го Союза, Героя Социалистиче-
ского Труда и Героя Российской 
Федерации, в том числе: 10 
- дважды Героев Советского 
Союза, 4 лётчика-космонавта, 
2 лауреата Государственных 
премий. В 1955-1957 гг. курсан-
том училища был Ю. А. Гагарин 
- будущий первый космонавт 
планеты.

В торжественном митинге 
праздника принял участие 
и вице-губернатор Дмитрий 
Кулагин. Он обратился к при-
сутствующим ветеранам, вы-
пускникам училища:   

- К сожалению, в 1993 году 
училище сократили, что на-

Уважаемый  
Надыр раимович!

поздравляем вас 
с днем рождения!

Ваша большая и плодот-
ворная работа в обществен-
ной организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», Законодательном 
Собрании и Правительстве 
Оренбургской области - это 
реальный и значимый вклад в 
поддержке ветеранов боевых 
действий. 

Вы пользуетесь заслуженным 
авторитетом как ответствен-
ный, компетентный руководи-
тель, опытный организатор, 
неравнодушный депутат. Вы-
сокая самоотдача, настой-
чивость и постоянный поиск 
эффективных путей решения 
поставленных задач помогают 
Вам в многоплановой деятель-
ности, направленной на работу 
с ветеранами.

Пусть следующие годы прой-
дут в полном соответствии с 
вашими строгими планами! 
Пусть в вашем доме всег-
да царит тепло и уют, любое 
дело завершается успехом, а 
число верных друзей и коллег 
преумножается!

коллектив редакции газеты «кон-
тингент», члены президиума Со-
вета воов «боевое братСтво»  
генеральный директор ооо «орен-
бургоблгаз» - дмитрий бородин и 
директор «мрСк волги» - филиал 
«оренбургэнерго» - виктор кажаев, 
председатель правления оро рСва 
олег Синенок, председатель орен-
бургской областной общественной 
организации воИ евгений кашпар, 
председатель Совета родителей и 
вдов военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга, 
Инна Салова, председатель ороо 
«братство» Ива василий заровный, 
председатель правления воов «бо-
евое братство» нто «теплый стан» 
олег лоскутов, председатель оро 
ооо Семей погибших защитников 
отечества надежда обух, председа-
тель правления оренбургской об-
ластной общественной организации 
«Союз ветеранов боевых действий» 
геннадий бакиев, председатель 
ано «Центр поддержки инвалидов, 
ветеранов боевых действий, семей 
погибших военнослужащих «Содру-
жество»  наиль кунафин.

модернизация здравоохранения
В лечебные учреждения 
области поставлено око-
ло полутора тысяч еди-
ниц  современного обо-
рудования

В рамках программы мо-
дернизации здравоохране-
ния области в течение 2011-
2012гг. парк медицинской 
техники будет обновлен на 
2528 единиц современного 
оборудования. 

С начала реализации про-
граммы лечебными учреж-
дениями уже получено 1426 
единиц, из них 1331 единица 
- в прошлом году. 

Всего в текущем году бу-
дет поставлено 1197 единиц 
современной медицинской 
техники; общая сумма на эти 
цели предусмотрена в объ-
еме 974,3 млн. рублей. Из 
них 920,5 млн. рублей феде-
ральных средств и 53,8 млн. 
рублей консолидированного 
областного бюджета.

В настоящее время Мини-
стерством здравоохранения 
ведется активная работа по 
приобретению  дорогостоя-
щего оборудования. В этом 
году по программе  модер-
низации будут закуплены 5 
компьютерных томографов, 
магнитно-резонансный то-

мограф, реанимационная, 
ультразвуковая, наркозно-
дыхательная, эндоскопиче-
ская техника, рентгенобо-
рудование и другая техника.

Основное назначение но-
вого оборудования - оказать 
заметное влияние на сниже-
ние уровня смертности, где 
в числе основных причин в 
области, как и по РФ в целом, 
- болезни системы кровоо-
бращения, тяжелые соче-
танные травмы, в том числе 
от ДТП. В ряде больниц 
новая современная техника 
уже установлена и работает 
на повышение качества и 
доступности диагностики и 
лечения.

Чтобы охватить всю об-
ласть, будет открыто 15 меж-
муниципальных центров 
для оказания экстренной 
специализированной меди-
цинской помощи пациентам 
с острой сосудистой патоло-
гией и сложными сочетан-
ными травмами, а также 13 
межмуниципальных центров 
для оказания экстренной 
помощи беременным и ново-
рожденным.

Такие центры в рамках 
программы модернизации 
здравоохранения начнут 

действовать в области с 
2013 года. Однако уже с 
1 июля т.г. работает «пи-
лотный» проект, в который 
вошли Соль-Илецкая, Со-
рочинская и Саракташская 
ЦРБ. Здесь отрабатывается 
практика: оказывается экс-
тренная помощь пациентам с 
острой сосудистой патологи-
ей и сложными сочетанными 
травмами жителям своих 
и прикрепленных районов. 
Работа ведется в кругло-
суточном режиме, дежурят 
специалисты, работает ком-
пьютерный томограф, УЗИ-
аппаратура, лабораторная 
служба. 

Высокую квалификацию 
специалистов уже смогли 
оценить не только сельские 
жители вошедших в «пилот» 
территорий, но и 52-летний 
гражданин Германии, го-
стивший у родственников в 
Красногвардейском районе. 
С инфарктом он был достав-
лен в межмуниципальный 
центр Сорочинской ЦРБ, 
где получил необходимую 
помощь. 

пресс-служба  
губернатора и  

правительства  
оренбургской области

- Раннее утро. Настроение 
прекрасное, мой первый учеб-
ный Ил-29 все еще стоит перед 
глазами, - вспоминает вы-
пускник 1974 года Валерий 
Васильев.

Курсантские годы: строгая 
дисциплина, армейское брат-
ство. Были трагедии и курьезы. 
Военный пенсионер Владислав 
Гапыч до сих пор в красках 
рассказывает, как попался про-
веряющим генералам из Мино-
бороны, когда бежал в казарму 
из бани, потеряв форменные 
аксессуары:

- Владик, сынок! Что слу-
чилось? Где твоя шапка? - 
Украли, - говорю, - товарищ 
полковник. - Тогда он отдает 
мне папаху и говорит: «Беги, 
сынок, а то, наверно, совсем 
свои мозги заморозил».

С этого плаца в 1993 году со 
слезами на глазах уходил по-
следний курсант Оренбургской 
летки. Традиция бросать монет-
ку сохранилась до сегодняшних 
дней, чтобы вернуться в родное 
училище.

- Тысячи мальчишек бредят 
небом, живут традиции летной 
школы, и поэтому у  российской 
авиации есть будущее, - под-
черкнул Дмитрий Кулагин.

От  имени  гу бернатора 
области Юрия Берга вице-
губернатор вручил Благодар-
ственные письма и медали 
«100 лет ВВС» ветеранам учи-
лища, принимающим активное 
участие в патриотическом вос-
питании молодежи, и пожелал 
им доброго здоровья, счастья 
и благополучия.

В настоящее время традиции 
Оренбургского училища летчи-
ков свято хранят воспитанники 
Оренбургского кадетского кор-
пуса.

Однако ветераны, надеятся, 
что легендарное училище все 
же когда-нибудь возродится.

оксана ШолоХ

несло большой ущерб укрепле-
нию обороны страны, военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи. Но вам, питомцам 
училища, есть чем гордиться: 
воспитанники Оренбургского 
летного училища В.П.Чкалов и 
М.М.Громов со своими экипа-
жами совершили в 1937 году 
героические перелеты через 
Северный полюс в Америку; 
летчики-оренбуржцы прояви-
ли мужество и отвагу в воз-
душных боях в районе озера 

Хасан, на реке Халкин-Гол, на 
Карельском перешейке; имена 
выпускников училища хранят 
в памяти народы Испании и 
Монголии. 

На сорокоградусной жаре 
в торжественном строю с во-
енной выправкой замерли 
закаленные службой ветера-
ны. Сегодня даже последние 
выпускники 92-го года уже 
военные пенсионеры, однако, 
первый свой полет каждый 
помнит как сейчас. 

Благодарим  
за поддержку

Редакция «Центральной газеты объеди-
нений ветеранов войн и военной службы 
«Контингент» выражает искреннюю при-
знательность Министерству социального 
развития Оренбургской области, Ми-
нистерству культуры, общественных и 
внешних связей Оренбургской области, 
генеральному директору ООО «Газпром 
добыча Оренбург» - Сергею Ивановичу 
Иванову, генеральному директору  ОАО 
«Орьрегионинвестхолдинг» - Александру 
Ивановичу Зеленцову, генеральному 
директору ООО «Оренбургоблгаз»  - Дми-
трию Александровичу Бородину, гене-
ральному директору ФГУП «Оренбургские 
Авиалинии» - Борису Александровичу Пор-
тникову, управляющему директору ОАО 
«Уральская Сталь» - Назиму Тофиковичу 
Эфендиеву, директору филиала «ТНК-ВР 
Менеджмент» - «ТНК-BP Оренбург» - Оле-
гу Дмитриевичу Димову, директору  «МРСК 
Волги» - филиал «Оренбургэнерго» - Вик-
тору Федоровичу Кажаеву, генеральному 
директору ОАО «Оренбургдорстрой» 
- Башкатову Александру Николаевичу, 
генеральному директору ООО «ОП Барс» 
- Владимиру Леонидовичу Манидину, 
депутатам Законодательного Собрания 
Оренбургской области - Владимиру Нико-
лаевичу Киданову и Надыру Раимовичу 
Ибрагимову, за регулярную поддержку де-
ятельности редакции и за оказание суще-
ственной помощи в организации подписки 
на газету «Контингент»  на 2-е полугодие 
2012 года ветеранов боевых действий и 
семей погибших военнослужащих.

Родился 22 августа 1950 
года в г. Оренбурге.

 В 1972 году окончил Орен-
бургское высшее военное 
зенитное училище им. С. Ор-
джоникидзе. Служил в Воо-
руженных Силах. Воевал в 
Афганистане. Был ранен. На-
гражден орденами «Красная 
Звезда», «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР 
III степени», «За военные за-
слуги», «Славы III степени» 
Республики Афганистан, 12-ю 
медалями.

 За активное участие в обще-
ственной работе награжден 
орденом Почета.
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дИалог С влаСтью

- елена леонидовна, по-
сле достаточно за-

тяжных «каникул», которые 
позволило себе государ-
ство, фактически «заморо-
зив» тарифы на жилищно-
коммунальные услуги, в 
июле-августе они выросли 
в общей сложности на 12 
процентов. что дальше?

- Рост тарифов - это не самый 
приятный, но неизбежный мо-
мент. В этом случае действуют 
экономические механизмы, из-
менения в нефтегазовом секто-
ре, где тоже цены имеют тенден-
цию к росту. Думаю, уже сегодня 
можно говорить о самых серьез-
ных намерениях  государства 
ограничить увеличение тарифов 
в ближайшие три года.  

Должны начать действовать 
защитные механизмы, система 
контроля на региональном и 
муниципальном уровне, которые 
обеспечат прозрачность всех 
процедур, дадут населению 
ясные представления из чего 
складываются сегодняшние 
расценки. Муниципалитеты раз-
нятся между собой. В Оренбург-
ской области можно привести 
примеры, когда вода в такие 
населенные пункты как Медно-
горск, Светлый доставляется за 
десятки километров. И все же 
это в первую очередь проблемы 
власти, а не населения. 

- как свести воедино 
интересы жкХ, кото-

рое должно существовать, 
реагировать на ценовые 
вызовы и жильцов, из 
своего кармана оплачиваю-
щих эти самые интересы 
коммунальщиков?

- В 2012 году в Оренбургской 
области с моим участием, не-
редко по моей инициативе про-
водились «круглые столы», засе-
дания, на которых все заинтере-
сованные в улучшении деятель-
ности жилищно-коммунального 
комплекса стороны высказывали 
свою точку зрения на проблему. 
В то же время нельзя с пол-
ной уверенностью считать, что 
удалось скоординировать и 
сбалансировать действия всех 
субъектов ЖКХ: потребителей, 
поставщиков энергоносителей, 
управляющих компаний. Это в 
целом снижает эффективность 
диалога, не дает возможность 
перевести процесс формиро-
вания тарифов, раскрытия не-
обходимой информации в сферу 
принятия прозрачных решений.

На мой взгляд, необходимы 
авторитетные площадки, на ко-
торых бы не только обсуждались 
проблемы, но формировались 
предложенные для законода-
телей.

- лев толстой писал, 
что «все счастливые 

семьи счастливы одина-
ково». С классиком трудно 
спорить. мне кажется, что 
одним из необходимых эле-
ментов семейного счастья 
является наличие собствен-
ного жилья. особенно, если 
семья многодетная…

- Убеждена, что в государстве 
в целом и в регионах не про-
сто идет поиск результативных 
решений, но они  найдены. При-
ятно отметить, что Оренбуржье 
находится на одной из лидирую-
щих позиций в России. Принят 
ряд законодательных актов, они 
уточняются, углубляются, по 

мере того как приходится стал-
киваться с новыми проблемами. 
Причем некоторые нормативно-
правовые акты в Оренбургской 
области предваряют решения, 
которые принимаются на феде-
ральном уровне. 

Одно из существенных на-
правлений - строительство соб-
ственного дома. На одном из 
совещаний, которое проводил 
В. В. Путин, я задала вопрос: 
правильно ли выделять участ-
ки в «чистом поле», осилят ли 
многодетные семьи такое строи-
тельство, найдут ли средства.

Итогом такого диалога, в нем 
участвовали многие заинте-
ресованные ведомства, стало 
соответствующее постановле-
ние, подписанное Владимиром 
Владимировичем, которое пред-
писывает выделять участки в 
строгом, обязательном порядке, 
оснащенные инфраструктурой: 
коммунальными сетями, элек-
тричеством, там где возможно, 
газом.

В первую очередь это вопрос 
региональный и муниципальный. 
С участием государства.

- а есть ли для застрой-
ки земля?

- Статистика говорит, что все 
поселения, от мегаполисов до 
небольших деревень, занимают 
не более 1 процента всех зе-

мель. Свободные пространства 
есть, но их нужно находить, 
оформлять, соответствующим 
образом привязывать к инфра-
структуре. В областном центре 
сложнее найти свободные участ-
ки под застройку малоэтажными 
жилыми домами, в райцентрах, 
селах, наверное, легче. Вопрос 
тянет за собой другие, которые 
нужно решать в комплексе. Поэ-
тому государство четко и внятно 
обозначает свою заинтересован-
ность и участие на всех этапах 
решения проблемы. Вряд ли 
будет грамотно строить поселки 
только для многодетных семей, 
это будет не слишком верно в 
социальном плане. Такая «одно-
родность», разумеется, не грозит 
превращением таких микрорайо-
нов в «гетто» для малоимущих. 
Но люди должны здесь селиться 
разные.

Вместе с тем следует учи-
тывать интересы многодетных 
семей, предоставлять возмож-
ности для досуга, разнообразить 
архитектуру застройки. Чтобы 
такие поселки были удобны для 
проживания и детей, и взрос-
лых.

- Елена Леонидовна, не так 
давно ветераны локальных войн, 
встречаясь с вице-губернатором, 
спросили, могут ли они претен-
довать на выделение земли под 
такие застройки.

- Знаю, что в Оренбургской 
области около 400 семей, по-
терявших кормильца в воору-
женных конфликтах, более 20 
тысяч человек, воевавших в 
Афганистане и Чечне. Когда-то, 
кто 20 лет назад, кто 10 полу-
чили жилье. Но подросли дети, 
нужно улучшать условия. Один 
из вариантов - малоэтажное 
строительство. Каков будет 
механизм, какие льготы можно 
предусмотреть, все это требует 
тщательной проработки. Готово-
го совета пока нет, но нужно вете-
ранским организациям активнее 
проявлять себя. Все-таки очень 
многое решается в регионе. 
Давайте тщательно изучим этот 
непростой вопрос.

- елена леонидовна, де-
мографический бум, 

начавшийся в конце «нуле-
вых» поставил в повестку 
дня очень существенный 
для населения вопрос: как 
увеличить количество мест 
в детских дошкольных 
учреждениях?

- Начнем со статистики. На 
1 января 2011 года в стране 
было около 2 миллионов детей, 
которых родители не могли 
устроить в детские сады. При 
этом, позвольте сослаться на 
данные Росстата, каждый второй 
ребенок в стране так никогда и 

дом для многодеТной семьи
На вопросы газеты «Контингент» отвечает прези-
дент национального агентства малоэтажного и кот-
теджного строительства, первый заместитель пред-
седателя комитета государственной думы по жилищ-
ной политике и ЖКХ Елена НиКолаЕва.

Родилась 22 ноября 1969 года в г. Долгопруд-
ный Московской области.

Окончив среднюю школу с золотой медалью, 
поступила в Московский физико-технический 
институт на факультет управления приклад-
ной математики. Институт окончила с красным 
дипломом.

В 1992 году начала заниматься предприни-
мательской деятельностью. 

С 2007 год является Президентом Некоммер-
ческого Партнерства «Национальное агентство 
малоэтажного и коттеджного строительства», 
основной целью деятельности которого явля-

ется содействие его членам в осуществлении 
деятельности, направленной на развитие отече-
ственного малоэтажного и коттеджного строи-
тельства, как одного из важнейших сегментов 
российского рынка недвижимости, обеспечи-
вающего доступность жилья для населения и 
комфортные условия проживания граждан.

В декабре 2011 года избрана депутатом 
Государственной Думы от Оренбургской об-
ласти. Член фракции «Единая Россия». С 
2012 года первый заместитель председателя 
комитета ГД по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству.

депУтат госдУмы елеНа Николаева

не попадает в детский сад. Про-
блема лишь усугубляется. Разве 
это нормально, когда родители 
только что родившегося малыша 
записываются в очередь на ме-
сто в ясли или детский сад.

 Необходимо, если ребенок 
не ходит в детское дошкольное 
учреждение, учитывать как ми-
нимум два негативных фактора: 
Во-первых, социальный, когда 
мальчик или девочка приходят 
в школу неподготовленными, 
сразу проигрывая своим свер-
стникам на старте. Труднее, дли-
тельнее проходит социальная 
адаптация. Во-вторых, экономи-
ческий фактор. Это неработаю-
щая мама, при этом теряющая 
свою квалификацию.  С очень 
высокой степенью уверенности 
можно говорить о социальной 
бедности, которая приходит не-
редко в такие семьи, где один 
из родителей вынужден сидеть 
дома без работы.

- какой здесь выход?
- В Оренбургской обла-

сти пошли традиционным путем: 
начали строить новые здания, 
возвращать и перепрофили-
ровать те помещения, которые 
по каким-то причинам в 90-е 
годы были отданы под офисы. 
Но, к сожалению, говорю это в 
масштабах страны, нередко дет-
ские дошкольные учреждения 
возводятся по устаревшим про-
ектам, энергонеэффективных, 
датированных 80-ми годами. 
Хотя существуют современные 
проекты, которые позволяют 
строить детские сады на 50 мест. 
Компактные, удобные для сель-
ской местности. Они же могут 
быть использованы для частных 
детских садов.  Бизнес только на-
чинает приходить в этот сектор. 
Сегодня в стране насчитывается, 
наверное, около тысячи таких 
заведений. Здесь широкое поле 
для законодательной деятельно-
сти, чтобы устранить ряд весьма 
спорных противоречий. 

Например, случай, когда част-
ный детский сад располагается 
в обычной квартире. Существу-
ют нормативы: определяющие 
ширину лестничных проемов, 
длину балок перекрытий. И это 
правильно. Но возникает вопрос, 
почему нормативы и СНИПы не 
возражают, чтобы ребенок рос в 
квартире, но не разрешают вос-
питывать в этих стенах группу 
детей? Это уже вопрос к нам, 
законодателям.

- елена леонидовна, в 
свое время вы выска-

зались за создание али-
ментного фонда, который 
мог бы поддержать семьи, 
из которой ушел мужчина 
и при этом не собирается 
помогать им.

- Фонд - это пока всего лишь 
проект. Из него можно было бы 
давать средства пока идет по-
иск пропавшего бывшего мужа, 
судебное разбирательство. При-
чем суммы выплат на этом 
этапе не должны быть связаны 
с конкретными размерами бу-
дущих алиментов, а выходить 
из некой суммы, выведенной с 
учетом минимального прожиточ-
ного минимума ребенка в этом 
регионе. Впрочем, вопрос этот 
требует пристального изучения 
и определения источников фи-
нансирования этого алиментного 
фонда.

андрей Скорняков
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100 лет ввС

сТальные крылья россии
«Воздушный флот Рос-
сии  должен быть 
сильнее Воздуш-
ного флота на-
ших соседей, об 
этом следует 
помнить каждо-
му, кому дорога 
военная мощь на-
шей родины» - слова, 
адмирала, создателя  
Российского Военного 
воздушного флота, ве-
ликого князя Александра 
Михайловича Романова, про-
изнесенные им в 1912 году. 

С тех пор прошел целый век. Но 
воздушный флот России до сих пор 
следует этой стратегии. Сегодня воен-
ная авиация  - один из основных ком-
понентов Российской армии. Летчики 
совершают множество задач.  Они давно 
стали частью силового щита, защищаю-
щего нашу родину. За 100 лет существо-
вания были и падения, и взлеты. Сегодня 
ситуация меняется к лучшему. 

Столетие Военно-воздушных сил от-
мечали по всей стране. Праздник этот 
непосредственно относится и к Оренбургу. 
В честь него в Доме Советов состоялся 
Торжественный прием действующих 
офицеров и ветеранов военной авиации. 
Прием провел вице-губернатор - заме-
ститель председателя Правительства 
-  руководитель аппарата губернатора и 
Правительства Оренбургской области 
Дмитрий Кулагин.   

Разговор на приеме состоялся очень  
интересный и патриотический.

В своем выступлении первый вице-
губернатор - первый заместитель пред-
седателя Правительства Оренбургской 
области Валерий Рогожкин поздравил 
всех ветеранов военной авиации и во-
еннослужащих 2-й авиационной группы 
6965 авиабазы со столетием Военно-
воздушных сил России. Он отметил, что  
история ВВС богата множеством славных 
и героических страниц. Напомнил, что 
одно из самых знаменитых и престижных 
учебных заведений ВВС - Оренбургское 
высшее военное авиационное Красноз-
наменное училище лётчиков имени И. С. 
Полбина просуществовало 72 года. 

- И в настоящее время военнослужащие 
Военно-воздушных сил достойно про-
должают доблестные традиции старших 
поколений, успешно решают задачи по 
обеспечению безопасности и обороноспо-
собности государства, осваивают новую 
технику, совершенствуют боевое мастер-
ство. В их числе личный состав 2-й авиа-
ционной группы 6965-й авиабазы города 
Оренбурга. Авиагруппа дислоцируется 
в месте размещения знаменитого 117-го 
Берлинского ордена Кутузова III степени 
военно-транспортного авиаполка,  - под-
черкнул Валерий Рогожкин.

В послевоенные годы в сложнейших 
условиях, проявляя героизм и мужество, 
летчики полка выполняли боевые задачи 
в Египте, Сирии, Афганистане, совер-
шали полеты в Чечню и Таджикистан, 
участвовали в ликвидации последствий 
землетрясений в Армении и на Сахалине. 

Два военнослужащих полка уже в 
наше время были удостоены звания 
Героя Российской Федерации. Так, 

присутствовавший на приеме Андрей 
Зеленко 21 июня 2000 года, находясь 

за штурвалом Ил-76, выполнял рейс 
«Махачкала-Астрахань-Новосибирск». На 
высоте 1500 метров на борту самолета, 
где  находилось более 200 призывников, 
возник пожар, но он с экипажем сумел его 
посадить и эвакуировал людей. Спустя не-
сколько минут машина сгорела. 19 августа 
2000 года Андрею Зеленко за спасение 
232-х человек было присвоено звание 
Героя Российской Федерации. 

- Наш авиационный полк много где 
бывает и в настоящее время: Бразилия, 
Америка, «горячие точки», поэтому «длин-
ная авиационная оренбургская рука» 
присутствует везде, - отметил Андрей 
Зеленко.

Председатель Законодательного Со-
брания Оренбургской области Сергей 
Грачев напомнил собравшимся о том, что 
создание Военного воздушного флота Рос-
сии - заслуга великого князя Александра 
Михайловича Романова. 

Участники встречи с грустью и радо-
стью вспоминали закрытое в 90-х годах 
Оренбургское училище летчиков, кузницу 
кадров и славу нашего края. 

- Всегда было приятно вспомнить, как 
молодые лейтенанты в синей форме с 
кортиками ходили по улицам и радовали 
девчат. Хочу пожелать ветеранам и офи-
церам ВВС огромного здоровья, счастья, 
всегда голубого безоблачного неба, - ска-
зал главный федеральный инспектор по 
Оренбургской области Сергей Гаврилин.

В мероприятии также приняли участие 
заместитель председателя Правитель-
ства области по военно-патриотическому 
воспитанию и делам казачества Иван 
Павлычев, командир 2-й авиационной 
группы 6955 авиабазы Андрей Пав-
ловский, заместитель командующего 
военно-транспортной авиацией Военно-
воздушных сил Российской Федерации, 
полковник Дмитрий Волошин, председа-
тель Оренбургской региональной обще-
ственной организации «Объединенная 
Федерация легкой авиации воздушных 
судов авиации общего назначения» 

генерал-майор запаса Сергей Захаров и 
другие действующие военнослужащие и 
ветераны ВВС России. 

Валерий Рогожкин поблагодарил всех 
присутствующих, тех, кто защищал небо 
Родины, испытывал и эксплуатировал 
авиационную технику и обратился с 
просьбой поддержать энтузиастов, вос-
станавливающих историю отечественной 
авиации, возвращающих истории имена 
наших героев, занимающихся поисковой 
работой:

- Важно увлечь молодёжь мечтами о 
небе, поднять общественный престиж лёт-
ных, инженерных, технических профессий 
Военно-воздушных сил России.

Торжественный прием в Доме Советов 
стал частью большого торжества россий-
ских ВВС в Оренбурге, кульминацией, 
которой был большой авиационный празд-
ник на аэродроме в Пугачах. Отрадно, 
что Оренбург стал вторым городом, где 
разрешили авиашоу в честь столетия ВВС. 
Больше в России нигде таких праздников 
не было. 

Оренбуржцы, от мала до велика, смогли 
посмотреть снаружи и внутри самолеты 
ближней и дальней авиации. Они увидели 
торжественное прохождение летчиков на-
шей авиабазы и красочное шоу в небе. 

- Мы, родители, обязаны подготовить 
и воспитать патриотов России, не дома у 
телевизора, а в общении друг с другом, в 
общении со старшим поколением, посе-
щением музеев, изучением государства 
Российского. Это мероприятие и есть исто-
рия, молодежь ее должна знать, гордиться 
и умножать, - подчеркнул Иван Павлычев 
на авиационном празднике.

- Небо России защищают отважные 
люди, настоящие профессионалы своего 
дела, а Военно-воздушные силы всегда 
были, и, безусловно, будут одним из 
элитных видов наших Вооруженных Сил, 
гордостью Российской армии, - отметил 
Валерий Рогожкин.

Зрители увидели  полеты двух само-
летов Як - 52 и Як-18 Орского авиаклуба. 
Яки  показали сложность, слетанность эки-
пажей и высший пилотаж, больше которые 
походили на воздушную акробатику. 

В паузах между полетами взрослые 
и дети находили себе занятия. Они с 

радостью осваивали боевую установку 
С-300, зенитный ракетный комплекс 
«Бук» и радиолокационные станции. Все 
присутствующие осматривали с непод-
дельным интересом самолеты. Когда еще 
представится возможность узнать, что и 
как расположено внутри такой крылатой 
громадины!  В небе все время появлялись 
парашютисты, и внимание зрителей было 
приковано к их виртуозному полету. На 
транспортной полосе в  небо уходили мо-
гучие транспортные Ил-76 МД, те самые, 
о которых Андрей Зеленко отозвался как 
о «длинной оренбургской авиационной 
руке».  Они продемонстрировали эле-
менты посадки по боевому Афганскому 
сценарию и эффектно отстрелили тепло-
вые ловушки, что вызвало восторг и апло-
дисменты зрителей. В программе были 
еще авиамодели и воздушные шары. На 
протяжении всего шоу на пристроенной 
сцене выступали творческие коллективы 
Оренбурга. Так, гости смогли послушать 
поздравления и песни от групп «Комбат» 
и «Контингент».  А после этого на сцену 
поднялся   вице-губернатор - заместитель 
председателя Правительства области 
Дмитрий Кулагин. 

- Искренне благодарю за то удоволь-
ствие, которое вы нам доставили. Летчики  
показывали элементы пилотажа на не-
больших самолетах - это здорово! Самое 
главное, на этом примере воспитываются 
наши мальчишки. Здесь сегодня много 
детей, значит у нашей авиации большое 
будущее, потому что военная культура - 
это составная часть нашей национальной 
культуры. Каждый из нас в душе воин. Так 
нас воспитали деды и отцы, такая у нас 
история. Поэтому Военно-воздушным 
силам быть всегда! Летчики у нас всегда 
будут самые лучшие. А им нужно помогать, 
поддерживать материально и морально. 
Они молодцы. С днем рождения Военно-
воздушные силы России! - поздравил 
Дмитрий Кулагин. 

Под бурные овации он вручил неболь-
шие сувениры лучшим летчикам военной 
и гражданской авиации Оренбуржья.  

Авиационный праздник удался на славу. 
Посетило его более 20 тысяч оренбурж-
цев. 

оксана ШолоХ

альные крылья 

му, кому дорога 
военная мощь на
шей родины» - слова, 
адмирала, создателя  
Российского Военного 
воздушного флота, ве
ликого князя Александра 
Михайловича Романова, про
изнесенные им в 1912 году. 

С тех пор прошел целый век. Но 
воздушный флот России до сих пор 
следует этой стратегии. Сегодня воен
ная авиация  - один из основных ком
понентов Российской армии. Летчики 
совершают множество задач.  Они давно 
стали частью силового щита, защищаю
щего нашу родину. За 100 лет существо
вания были и падения, и взлеты. Сегодня 
ситуация меняется к лучшему. 

Столетие Военно-воздушных сил от-
мечали по всей стране. Праздник этот 

Два военнослужащих полка уже в 
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Всего было четыре маршрута: за-
падный (Калининград, Витебск, Псков, 
Санкт-Петербург, Москва, Рязань, Са-
мара, Бузулук), северный (Сыктывкар, 
Киров, Казань, Самара, Бузулук), восточ-
ный (Кемерово, Омск, Челябинск, Уфа, 
Бузулук) и Азия (Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Бузулук). 

- По ходу движения нас встречали 
очень тепло, - рассказывает один из ор-
ганизаторов автопробега председатель 
межрегиональной общественной орга-
низации ветеранов боевых действий и 
вооружённых сил Николай Агеев, - было 
видно, что людям небезынтересно. В 
тех городах, где мы останавливались, 
участники автопробега давали концерты, 
посещали памятные места, встречались 
с молодёжью. Патриотическое воспита-
ние молодых людей - это наша основная 
задача. Где ребятам узнать правду об 
Афганской войне (да и не только об Аф-
ганской, тут же и Чечня, и Таджикистан, и 
т.д.), как не из первых уст. Нам лукавить 
не к чему. И мы убедились на деле, что 
молодёжь, действительно, очень живо 
интересуется этим разделом истории.

А на следующий день (10 августа) было 
торжественное открытие фестиваля, на 
котором выступили главы Администра-
ций г. Бузулука и Курманаевского района, 
представители областного Правитель-
ства, организаторы слёта. 

- У меня на сердце сегодня тепло и 
радостно, - сказал в своём обращении 
депутат Законодательного Собрания 
Оренбургской области, советник губерна-
тора Надыр Ибрагимов. - Тепло от того, 
что мы собрались сегодня все вместе, а 
радостно, потому что сегодня власти на-
конец повернулись к нам лицом. И этот 
фестиваль тому подтверждение. На се-
годняшний день в области существует 84 
памятника воинам-интернационалистам, 
ребятам, которые не пожалели своей 
жизни, выполняя долг перед Родиной. 
И я полагаю, что самое главное, что мы 
можем для них сделать, - это помнить. 
Пока мы помним - они живы. 

Затем автобусы с участниками выехали 
в город, где были возложены цветы и 
венки к памятнику воинов, погибших в 
локальных войнах и военных конфлик-
тах, на Аллее Дружбы, к захоронению 
на городском кладбище (всего в военных 
конфликтах погиб 21 бузулучанин), к ме-
мориалу «Вечный огонь».

Популярность фестиваля растёт с 
каждым годом, заметно увеличивается 
число участников (со 150 до 3000). В 
этом году им заинтересовались и такие 
известные афганцы, как Руслан Аушев, 
Борис Громов, Франц Клинцевич, и, хотя 
лично они не смогли присутствовать на 
слёте, оказали очень действенную под-
держку организаторам. 

Изначально для фестиваля было вы-
брано очень живописное место на берегу 
Елшанского водохранилища на границе 
Бузулукского и Курманаевского районов, 
сразу же получившее название «Поля-
на». На ней вдоль берега на несколько 
километров уютно расположился лагерь 
«фестивальцев». Кроме людей разных 
национальностей здесь можно было 
встретить участников самых разных воз-
растов. Самому юному оказалось всего 
четыре месяца, самому почтенному - 78 
лет. Это писатель, десантник, полковник 
в отставке Валерий Штепо, которого все 
любовно называли Степаныч. 

Валерий Степанович нёс службу в 
восьми странах, в том числе и в Аф-
ганистане, был знаком с легендарным 
Василием Маргеловым, имеет две лич-
ные благодарности от родоначальника 
десантных войск. 

«Что такое Саланг? - напишет впослед-
ствии в одной из своих книг Валерий Ште-
по. - Возьмите тучи. Разместите, взбейте 
их руками и ногами. Добавьте снега. Всё 
это сдобрите ветром, лучше шквальным. 
Приправьте холодом за минус тридцать. 
Всё это поставьте на стылые скалы на 
месяц. Кислорода как можно меньше. 
Сделали? Вот это и будет перевал Са-
ланг. Высота 3600 метров над уровнем 
моря, которого в Афганистане нет».

- Я очень благодарен тем ребятам, - 

«Ты Только маме,  
чТо я - в афгане, не говори…»

говорит Степаныч, - которые приехали 
на фестиваль с детьми и внуками. Это 
великое дело. Только таким образом и 
можно воспитать патриотов - личным 
примером, а не занудными беседами, 
которые, чаще всего, приводят к обрат-
ному эффекту.

Действительно, детей на поляне было 
много. Для них была организована своя 
программа, в частности спортивные 
соревнования, возможность сфотогра-
фироваться в солдатской амуниции, ка-
тание на лодке и гидроцикле. Несколько 
мальчишек приняли непосредственное 
участие в фестивале песни в составе 
выступающих групп. 

И всё-таки слёт - это в первую очередь 
встречи, встречи сослуживцев, волни-
тельные и радостные, порой со слезами 
на глазах. 

В первый же день моё внимание при-
влекла женщина, приехавшая в составе 
делегации из Татарстана. Её то и дело 
обнимали с возгласами: «Сестричка! 
Галочка! Это Ты? Спасибо тебе, родная. 
Видишь, вот живой, благодаря тебе, если 
бы ты меня не вытащила тогда, то неиз-
вестно, где бы я сейчас был».

Оказалось, что Галина Поволяева во 
время Афганской войны служила мед-
сестрой в окружном госпитале, куда при-
возили раненых со всего Афганистана. 
Порой и самой с поля боя приходилось 
ребят выносить.

 - Мне тогда было столько же, сколько и 
мальчишкам-солдатикам. Очень больно 
было смотреть на их раны, но давать 
волю своим чувством было нельзя. От 
этого зависела их жизнь. Мне приходи-
лось собирать в кулак всё своё мужество 
и делать всё возможное и невозможное, 
чтобы сохранить порой еле теплившуюся 
жизнь. 

А вот Филарит и Тамара Вахитовы - 
родители погибшего в Чечне Валерия 
Вахитова. Его именем названа улица в 
родном селе. Но отец и мать, потеряв 

одного сына, не замкнулись в своём 
горе, потому что на его место встали 
десятки других - это члены региональной 
общественной организации Республики 
Башкартостан «Башкирский Союз вете-
ранов боевых действий» под председа-
тельством Тимерьяна Ражапова. По его 
словам, несмотря на почтенный возраст, 
супруги Вахитовы принимают участие во 
всех акциях и поездках, организованных 
Башкирским союзом ветеранов. 

Также нельзя было без трепета смо-
треть на десантника, на груди которого, 
как капли крови три Ордена Красной 
Звезды. Люди сведущие скажут: «Это 
почти невозможно, чтоб простой сол-
дат…», и будут правы, ведь очень немно-
гие удостоены даже одной такой награды. 
Это Александр Серендеев. Он служил 
в разведроте, выполнял сложные опе-
рации по захвату караванов душманов, 
имеет три ранения, после последнего не 
один год провёл в госпиталях. Несмотря 
на столь героическое прошлое, Саша 
человек очень скромный. Про свои на-
грады говорит так: «Они не мои, это всех 
наших ребят, с которыми мне довелось 
служить». И жалеет только об одном, что 
затерялась, так и не дошла до него самая 
важная солдатская награда медаль «За 
отвагу». 

Так совпало, что в воскресенье 12 
августа Россия отмечала 100-летие 
Военно-воздушных сил. На слёте был 
единственный представитель этих родов 
войск, но зато какой! Вертолётчик Рафаил 
Гильмединов тоже человек скромный и 
рассказывать о себе не любит. А расска-
зать есть о чём. 

Вот лишь один случай из его жизни. 19 
января 1989 года пара Ми-8 выполняла 
задание над территорией Афганистана. 
На войне судьба человека сплошь и рядом 
зависит от случайности. Стрелку, пускаю-
щему ракету по пролетающим винтокры-
лым машинам, безразлично, в которую 
из них он попадёт. А для экипажей - это 

вопрос жизни и смерти. Рафаил увидел, 
как ракета вонзается в соседний вертолёт, 
как он окутывается огненным облаком 
взрыва, как разваливается на части. И 
ещё он видел, как из объятого пламенем, 
разваливающегося, падающего на землю 
вертолета выбирается человек… И он 
принимает решение садиться. Это было 
самоубийством, ведь кругом скалы! Но 
только что на его глазах попали в беду 
товарищи, с которыми съеден не один 
пуд соли, с которыми делили всё - и беды, 
и радости! И, по меньшей мере, один из 
этих товарищей жив, выбросился с пара-
шютом… 

Товарищей Рафаил спас. Уже потом 
на борту его вертолёта сослуживцы 
насчитают 27 пулемётных «ранений». 
Гильмединова за проявленное мужество 
и героизм представили к званию Герой 
Советского Союза. Однако представле-
ние переиграли. Какой-то большой на-
чальник сказал: «Техник не может быть 
Героем!»… Что тут скажешь? Очевидно, 
его познания в технике ограничиваются 
станцией техобслуживания служебного 
автотранспорта…

Впрочем, боевых наград у Рафаила 
Дахидовича немало: ордена Ленина, Крас-
ной Звезды, «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III степени, медали 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
отличие в охране Госграницы»… А ещё 
на его счету, если можно так выразиться, 
три Героя Советского Союза и два Героя 
России, которые летали в паре с ним и 
которых, если можно так выразиться, он 
воспитал.

Жаль, что объём газетной полосы не 
позволяет рассказать обо всех участниках 
фестиваля, каждый из них, безусловно, 
этого заслуживает.

Два дня, с вечера и практически до утра, 
на сцене над поляной звучали песни. Их 
исполняли как именитые участники: груп-
пы «Каскад» и «Контингент», Анатолий 
Хан, так и те, чьи имена пока неизвестны 
широкому слушателю: Владимир Орлов, 
Марсель Ахмедзянов, Андрей и Равиль 
Исмайловы, группы «Мирное небо», «Зе-
лёный берет» и многие другие.

- Война в Афганистане - это моя война, 
- говорит  автор и исполнитель «афган-
ских» песен, участник фестиваля «Салам, 
Бача!» Сергей Мартыничев. - Мой Афган 
- это память, от которой никуда не деться. 
Она всегда со мной. Мой Афган - это го-
речь утрат, это мир сквозь прицел и оценка 
людей по вопросу: «А пошёл бы я с ним в 
разведку?». Но вместе с тем это и благо-
дарность за личностное взросление. Отец, 
мать, любимая женщина, которая ждала 
меня, - это тоже мой Афган. И, наконец, 
мой Афган - это мои мысли и чувства, па-
мять и эмоции, положенные на песни.

Песни об Афганской войне оказались 
столь живучими, именно потому, что 
были и остаются правдивыми. И именно 
поэтому уже столько лет они звучат в 
наших сердцах, тревожат наши души, за-
каляют дух. А ветеранам-афганцам они 
стали нужны как воздух. Без них сбивается 
пульс жизни: исторической, человеческой 
и даже биологической. И каждый автор со 
сцены пел о своей жизни, о своих друзьях, 
о своём Афгане. И не только об Афгане, 
а о войне вообще, да и не только о войне. 
Пока звучит песня, жизнь продолжается. 
Будем петь, будем жить! 

александра каленюк 

Организаторы фестиваля выражают 
огромную благодарность главам Ад-
министраций г. Бузулука, Бузулукского 
и Курманаевского районов за содей-
ствие в организации и проведении IV 
Международного слёта и фестиваля 
Афганской песни «Салам, Бача!».

БлагодарНость

Начало на стр. 1
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Судьба

22 августа - День Государственного 
флага Российской Федерации. Установ-
лено «считать исторический флаг России 
- полотнище из равновеликих горизон-
тальных белой, лазоревой, алой полос 
- официальным Национальным флагом 
Российской Федерации». 22.08.1991 г. 
над Белым домом в Москве впервые 
был официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в каче-
стве государственного символа красное 
полотнище с серпом и молотом. Трех-
цветный российский флаг ведет свою 
официальную историю от указа Петра I 
от 20.01.1705 г., согласно которому «на 
торговых всяких судах» должны подни-
мать бело-сине-красный флаг, Петр I сам 
начертал образец и определил порядок 
горизонтальных полос. Однако впервые 
он был поднят над первым российским 
кораблем «Орел» в 1669 г. в Каспийском 
море еще во времена царя Алексея Ми-
хайловича. Официальный статус флаг 
приобрел в 1896 г., когда накануне коро-
нации Николая II Министерство юстиции 
определило, что национальным должен 
«окончательно считаться бело-сине-
красный цвет, и никакой другой».

23 августа - День воинской славы 
России: разгром советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943). Установлен Федеральным 
законом № 32 от 13.03.1995 г. «О днях во-
инской славы (победных днях) России».

26 августа - День шахтера. Установлен 
10.09.1947 г. по инициативе руководите-
лей угольной промышленности СССР 
в честь дня установления рекорда 
А.Г.Стахановым по добыче угля в одну 
смену в ночь с 30 на 31.08.1935 г. Отмеча-
ется в последнее воскресенье месяца.

27 августа - День российского кино. 
Впервые установлен Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 25.04.1979 г. 
27.08.1919 г. Совет народных комиссаров 
РСФСР принял декрет о национали-
зации кинодела. Название праздника 
и сроки его проведения неоднократно 
менялись.

- 1914 г. - Приказом морского мини-
стра введено в действие «Положение 
о службе авиации в службе связи». Это 
был первый официальный документ о 
создании морской авиации в России.

29 августа - Международный день 
действий против ядерных испытаний. 
Утвержден на 64-й сессии Генеральной 
ассамблеи ООН 02.12.2009 г.

30 августа - 1969 г. - Летчик В. Борисов 
впервые поднял в воздух дальний сверх-
звуковой бомбардировщик Ту-22М с из-
меняемой геометрией крыла. Серийная 
постройка началась в 1971 г. в Казани. 
В конце 1993 г. дальняя авиация России 
имела 100 самолетов этого типа, морская 
авиация - 165.

31 августа -  1798 г. - Указом импе-
ратора Павла I в Санкт-Петербурге и 
Николаеве учреждены специальные 
училища корабельной архитектуры. 
Училище в Николаеве в 1803 г. было 
закрыто. Первый выпуск столичного 
училища состоялся в 1805 г. В 1828 г. 
училище переведено в здание Главного 
Адмиралтейства и в 1867 г. переимено-
вано в Инженерное училище Морского 
ведомства. В честь 100-летия в 1898 г. 
училище получило наименование «Мор-
ское инженерное училище Императора 
Николая I». Впоследствии - ВВМИУ им. 
Ф.Э. Дзержинского. В 1998 г. в результате 
слияния с ВВМИУ им. В.И. Ленина преоб-
разовано в Военно-морской инженерный 
институт, ныне филиал Военного учебно-
научного центра Военно-Морского Фло-
та «Военно-морская академия имени 
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. 
Кузнецова»

1 сентября - День знаний, День 
мира. 

2 сентября - День воинской славы 
России - День окончания Второй миро-
вой войны. 

6 сентября - 490 лет назад (1522) 
завершилось первое кругосветное пла-
вание экспедиции Фернандо Магеллана, 
доказавшее шарообразность Земли и 
наличие единого Мирового океана.

8 сентября - День воинской славы. 
Бородинское сражение (1812)

летопИСь временИ

Гостем фестиваля «Салам, Бача!», 
проходившем в Бузулуке, впервые 
в этом году стал Евгений Бунтов. 
Участники и гости очень тепло 
встретили Евгения, особый инте-
рес вызвал музыкальный инстру-
мент, с которым Евгений вышел на 
сцену фестиваля.

При более близком знакомстве ока-
залось, что Бунтов совсем не случай-
ный гость на фестивале. Он - гвардии 
старший сержант Воздушно-десантных 
войск, участник боевых действий в 
Афганистане, автор-исполнитель, член 
Союза писателей, руководитель Куль-
турного центра «Солдаты России», 
казак Оренбургского казачьего войска и 
глава большой семьи. Был в его жизни и 
актёрский опыт, многим известен фильм 
«Груз 300», в котором Женя сыграл 
главную роль.  

Как и многие мальчишки своего вре-
мени, он «заболел» желанием служить в 
ВДВ, посмотрев (11 раз!) фильм «В зоне 
особого внимания». Мечтали об этом 
многие, но не всем довелось... Кому здо-
ровье не позволяло, кто с физкультурой 
не дружил. 

«Я не мыслил себя больше никем, 
только десантником. Но чтобы стать 
достойным ВДВ (именно так я мыс-
лил!), нужно было готовиться. Труд-
ность воплощения этого замысла 
была реальная, поскольку здоровье 
было средненькое. В школе, а потом 
и в техникуме, я был низкорослым, 
не особо дюжим пацаном (стоял на 
физкультуре предпоследним в строю). 
Имелось, правда, недетское упрямство 
(или упорство?) - казачья фамилия ска-
зывалась.  Стремление попасть в ВДВ, 
подготовка к службе «захватили» всю 
мою допризывную юность. Спортивное 
ориентирование, туризм, бокс, каратэ, 
прыжки с парашютом, культуризм - чем 
только не занимался, спуску себе не 
давал. Собирал в специальный альбом 
информацию о парашютах, самолётах, 
применении десантных частей, статьи, 
вырезки из журналов и тому подобное. К 
моменту призыва я вытянулся до 183 см, 
под 90 кг вес, два спортивных разряда, 
силы - не мерено»

И мечта Жени сбылась. Но тут ока-
залось, что самое трудное впереди. 
Особо тяжко пришлось первые недели-
месяцы, когда десантная романтика в 
«учебке» улетучилась вместе с первым 
пoтом, как только «молодых» стали го-
нять по полной. Плакали, проклинали 

всё. Недоедали, недосыпали, орали 
ночами от страшных судорог в ногах, но 
утром вновь бежали кросс. Пути назад 
не было, точнее не было даже мысли, 
что такой путь может быть! 

«Всё, что я имею сейчас, - говорит 
Женя, - как мужчина-десантник, как твор-
ческая личность - вся «база» сформиро-
вана и закалена десантными войсками 
и Афганом. Именно на этот «стержень» 
(как в детской пирамидке) я нанизываю 
«колечки» своих лет по сей день». 

В октябре 1985-го пять с половиной 
месяцев «учебки» завершились лыч-
ками младшего сержанта на погоны и 
отправкой в Афганистан.  

«В двадцатых числах октября 85-го я 
уже был в Баграмском 345-ом ОПДП, 
- вспоминает Евгений Бунтов. - При-
шло нас «учебных» разведчиков пять 
человек в батальон, а в разведвзвод 
2 ОПДБ (группировка «Анава») нужно 
было только двоих. Так по воле судьбы 
я попал в 5-ю ПДП, сначала оператором-
наводчиком на БМП-2. Потом за 20 ме-
сяцев афганской эпопеи всякого-разного 
напробовался: и из миномёта научился 
попадать, и со щупом сапёрным по тро-
пе ходил, и артиллерию корректировал, 
и окопы в скальнике долбил. Скучать 
было некогда. Пользу научился извле-
кать из всего, самого, казалось бы, ник-
чёмного. По-другому там было нельзя! 
Были моменты - вешаться хотелось, 
честно»....

Закончил службу Евгений гвардии 
старшим сержантом, заместителем ко-
мандира взвода. Имеет орден Красной 
Звезда. Раньше, отвечая на вопрос: 
«Когда и за что получил?» - Женя

рассказывал, как «накрывал» расчёт 
духовского ДШК, пленял моджахеда и 
прочее. С возрастом произошла перео-
ценка ценностей, и он скромно отвечает: 
«...За то, что жив остался!». 

Уже будучи на гражданке Евгению 
пришлось два раза побывать в Чечне: 
весной 2001 и весной 2003. Пел ребятам 
об Афгане свои песни и записывал пес-
ни солдат и офицеров, сочинённые на 
передовой. После этих «командировок» 
родилось много уже собственных песен 
и стихов - произошёл очередной эмоцио-
нальный толчок в творчестве. 

«В Чечне переживал больше, чем в 
Афгане, факт, - делится Бунтов. -  Взрос-
лому мужику есть много чего терять, 
кроме собственной буйной головушки. 
Но на Кавказе я был не с автоматом, 
приказ под пулями не выполнял. Ездил 

по своему желанию (пригласили, конеч-
но) с шефскими концертами по нашим 
подразделениям МО и МВД. Гитара, 
гусли, казачья колёсная лира - вот моё 
оружие на сегодня». 

Желание заниматься творчеством 
всерьёз пришло ещё в Афгане. А твор-
чество на войне - особого рода. По 
словам Евгения Бунтова, это форма 
самообороны души! Живая человече-
ская душа защищалась от окружающей 
грязи. А дальше - кто на что матушкой-
природой настроен: кто рисовал, кто 
сочинял, кто просто в гитару гремел. 
Отсутствие специального образования 
не мешало. 

С годами, по мере уменьшения жиз-
ненной энергии и увеличения житейской 
мудрости, кое-что упорядочилось, что-то 
отпало само собой. Но не изменился 
принцип: ни коммерцией, ни чем дру-
гим - жить только творчеством! В обще-
ственной жизни сегодня Бунтов руково-
дитель Культурного центра «Солдаты 
России», член Союза писателей России. 
В художестве - компьютерный дизай-
нер. В музыке - народный музыкант-
мультиинструменталист, гусляр. 

«Я сам себя открываю, как книгу, - го-
ворит Евгений. - Оказалось, что «там» 
дна нет. Я разрываюсь на части, не 
могу порой уделить должного внимания 
какому-то важному вопросу, какая-то се-
рьёзная тема ускользает сквозь пальцы 
безвозвратно. Трудно. А по-другому не 
умею».

О том, как Бунтов стал казаком, он 
говорит следующее: «Хотя мои предки 
напрямую и не передавали мне наши 
традиции, потому что все мы были 
«обычными советскими людьми» и не 
хотели выделяться из общей массы 
своими особыми взглядами на жизнь, 
историю и культуру страны. Но, видимо, 
то, что заложено «с молоком матери», 
когда-нибудь, да и дает о себе знать».

По словам нашего героя, против Рос-
сии  давно ведётся культурная война. И 
только наши традиции способны при-
вить человеку культурный иммунитет, 
которого просто нет у современной 
молодежи. И  сам Евгений Бунтов давно 
находится на переднем крае этой не-
объявленной войны и прививает детям 
и подросткам этот «иммунитет». Приви-
вает своей любовью к Родине, своим ис-
кусством, своим желанием поделиться 
с людьми самыми светлыми и чистыми 
помыслами и делами. 

александра каленюк

на фронТах  
необъявленной 

войны
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нИкто не забыт 22 авгуСта - день флага

Вакансии ГБУ «Центр занятости населения города 
Оренбурга».

рабочИй гИд

Специальность телефон
Охранник частный (4-6 разряд, без вредных 
привычек, опыт работы приветствуется) 23-62-72

Водитель с личным легковым автомобилем 23-62-72

Агент страховой (среднее образование, воз-
можна работа по совместительству) 76-88-10

Кондуктор (возраст 18-60 лет, без вредных 
привычек) 75-30-71

Оператор сортировочного центра (среднее 
образование, возраст 20-55 лет) 61-65-74

Педагог дополнительного образования по 
картингу (среднее профессиональное об-
разование)

77-54-96

Сборщик ПВХ-конструкций (без вредных при-
вычек, для желающих работать - обучение) 97-33-67

Менеджер по продажам ПВХ-конструкций 
(высшее образование, уверенный пользова-
тель ПК, желание работать)

97-33-67

Хореограф (среднее профессиональное или 
высшее образование по специальности) 39-35-80

рабочИй гИд

на фронТах  
необъявленной 

войны

орден мужеСтва ПоСмертно
В 41-ом ПУ Оренбурга открыта мемо-
риальная доска, на которой написано: 
«Лохов Александр Николаевич погиб при 
исполнении воинского долга в Чеченской 
республике, награжден орденом Мужества 
посмертно».

Мечтал стать водителеМ
На фотографии Саша Лохов, каким запом-

нили его преподаватели училища и друзья. 
Красивый парень с открытым лицом. Целеу-
стремленный взгляд, в котором выражение 
искренности, смелости, решительности.

Учился Саша в 22-ой школе, особенно лю-
бил предмет «автодело» и желал досконально, 
до винтика изучить это чудо - автомобиль. 
Считал: взрослый мужчина без автомобиля 
не может существовать. Радовался за тех 
сверстников, у кого дома была машина.

Но Сашу воспитывала одна мама и видеть 
за баранкой семейного авто отца ему не до-
велось. Мама работала в воинской части, 
проживала в авиагородке, в Оренбурге. Таким 
образом, окружающая обстановка наложила 
отпечаток на его подростковое восприятие: 
наблюдал жизнь солдат и строгие порядки в 
воинской части. Рос дисциплинированным, 
собранным, обязательным во всех делах, 
готов был преодолевать любые трудности, 
продолжал обучение в 22-ой школе, располо-
женной далеко от авиагородка. Он  не захотел 
переходить в другую, близлежащую, потому 
что в этой школе нравилось всё, особенно от-
ношение к ребятам учителей. Они были спра-
ведливые, интересно объясняли свой предмет 
и добивались у учеников хороших оценок. 
Выпускники этой школы получали достойные 
знания. В настоящее время эта школа имеет 
статус гимназии (гимназия № 7).

Прямота и честность в характере Саши при-
влекали ребят. Запомнилось, как в классе в 
какой-то анкете он написал: «Не терплю дву-
личие и обман. Не люблю людей лживых».

В 41-ом ПУ осуществилась его мечта: 
изучить автомобиль до винтика. Это ему при-
годится в работе. 

Службу в СА Александр проходил во вну-
тренних войсках в должности заместителя ко-
мандира разведывательного взвода. Отслужив 
2 года в армии да еще 2 года сверхсрочно, он 
вернулся домой зрелым мужчиной, прошед-
шим серьезную закалку, не рассказывал лишь 
то, где нужно было хранить  государственную 
тайну. Серьезным, надежным был парнем 
Александр Лохов. Уж если принимал какое-то 
решение, то основательно, с глубокой верой 
в его правильность. В семейном архиве есть 
необычное фото: венчание Саши с молодой 
избранницей в церкви. Очень красивая пара: 
двухметрового роста широкоплечий жених и 
невеста, кажется сам ангел во плоти. В руках 
горящие свечи, на голове - венчальные коро-
ны. В таинство венчания погружены мысли и 
чувства молодых. О чем думает очень пра-
вильный в поведении жених? Бесспорно, о 
том, чтобы дарить добро и радость избранни-
це да и всему миру, что благословляет Бог. 

В начале 90-х вера в Бога была в душе еще 
не у каждого человека, тем более молодого. 
Венчание Александра доказывает факт его 
моральной чистоты и готовности самопожерт-
вования во имя добра на земле. Но молодая 
жена оказалась неспособной соблюсти хри-
стианские заповеди верности, что привело к 
расставанию. Это в его жизни был страшный 
удар. Мама Анна Григорьевна со слезами на 
глазах рассказывает, как переживал сын. Он 
не находил ответа: отчего люди способны на 
предательство? От слабости характера или 
от какого-то страха, от вседозволенности или 
безнаказанности? Возможно, такое состояние 
и привело к решению просить в военкомате о 
направлении воевать в Чечне, где шла кро-
вавая бойня. 

КоМандировКа в чечню
17 июня 1996-го года он уходил из родного 

дома. Ни сестра, ни мама не знали, что Саша 
уезжает в Чечню. Объяснил: «Еду по на-
правлению от военкомата в Москву, на учебу: 
ускоренные курсы прапорщиков».

Пройдет время и мама до мельчайших под-
робностей будет вспоминать этот последний 
день, последний час, последние минуты рас-

ставанья, с любимым сыночком. Уже не было 
времени, а он опять вернулся, прощались 
через порог. Говорят, плохая примета «через 
порог». Очень тревожился Саша, ведь мама 
выписалась из больницы после операции, на-
казывал, чтобы берегла себя. 

Пришло от Александра одно письмо, в ко-
тором он снова не признался, что в Чечне, 
успокаивал, что учится на прапорщика, все 
хорошо, скоро приедет домой.

В августе пришло сообщение о том, что во 
время боевых действий в Грозном Александр 
Николаевич Лохов пропал без вести. И нача-
лись мучительные дни и месяцы поиска.

Но однажды мама Анна Григорьевна в газете 
увидела фото раненого солдата с перевязан-
ной головой и ей показалось, что это ее сын. 
Она разыскала фотокорреспондента, писала в 
военкомат, в в/ч 74818, где служил Саша, де-
путату Госдумы Т.В. Золотниковой и другим. И 
только позже удалось восстановить истину.

Розыски помогли определить имя солдата, 
погибшего в Чечне. Экспертиза ДНК, а также 
внешние признаки на уцелевших частях тела 
(родинки) доказали сходство. Погиб Александр 
Лохов 9 августа 1996 года, не дожив неделю до 
дня рождения - двадцативосьмилетия. 

Состоялись похороны солдата со всеми 
воинскими почестями на новом кладбище в 
Оренбурге, в 47-ом квартале, где так же нашли 
успокоение другие оренбургские парни, по-
гибшие в Чечне.

осталась паМять
Его имя увековечено в Книге «Дома памяти» 

в Оренбурге, высечено на доске в Мемориале 
памяти ветеранов боевых действий в парке 
50-летия СССР. 

Маме Анне Григорьевне сейчас уже 80 лет. 
- Мечтала, - говорит она, - доживать до 

старости с сыночком.
Вместо этого бережно хранит все медали 

сына, особенно орден Мужества, присвоенный 
Саше посмертно. Еще как семейную релик-
вию хранит самовар, который напоминает ей 
о сыне. Он любил организовывать чаепитие 
с соседями. Был душой компаний не только 
среди сверстников, но и находил общий язык 
со старшим поколением. 

Александр о маме всегда хорошо заботился, 
помогал во всем, утешал, если расстраива-
лась.

Анна Григорьевна Лохова благодарит через 
газету «Контингент»  организацию «Боевое 
Братство», председателя солдатских мате-
рей Инну Салову, Администрацию города 
Оренбурга и области, всех, кто не забывает 
погибших в Афганистане и Чечне, а также 
благодарит нашу газету:  

- Большое спасибо газете «Контингент» за 
то, что в ней печатают материалы о наших 
сыновьях. Пусть молодое поколение знает о 
них. Орден Мужества наших ребят - это цена 
жизни, отданной при исполнении воинского 
долга.

людмила лаврентьева

российский Триколор
Ежегодно 22 августа в России 
отмечается День Государ-
ственного флага Российской 
Федерации, установленный 
на основании Указа Президен-
та Российской Федерации № 
1714 от 20 августа 1994 года 
«О Дне Государственного 
флага Российской Федера-
ции». 

22 августа 1991 года над Бе-
лым домом в Москве впер-
вые был официально поднят 
трехцветный российский флаг, 
заменивший в качестве госу-
дарственного символа красное 
полотнище с серпом и моло-
том. В этот день на Чрезвычай-
ной сессии Верховного Совета 
РСФСР было принято постанов-
ление считать «полотнище из... 
белой, лазоревой, алой полос» 
официальным национальным 
флагом России.

Впервые бело-сине-красный 
флаг был поднят в царство-
вание Алексея Михайловича 
на первом русском военном 
корабле «Орел», построенном 
в 1668 году голландским ин-
женером Давидом Бутлером. 
«Орел» недолго плавал под но-
вым знаменем: спустившись по 
Волге до Астрахани, он был там 
сожжен сподвижниками Степана 
Разина. 

Законным же «отцом» три-
колора признан Петр I. (20) 
31 января 1705 года он издал 
Указ, согласно которому «на 
торговых всяких судах» должны 
поднимать бело-сине-красный 

флаг, сам начертал образец и 
определил порядок горизонталь-
ных полос.

Кстати, чем руководствовался 
Петр, подбирая цвета, осталось 
загадкой. Существует версия, 
что цвета российского флага, 
возможно, были подсказаны 
тем самым голландцем, кото-
рый построил «Орел», а потом 
рассказал, что на его родине, 
в Голландии, на коряблях под-
нимают трехполосный красно-
бело-синий флаг.

Смысл выбранных цветов 
флага России также не установ-
лен достоверно, но считается, 
что с самого начала каждый 
цвет флага имел свой смысл. 
По одной из версий, белый 
означает свободу, синий - Бого-
родицу, покровительствующую 
России, красный - державность. 
Другая версия гласит, что белый 
символизирует благородство, 
синий - честность, а красный 
- смелость и великодушие, при-
сущие русским людям. 

Но официальный статус флаг 
приобрел только в 1896 году, 
когда накануне коронации Ни-
колая II Министерство юстиции 
определило, что национальным 
должен «окончательно считать-
ся бело-сине-красный цвет, и 
никакой другой». 

В апреле 1918 года боль-
шевики по инициативе Якова 
Свердлова приняли решение 
упразднить триколор и заменить 
его на революционно-красное 
полотнище. А 22 августа 1991 
года российские парламен-

тарии отменили вердикт 
коммунистов, благода-
ря чему историческое 
знамя заняло свое 
почетное место в 
официальных и тор-

жественных собы-
тиях Российской 

Федерации.
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к 150-летИю Со дня рожденИя пИСателя

поэзИя 

объявленИе

поздравленИе
по горизонтали: 6. независимость. 9. плевако. 10. равелин. 11. риони. 12. бандана. 14. 

Шолохов. 18. квинта. 19. оратай. 20. Спайка. 22. кривда. 26. перерыв. 29. барбара. 30. онега. 
31. бенефис. 32. ракетка. 33. экономичность. 

по вертикали: 1. медведев. 2. аврора. 3. асадов. 4. амбриш. 5. Стрекоза. 7. алдан. 8. 
киров.  13. нанайцы. 15. окарина. 16. казак. 17. конка. 21. плетёнки. 23. доблесть. 24. песец. 
25. «аракс». 27. «восход». 28. печник. 29. «барыня».ответы:

по горИзонталИ: 6. Условие само-
стоятельности государства. 9. Знаме-
нитый российский адвокат, сумевший 
оправдать даже террористку. 10. Тип 
крепости. 11. Река в Кахетии (западная 
Грузия). 12. Лента-стяжка на голове. 14. 
Автор «Тихого Дона». 18. Музыкальный 
интервал. 19. Землепашец с сохой. 20. 
«Металлическое» единение в коллекти-
ве. 22. Оппонент правды. 26. Временная 
пауза. 29. Имя знаменитой киноактрисы-
певицы Стрейзанд. 30. Река, давшая 
фамилию пушкинскому герою. 31. Кон-
церт артиста, все средства с которого 
идут в его пользу. 32. «Рука» теннисиста. 
33. Качество экономной экономики по Л. 
Брежневу.
по вертИкалИ: 1. Нынешний премьер-
министр РФ. 2. Утренняя звезда, «упав-
шая» на мятежный крейсер. 3. Извест-
ный советский поэт-лирик. 4. Ближай-
ший город к северу от Луанды (Ангола). 

5. Насекомое-«вертолёт». 7. Центр 
российских золотых приисков. 8. Со-
ветский политический деятель, убийство 
которого послужило сигналом первой 
волны сталинских массовых репрессий. 
13. Народность в Хабаровском крае и 
Приморье. 15. Духовой инструмент со 
свистовым устройством. 16. Военизиро-
ванный житель на границах досоветской 
России. 17. Предшественник трамвая 
мощностью в одну лошадиную силу. 
21. Летняя обувка. 23. Честь в бою. 24. 
Арктическая лисица. 25. Музыкальная 
группа Стаса Намина, столь знамени-
тая треть века назад. 27. Тип первых 
советских космических кораблей. 28. 
Каменщик-профессионал, чья профес-
сия некогда была весьма востребована, 
однако с газификацией частных домов 
потерявшая своё значение. 29. Старин-
ная русская пляска. 

Составил в. андреев

Человеку свойственно меч-
тать. О лучшей жизни, о 
высокой любви, о счастье. И 
часто выражаем это через 
желание поймать Синюю 
птицу – символ удачи, сча-
стья.

Такому образу прекрасной 
мечты мы обязаны бельгийско-
му драматургу, поэту, лауреату 
Нобелевской премии в области 
литературы (1911г.) Морису Ме-
терлинку (1862-1949 гг.).

Его творческий путь был длинен 
и плодотворен. Он автор многих 
пьес, стихов, философских трак-
татов. В историю европейской 
литературы Метерлинк вошел как 
творец и теоретик символистской 
драмы. Мистик и богоискатель, он 
пристально всматривался в раз-
витие техники, в рост индустри-
ального города, и ему казалось, 
что рост скоростей, комфорта не 
делают человека счастливее и 
добрее. Писатель пытался раз-
решить проблемы через субъек-
тивную символику. 

Так возникла пьеса «Синяя 
пьеса» (1908). Поэтичная, воз-
вышенная и одновременно как 
будто простая по сюжету сказка 
философски точно представляла 
зрителю те опасности XX века, 
которые предостерегали неуем-
ное человечество, возомнившее 
с наивностью, что все тайны при-
роды ему подвластны.

Герои сказки, мальчик Тиль-
тиль и его сестра Митиль, дети 
бедного дровосека, в ночь под 

Рождество получили наказ от 
феи отправиться на поиски Си-
ней птицы, исполняющей все же-
лания. В своих странствиях они 
видят волшебные края: страну 
воспоминаний, страну народив-
шихся детей, дворец Ночи, лес, 
в котором ожили деревья.

Задание очень сложное: Си-
нюю птицу невозможно поймать, 
она несбыточная мечта. Дети 
преодолевают трудности, болез-
ни, борются с врагами…

Синюю птицу они не поймали, 
но от пережитого стали умнее, а 
главное – добрее. Вернувшись 
домой, увидели, что обычная 
серенькая птица из домашней 
клетки вдруг чудесно поголубела, 
когда ею порадовали бедную со-
седскую девочку. 

ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ

В сущности в этом идея пьесы 
– стремиться к познанию, вперед 
и не забывать о доброте, чело-
вечности.

Необычный образ фантастиче-
ской птицы Счастья сразу после 
выхода пьесы привлек внимание 
сценаристов, музыкантов, худож-
ников. Голубая мечта зазвенела 
надолго в искусстве, прочно 
обосновалась в языках народов 
мира.

В России пьеса была постав-
лена К. Станиславским во МХАТе 
и составила славную страницу 
истории русского театра. В 1976 
г. «Ленфильм» и «XX век Фокс» 
создали совместно советско-
американский фильм по пьесе 
Метерлинка, где играла прослав-
ленная голливудская кинозвезда 

Элизабет Тейлор. В 1980 году 
вышел увлекательный анимаци-
онный японский фильм «Синяя 
птица».

Ищут след Синей птицы и в 
нашем веке. Она видится со-
временному человеку несколько 
иной, чем прежде, вот такой, 
например, как в песне извест-
ного российского музыканта А. 
Макаревича:

Говорят, что за эти годы
синей птицы пропал и след,

что в анналах  
родной природы

этой твари в помине нет.
Синей птицы не стало 

меньше, 
просто в цвете  

последних дней
слишком много  

мужчин и женщин
стали сдуру гонять за ней.

И пришлось ей  
стать осторожной, 

чтоб свободу свою спасти,
и вот теперь  

почти невозможно
повстречать ее на пути...

А в меня вселяет надежду – 
найти птицу Счастья – задиристо-
неунывающий тон другой извест-
ной песни: 

Птица Счастья завтрашнего 
дня

Прилетела, крыльями звеня,
Выбери меня, выбери меня,
Птица Счастья завтрашнего 

дня!
надежда муфазалова

вслед за синей пТицей

уважаемые ветераны 
боевых действий!

К вам обращается Оль-
га Ивановна Морозова, 
мать солдата, погибшего 
в ходе новогоднего штур-
ма Грозного, в составе 
81-го Самарского МСП. 
Случилось это более 17 
лет назад. В настоящий 
момент идёт работа по 
реконструкции новогод-
него штурма группиров-
кой «Север», в которую 
входили: 81-й Самарский 
МСП, 131-я Майкопская 
бригада, 276-й Уральский 
полк. Также создается 
книга Памяти о погибших 
военнослужащих 81-го 
Самарского полка. Если 
кто-то служил в этом полку 
или участвовал в новогод-
нем штурме Грозного, хо-
чет найти товарищей или 
рассказать о себе и тех 
событиях, откликнитесь! 

Обращаться можно в 
редакцию газеты «Контин-
гент» или непосредственно 
писать письма Ольге Мо-
розовой на электронный 
адрес morozoff.olga2011@
yandex.ru , а также на сайт 
memoriesnorth.narod.ru

ОРЕНБУРГСКАЯ РЕГИО-
НАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБ-
ЛАСТНОЙ СОВЕТ РОДИТЕ-
ЛЕЙ И ВДОВ ПОГИБШИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКО-
ГО ДОЛГА» поздравляют 

юлию губаевну  
уСманову 
с юбилеем! 

Пусть годы  
не уносят красоту,

когда коснется  
ниточка седая.

Все сохрани:  
душевность, доброту -

и оставайся  
вечно молодая.

«велИкая  руСь»  
Великая Русь – наша держава!

Мы дети могучей, священной страны…
Отцами и предками кована слава!
Делами прославим Отчизну и мы.
   Славься Россия, славься страна!
Вместе мы сила на все времена…

Верные дети планеты  Земля:
Славься  Россия – мы любим тебя!
Отечество наше мечты и свободы:

Мы с кликом: «За Русь!» - побеждали врага.
Нам счастье дано из корней, от Природы!

Любимая Богом родная страна…
Границы твои от Полярного края
Там падает снег, а на юге весна!

Одна ты у нас, Россия, такая!

Священная наша родная земля…
   Нас дружба народов веками скрепляет!
Нам помыслы светят – идейный союз!      

Гармонию мира любовь сохраняет:
Любить тебя вечно пред Богом клянусь!

   Мы видим сейчас твоё возрожденье:
Грядущее мира - теперь за тобой!
И разум, и воля, и сила творенья…
Отныне и присно – навеки с тобой!

«дружба»
Дружба народов всегда и везде!

Это союз при счастливой звезде!
Дружба спасала в тяжёлых боях!

Радость дарила во всех временах…
   Дружба, любовь, всем Богом дана:

Здравствуй, Галактика, наша Земля!
Здравствуй счастливый образ любви!

Чувства гармонии людям дари…
   Дружба Природы: Неба, Земли,
Дружба погоды – с утра до зари!
Дружба умеет и тайны хранить!
Дружба научит жить и любить.

   Если кто в мире дружбы не знал,
Сам виноват, видать не желал.

Истинной дружбе – и страх ни почём!
Если ты честен и дружен с мячом.

   А если ты прав и с правдой знаком, 
То и друзьями – не обделён!

А коль справедлив, то и дружба твоя –
Это одна большая семья!

алексей Суббота




