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Уже четвертый год в России дей-
ствует единый портал госуслуг 
- сайт, информирующий о государ-
ственных и муниципальных услугах, 
услугах организаций, участвующих 
в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг.  С 
2010 года каждый россиянин имеет 
возможность зарегистрировать-
ся - создать личный кабинет, сде-
лать запрос и получить услугу  в 
электронной форме. Казалось бы, 
все создано для народа, понятно и 
доступно: зарегистрируйся, сделай 
запрос, оплати госпошлину, получи 
результат. Но на деле все оказыва-
ется не так-то просто. 

«О доступности и качестве госу-

дарственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых населению» говорили 
на очередном заседании члены Совета 
Общественной палаты, анализируя 
причины низкой активности получения 
населением госуслуг электронным пу-
тем, меры по повышению их качества 
и доступности. 

Выделив три основных направления: 
предоставление медицинских, образо-
вательных и социальных услуг, рассмо-
трели каждый по отдельности.  

Одной из главных проблем в сфере 
медицинского обслуживания является 

неукомплектованность медучреждений  
квалифицированными кадрами. От-
ток медицинских кадров в последние 
годы превышает их приток. В области 
наблюдается дефицит врачей. И даже 
проект «Земский доктор» не решил эту 
проблему. 

Была отмечена как нуждающаяся 
в доработке организация  оказания 
высокотехнологичной помощи: оплата 
проезда больного ребенка, например, 
и его лечения предусмотрены, а про-
езд матери и ее проживание в другом 
городе - за свой счет, что вынуждает 

проводить сборы денег, просить помо-
щи у посторонних людей, а тут уж как 
повезет…

Министр здравоохранения области 
Тамара Семивеличенко отметила, что, 
действительно, есть проблема кадров. 
И многое делается для привлечения 
квалифицированных специалистов, 
тех же выпускников Оренбургской 
медакадемии,  с которыми заключают 
контракты муниципалитеты, оплачиваю-
щие обучение с условием возвращения 
будущих специалистов на малую ро-
дину для пополнения рядов медицин-
ского персонала местных медицинских 
учреждений. 

Уже четвертый год в России дей проводить сборы денег, просить помо
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Как часовые стоят обелиски

Во второе воскресенье августа в 
нашей стране, начиная с 1956 года, 
отмечается День строителя. Нака-
нуне профессионального праздника 
Министерство строительства, 
жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства провело брифинг, 
посвященный жилищному строи-
тельству Оренбургской области.

Первый заместитель министра Бо-
рис Лупахин отметил, что решение 
жилищной проблемы - это одно из 
приоритетных направлений прави-
тельства Оренбургской области. Для 
большинства наших граждан вопрос 
улучшения жилищных условий по-
прежнему стоит остро, поэтому задача 
по обеспечению населения доступным 
и комфортным жильем не теряет своей 
актуальности.

За последние годы значительно воз-
росла динамика в секторе жилищного 
строительства. Так, с начала года было 
построено почти 2,5 тысячи квартир 
общей площадью 240 тысяч кв. м. По 
итогам 6 месяцев по темпам ввода 
жилья в эксплуатацию наша область 
заняла первое место в ПФО (из 14 
субъектов) и двенадцатое по России 
(из 83 субъектов). К концу текущего 
года ожидается ввод жилья не ниже 
докризисного уровня, когда были до-
стигнуты максимальные показатели в 

постсоветской истории области. Стоит 
отметить, что и рост объемов неза-
вершенного строительства многоквар-
тирных домов также возрос. Сейчас 
созданы заделы строительства такого 
жилья на ближайшие 1,5-2 года. В 
сельской местности также наметился 
устойчивый рост темпов ввода жилья. 
И в этом большая заслуга программы 
«Сельский дом». Строительство ведет-
ся практически во всех районах Орен-
буржья. Среди них самыми активными 
в нынешнем году стали - Оренбургский, 
Бузулукский, Бугурусланский, Сарак-
ташский и Новоорский, где до конца 
года запланировано построить более 
80 домов. 

Несмотря на положительную дина-
мику, стоимость жилья неуклонно про-
должает расти, достигая максималь-
ных отметок. Причина - в увеличении 
спроса. В текущем году жителям был 
предоставлен 5571 кредит на сумму 
свыше 6 млрд. рублей, превысив 
показатель 2012 года почти на 5%. 
Средняя стоимость жилья на первич-
ном рынке составляет 38 700 рублей 
за кв.м. По сравнению с прошлым 
годом цена поднялась на 14%. Не от-
стает и рынок вторичного жилья, где 
стоимость за один квадратный метр 
достигает 44 400 рублей. В этой связи 
как никогда актуально строительство 

жилья экономического класса. Так, в 
2012 году почти 60% годового объема 
жилья соответствовало стандартам 
экономкласса. 

- Устойчивый рост объемов строи-
тельства эконом-жилья возможен в 
рамках комплексного освоения тер-
риторий. К примеру, в многоэтажных 
застройках комплексный подход в 
обеспечении инженерной и социаль-
ной инфраструктурой способствует 
не только понижению стоимости, но и 
повышению уровня комфортности про-
живания. В свою очередь, в комплекс-
ной малоэтажной застройке можно 
сочетать преимущества загородной 
жизни в своем доме с участком земли 
вдали от городской суеты, но с полным 
пакетом городских удобств, - пояснил 
заместитель главы минстроя.

В области реализуются проекты 
комплексного освоения и развития 
территорий. Так, уже освоены земли 
возле с.Ивановка. Разработаны планы 
по освоению участка в п.Ростоши. В 
планах и Нижнесакмарское направле-
ние. Подписываются инвестиционные 
договоры с комплексными застройщи-
ками на условиях организации инфра-
структуры.

- Раньше такого понятия как ком-
плексная застройка просто не было. 
Чаще всего застройщик строил дома, 

забывая про инфраструктуру. А из всей 
социальной структуры появлялись 
только магазины. Сейчас принципи-
ально иной подход - сказал Борис 
Лупахин.

На брифинге также были озвучены 
планы на будущее, касающиеся обе-
спечения качественного роста объемов 
возводимого жилищного фонда - один 
квадратный метр вводимой в год жилой 
площади на человека к 2020 году. Кро-
ме того, ведется работа по развитию 
рынка арендного (наемного) жилья, 
которая пока осложняется отсутствием 
нормативно-правовой базы на феде-
ральном уровне.

Однако это только планы… Вопрос 
кто будет жить в этих новостройках 
остается открытым. В условиях посто-
янной угрозы экономического кризиса 
жилье отнюдь не дешевеет.

Что касается обеспечения жильем 
ветеранов, то здесь, как сказал заме-
ститель профильного министерства, 
- ситуация остается стабильной. Хуже 
обстоят дела с инвалидами. На эту 
категорию больших средств не вы-
деляют. Однако в последнее время 
наметилась положительная динамика 
по обеспечению жильем детей-сирот. 
Ежегодно стали выделять 500 млн. 
рублей на эти цели.

виктория Цыплакова

Квадратные метры

Еще одним памятником по-
полнился мемориальный 
комплекс в райцентре Се-
верное. Общественная ор-
ганизация ветеранов  Афга-
нистана воплотила в жизнь 
идею увековечения памяти 
погибших земляков стелой, 
на гранитной плите высе-
чены все их имена. Этому 
событию 9 августа был 
посвящен торжественный 
митинг, в котором приняли 
участие депутат Законо-
дательного собрания Орен-
бургской области, советник 
губернатора Н. Р. Ибрагимов, 
глава района В. Н. Давыдов, 
участники войны в Афгани-
стане, ветераны Великой 
Отечественной войны, ру-
ководители предприятий 
и организаций, обществен-
ность райцентра, родители 
и близкие погибших, учителя 
и школьники.

Через горнило Афганской во-
йны прошли около 150 урожен-
цев Северного района, из них 
69 постоянно здесь проживают. 
Восемь наших земляков в рас-
цвете лет отдали свою жизнь, 
с честью выполнив воинский 
и  интернациональный долг. 
Есть раненые и контуженые, 
18 человек ушли из жизни уже 
в  мирное время. Нет, навер-
ное, ни одного афганца, кому 
эта война не искалечила душу. 
Поэтому общественная органи-
зация ветеранов  Афганистана, 
которой нет и года, ставит перед 
собой задачи не только воздать 
должное погибшим, но также 
оказать посильную помощь их 
родным, морально и матери-
ально поддержать оставшихся 
в живых. Среди них есть и 
такие, кто оказался в трудной 
жизненной ситуации. Поэтому 
сплоченность афганцев прояв-
ляется и в мирной жизни, даже 

спустя десятилетия.
Открывая митинг, глава райо-

на В. Н. Давыдов поблагодарил 
инициативную группу из мест-
ной ветеранской организации за 
активное участие в строитель-
стве этого памятника, выразил 
признательность всем, кто под-
держал идею афганцев.

- К 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в 
мемориальном комплексе во-
инской славы в райцентре будут 
установлены также мраморные 
плиты в дань памяти семерым 
нашим землякам - северянам, 
удостоенным высокого звания 
Героев Советского Союза, - ска-
зал Василий Николаевич. - Все 
это делается для того, чтобы 
подрастающее поколение не 
забывало имена погибших за 
светлое будущее. 

О подвигах оренбуржцев в 
Афганской войне говорил в 
своем выступлении депутат 
областного парламента Орен-
бургской области, полковник 

запаса Н. Р. Ибрагимов, ко-
торый сам будучи кадровым 
офицером был участником тех 
событий. Надыр Раимович от-
метил большой вклад местной 
общественной организации 
ветеранов Афганистана как в 
установлении памятной стелы, 
так и активное ее участие в ре-
шении жизненно важных вопро-
сов воинов-афганцев, а также 
посильную помощь родным и 
близким погибших.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны В. Н. Федоров обра-
тил внимание собравшихся на 
возраст участников Афганской 
войны, которые, рискуя своей 
жизнью, с честью выполнили 
интернациональный долг. Не-
которые из них не вернулись в 
родные края, их имена навсегда 
останутся в нашей памяти.

Завершая митинг председа-
тель общественной организа-
ции ветеранов  Афганистана, 
офицер запаса, кавалер бое-
вых орденов и медалей  Г. М. 
Савельев поблагодарил всех 
за участие в открытии памят-
ника, назвал спонсоров его 
строительства и поделился бу-
дущими планами ветеранской 
организации.

Была объявлена Минута 
молчания. Все собравшиеся 
замерли в безмолвии. В память 
о тех, кто не пожалел своей 
жизни во имя мира и будущего 
новых поколений, в тишине 
раздается троекратный залп 
из автоматов. Все присутствую-
щие возложили венки и букеты 
цветов к памятной  стеле по-
гибшим воинам-афганцам. 

азат нИЗамов
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7 августа оренбургские энер-
гетики отметили 70-летний 
юбилей «Оренбургэнерго». 
На протяжении всех лет 
главной своей задачей со-
трудники компании выде-
ляют - обеспечение потре-
бителей бесперебойным 
электроснабжением. Но кро-
ме производственных задач 
в «Оренбургэнерго» никогда 
не забывали о социальной 
сфере, в частности, важно-
сти патриотического вос-
питания среди сотрудников 
и детей компании, а также 
рядовых оренбуржцев.   

В дни празднования юбилейной 
даты корреспонденты «Контин-
гента» побеседовали с заместите-
лем генерального директора ОАО 
«МРСК Волги» - директором фи-
лиала «Оренбургэнерго» Викто-
ром Кажаевым о помощи воинам-
интернационалистам и вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, военно-патриотической 
игре и вкладе энергетиков в 
строительство памятника Герою 
России.  

- В начале нашей беседы 
разрешите поздра-

вить вас и многотысячный 
коллектив «оренбургэнер-
го» с юбилеем и пожелать 
успехов в дальнейшей 
работе. 

- Спасибо.   

- Виктор федорович, 
сегодня хотелось бы 

побеседовать о вкладе в 
патриотическое воспитание, 
который делает компания 
под вашим непосредствен-
ным началом, ведь именно 
благодаря вам в «оренбур-
гэнерго» ведется большая 
работа в этом направлении. 

- Действительно, не первый год 
в «Оренбургэнерго»  активно за-
нимаются патриотическим воспи-
танием среди сотрудников компа-

нии, их детей. Основная ее цель 
- развитие гражданственности, 
ответственности и дисциплини-
рованности, патриотизма как важ-
нейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, верности 
своей Отчизне. 

- В «оренбургэнерго» 
создана и работает 

первичная организация 
оренбургского областного 
отделения всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «боевое брат-
ство». какая помощь оказы-
вается ветеранам боевых 
действий, их семьям? 

- В «первичке» состоят не-
сколько десятков сотрудников 
компании - рядовые, ефрейторы, 
сержанты - кто в разное время 
служил в «горячих точках». Тра-
диционны встречи в памятные 
дни, когда есть возможность 
собраться, поговорить, вспом-
нить боевых товарищей, не вер-
нувшихся с поля боя, обсудить 
наболевшие проблемы. Когда 
необходима помощь, стараемся 
быть рядом. Оказываем помощь 
в организации лечения и приоб-
ретении медикаментов, получе-
нии субсидий, ремонте жилья. 
Не забываем и о семьях воинов-
интернационалистов. Члены 
«Боевого братства» вместе 
с молодыми сотрудниками 
компании навещают вдов и ма-
терей военнослужащих, погиб-
ших при исполнении воинского 
долга. 

- Не первый год «орен-
бургэнерго» со-

вместно с пограничным 
управлением оренбургской 
области организует для де-
тей энергетиков и погранич-
ников военно-спортивную 
игру «Зарница на границе». 
по вашему мнению, для 
школьников это обыкно-
венная игра в войнушку или 

она все-таки накладывает 
отпечаток на характере 
детворы?  

-  «Зарница на границе» про-
водится не для галочки, чтобы 
занять ребят в дни школьных 
каникул. В ходе игры, в характере 
детей закладывается целеу-

стремленность, воспитывается 
воля к победе. Важно, чтобы дет-
вора почувствовала себя за-
щитниками Родины, уважала и 
любила ее. Возможно, в будущем 
кто-то из них станет офицером.

- Если в «оренбургэнер-
го» помнят о воинах-

интернационалистах, то 
наверняка энергетики чтят 
память о ветеранах великой 
отечественной войны.

- Несомненно. Наш святой долг 
помнить о людях, проявивших 
невероятный героизм и мужество 
на фронте и в тылу. В компании 
работает Совет ветеранов, ко-
торый отзывается на каждую 
просьбу наших уважаемых со-
трудников. Кроме этого, ежегодно 
в преддверии Дня Победы нами 
организуется праздничный обед 
для ветеранов войны и энерге-
тической отрасли, тружеников 
тыла. Также в прошлом году про-
водилась патриотическая акция 
«Эстафета Знамени Победы». 
В каждый район электрических 
сетей был доставлено Знамя По-

беды - алый стяг - точная копия 
того, который был установлен 
в начале мая 1945 года над 
Рейхстагом. Акция - еще одно 
напоминание ветеранам, что 
современное поколение помнит 
подвиг старших товарищей, и, 
подобно героям войны, сохраня-
ет в своем сердце частицу алого 
победного знамени.

- Совсем скоро в бу-
зулукском районе 

планируется строительство 
мемориального комплек-
са герою россии антону 
марченко. помощь в возве-
дении монумента оказывает 
администрация района, 
а также предприятия и 
организации области. не 
остались в стороне и энер-
гетики. 

- Это правда, филиал «Орен-
бургэнерго» принимает самое 
активное участие в строитель-
стве мемориального комплекса. 
Его возведение требует больших 
денег. В компании был бро-
шен клич по сбору средств на 
строительство памятника Антону 
Марченко. Я нисколько не сомне-
вался, что энергетики поддержат 
благую инициативу. И на самом 
деле сотни сотрудников: электро-
монтеры, инженеры, заместители 
директора проявили гражданскую 
позицию, отзывчивость, внося по-
сильную лепту.   

Также силами Западных элек-
трических сетей организована 
закупка уличных фонарей для 
освещения мемориала.

андрей денИСов

Коллектив редакции газеты 
«Контингент» поздравляет 
компанию «Оренбургэнерго» с 
70-летним юбилеем, и лично 
директора филиала «Орен-
бургэнерго» Виктора Кажаева 
с прошедшим Днем рождения! 
Желаем энергетикам здоровья, 
благополучия во всем, успехов!

Виктор КаЖаЕВ: «Важно, чтобы  
молодежь любила и уважала Родину!»

Вообще вся структура медицинского 
обслуживания претерпевает изменения в 
результате проводимой реформы. Приори-
тетной становится развитие первичной 
амбулаторно-поликлинической медицин-
ской помощи.  

Вопрос обеспечения доступности для 
лиц с ограниченными возможностями так-
же не решен. Не везде есть пандусы, хотя 
вроде  бы и делается в этом направлении 
немало.

Открытых вопросов по медицинскому 
обслуживанию по-прежнему остается не-
мало, так же, как и в сфере образования. 
Здесь продолжается закрытие малоком-
плектных школ, благо, что подвоз детей в 
близлежащие образовательные учрежде-
ния осуществляется благодаря оснащению 
школьными автобусами, хотя и их пока 
недостаточно. 

Наболевшая проблема - тема дошкольно-
го образования. Выступавший по основно-
му вопросу председатель комитета Обще-
ственной палаты по вопросам  развития ин-
ститутов гражданского общества, местного 
самоуправления Гусев проинформировал, 
что ведется строительство 11 детсадов, в 
этом году планируется ввести в области в 
эксплуатацию 4 объекта на 315 мест. Сфор-
мирована «дорожная карта» по ликвидации 
очередности в дошкольные учреждения, в 

итоге на начало года 70 процентов детей 
от 3 до 7 лет были охвачены дошкольными 
услугами, по данным показателям Орен-
буржье занимает 14 место в России. А вот 
вопрос по устройству в сады детишек до 3 
лет открыт. 

В Оренбуржье создана сеть учреждений, 
оказывающих полный спектр социальных 
услуг. Каждый четвертый житель области 
находится на социальном обслуживании. 
В целях обеспечения доступности к полу-
чению социальных услуг сельских жителей 
с 2000 года действует служба социальной 
помощи на мобильной основе. Значитель-
ную роль в повышении информированности 
населения о социальных услугах сыграло 
создание служб «Единый социальный 
телефон» и «Телефон доверия». Активно 
внедряется электронная форма работы.  

Главный федеральный инспектор по 
Оренбургской области Сергей Гаврилин 
в своем выступлении проанализировал 
ситуацию с оказанием государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, 
отметив:

- Уровень госуслуг - это тот индикатор, 
исходя из которого, люди делают выводы об 
эффективности всех уровней власти.

В соответствии с установками Главы госу-

дарства, к 2018 году предоставление услуг в 
электронном виде должно составлять 70%, 
а к 2015 году доля услуг, оказываемых через 
систему «единого окна», должна выйти на 
уровень 90%.

Главный федеральный инспектор заме-
тил низкую доступность портала госуслуг 
для населения, не имеющего навыков рабо-
ты с информационными технологиями.

В свою очередь замминистра экономиче-
ского развития, промышленной политики и 
торговли области по развитию инвестицион-
ной деятельности и предпринимательству  
Наталья Олеговна  Струнцова проинфор-
мировала, что совместно с департаментом 
информационных технологий делается все, 
чтобы максимально упростить доступ к пор-
талу госуслуг. Например, оренбуржцы уже 
начали получать УЭК - единую электронную 
карту,  которая открывает доступ на портал, 
позволяет дистанционно заказать, оплатить 
и получить государственные услуги, заме-
няет множество документов, в том числе 
медицинский полис и страховое пенсион-
ное свидетельство, объединяя на одной 
карте одновременно идентификационную 
карту, электронный кошелек, банковскую 
карту, электронную подпись, проездной 
билет и другие возможности. 

Также она отметила, что планируется от-
крыть в областном центре еще 4 МФЦ, цель 
которых: быстро и качественно принять 
документы у заявителя, передать в соответ-
ствующие организации, быстро согласовать 
регламент предоставления услуги.

Руководством страны поставлена зада-
ча по переходу органов государственной 
власти на электронный документооборот. 
В Оренбуржье на Едином портале пред-
ставлены сведения о 176 государственных 
и 1687 муниципальных услугах. По 36 госу-
дарственным и 40 муниципальным услугам 
все этапы перевода в электронный вид 
полностью завершены. 

Недостаточное количество специалистов 
в области информационных технологий, 
низкий уровень подготовки, ряд других 
проблем притормаживают переход на 
электронный уровень предоставления госу-
дарственных  и муниципальных услуг. 

По итогам обсуждения решено пред-
ложить правительству области  принять 
областную программу «Информационное 
общество Оренбургской области», со-
хранить программу оказания бесплатной 
высокотехнологичной медицинской помощи 
и обеспечить ее доступность в небольших 
населенных пунктах, шире использовать 
возможности дистанционного оказания 
услуг инвалидам и лицам, имеющим огра-
ничения жизнедеятельности. 

альфия акаШева

Все для народаНачало на стр. 1
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Салам, Бача! 
Вот мы и встретились с тобой

В Бузулуке с 8 по 12 августа 
проходил пятый Международ-
ный слёт воинов, участников 
боевых действий и Фестиваль 
военно-патриотической песни 
«Салам, бача - 2013». 

В день, когда над Бузулуком 
стеной шёл проливной дождь, по 
улицам города проехала колонна 
машин с флагами различных ро-
дов войск и эмблемами Междуна-
родного слёта воинов, участников 
боевых действий и Фестиваля 
военно-патриотической песни 
«Салам, бача!».  Это к месту на-
значения прибыл автопробег 
«Время выбрало нас», который 
стартовал 2 августа с Поклон-
ной горы в Москве. Проезжая 
через города Владимир, Нижний 
Новгород, Чебоксары, Казань и 
Самару, участники автопробега 
посещали памятные места, воз-
лагая цветы и венки к монумен-
там воинской славы, выступали 
с концертами перед жителями. 7 
августа автопробег финишировал 
на бузулукской земле. Здесь уже 
пятый год подряд на Большой по-
ляне, расположенной на границе 
Бузулукского и Курманаевского 
районов, рядом с Елшанским во-
дохранилищем, проходил Между-
народный слёт воинов-участников 
боевых действий и Фестиваль 
военно-патриотической и афган-
ской песни «Салам, бача!». 

Несмотря на, скажем прямо, 
отвратительную погоду, разбитые 
непроходимые дороги, с каждым 
часом в палаточном лагере стано-
вилось всё больше и больше «жи-
телей» - воинов, чьи судьбы пере-
плелись в Афганистане, Чечне, 
Нагорном Карабахе. Только через 
Афганскую войну прошло более 
полумиллиона советских солдат 
и офицеров, в том числе свыше 
6,5 тысячя оренбуржцев выпол-
нило свой интернациональный 
долг. В общей сложности после 
Великой Отечественной войны в 
боевых действиях на территории 
полутора десятков государств при-
нимали участие свыше 18 тысяч 
наших земляков.

С каждым годом ширится гео-
графия участников слёта и фе-
стиваля. В этом году гостями 
оренбургской земли стали воины-
интернационалисты из Москвы 
и Санкт-Петербурга, Самары и 
Тольятти, Татарстана и Башкирии, 
Самарской и Кемеровской обла-
стей, регионов Дальнего Востока и 
Сахалина, стран ближнего и даль-
него зарубежья: Украины, Казах-
стана, Узбекистана, Киргизии, Гер-
мании. В общей сложности за вре-
мя проведения Фестиваля поляну 
посетило порядка 2 тысяч человек.  

Открывая слёт и фестиваль, ко 
всем, кто преодолел тысячи ки-
лометров пути, не испугавшись 
сложных погодных условий, со 
словами приветствия от имени 
главы региона обратился вице-
губернатор - заместитель Пред-
седателя правительства Орен-
бургской области по социальной 
политике Павел Самсонов. 

- Воины-интернационалисты, 
участники локальных войн и кон-
фликтов делают очень важное 
дело, - сказал Павел Самсо-
нов, - они продолжают традиции 
патриотической работы по вос-
питанию нашей молодежи, зало-
женные, к сожалению, уходящим 
от нас поколением ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Этот фестиваль - практический 
результат проявления замеча-
тельных инициатив общественных 
организаций. Отрадно, что они 
реализуются не под давлением 
власти, а при помощи и поддерж-
ке, которую оказывают ветеран-

скому движению лично губернатор 
Оренбуржья, Правительство и За-
конодательное собрание области, 
руководители муниципалитетов, 
которые являются здесь прини-
мающими сторонами. 

За отличную организацию пятого 
Международного слёта памятные 
подарки - наручные часы - воинов, 
участников боевых действий и Фе-
стиваль военно-патриотической 
песни «Салам, Бача - 2013» от 
губернатора Оренбургской об-
ласти Юрия Берга получили 
бузулукские ветераны Евгений 
Горбачев и Наиль Нуруллин, от 
председателя ЗС области Сергея 
Грачёва - москвич Николай Агеев 
и самарец Константин Клюев. 
Выступая со сцены, участник 
войны в Афганистане, депутат ЗС 
Оренбургской области, советник 
губернатора Оренбуржья, пред-
седатель Оренбургской обще-
ственной организации «Боевое 
братство» Надыр Ибрагимов на-
помнил, что «в феврале следую-
щего года мы будем отмечать уже 
25-ю годовщину вывода Советских 
войск из Республики Афганистан, 

что должно стать ещё одним пово-
дом для более внимательного от-
ношения к ветеранам, их семьям 
и памяти о них». 

Погода то и дело вносила свои 
коррективы в график работы 
слёта. Поэтому запланированные 
митинг и возложения цветов к 
памятнику участников локальных 
войн и военных конфликтов, во-
инским захоронениям в Бузулуке и 
Курманаевском районе перенесли 

на следующий день. 
На аллее Дружбы, где на-

ходится мемориал воинам-
интернационалистам, собрались 
не только участники слёта, но 
и горожане, которые специаль-
но пришли сюда или просто не 
смогли пройти мимо. Ведь для 
бузулучан это место священно, как 
священна память о тех, кто сло-
жил головы, защищая мир и покой 
на чужой земле. И сколько бы 
не прошло лет, в наших сердцах 
навеки останутся имена тех, кто 
не вернулся из боя, отдав самое 
дорогое - свою жизнь. 

По окончании митинга его участ-
ники возложили цветы и венки к 
подножью памятника. Затем гости 
фестиваля посетили воинские за-
хоронения на городском кладбище 
и мемориал «Вечный огонь». 

После завершения официаль-
ных мероприятий жизнь на по-
ляне потекла в привычном русле. 
День начинался со спортивных 
соревнований, организованных 
для детей и взрослых членами 
оргкомитета слёта - самарской 
региональной общественной 

организацией «Контингент» под 
председательством Константина 
Клюева.После обеда снова со-
ревнования, а вечером - концерт 
участников фестиваля на боль-
шой сцене. Стоит отметить, что 
впервые в истории фестиваля 
была организована ещё и малая 
«сцена-казарма», на которой в 
течение дня могли выступить все 
желающие.

Каждый год - это не только 
встреча со старыми друзьями, 
но и открытие чего-то нового. От-
крытием этого года для нас стало 
выступление Антона Панкратова, 
приехавшего на Фестиваль в 
составе делегации из Башки-
рии. Моё первое знакомство с 
Антоном произошло на втором 
открытом Фестивале военно-
патриотической песни «Опалён-
ные строки», проходившем в 
июне этого года в Нуримановском 
районе Республики Башкортостан. 
Ещё тогда он поразил всех членов 
нашей делегации своими песня-
ми, в которых говорилось о войне, 
о жизни, о памяти. 

Антон Панкратов - участник 
второй чеченской кампании. В 
этой войне он потерял старшего 
брата, который был призван на 
службу полугодом раньше. 

- Вместе с братом умерла и 
мама, - с горечью говорит Антон. 
- Тело её живёт, а вот сердце и 
душу она похоронила вместе с 
ним. Песни я начал писать именно 
там, на войне. Возникло непреодо-
лимое желание высказаться, 
сохранить память о погибших 
ребятах, отдать дань уважения 
и восхищения тем, кто вернулся 
с войны. С песнями было легче 
переживать потери. 

В настоящее время участие в 
Фестивалях и исполнение своих 
песен в жизни Антона Панкратова 
занимает всё больше и больше 
места. Недавно он выпустил свой 
первый клип на песню «Горные 
хребты. 

- Ваш фестиваль стал для меня 
настоящим открытием, - делится 
впечатлениями Антон. - Ничего 

более грандиозного пока видеть 
не приходилось. Организаторам 
отдельное спасибо, всё прошло 
на высшем уровне. На следующий 
год обязательно приеду и привезу 
как минимум три новых песни.

Надо сказать, что людей творче-
ских на фестивале «Салам, бача!» 
всегда очень много. Впервые мне 
посчастливилось познакомиться в 
этом году с членом делегации из 
Новотроицка Александром Ивки-
ным. Писать стихи Александр на-
чал не так давно, лет пять назад. 

Саша служил в Афганистане в 
1982-1984 годах в автомобильном 
батальоне. После двукратного 
отказа в призыве по состоянию 
здоровья он практически штурмом 
взял военкомат. Мы уже не раз 
писали о том, что именно пред-
ставители этой - такой мирной 
профессии - каждый день, рискуя 
жизнью, обеспечивали наших во-
инов стройматериалами, боепри-
пасами, пищей. Автомобильные 
дороги через горные перевалы 
без преувеличения можно назвать 
«дорогами жизни». Возможно, 
что на следующем Фестивале мы 
услышим не только стихи Алек-
сандра Ивкина, но и положенные 
на них песни. 

Название лагеря «Тёплый стан» 
звучало на фестивале не только 
по творческой линии. Ребята 
-  участники Фестиваля с перво-
го года его существования. По 
словам председатель правления 
отделения «Боевого братства» г. 
Новотроицка  Олега Лоскутова, 
они всегда очень серьёзно гото-
вятся к долгожданному мероприя-
тию и неоднократно становились 
победителями спортивных со-
ревнований.  И на это раз ново-
тройчане заняли первое место 
в соревнованиях по футболу и 
волейболу.

- Наконец- то мы обрели такой 
праздник для души и тела, - гово-
рит с улыбкой Олег Геннадьевич. 
- И я очень рад, что он проходит на 
нашей оренбургской земле.

В числе призёров были также 
команды Бузулука, Бугуруслана 
и «Хайратон» (объединённая ко-
манда отдельного автомобильно-
го батальона в/ч п/п 92583-466, в 
которой было много бузулучан). 

Закончился очередной слёт 
и Фестиваль «Салам, бача!», 
опустела поляна у Елшанского 
водохранилища, разъехались 
ветераны по домам - ближним и 
дальним. И опять, как всегда, они 
будут ждать новой встречи, писать 
и созваниваться друг с другом, 
чтобы ровно через год снова 
обняться со слезами на глазах и 
сказать: «Салам, бача! Вот мы и 
встретились с тобой». 

александра каленюк

Для справки
Пятый Международный 

слёт воинов, участников бое-
вых действий и Фестиваль 
военно-патриотической песни 
«Салам, бача - 2013» орга-
низован и проведён силами 
(душевными и физически-
ми) представителей трёх ор-
ганизаций: Московской ОО 
«ВБДиВС», Самарской РОО 
«Контингент» и Бузулукской 
ГОО ВБДиВК «ПАМЯТЬ». 
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12 авгуСта - день ввС

памятная дата

первым Делом - 
самолеты

Легендарное Оренбургское во-
енное авиационное училище 
летчиков им. Полбина от-
праздновало 92-летие.

Известное на всю страну учи-
лище стало визитной карточкой 
областного центра. Здесь встал 
на крыло и открыл эру мировой 
космонавтики Юрий Алексеевич 
Гагарин, осваивали летное ма-
стерство летчики-космонавты Ва-
лентин Лебедев, Юрий Лончаков, 
Александр Викторенко.

Ежегодно, 10 августа ветераны, 
выпускники, преподаватели учи-
лища, семьи летчиков собираются 
в стенах училища, чтобы вспом-
нить свои лётные студенческие 
годы.

Свыше 300  выпускников, ве-
теранов и гостей из разных ре-
гионов России и стран ближнего 
зарубежья стали участниками 
торжественного построения на 
плацу бывшего училища, ныне 
муниципального кадетского кор-
пуса.

После вноса знамен училища 
участники празднования отдали 
дань погибшим минутой молча-
ния.

Поздравить летчиков с оче-
редной годовщиной пришли: 
заместитель начальника отдела 
Управления по правоохранитель-

авиаторы  
на оренБургСКой земле

ным органам и военным вопросам 
правительства области Анатолий 
Павлович Воронин, командующий 
ВВС Таджикистана, председатель 
Совета ветеранов ОВВАКУЛ им. 
И.С. Полбина Игорь Николаевич 
Сороколетов, ветеран училища, 
полковник в отставке Анатолий 
Андреевич Быков.

От имени губернатора и прави-
тельства Оренбургской области   
поздравил выпускников, препо-
давателей училища с праздником 
и выразил слова благодарности 
за ратный труд, честное служе-
ние Отечеству А.П. Воронин: из 
стен училища вышло немало 
высококлассных специалистов, 
значительно преумноживших 
славу отечественной авиации, 
известных не только в нашей 
стране, но и далеко за ее преде-
лами. Они прославили Родину 
героическими подвигами.

Теплые слова в адрес бывших 
воспитанников, ветеранов, при-
бывших на торжество в Орен-

бург, произнес однокурсник Ю.А. 
Гагарина А.А. Быков. 

- В настоящее время в стенах 

училища авиационному делу 
обучаются кадеты. Здесь бе-
режно хранят традиции летного 
училища, на героических при-
мерах воспитывают молодое 
поколение. И пока жив хоть один 
выпускник летки, училище будет 
жить.

Приятным сюрпризом для со-
бравшихся стало поздравление 
от семьи И.С. Полбина, имя кото-
рого носило летное училище. Его 
зачитал председатель Совета 
ветеранов летного училища.

Мало кто знает, что героями 
фильма «В бой идут одни ста-
рики» стали выпускники нашей 
«летки». И, невзирая на то, что 
Оренбургское летное училище 
в феврале 1993 года было рас-
формировано, оно продолжает 
жить в душе его выпускников и 
ветеранов.

виктория Цыплакова

Военно-воздушные силы Рос-
сии появились ровно 101 год 
назад - в августе 1912 года. 
Решение о праздновании Дня 
ВВС было принято Прези-
дентом РФ 29 августа 1997 
года. Теперь этот день стал 
профессиональным праздни-
ком военных летчиков.  Эта 
памятная дата призвана спо-
собствовать возрождению 
и развитию отечественных 
воинских традиций, повы-
шению престижа военной 
службы, и установлена в знак 
признания заслуг военных 
специалистов в решении за-
дач обеспечения обороны и 
безопасности государства.

История Военно-воздушных 
сил (ВВС) богата множеством 
славных и героических страниц. 
За 101 год своего существования 
авиация России стала поистине 
легендарной. Уже в годы Первой 
мировой войны, во время испы-
таний Великой Отечественной 
войны русские летчики в полной 
мере проявили свое мастерство 
и отвагу в воздушных боях и с 
честью выполнили возложенные 
на них задачи. Летчики, конструк-
торы и инженеры, техники и ра-
бочие авиационной промышлен-
ности всегда были воплощением 
мужества и мастерства, таланта 
и трудолюбия. Имена лучших 
вписаны в национальную и миро-
вую историю.

В настоящее время военнос-
лужащие ВВС достойно про-
должают доблестные традиции 
старших поколений, успешно 
решают задачи по обеспечению 
безопасности и обороноспособ-
ности государства, осваивают 
новую технику, постоянно совер-
шенствуют боевое мастерство. В 
их числе личный состав второй 
авиационной группы 6965-й 
авиабазы. Авиагруппа дисло-

1945 года за содействие войскам 
1-го Белорусского фронта в 
штурме и осаждении г.Берлина и 
проявленное при этом мужество, 
отвагу и доблесть, присвоено 
почетное наименование «Бер-
линский».

 За участие в боевых действи-
ях полк имеет 5 благодарностей 
Верховного Главнокомандую-
щего. Шестеро военнослужащих 
удостоены звания Героев Со-
ветского Союза, а воспитанник 
Оренбргского летного училища 
генерал-майор Е.П. Федоров 
удостоен этого звания дважды.

 В послевоенные годы личный 
состав полка совершенствовал 
свое летное мастерство, прини-
мая активное участие в военных 
учениях, осваивая новые типы 
самолетов. За особые отличия 
в 1987 году полк был награжден 
вымпелом Министерства обо-
роны СССР «За мужество и 
воинскую доблесть, за особые 
отличия на учениях и морских 
походах».

История части на протяжении 
последних двадцати лет связана 
с Оренбургом, куда авиаторы 
были перебазированы в 1993 
году из Шауляя.

На сегодняшний день на воо-
ружении полка состоят самолеты 
ИЛ-76 и АН-12. На стажировки 
во 2-ю авиационную группу при-
езжают курсанты из военных ин-
ститутов городов России. В этом 
году знаменитому 117-му военно-
транспортному авиационному 
полку исполнилось 75 лет. 

Небо России защищают от-
важные люди, настоящие про-
фессионалы своего дела, а 
Военно-воздушные силы всегда 
были, и, безусловно, будут одним 
из элитных видов Вооруженных 
cил России, гордостью Россий-
ской армии.

виктория Цыплакова

цируется в месте размещения 
знаменитого 117-го Берлинского 
ордена Кутузова III степени 
военно-транспортного авиапол-
ка, входившего в состав 12-й 
Мгинской военно-транспортной 
авиационной дивизии военно-
транспортной авиации. 

117-й Берлинский ордена 
Кутузова III степени военно-
транспортный авиационный 
полк был сформирован 1 июля 
1938 года как 6 дальнебомбар-
дировочный авиационный полк 
в городе Иваново. Его летчики с 
честью исполняли интернацио-
нальный долг в небе Испании, 
принимали участие в боевых 
действиях на Халхин-Голе и в 
советско-финском вооруженном 
конфликте 1939-1940 годов.

В годы Великой Отечествен-

ной войны активное участие 
полк принимал в боях за Крым 
и Керченский полуостров. На-
носил бомбовые удары по во-
енным объектам в Тегеране, в 
порту Пехлеви. Боевые вылеты 
совершались по уничтожению 
врага, рвущегося к Волге и Ста-
линграду, в ожесточенных боях 
за Кавказ. Принимал участие 
полк и в  наступательной опе-
рации над Кубанью и Курской 
дугой. С октября 1943 года по 
июнь 1944 году с аэродрома 
Васильевское принимал участие 
в боевых действиях Западного 
фронта, на Оршанско-Витебском 
направлении. 15 октября 1944 
года полк перелетел на аэродром 
г.Шауляй и принимал участие в 
боевых действиях по уничтоже-
нию Курляндской группировки 
противника.

 За боевые подвиги при взятии 
города Кенигсберга полк награж-
ден Орденом «Кутузова Ш сте-
пени» Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР. 26 апреля 
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нИкто не Забыт

мемуары

Все дальше в прошлое уходят вой-
ны: Афганская, Чеченская, боевые 
конфликты в горячих точках, отку-
да не вернулись наши ребята, совсем 
юные, шагнувшие в бессмертие. 
Они, 18-летние, с честью исполнив-
шие свой воинский долг, награждены 
орденами Мужества посмертно,  в 
граните высечены их имена, чтобы 
последующие поколения помнили… 

В Оренбурге - в  Мемориале славы в 
парке им. 50-летия СССР, в сквере им. 
В.П. Самохина, установлены и мемо-
риальные доски  там, где ребята  жили, 
учились. Есть и улицы, названные их 
именем. 

Так, в областном центре, на пересече-
нии улиц  Бр. Коростелевых и Ткачева 
есть улица Игоря Третьяка. Старший лей-
тенант Игорь Третьяк ценою своей жизни 
спас жизни многих подчиненных солдат. 
Но не установлена на этой улице ме-
мориальная доска, на которой было бы 
пояснение, кто такой Игорь Третьяк. На 
мое письменное обращение к властям 
получен ответ: «Для этого необходимо 
ходатайство трех организаций».  Но ведь 
название улице уже присвоено, остается 
довыполнить немногое: это было бы по-
лезно  и в патриотическом воспитании 
молодежи, и по справедливости, что 
«никто не забыт, ничто не забыто».

В совхозе «Чкаловский» Оренбургской 
области также есть улица, названия в 
честь Андрея Александровича Елисеева, 
погибшего 3 сентября 1983 года в Афга-
нистане.  К чести местного руководства 
там установлена мемориальная доска, 
чтобы об этом мальчике, с честью ис-
полнившем воинский долг, знали чка-
ловцы, которые будут жить спустя годы, 
десятилетия. 

А современники помнят Андрея в 
детстве, в школьные годы. Он радовал 
родителей, учителей, соседей, друзей 
тем, что был спокойный, добрый, дру-
желюбный, умный мальчик.  Как и другие 
сельские ребята, рано начал помогать  

в работе по дому и в поле, на уборке 
урожая.  Получив водительские права, 
мог работать шофером и на комбайне, 
что радовало совхозное правление. 
Достойно участвовал даже в смотре 
- соревновании водителей. А вот рабо-
тать по специальности, полученной в 
Оренбургском ПТУ - 41 - «автокрановщик 
5-го разряда», не успел: был призван на 
службу в СА.

Первого апреля 1983 начинается его 
армейская страничка в биографии. 
Мама, Вера Даниловна, вспоминает: «В 
военкомат уезжал в хорошем располо-
жении духа: «Ведь армия - это закалка 
характера мужчины». Поэтому шел слу-
жить с большим желанием».

Не удалось организовать проводы, 
собрать сельчан, родных, его друзей. 
В военкомате вечером объявили:   «В  
7.30 утра отправка».  Куда? Не знали 
даже призывники. Родители за высоким 
забором сборного пункта военкомата не 

могли общаться с сыновьями. И только 
на железнодорожном  вокзале перед 
посадкой в вагон удалось  обнять сына 
и сказать материнское заклинание: «Сы-
нок, береги себя!». В ту минуту она не 
думала, что провожает свою кровиночку 
на войну, ведь живут же они в мирное 
время! А когда поезд тронулся, кто-то 
из отъезжающих парней крикнул в окно:  
«Едем бить душманов!».

Захолодело сердце матери: «Значит, 
в Афганистан!».Через некоторое время  
пришло от Андрея успокаивающее пись-
мо: « … Служу в Майкопе, Краснодар-
ском крае, в учебке. У меня все хорошо, 
не переживайте».  В августе пришло 
письмо из Кабула, Афганистана. Опять 
же: «Все хорошо, только стоит жара 
несносная, загорел, черный как негр. 
Служу в автобате, шофер на разных 
машинах, еще обучаю молодых ребят 
автовождению, у меня же в этом деле 
большой опыт. Совершаю марши 150 
километровые  не по ровной дороге, а 
среди гор. Все хорошо, не волнуйтесь, 
командование части выразило мне бла-
годарность».

Дома, читая это письмо, представили 
то, о чем не написано:  островерхие 
скалы, крутые спуски. Не сомневались, 
что Андрей - водитель классный, но в 
обстановке войны, когда вооруженные 
душманы в знакомой местности ориенти-
руются лучше, опасность наших солдат 
подстерегает всюду.  В самом конце 
письма Андрей размашисто дописал: 
«Я вернусь. Встреча наша обязательно 
состоится».

… И состоялась.  15 сентября 1983-го 
года в Оренбурге был доставлен «груз 
- 200». Сопровождающий пояснил, что 
ему поручено доставить в разные места 
14 цинковых гробов, один из них -  в со-
вхоз «Чкаловский» Оренбургского райо-
на. Передал он и личные вещи Андрея: 
рюкзак, внутри - гимнастерка. Мама, 
Вера Даниловна, вспоминает: «В кар-
мане гимнастерки обнаружили письмо 

другого солдата, Кислицына из Красно-
дарского края. Все отправила по адресу 
на конверте и получила благодарное 
письмо от матери погибшего десантника, 
который также писал, что все хорошо, 
ждите, скоро вернусь».

Хоронили Андрея Елисеева со всеми 
воинскими почестями на родине, где 
прожил он всего лишь 19 лет и оставил 
о себе добрую память. Улица его имени и 
мемориальная доска на ней будут вечно 
напоминать, что их чкаловский парень - 
достойный гражданин своей страны. 

Имя Андрея Александровича Елисее-
ва   высечено в граните и в Мемориале 
памяти ветеранов боевых действий  в 
парке им. 50-летия СССР, и в Музее Сла-
вы на улице Родимцева 16 в Оренбурге. 
Есть его фото и в книге «Родина, это твои 
сыновья! ».

А мама, Вера Даниловна Елисеева, 
от сломавшего ее горя не оправилась:  
серьезное заболевание   -  инсульт из-
лечению не поддается. Радует ее то, что 
остался в живых второй сын. Она спасла 
его от той же участи.

Сергея Елисеева тоже призвали в ар-
мию и хотели отправить в Афганистан. 
Тогда она восстала против подобного 
решения: срочно вылетела в Прибал-
тику, к военному руководству: умоляла, 
рыдала, требовала, просила, доказы-
вала. «Одного сына уже забрал Афган, 
оставьте мне другого!» И была понята. 
Дослужил Сергей в Прибалтике, а было  
у него желание помочь истребить эту 
черную силу - душманов и отомстить 
за брата. 

В совхозе «Чкаловский» проживают 
еще трое воевавших в Афганистане, к 
счастью, вернувшихся живыми, но из-
раненными. 

Они, как и все, прошедшие войну в 
горячих точках, герои, так как с честью 
исполнили воинский долг. Все они при-
мер для сегодняшних ребят, настоящих  
и будущих солдат Российской армии.

людмила лаврентьева

Продолжаем публикацию главы «Бел-
город» из книги Сайера Ги «Последний 
солдат третьего рейха». 

- Наша артиллерия!
- Вот это по-нашему! - орал Канкан - Гля-

дите, что творится с русскими. 
Перед нами взлетала в воздух земля. 

Линдберг, обезумев от радости, во всю 
глотку орал. Как и мы накануне, русские 
не смогли устоять перед орудийным об-
стрелом.

Было ясно, что Линдберг окончательно 
потерял рассудок. Он то смеялся, то рыдал. 
Снаружи наши солдаты  праздновали от-
ступление многотысячной армии иванов. И 
у нас в подвале стало весело. Канкан снова 
пустился в пляс, а мы последовали его 
примеру. Из наших покрасневших глаз по 
лицам, черным от сажи, струились слезы ра-
дости и облегчения. Мы теперь все верили 
ветерану. Тем утром он нас спас. Теперь он 
празднует, значит, и мы можем последовать 
его примеру. Он знает, чего ожидать от рус-
ских, сколько боев пришлось ему пройти! Но 
на этот раз ветеран ошибся. Ряды русских 
становились все плотнее. Это были уже не 
те дивизии, которые мы без труда изгнали 
из Польши и тысячи километров гнали по 
России. Снаружи, вдалеке от подвала, де-
ревни и окружавших ее траншей, от тысяч 
трупов мужиков и горящих лесов, попирая 
ногами убитых немцев и своих, вступало в 
бой новое русское войско. Теперь оно было, 
как никогда прежде, мощным. 

Те, кому, как нам, повезло найти хорошее 
убежище, в беспорядке расстреливали 
остатки боезапаса. В потолке у нас обра-
зовались пробоины, через них, как через 

трубу, выходил дым. Пуля или осколок 
шрапнели задели Гальса. Он лежал рядом 
с тремя умирающими, которых принесли 
нам в укрытие, чтобы дать им умереть спо-
койно. Пулемет Гальса сделал последние 
выстрелы и замолчал, остался стрелять 
лишь ветеран, едва державшийся на ногах 
Ему помогали Канкан, судетец и я.

Когда русские ракеты «Катюши» накры-
ли траншею с минометами, нас охватило 
отчаяние.

- Видно, пришло время умирать, - молвил 
ветеран. - Паршиво, да что делать.

Русские не отступали. Как только рас-
свело, они пустили в ход танки. Погибли те, 
кто еще оборонялся. Целую минуту Гальс 
не мог оторвать взора от представившегося 
ему зрелища. Он единственный хорошо 
видел, что произошло. Позже он рассказал 
нам, что танки еще долго утрамбовывали 
землю, смешивая почву и человеческие 
останки. Танкисты же кричали:

- Гитлер капут!
Нам удалось отступить минут за десять до 

того, как подошли русские войска. Сомнений 
не было: армия бросила нас на произвол 
судьбы. Одному Богу известно, как мы про-
брались сквозь горы мертвецов, вспышки, 
хаос. За мной плелся Гальс. Его руки были 
испачканы кровью, сочившейся из раны на 
шее. Линдберг молчал. Он шел впереди. 
Ветеран двигался сзади; он последними 
словами ругал войну, наших артиллеристов 
и русских. Бок о бок со мною шагал толстяк; 
он непрерывно бурчал что-то себе под нос. 

Шум боя усилился, а солнце поднялось еще 
выше. Мы бросились бежать.

- Сайер, нам конец! - задыхаясь, прокри-
чал мне Гальс. - Бежать бесполезно.

Мы продолжали бегство, но напоминали, 
скорее всего, каких-то лунатиков. Сзади 
донесся звук двигателя. Мы обернулись, 
ожидая новой опасности. Полугусеничная 
машина, поравнявшись с нами, озарялась 
вспышками взрывов.

- Забирайтесь, ребята, - предложили нам 
братскую помощь.

Мы, спотыкаясь, засеменили к грузови-
ку. 

- Спасайтесь! - крикнул им наш водитель. 
- Иван уже рядом.

Один из артиллерийских тракторов, вид-
но, ослепил нашего шофера. Так или иначе, 
мы въехали в глубокую воронку. Всех, кто 
был в машине, выбросило наружу. Я лежал 
у переднего колеса грузовика и стонал от 
боли в плече.

- Какого черта! - выругался кто-то. - Что 
же ты наделал!

Я поднялся на ноги. Левая рука онеме-
ла.

На земле лежало распростертое тело 
Гальса. Он и так был ранен, а тут его еще и 
отбросило на большое расстояние. Может, 
он потерял сознание, а может, умер. Я по-
тряс его, произнес имя. Его рука поднялась 
к шее. Слава богу, жив! Мы снова отправи-
лись в путь. Вдали алел горизонт.

- Выбрались из этого ада? - обратился 
один из артиллеристов к ветерану. Тот не 

ответил: его сморил глубокий сон, в кото-
ром не так чувствовалась боль. Прошло 
несколько минут, и почти все наши спутники 
погрузились в сон, несмотря на тряску. 

Чуть позже нам оказали первую помощь. 
От каждого толчка боль в плече становилась 
невыносимой. В животе все переворачива-
лось. Меня тошнило. Два солдата провели 
меня в дом. Здесь на полу расположились 
раненые. Вместе со мной приковылял и 
Гальс. У него была окровавлена шея. Хро-
мая на одну ногу, появился водитель.

- Тебе совсем паршиво? - спросил Гальс. 
- Сайер, ты же ведь не собираешься поми-
рать, правда? Его слова заглушили стоны 
раненых.

- Я хочу домой, - произнес я, сдерживая 
рвоту.

- Я тоже, - отвечал Гальс. Он перевернул-
ся на спину и заснул.

Чуть позже нас разбудили санитары, 
пришедшие отсортировать мертвых от 
раненых. Санитар пошевелил моей рукой, 
я снова вскрикнул от боли. Майор кивнул. 
Санитар прицепил ко мне записку, затем 
проделал то же с Гальсом и водителем. Его 
он повел в госпиталь, заполненный до отка-
за. Мы с Гальсом остались лежать на полу. 
К полудню появились еще два санитара. 
Они занялись теми, кого оставили ждать. 
С их помощью я поднялся.

- Ничего, - выговорил я. - Я могу идти. 
Болит только плечо.

Санитары собрали всех, кто мог передви-
гать ноги, и направили в госпиталь.

- Всем раздеться! - едва мы открыли 
дверь, рявкнул фельдфебель.

Продолжение в следующем номере

Это Было под КурСКом

в названии улицы - 
память о солДате
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юрИдИчеСкая конСультаЦИя

война - она  
и в аФриКе война...
В истории Советского 
Союза было немало, так 
называемых, необъявлен-
ных войн. Наверное, не 
стоит им давать одно-
значно огульную оценку. В 
конце концов наши войска 
ни разу не оставались на 
иностранных террито-
риях в качестве имперских 
оккупантов с целью захва-
тить чужую страну и сде-
лать ее колонией. Так было 
в Египте (тогда - Объеди-
ненная Арабская Республи-
ка) на рубеже семидесятых 
годов прошлого века.

Андрей Иванович Котляров 
сейчас живет Оренбурге, а 
родился он вообще-то в Ом-
ской области. Оттуда и ушел 
служить в армию в январе 
1969 года. И ведь не думал, 
не гадал, что судьба забросит 
его в Африку…

- Погрузили нас на корабли 
в порту города Николаева, - 
рассказывает он, - куда пой-
дем, естественно, не сказали. 
В море я ни разу не был, кра-
сотища вокруг была, конечно, 
но нас на палубу выпускали 
редко. Сержантов и солдат 
поселили в верхние трюмы, 
а офицеров - в каюты. Им-то 
поудобней было.

Одели нас в гражданскую 
одежду. Секретность была та 
еще… И страшновато, чего 
греха таить, и интересно…

Сейчас утверждается, что 
в составе Ограниченного 
контингента Советских войск 
в Египте было около 32 тысяч 
человек. Андрею Ивановичу 
пришлось оказаться в их чис-
ле. Официально было объяв-
лено, что наши войска были 
введены в арабское государ-
ство «для защиты воздушного 
пространства», но воевали и 
на море, правда, в качестве 
офицеров-советников.

- Облачили-то нас в египет-
скую военную форму, - рас-
сказывает мой собеседник, 
- но она была без знаков 
отличия. Придумали такую 
хитрость: офицеры носили 
полевые куртки  поверх брюк, 
а солдаты их заправляли…

История противостояния 
Израиля и арабских стран 
многочисленными военными 
событиями богата. С тех пор, 
как еврейское государство 
появилось на Ближнем Вос-

токе, конфликты разгорались 
то тут, то там. Формально 
считалось (и считается мно-
гими историками до сих пор), 
что причиной противостояния 
является Палестина, за обла-
дание которой боролись обе 
стороны. 

Но еще был Суэцкий канал, 
контроль над которым  на этой 
территории приносил солид-
ную прибыль, и, разумеется, 
нефтяные месторождения. 
И извечное противостояние 
капиталистических держав и 
Советского Союза. 

Американцы и англича-
не поддерживали Израиль. 
Советский Союз - арабские 
страны. Да еще как!

Когда в середине шести-
десятых израильская ар-
мия захватила значительную 
часть территории Египта, уни-
чтожив почти все его военно-
воздушные силы (за шесть 
дней!), только серьезнейшее 
обещание СССР вмешаться 
в конфликт, заставило изра-
ильтян отступить.

Но ненадолго.
Котляров ни в небе, ни на 

море не воевал. Охранял 
Асуанскую плотину в составе 
войск ПВО. Рассказывает, что 
нигде и никогда больше не ви-
дел столь масштабного гидро-
технического сооружения:

- Говорили, что израильтяне 
спят и видят, как эту плотину 
разрушить. Мол, если ее 

взорвать, Нил пол-Египта 
затопит…

В принципе, как пишут те-
перь мемуаристы, такое было 
возможно. Только заряд был 
нужен большой. Говорят, из-
раильтяне готовили для этого 
небольшую ядерную бомбу. 
Но нас-то они все-таки опа-
сались больше…

- На других зенитно-
ракетных установках, бли-
же к линии противостояния, 
ребята погибали. Нам рас-
сказывали, как целый расчет 
погиб, но три «Фантома» 
они подбили, а четвертый их 
все-таки накрыл. Героически 
ребята воевали.

- А египтяне?
- Вот уже сейчас я читал, 

что их армия была куда мно-
гочисленнее израильской. И 
с вооружением мы им помог-
ли. Но они тогда почему-то 
уверены были, что воюют не 
сколько с Израилем, сколько 
с США. А значит, - говорили, 
- СССР рано или поздно в 
войну вступит.

- А израильтяне как?
- Да что как… Иногда они о 

своих налетах нас на русском 
языке предупреждали в эфи-
ре - не суйтесь, мол, мы не с 
вами воюем.

- А кормили там как, быто-
вые условия?

- Да как в армии? Сносно. 
Песок, пирамиды, Нил - вот 
это непривычно было… Не 

пойму только, зачем такая 
секретность была? Весь мир 
уже на второй день знал, что 
русские уже в Африке…

Я слушаю собеседника и с 
горечью думаю, что в конеч-
ном итоге участие наших во-
йск в Египте так же трагично, 
как и в Афганистане. Пусть 
потерь было несравненно 
меньше - официально озву-
чена цифра безвозвратных 
потерь (в том числе и от 
болезней) -  52 военнослу-
жащих - причем, офицеров 
в этом списке больше, чем 
рядовых. 

Но уже после вывода наших 
войск сменивший умершего 
Президента Египта Гамаля 
Абделя Насера Анвар Садат, 
формально еще поддерживая 
дружескую связь с Советским 
Союзом, вступил в сговор с 
США. Палестина была фак-
тически предана и отдана 
израильтянам. Советское 
влияние на Ближнем Востоке 
существенно сократилось.

- А что в этом удивительно-
го? - комментирует мой собе-
седник, - Я же говорю: они за 
нашей спиной отсидеться хо-
тели, и к тем. кто посильнее, 
к тем и прибивались. Друзья, 
то же мне… Хотя среди них 
много хороших людей было. 
Как и везде…

- А пирамиды видели?
- Куда там… Война…

Сергей бурдыгИн

Ветераны получат льготную  
мобильную сВязь

9 августа в Министерстве социального развития области состоялась встреча 
с руководителями ведущих операторов мобильной связи, действующей на тер-
ритории РФ (Оренбургский филиал ОАО»ВымпелКом», филиал ОАО «МТС», 
Оренбургское региональное отделение Поволжского филиала ОАО «Мегафон»), 
в ходе которой выработан план реализации акции по предоставлению услуг 
льготной  мобильной связи  участникам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов.

В настоящее время в области проживают чуть более трех тысяч фронтовиков. 
Практически все они имеют стационарные телефоны. Мобильная связь поможет 
оперативно решать бытовые и медицинские вопросы, поддерживать связь с 
родными и близкими, учреждениями социального обслуживания с минималь-
ными затратами.

Завершить акцию планируется 1 октября, в Международный день пожилых 
людей.

служить дВажды?
Отслуживших в одной армии могут призвать в другую: «РГ» опубликовало изменения 

в Законе «О воинской обязанности и военной службе». 
В новой редакции 23-й статьи закона прописано: если молодой человек с паспортом 

гражданина РФ уже прошел военную службу в другом государстве, то в России его имеют 
право повторно забрать в армейский строй. Главное, чтобы такой шаг не противоречил 
международным договорам Российской Федерации.

То есть при наличии соответствующего соглашения повторное отбывание воинской 
повинности человеку не грозит. В противном случае юноша может вновь оказаться в 
казарме. Но теперь уже - российской.

На самом деле, если человек является гражданином РФ, и у него нет веских причин 
избежать военной службы, то призывник просто обязан выполнить свой конституцион-
ный долг.

Корректировка призывных норм вступает в силу в августе и, по некоторым данным, 
обернется для Российской армии дополнительной тысячей солдат в год.

Относительно  больных ребят, призывников с ученой степенью и других официальных 
льготников никаких изменений, все по-прежнему.

Безвозврватные 
потери.  

аФГанистан
Война в Афганистане была самой боль-
шой и длительной операцией совет-
ских войск за границей. По различным 
оценкам, в ней приняло участие 620 
тысяч  наших сограждан. 525 тысяч 
из них были офицерами и солдатами 
регулярной армии, 21 тысяча - граж-
данскими специалистами, 95 тысяч 
- служащими погранвойск, внутренних 
войск и даже милиции.

По данным Центра изучения современ-
ного Афганистана (есть у нас в России и 
такой) во время войны в этом государстве 
погибло более пятнадцати тысяч наших 
соотечественников. Большинство из них 
(14427 человек только в регулярных вой-
сках) погибли во время боевых действий, 
были умершие  от ран и болезней.

Наибольшее число погибших, если 
судить по анкетным данным составляют 
русские (6688 человек), украинцы (2376) и 
узбеки (1066)

Из более, чем  одиннадцати тысяч че-
ловек, комиссованных из нашей армии по 
ранению, 10 751 военнослужащий впослед-
ствии был признан инвалидом.  

Так называемые, небоевые потери были 
достаточно внушительными. Причем, более 
половины зарегистрированных умерло в 
результате инфекционных заболеваний, 15 
процентов - в результате бытовых травм, 
около десяти процентов скончалось в ре-
зультате дерматологических заболеваний, 
4 процента - от болезней легких.

Американские источники (и это стоит 
отметить) публикуют данные, в которых 
говорится, что временами советские во-
инские части были чуть ли не на четверть 
небоеспособными из-за эпидемий гепатита. 
Разумеется, полностью верить этим данным 
нельзя. Но что гепатит в тамошних условиях 
был действительно серьезной проблемой, 
признают и наши медицинские издания.

Следует  отметить  -  наши медслужбы 
оказывали помощь и местному населению 
для предотвращения инфекций, что отра-
жено в статистике в качестве общего числа 
заболевших.

Любопытны данные о потерях войск 
армии Демократической Республики Аф-
ганистан, сражавшихся вроде бы рядом с 
нами. Пишу «вроде бы», потому что многие 
из них сражаться явно и упорно не хотели. 
Достаточно сказать, что из этой армии за 
годы войны дезертировал 285541 (!) чело-
век. Объясняется это не природным паци-
физмом (откуда он у горцев?), а буквально 
поголовной мобилизацией в некоторых 
населенных пунктах.

26595 «наших» афганцев входят в число 
безвозвратных потерь, двадцать восемь 
тысяч считаются пропавшими без вести.

Всего же по данным иследователей во 
время этой войны погибло 1,2 миллиона 
афганцев, причем, с обеих сторон, включая 
мирное население.

И еще достаточно говорящая цифра. 
Один год Афганской войны обходился на-
шему государству в восемьсот миллионов 
долларов США.

Причем, эти данные с американскими у 
нас почти не разнятся.
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по горизонтали: 5. комета. 6. биплан. 10. каре. 11. обшивка. 12. угол. 13. война. 15. 
мотор. 17. «Спрут». 20. Свет. 21. Сеча. 24. «мираж». 25. рокот. 27. ангар. 30. туча. 32. 
Ильюшин. 33. флот.
по вертикали: 1. поле. 2. герой. 3. Сплав. 4. рагу. 7. пароль. 8. винт. 9. кобура. 14. 
нервюра. 17. птичкин. 18. виток. 19. Шасси. 22. Стимул. 23. Скачок. 26. клюв. 28. пилот. 
28. антон. 31. «авиа». 33. фига.ответы:

по горИЗонталИ: 5. Серия 
первых советских истребителей 
спутников. 6. «Двойной» самолёт. 
10. Боевое построение четырёху-
гольником. 11. «Кожа» самолёта. 12. 
…атаки крыла. 13. Стратегический 
вооружённый конфликт. 15. Сердце 
настоящего лётчика - пламенный… 
(песенное). 16. Авиадесантная 
артиллерийская самоходка. 20. 
Что делает день днём? 21. Битва с 
холодным оружием. 24. Основной 
французский истребитель. 25. Звук 
приближающейся эскадрильи. 27. 
Авиагараж. 30. Грозовое препят-
ствие. 32. Авиаконструктор, создав-
ший знаменитый «летающий танк». 
33. Крупнейшее авиасоединение. 
34. …Артём Иванович - советский 
авиаконструктор. 35. Марка заряда 
для орудийных салютов.

по вертИкалИ: 1. Лётное … 2. 
Титул высшего боевого и/или тру-

дового отличия в СССР и России. 
3. «Союз металлов». 4. Блюдо из 
тушёных кусочков. 7. Слово-ключ. 8. 
От чего следует обязательно отойти 
перед запуском авиадвигателя?  9. 
Футляр для огнестрельного оружия. 
14. Элемент крыла самолёта. 17. 
Советский авиаконструктор, созда-
тель знаменитой «Чёрной акулы». 
18. Оборот в воздухе. 19. Нижняя 
часть конструкции самолёта. 22. 
Дух побуждения. 23. …напряжения 
в сети. 26. Птичий аналог обтекателя 
самолёта. 28. Сидящий за штурва-
лом пассажирского авиалайнера. 
29. Имя, содержащееся в фамилии 
одного из самых известных рос-
сийских авиаконструкторов. 31. 
Российская рок-группа времён пере-
стройки, где исполнители выступали 
в лётных шлемах. 33. Фруктовый 
«кукиш».

Составил в. андреев

аВиасалон-2013

традИЦИИ

СоболеЗнованИе

В Оренбуржье отметили День 
Воздушно-десантных войск. 

Бывших десантников не бывает. Об этом 
невольно вспоминаешь 2 августа, в День 
ВДВ, когда собираются вместе бравые 
парни. Их трудно спутать с кем-нибудь: 
голубые береты, неизбежные тельняшки, 
а на гражданских куртках и пиджаках ме-
дали и ордена, заработанные в локальных 
войнах и горячих точках, Афганистане, 
Чечне, Южной Осетии и Приднестровье.  

Покровитель Воздушно-десантных войск 
Илья-Пророк не слишком расщедрился на 
солнечные часы 2 августа. Правда, и гро-
мы - молнии поберег в своем арсенале, 
понимая, что  этих парней обычной гро-
зой не испугаешь. На их долю достался 
грохот артиллерии и всполохи разрывов 
снарядов над Грозным и Цхинвалом, Кан-
дагаром и Тирасполем. 

На место сбора парни из ВДВ прибыли 
без опоздания и под гром духового воен-
ного оркестра от памятника В. П. Чкалову 
с традиционными возгласами «Ура!» и 
флагами «Никто, кроме нас!», «За ВДВ»  
двинулись по улицам Советской и Кирова 
к музею под открытым небом «Салют, По-
беда!». Ветераны Воздушно-десантных 
войск разных возрастов шествовали за 
оркестром, весело напевая и четко вы-
шагивая, как в старые, добрые времена 
своей службы. Многие представители 
«крылатой пехоты» пришли с детьми, чем 
показали дань преемственности традиций 
будущему поколению. 

В парк «Салют, Победа!»  пришли род-
ные и близкие воинов-десантников, пред-
ставители общественных организаций. К 
собравшимся обратился вице-губернатор 
Дмитрий Кулагин. Он особо подчеркнул 
ту роль,  которую играла в современных 

вооруженных противостояниях крылатая 
пехота, как приходили на выручку на-
земным подразделениям, спускались 
буквально с неба, солдаты и офицеры в 
голубых беретах в горных ущельях и до-
линах Афганистана и Чечни, внося свой 
вклад в успех боевых операций.

Как гордо  звучал и звучит сегодня 
девиз «Никто, кроме нас!». Легендарный 
генерал армии, командующий ВДВ, Герой 
Советского Союза В. Ф. Маргелов и се-
годня остается примером для нескольких 
поколений десантников. В декабре 2013 
года этот род войск, укреплению и разви-
тию которого он отдал годы своей жизни, 
будет  отмечать 105-ю годовщину со дня 

Клуб  
«Ястребы»  

приглашает

В Оренбуржье создана региональ-
ная общественная физкультурно-
спортивная организация инва-
лидов «Следж-хоккейный  клуб 
«Ястребы». Спортсменам предо-
ставлены все условия для тре-
нировок - хоккейный корт в ЛД 
«Звездный» города Оренбурга, 
спортивный инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать 
каждый желающий.Набор в команду 
«Ястребы» продолжается.

Обращаться в ОООО ВОИ по адре-
су: г.Оренбрург, ул. Мало-Луговая, 
1/1, тел. 70-76-57 или к тренеру ко-
манды «Ястребы» Михаилу Юрьеви-
чу Чекмареву, тел. 89127555660.

праздниК  
«Крылатой пехоты»

Члены организации ООО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и коллектив редакции газеты «Контингент» выражают 
искренние соболезнования Надыру Раимовичу Ибрагимову, родным и близким по поводу смерти его матери 

Зубаржат нигматзятовны 
на 83 году жизни.  

Оренбургское областное отделение ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
коллектив редакции газеты «Контингент»

рождения Василия Филипповича. 
Д. В. Кулагин обращаясь к ветеранам 

Воздушно-десантных войск пожелал им 
достойной жизни, здоровья, добра и заве-
рил, что общество с уважением относится 
к их миссии - служить России. 

Десантники возложили цветы к Вечному 
огню в парке, а затем побывали   у Мемо-
риала памяти ветеранов боевых действий 
в парке 50-летия СССР, где почтили па-
мять погибших в локальных войнах. От-
служивших в голубых беретах поздравил 
председатель Оренбургской региональной 
общественной организации инвалидов 
«Ветеранское Братство», ветеран ВДВ 
Владимир Михайлович  Банников.

Среди тех, кто отмечал этот профессио-
нальный праздник были супруги Савченко, 
отдавшие несколько десятилетий службе в 
ВДВ. Геннадий - офицер, в прошлом заме-
ститель командира бригады по воздушно-
десантной подготовке, его супруга Евгения 
- прапорщик, на счету которой более пяти 
с половиной тысяч прыжков с парашютом. 
Эту семью лично знал генерал армии В. 
Ф. Маргелов. 

Сегодня семейные традиции продолжа-
ют сыновья - офицеры, которые служат в 
ВДВ.

Итогом праздника стал концерт в Зау-
ральной роще. Для ветеранов воздушно-
десантной службы большой концерт под-
готовили вокально-музыкальные группы 
«Контингент» и «Комбат».

николай мельнИков




