
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
В ТАДЖИКИСТАНЕ 
НЕ ПОВЛИЯЛО НА 
БОЕГОТОВНОСТЬ 201-Й 
ВОЕННОЙ БАЗЫ

Подземный толчок магниту-
дой 6,2 был зафиксирован 9 мая 
в республике. Эпицентр земле-
трясения находился в Ишкаши-
ме вблизи с афганской границей 
в 51 км к югу от Хорога и в 295 км 
к юго-востоку от Душанбе. Ко-
лебания не повлияли на боего-
товность 201-й военной базы и 
других российских военных объ-
ектов, дислоцирующихся на тер-
ритории республики.

Несмотря на отмеченные 
подземные толчки, дежурные 
силы и средства несут службу в 
обычном режиме.

В ВДВ СТАРТУЕТ КОНКУРС 
«ВЕРНЫЙ ДРУГ»

Служебные собаки, специ-
ально обученные для работы в 
Воздушно-десантных войсках, 
пройдут испытания в ходе кино-
логического соревнования «Вер-
ный друг», которое пройдёт в 
Псковской области. Участвовать 
в нём, помимо четвероногих на-
парников, будут кинологи-де-
сантники. Питомцев привезут 
из Подмосковья, Омска, Улья-
новска, Пскова. В этих городах 
дислоцируются части ВДВ, в ко-
торых были выявлены победите-
ли предварительных отборочных 
этапов конкурса. Каждая коман-
да, принимающая участие в со-
ревновании, выставит на состя-
зания по четыре овчарки. Всего 
на старт выйдут более 20 служеб-
ных собак.

Самый сложный этап кон-
курса пройдёт на полигоне За-
величье (Псковская область) 
с 14 по 18 мая, где кинологи со 
своими четвероногими помощ-
никами будут искать вооружён-
ных нарушителей, проводить 
их задержание, обезоруживать 
и конвоировать в назначенное 
место. 

Победитель конкурса пред-
ставит ВДВ на всеармейском эта-
пе военных кинологов, который 
пройдёт в июне-июле на базе 
470-го учебного центра служеб-
ного собаководства Вооружён-
ных Сил РФ.

НА КАМЧАТКЕ 
ПРОШЛА ВЫСТАВКА 
ЛУЧШИХ ФОТОРАБОТ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ ГАЗЕТЫ 
«ТИХООКЕАНСКАЯ ВАХТА»

9 Мая на главной площади 
города Петропавловска-Кам-
чатского прошла фотовыставка, 
приуроченная к празднованию 
Дня Победы.

Фотовыставка подготовлена 
корреспондентами газеты «Тихо-
океанская вахта» Войск и Сил на 
Северо-Востоке России совмест-
но с музеем воинской славы Пе-
тропавловска-Камчатского.

На фотографиях отражены 
самые яркие и запоминающие-
ся моменты боевой подготовки 
лётчиков морской авиации, мор-
ских пехотинцев, моряков груп-
пировки войск и сил, а также 
подводных сил Тихоокеанского 
флота. 

Большинство работ выполне-
ны корреспондентами во время 
выхода кораблей в море, полётов 
авиации и в период проведения 
различных учений на Камчатке.

«Бессмертный 
полк» прошагал 

по миру
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Сирийцы 
благодарны 

военным врачам
из России
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Строевые 
вершины 

достигаются 
балетным станком
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Мы храним тебя, Россия!
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ ,

Роман БИРЮЛИН 

10 мая на льду Дворца «Большой» 
в Олимпийском парке Сочи про-
шёл традиционный гала-матч 
Ночной хоккейной лиги (НХЛ), в 
котором участвовали коллектив 
«Легенды хоккея», возглавляемый 
Президентом России Владимиром 
Путиным, и лучшие представи-
тели НХЛ. 

Партнёрами главы государ-
ства стали генерал армии Сер-

гей Шойгу, а также прослав-
ленные хоккеисты Вячеслав 
Фетисов, Алексей Касатонов, 
Александр Гуськов, Александр 
Могильный, Валерий Камен-
ский, Павел Буре. На защиту 
ворот, как и во время прежних 
гала-матчей, встал губернатор 
Тульской области Алексей Дю-
мин. Президент России вышел 
на сочинский лёд в красном 
свитере под одиннадцатым номе-
ром.

Медведева 
начинает
с чистого 

листа
стр. 12

Владимир МОЛЧАНОВ 

В соответствии со статьёй 82 
Конституции Российской Федера-
ции в присутствии членов Совета 
Федерации, депутатов Государ-
ственной Думы и судей Консти-
туционного суда Российской Фе-
дерации Владимир Путин принёс 
присягу народу России. Церемония 
началась с торжественного внесе-
ния Государственного флага России, 
Штандарта Президента, Консти-
туции России и Знака Президента 
России в Андреевский зал Боль-
шого Кремлёвского дворца. После 
принесения присяги председатель 
Конституционного суда Валерий 
Зорькин объявил о вступлении Вла-
димира Путина в должность Пре-
зидента Российской Федерации.

ПРЕДСТОИТ МОЩНЫЙ 
РЫВОК ВПЕРЁД 

В своём выступлении на це-
ремонии вступления в должность 
Президента России Владимир 
Путин заявил, что считает «сво-
им долгом и смыслом всей своей 
жизни сделать всё для России, для 
её настоящего и будущего – мир-
ного и процветающего, для сбе-
режения и продолжения нашего 
великого народа, для благополу-
чия в каждой российской семье». 
Он заверил, что целью его жизни, 
работы будет, как и прежде, слу-
жение людям, нашему Отечеству. 
«Для меня это превыше всего», – 
подчеркнул глава государства

По его словам, «Россия должна 
быть современной и динамичной, 
должна быть готова смело при-
нимать вызовы времени и так же 
энергично отвечать на них, чтобы 
последовательно наращивать своё 
лидерство в тех сферах, где мы 
традиционно сильны, и уверенно, 
кропотливо, собрав волю в кулак, 
работать там, где мы ещё должны 
будем добиться нужных для нас 
результатов, там, где сделано ещё 
явно недостаточно».

«Задачи, которые предстоят, 
назревшие решения, которые нам 
необходимо принять, без всяко-
го преувеличения, исторические, 
– продолжил Владимир Путин. 
– Они будут определять судьбу 
Отечества на десятилетия вперёд. 
Перед нами напряжённая работа, 

которая потребует участия всего 
российского общества, деятель-
ного вклада каждого из нас, всех 
ответственных политических и 
гражданских сил, объединённых 
искренней заботой о России».

Касаясь внешнеполитиче-
ских вопросов, глава государ-
ства указал открытость России 
к диалогу. «Мы выступаем за 
равно правное и взаимовыгодное 
сотрудничество со всеми госу-
дарствами в интересах мира и 
стабильности на нашей плане-
те, – сказал он. – Россия – силь-
ный, активный, влиятельный 
участник международной жизни, 
безопасность и обороноспособ-

ность страны надёжно обеспече-
ны. Будем и впредь уделять этим 
воп росам необходимое постоян-
ное внимание».

Особое внимание в высту-
плении Президента России уде-
лялось внутренней повестке дня. 
«Нам нужны прорывы во всех 
сферах жизни, – заявил он. – Глу-
боко убеждён, такой рывок спо-
собно обеспечить только свобод-
ное общество, которое восприни-
мает всё новое и всё передовое и 
отторгает несправедливость, кос-
ность, дремучее охранительство 
и бюрократическую мертвечину 
– всё то, что сковывает людей, 
мешает им в полной мере рас-

крыться, реализовать себя, свои 
таланты, а значит, и ограничива-
ет устремлённость в будущее всей 
нашей страны».

Владимир Путин подчер-
кнул, что «сейчас мы должны ис-
пользовать все имеющиеся у нас 
возможности прежде всего для 
решения внутренних, самых на-
сущных задач развития, для эко-
номического, технологического 
прорыва, для повышения конку-
рентоспособности в тех сферах, 
которые определяют будущее. 
Новое качество жизни, благо-
получие, безопасность, здоро-
вье человека – вот что сегодня 
главное, вот что в центре нашей 

политики. Наш ориентир – это 
Россия для людей, страна воз-
можностей для самореализации 
каждого человека».

Глава государства напомнил, 
что «за более чем тысячелетнюю 
историю Россия не раз сталкива-
лась с эпохами смут и испытаний 
и всегда возрождалась как пти-
ца Феникс, достигала таких вы-
сот, которые другим были не под 
силу, считались недостижимыми, 
а для нашей страны, напротив, 
становились новым трамплином, 
новым историческим рубежом 
для дальнейшего мощного рывка 
вперёд».

Андрей ДУДЕНКО 

День Победы – важнейший праздник для 
нашей страны. Связующим звеном между 
славным, героическим прошлым и создан-
ным на ми настоящим по праву считаются 
военные парады 9 Мая на главной площади 
России. У стен Кремля гордо чеканят шаг 
нас ледники творцов великого подвига. Новое 
поколение победителей, воспитанное на тра-
дициях и мужестве тех, кто познал унич-
тожающую силу страшной войны, готово в 
любой момент встать на защиту нашей Ро-
дины. В честь заслуг ветеранов перед Отече-
ством на Красной площади достойно прошёл 
военный парад.

Не раз уже говорилось о сценарии про-
хождения пешей и механизированной ко-
лонн по брусчатке главной площади стра-
ны, о порядке пролёта авиации в москов-
ском небе. Состав и очерёдность хорошо 
всем известны. Потому хотелось большее 
внимание уделить людям, их чувствам и эмо-
циям, вызванным наблюдением с трибун 

за столь впечатляющим и масштабным дей-
ством. Задолго до боя курантов на Спасской 
башне Кремля зрители начинают собирать-
ся в ожидании известных всем слов диктора 
Евгения Хорошевцева. После легендарной 
фразы «Внимание! Говорит и показывает 
Москва!» всё замирает. Вынос Флага России 
и Знамени Победы гости встречают стоя, а 
легендарная «Священная война» компози-
тора Александра Александрова, под аккорды 
которой многие советские солдаты уходи-
ли на фронт, невольно заставляет ветеранов 
прослезиться. Кто-то из них вспоминает соб-
ственную судьбу, кто-то до сих пор тоскует по 
невернувшимся товарищам и однополчанам, 
но все они, несомненно, испытывают чув-
ство гордости за свою страну, за доблестных 
наследников Победы.

Сначала министр обороны России гене-
рал армии Сергей Шойгу объехал строй пе-
ших расчётов в сопровождении командующе-
го парадом главнокомандующего Сухопут-
ными войсками генерал-полковника Олега 
Салюкова.

    
На Красной площади прошёл парад в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Дмитрий СЕМЁНОВ 

В семье Ольги Васильевны Евту-
шенко, дочери гвардии старшины 
Василия Семёновича Нечкина, свя-
то хранят память о героическом 
отце, деде и прадеде. 

Из поколения в поколение 
здесь передаются бесценные ре-
ликвии, хранящие свидетельства 
о его ратной биографии, – орде-
на Отечественной  вой ны II сте-
пени, Красной Звезды, Славы 

III степени, медали «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За оборо-
ну Сталинграда», «За победу над 
Германией  в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годах». Уже 
по этим наградам можно отсле-
дить боевой путь солдата: Василий  
Семё нович воевал под Москвой, 
сражался в Сталинграде, штур-
мовал Берлин. До этого была ещё 
и финская кампания, в которой 
он принимал участие совсем ещё 
юным солдатом. 

Владимир МОЛЧАНОВ 

В Сирийской Арабской Республике 
продолжается процесс политиче-
ского урегулирования. Его важней-
шими направлениями остаются 
примирение враждующих сторон 
и нормализация гуманитарной си-
туации.

Обстановка в Восточной Гуте 
нормализуется. Благодаря всесто-
ронней поддержке в свои дома 
из лагерей для беженцев и вре-

менно перемещённых лиц вер-
нулись более 64 тысяч жителей. 
В городе Дума идёт расчистка 
завалов с помощью российской 
специальной техники, восстанав-
ливаются объекты инфраструкту-
ры, проводится разминирование 
жилых строений, осуществляется 
вывоз боеприпасов и мин. Так, за 
последние два дня разминированы 
32 дома и придомовых террито-
рий, обнаружены и обезврежены 
72 взрывоопасных предмета.

   
  

В Сочи проходит VII Всероссийский фестиваль 
Ночной хоккейной лиги, в котором успешно 
участвует команда «Звезда ЦВО»

  
  

 
Фактор неопределённости усугубляет ситуацию 
на Ближнем Востоке

  
Заместитель министра обороны России 
генерал-полковник Александр Фомин 
вручил удостоверение к ордену Славы 
III степени родственникам ветерана Великой 
Отечественной войны
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7 мая в Большом Кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина 
в должность Президента России

Командиры парадных расчётов представляются Президенту России.
НА 4 СТР.
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Затем на Соборной площади 
состоялось представление Прези-
дентского полка Президенту Рос-
сии – Верховному Главнокоман-
дующему Вооружёнными Силами 
России Владимиру Путину по слу-
чаю его вступления в должность. 
По окончании церемонии всту-
пления в должность Президента 
России Владимир Путин кратко 
пообщался с представителями 
общественных молодёжных объ-
единений и волонтёрских органи-
заций. Позже в Благовещенском 
соборе Кремля Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл отслу-
жил благодарственный молебен.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ДЕВЯТЬ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ  

В день своей инаугурации 
Владимир Путин подписал Указ 
№ 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года».  Усилия Прави-
тельства РФ будут сконцентриро-
ваны на решении стратегических 
задач в целях осуществления про-
рывного научно-технологическо-
го и социально-экономического 
развития Российской Федера-
ции, увеличения численности 
населения страны, повышения 
уровня жизни граждан, создания 
комфортных условий для их про-
живания, а также условий и воз-
можностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого чело-
века.

Указом главы государства 
Правительству РФ предписано 
обеспечить достижение следую-
щих девяти национальных целей 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 года:

• обеспечение устойчивого 
естественного роста численности 
населения Российской Федера-
ции;

• повышение ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 
лет (к 2030 году – до 80 лет);

• обеспечение устойчивого 
роста реальных доходов граждан, 
а также роста уровня пенсионно-
го обеспечения выше уровня ин-
фляции;

• снижение в два раза уровня 
бедности в Российской Федера-
ции;

• улучшение жилищных ус-
ловий не менее 5 млн семей еже-
годно;

• ускорение технологическо-
го развития Российской Феде-

рации, увеличение количества 
организаций, осуществляющих 
технологические инновации, до 
50 процентов от их общего числа;

• обеспечение ускоренного 
внедрения цифровых технологий 
в экономике и социальной сфере;

• вхождение Российской Фе-
дерации в число пяти крупней-
ших экономик мира, обеспечение 
темпов экономического роста 
выше мировых при сохранении 
макроэкономической стабиль-
ности, в том числе инфляции на 
уровне, не превышающем 4 про-
центов;

• создание в базовых отраслях 
экономики, прежде всего в обра-

батывающей промышленности и 
агропромышленном комплексе, 
высокопроизводительного экс-
портно ориентированного сек-

тора, развивающегося на основе 
современных технологий и обе-
спеченного высококвалифици-
рованными кадрами.

ИДЁТ ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

В связи со сложением Прави-
тельством Российской Федерации 
своих полномочий в соответствии 
с Конституцией РФ Владимир 
Путин подписал указ, в соответ-
ствии с которым Правительство 

РФ продолжит действовать до 
сформирования нового прави-
тельства. Правительство во главе 
с Дмитрием Медведевым было 

сформировано в мае 2012 года. По 
состоянию на 7 мая 2018 года в его 
структуру входили девять заме-

стителей председателя правитель-
ства и 21 министр.

8 мая Государственная Дума на 
своём пленарном заседании пода-
вляющим большинством голосов 

дала согласие Президенту России 
на назначение Дмитрия Медве-
дева вновь на пост председателя 
Правительства РФ. Его кандида-
туру лично представил депутатам 
Владимир Путин, который высоко 
оценил  предыдущую деятельность 
Дмитрия Медведева на посту гла-
вы правительства и отметил необ-
ходимость обеспечить преемствен-
ность в деятельности Кабинета 
министров в условиях, когда необ-
ходимо без раскачки приступить к 

реализации масштабной програм-
мы социально-экономического 
развития России. Президентом 
было подчёркнуто, что указ о на-
циональных целях и стратегиче-

ских задачах развития РФ до 2024 
года готовился при непосредствен-
ном участии Дмитрия Медведева. 

В этот же день глава государ-
ства подписал указ о назначении 
Д.А. Медведева председателем 
Правительства РФ; теперь не позд-
нее чем через неделю после своего 
назначения он должен предста-
вить президенту предложения о 
структуре федеральных органов 
исполнительной власти, а также 
кандидатуры вице-премьеров и 
федеральных министров.

На встрече с фракцией пар-
тии «Единая Россия» в Госдуме в 
понедельник Дмитрий Медведев 
уже обнародовал имена своих по-
тенциальных заместителей, пред-
ложив поменять кураторов эконо-
мической политики, промышлен-
ности, региональной политики, 
ВПК и сельского хозяйства. Часть 
кандидатов занималась этими же 
направлениями в предыдущих 
правительствах, а часть впервые 
вошла в правительство. Вице-пре-
мьерами должны стать нынешний 
министр финансов Антон Силуа-
нов (он предложен на должность 
первого заместителя председателя 
правительства, одновременно со-
хранит пост министра финансов), 
глава Счётной палаты Татьяна Го-
ликова, нынешние вице-премьеры 
Ольга Голодец, Дмитрий Козак и 
Виталий Мутко, первый замглавы 
аппарата правительства Максим 
Акимов, заместитель министра 
обороны Юрий Борисов, полпред 
в Центральном федеральном окру-
ге Алексей Гордеев и глава кон-
трольного управления Президента 
РФ Константин Чуйченко.

Максим Акимов будет кури-
ровать транспорт и связь, Юрий 
Борисов – оборонно-промыш-
ленный комплекс, Татьяна Голи-
кова – здравоохранение, обра-
зование, социальную политику, 
Ольга Голодец – культуру и спорт, 
Алексей Гордеев – сельское хозяй-
ство, Дмитрий Козак – промыш-
ленность и энергетику, Виталий 
Мутко – строительство и регио-
нальную политику. Константин 
Чуйченко возглавит аппарат пра-
вительства. Юрий Трутнев, как со-

общается, продолжит работу в но-
вом правительстве на нынешней 
позиции: вице-премьер и полпред 
Президента РФ в Дальневосточ-
ном федеральном округе.

С 1 СТР.

Это уже третий совместный 
проект редакции военной га-
зеты и музея воинской славы. 
Первые две фотовыставки вы-
звали большой интерес у жите-
лей и гостей Камчатки и сейчас 
представлены в музее в отдель-
ной экспозиции на постоянной 
основе. 

В прошлом году сотрудники 
музея посетили с этой экспози-
цией самые отдалённые города и 
посёлки полуострова.

НОВЫЕ БТР-82А ПОСТУПИЛИ 
НА КАСПИЙСКУЮ 
ФЛОТИЛИЮ 

Бронетранспортёрами, при-
бывшими эшелоном в Дагестан 
из Костромской области, осна-
стили подразделения морской 
пехоты КФ. Около 30 боевых 
машин уже прибыли в воин-
скую часть, где личный состав 
начал обкатку новой техники. 
Экипажи были заранее сфор-
мированы и прошли обучение 
вождению в учебных воинских 
частях  Южного  военного  ок-
руга.

БТР-82А прибыли в подраз-
деления морской пехоты фло-
тилии в соответствии с планом 
перевооружения на современ-
ные образцы техники войск 
округа. Ещё одна партия броне-
транспортёров прибудет к мор-
пехам в конце июня этого года.

САМОЛЁТЫ ВОЕННО-
ТРАНСПОРТНОЙ АВИАЦИИ 
ДОСТАВЯТ ГРУЗЫ В 
ОТДАЛЁННЫЕ РАЙОНЫ 
СИБИРИ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Их масса превысит 6 тыс. тонн. 
Это грузы различного назначения 
воинских частей Цент рального 
военного округа, дислоцирован-
ных в отдалённых районах Си-
бири и Крайнего Севера. Завоз 
будет осуществляться в населён-
ные пункты на Чукотке, в Якутии 
и Крас ноярском крае, что позво-
лит подразделениям и воинским 
час тям функционировать прак-
тически в автономном режиме в 
течение года до следующей нави-
гации. 

В настоящее время на скла-
дах и арсеналах военного окру-
га проводится накопление 
ма териальных средств: продо-
вольствия, горюче-смазочных 

материалов, вещевого, меди-
цинского и другого имущества. 
Работы по формированию за-
пасов планируется завершить до 
31 мая.

Первая отправка в рамках се-
верного завоза состоится 1 июня 
2018 года.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ 
«ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО 
КОНТРАКТУ – ТВОЙ ВЫБОР!»

Участники мероприятия по-
лучили подробную информацию 
о службе по контракту, сдали 
нормативы по физической под-
готовке, выполнили сборку и 
разборку автомата АК-74 и по-

пробовали солдатскую кашу из 
полевой кухни.

В рамках концертной про-
граммы звучали песни о вой не 
в исполнении лауреатов все-
российских фестивалей ав-
торской и патриотической 
песни. Большое оживление у 
моло дёжи вызвали показатель-
ные бои по историческому фех-
тованию.

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОБЫВАЛИ 
В ДЕТСКИХ САДАХ САМАРЫ

Отряды «Экипаж», «Берет», 
«Дозор», «Гардемарины» провели 
в дошкольных учреждениях Са-
мары час патриотического вос-
питания, в рамках которого была 

организована игра «Защитники 
Отечества».

Юноши и девушки продемон-
стрировали детишкам экипиров-
ку военнослужащих, основные 
приёмы строевой подготовки, 
сборку и разборку автомата АК-
74. Восторгам малышей не было 
предела. Для юнармейцев такие 
акции уже стали традицией.

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
ВЫПОЛНИЛИ ВОДОЛАЗНЫЕ 
СПУСКИ СО СРЕДСТВАМИ 
ДВИЖЕНИЯ

Военнослужащие отряда про-
тиводействия диверсионным си-
лам и средствам (ПДСС) Ленин-
градской военно-морской базы 

провели тренировки по совер-
шенствованию навыков ведения 
подводного и наземного боя.

Они выполнили стрельбы из 
специального подводного пи-
столета СПП-1 и специального 
подводного автомата АПС. От-
работаны водолазные спуски на 
различные глубины и элементы 
подводного ориентирования с 
использованием средств дви-
жения, а также проведён поиск 
возможных средств, подводных 
тайников и схронов в районе ба-
зирования сил флота.

Продолжительность нахож-
дения водолазов под водой в мае 
этого года возрастёт почти в два 
раза по сравнению с предыдущим 
месяцем. 

НА БАЗЕ ЯРОСЛАВСКОГО 
ВЫСШЕГО ВОЕННОГО 
УЧИЛИЩА ПВО ПРОШЁЛ 
ОБЛАСТНОЙ СМОТР-
КОНКУРС «ЯРОСЛАВСКИЙ 
КАДЕТ – 2018»

В программу состязания 
вошли строевой смотр, военно-
спортивный комплекс, непол-
ная разборка и сборка автомата 
Калашникова, соревнования по 
стрельбе из пневматической вин-
товки, теоретический конкурс, 
посвящённый 75-й годовщине 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве и 100-ле-
тию пограничных войск.

В смотре приняли участие 22 
команды кадетских классов об-
щеобразовательных организаций 
Ярославской области и учащиеся 
учреждений начального профес-
сионального образования Ярос-
лавской области – всего около 
340 человек. В рамках конкурса 
учащимся и родителям рассказа-
ли о порядке и правилах посту-
пления в военные вузы.

СНАЙПЕРЫ ЗВО ПРОЙДУТ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС 
ПОДГОТОВКИ

Для обучения в школе военных 
снайперов в Ленинградской об-
ласти привлекаются более 20 во-
еннослужащих общевойсковой 
армии. Они отработают действия в 
составе снайперских пар, находясь 
в длительных засадах днём и ночью 
в различных погодных условиях, 
освоят навыки скрытного пере-
движения и маскировки.

Опытные инструкторы на-
учат военнослужащих применять 
современные приборы разведки 
и наблюдения, мобильные пор-
тативные метеостанции, навига-
ционные комплексы, различные 
средства связи.

Помимо этого, мастера метко-
го огня, вооружённые снайперски-
ми винтовками Драгунова (СВД), 
винтовками снайперскими специ-
альными (ВСС) и 12,7-мм армей-
скими снайперскими винтовка-
ми крупнокалиберными (АСВК) 
«Корд», изучат и освоят приёмы 
контрснайперской борьбы.

По материалам Департамента 
информации и массовых 
коммуникаций Минобороны РФ 
и пресс-служб военных округов 
подготовил Александр ПИНЧУК 

   

    

«Россия – сильный, активный, влиятельный участник международной 
жизни, безопасность и обороноспособность страны надёжно обеспечены»

«Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для 
самореализации каждого человека»

Президент России Владимир ПУТИН во время представления личного состава Президентского полка после церемонии инаугурации.

ЧЛЕНЫ КОЛЛЕГИИ МИНОБОРОНЫ РФ ВОЗЛОЖИЛИ ВЕНКИ И ЦВЕТЫ К МОГИЛЕ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Накануне знаменательной даты – 73 годовщины Победы совет-

ского народа в Великой Оте чественной войне – члены Коллегии Ми-
нистерства обороны возложили венок к могиле Неизвестного солда-
та. Торжественная церемония состоялась в Александровском саду у 
стен Кремля. В ней приняли участие руководящий состав Вооружён-
ных Сил, ветераны-фронтовики.

Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, по-
гибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Церемония возложения государственными лицами венков к мо-
гиле Неизвестного солдата – устоявшаяся традиция. Прах неиз-
вестного советского воина был перенесён из братской могилы в 
Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Алек-
сандровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт 
мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. По-
чётный караул у могилы Неизвестного солдата – «Пост № 1» – был 
установлен в 1997 году.

Делегация военного ведомства в Александровском саду.
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Противниками президент-

ской команды, выступающей в 
красной форме, стала сборная 
Ночной хоккейной лиги. В неё 
вошли, в частности, игроки ко-
манды «Флагман» из Ленинград-
ской области, которая в этом году 
стала обладателем высшей награ-
ды НХЛ – Кубка Крутова. 

Вместе с ними в белых сви-
терах на лёд вышли губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьёв, глава «Норильско-
го никеля» Владимир Потанин 
и другие. Перед началом матча 
Владимир Путин принял участие 
в церемонии награждения по-
бедителей Лиги чемпионов НХЛ 
– команды «Флагман» из Ленин-
градской области.

Выступая перед зрителями 
«Большого», глава государства 
поблагодарил хоккеистов за хо-
роший пример, который они 
подают будущим звёздам хок-
кея – юным спортсменам, также 
пришедшим на этот матч. Пре-
зидент отметил, что игроки ко-
манд НХЛ сами замечательные 
спортсмены, поскольку, несмо-
тря на загруженность, находят 
время для спорта. «Благодаря вам 
миллионы людей делают выбор в 
пользу здорового образа жизни, 
и это замечательный, отличный, 
по-настоящему весомый вклад в 
здоровье нации», – подчеркнул 
Владимир Путин.

Несколько лет назад он вы-
ступил инициатором создания 
Ночной хоккейной лиги, объ-
единившей любителей этого вида 
спорта, которые в свободное от 
основной деятельности время, 
как правило, по вечерам (что и 
дало название – «Ночная лига») 
собирались для игры. При уча-
стии знаменитых хоккеистов 
России и СССР удалось орга-
низовать систематическое про-
ведение турниров между такими 
любительскими сборными в раз-
личных регионах страны, а затем 
свести их в единый чемпионат.

Напомним, что первый гала-
матч Ночной хоккейной лиги 
прошёл 7 мая 2012 года во Дворце 
спорта на Ходынском поле в Мо-
скве. Тогда в нём также принял 
участие Владимир Путин, причём 
игра прошла всего через несколь-
ко часов после торжественной 
церемонии инаугурации прези-
дента в Кремле. Играл глава го-
сударства на льду «Большого» в 
Сочи и ровно год назад – 10 мая, 
когда здесь также проходил гала-
матч.

В этот раз глава государства 
забросил пять шайб в гала-матче 
Ночной хоккейной лиги. Встре-
ча завершилась победой «Легенд 
хоккея» над соперниками сбор-
ной Ночной хоккейной лиги со 
счётом 12:7. Первый раз Влади-
мир Путин отличился на седьмой 
минуте, когда его команда уже 
вела в счёте – 2:0. На четырнад-
цатой минуте президент оформил 
дубль. Также в первом перио-
де глава государства отметился 
тремя голевыми передачами. Во 
втором периоде президент отдал 
одну результативную передачу, 
а в третьей двадцатиминутке за-
бросил ещё три шайбы. После 

финальной сирены президенту 
вручили приз лучшего игрока 
матча как набравшему наиболь-
шее количество очков (пять шайб 
и четыре передачи). 

По окончании игры Влади-
мир Путин подарил двум юным 
болельщикам хоккейные клюш-
ки со своим автографом. «Клюш-
ки, которые Путин подарил бо-
лельщикам, были сделаны из 
утилизированной новогодней 
Кремлёвской елки», – уточнили 
в пресс-службе Президента РФ. 
После матча Путин также кратко 
пообщался с другими болельщи-
ками. Он расписался на футбол-
ках по просьбе некоторых из них 
и сделал несколько памятных 
снимков с участниками матча.

Примечательно, что в День 
Победы в дивизионе НХЛ «Кубок 
Большого шлема» лучшим кол-
лективом стала дружина «Звезда 
ЦВО». Хоккеисты Центрального 
военного округа встречались с 
московским «Сталкером», ко-
торый в прошлом году выиграл 
Кубок Крутова, и одолели сто-
личную команду со счётом 5:1. 
В рамках этого турнира команды 
уже встречались друг с другом на 

групповом этапе, и тогда также 
сильнее оказались военные хок-
кеисты из Чебаркуля – 4:3.

Основные события матча, ко-
торые, по сути, предрешили его 
исход, произошли в первой по-
ловине второго периода. Всего 
за четыре минуты представители 
ЦВО трижды заставили вратаря 
«Сталкера» вынимать шайбу из 
сетки. Поочерёдно отличились 
Александр Меньщиков, Алек-
сандр Устюжанин и Константин 
Шарипов. Таким образом, с учё-
том шайбы, забитой ещё в первом 
периоде младшим сержантом Ев-
гением Кутузовым, счёт был до-
ведён до 4:0.

В начале третьего периода за-
щитник «Сталкера» Эдуард Алек-
сеев один гол отквитал, но по-
следнее слово было за «Звездой 

ЦВО» и Евгением Кутузовым, ко-
торый установил окончательный 
счёт встречи – 5:1. Стоит отме-
тить, что дубль в финале только 

упрочил лидерство Евгения Ку-
тузова как в гонке бомбардиров 
(22 очка), так и в списке самых 
метких игроков – 17 результатив-
ных бросков. Для сравнения – у 
второго снайпера турнира в диви-

зионе «Кубок Большого шлема» 
Ильи Колягина всего 9 забитых 
шайб. Кстати, в споре лучших 
ассистентов партнёр Евгения по 

команде Александр Меньщиков. 
На его счету 12 голевых передач.

Сразу после игры и церемо-
нии награждения автор дубля в 

финальном матче поделился сво-
ими впечатлениями:

– Такого, что я увидел здесь, 
в моей жизни никогда не было. 
Фестиваль проходит на высшем 
уровне. Здесь представлены очень 

сильные команды. У нас была не-
простая борьба в группе, но мы 
смогли выиграть во всех матчах. 
Спасибо ребятам, спасибо орга-
низаторам за прекрасный турнир!

– Финал для нас получился 
очень тяжёлым, даже несмотря 
на крупный счёт. Вчера мы все 
силы отдали в полуфинале с «Ар-
ктиком», – рассказывает напа-
дающий команды «Звезда ЦВО» 
Александр Меньщиков. –  Мно-
гие у нас травмированы и игра-
ют на уколах. «Сталкер» – очень 
сильная команда, сегодня они 
нам дали серьёзный бой. Перед 
отъездом командующий войска-
ми Центрального военного окру-
га генерал-лейтенант Александр 
Лапин поставил нам конкретную 
задачу – выиграть турнир. Мы – 
военнослужащие. Не выполнить 
приказ не могли.

Безусловно, одним из творцов 
успеха «Звезды ЦВО» стал настав-
ник команды Ильдус Имамиев.

– Как вы оцениваете финаль-
ный матч?

– Это для нас была шестая 
игра. Ребятам было очень тяжело. 
Спасибо им, что они дотерпели, 
тем более в такой знаменатель-
ный праздник для всего нашего 
народа. Приятно, что победили. 
«Сталкер» – добротная команда. 
Финальная игра получилась до-
статочно равной. Все хотели побе-
дить, но нам повезло чуть больше.

– Когда сюда ехали, какие за-
дачи ставили перед командой?

– Командующий войсками 

Центрального военного округа 
поставил нам задачу попасть в 
призёры. Мы первый раз участву-
ем в таких масштабных соревно-

ваниях. Я думаю, задачу мы пере-
выполнили.

– В вашей команде абсолютно 
все хоккеисты – военнослужащие. 
Как удаётся совмещать службу с 
хоккеем?

– Надо сказать большое спа-
сибо командующему войсками 
Центрального военного округа 
генерал-лейтенанту Александру 
Лапину, нашему начфизу Влади-
миру Неваеву, командиру дивизии 
Вячеславу Гурову, благодаря этим 
людям у нас есть возможность со-
вмещать службу с тренировками.   

– Какое впечатление на вас 
лично произвёл фестиваль?

– Очень много команд. Хоро-
шая организация. Мы здесь по-
лучили позитивные впечатления. 
Если пригласят через год, то с 
удовольствием приедем ещё раз.  

В церемонии награждения 
принимали участие двукратный 
олимпийский чемпион, предсе-
датель Совета легенд Ночной хок-
кейной лиги Александр Якушев 
и заместитель министра спорта 
России Марина Томилова. По-
мимо главного трофея, все игроки 
команды «Звезда ЦВО», как по-
бедители дивизиона «Кубок Боль-
шого шлема», получили в подарок 
уникальные клюшки, сделанные 
из новогодней Кремлёвской ёлки, 
подписанные нашими прослав-
ленными хоккеистами.

Отметим, что Ночная хоккей-
ная лига – ведущая российская 
любительская спортивная орга-
низация, не имеющая аналогов в 
стране и мире. Фактически – лю-
бительский чемпионат страны по 
хоккею. С первого сезона сорев-
нования получили название Все-
российского фестиваля по хоккею 
среди любительских команд. Фе-
стиваль проходит в два этапа: отбо-
рочный и финальный. Отборочные 
соревнования проводятся с сентя-
бря по апрель в субъектах Россий-
ской Федерации в трёх дивизио-
нах: «Любитель 40+», «Любитель 
18+ Лига Мечты», «Любитель 18+ 
Лига Надежд». Финальный турнир 
с участием победителей отбороч-
ного этапа в регионах с 2013 года 
неизменно проводится в Сочи на 
пяти ледовых площадках олим-
пийских хоккейных арен.

В седьмом сезоне Ночной лиги 
в отборочном этапе-2017/18 при-
няло участие рекордное количе-
ство команд – 933 из 75 субъектов 
РФ, включая Республику Крым 
и город-герой Севастополь. Это 
более 18 с половиной тысяч хок-
кеистов-любителей от Калинин-
градской области на западе России 
до Камчатского края на востоке, 
от Мурманской области на севере 
до Краснодарского края и Чечен-
ской Республики на юге. В финале 
VII фестиваля в Сочи было заявле-
но 158 команд.

С полным правом можно ут-
верждать, что мы наблюдаем 
настоящий бум любительского 
хоккея в России, катализатором 
которого выступает Всероссий-
ский фестиваль Ночной хоккей-
ной лиги.

Задача Ночной лиги – развитие 
массового хоккея в стране, органи-
зация действительно всероссий-
ских любительских соревнований 
по этому виду спорта, доступных 
самым широким слоям населения. 
Участие в фестивале Ночной лиги 
могут принять все желающие из 
всех регионов России.

Соревнования Ночной лиги 
проходят при поддержке Мини-
стерства спорта Российской Фе-
дерации и Федерации хоккея Рос-
сии. Это позволяет участникам не 
нести затрат на централизованную 
организацию, аренду льда и каче-
ственное судейство. Всероссий-
ский фестиваль внесён в Единый 
календарный план спортивных ме-
роприятий. Таким образом, люби-
тельский чемпионат страны прово-
дится на государственном уровне.

 

   
  

Дебют «Звезды ЦВО» на Всероссийском 
фестивале любителей хоккея Ночной хоккейной 
лиги получился феноменальным – коллектив из 
Чебаркуля выиграл турнир

Владимир ПУТИН приветствует Сергея ШОЙГУ и Вячеслава ФЕТИСОВА.

Команда-дебютант «Звезда ЦВО» с первой попытки победила в своём дивизионе.На льду хоккейные команды продемонстрировали завидное мастерство.

Президент России Владимир ПУТИН получает приз лучшего игрока гала-матча.

Партнёрами главы государства стали генерал армии Сергей Шойгу, 
а также прославленные хоккеисты Вячеслав Фетисов, 
Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, 
Валерий Каменский, Павел Буре

ФО
ТО

 ТА
СС

ФО
ТО

 ТА
СС

ФО
ТО

 С 
ОФ

ИЦ
ИА

ЛЬ
НО

ГО
 СА

ЙТ
А 

НО
ЧН

ОЙ
 ХО

КК
ЕЙ

НО
Й 

ЛИ
ГИ



С 1 СТР.

Он приветствовал войска 
Московского гарнизона и по-
здравил военнослужащих с 73-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. С речью 
выступил Президент Российской 
Федерации – Верховный Глав-
нокомандующий Вооружёнными 
Силами Российской Федерации 
Владимир Путин. Глава государ-
ства обратился к ветеранам и во-
еннослужащим, поздравил их с 
Днём Победы, отметил, насколь-
ко важно помнить, какой ценой 
Советский Союз отвоевал свободу 
для всех народов Европы и мира:

– 73 года назад закончилась 
Великая Отечественная война, на-
цизм был сломлен, положен ко-
нец его зверствам, бесчинствам и 
варварству, повержены преступ-
ные планы мирового господства. 
Разгром нацистов стал грандиоз-
ной, триумфальной Победой, это 
долгожданное слово сразу облете-
ло планету. И все страны, все на-
роды понимали тогда, что именно 
Советский Союз определил ис-
ход Второй мировой войны, что 
этот великий жертвенный подвиг 
совершил наш солдат и наш на-
род. Он добился Победы ценой 
тяжелейших, невосполнимых по-
терь, защитил честь и независи-
мость родной земли благодаря 

беспримерному мужеству на фрон-
тах и в тылу.

Однако сегодня подвиг на-
рода, спасшего Европу и мир от 
рабства, от истребления, от ужа-
сов Холокоста, пытаются пере-
черкнуть, исказить события 
войны, предать забвению 
подлинных героев, подде-
лать, переписать, переврать 
саму историю. Мы не позво-
лим сделать это. 
Никогда. Наш 
долг – хра-
нить память 
о доблести во-
инов, отдав-
ших свои жиз-
ни ради жизни 
других, о всех 
наших солдатах 
и мужественных 
бойцах второго 
фронта, о вкладе в 
Победу стран анти-
гитлеровской ко-
алиции, о бое вом 
братстве тех, кто противостоял на-
цизму. Мы всегда будем гордиться, 
что советский народ не дрогнул, не 
прогнулся перед жестоким врагом, 
когда некоторые государства пред-
почли позор капитуляции, лице-
мерного соглашательства или пря-
мого сотрудничества с нацистами. 
Наш народ сражался насмерть.

Затем Владимир Путин объ-

явил минуту молчания, по окон-
чании которой отметил серьёз-
ность существующих ныне в мире 
угроз, а также тепло поблагодарил 
ветеранов:

– Мы помним о трагедии двух 
мировых войн, об уроках 

истории, они не дают 
нам «ослепнуть». 

За новыми 
угрозами про-

ступают всё те 
же старые урод-

ливые черты: эго-
изм и нетерпимость, 

агрессивный национализм и 
претензии на исключительность. 
Мы понимаем всю серьёзность 
этих угроз. Россия открыта к диа-
логу по всем вопросам обеспе-
чения глобальной безопасности, 
готова к конструктивному, равно-
правному партнёрству ради согла-

сия, спокойствия и прогресса на 
планете.

Уважаемые ветераны! Наша 
благодарность вам безгранична, о 
ней говорят сейчас наши сердца. 
Опыт вашей жизни, опалённой 
войной, – вечный пример для 
всех поколений. Мы преклоня-
емся перед вашей пронзительной 
преданностью Родине. Нам вы-

пала великая честь 

быть вашими 
наследниками. По-

нимаем, как высока эта 
ответственность, и никогда 

вас не подведём. Гордость за ваш 
подвиг делает нас сильнее. Сейчас 
в строю – новое поколение побе-
дителей, они пройдут торжествен-

ным маршем по главной площади 
страны. Мы всегда будем следо-
вать вашим заветам, продолжать 
ваши традиции. Будем и дальше 
напряжённо работать, достигать 
успехов ради процветания и вели-
чия России.

Во время торжественного мар-
ша, проезда техники и пролёта 
авиации под музыкальное сопро-
вождение сводного военного ор-
кестра аплодисменты на трибунах 
не умолкали. Впрочем, как и звук 
затворов фотокамер, ведь сделать 
памятные кадры стремятся все 
без исключения. Разве это не здо-
рово – иметь в альбоме снимки 
идеально выстроенных парадных 

расчётов, современных 
образцов военной техни-

ки и вооружения? Безуслов-
но, массу эмоций вызвали пред-
ставленные новинки. Например, 
боевые машины поддержки тан-
ков «Терминатор», многофунк-
циональные робототехнические 
комплексы «Уран-6» и «Уран-9», 
беспилотные летательные аппа-
раты «Корсар» и «Катран». От-
дельного и бурного обсуждения, 
чему свидетелем стал автор этих 

строк, удостоились «бесшумные» 
истребители-красавцы Су-57 и 
истребители МиГ-31К, оснащён-
ные гиперзвуковым авиационным 
комплексом «Кинжал». Заверши-
ли парад показательные высту-
пления военнослужащих 154-го 

отдельного комендантского Пре-
ображенского полка и сводного 
военного оркестра.

Сразу по окончании парада 
Победы его итоги подвёл главно-
командующий Сухопутными вой-
сками генерал-полковник Олег 
Салюков:

– Как прошёл парад, конеч-
но, виднее со стороны. Но, судя 
по разговорам с ветеранами, им 
понравилось. Министр оборо-
ны России генерал армии Сергей 
Шойгу поинтересовался мнением 
у Верховного Главнокомандующе-
го Вооружёнными Силами России. 
Президент Российской Федерации 
похвалил участников парада. Для 
нас это самая высокая оценка, к 
которой мы шли почти полгода. От 
лица министра обороны передаю 
всем участникам парада поздрав-
ления и благодарность за то, что 
так прошли и всё хорошо органи-
зовали. Отмечу, всё, что вы видели, 
– это верхушка айсберга, апофе-
оз подготовки. Но в организации 
парада было задействовано очень 
много людей – технические работ-
ники, военная полиция и другие. 
Пользуясь случаем, хочу их побла-
годарить, также выразить призна-
тельность работникам ВПК, ру-
ководству Министерства обороны 
и всем тем, кто принимал участие 
в подготовке парада. Непременно 
хочу поздравить ветеранов Вели-

кой Отечественной войны. Это их 
праздник. Мы старались всё сде-
лать для них. Если с их стороны 
есть высокая оценка, то мы рабо-
тали не зря.

Москва
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Владимир Путин: «Уважаемые ветераны! Опыт вашей жизни, опалённой 
войной, – вечный пример для всех поколений»

Кристина УКОЛОВА 

Юнармеец Никита Вайцен шага-
ет в знамённой группе. Он долго 
ждал этого дня, чтобы с честью 
и достоинством пройти в парад-
ном строю. Ни жара, ни тяжё-
лые продолжительные тренировки 
не отняли у него желания при-
близиться к династии военных. 
Отец – старший лейтенант, де-
душка – подполковник, бабушка – 
сержант, две прабабушки труди-
лись в тылу, а два прадеда воевали 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

Не вся его семья смогла в этот 
день посмотреть на юного про-
должателя династии. Но, шагая в 
парадном строю в День Победы, 
юнармеец помнил о каждом. Он с 
волнением в голосе рассказывает 
о своём прадедушке – участнике 
восстания в нацистском лагере 
смерти Собибор. 

Праздничные события в горо-
де начались с возложения цветов 
к вечному огню мемориального 
комплекса «Монумент Победы». 
За несколько минут на гранитных 
плитах образовался алый ковёр из 
пяти тысяч гвоздик. А курсанты 
военных вузов Рязани впервые в 
истории города пронесли флаги 13 
городов-героев. 

Всего в параде Победы в Ря-
зани были задействованы 2500 
воен нослужащих, юнармейцы и 
кадеты рязанских школ. И каждый 
из них, шагая в парадном строю, 
наверняка вспоминал своих фрон-
товиков, кто 73 года назад подарил 
им Победу.

После торжественного мар-
ша состоялся традиционный 
смотр-конкурс «Песня в солдат-
ском строю», который проходит 
здесь на День Победы уже боль-
ше полувека. Военнослужащие 
Рязанского гарнизона с песнями 
маршировали вдоль трибун перед 
ветеранами войны и горожанами, 
и каждый строй со своей песней. 
Лучшими из них в этом году стали 
курсанты десантного училища. 

Событий в этот день было на-
столько много, что на всё успеть 
было просто невозможно. В Крем-
лёвском сквере рязанцы и гости 
города могли побывать на вы-
ставке раритетной и современной 
военной техники, попробовать 
полевую кухню. Региональное 
отделение поискового движения 
России и военно-исторический 
клуб имени Фёдора Полетаева 
представили реконструкцию боёв, 
которые проходили в конце апре-

ля – начале мая 1945 года. Там же 
желающие могли написать письмо 
ветерану и посмотреть фильмы во-
енной поры под открытым небом.

В другом городском парке про-
шёл Всероссийский проект «Рио-
Рита – радость победы» – первая 
сетевая реконструкция городской 
атмосферы 9 Мая 1945 года. Под 
звуки мелодий той поры в испол-
нении военных духовых оркестров 
в танце кружились десятки пар в 
нарядах 1940-х годов. 

А к шести вечера в город вер-
нулся парадный расчёт Рязанско-
го воздушно-десантного училища, 
участвовавшего в параде Победы 
в Москве. Свыше 400 курсантов и 
офицеров училища, удостоенных 
знаков «Участнику парада в Мо-
скве на Красной площади 2018», 
в парадном строю прошли по ули-
цам родного города.

Рязань

  
   

Каждый из 2500 участников парада в Рязани с большой 
признательностью вспоминал фронтовиков

Они такие родные – российские воины.
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Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

Одна за другой парадные коробки во-
еннослужащих Балтийского флота 
и сотрудников силовых ведомств 
под приветствия калининградцев 
прошагали перед трибунами. В па-
радном строю вместе с моряка-
ми-балтийцами, морскими пехо-
тинцами, артиллеристами, поли-
цейскими и спасателями чеканили 
шаг юнармейцы и кадеты Андрея 
Первозванного кадетского морского 
корпуса.

Перед трибунами на площади 
Победы торжественным маршем в 
составе парадных расчётов прош-
ли более 1800 военнослужащих. 
Вслед за ними более 60 единиц 
боевой техники в парадном строю. 
Лязгая траками по асфальту, па-
рад военной техники открывал 
легендарный Т-34-85. Этот танк 
ещё в апреле 1945 года участвовал 
в штурме Кёнигсберга, позже за-
няв место на постаменте, которое 
покидает раз в году для участия в 
параде Победы.

Следом за тридцатьчетвёр-
кой по центру города прохо-
дят современные образцы во-
оружения Балтийского флота: 
БТР-82А и танки Т-72, боевые 
роботы «Платформа-М» и бес-
пилотные летательные аппараты 
«Орлан», комплексы ПВО С-400 
и «Панцирь-С1», а также берего-
вые ракетные комплексы «Бал» и 
«Бастион».

Дебютантом парада стал опе-
ративно-тактический ракетный 
комплекс «Искандер-М», не-
давно поступивший на вооруже-

ние Балтийского флота. Ракеты 
комплекса способны прорвать 
любую противоракетную обо-
рону и поразить цели в глубоком 
тылу противника. Наличие в Ка-
лининградской области ОТРК 
«Искандер-М» надёжно отбивает 
охоту разговаривать с нашей стра-
ной на языке силы у любой страны 
региона.

Парад традиционно завершил 
духовой оркестр Балтийского 
флота, после чего улицы города 
затопила живая река «Бессмертно-
го полка». Вместе с руководством 
области, командованием Балтий-
ского флота и ветеранами десятки 
тысяч калининградцев прошли 

к главному воинскому мемориа-
лу региона – памятнику 1200 во-
инам-гвардейцам и возложили к 
нему цветы.

Вечером небо над столицей 
самого западного региона Рос-
сии расцвело огнями. Военно-
служащие мотострелкового полка 
армейского корпуса Балтийско-
го флота произвели празднич-
ный салют из знаменитых пушек 
ЗИС-3. Три орудия из числа са-
лютного расчёта в годы войны 
принимали участие в Восточно-
Прусской наступательной опера-
ции и штурме Кёнигсберга.

Калининград

  
  

Легендарный Т-34, который ещё в апреле 1945-го штурмовал 
Кёнигсберг, покинул постамент для участия в параде Победы

 

Парад военной техники открыл легендарный Т-34.
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Боевая машина поддержки танков «Терминатор». Робототехнический многофункциональный комплекс «Уран-9».
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Тарас РУДЫК 

В самом центре столицы Сибири, на 
площади им. Ленина, в составе па-
радных расчётов торжественным 
маршем прошли более 1800 военно-
служащих различных видов Воору-
жённых Сил и родов войск и других 
силовых ведомств, а также отряды 
региональной организации Всерос-
сийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнар-
мия». Парад продолжился шествием 
многотысячной колонны участни-
ков акции «Бессмертный полк».

Традиционно торжественная 
церемония началась с выноса 
Государственного флага Россий-
ской Федерации, копии Знамени 
Победы и флага Министерства 
обороны РФ. Оркестр исполнил 
композицию «Священная война». 
В составе знамённых групп – кур-

санты Новосибирского высшего 
военного командного училища 

(НВВКУ). Парад принимал ко-
мандующий 41-й общевойско-

вой армией Центрального воен-
ного округа генерал-лейтенант 
Алексей Завизьон, а командовал 
войсками и возглавлял их тор-
жественное шествие его первый 
заместитель и начальник штаба 
объединения генерал-майор Ан-
дрей Мордвичев.

Парадный расчёт офицеров 
управления и штаба 41-й обще-
войсковой армии возглавлял на-
чальник отдела боевой подготов-
ки штаба армии, дважды кавалер 
ордена Мужества полковник Вя-
чеслав Доцу. Многие офицеры 
штаба объединения принимали 
участие в контртеррористических 
операциях, выполняли специаль-
ные задачи. Более 80 из них на-
граждены государственными на-
градами, в том числе 15 человек 
– орденами Мужества.

Украшением парада стало 
прохождение по площади строе-
вым шагом роты женщин-воен-
нослужащих – сводного парадно-
го расчёта из соединений и частей 
Новосибирского гарнизона во 
главе с начальником отделения 
фельдъегерской связи капитаном 
Эльвирой Глебко. В этом строю 
были внучки и правнучки тех, кто 
в годы войны ковал Победу.

Новосибирск

   
  

Украшением торжества стала блестящая строевая выучка курсантов 
Новосибирского высшего военного командного училища
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В составе парадных расчётов торжественным маршем прошли более 1800 
военнослужащих.

Юрий БОРОДИН 

Посвящённые 73-й годовщине Вели-
кой Победы военные парады прошли 
во многих регионах, в которых дис-
лоцируются войска Южного воен-
ного округа. Праздничные мероприя-
тия были организованы не только в 
российских городах, но и за рубежом 
– там, где расположены наши воен-
ные базы.

На днях ЮВО отметил свой ве-
ковой юбилей. В череде празднич-
ных событий особое место занимал 
военный парад в центре донской 
столицы, в котором приняли уча-
стие не только сухопутные части и 
подразделения военного округа, но 
и представители Военно-морского 
флота и Воздушно-космических 
сил России. Одновременно он стал 
своего рода генеральной репетици-
ей парада Победы, посвящённого 
очередной годовщине окончатель-
ного разгрома немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Поистине всенародный празд-
ник – День Победы – в донской 
столице в рядах «Бессмертного 
полка» отметили свыше 100 тысяч 
человек. Среди них были команду-
ющий войсками ЮВО Герой Рос-
сии генерал-полковник Александр 
Дворников и губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев. 
Немногим меньше были колонны 
«Бессмертного полка» и в Вол-
гограде, Астрахани, Краснодаре, 
Севастополе, Ставрополе, Влади-
кавказе, Керчи и других крупных 
городах Юга России. 

В этом году в Ростове-на-Дону 
в военном параде были задейство-
ваны свыше 2,5 тысячи военно-
служащих и порядка 70 единиц во-
енной техники. Главным образом 
– современной. Бронеавтомоби-
ли «Тигр» и «Тайфун», БТР-82АМ 
и зенитные ракетные системы 
С-400, зенитные ракетно-пушеч-
ные комплексы «Панцирь-С» и 
многое другое можно было увидеть 
на центральных улицах южной 
столицы. 

Первыми во главе механи-
зированной колонны двигались 
прославленный танк Великой 
Отечественной войны Т-34 и ле-
гендарная реактивная система 
залпового огня БМ-13 «катюша». 
Техника времён Великой Отече-
ственной войны была неизменным 
участником праздничных собы-
тий во всех уголках Юга России: 
на ней передвигались ветераны и 
концертные бригады, она была в 
составе праздничных механизиро-
ванных колонн и на статических 
показах «Оружия Победы». 

Всего на 9 Мая в ЮВО было 
задействовано более 500 единиц 
вооружения и военной техники. 
Парады войск с участием военной 
техники состоялись в 10 городах 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, а также на 
территории Крыма – городах Вол-
гоград, Новороссийск, Севасто-
поль, Керчь, Ростов-на-Дону, Вла-
дикавказ, Ставрополь, Астрахань, 
Симферополь и Новочеркасск. 

Ростов-на-Дону

Олег ПОЧИНЮК  

В нём приняли участие около 4,5 
тысячи военнослужащих Западного 
военного округа, слушателей и кур-
сантов вузов Минобороны России, 
МЧС, МВД и войск национальной 
гвардии, а также суворовцев, на-
химовцев и кадет, юнармейцев. По-
чётными гостями стали ветераны 
Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла.

Военный парад на Дворцо-
вой площади, посвящённый 73-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, принимал 
командующий войсками ЗВО ге-
нерал-полковник Андрей Кар-
таполов. Торжественному маршу 
предшествовала церемония вне-
сения копии Знамени Победы. 
Затем вслед за юными барабанщи-
ками – кадетами Кронштадтско-
го морского кадетского военного 
корпуса – в парадных расчётах 
прошли наследники славных бое-

вых традиций фронтовиков: офи-
церы, курсанты, суворовцы, нахи-
мовцы и кадеты, юнармейцы.

Механизированная колонна 
боевой техники включала 129 еди-
ниц. Её возглавил легендарный 
танк Т-34 «Кантемировец», уча-

ствовавший в Параде Победы 1945 
года. Многочисленные зрители 
на трибунах перед Государствен-
ным Эрмитажем увидели броне-
автомобили «Тайфун-К», «Тигр» 
и «Рысь», БТР-82А и БТР-80, 
БМП-3, танки Т-72Б3, артил-

лерийские системы «Гиацинт», 
«Нона-СВК» и «Мста-С, ракетные 
комплексы «Искандер-М», зенит-
ные ракетные комплексы С-400 и 
зенитные ракетно-пушечные ком-
плексы «Панцирь», боевые пикапы 
УАЗ-23632 с пулемётами «Корд», 
«Печенег» и беспилотными лета-
тельными аппаратами «Орлан-10» 
на борту.

Колонну сухопутной боевой 
техники сменила авиация. В воз-
душном парадном строю на вы-
соте 200 и 600 м со скоростью 
от 200 до 650 км/ч пролетели 38 
крылатых машин. В безоблачном 
небе петербуржцы и гости города 
смогли увидеть вертолёты Ми-35, 
Ка-52, Ми-8 и Ми-26, боевые само-
лёты Су-24МР, Су-27, Су-34, Су-35, 
МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ и транс-
портные Ту-134, Ан-12 и Ан-26.

Завершил военный парад 
плац-концерт роты Почётного ка-
раула ЗВО под аккомпанемент во-
енного оркестра.

Санкт-Петербург

Юрий БЕЛОУСОВ 

В столице Урала парад войск 
гарнизона принял командующий 
войсками ЦВО генерал-лейтенант 
Александр Лапин. В составе парад-
ных расчётов 2259 военнослужа-
щих Центрального военного округа 
и представителей силовых струк-
тур. Традиционно пешую парадную 
колонну возглавили барабанщики 
Екатеринбургского суворовского 
военного училища. Их праздничное 
шествие в этом году поддержали 
подразделения воспитанников Все-
российского детско-юношеского 
военно-патриотического движения 
«Юнармия» и Екатеринбургского 
кадетского корпуса Росгвардии.

Строй войсковых сводных ко-
лонн офицеров управления ЦВО, 
14-й армии ВВС и ПВО, Красно-
знамённого Ленинградско-Пав-
ловского мотострелкового полка 
90-й танковой дивизии, Крас-
нознамённой Сивашской брига-

ды управления ЦВО, уральских 
отдельных бригад РХБ защиты, 
РЭБ, а также железнодорожного 
и десантно-штурмового соедине-
ний возглавил начальник управле-
ния железнодорожных войск ЦВО 

генерал-майор Олег Брагин.
Арьергардом парадного расчё-

та ЦВО прошла сводная колонна 
женщин-военнослужащих Екате-
ринбургского гарнизона, которую 
не первый уже год возглавляет на-

чальник группы психологической 
работы мотострелкового полка 
танковой дивизии капитан Ольга 
Прохорова – один из авторов соз-
дания известной в военном округе 
психологической полосы препят-
ствий с участком эффектов неожи-
данностей общевойскового боя. 

Состав механизированной 
колонны парадного расчёта, со-
стоявший из 78 единиц войсковой 
техники, возглавил легендарный 
танк Т-34 образца 1943 года с вы-
веденными на броне словами зна-
кового для региона послания «Урал 
– фронту». 

Впервые в праздничном строю 
«засветились» комплексы радиоэ-
лектронной борьбы «Красуха», ав-
томобили УАЗ «Патриот» со смон-
тированным в кузовах стрелковым 
вооружением, новая модификация 
бронеавтомобиля «Тайфун-У», ре-
монтно-эвакуационные машины 
РЭМ-КЛ, а также поступившие на 
вооружение подразделений спе-
циального назначения армейские 
мотовездеходы АМ-1, предназна-
ченные для ведения дозорных и 
рейдовых действий в различных 
климатических условиях.

Екатеринбург

  –   
В городе на Неве кульминацией торжеств 9 Мая стала высочайшая слаженность 
действий парадных расчётов и колонн

  
Парадная механизированная колонна из 78 единиц боевой техники 
восхитила жителей Екатеринбурга

   
 

Южный военный округ с размахом 
демонстрировал свой боевой потенциал
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Накануне 9 Мая военнослужащие ЮВО отметили столетие объединения.

Юные барабанщики – кадеты Кронштадтского морского кадетского 
военного корпуса.

Механизированная колонна парадного расчёта.
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Юрий РОССОЛОВ 

Камчатка традиционно первой в 
стране отметила очередную го-
довщину Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 
Множество событий, приурочен-
ных к главному празднику страны, 
прошли в крае накануне 9 Мая.

Торжества по случаю 73-й 
годовщины Великой Победы 
начались за несколько дней до 
знаменательной даты. Ученики 
средних школ и студенты учеб-
ных заведений краевого центра 
несли вахты памяти. 

У памятников героям Великой 
Отечественной войны состоялись 
митинги и возложения венков. 
В каждом из этих мероприятий 
главными действующими лица-
ми были, конечно же, ветераны 
– участники боевых действий, 
трудового фронта, а также дети 
войны – люди, внёсшие огром-
ный вклад в Победу и избавление 
мира от нацистской чумы.

7 мая командование Войск и 
Сил на Северо-Востоке органи-
зовало выход главных виновни-
ков торжества, а также предста-
вителей власти, юнармейского 
движения Камчатки, духовен-
ства и СМИ за линию мысов к 
месту гибели двух тральщиков, 
участвовавших в разминирова-
нии фарватера Авачинской губы 
осенью 1945 года. 

В торжественном шествии 9 
Мая приняли участие около ты-
сячи человек – военнослужащие 

частей Петропавловск-Камчат-
ского гарнизона, подразделения 
МЧС и береговой охраны ФСБ 
РФ, курсанты Камчатского госу-
дарственного технического уни-
верситета, участники движения 
«Юнармия», кадеты.

Вслед за парадными короб-
ками по главной площади кра-
евого центра прошла колонна 
из 18 единиц военной техники. 
Боевую мощь Войск и Сил на 
Северо-Востоке представляли 
традиционные образцы обо-
ронной промышленности (под-
вижные миномётные и зенитные 
расчёты на автомобилях КамАЗ, 
реактивные системы залпово-
го огня «Град», специальная 
техника химических подраз-
делений), а также новейшие, в 
их числе – БТР-82А, зенитный 
ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-С1», БРК «Бастион», 
ЗРК С-400, станции спутнико-
вой связи на базе БТР-80. 

Шествие «Бессмертного пол-
ка» по традиции продолжило 
прохождение парадного строя.  

С портретами родственни-
ков, принимавших участие в 
сражениях Великой Отечествен-
ной войны и ковавших Победу 
в тылу, прошли более 25 тысяч 
человек – почти пятая часть на-
селения Петропавловска-Кам-
чатского. Всего по Камчатскому 
краю в памятной акции приняли 
участие более тридцати пяти ты-
сяч человек. 

Петропавловск-Камчатский

 « » 

Праздник со слезами на глазах в Краю вулканов

Торжественное прохождение войск по главной площади 
Петропавловска-Камчатского.

Ольга ВОРОБЬЕВА 

Торжества в Североморске начались 
с подъёма Государственного и Воен-
но-морского флагов, флагов расцве-
чивания на боевых кораблях и судах 
обеспечения Северного флота. Одно-
временно с этим на мысе Алыш по 
флагштоку взвилась ввысь гигант-
ская копия Знамени Победы. 

Первыми по Приморской площа-
ди прошли колонны «Бессмертного 
полка». Ставшая традиционной для 
флотской столицы акция в этом году 
собрала более двух тысяч человек. 
С портретами героических предков 
прошли военнослужащие гарнизона, 
трудовые коллективы, общественные 
организации и общеобразовательные 
учреждения, а также простые жители, 
которые по зову сердца отдавали дань 
памяти солдатам Победы.

Следом ровно в 10 часов в Мур-
манске и Североморске начался 
военный парад с участием воен-

нослужащих надводных сил, объ-
единения ВВС и ПВО, морских 
пехотинцев, нахимовцев, кадет и 

юнармейцев. Главными гостями 
праздника стали ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла и пожилые люди, рождённые в 
годы военного лихолетья. Им пред-
назначались самые лучшие места на 
трибунах. 

На причале Мурманского мор-
ского вокзала люди смогли под-
няться на борт и осмотреть малый 
ракетный корабль «Айсберг», базо-
вый тральщик «Ельня» и противо-
диверсионный катер «Валерий 
Федянин» Кольской флотилии раз-
нородных сил СФ.

В Североморске гостей при-
нимали большой противолодоч-
ный корабль «Адмирал Левченко», 
эскадренный миноносец «Адмирал 
Ушаков» и большой десантный ко-
рабль «Александр Отраковский».

Североморск

   
Гигантская копия Знамени Победы на мысе Алыш в Североморске подчеркнула 
значимость события 
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Память остаётся в сердцах живущих.
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Дважды был ранен, контужен, но 
лишь на время лечения выбывал 
из строя, а едва покинув госпи-
таль, снова рвался в бой .

– Папа рассказывал, как его 
взвод выходил из окружения, – 
вспоминает Ольга Васильевна 
Евтушенко. – Голодные, худые, 
они валились с ног от усталости, 
и лишь сила духа не давала им 
сломаться и вела вперё д. С дет-
ства помню историю о том, как 
он чудом остался жив. После про-
должительных боё в их воинская 
часть остановилась в деревне. 
Хозяй ка дома, в котором разме-
стились на ночь отец с несколь-
кими сослуживцами, приготовила 
им на угощение солянку – кваше-
ную капусту, жаренную на сале. 
Для солдат, привыкших к суровой  
жизни, полной  лишений , это был 
настоящий  пир! Пока готовил-
ся ужин, Василий  с двумя това-
рищами вышел покурить. И тут 
налетели фашистские самолё ты, 
началась бомбё жка. Один снаряд 
попал в тот самый  дом. Все, кто 
там находились, погибли…

Боль от потери друзей, 
товарищей  по оружию придавала 
им ещё большей решимости, вела 
в бой . Если на подмосковных ру-
бежах они только учились бить 
врага, то в Сталинграде показали 
гитлеровцам, как русские умеют 

побеждать. Каждая пядь земли 
была здесь изранена осколками, 
залита кровью, но защитники го-
рода бились непримиримо, ярост-
но. Безжалостная школа вой ны 
не оставляла времени на страх и 
сомнения. «Песня «На Мамаевом 

кургане тишина» была любимой  
песней отца, – вспоминает Ольга 
Васильевна. – Всегда, когда слы-
шал её , в глазах блестели слезы…»

Как сказано в наградном пред-
ставлении, 26 апреля 1945 года 
возглавляемый гвардии стар-
шиной Василием Нечкиным 
миномё тный  взвод моторизо-
ванного батальона автоматчи-
ков 3-й гвардейской Минской 
Краснознамённой ордена Суво-

рова танковой бригады вступил 
в неравный  бой  с преобладаю-
щими силами фашистов на под-
ступах к населё нным пунктам 
Пренцлау и Тантов (Германия). 
В результате умелых и решитель-
ных действий противник потер-
пел сокрушительное поражение. 
Были уничтожены 128 гитлеров-
цев, а 150 пленены, захвачен вну-
шительный вражеский арсенал. 
Василий  Нечкин из своего боево-
го оружия лично уничтожил два 

расчё та пулемё тчиков, 49 солдат 
и офицеров противника, 38 захва-
тил в плен. При этом он получил 
тяжё лое ранение и был отправлен 
в госпиталь, где пробыл до конца 
лета 1945 года.

Тогда же отважного старшину 
представили к ордену Славы III 
степени, и приказом командира 
3-го гвардей ского танкового кор-
пуса от 31 мая 1945 года от имени 
Президиума Верховного Совета 
СССР он был удостоен этой награ-
ды. К сожалению, перипетии по-
слевоенного времени не позволили 
вовремя вручить орден, к тому же 
Василий Семёнович после выздо-

ровления в армейский строй уже не 
вернулся, а возвратился на родное 
Ставрополье, где работал, растил 
детей. Он ушёл из жизни в возрасте 
58 лет: сказались полученные ране-
ния и годы, проведённые в лише-
ниях фронтовой жизни.

Совершенно случайно о не-
вручённой награде узнали внуки 
фронтовика. Помог портал «Под-
виг народа»: на этом уникальном 
информационном ресурсе откры-
того доступа Минобороны России 

размещает все имеющиеся в во-
енных архивах документы о ходе и 
итогах основных боевых операций 
Великой Отечественной войны, 
подвигах и наградах фронтовиков. 
Здесь и была найдена выписка из 
приказа командира 3-го гвардей-
ского танкового корпуса о на-
граждении гвардии старшины Ва-
силия Нечкина орденом Славы III 
степени. Родственники обрати-
лись в Главное управление кадров 
Минобороны России, где опера-
тивно отреагировали на этот за-
прос.

Почётную миссию вручения 
наградных документов выполнил 
заместитель министра обороны 
России генерал-полковник Алек-
сандр Фомин. В канун великого 
для всех россиян праздника Дня 
Победы он передал удостоверение 
к боевой награде дочери фронто-
вика Ольге Васильевне и внуку 
Олегу Николаевичу Евтушенко. 

– Папа был настоящей опорой  
в жизни, поддерживал нас до-
брым словом и мудрым советом, 
– вспоминает Ольга Васильев-
на. – Его всегда окружали дру-
зья: гостеприимный , щедрый , он 
словно заражал всех вокруг жиз-
нелюбием и оптимизмом. У нас в 
семье даже самые младшие прав-
нуки знают о подвигах прадеда. 
Знают, помнят и будут хранить эту 
память вечно.

  

6 11 мая   2018   № 49ФАКТОР СИЛЫ

Совершенно случайно о невручённой награде 
узнали внуки фронтовика

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр 
ФОМИН вручает удостоверение к награде родственникам фронтовика.
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Андрей ДУДЕНКО 

С 2015 года масштабное движение проводит шествия по центральным ули-
цам столицы и сердцу страны – Красной площади. 9 Мая 2018 года акция 
собрала более 1 миллиона участников. В их числе по традиции был и Пре-
зидент России Владимир Путин, вместе с которым прошли премьер-ми-
нистр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич. 
Ранее лидеры трёх стран возложили венки к могиле Неизвестного солдата 
у Кремлёвской стены. Глава Российского государства в речи на параде По-
беды сказал, что «9 Мая объединяет все поколения историей мужества. У 
каждой семьи свои, родные герои, они живут в наших сердцах, они вместе 
с нами в рядах «Бессмертного полка». Касается это не только народов Со-
ветского Союза, но и потомков тех, кто сражался с нацизмом в качестве 
солдат стран антигитлеровской коалиции.

Важно понимать, что во мно-
гих уголках мира есть немало 
людей, которые чтят память по-
гибших во время Второй мировой 
войны, прекрасно осознавая, ка-
кой вклад в Победу внёс советский 
народ. Это подкрепляется настоя-
щими делами, на какие отважится 
далеко не каждый соотечествен-
ник. Сегодня «Бессмертный полк» 
проходит в десятках стран мира, 
а участвуют в нём миллионы. В 
День Победы мне довелось встре-
титься с интересными людьми, 
причём все они – граждане других 
государств. Будучи совершенно 
разными личностями, они имеют 
одно принципиальное сходство: 
каждый из них в какой-то момент 
жизни проникся чувством особой 
ответственности за сохранность 
памяти о героях самой страшной 
и кровопролитной войны в исто-
рии человечества для будущих по-
колений. Символично, что беседы 
состоялись в великий день во вре-
мя акции «Бессмертный полк» и в 

святом для всех нас месте – на По-
клонной горе в столице России.

Джеральд ЯГЕН, Соединённые 
Штаты Америки

Уроженец штата Вирджиния 
по окончании университета и не-
долгого периода работы в HR-
компании создал собственное 
дело, организовав рекрутинговые 
агентства с системой переподго-
товки и трудоустройства ветеранов 
войны во Вьетнаме. Впоследствии 
стал заниматься подготовкой тех-
ников и инженеров авиационной 
промышленности, что увлекло 
его и приобщило к самолётам, 
причём в большей степени к во-
енным. Будучи весьма успешным 
бизнесменом, Джерри (так он себя 
называет) последующую жизнь 
посвятил коллекционированию 
и реставрации авиатехники раз-
ных стран. Первым экспонатом 
музея, который успешно функ-
ционирует в Вирджинии-Бич уже 
десять лет и который ежегодно по-
сещают около 70 тысяч человек, 

стал американский истребитель 
времён Второй мировой войны 
Curtiss P-40, потерпевший аварию 
под Мурманском при перегоне из 
США по программе ленд-лиза. 
На сегодняшний день коллекция 
музея Ягена насчитывает более 70 
действующих самолётов, а многие 
из них он пилотирует сам. Когда 
Джеральд узнал, что в Элизабет-
Сити городские власти отказа-
лись принять от России памят-
ник лётчикам антигитлеровской 
коалиции, предложил установить 
его на территории своего музея, в 
котором представлены восемь со-
ветских самолётов. 9 Мая 2018 года 
он оказался в Москве, где принял 
участие в акции «Бессмертный 
полк», а перед началом шествия 
рассказал о деле всей жизни.

– Коллекционирование само-
лётов – это больше, чем хобби. Это 
моё призвание. Я занимаюсь этим 
делом с полной самоотдачей и пы-
таюсь таким образом сохранить 
историю. Собираю самолёты из 

различных стран, разных перио-
дов и войн. Сам я пилот-любитель, 
никогда не летал за деньги, в ком-
мерческих компаниях не работал, 
в ВВС не служил. Я создал музей 
и собираю коллекцию не для себя 
лично, хотя меня это безмерно 
увлекает, а для тех, кто приходит 
ко мне, кто представляет будущие 
поколения. Своим делом я хочу 
продемонстрировать, что нам не-
обходимо помнить павших и не 
повторять допущенных когда-то 
ошибок, которые привели к столь 
трагическим последствиям.

Я вижу масштабы акции «Бес-
смертный полк». К сожалению, мы 
в Америке почти ничего об этом не 
знаем. Когда я сюда приехал, то 
слабо себе представлял, что меня 
ждёт. Теперь, оказавшись в гуще 
событий, я всё понимаю. Сегодня 
пройду с портретом отца – офи-
цера армейской авиации Морели 
Юджина Ягена. Уверен, что нашим 
народам нужно больше общаться, 
разговаривать, чтобы лучше по-
нимать и знать друг друга. Конеч-

но, моё дело тоже нацелено на то, 
чтобы как-то привлечь людей к 
общению через общие увлечения, 
хотя важным считаю именно со-
хранение самолётов для наших по-
томков.

Дебора СКРЕНТОН, Соединён-
ные Штаты Америки

Сейчас она живёт в скромном 
Нью-Гэмпшире, а когда-то её хо-
рошо знала вся страна. Окончив 
университет в Провиденсе, была 
членом национальной сборной 
США по горным лыжам. Оста-
вив большой спорт из-за полу-
ченных травм, Дебора начала ка-
рьеру спортивного журналиста. 
Через некоторое время успешно-
го репортёра и обозревателя из-
вестных телеканалов ESPN, CBS 
Sports, ABC Sports, MTV Networks, 
USA Networks очень увлекло до-
кументальное кино. Сегодня она 
– кинопродюсер, автор фильмов 
«Военные плёнки», «Земля из 
стекла», «На передовой», «Боевой 
пёс: лучший друг солдата». В сво-
их картинах режиссёр Скрэнтон 
рассказывает западному зрителю 
о малоизвестных и не очень попу-
лярных фактах и обстоятельствах 
современных войн, показывает 
разные судьбы солдат, прошедших 
«горячие точки».

Имея несколько заслуженных 
наград, например премию Гильдии 
продюсеров США в номинации 
«Лучший документальный фильм» 
и премию Пибоди, известный 
документалист планирует снять 
фильм об истории США и Рос-
сии. Конечно, Дебора с большим 
удовольствием приняла участие в 
акции «Бессмертный полк». Она 
поделилась с корреспондентом 
«Красной звезды» взглядом на 
сложную ситуацию, связанную с 
сохранением исторической памя-
ти.

– Последние 15 лет я снимаю 
фильмы, предназначением коих 
вижу организацию неких связей и 
взаимопонимания между людьми, 
которые воевали и которые вооб-
ще не имеют понимания, что такое 
война. Когда я была журналистом 
на телевидении, меня узнавали, 
но так случилось, что моя жизнь 
изменилась. Родился сын, пото-
му я завершила карьеру в качестве 
спортивного обозревателя и стала 
заниматься военной документали-

стикой. Это вторая волна моей ка-
рьеры. Сначала я сняла маленький 
фильм, посвящённый ветеранам 
Второй мировой войны – моим 
соседям, жителям того городка, 
в котором я живу. Это позволило 
двигаться дальше. Мне предложи-
ли снять фильм о военнослужа-
щих, которые воюют на переднем 
крае, непосредственно участвуют в 
боевых действиях.

За время этой работы я поня-
ла, что жизнь прекрасна, жизнь 
важна. Имеет серьёзное значе-
ние, чтобы были люди, готовые 
рассказать всем о простых героях 
любой войны, особенно о тех, кто 
не вернулся с поля боя. Для меня 
большая честь участвовать в столь 
масштабном шествии «Бессмерт-
ного полка». Таким образом мы 
оказываем честь и отдаём дань па-
мяти тем, кто воевал, кто погиб за 
наше будущее, сохранил и постро-
ил наши жизни. Я пройду с пор-
третом брата моей бабушки Джор-
джа Монтгомери. Он принимал 
участие во Второй мировой вой не, 
воевал во Франции, Бельгии и Гер-
мании в течение полутора лет. Был 
награждён Серебряной звездой. 
К сожалению, мой дед ничего не 
рассказывал мне о войне, потому 

раньше я мало что об этом пони-
мала. Теперь могу точно сказать, 
что очень важно помнить и хра-
нить историю. Ведь американцы и 
русские, представители советского 
народа воевали и сражались вме-
сте. Мы должны помнить это се-
годня, уважать то, что сделали для 
нас наши предки.

Александр МИХНОВСКИЙ, 
Чешская Республика

Александр Владимирович – 
бизнесмен и меценат, член Рос-
сийского военно-исторического 
общества. Он один из немногих 
соотечественников, кто после 
переезда за границу продолжает 
активно поддерживать память о 
великом подвиге советского на-
рода во Второй мировой войне. 
В то время как власти и граждане 
некоторых цивилизованных стран 
«воюют» с историческим и куль-
турным наследием победителей, 
неравнодушные люди за собствен-
ные средства восстанавливают 
памятники солдатам и офицерам 
Красной Армии. Так, в 2015 году 
в чешском городке Лешаны был 
открыт мемориал-захоронение 16 
советских бойцов, погибших в мае 
1945 года. В нашей беседе на По-

клонной горе Александр Михнов-
ский рассказал о своей деятельно-
сти, об отношении к сохранению 
памяти павших за свободу Европы 
и мира, выразил мнение насчёт по-
ступков тех, кто борется с памят-
никами героям войны, оскверняет 
их и глумится над незабвенным 
подвигом.

– Существует серьёзнейшая 
государственная программа по 
восстановлению памятников за 
рубежом, а мы взаимодействуем 
с посольством Российской Феде-
рации в Чехии. Будучи людьми к 
этому неравнодушными, берём на 
себя посильную ответственность. 
Скажу, что сегодня в Чехии есть 
большая гвардия, действующая в 
столь важном ключе сохранения 
исторической памяти. Времена 
меняются, потому с укреплением 
российской государственности 
растёт и ответственность сооте-
чественников за рубежом. Просто 
всё это ощущается даже на гене-
тическом уровне. Мы обязаны 
сохранить память о Великой Оте-
чественной войне. Я благодарен 
своей маме, которая научила меня 
ценить и уважать 9 Мая как вели-
кий праздник. Мой дед погиб в но-
ябре 1943 года.

Сегодня я всё больше верю в 
единение нашего народа. Мы вы-
ступаем широким фронтом и чтим 
память о героях войны. Важно, что 
не забываем о ветеранах. Я этим 
горжусь. Да, в Чехии нашу деятель-
ность воспринимают неоднознач-
но, но есть и немало единомыш-
ленников. Но главное то, что добро 
всегда побеждает зло. Конечно, 
есть люди с извращённой душой. 
Те, кто 8 мая осквернил памятник 
Маршалу Советского Союза Ивану 
Коневу, облив его «толерантной» 
краской розового цвета. Горько это 
осознавать. Каждый человек имеет 
право на собственное мнение, но 
нельзя допускать подобных про-
явлений. Они не знают историю, 
то, как советские солдаты осво-
бождали Прагу от нацистов, всеми 
силами пытаясь сохранить жизни 
людей и красоту великолепного 
города. Тем более покушаются они 
на монументы, воздвигнутые не 
ими, а их предками, которые были 
безмерно благодарны Красной Ар-
мии, маршалу Коневу за свободу 
и мирное небо над головой. Бог 
им судья. Но пройдёт время, и эти 
люди всё равно одумаются и будут 
благодарны нашему великому мар-
шалу Победы.

Завершилось празднование 
73-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне впечат-
ляющим и масштабным салютом, 
запущенным с 33 площадок Мо-
сквы. Яркие залпы можно было 
наблюдать из любой точки города. 

Александр ПИНЧУК 

9 Мая 2018 года на авиабазе Хмеймим (провинция Ла-
такия, Сирийская Арабская Республика) состоялся 
военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

В параде приняли участие офицеры управления 
группировки войск и тактической группы, лётчики 
смешанного авиационного полка, военнослужащие 
зенитного ракетного полка, медицинского отряда 
специального назначения, сводный парадный расчёт 
военнослужащих-женщин, подразделения военной 
полиции Вооружённых Сил РФ, военно служащие 
вооружённых сил Сирийской Арабской Республики: 
курсанты военно-морской академии и подразделение 
специального назначения.

Парад принял командующий группировкой 
войск Вооружённых Сил Российской Федерации в 
Сирийской Арабской Республике генерал-полков-

ник Александр Журавлёв. Командовал парадом ге-
нерал-майор Андрей Рузинский.

В составе механизированной колонны прошли 
современные образцы российской военной техники, 
среди которых бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр», 
БТР-82АМ, а также техника, стоящая на вооруже-
нии сирийской арабской армии.

   
Акция «Бессмертный полк» в Москве важна не только для граждан России, но и для представителей 
иностранных государств

  

    
В третий раз российские военнослужащие прошли 
торжественным маршем по лётному полю аэродрома в Сирии 

Президент России Владимир ПУТИН во время шествия «Бессмертного полка» вместе с лидерами Израиля 
и Сербии.

Джеральд ЯГЕН и Дебора СКРЕНТОН (в центре) перед началом акции 
«Бессмертный полк».
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ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ
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РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

15 объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры спортивной базы 
ФАУ МО РФ «ЦСКА» Ватутинки 
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Юрий БОРОДИН  

Для торжественного прохождения 
по Залу воинской славы на Мамае-
вом кургане солдаты волгоградской 
роты Почётного караула трени-
руются по шесть, а то и по 10–12 
часов, ежедневно преодолевая по 
нескольку километров уникальным 
строевым шагом и занимаясь за 
станком.

Вот уже полвека рота Почётно-
го караула (РПК) дислоцированно-
го в Волгограде мотострелкового 
соединения остаётся визитной кар-
точкой города-героя. Военнослу-
жащие РПК несут вахту памяти и 
скорби на главной высоте России 
– Мамаевом кургане, участвуют в 
военных парадах и встречах по-
чётных гостей, обеспечивают 
торжественные мероприятия. 
Этот год для солдат данно-
го подразделения особенно 
насыщен событиями, в том 
числе связанными с праздно-
ванием Дня Победы.

Ежегодно в адрес ко-
мандира волгоградского мо-
тострелкового соединения 

приходит порядка 300 заявок на 
участие военнослужащих элитного 
подразделения в событиях разного 
масштаба на Юге России. Причём 
не только на территории Волго-
градской области. В этом году они 
задействованы в ряде крупных 
юбилейных торжеств. Поэтому 
большую часть времени личный 
состав волгоградской роты Почёт-
ного караула проводит за строевой 
подготовкой.

В роте Почётного караула этот 
предмет обучения – фундамен-
тальная основа служебной деятель-
ности, их главный конёк. У вол-
гоградцев нога при строевом шаге 
поднимается на 90 градусов. Такого 
больше нигде в мире не делают. Ню-
ансы подготовки такого строевого 
шага волгоградцев заметно отлича-

ются от занятий в любых других 
армейских подразделениях. 

То, что умеют делать они, 
аналогичным под-

разделениям 
Германии, Ав-
стрии, Китая 
и не снилось.

Тут и стро-
евой шаг, и раз-
личные приёмы 
с оружием, и де-

филе. Если китайцы делают упор на 
чёткость и простоту движений, ев-
ропейцы – на красочность, то наша 
сила – в сложности. Чеканным 
шагом нужно пройти 200 шагов по 
Залу воинской славы на Мамаевом 
кургане. Серьёзно, торжественно, 
синхронно, причём в подъём. И так 

по нескольку километров ежеднев-
но в качестве тренировки.

Кроме этого, есть ещё ритуалы 
встречи и проводов высоких гостей 
в аэропорту, ритуал прохождения 
т о р ж е с т в е н н ы м 
маршем, ритуал 
возложения цветов, 
ритуал захороне-
ния и перезахороне-
ния воинов и 
многое дру-
гое. Поэтому 
в системе под-
готовки лич-
ного состава 
подразделения 

особое место занимают занятия 
физической подготовкой, а также 
растяжки и закачивание ног. В рас-
положении роты для этого даже 
установлен балетный станок.

Это лишь на первый взгляд 
служба в роте Почётного караула 
может показаться лёгкой. 

– У нас команды «Отставить!» 
нет. Всё делается с первого раза. И 
действуют все, как один, – отмеча-
ет в разговоре с корреспондентом 
«Красной звезды» гвардии май-
ор Игорь Данилов. – Нельзя нам 
ошибаться, поэтому к каждому ме-
роприятию мы готовимся предель-
но ответственно.

По его словам, для того что-
бы освоить все ритуалы, военно-
служащим даётся полгода. На пер-
вый взгляд большой срок. На са-
мом деле это не так. Военнослужа-
щие тренируются по шесть часов 
в день, а когда подходит вереница 
больших праздников, как сейчас, 
то и все 10–12. Такие нагрузки вы-
держивают не все.

Не случайно требования в от-
боре сюда не ниже, чем в спецназ 
или десант. Принимают только 
тех, кто ростом не ниже 180 и не 
выше 196 см, физически развитых, 
желательно со спортивным разря-
дом и не имеющих ограничений 
по здоровью. При этом в желаю-
щих служить в Почётном карауле 
никогда дефицита не было.

Новобранцев в подразде-
ление набирают из нескольких 
регионов страны. В ходе весен-
ней призывной кампании мо-
лодёжь придёт в волгоградскую 
РПК ближе к лету – в нынешних 
праздничных мероприятиях уча-
ствовать им не придётся. Зато се-
годняшние солдаты главной вы-

соты России проходят серьёзные 
испытания. Это и прошедший 
юбилей Сталинградской битвы, и 
празднование 100-летия Южного 

военного ок руга и Дня Победы.

Фото Александра ФОЛИЕВА
Волгоград

200     
Строевой шаг волгоградской роты Почётного караула – результат каждодневных тренировок по уникальной программе

8 11 мая   2018   № 49В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ

В роту Почётного караула принимают только 
тех, кто ростом не ниже 180 и не выше 
196 сантиметров

Константин ЛОБКОВ 

В этом году соревнования по спор-
тивному ориентированию в гор-
ных условиях впервые проводились 
на базе приморского соединения 
морской пехоты Тихоокеанского 
флота. В них участвовали более 
50 военнослужащих Восточного 
военного округа, представляющих 
подразделения, привлекаемые к 
выполнению задач в высокогорной 
местности.

В течение минувшей недели 
компетентное жюри выявляло 
наиболее подготовленных во-
инов в умении быстро ориенти-
роваться на незнакомой мест-
ности, грамотно преодолевать 
местные сопки, выживать в 
экстремальных условиях. Со-
ревнуясь друг с другом, бойцы с 
оружием и в специальной эки-
пировке покоряли горную по-
лосу препятствий, наводили на-
весную переправу через овраг, 
оказывали первую медицинскую 
помощь пострадавшему и выпол-
няли его эвакуацию. Завершил-
ся конкурс походом в составе 
групп через гору Фалаза на вы-
соте около 1300 метров над уров-
нем моря.

– Простых заданий не было, 
выполнение каждого требовало 
высоких волевых качеств, про-
фессиональной сноровки и ма-
стерства, – дал комментарий по 
итогам окружного этапа стар-
ший офицер отделения физи-
ческой подготовки штаба ВВО 
подполковник Владимир Бело-
ус. – Вся работа шла на высоте, 
со страховкой, с вооружением, и 
участники старались действовать 
предельно чётко. Среди наиболее 
сложных и интересных упраж-
нений в одиночной подготовке 
военного альпиниста – преодо-
ление им горной полосы препят-
ствий на естественном релье-
фе. В составе же подразделений 
– это совершение перевального 
похода, а потом и марш-броска 
на пять километров по лесисто-
му участку местности (при этом 
воины-спортсмены транспорти-
ровали «раненого» товарища). 
Лидерство с самого начала за-
хватила первая команда брига-
ды специального назначения и 
не упускала его до конца кон-
курса.

Победа хабаровских спец-
назовцев не удивила специ-
алистов и болельщиков. Они и 
в минувшие годы, выступая в 
подобном конкурсе на вулканах 
Камчатки, а позже и в фина-
ле «Эльбрусского кольца», не-
изменно показывали высокий 
класс. Например, в 2016 году на 
всеармейских соревнованиях ко-
манда завоевала третье место, в 
2017-м претендовала на более ве-
сомые награды и только непред-
виденные обстоятельства лиши-

ли её права бороться за призовые 
места.

– Хабаровчане постоянно 
совершенствуют мастерство и 
спортивную форму, в том чис-
ле, участвуя в различных состя-
заниях военных альпинистов, 
тренируются в горах Камчатки, 
Иркутской области, Приэльбру-
сья, – добавил подполковник Бе-
лоус. – Поэтому их две команды 
и выступили лучше остальных. 
Немного уступили лидерам «чёр-

ные береты» из бригады морской 
пехоты ТОФ. Кстати, несколько 
этих воинов тоже будут включе-
ны в сборную, которая предста-
вит Восточный военный округ 
на соревнованиях «Эльбрусское 
кольцо» в рамках АрМИ–2018.

Добавим, что «бронза» для 
морпехов – это тоже большой 
успех команды, которая ранее 
выиграла флотский этап кон-
курса профессионального ма-
стерства среди горных подраз-
делений, обойдя представителей 

частей спецназа Тихоокеанского 
флота. Этому способствовала 
планомерная отработка норма-
тивов по преодолению горных 
препятствий на полигоне Гор-
ностай и острове Русский, уни-
кальном ледодроме в посёлке 
Екатериновка, где занятия были 
организованы совместно с феде-
рацией альпинизма и скалолаза-
ния Приморского края.

Владивосток

   – 
 

Дружная команда альпинистов и горных стрелков 
из Хабаровского края одержала победу на окружном этапе 
конкурса профессионального мастерства «Эльбрусское кольцо»
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Покоряя горные вершины под крышей.

Простых заданий не было, выполнение 
каждого требовало высоких волевых качеств, 
профессиональной сноровки и мастерства
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Павел ЗАВОЛОКИН 

Высший знак отличия воинской ча-
сти – Георгиевское знамя – вручено 
военнослужащим отдельной орде-
на Жукова бригады морской пехо-
ты ЧФ. Впервые за послевоенную 
историю соединение морской пехо-
ты удостоено чести прикрепить к 
Боевому Знамени георгиевские зна-
мённые ленты и навершие, получив 
наименование гвардейского. 

Этот день для морских пе-
хотинцев отдельной бригады в 
Севастополе навсегда стал но-
вой точкой отсчёта. За массо-
вый героизм и отвагу, стойкость 
и мужество, проявленные личным 
составом бригады в бое вых дей-
ствиях по защите Отечества и го-
сударственных интересов в усло-
виях вооружённых конфликтов, и 
учитывая заслуги в мирное время, 
Указом Президента Российской 
Федерации отдельной ордена 
Жукова бригаде морской пехоты 
присвоено почётное наименова-
ние гвардейской. 

Равняясь на знамя, увитое 
гвардейскими лентами, военно-
служащие соединения вписа-
ли новую страницу в историю 
бригады и Черноморского фло-
та. Командующий Черномор-
ским флотом адмирал Александр 
Витко во время торжественной 
церемонии отметил, что на про-
тяжении пяти десятков лет мор-
ские пехотинцы Черноморского 
флота достойно выполняли все 
поставленные перед ними за дачи, 
проявляя мужество и отвагу.

– Важную роль в разгроме 
иностранных наёмников, рас-
пространяющих идею исламского 
халифата на Ближнем Востоке, 
сыграли морские пехотинцы Чер-
номорского флота, – подчеркнул 
командующий. – С сентября 2015 
года военнослу жащие бригады в 
составе груп пировки войск при-
нимают участие в борьбе с между-
народным терроризмом на терри-
тории Сирии.

Командующий ЧФ выра-
зил уверенность, что осозна-
ние себя гвардейцами поможет 
военно служащим соединения в 
достижении новых побед и вер-
шин при выполнении постав-
ленных государством задач, осво-
ении современных методов бое-
вой и специальной подготовки, 
нового вооружения и военной 
техники. По его словам, послед-

ние пять лет были непростыми, 
но сегодняшние гвардейцы с че-
стью выполнили свой воинский 
долг.

– То, что личный состав 
бригады в мирное время заслу-
жил почётное право именовать-
ся гвардейцами, – это событие 
неординарное, это повод для 
гордости, – уверен исполняю-
щий обязанности командира 
бригады подполковник Алексей 
Бернгард. 

По его словам, новый ста-
тус поднимает и планку качества 
служебной деятельности для 
каждого морского пехотинца со-
единения. При этом он выразил 
уверенность, что личный состав 
в состоянии достойно спра-
виться с любыми задачами на 
новом, гвардейском уровне. В 
конце концов, «Где мы – там по-
беда» – это не только девиз мор-
ской пехоты, но и прямое руко-
водство к действию для каждого, 
кто носит чёрный берет.

Говоря о славных делах и 
успехах бригады, в этот день 
вспоминали и тех, кто выпол-
нил воинский долг ценой жиз-
ни. Спасая экипаж сбитого са-
молёта, погиб в бою матрос бри-
гады Александр Позынич, при 
отражении атаки террористов в 
провинции Хама получил смер-
тельное ранение майор Сергей 
Бордов.

Прибывший, чтобы поздра-

вить гвардейцев, исполняющий 
обязанности командира дисло-
цированного в Крыму армей-
ского корпуса полковник Иван 
Попов радовался за морпехов 
вместе с ними. По его убежде-
нию, получить гвардейское зва-
ние, особенно в мирное время, 
– мечта, наверное, каждого ко-
мандира, солдата и сержанта, и 
для бригады она сбылась. Ис-
кренне радовались за военнос-
лужащих соединения ветераны 
бригады и юнармейцы, которым 
посчастливилось стоять в одном 
строю с гвардейцами. Но боль-
ше всего эмоции переполняли, 
пожалуй, самих виновников тор-
жества. 

– Это действительно истори-
ческий день для нас, причём эту 
историю мы писали сами, каж-
дый старался внести свой персо-
нальный вклад, – поделился чув-
ствами заместитель командира 
бригады по воздушно-десантной 
подготовке подполковник Денис 
Ермишко.

С этого дня в состав Черно-
морского флота входят два 
гвардейских воинских форми-
рования – это флагман ЧФ 
гвардейский ордена Нахимо-
ва ракетный крейсер «Москва» 
и отдельная гвардейская ор-
дена Жукова бригада морской 
пехоты.

Севастополь

, 
 

Бригада морской пехоты Черноморского флота обрела почётное 
наименование гвардейской

Георгиевские ленты на знамени части.
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Подвиг эхом отдаётся в их шагах.

В желающих служить в Почётном карауле никогда дефицита не было.
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Почти полгода провёл в общей сложности в Сирии медицинский от-
ряд специального назначения 425-го военного госпиталя ЦВО. Толь-
ко оперативных вмешательств его специалисты провели не ме-
нее сотни, а всего через их руки прошли почти пять тысяч человек. 
Руководителю МОСН подполковнику медицинской службы Ахмеду 
Абдулкадырову не привыкать к командировкам в «особые» районы. За 
выполнение задач в Чеченской Республике, а также участие в опера-
ции по принуждению Грузии к миру и совсем недавнюю боевую работу 
в Сирийской Арабской Республике он удостоен медалей ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени, Жукова, а также ведомствен-
ных наград – медалей «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» 
(обеих степеней). 

МЕДИЦИНСКИЙ СПЕЦНАЗ 
В ДЕЙСТВИИ

Свои награды Ахмед Абдул-
кадырович считает прежде всего 
оценкой труда тех воинских кол-
лективов, где он когда-то служил 
и трудился. «Без усердия и само-
отдачи этих людей я бы ничего не 
заслужил», – признаётся офицер. 
Нынешнее место службы под-
полковника медслужбы – ме-
дицинский отряд специального 
назначения. Такие структуры 
начали создаваться ещё в конце 
1980-х на базе военных госпита-
лей в качестве отдельных лечеб-
но-эвакуационных учреждений. 
Их основное предназначение – 
медицинское обеспечение войск, 
участвующих в выполнении задач 
особого характера, в том числе 
при вооружённых конфликтах, во 
время ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, в миро-
творческих миссиях. Алгоритм 
действий здесь таков: в МОСН 
оказывается первая медицинская 
помощь раненым, больным и 
травмированным, организуются 
их временная госпитализация и 
лечение, а затем проводится эва-
куация в стационарные лечебные 
учреждения как Минобороны 
России, так и других ведомств. 
Там пациенты пребывают уже до 
полного выздоровления. 

Исходя из этой специфики, 
личный состав медицинского 
«спецназа» должен быть подготов-
лен не только профессионально, 
но и способен работать в экстре-
мальных условиях прифронтовой 
зоны. Врачам и медсёстрам неред-
ко приходится выполнять задачи 
в непосредственной близости от 
переднего края: в таких военно-
полевых госпиталях, часто под гул 
артиллерийской канонады и пере-
стук пулемётных очередей, прово-
дятся сложные операции, дела-
ются перевязки, накладываются 
швы. Именно так работали и про-
должают трудиться в Сирии наши 
специалисты из медицинских от-
рядов специального назначения. 

Вместе с подполковником Аб-
дулкадыровым листаем биогра-
фию его МОСН. Отряд был сфор-
мирован 1 сентября 1994 года 
и за эти годы пережил немало 
реформ. Правда, все изменения, 
как ни странно, шли только на 
пользу: численность медперсо-
нала росла, в строй становились 
новые люди. С первого месяца 
своего существования и по сей 
день коллектив МОСН постоян-
но привлекается для медицин-
ского обеспечения войск, будь 
это учения или боевые стрельбы, 
тренировки или полевые выходы. 
В начале 2000-х, в период про-
ведения контртеррористической 
операции на Северном Кавказе, 
часть сил и средств этого отряда 
оказывала медицинскую помощь 
военнослужащим Объединён-
ной группировки российских 
войск и населению Чеченской 
Республики. Участвовали воен-
ные врачи из сибирского МОСН 

и в уникальной акции: в конце 
2014 года они были командиро-
ваны в Гвинейскую Республику, 
где боролись с распространением 
лихорадки Эбола. Тогда мини-
стром обороны России генера-
лом армии Сергеем Шойгу была 
поставлена задача оперативно 
перебросить и развернуть на аф-
риканском континенте полевой 
госпиталь для борьбы с этим 
опасным заболеванием. До это-
го с просьбой к нашей стране об 
оказании содействия обратились 
власти этого государства. 

– Наши специалисты вме-
сте с врачами из других регионов 
России не только обеспечили от-
крытие в Гвинейской Республике 
мобильного госпиталя, но и орга-
низовали обучение местных меди-
ков, – вспоминает Ахмед Абдул-
кадырович. – К слову, потом этот 
госпиталь со всем оборудованием 
и запасом медикаментов был пе-
редан этой стране в безвозмездное 
пользование. 

НА ПРОПИТАННОЙ КРОВЬЮ 
НЕ КНИЖНОЙ ВОЙНЕ...

Список командировок Ново-
сибирского МОСН можно про-
должать долго. На счету отряда 
– развёртывание военно-полево-
го госпиталя в Южном военном 
округе (в рамках медицинского 
обеспечения проводившихся там 
крупных учений), выполнение 
задач на территории Таджикиста-
на, где проходило учение «Боевое 
братство–2017» Коллективных 
сил оперативного реагирования 

ОДКБ. Примечательно, что на 
этих манёврах на базе обустроен-
ного сибиряками госпиталя ме-
дицинская помощь оказывалась 
военнослужащим всех стран, вхо-
дящих в состав ОДКБ и участвую-
щих в данном учении.

Что собой представляет воен-
но-полевой госпиталь? Его база 
– модули, созданные из пневмо-
каркасных конструкций с вклю-
чением подвижных медицинских 
комплексов. При этом даже в та-
ком полевом лечебном учреждении 
создаются такие же структурные 
подразделения, что и в стационар-
ных военных госпиталях. Действу-
ют те же отделения – приёмное, 
хирургическое, анестезиологии и 
реанимации, терапевтическое, ла-
бораторно-диагностическое. «Име-
ется всё необходимое для оказания 
квалифицированной медпомощи, 
– поясняет подполковник меди-
цинской службы Ахмед Абдулка-
дыров. – Пропускная способность 
такого госпиталя – до 250 человек 
в сутки».

Во время первой командиров-
ки в Сирийскую Арабскую Респу-

блику, продлившуюся с начала 
октября по середину ноября 2015 
года, перед отрядом была постав-
лена задача выдвинуться в район 
города Хама и развернуть там базу 
как можно ближе к переднему 
краю. Необходимо было не про-
сто в короткие сроки обустроить 
военно-полевой госпиталь, но и 
впоследствии передать его колле-
гам из Сирии. Правительствен-
ная армия в ту пору вела здесь 
тяжёлые бои, так что действовать 
нужно было споро. Нельзя не от-
метить, что в выполнении этой 
задачи участвовали и командиро-
ванные в Сирию специалисты та-
кого же МОСН из Екатеринбурга. 

– Наши офицеры, прапор-
щики, военнослужащие подраз-
деления обеспечения работали 
как единый механизм,– вспоми-
нает Ахмед Абдулкадыров. – По-
ставленная задача была решена в 
рекордные сроки: госпиталь по-
явился буквально за сутки. Сразу 
после этого наши специалисты 
приступили к работе, а чуть позже 
к ним подключились и сирийские 
коллеги.

За три с небольшим недели 
работы этого госпиталя в его па-
латочных «стенах» приняли не 
менее двухсот раненых и больных. 
«В основном это были военнос-
лужащие сирийской армии, до-
ставляемые прямо с передовой, 
где как раз шли активные бои, – 
говорит подполковник Абдулка-
дыров. – А чуть позже, узнав, что 
в этих местах развёрнут военный 
госпиталь и работают российские 
специалисты, сюда стали массово 
обращаться жители близлежащих 
селений. Медицинскую помощь 
от нас получил каждый, кто в ней 
нуждался. Кроме того, наши бри-
гады периодически выезжали и в 
ближайший военный госпиталь 
сирийской армии, оказывая под-
держку коллегам-медикам. Спе-
циалисты МОСН направлялись и 
непосредственно в районы боёв, 
где, находясь по 10–15 суток, 
оказывали помощь раненым, что 
называется, в режиме реального 
времени. Даже в местных боль-
ницах пришлось поработать по 
приглашению тамошних врачей. 
Оказывали консультационную 

помощь, участвовали в проведе-
нии хирургических операций. Как 
могли, помогали коллегам». 

Неподалёку от российского 
военно-полевого госпиталя были 
расположены три гражданские 
больницы. О том, как медики из 
России выполняли там свой вра-
чебный долг, лучше всего говорит 
такой факт: когда отряду пред-
стояла передислокация в другой 
район, на всей дороге, где пред-
полагался проход техники, вы-

строились местные жители. На 
трассу прямо под колёса грузови-
ков летели живые цветы, а люди 
восторженно кричали на араб-
ском и на русском: «Шукран!», 
«Спасибо!» «Это было очень 
трогательно, – вспоминает Ах-
мед Абдулкадырович. – Думаю, 
именно тогда все мы оконча-
тельно поняли, насколько нужны 
этим людям, народу этой много-
страдальной страны».

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Вторая командировка в Сирию 
продлилась у медиков из новоси-
бирского МОСН четыре месяца – 

с конца сентября 2016 по середину 
января 2017 года.

– Работы оказалось куда боль-
ше, чем в первую поездку, – вспо-
минает командир отряда. – За 
четыре месяца через приёмное от-

деление госпиталя прошли более 
пяти тысяч человек, и каждому 
из них была оказана квалифици-
рованная медицинская помощь. 
Также за это время нашими вра-
чами было выполнено более ста 
хирургических операций.

Наверное, не случайно, что 
по итогам этой командировки 
практически весь личный состав 
МОСН, а это более ста человек, 
был отмечен государственными 
и ведомственными наградами. 

Старший ординатор хирургиче-
ского отделения майор медицин-
ской службы Антон Ковалёв удо-
стоен ордена Мужества за то, что, 
выполняя задачи на передовой, 
получил огнестрельное ранение, 
но отказался от эвакуации и про-
должал выполнять свои обязан-
ности хирурга. Кто может сомне-
ваться в высокой цене награды 
этого офицера?

Сегодня личный состав 
МОСН находится в пункте по-
стоянной дислокации. Отдых не 
затянулся надолго: медики про-
должают совершенствовать своё 
профессиональное мастерство, 
повышают практические навыки. 

По установленному регламенту 
каждый специалист работает в 
профильном отделении военного 
госпиталя, где проводит лечение 
больных, ведёт врачебную прак-
тику. Занимается личный состав и 
боевой подготовкой: в плане заня-
тий – огневая подготовка, физо, 
РХБЗ, другие дисциплины. 

– Мы стараемся совмещать бо-
евую и профессиональную учёбу, 
правда, основной упор всё же де-
лается на лечебную деятельность, 
на работу по специальностям, 
– подчёркивает подполковник 
медицинской службы Ахмед Аб-
дулкадыров. – Хотя и о том, что у 
личного состава имеется штатное 

вооружение – пистолеты и автома-
ты, которыми необходимо владеть 
так же уверенно, как и скальпелем, 
мы тоже не забываем...

В числе лучших специалистов 
начальник отряда называет имена 
старшего ординатора хирургиче-
ского отделения подполковника 
медслужбы Александра Ломовце-
ва, начальника отделения анесте-
зиологии и реанимации капитана 
медицинской службы Александра 
Жукова, операционной медицин-
ской сестры сержанта Юлии Гуто-
вой. Слов искреннего одобрения, 
безусловно, заслуживают и другие 
военнослужащие – всех попросту 
не перечислить.

Сам командир, несмотря на 
наличие у него высоких государ-
ственных наград, свои заслуги 
оценивает весьма скромно. А ведь 
практически вся офицерская био-
графия Ахмеда Абдулкадырова 
– боевая. Не будет преувеличе-
нием, если сказать, что во многом 
именно благодаря его служебному 

опыту отряд сумел выполнить та-
кой обширный круг задач в Си-
рии. Не зря ведь говорят: коман-
дир – всему голова.

Родом Ахмед Абдулкадыро-
вич из Дагестана, из небольшого 
селения Кванада Цумадинского 
района республики. Его родите-
ли – школьные педагоги. Отец, 
Абдулкадыр Магомедович, препо-
давал физику и математику, долгое 
время был директором школы. 
Мама, Лилия Габибовна, труди-
лась учителем химии и биологии. 
Сегодня оба они на пенсии, живы 
и здравствуют. В семье Абдулка-
дыровых четверо сыновей, все 
трудятся достойно, честно. Рустам 

– зубной техник, Арсен и Гаджи – 
водители. Ахмед же выбрал воен-
ную  стезю. Правда, путь к нынеш-
ней должности был для него не из 
простых. После школы поступил в 
медицинское училище по направ-
лению «Фармация», а закончив 
учебное заведение, был призван на 
военную службу. Служил на одном 
из учебных аэродромов Ейского 
высшего военного авиационного 
училища в должности водителя 
автомобиля ремонтно-эксплуата-
ционной роты. Уволился в запас 
в звании сержанта и поступил в 
Дагестанскую государственную 
медицинскую академию. Во время 
обучения Ахмед случайно заметил 
объявление о наборе студентов 
на военный факультет при Сара-
товском государственном меди-
цинском университете. Сержант 
запаса сразу же увидел в этом пер-
спективу. Он ещё во время службы 
убедился: армия – это дисципли-
на, порядок, строгость. Конечно 
же, при принятии решения в нема-
лой степени сыграла роль гарантия 
достойного социального обеспече-
ния. Словом, молодой человек без 
раздумий перевёлся на факультет, 
который спустя год был преобра-
зован в отдельный вуз – Саратов-
ский военно-медицинский инсти-
тут. Успешно проучился там 5-й и 
6-й курсы, а впоследствии окончил 
здесь же интернатуру и ординатуру 
по специальности «Хирургия». 

Офицерскую службу Ахмед 
Абдулкадырович начал в Севе-
ро-Кавказском военном округе. 
Первая должность – начальник 

медицинской службы отдельно-
го разведывательного батальона 
205-й мотострелковой бригады 
на Ставрополье. Лейтенант мед-
службы Абдулкадыров прослужил 
здесь всего год и был назначен 
старшим ординатором опера-
ционно-перевязочного взвода 
отдельного медицинского бата-
льона, который дислоцировался 
на территории Чеченской Респу-
блики. В этом регионе офицер 
провёл не один год: был коман-
диром взвода, командиром ме-
дицинской роты – ведущим хи-
рургом отдельного медицинского 
батальона 42-й гвардейской мо-
тострелковой дивизии. Показал 
себя блестящим специалистом, 
проведя сотни сложнейших опе-
раций. 

После окончания ординатуры 
получил назначение в медицин-
ский отряд специального назна-
чения СКВО в Ростове-на-Дону. 
Два года офицер прослужил здесь 
в должности начальника приём-
ного отделения. Затем был стар-
шим преподавателем учебного 
центра подготовки младших ме-
дицинских специалистов при Во-
енно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. 
С 2009 года – в Сибири: служил 
начальником госпиталя соедине-
ния РВСН, а в 2014 году возглавил 
МОСН 425-го военного госпиталя 
в Новосибирске. 

...Без сомнений, особая гор-
дость для родителей – их дети, 
что выбрали для себя ту же тропу в 
жизни. У Ахмеда Абдулкадырови-
ча и его супруги Умузагират Мед-
жидовны два сына. Младшему, 
Мураду, только 14, он ещё учится 
в школе, а вот старший, Магомед, 
в свои 22 успел окончить Новоси-
бирский государственный меди-
цинский университет по специ-
альности «Стоматология», сейчас 
проходит ординатуру. «Сын уже 
решил: если призовут в армию, 
непременно пойдёт служить, – 
говорит Ахмед Абдулкадырович. 
– Планирует стать офицером, во-
енным врачом».

...Бытует распространённое 
мнение, что, мол, врачи не боле-
ют. Болеют, да ещё как... После 
командировок в Сирию лично-
му составу отряда предоставили 
время на прохождение медико-
психологической реабилитации. 
Дело в том, что у всех, кто побы-
вал «за речкой», было диагности-
ровано утомление 1-й степени. 
Но думается, что и десятиднев-
ный отдых в военном санатории 
на берегу Оби, где обычно при-
ходят в себя военнослужащие 
после выполнения задач особого 
характера, не снял с них эмоци-
ональной нагрузки. Они ведь вы-
брали себе в жизни не только са-
мую благородную профессию, но 
и одну из самых трудных – про-
фессию военного врача. «Вечный 
подвиг – он вам по плечу, ваши 
руки бессонны и святы, – на-
писал когда-то поэт-фронтовик 
Лев Ошанин, чьи строки легли на 
музыку, став словами известной 
песни. – Низко вам поклониться 
хочу, люди в белых халатах».

* ,     
За время четырёхмесячной командировки в Сирию медотряд специального назначения Минобороны России 
из Новосибирска оказал помощь 5 тысячам жителей республики

Личный состав медицинского «спецназа» 
должен быть подготовлен не только 
профессионально, но и способен работать 
в экстремальных условиях прифронтовой зоны

Начальник МОСН подполковник медицинской службы 
Ахмед АБДУЛКАДЫРОВ.

Гражданское население Сирии массово обращалось за квалифицированной помощью 
российских военных медиков.

Сколько жизней было спасено благодаря профессионализму россиян.

* «Спасибо» по-арабски

По итогам командировки практически весь 
личный состав МОСН, а это более ста 
человек, был отмечен государственными 
и ведомственными наградами

ФО
ТО

 А
ВТ

ОР
А

ФО
ТО

 РИ
А 

НО
ВО

СТ
И



Константин ЛОБКОВ 

Во время последней встречи с 
бывшим танкистом Хаимом 
Гольдбергом он удивил меня по-
разительно цепкой памятью, не-
обыкновенной для человека в этом 
возрасте жизненной энергией. В 
те дни Хаим Моисеевич написал 
«Марш нахимовцев» для местного 
училища и вынашивал мысль как-
то объединить с Приморьем… 
Крым.

ПОЛЕ БОЯ – В СТИХАХ

Дескать, находятся оба регио-
на на одной параллели, хотя и за 
тысячи километров друг от друга, 
оба присоединены (пусть и в раз-
ное время) к России, и тот и дру-
гой подвергались интервенции, 
боролись за свою независимость. 
Кроме того, это главные базы во-
енных флотов на Тихом океане и 
Чёрном море, на их территории 
не так давно открыты президент-
ские кадетские училища. Сейчас 
к ним повышенное внимание со 
стороны руководства страны, 
оба региона интенсивно разви-
ваются. «Есть мысль обратиться 
с письмом к властям по этому 
поводу, – говорил ветеран. – По-
чему бы не оформить законода-
тельно дружбу и взаимопомощь 
между этими пусть отдалёнными, 
но такими близкими краями Рос-
сии? Будем дружить, налаживать 
прежде всего культурно-спортив-
ные обмены молодёжи. У меня и 
слово уже родилось объединяю-
щее их – «Крыморье»...

Он может часами говорить 
о поэзии и на память читать 
свои стихи. Одно из них – про 
кукушку:
Накукуй, и я буду считать – 

повезло,
Будто я отыскал Атлантиду, 
Чтобы сердце и душу покинуло зло
И забылись былые обиды.
Мне осталось немного и дней 

и ночей,
Да и те в постоянной тревоге.

Накукуй мне, пожалуйста, 
добрых друзей,

Что не бросят на трудной дороге...

А ведь и боевой путь подпол-
ковника в отставке Хаима Гольд-
берга отражён в стихотворени-
ях. «Мне помнится над Бугом 
старый дом», «Поле боя», «По-
беда» и многие другие написал 
он во время перерывов в боях 
в 1943–1945 годах. Они в чис-
ле разнообразной лирики не раз 
звучали на творческих вечерах 
фронтовика во Владивостокском 
Доме офицеров флота. Кстати, 
на стихи «Смело – в атаку» со-
трудники ДОФа создали песню, 
которую дуэтом исполнили во 
время презентации первой кни-
ги ветерана «Госпожа Победа» в 
день его 100-летия капитан 1 ран-
га запаса Владимир Пискайкин (с 
2015 по 2017 год был начальни-

ком президентского кадетского 
училища в Севастополе. – Прим. 
авт.) и заслуженный артист РФ 
Виктор Коркишко. Как заметил 
тогда сам фронтовик, он отнюдь 
не профессиональный поэт, но 
с юности увлечён поэзией, и его 
стихи, которые решился издавать 
в столь почтенном возрасте, от-
личает искренность. «У этой кни-
ги, написанной от души, – очень 
длинная история, ведь она созда-
валась почти 80 лет. И в ней, кро-
ме войны, много сказано о люб-
ви. Хотя любовь, на мой взгляд, 
– это вечная песня без слов…»

По-видимому, прежде все-
го творческое начало человека и 
помогает ему жить дальше, пере-
шагнув вековой рубеж. В после-
дующие два года после столь со-
лидного юбилея вышли в свет ещё 

три поэтических сборника Голь-
дберга: «Дорога длиною в жизнь», 
«Вольная воля – изнанка свобо-
ды» и «Со мной моё море». 

В НАРОДНОМ ОПОЛЧЕНИИ – 
ЗА МОСКВУ

Саму судьбу ветерана мож-
но считать примером стойкости, 
оптимизма и жизнелюбия. Она 
словно вместила в себя судьбу це-
лой страны, начиная с лихолетья 
Первой мировой войны. 

Детство его прошло в Бело-
руссии на берегу реки Сха, впада-
ющей в Березину – приток Дне-
пра. До сих пор старому человеку 
помнится большой зелёный луг на 
окраине города Борисова, где од-
нажды остановились воины кор-
пуса 1-й Конной армии.

– Мне красный командир Гай 
дал путёвку в самостоятельную 

жизнь, – отнюдь не шутя гово-
рит Хаим Моисеевич, – и я этим 
фактом горжусь. Мальчугану 
из еврейской семьи было шесть 
лет, когда в боевой поход с юга 
на польский фронт через наш 
Борисов шли отряды 1-й армии. 
И едва красные конники стали 
здесь на постой, нас, ребятишек, 
как магнитом потянуло к этим 
отважным людям. Мы купали в 
речке, подкармливали корочка-
ми хлеба их лошадей, с утра до 
вечера были рядом. Прощаясь же 
с местными жителями, команду-
ющий кавалерийским корпусом 
Гай подозвал своих эскадрон-
ных, распорядился посадить на 
лошадей и нас. Оркестр грянул 
«Интернационал», и мы боль-
шим отрядом прошли через весь 
городишко. Я восседал на седле 

у товарища Гая, и сердечко моё 
едва не выскочило от гордости. 
Потом они сыграли «Походную» 
и тронулись рысью. Вот так, об-
разно говоря, въехали мы в ре-
волюцию, в новую жизнь после 
Гражданской войны. 

Войны – только уже следую-
щей, с гитлеровскими захватчи-
ками, – хватило и на долю Ха-
има, у которого в оккупации 
под немцем погибли ро-
дители и сёстры с детьми. 
Вчерашний ученик куз-
неца, а позже – выпуск-
ник фабрично-заводского 
училища, он, рабочий па-
рень, мечтал учиться в Мо-
скве. И это большое жела-
ние после службы в армии 
почти сбылось. Посту-
пил в столичный 
педагогический 
институт на 

исторический 
факультет, с го-
ловой окунулся 
в интересную 
студенческую жизнь, стал чле-
ном ВКП(б), однако… всё оста-
новила война. В грозовом 1941-м 
Хаим с друзьями добровольцем 
записался в народное ополчение 
защищать Москву. Их коммуни-
стический батальон обороны за-
нял одну из передовых позиций. 
Но Гольдберга вскоре отозвали 
на ускоренную учёбу в Военно-
политическую академию. А поз-
же лейтенант прошёл 9-месяч-
ные курсы в танковой академии 
на Урале и весной 1943-го с атте-
стацией на должность комиссара 
штаба танковой бригады попал 
на действующий фронт. Таков 
был новый этап в его судьбе.

«И ТОЧКА!» НА РЕЙХСТАГЕ 

«…В боях с немецкими захват-
чиками, преследуя противника 
от Ковеля до Седлеца, из пушки 
танка уничтожил одно самоход-
ное орудие, две противотанковые 
пушки и до 15 немецких солдат и 

офицеров. Командуя танком 
командования бри-

гады, чётко держал 
связь с батальона-
ми, в результате 
чего давал возмож-
ность командиру 

бригады руководить 
боем. При нападении 
на КП бригады тан-
ков противника тов. 

Гольдберг обратил их в 
бегство и уничтожил при 

этом ещё один танк. 
За смелость и бес-

страшие в боях 
достоин пра-

вительствен-
ной награ-
ды – ордена 
К р а с н о й 
звезды».

Эту за-
пись в на-
градном ли-
сте на лейте-
нанта Хаима 
Гольдберга, 
воевавшего 

с мая 1944 года уже на 1-м Бело-
русском фронте, сделал командир 
роты управления капитан Мака-
ренко. 

– Тяжелейшее было время, 
– вспоминает бывший танкист. 
– В 1944-м немцы готовы были 
сбросить наших союзников в Ла-
Манш, и тогда гордый Черчилль 
таки обратился к Сталину с прось-
бой ускорить наступление. Какое 
там наступление, если повсе-
местно весенняя распутица, сля-
коть, в которой вяз весь колёсный 
транспорт! Да и не готовы ещё как 
следует были наши войска к та-
кому броску. Но последовал при-
каз наступать, выручать, значит, 

союзников. Впрочем, и в былые 
войны именно благодаря геро-
изму русского солдата выживали 
европейские государства… И мы 
пошли вперёд, хотя даже гусени-
цы с трудом тащили тяжёлую тех-
нику, а пехота с сапогах увязала в 
грязи. Бои были кровопролитные, 
ведь фашист снял и бросил против 
нас почти все свои дивизии с За-
падного фронта. 

В составе 36-й танковой бригады 
молодой офицер участвовал во мно-
гих сражениях, прошёл всю Запад-
ную Украину, Польшу, форсировал 
Вислу, штурмовал Берлин.

По его словам, в городских 
боях танкистов ждала опасность 
не только из подворотен и окон 
домов, где засели фрицы. Многие 
дороги были заминированы. И 
чтобы боевые машины его подраз-
деления не подорвались на минах, 
Хаим прежде проник в кварталы, 
выясняя, где ходят местные жи-
тели, на каких улицах можно дви-
гаться без опаски. По сути благо-
даря ему танкисты не попали в 
немецкие «ловушки».    

Оставил свою «подпись» Хаим 
и на стене поверженного рейх-
стага: выбил ямку выстрелом из 
пистолета, выцарапав рядом «И 
точка!».

Из армии танкист ушёл в за-
пас в 1957 году, перебрался в При-
морье. И ещё четверть века отдал 
Дальневосточному морскому па-
роходству, куда трудоустроился 
первым помощником капитана 
судна. За его плечами – семь лет 
интереснейшей работы в Аркти-
ке, участие в четырёх спасатель-
ных операциях, в том числе ино-
странных экипажей. И где бы ни 
был – в море или на берегу – пи-
сал стихи. 

В марте, когда Хаиму Моисе-
евичу «стукнуло» 104 года, к нему 
в мансарду сталинского дома по 
«трапу» поднялась делегация во 
главе с мэром города Виталием 
Веркеенко и председателем Со-
вета ветеранов полковником в от-
ставке Сергеем Кондратенко. Мэр 
Владивостока подарил ветерану 
слуховой аппарат, на что тот не 
без юмора заметил: «Буду внима-
тельно слушать, следить за собы-
тиями в городе и стране. Главное 
– жить и работать во благо людей. 
Помните и вы об этом». 

Фото из семейного архива
Владивосток

Олег ГРОЗНЫЙ 

Всё дальше от нас героические годы грандиозной битвы, в результате 
которой остановлено распространение по планете фашизма, грозившего 
миллионам людей гибелью и порабощением. Всё меньше среди нас непо-
средственных участников судьбоносных событий. Но остаются их бли-
жайшие потомки, которым из первых уст довелось услышать всю правду 
о тех далёких днях. И уже их воспоминания становятся для нас живой 
связующей нитью с героическими предками, знавшими, какой ценой далась 
народу великая Победа.

Накануне одного из самых значимых для страны праздников к воспитан-
никам Тульского суворовского военного училища приехали дети и внуки мар-
шалов Победы и знаменитых летописцев героических подвигов воинов-осво-
бодителей, чтобы провести с будущими защитниками Отечества уникаль-
ный урок мужества, основанный на воспоминаниях о своих отцах и дедах. 

В гости к юным десантникам 
(Тульское СВУ – кузница буду-
щих курсантов Рязанского гвар-
дейского ВВДКУ и офицеров 
ВДВ) по приглашению руковод-
ства учебного заведения прибы-
ли внуки Маршалов Советского 
Союза Леонида Говорова и Дми-
трия Устинова, а также дети из-
вестнейших советских писателей 
Константина Симонова и Алек-
сандра Твардовского.  

«Маршальский урок муже-
ства» растянулся практически на 
весь день, начавшись в «Шлеме» 
– так жители города-героя назы-
вают свой уникальный музейно-
художественный комплекс «Туль-
ский государственный музей 
оружия», построенный в форме 
старинного русского защитного 
головного убора. 

Внуки Леонида Говорова и 

Дмитрия Устинова – Алексей Го-
воров и Сергей Немцов, а также 
сын Константина Симонова – 
Алексей Симонов и дочь Алек-
сандра Твардовского – Валентина 
Твардовская, встретились в сте-

нах музея с юными десантника-
ми, а также с многочисленными 
представителями патриотических 
клубов и юнармейцами. Ознако-
мившись с экспозициями, они 
выступили перед собравшимися 
в зале, украшенном портретами 
великих полководцев. В свою 

очередь юные дарования не оста-
лись в долгу и показали потомкам 
выдающихся сынов Отечества и 
всем приглашённым своё мастер-
ство – прочитали проникновен-
ные стихи, исполнили песни и 
танцы. 

Вторая часть урока проходи-
ла в Тульском СВУ, где почётные 
гости, разойдясь по аудиториям, 
смогли напрямую пообщаться с 
суворовцами в более тесном кругу.

О вкладе своего деда в снятие 
блокады Ленинграда рассказал 
внук Маршала Советского Со-
юза Говорова. Многое из услы-
шанного для юных слушателей 
было почти открытием, так как 
Алексей Сергеевич поделился с 
ними фактами, до того известны-
ми только самым близким пол-
ководцу людям. Затаив дыхание, 

слушали они уникального собе-
седника.

Дети знаменитых мастеров 
пера Алексей Симонов и Вален-
тина Твардовская рассказали, как 
их отцы создавали книги и рас-
сказы о Великой Отечественной 
войне, её героях и победителях 

и как они сами встретили побед-
ный май 1945 года.

Общение представителей раз-
ных поколений продолжилось и 
после урока мужества. Потомки 
выдающихся людей и будущие 
десантники высадили на терри-
тории СВУ сиреневую «Аллею 
маршалов Победы», на которой 
каждый куст был посвящён кон-
кретному полководцу – Георгию 
Жукову, Константину Рокоссов-
скому, Александру Василевскому, 
Родиону Малиновскому, Ивану 
Баграмяну, Леониду Говорову, 
Василию Чуйкову, Ивану Коне-
ву, Фёдору Толбухину, Дмитрию 
Устинову, Олегу Лосику. Саженец 
в честь своего деда опустил в туль-
скую землю и Алексей Говоров. 

Кстати, для этой цели сирень 
выбрана не случайно. Известно, 
что данный кустарник, посажен-
ный рядом с домом, считается 
оберегом против тёмной силы 
и зла. И именно сирень, со всей 
силой распускающаяся в майские 
дни, стала ещё одним узнавае-
мым символом великой Победы. 
Так что маршальская сиреневая 
аллея с этого дня будет хранить 
мир и покой Тульского суворов-
ского военного училища, питом-
цы которого со временем встанут 
на защиту мира и покоя уже всей 
страны. 

Тула
Фото автора

« »  

Будущие десантники встретились с потомками лучших сынов Отечества

  
104-летний ветеран Великой Отечественной войны одним из первых россиян 
встретил во Владивостоке День Победы
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В составе 36-й танковой бригады молодой офицер 
участвовал во многих сражениях: прошёл всю Западную 
Украину, Польшу, форсировал Вислу, штурмовал Берлин

В годы Великой Отечественной войны.

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Десятки групп военно-исторических 
поисковых клубов и отрядов из разных 
уголков Кубани и других регионов Рос-
сии собрала ежегодная мемориальная 
акция «Вахта памяти–2018», кото-
рая прошла накануне Дня Победы у 
горного кордона Умпырь Кавказского 
государственного биосферного запо-
ведника в Краснодарском крае.

Участники «Вахты памяти» пре-
одолели сложный маршрут протя-
жённостью 24 км от кордона Черно-
речье до кордона Умпырь. «Цель 
нашей традиционной акции – при-
коснуться к памяти той огненной 
поры битвы за Кавказ и отдать дань 
уважения воинам, героически сра-
жавшимся на перевалах Умпырь, 
Псеашхо и Аишха», – пояснил ру-
ководитель Лабинского отделения 
РГО Александр Захарин.

Как рассказал «Красной звез-
де» председатель Мостовского от-
деления РГО Василий Боглаев, ор-
ганизаторы этого патриотического 
и исследовательского проекта со-
вместно с руководством Кавказско-
го государственного биосферного 
заповедника разработали и реализо-
вали программу, которой предусмо-
трено благоустройство памятников 
и походы по местам боёв с подроб-
ными рассказами краеведов об обо-
роне перевалов.

Один из таких эпизодов стал из-
вестен благодаря работе молодых 
поисковиков РГО, которые в ходе 

раскопок и архивных исследований 
смогли восстановить события фрон-
товой поры. В конце августа 1942 
года Умпырский перевал обороняли 
воины 2-й и 5-й рот 174-го стрелко-
вого полка. Одному из миномётных 
расчётов была поставлена задача 
остановить горных егерей немецкой 
дивизии «Энзиан» на единственной 
тропе к перевалу. 

Трое бойцов в течение суток 
сдерживали натиск превосходящих 
сил врага. Последней миной они 
подорвали себя и окруживших их 
гитлеровцев. В историю Великой 
Отечественной войны теперь на-
всегда будут вписаны имена героев: 
младшего сержанта Виктора Шку-
това, ефрейтора Шарипа Васикова 
и красноармейца Василия Семя-
кова. У обелиска погибшим героям 
Умпыря туристы-географы провели 
памятный митинг с возложением 
венков.

Содержательную сторону ве-
сенних походов «Вахты памяти» 
дополнили экскурсии и беседы с на-
учными сотрудниками об истории 
создания Кавказского биосферного 
заповедника, о его животном и рас-
тительном мире. Ребята к тому же 
получили хороший практикум по 
навыкам начальной туристической 
подготовки и оказанию первой ме-
дицинской помощи. А ещё на «Вах-
те памяти» прошёл песенный фе-
стиваль, на котором звучали автор-
ские песни  о героях былых времён. 

Лабинск, Краснодарский край

На героических примерах служения Отечеству 
воспитывается очередное поколение будущих 
защитников страны

Будем защитниками Отечества! Сирень в честь деда от внука Алексея ГОВОРОВА.

   

Кубанские активисты Русского 
географического общества активно ведут 
поисковую работу
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С 1 СТР.
Во взаимодействии с властя-

ми САР проводятся мероприятия 
по улучшению гуманитарной об-
становки и в другом районе сто-
личной провинции – Восточном 
Каламуне (в 40 км от Дамаска). 
В населённом пункте Рухейба в 
среду было разминировано шесть 
домов и придомовых территорий, 
обнаружено и обезврежено три са-
модельных взрывных устройства.

Российским Центром по при-
мирению враждующих сторон 
и подразделениями российской 
военной полиции с соблюдени-
ем усиленных мер безопасности 
завершается вывод боевиков не-
законных вооружённых фор-
мирований и членов их семей 
из восточных районов бывшего 
лагеря палестинских беженцев 
Ярмук через гуманитарный кори-
дор «Бейт-Сахм». На автобусах в 
сопровождении машин службы 
безопасности САР, карет скорой 
помощи Сирийского Арабского 
Красного Полумесяца они достав-
лены на север провинции Алеппо.

В самом Ярмуке, где окопа-
лись остатки отрядов сторонни-
ков потерпевшего военное пора-
жение «Исламского государства» 
(террористическая группировка, 
запрещённая в РФ), продолжает-
ся операция правительственных 
сил. Несмотря на ожесточённое 
сопротивление боевиков, не раз 
отвергших предложения властей о 
сдаче оружия и эвакуации, армей-
ские подразделения и палестин-
ские добровольцы последователь-
но очищают плотную городскую 
застройку. 

Российской стороной не пре-
кращается работа, направленная 
на дальнейшую деэскалацию об-
становки и в других районах Си-
рийской Арабской Республики. 
В рамках ранее достигнутых до-
говорённостей Центром по при-
мирению продолжается вывод бо-
евиков и членов их семей из зоны 
деэскалации «Хомс». Для этих 
целей функционирует гуманитар-
ный коридор с пунктом пропуска 
в районе города Эр-Растан, через 
который за последние два дня 
выведено и доставлено на север 
провинции Алеппо более 5,9 ты-
сячи человек. Боевики сдали пра-
вительственным силам 6 единиц 
военной техники, 92 единицы во-
оружения и боеприпасы к ним.

Приоритетными направлени-
ями деятельности российского 
Центра по примирению являются 
создание условий для улучшения 
гуманитарной ситуации, оказание 
нуждающемуся населению меди-
цинской помощи и удовлетворе-

ние первоочередных нужд сирий-
ских граждан. 

* * *
В целом же военно-политиче-

ская ситуация на Ближнем Вос-
токе остаётся крайне сложной. 
Администрация США, как и ожи-
дали эксперты, вышла из соглаше-
ния по ядерной программе Ирана 
и вновь введёт связанные с ней 
санкции против этого государ-
ства. Об этом в минувший втор-

ник объявил Дональд Трамп. «Мы 
введём экономические санкции 
самого высокого уровня. Любая 
страна, которая помогает Ирану в 
его стремлении получить ядерное 
оружие, также может быть под-
вергнута сильным санкциям со 
стороны Соединённых Штатов», 
– угрожал президент США.

По его мнению, заключённый 
в 2015 году Совместный всеобъ-
емлющий план действий по иран-
ской атомной программе не пре-
дотвращал возможность создания 
Исламской Республикой Иран 
ядерного оружия. «Мы не можем 
предотвратить создание иранской 
ядерной бомбы, соблюдая одиоз-
ные условия нынешнего согла-
шения», – утверждал Трамп. При 

этом он ссылался на документы, 
полученные израильской развед-
кой в результате спецоперации на 
территории Ирана. 

НАША СПРАВКА. Совмест-
ный всеобъемлющий план действий 
(СВПД) – это договорённости, до-
стигнутые между Ираном и пятью 
постоянными членами Совета Без-
опасности ООН (Великобритания, 
КНР, Россия, США, Франция) и 
Германией в июле 2015 года. В от-

вет на отмену санкций, введённых 
ранее Совбезом ООН, США и Евро-
союзом, Иран обязался ограничить 
свою ядерную деятельность, по-
ставив её под международный кон-
троль.

В среду Трамп уточнил пози-
цию Вашингтона: Соединённые 
Штаты рекомендуют Ирану не 

возобновлять активность в ядер-
ной сфере и начать консульта-
ции, иначе «будут очень серьёз-
ные последствия». На совещании 
с членами своей администрации 
президент США вновь угрожал 
Тегерану. «Мы введём санкции, 
которые войдут в число наиболее 
жёстких из тех, которые мы когда-
либо вводили против страны, – 
объявил он. – Они вступят в силу 

очень скоро». 
Утверждая, что Вашингтон 

готов к заключению нового со-
глашения вместо СВПД, админи-
страция США выдвинула иран-
ской стороне, по сути, заведомо 
невыполнимые условия. Так, речь 
идёт об ограничении возможно-
стей Ирана разрабатывать балли-
стические ракеты.

В связи с решением Бело-
го дома министерство финансов 

США выступило с разъяснениями, 
что санкции против Ирана вновь 
начнут действовать через 90-180 
дней. Компании, имеющие кон-
тракты с Ираном, должны будут к 6 
августа свернуть операции с иран-
ской валютой и долговыми обяза-
тельствами, прекратить торговлю 
золотом, алюминием и сталью. К 4 
ноября будут восстановлены санк-
ции в отношении иранской нефтя-
ной промышленности.

Одновременно возросла во-
енная активность Израиля на 
сирийском направлении, обу-
словленная эскалацией напря-
жённости между Ираном и Из-
раилем. Поздно вечером 8 мая 
израильские самолёты нанесли 
удар по военной базе в районе 
сирийского города Эль-Кисва в 
10 км южнее Дамаска. Арабские 
СМИ сообщили о серии взрывов 
и пожарах, возникших на объекте, 
где дислоцировались доброволь-
ческие формирования, поддержи-

вающие правительственные силы 
САР. В свою очередь, сирийское 
государственное агентство SANA 
информировало через Twitter, что 
расчёты средств противовоздуш-
ной обороны Сирии перехватили 
ракеты, выпущенные Израилем 
по району Эль-Кисва. 

В ночь на 10 мая, как утвержда-
ют в Тель-Авиве, по израильским 
военным объектам на Голланских 
высотах, якобы, было выпущено 
с сирийской территории около 
20 тактических неуправляемых 
ракет. Несколько из них было 
сбито системой ПРО «Железный 
купол». 

10 мая утром под предлогом 
«ответных действий» израиль-
ские ВВС и артиллерия нанесли 
удары по военным объектам в 
Сирии. «Армия обороны Израи-

ля атаковала на территории Си-
рии десятки военных объектов, 
принадлежащих иранским силам 
«Аль-Кудс», – говорится в сооб-
щении пресс-службы Армии обо-
роны Израиля (АОИ).  

НАША СПРАВКА. Голанские 
высоты принадлежали Сирии с 
1944 года. В ходе Шестидневной 
войны 1967 года они были захваче-
ны израильскими войсками. В 1981 
году кнессет (парламент Израиля) 
принял закон «О Голанских высо-
тах», которым в одностороннем 
порядке был провозглашён сувере-
нитет еврейского государства над 
этой территорией. Это решение 
было признано незаконным Советом 
Безопасности ООН 17 декабря 1981 
года (резолюция № 497).

Сирийские СМИ в четверг 
проинформировали, что силам 
противовоздушной обороны уда-
лось перехватить «десятки изра-
ильских ракет», однако подтвер-
дили ущерб авиабазам и другим 
военным объектам. Военнослужа-
щие иранского Корпуса стражей 
Исламской революции оказы-
вают помощь сирийской сторо-
не в борьбе с террористической 
группировкой «Исламское госу-
дарство» и другими незаконными 
вооружёнными формированиями 
в рамках договорённостей между 
Дамаском и Тегераном.

Как сообщили в четверг жур-
налистам в Минобороны России, 
Израиль в ходе атаки ночью 10 
мая выпустил по Сирии более 70 

авиационных и тактических ракет, 
сирийские силы ПВО сбили более 
половины из них. 10 мая с 01:45 
до 03:45 (по московскому време-
ни) вооружённые силы Израиля 
под предлогом ответа на обстрел 
израильских позиций в районе 
Голанских высот со стороны во-
оружённых формирований нанес-
ли удары по территории Сирии. 
В нападении было задействовано 
28 израильских многоцелевых ис-
требителей F-15 и F-16, которыми 
выпущено по различным районам 
Сирии около 60 ракет класса «воз-
дух – земля». Также со стороны 
Израиля было выпущено более 10 
тактических ракет класса «земля  
– земля». По данным Миноборо-
ны России, нападению подвер-
глись места дислокации иранских 
вооружённых формирований, а 
также позиции средств ПВО си-
рийской армии в районе Дамаска 
и на юге Сирии. В ходе отражения 
израильской атаки боевыми рас-
чётами ПВО Сирии более полови-
ны ракет было сбито. 

Спецпредставитель Прези-
дента РФ по Ближнему Востоку и 
странам Африки, заместитель ми-
нистра иностранных дел Михаил 
Богданов заявил, отвечая на во-

прос агентства ТАСС, что Россия 
обеспокоена эскалацией напря-
жённости между Ираном и Изра-
илем и выясняет подробности у 
сторон. «Это всё очень тревожно, 
вызывает обеспокоенность. Надо 
заниматься деэскалацией обста-
новки напряжённости, – сказал 
он. – Мы сейчас выясняем все 
подробности».

Обострение ситуации на 
Ближнем Востоке прокомменти-
ровал и глава МИД России Сергей 
Лавров. По итогам переговоров с 
германским коллегой Хайко Маа-
сом он отметил, что Россия наста-
ивает на решении конфликта по-
средством диалога. По его словам, 
Москва неоднократно и с иран-
ским руководством, и с руковод-
ством Израиля подчёркивала не-
обходимость избегать каких-либо 
взаимопровоцирующих действий. 
Он подчеркнул: «Нас заверяют и 
Иран, и Израиль, что таких наме-
рений нет, но тем не менее инци-
денты случаются, как вы знаете. И 
особо тревожно, что инциденты 
случаются в ситуациях, когда все 
подчёркивают уважение к сувере-
нитету и территориальной целост-
ности Сирии». Сергей Лавров ска-
зал, что инцидент на Голанских 
высотах в ночь на 10 мая сейчас 
подробно изучается российскими 
военными. «Они наблюдали про-
исходящее, и думаю, что соответ-
ствующее выводы будут преданы 
огласке», – пояснил глава МИД 
России.

Владимир МОЛЧАНОВ 

Бывший постоянный пред-
ставитель России при НАТО 
и бывший посол в США Сер-
гей Кисляк выступил перед 
слушателями Военной акаде-
мии Генштаба Вооружённых 
Сил РФ. Встреча прошла в 
рамках курса «Армия и обще-
ство». Тема выступления ди-
пломата касалась состояния 
отношений между Москвой и 
Вашингтоном. 

На этом поприще Сергей 
Кисляк накопил огромный 
опыт. Ведь он представлял 
интересы России в США 
на протяжении девяти лет. 
Поэтому его рассказ о меха-
низмах принятия решений 
в американском истеблиш-
менте, специфике дипло-
матической работы и других 
аспектах своей службы вы-
звал у слушателей академии 
огромный интерес. 

По словам диплома-
та, сегодня российско-амери-
канские отношении находят-
ся в самой низкой точке после 
окончания «холодной войны». 
«То, до чего они (США – Прим.
ред.) опустились в отношениях с 
нами, ниже любого уровня ува-
жения международного права и 
цивилизованного дипломати-
ческого общения. Скорее всего, 
это идёт от неспособности сло-
мать нас и желания хоть как-то 
проявить себя в давлении на 
Россию… Я был более высокого 
мнения об уровне дипломати-
ческой школы США», – отме-
тил Сергей Кисляк. И добавил, 

что здесь уже вопрос не только 
в материальных последствиях от 
санкций, но и серьёзных про-
блемах всей международной си-
туации, которая складывается 
под влиянием такого поведения 
США в отношении России и 
других стран.

Сергей Кисляк занимал долж-
ность посла России в США на 
протяжении девяти лет (в 2008–
2017 годах) и всё это время был 
на «передовой» международных 
отношений. На данный момент 
экс-посол занимает должность 
первого заместителя председате-
ля Комитета Совета Федерации 
по международным делам. 

  
«  »
В ней по вине Вашингтона оказались 
сегодня российско-американские 
отношения

   
  

С 7 мая из зоны деэскалации «Хомс» выведены 
5981 боевик и члены их семей

НАТО
«ЁЖ» В ЭСТОНИИ 

В Эстонии 2 мая начались на-
товские военные учения Siil-2018 
(«Ёж-2018»), которые продлятся 
до 14 мая. В них принимают уча-
стие около 20 тысяч военнослу-
жащих Бельгии, Канады, США, 
Франции, Германии, Велико-
британии, Ирландии, Польши, 
Латвии, Литвы, Дании, Швеции, 
Финляндии и самой Эстонии. 
В учениях задействованы танки 
«Челленджер-2», БМП MCV-80 
«Уорриор» и CV90, британские 
вертолёты AW159 «Линкс уайлд-
кэт» и американские UH-60 
«Блэк хаук», французские ис-
требители «Мираж-2000» и поль-
ские штурмовики Su-22, а также 
вертолёты R-44 «Робинсон» и 
учебные реактивные самолёты 
L-39 ВВС Эстонии.

По сценарию, участники 
учений будут отражать атаку вы-
мышленного государства Мури-
нус. «Боевые действия» охватят 
территорию всей Эстонии, а на 
заключительном этапе они будут 
сосредоточены на юго-востоке 
страны и на севере Латвии. Сце-
нарий учений подготовил Центр 
ведения общих военных опера-
ций НАТО (в Норвегии). Особое 

внимание уделено военному вза-
имодействию трёх стран Балтии.

В мае – июне на территории 
стран Балтии и Балтийском море 
НАТО провёдет ещё несколько 
крупных военных учений. 

КНР
ДЛЯ ПРОРЫВА 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЫ 

Китайский журнал Aerospace 
knowledge показал, как будет вы-
глядеть перспективный стелс-
бомбардировщик Н-20, который 
уже десять лет разрабатывается в 
Шанхайском институте. По оцен-
ке специалистов, для его созда-
ния выбрана популярная в США 
аэродинамическая схема «летаю-
щее крыло» с незначительными 
изменениями. Это даёт основа-
ние предположить, что машина 
создаётся в качестве высотного 
летательного аппарата для про-
рыва противовоздушной оборо-
ны. Ранее сообщалось, что ВВС 
Китая необходим «бомбардиров-
щик большой дальности, не тре-
бующий дозаправки в воздухе и 
способный нести до 10 тонн ору-
жия». Перспективный бомбарди-
ровщик-ракетоносец сможет при-
менять весь спектр высокоточного 

вооружения. Новый самолёт, по 
мнению специалистов, в середи-
не 2020-х должен будет заменить 
состоящий на вооружении ВВС 
НОАК дальний бомбардировщик 
Xian H-6, построенный на базе со-
ветского ракетоносца Ту-16.

ОПРЕДЕЛЁН КОДЕКС 
ПОВЕДЕНИЯ КИТАЙСКОГО 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

В Китае опубликованы пере-
смотренные общевоинские уста-
вы: устав внутренней службы, 
дисциплинарный устав и строе-
вой устав Народно-освободитель-
ной армии Китая. В них сделан 
акцент на всесторонней реализа-
ции идеи Си Цзиньпина об укре-
плении вооружённых сил и аб-
солютном руководстве народной 
армией со стороны КПК. В новом 
кодексе поведения военнослу-
жащих, закреплённом в уставах, 
указаны стандарты веса китай-
ских воинов, правила пользова-
ния мобильными телефонами и 
Интернетом в армии, в том чис-
ле и онлайн-магазинами. Кроме 
того, определены нормативы для 
повседневной жизни военнослу-
жащих, указано, каким образом 
они должны вести свои финансо-
вые дела. Также более тщательно 
регламентировано проведение 

памятных церемоний памяти 
павших. В частности, добавлены 
14 новых случаев, когда следует 
отдавать дань памяти военнослу-
жащим, павшим при исполнении 
долга.

Пересмотренные уставы всту-
пили в силу с 1 мая 2018 года.

США
2-Й ФЛОТ ВНОВЬ ПОПЛЫВЁТ 

США вновь сформирова-
ли управление 2-го флота во-
енно-морских сил США со 
штаб-квартирой в Норфолке на 
восточном побережье Америки. В 
зону ответственности воссоздан-
ного оперативно-стратегического 
объединения ВМС США будет 
входить восточное побережье 
Америки и северная часть Атлан-
тического океана. Оно необходи-
мо Вашингтону прежде всего для 
обеспечения переброски больших 
воинских контингентов в Евро-
пу на случай военных действий 
и противостояния ВМФ РФ. По 
словам начальника штаба ВМС 
США адмирала Джона Ричардсо-
на, управление 2-го флота, дей-
ствовавшего с 1950 по 2011 год, 
приступит к работе в Норфолке с 
1 июля текущего года.

По сообщениям информагентств

  

Сергей КИСЛЯК в Военной академии 
Генерального штаба.

В ходе отражения израильской атаки боевыми 
расчётами ПВО Сирии более половины ракет 
было сбито

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РОССИИ ПО СИТУАЦИИ ВОКРУГ СОВМЕСТНОГО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО 
ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ ОТ 8 МАЯ 2018 ГОДА 

Глубоко разочарованы решением президента США Д. Трампа от-
казаться в одностороннем порядке от выполнения обязательств по Со-
вместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядер-
ной программе и восстановить национальные американские санкции в 
отношении Ирана.

СВПД является важнейшей многосторонней договорённостью, 
одобренной Резолюцией СБ ООН 2231 (2015). План действий не при-
надлежит только США, а является достоянием всего международного 
сообщества, которое неоднократно подтверждало заинтересованность 
в его сохранении и долгосрочной устойчивой реализации в интересах 
укрепления международного и регионального мира и безопасности, а 
также режима ядерного нераспространения.

Крайне обеспокоены, что США в очередной раз действуют вопреки 
мнению большинства государств и исключительно в собственных узко-
корыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы между-
народного права.

Каких-либо оснований для подрыва СВПД нет и быть не может. 
План действий доказал свою полную дееспособность. Он эффектив-

но справляется со всеми поставленными перед ним задачами.
Иран строго придерживается взятых на себя обязательств, что регу-

лярно подтверждается со стороны МАГАТЭ. Мы это всемерно поддер-
живаем и приветствуем.

К глубокому сожалению, действия Вашингтона подрывают между-
народное доверие к МАГАТЭ, в ходе реализации СВПД постоянно до-
казывавшему свой высокий профессионализм.

Объявленные 8 мая решения – это новое подтверждение недогово-
роспособности Вашингтона. Они также демонстрируют, что американ-
ские претензии к абсолютно законной ядерной деятельности Ирана яв-
ляются лишь ширмой для сведения с ним политических счётов.

Обнародованная Вашингтоном позиция представляет собой суще-
ственное нарушение СВПД. Совместная комиссия участников СВПД 
должна оперативно и самым тщательным образом рассмотреть и квали-
фицировать данную ситуацию в рамках установленных процедур.

Россия открыта к дальнейшему взаимодействию с остальными 
участниками СВПД и продолжит активно развивать двустороннее со-
трудничество и политический диалог с Исламской Республикой Иран.

Военнослужащий военной полиции ВС РФ на пункте пропуска в районе города Эр-Растан.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Слухи о том, что в тандеме Ев-
гения Медведева – Этери Тутбе-
ридзе не всё в порядке, стали по-
являться ещё в конце 2017 года. 
Как раз тогда, когда спортсменка 
лечилась от травмы ноги и не вы-
ступала на соревнованиях. С но-
вым жаром всё разгорелось после 
Олимпиады, где две ученицы Эте-
ри Георгиевны заняли первое и вто-
рое места, причём более титуло-
ванной – Медведевой – досталось 
«серебро». 

Тогда пламя конфликта уда-
лось погасить: спортсменка при-
звала не доверять никаким «ис-
точникам», но уже в начале мая 
все маски были сброшены. Евге-
ния всё-таки прекращает сотруд-
ничество с тренером, у которого 
работала 11 лет, и переходит в 
группу канадского специалиста 
Брайана Орсера. В скором време-
ни двукратная чемпионка мира и 
Европы отправится к нему в То-
ронто. Болезненная тема смены 
гражданства, к счастью, не под-
нимается. 

В фигурном катании уходы 
от одного наставника к друго-
му – явление довольно частое. К 
этому, бесспорно, привыкаешь, 
однако каждая отдельная история 

по-своему уникальна. Попробуем 
разобраться, что привело к раз-
рыву отношений Медведевой и 
Тутберидзе.

Начать стоит с позиции фигу-
ристки. Она не выиграла Олим-
пиаду, хотя на протяжении двух 
с лишним сезонов была непобе-
дима, и для неё переход к Орсеру, 
выигравшему три олимпийских 
«золота» с двумя учениками (ко-
реянка Ю-На Ким и дважды – 
японец Юзуру Ханю), – уникаль-
ная возможность поработать, 
пожалуй, с лучшим тренером 
одиночников современности. Не 

забудем ещё и об испанце Хавье-
ре Фернандесе, которого Брайан 
привёл к двум мировым титулам 
и шести европейским. 

Что побудило Евгению пой-
ти на такие радикальные шаги в 
карьере – уход от тренера, взра-
стившего её с детского возраста, 
и переезд в незнакомую Канаду? 
На наш взгляд, всё дело в дове-
рии. Брак, дружба, партнёрство 
рушатся, когда между людьми 
нет доверия. То же относится и к 
отношениям «спортсмен – тре-
нер». Автору этих строк посчаст-
ливилось наблюдать Медведеву 
на многих соревнованиях. Женя 
всегда поражала спокойствием, 
твёрдой уверенностью и невозму-
тимостью. Видели бы вы, как 
тогда ещё 16-летняя девочка 
разминалась на площадке 
ледового дворца в Марселе, 
где проходил финал Гран-
при сезона-2016/17. Тог-
да мне казалось, что это 
уже олимпийская чем-
пионка и настоящая 
богиня фигурного 
катания. В прошед-
шем сезоне впервые 
мне удалось увидеть 
её на чемпионате 
Европы в Москве, 
где она впервые за два 
с лишним года проиграла. Мне 

казалось, что настоящие эмо-
ции спортсменки запрятаны 
где-то очень глубоко. Она всё 
так же излучала уверенность, но 
глаза говорили больше, чем слова. 
Ещё осенью мне интуитивно при-
шла в голову мысль, что с Женей 
что-то происходит, когда всегда 
активная подписчица «Инстагра-
ма» внезапно стала пропадать на 
месяцы. 

Сейчас, когда уже всё по-
зади, когда Этери Георгиевна 
позволила себе рассказать, как 
Евгения в сердцах после Олим-
пиады с упрёком спрашивала, 

почему тренер не мог ещё на год 
оставить Алину Загитову в юни-
орах, картина становится более 
ясной. Честолюбивый 
тренер пошёл на вклю-
чение в сборную своей 
более юной подопечной 

исключительно из профессио-
нальных соображений. Но экс-
перимент (до финала Гран-при 
в Нагое Загитова всерьёз не рас-
сматривалась как конкурентка 
Медведевой) оказался жестоким. 
Новая произвольная, сконструи-
рованная по типу загитовской, у 
Медведевой не пошла. Перенос 
всех элементов во вторую часть 
стал для неё камнем преткнове-
ния. Фигуристка, славившаяся 
своей стабильностью, стала па-

дать. Фундамент для последо-
вавшей травмы закладывался 
именно тогда, в первой половине 
осени. В итоге в октябре при-
шлось спешно ставить «Анну Ка-
ренину». С ней она выиграла оба 
этапа Гран-при, только нога уже 
не выдержала. Спустя два месяца 
Женя вернулась, но было поздно. 

Рассказав о реакции своей 
уже бывшей ученицы на пора-
жение в Пхёнчхане, Этери Тут-
беридзе пояснила, что предо-

ставляла своим подопечным 
равные возможности. Веро-

ятно, Медведева посчита-
ла, что это не так. И по-

человечески эту обиду 
можно понять. Ряд 
элементов, таких как 
каскад тройной лутц 
– тройной риттбер-
гер, Женя просто 
не могла повто-
рить за Алиной, 
как бы она ни 
пыталась. Если 
программу Заги-
товой усложня-
ли, то её програм-

му приходилось 
упрощать. Можно 

ли это назвать равными 
возможностями? 
Впрочем, и тренера мы 

тоже прекрасно понимаем. Со-
перничество двух звёзд, ката-
ющихся в одной группе, – это 
стремление к перфекционизму, 
чего Тутберидзе, конечно, не за-
нимать. У Брайана Орсера тоже 
были две звезды (Ханю и Фер-
нандес), и он сумел избежать 
столкновений. Наверное, по-
этому Женя и решила попы-
тать счастья за океаном. А вот 
в команде её бывшего тренера 
явно назревают перемены: по-
мимо Медведевой, её группу 
покинула Полина Цурская, 
а чемпионат мира в Милане 
показал, что непростой пе-
риод взросления ожидается 
и у Загитовой. Кроме того, 
другие ученицы Тутберид-

зе – Александра Трусова, 
выигравшая юниорский 
чемпионат мира, и се-
ребряный призёр этого 

турнира Алёна Косторная – ещё 
целый сезон обречены соревно-
ваться на международном уровне 
со своими сверстниками из-за 
возрастных ограничений.  

Получится ли у Медведевой 
вернуться на вершину? Сначала 
ей нужно полностью излечить 
свои травмы. Её новый тренер не 
стесняется выражать своё вооду-
шевление, потому что сам горит 
желанием сотрудничать с такой 
выдающейся фигуристкой. 

  
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Евгения 
Медведева будет работать с иностранным тренером

Юлия КОЗАК  

Торжественное открытие состоя-
лось в преддверии празднования Дня 
Победы и церковного праздника в 
честь святого, именем которого 
назван духовный центр гарнизона. 

Этого момента в военном го-
родке Чехов-3 ждали больше 20 
лет, где все эти годы для прихо-
жан работал временный храм. От-
крытый ещё в 1997 году в бывшем 
здании солдатской столовой и соз-
данный силами личного состава 
расположенной здесь воинской 
части и 9-го Центрального управ-
ления Министерства обороны РФ, 
он с тех пор обветшал и требовал 
существенного обновления. 

Решение о возведении ново-
го здания в старорусском стиле, 
устроенного по всем православным 
канонам, рядом с намоленным уже 
прихожанами гарнизона местом 
было принято в 2016 году. Ровно 
год назад здесь заложили и освя-
тили камень, ставший символич-
ным основанием здания, прошло 
благословение на строительство 
митрополитом Крутицким и Коло-
менским Ювеналием. И вот сейчас 
для военнослужащих и штатских 
жителей военного городка Чехов-3 
в новом деревянном храме уже 
проходят первые службы, а рядом с 
ним разбит благоустроенный сквер. 

Символично, что оба объекта 
этого архитектурного комплекса 
назвали в честь святого воина Ге-
оргия Победоносца, имя которого 
издревле почиталось на Руси и се-
годня является символом мужества 

и духовной победы над врагами. 
Торжественное собрание по 

случаю столь важного события в 
жизни гарнизона открыла глава 
городского округа Чехов Москов-
ской области Марина Кононова, 
которая поблагодарила руковод-
ство Министерства обороны РФ за 
большой вклад в развитие инфра-
структуры военного городка. 

О неразрывной связи русского 
воинства и православной церкви, 
ещё одним свидетельством кото-
рой стало открытие нового храма, 
напомнил заместитель начальника 
Главного оперативного управле-
ния Генерального штаба Воору-
жённых Сил РФ генерал-майор 
Андрей Петров. 

– Я надеюсь, что этот храм ста-
нет намоленным местом для всех, 
кто любит свою страну, – сказал 
он, выступая перед собравшимися 
в этот день военнослужащими и 
жителями гарнизона.

Первую службу и окропление 
нового сквера провёл благочин-
ный Чеховского округа священник 
Константин Александров.

– У нас есть одно слово, ко-
торое нас связывает. Это служе-
ние. И оно вдохновляется любо-
вью и преданностью. Служение 
нашего духовенства церкви и 
Христу и служение наших во-
инов своему долгу и Отечеству, 
– подчеркнул он, обращаясь к 
присутствующим.

   
 

В военном городке Чехов-3 Московской области распахнул 
двери для прихожан храм святого Великомученика Георгия 
Победоносца

В новом деревянном храме уже проходят первые службы.

  

Призёр чемпионата Европы – 2017 
(65+), мастер ФИДЕ 
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«К выигрышу белых ведёт 1. 
Кh4 с последующим 2. Кf5 и так 
далее. А. Чумак».

«Полагаю, что Антон начал 
победную атаку ходом 1. Кh4. П. 
Пидлисный».

«Полагаю, что двукратный 
чемпион Украины Антон Коробов 
проводит победную атаку ходами 
коня 1. Кh4 f6 2. Kf5 и так далее. 
Г. Попов».

Как начал победную атаку дву-
кратный чемпион Украины? Этот 
вопрос читателям газета «Красная 
звезда» задала 6 апреля. В тот день 
на диаграмме задания № 646 была 
предложенная гроссмейстером 
позиция из партии Антон Коро-
бов – Parham Maghsooloo, сы-
гранной в Аэрофлот Опен – 2018. 
В позиции задания за доской по-
следовали такие ходы: 22. Кh4 f6 
23. Kf5 Фa6+ 24. Крf3 e6 25. K:h6+ 
Kph7 26. g4, и на 41-м ходу 1 – 0. 
Ко времени сдачи в печать обзо-
ра решений читателями задания 
№ 646 ход конём на край доски в 
письмах в редакцию успели пред-
ложить: А. Чумак (Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл), старший 
лейтенант медицинской службы 
запаса П. Пидлисный (Санкт-
Петербург), Г. Попов (Якутск, Ре-
спублика Саха), младший сержант 
запаса В. Жевлаков (Курган), стар-
ший лейтенант в отставке Ю. Ла-
лак (Москва). Было много писем 
с предложением напрашивающе-
гося хода 1. Лh3, но гроссмейстер 
сыграл точнее и эффективнее. 

С интересом читатели «Крас-
ной звезды» анализируют замыс-
лы гроссмейстеров и разгадывают 
их ходы. Значит, вновь приглаша-
ем «на зарядку»!

Всегда игра чемпионов мира 
в центре внимания любителей 
шахмат. На диаграмме задания 
№ 650 представлена позиция из 
партии Магнус Карлсен (Нор-
вегия, год рождения 1990, Эло 
– 2843) – Радослав Войташек 
(Польша, 1987, 2744), сыгранной 
в апреле на Мемориале Гашимо-
ва. Ход белых. Как 16-й чемпион 
мира наказал гроссмейстера из 
Польши за азартную активность? 
Искать победный ход Магнуса 
Карлсена, как и решать все еже-
недельные задания, можно 4 
недели. Допускаются задержки 

с ответами на задания из отда-
лённых гарнизонов и баз. Свои 
решения присылайте по адре-
су: 123007 Москва, Хорошёв-
ское шоссе, 38, редакция газеты 
«Красная звезда».

Информация. Итоги II этапа 
конкурса – чемпионата Вооружён-
ных Сил РФ и задания № 1д – 4д 
(задачи на кооперативный мат) 
опубликованы 27 апреля; публика-
ция заданий № 5д – 8д запланиро-
вана на 25 мая.

На сайте газеты www.redstar.ru 
читайте дополнительную инфор-
мацию.

Командование, Совет ве-
теранов Главного управления 
глубоководных исследований 
Министерства обороны РФ, 
совет Общероссийской обще-
ственной организации вете-
ранов Вооружённых Сил РФ, 
друзья и товарищи с глубо-
ким прискорбием извещают 
о смерти капитана 1 ранга в 
отставке

БОНДАРЕНКО 
Леонида Андреевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

16-й чемпион мира 
Магнус КАРЛСЕН.

 
Совместный проект редакции газеты 
«Красная звезда» и Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ), 
возглавляемой Кирсаном Илюмжиновым

Задание № 650 (еженедельное)
Магнус Карлсен – 

Радослав Войташек

Ход белых

Соперничество двух звёзд, катающихся 
в одной группе, – это стремление к 
перфекционизму, чего Этери Тутберидзе, 
конечно, не занимать

Евгения МЕДВЕДЕВА открывает новую страницу 
своей карьеры.
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Коллегия Министерства обо-
роны РФ, руководство централь-
ных органов военного управле-
ния материально-технического 
обеспечения Вооружённых Сил, 
сослуживцы, друзья и товари-
щи с глубоким прискорбием со-
общают, что 8 мая 2018 года на 
49-м году жизни после тяжёлой 
болезни скончался заместитель 
командующего войсками Вос-
точного военного округа генерал-
лейтенант ШВЕЦОВ Александр 
Николаевич.

А.Н. Швецов в 1991 году окон-
чил Горьковское высшее военное 
училище тыла. Службу проходил 
в Закавказском и Уральском во-
енных округах. По окончании в 
1998 году Военной академии тыла 
и транспорта продолжил службу 
в войсках. В 2006 году окончил 
Военную академию Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ. В 
дальнейшем выполнял сложные и 
ответственные задачи, в том числе 
в должностях помощника главно-

к о м а н д у -
ющего Су-
хопутными 
в о й с к а м и 
по тылу – 
начальника 
отдела тыла 
С у х о п у т -
ных войск, 
начальника 
тыла – заместителя командующе-
го войсками ЛВО по тылу, заме-
стителя командующего войсками 
ЮВО по материально-техниче-
скому обеспечению. С мая 2017 
года – заместитель командующе-
го войсками Восточного военного 
округа по материально-техниче-
скому обеспечению.

Родина высоко оценила заслу-
ги Александра Николаевича. Он 
был награждён орденами Алек-
сандра Невского, «За военные за-
слуги» и Почёта.  Светлая память 
о прекрасном человеке, верном 
сыне России навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В программу кинофорума вошли 115 
документальных фильмов и теле-
визионных программ, в которых 
особое внимание уделено военной и 
исторической тематике.

Их можно будет увидеть в Се-
вастопольском Доме офицеров 
Черноморского фло-
та, Севастопольском 
президентском ка-
детском училище, 
Черноморском выс-
шем военно-морском 
училище имени П.С. 
Нахимова и на других 
площадках города. 
Надо отметить, что 
все показы будут бес-
платными. 

Фестиваль нач-
нётся с первого Се-
вастопольского представления 
кинопроектов, которое проведёт 
Молодёжный центр Союза кине-
матографистов России. Победите-
ли кинофорума определятся в трёх 
конкурсных программах: докумен-

тальных фильмов, телевизионных 
фильмов и программ и киношкол 
разных стран, которые покажут в 
своих работах, на что нынче ори-
ентируются молодые кинематогра-
фисты. В рамках фестиваля состо-
ятся научно-практические конфе-
ренции, VII Российско-Китайский 
форум сотрудничества по культуре 
(кино, телевидению) и туризму. 

Также запланированы творческие 
встречи с генеральным директо-
ром киноконцерна «Мосфильм» 
Кареном Шахназаровым и прези-
дентом киностудии «Казахфильм» 
Бахытом Каирбековым. 

А.Н. ШВЕЦОВ

   
 

С 15 по 21 мая здесь пройдёт XIV Севастопольский 
международный кинофестиваль «Победили вместе»


