
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 
ВСЕАРМЕЙСКИЙ ЭТАП 
КОНКУРСА «СНАЙПЕРСКИЙ 
РУБЕЖ – 2018»

За право представить Россий-
скую Федерацию на междуна-
родном этапе конкурса боролись 
сильнейшие снайперы от четырёх 
военных округов, Северного фло-
та, Воздушно-десантных войск, 
командных училищ Министерства 
обороны Российской Федерации, 
войск Национальной гвардии, 
ДОСААФ России - всего около 80 
человек.

Состязания прошли на учебно-
тренировочном комплексе Вос-
точного военного округа Князе-
Волконский в Хабаровском крае.

В первый день соревнований 
участники состязались в «Снай-
перском биатлоне», преодолевая 
трассу протяжённостью около 1 
км с различными препятствиями 
(стены, рукоход, ров, заграждения 
из колючей проволоки). Конкур-
санты продемонстрировали свои 
навыки в меткости стрельбы на 
огневых рубежах, поражая мише-
ни из пистолета Макарова и снай-
перской винтовки СВД, а также в 
метании гранаты.

Выполняя упражнение «Снай-
пер в наступлении», им пришлось 
продемонстрировать свои навыки 
стрельбы из положения стоя, лёжа 
с упора и с колена.

Кроме того, в индивидуальном 
зачёте снайперы проявили себя в 
упражнении «Стрельба ночью», 
когда необходимо было поразить 
три мишени, расположенные на 
различных дистанциях. 

Далее в индивидуальном зачёте 
за победу боролись в дисциплинах 
«Стрельба на зачёт», «Снайпер в 
обороне», «Стрельба по воздушной 
цели», «Специальная стрельба».

В следующем виде конкурс-
ной программы состязались уже 
снайперские пары. Конкурсан-
ты выполнили два упражнения: 
«Стрельба с выносом точки при-
целивания», в ходе которого снай-
перские пары должны были по-
разить три ростовые мишени на 
дистанциях от 400 до 800 метров, 
и «Найти и уничтожить», при вы-
полнении которого участники по-
ражали три головные мишени на 
дистанциях от 300 до 600 метров. 
Оба упражнения выполнялись из 
положения для стрельбы лёжа с 
упора. 

Завершающим этапом кон-
курсной программы стала «Снай-
перская эстафета».

По итогам выполнения всех 
упражнений в общекомандном за-
чёте места распределились следу-
ющим образом: «золото» завоевала 
команда Дальневосточного ВОКУ, 
второе место у команды Восточ-
ного военного округа, «бронза» у 
курсантов Новосибирского ВВКУ.
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Юлия КОЗАК 

Укомплектовать командный со-
став Вооружённых Сил самыми 
достойными – вот уже на протя-
жении века успешно решает такую 
задачу главный кадровый орган во-

енного ведомства. Именно он, как и 
сто лет назад, формирует команд-
ный корпус, благодаря которому 
Вооружённые Силы надёжно обе-
спечивают обороноспособность и 
безопасность государства. 

Мария ТОМИЛЕНКО 

«Хочу вас поблагодарить за то, 
что вы приняли наше приглашение 
принять участие в Петербургском 
форуме. Мы используем эту воз-
можность для того, чтобы полно-
форматно поговорить о двусторон-
них отношениях, которые развива-
ются, несмотря на все сложности 
сегодняшнего дня», – заявил Пре-
зидент России Владимир Путин, 
открывая переговоры со своим 
французским коллегой Эммануэлем 
Макроном, которые прошли в рам-
ках Петербургского экономического 
форума.

Российский лидер предложил 
французскому президенту об-
судить важные международные 
вопросы, в решении которых за-
интересована как Франция, так 
и Россия. Эммануэль Макрон с 
этим согласился, отметив, что обе 
страны являются членами Совета 
Безопасности ООН. У них креп-
кие исторические связи и в сфере 
международной политики. «Бла-
годаря этому мы можем найти ре-
шения по всем вопросам, будь то 
Украина, Ближний Восток, Иран. 
Сирия. Мы можем работать со-
обща и консолидировать наши 
силы», – сказал французский пре-
зидент.

Вместо запланированных двух 
часов переговоры, в которых с 
российской стороны также уча-
ствовали глава МИД РФ Сергей 
Лавров и министр обороны РФ ге-
нерал армии Сергей Шойгу, про-
должались более трёх часов. По их 
итогам Владимир Путин и Эмма-
нуэль Макрон провели совмест-
ную пресс-конференцию. 

Выступая на ней, российский 
лидер заявил, что Москва дорожит 
взаимовыгодными отношениями 
с Парижем и старается их разви-
вать. В частности, в ходе перегово-
ров стороны констатировали, что 
по итогам прошлого года товаро-
оборот вырос на 16,5 процента. В 
январе-марте взаимная торговля 
увеличилась ещё на 25 процентов. 

Общий объём российских капита-
ловложений в экономику Фран-
ции составляет три миллиарда, 
французских в Россию – 15 мил-
лиардов долларов.

«В целом если говорить о тор-
гово-экономическом сотрудниче-
стве наших стран, то достаточно 
упомянуть, что на российском 
рынке работают более 500 компа-
ний из Франции», – подчеркнул 
Владимир Путин. 

Так французские компании 
активно участвуют в проекте по 

добыче сжиженного природного 
газа «Ямал СПГ», по другим круп-
ным проектам. В свою очередь 
Росатом обеспечивает 25 процен-
тов потребности Франции в ура-
новом топливе. Помимо этого, 
реализуются масштабные проек-
ты в других отраслях: автопроме, 
машино- и авиастроении, пище-
вой промышленности, сельском 
хозяйстве. Французский бизнес 
локализует в России производство 
высокотехнологичной продукции. 

Владимир Путин также от-

метил, что отличительной чертой 
российско-французских связей 
являются взаимный интерес и 
симпатия народов наших стран 
друг к другу, имеющие многовеко-
вую историю и глубокое перепле-
тение культур.

Что касается переговоров по 
международной проблематике, 
то, по словам Владимира Путина, 
они охватили буквально все акту-
альные проблемы. В частности, 
состоялся обмен мнениями о си-
туации, сложившейся в результате 

односторонних действий США по 
выходу из Совместного всеобъем-
лющего плана действий по иран-
ской ядерной программе. 

В ходе обсуждения сирийской 
проблематики, сказал Владимир 
Путин, стороны констатировали, 
что необходимо и далее содей-
ствовать досрочному политиче-
скому урегулированию, в част-
ности с учётом рекомендаций, 
принятых Конгрессом сирийского 
национального диалога. 

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Россия заинтересована в расширении военно-
го и военно-технического сотрудничества с 
Казахстаном. Об этом министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу заявил на встре-
че с президентом Казахстана Нурсулта-
ном Назарбаевым в Астане, куда он прибыл 
из Узбекистана, завершая свою поездку по 
Центральной Азии. 

«Президент России Владимир Путин 
поручил мне встретиться с вами и обсудить 
процессы, происходящие в регионе, а так-
же совместные меры по поддержанию в нём 
стабильности», – сказал при этом Сергей 
Шойгу. И подчеркнул, что Россия видит 
в Казахстане стратегического союзника и 
в нынешней обстановке заинтересована в 
расширении любых форм оборонного вза-
имодействия.

По словам главы военного ведомства 
России, отношения с казахстанскими кол-
легами эффективно развиваются как на 

двусторонней основе, так и в рамках инте-
грационных структур. Совершенствуется 
Единая региональная система ПВО Рос-
сии и Казахстана, увеличилось число со-
вместных мероприятий боевой подготовки, 
продолжаются поставки российского во-
оружения на льготных условиях. Более 700 
казахстанских военнослужащих обучаются 
в лучших военных вузах России, притом 
безвозмездно.

Логичным развитием такого уровня 
партнёрства глава российского военного 
ведомства назвал согласование возможных 
двусторонних действий по реагированию на 
угрозы безопасности в Центрально-Азиат-
ском регионе. «Работа ведётся большая, и 
она, без сомнения, будет продолжена», – 
заключил генерал армии Сергей Шойгу.

Затем Нурсултан Назарбаев и Сергей 
Шойгу обсудили актуальные вопросы со-
трудничества в сфере обороны и взаимо-
действия как на двусторонней основе, так и  
в рамках ОДКБ.

     
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу завершил поездку по странам Центральной Азии

Александр ТИХОНОВ 

В ходе рабочей поездки в Хаба-
ровск, Владивосток, Уссурийск и 
на Курильские острова первый за-
меститель министра обороны РФ 
Руслан Цаликов и заместители 
министра обороны генерал армии 
Дмитрий Булгаков и Тимур Иванов 
осмотрели ряд объектов военной и 
социальной инфраструктуры во-

инских формирований Восточного 
военного округа. 

24 мая в Уссурийске Руслан 
Цаликов, генерал армии Дмитрий 
Булгаков и Тимур Иванов осмо-
трели инфраструктуру 70-й от-
дельной мотострелковой бригады 
Восточного военного округа. 

Владимир МОЛЧАНОВ 

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Воору-
жённых Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской провёл 23 мая брифинг 
для СМИ по ситуации в Сирии. Внимание журналистов было обращено на 
то, что с начала этого года сирийская армия при поддержке ВКС России 
достигла значительных успехов по освобождению ключевых районов Сирии 
от остатков террористических группировок. 

  
  

 
Накануне 100-летия со дня образования Главного 
управления кадров Минобороны РФ в Центральном 
академическом театре Российской Армии 
состоялось торжественное собрание, посвящённое 
столь значимой юбилейной дате

    
   
 ,  

ООН и другие международные организации 
должны не на словах, а на деле подтвердить свою 
заинтересованность в скорейшем восстановлении САР

 
 

  
Заместители главы военного ведомства 
проинспектировали обустройство войск 
на Дальнем Востоке
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Это было подчёркнуто Эммануэлем Макроном на встрече с Владимиром Путиным 
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В день празднования 100-ле-
тия со дня образования Главно-
го управления кадров со сцены 
Центрального академического 
театра Российской Армии его ве-
теранов и действующих сотруд-
ников поздравил статс-секретарь 
– заместитель министра обороны 
Николай Панков. Он зачитал при-
ветственное слово главы военного 
ведомства генерала армии Сергея 
Шойгу и выразил уверенность, что 
личный состав Главного управле-
ния кадров будет и впредь направ-
лять все свои силы, опыт и знания 
на решение всех задач по укрепле-
нию боеспособности Вооружён-
ных Сил, а его славные традиции 
будут крепнуть и развиваться.

За вековую историю кадровое 
управление прошло славный путь. 
Неоценима роль его сотрудников 
в один из самых тяжёлых пери-
одов для нашей страны – в годы 
Великой Отечественной войны, 
когда на их плечи было возложено 
руководство подбором, учётом и 
расстановкой командных кадров 
Красной Армии.

В этот торжественный вечер 
в зале присутствовали ветераны 
ГУКа – фронтовики генерал-
полковник Алексей Ми-
ронов и генерал-майор 
Дмитрий Сыркашев  
– участники тех ро-
ковых событий. 
Ушедшие на фронт 
мальчишками, они 
героически сража-
лись за свободу своей 
страны и после того, 
как прогремел побед-
ный салют, не расстались 
с погонами, избрав для себя 
судьбу профессионального за-
щитника Родины. На примере 
беззаветного служения Отечеству 
таких, как они, выросло не одно 
поколение офицеров. Бережное 
отношение к тем, кто отдал служ-
бе в Главном управлении кадров 
не одно десятилетие, – приори-
тет его руководства. Кто, как не 
они, кадровые работники со ста-
жем, лучше других знают о нуждах 
ушедших на заслуженный отдых, 
о том, как обеспечить в кадровой 
работе преемственность? Опыт 
уходить в запас не должен.

Вместе с обновлением Во-
оружённых Сил, изменением их 
облика спектр задач, решаемых 
Главным управлением кадров, 
значительно расширился. Одна-

ко, какими бы они ни были, 
главной целью работы кадро-

вых структур всегда было 
и остаётся комплекто-

вание войск специа-
листами требуемого 
профиля и уровня 
подготовки. 

Сегодня, к при-
меру, в числе вея-
ний нового времени 

можно назвать раз-
личные формы обуче-

ния военным специаль-
ностям студентов граждан-

ских вузов. С 2014 года военные 
кафедры приступили к подготов-
ке студентов по программам сер-
жантов и старшин запаса, а также 
солдат и матросов запаса. Это по-
зволяет без отрыва от получения 
высшего образования готовить в 
интересах Минобороны специ-
алистов, в том числе младшего 
командного звена, по наиболее 
сложным и востребованным во-
енно-учётным специальностям, 
поддерживать в необходимых 
объёмах военно-обученный моби-
лизационный ресурс. Представи-

тели гражданских вузов, которые 
совместно с ГУКом ведут такую 
работу, также участвовали в юби-
лейном торжестве. 

– Мы гордимся тем, что ми-
нистр обороны Российской Фе-
дерации Герой России генерал ар-
мии Сергей Шойгу окончил наш 
вуз и председательствует в Ассо-
циации его выпускников. Это не 
только почётно для нас, но это 
и большая ответственность. Мы 
обязаны быть в авангарде воен-
ного образования, – отметил ис-
полняющий обязанности ректора 
Сибирского федерального уни-
верситета Владимир Колмаков.

Столетие – солидная веха, 
и начальник Главного управле-
ния кадров генерал-полковник 
Виктор Горемыкин отметил, что 
к юбилею серьёзно готовились, 
прежде всего совершенствуя свою 
работу. 

– В рамках празднования ве-
кового юбилея были выпущены 
книга, фотоальбом, спецвыпуск 
«Красной звезды», подготовлен 
фильм, проведена научно-практи-
ческая конференция. И всё это де-
лалось не просто для того, чтобы 
вспомнить историю, а чтобы про-
анализировать, всё ли мы делаем 
так, как требует время, – подчер-
кнул он. 

   
  

ИСТОРИЯ ЦСКА ОТРАЖЕНА 
В ВЫСТАВОЧНЫХ ФОТОГРАФИЯХ

В Москве на Никитском бульваре открылась 
фотовыставка, посвящённая 95-летию со дня об-
разования ЦСКА. В ней представлены порядка ста 
уникальных кадров из истории армейского клуба, 
начиная снимками 1923 года, когда на футбольное 
поле, в рамках первенства Москвы, вышла ко-
манда в форме с неизвестной прежде спортивной 
эмблемой Опытно-показательной площадки Все-
вобуча, и завершая снимками с зимней Олимпиа-
ды в Южной Корее. Там запечатлена и счастливая 
сборная России по хоккею, составленная в основ-
ном из игроков ЦСКА и СКА, в первые секунды 
после золотой шайбы Кирилла Капризова.

В открытии фотовыставки, которая прод-
лится до 30 июня, участвовали начальник ЦСКА 
полковник Артём Громов, представители прави-
тельства города Москвы, а также прославленные 
армейские спортсмены. Люди, принёсшие своим 
трудом и мастерством всемирную славу Централь-
ному спортивному клубу армии.

– Уникальность этой выставки, – сказал началь-
ник ЦСКА полковник Громов – в том, что многие 
фотографии представлены на всеобщее обозрение 
впервые. Вдвойне приятно и от того, что сроки её 
проведения практически совпадают с проведением 
чемпионата мира по футболу. Таким образом, эту 
фотолетопись смогут посмотреть и иностранные 
болельщики, которые приедут на мундиаль.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, 
ПОСВЯЩЁННАЯ ПРЕДСТОЯЩЕМУ 
ВРУЧЕНИЮ ПРЕМИЙ ФОНДА
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Конференция состоялась 22 мая в Между-
народном мультимедийном пресс-центре МИА 
«Россия сегодня». 

На конференции выступили Герой Советского 
Союза, руководитель Союза десантников России, 
командир легендарной 9-й роты в Афганистане 
генерал-полковник в отставке Валерий Востро-
тин, руководитель представительства Министер-
ства обороны РФ в США по военно-мемориаль-
ной работе Максим Алексеев, ветеран группы «А» 
КГБ СССР полковник запаса Евгений Чудеснов, 
заместитель руководителя Московского город-
ского отделения «Боевого братства», координатор 
Международного марша ветеранов подполковник 
запаса Вячеслав Калинин.

Пресс-конференция состоялась в пред-

дверии ежегодного вручения премии «Боевое 
братство»/«Боевые сестры», которая пройдёт 
31 мая в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Премия, напомним, была учреждена в 2015 
году Международным благотворительным фон-
дом ветеранов «Боевое братство». Фонд был соз-
дан для защиты законных прав и социальных га-
рантий ветеранов, инвалидов боевых действий, 
действующих военнослужащих, представителей 
правоохранительных органов, служб спасения, се-
мей погибших и пропавших без вести защитников 
Отечества. 

РОССИЙСКАЯ ПОДЛОДКА ПЯТОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ОБРЕЛА СВОЙ ОБЛИК

Специалисты завершили концептуальное про-
ектирование атомной подлодки пятого поколе-
ния и определились с её обликом, сообщил гла-
ва Объединённой судостроительной корпорации 
Алексей Рахманов. По его словам, сейчас ведётся 
разработка тактико-технических характеристик 
новой лодки.  

Ожидается, что субмарину пятого поколения 
вооружат перспективным ракетным комплексом с 
гиперзвуковыми крылатыми ракетами.

Ранее Алексей Рахманов отмечал, что лодка 
пятого поколения будет унифицирована – и стра-
тегической, и многоцелевой по ряду своих ключе-
вых элементов. Разработка многоцелевой атомной 
подлодки нового поколения ведётся в конструк-
торском бюро «Малахит» в Санкт-Петербурге. 
Сейчас в России строятся многоцелевые атомные 
субмарины четвёртого поколения (проект 885 
«Ясень»).

В ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСКАХ 
ВОССОЗДАЛИ АВТОМОБИЛЬНУЮ СЛУЖБУ

Автомобильная служба ВДВ воссоздана 1 апре-
ля 2018 года после семилетнего перерыва. Это по-
зволит повысить оперативность и продуктивность 
автотехнического обеспечения войск. Об этом за-
явил назначенный её начальником подполковник 
Илья Иванов.

По его словам, о каких-то итогах работы вос-
созданной службы говорить пока преждевремен-
но, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, 
что автотехническое обеспечение войск будет 
поднято на более высокий уровень.

Подготовили Екатерина ТОМИЛЕНКО ,
Роман БИРЮЛИН 

   

   

С 1 СТР.
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ СУХОПУТНЫМИ 
ВОЙСКАМИ ПОСЕТИЛ ВОЕННЫЕ АКАДЕМИИ 

В Мраморном зале Военно-медицинской академии 
главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-
полковник Олег Салюков встретился с командовани-
ем и профессорско-преподавательским составом вуза, 
выпускниками этого года факультетов руководящего 
состава и подготовки врачей для Сухопутных войск, 
РВСН и ВДВ. Рассказав о современном состоянии Во-
оружённых Сил в целом и Сухопутных войск в частно-
сти, генерал-полковник Салюков отметил, что воен-
ные медики всегда находились на особом положении, 
ведь от них зависят жизнь и здоровье всего личного 
состава, и министр обороны, понимая это, делает всё, 
чтобы материальная база госпиталей, медицинских ча-
стей в гарнизонах и самой Военно-медицинской ака-
демии соответствовала самым высоким стандартам. 

В этот же день главнокомандующий Сухопутными 
войсками посетил Михайловскую военную артилле-
рийскую академию и пообщался с выпускниками это-
го года. Он напутствовал на дальнейшую службу более 
500 будущих молодых лейтенантов. 

ВОССТАНОВЛЕНО ДВИЖЕНИЕ ПО КЛЮЧЕВОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ АРТЕРИИ СИРИИ

В САР открыто автодорожное сообщение Дамаск 
– Хомс – Хама – Алеппо по международной трас-
се М5, сообщил на брифинге в четверг начальник 
российского Центра по примирению враждующих 
сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко. 
На ней уложено новое асфальтовое покрытие, вос-
становлены мосты, на территориях, ранее подкон-
трольных незаконным вооружённым формировани-
ям, разминированы придорожные участки. Состо-
явшийся запуск грузовых и пассажирских перевозок 
по ключевой транспортной артерии Сирии позво-
лил связать южную и северную части страны.

Нормализуется обстановка в южных предместьях 
Дамаска. Инженерно-сапёрные подразделения про-
водят разминирование освобождённых районов 
бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук. 
За четверг разминировано 22 здания, обе зврежено 
7 противотанковых мин, 22 фугаса и 124 самодель-
ных взрывных устройства.

В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ 
ОПИРАТЬСЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО НА ФАКТЫ 
И СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 

В Министерстве обороны прокомментировали вер-
сию, озвученную в ходе пресс-конференции в Нидер-
ландах Совместной следственной группой по расследо-
ванию катастрофы 17 июля 2014 года в небе Украины 
малазийского «Боинга», следовавшего рейсом MH-17.

«Минобороны России как в первые часы после 
трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло 
инсинуации украинской стороны о якобы причастно-
сти российских военнослужащих к катастрофе в небе 
Украины и доводило соответствующие доказательства 
голландской следственной группе, – подчеркнули в 
российском военном ведомстве. –  Ни одного зенит-
ного ракетного комплекса Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации российско-украинскую границу ни-
когда не пересекало».

В рамках взаимодействия с голландскими право-
охранительными органами российской стороной 
были представлены исчерпывающие доказательства, 
подтверждённые в том числе натурными испытания-
ми, однозначно указывающие на причастность имен-
но украинских расчётов ЗРК «Бук» к уничтожению в 
небе Украины пассажирского «Боинга» из Нидерлан-
дов, подчеркнули в Минобороны России. Более того, 
международной следственной группе были переданы 
все непрерывные первичные (необработанные) дан-
ные, полученные с трассового радиолокационного 
комплекса «Утёс-Т», который 17 июля 2014 года ра-
ботал, находясь в Ростовской области вблизи посёлка 
Усть-Донецкий. 

«Приближение каких-либо воздушных объектов к 
пассажирскому «Боингу» с восточной стороны, в том 
числе со стороны населённого пункта Снежное или 
Первомайское, данным радаром не обнаружено», – 
указали в Минобороны России. 

В российском военном ведомстве отметили, что 
нацеленность голландского следствия на обоснование 
своих выводов за счёт использования только изобра-
жений из социальных сетей, подвергнутых искусной 
обработке компьютерными средствами графического 
редактирования, вызывает озабоченность. Причём 
часть использованных в ходе брифинга изображений, 
подготовленных украинскими спецслужбами, ранее 
не раз демонстрировались псевдорасследователями из 
Bellingcat. Данные фейки были дезавуированы и опро-
вергнуты российскими экспертами.

И самое главное, заявили в Минобороны России, 
хотим обратить внимание, что голландскими следо-
вателями абсолютно не учитываются и отвергнуты 
показания очевидцев из близлежащих к району ка-
тастрофы украинских населённых пунктов, свиде-
тельствующие о пуске ракеты с территории, подкон-
трольной украинским вооружённым силам. Много-
численные свидетели трагедии в небе Украины – не 
обезличенные изображения из социальных сетей, а 
конкретные люди, которые сделали свои заявления 
под запись, в том числе представителям европейских 
и американских СМИ.  

«Если международная следственная группа дей-
ствительно заинтересована в установлении истинных 
виновников катастрофы пассажирского авиарейса 
MH-17 в небе Украины, её представителям следует 
опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и 
свидетельские показания, а не поделки фейкогенера-
торов из Bellingcat или СБУ», – считают в российском 
военном ведомстве.

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

Церемония возложения венков к па-
мятнику российским морякам, уча-
ствовавшим в ликвидации послед-
ствий землетрясения в Мессинском 
проливе в 1908 году и в спасении граж-
данского населения итальянского го-
рода Мессина, состоялась в четверг. 

110 лет назад военные моряки 
линкоров «Цесаревич» и «Слава», 
крейсеров «Адмирал Макаров» и 
«Богатырь», гардемарины морско-
го корпуса, находившиеся на борту 
российских кораблей, а также эки-
пажи канонерских лодок «Гиляк» 
и «Кореец» первыми пришли на 
помощь практически полностью 
разрушенной Мессине, извлекли 
из завалов и спасли более 2000 че-
ловек. За этот подвиг итальянское 
правительство наградило врачей и 
командование кораблей итальян-
скими орденами. Возглавлявший 
эскадру контр-адмирал В.И. Лит-
винов получил золотую медаль и 
«Большой крест Итальянской ко-
роны», командиры кораблей и вра-
чи – большие серебряные медали и 
«Командорские кресты». Все рос-
сийские моряки без исключения 
были награждены серебряными 
медалями «В память содружества».

Визит «Адмирала Владимир-
ского» в Мессину близится к за-
вершению. За период нахождения 

в порту делегация командования 
океанографического исследова-
тельского судна и представителей 
Балтийского флота нанесла ряд 
протокольных визитов начальни-
ку службы береговой охраны, пре-
фекту и мэру города, руководству 
администрации порта Мессина. 
Программой визита были предус-
мотрены посещения капитаном и 
экипажем «Адмирала Владимир-
ского» военно-морской базы ВМС 
Италии, форта San Salvatore, при-
ёмы на борту судна от имени ка-

питана судна. На «Адмирале Вла-
димирском» побывали посол РФ 
в Итальянской Республике Сергей 
Разов и губернатор острова Сици-
лия Нелло Музумечи.

Программа визита предусма-
тривала и экскурсии для экипажа 
по различным достопримечатель-
ностям, в том числе посещение 
собора Девы Марии, региональ-

ного музея, исторического города 
Таормина, расположенного в вос-
точной части Сицилии на берегу 
Ионического моря. По приглаше-
нию итальянской стороны эки-
паж российского судна посетил 
концерт в театре Vittorio Emanuele. 
Для российских моряков была 
организована поездка на вулкан 
Этна. В порту Мессина «Адмирал 
Владимирский» пополнил запасы 
до установленных норм. 

Как сообщил «Красной звезде» 
представитель Департамента ин-

формации и массовых коммуни-
каций Министерства обороны РФ 
по ВМФ капитан 1 ранга Игорь 
Дыгало, российские корабли ре-
гулярно совершают заходы в порт 
Мессина по приглашению прави-
тельства Италии. Для «Адмирала 
Владимирского» визит в Мессину 
стал первым в истории судна. В 
свой нынешний поход экипаж от-
правился ещё в декабре 2017 года. 
За это время судном пройдено 
свыше 38 500 морских миль. По-
ход был спланирован и организо-
ван в рамках 2-й Международной 
экспедиции в Индийский океан 
под эгидой Межправительствен-
ной океанографической комис-
сии ЮНЕСКО. Экипажу судна 
и участникам экспедиции было 
поручено выполнить комплекс 
гидрометеорологических наблю-
дений, провести большой объём 
исследовательской работы с це-
лью корректуры морских навига-
ционных карт по маршруту пере-
хода в Балтийском, Северном, 
Средиземном и Красном морях, 
а также в Индийском океане и в 
северо-восточной части Атланти-
ческого океана.  

    
    

В мероприятиях, посвящённых событиям 1908 года, принял 
участие экипаж судна «Адмирал Владимирский»

Программа визита предусматривала ряд протокольных визитов.
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Многие фотографии представлены на всеобщее обо-
зрение впервые.

Товарищи офицеры, сотрудники и ветераны 
Главного управления кадров Министерства обороны 

Российской Федерации!
Поздравляю вас со 100-летним юбилеем со дня образования глав-

ного кадрового органа в Вооруженных Силах Российской Федерации!
Вот уже на протяжении века вы являетесь надежным проводни-

ком государственной кадровой политики в армии и на флоте, с успе-
хом решаете важнейшие задачи по подготовке военных кадров.

Огромная созидательная энергия и целеустремленность коллек-
тива Главного управления кадров, постоянный творческий поиск, 
высокое мастерство и бережное хранение традиций способствуют 
укреплению офицерского корпуса России, создают условия и опре-
деляют пути эффективного развития системы комплектования воен-
нослужащими по контракту.

Уверен, что и впредь ваша работа будет отличаться высоким про-
фессионализмом и являться эталоном  качества выполнения постав-
ленных, даже самых сложных, задач.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе 
по кадровому обеспечению Вооруженных Сил на благо процветания 
нашей России!

МИНИСТР ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии С. ШОЙГУ

Для «Адмирала Владимирского» визит 
в Мессину стал первым в истории судна

Главнокомандующий Сухопутными войсками 
генерал-полковник Олег САЛЮКОВ на встрече с 
командованием и профессорско-преподавательским 
составом военных вузов.



С 1 СТР.

Президент России отметил 
дееспособность астанинского 
формата переговоров по Сирии, 
который, по его оценке, «даёт 
весомый результат». «Мы гото-
вы к контактам и с так называе-
мой малой группой (в её состав 
входят США, Великобритания, 
Франция, Иордания, Саудовская 
Аравия. – Ред.), - добавил глава 

российского государства. - Есте-
ственно, исходим из того, что 
при этом необходимо соблюдать 
принцип уважения суверенитета». 
Приоритетной задачей он назвал 
запуск работы Конституционного 
комитета для разработки консти-
туционной реформы САР, кото-
рый должен начать работать под 
эгидой ООН в Женеве.

Владимир Путин также указал 
на то, что конфликт в Сирии име-

ет глубокие корни. «Что касается 
Сирии, то это сложный вопрос», 
- откровенно сказал он, отвечая 
на вопрос относительно перспек-
тив урегулирования в САР. «Но 
нужно быть оптимистами, нужно 
стремиться к урегулированию, 
и прежде всего политическими 
средствами», - подчеркнул рос-
сийский лидер.

Обсуждены и другие акту-
альные вопросы международ-

ной повестки дня. В частности, 
шла речь о совместной работе в 
киберпространстве в контексте 
соблюдения общепризнанных 
норм международного права, 
взаимных интересов и борьбы 
с преступностью, в том числе в 
киберпространстве. «Когда-то, 
когда человечество изобрело 
ядерное оружие, атомную бомбу, 
все поняли, насколько это опас-
но, и договорились о том, каковы 

должны быть правила, для того 
чтобы не случилось трагедии, 
– заметил Владимир Путин на 
пресс-конференции по итогам 
встречи. – Сейчас совершенно 
очевидно, что киберпростран-
ство – это важнейшая сфера 
жизни, деятельности миллионов 
людей. Давайте договоримся о 
том, как мы здесь будем рабо-
тать совместно, договоримся об 
общих правилах, выработаем ме-
ханизмы контроля соблюдения 
этих правил».

В свою очередь президент 
Франции Эммануэль Макрон от-
метил, что Париж признаёт новую 
роль России в международных от-
ношениях, в том числе на Ближ-
нем Востоке. «Эта вновь приоб-
ретённая роль сильного лидера 
накладывает новую ответствен-
ность. И я прекрасно осознаю не-
заменимую роль России в неко-
торых международных вопросах», 
– заявил Макрон.

Он также сообщил, что на пе-
реговорах с российским коллегой 
Владимиром Путиным предложил 
выработать новые совместные 
подходы в международных отно-
шениях. «Я предложил Президенту 
Путину вместе с Францией дать 
новое, чёткое определение того 
самого многостороннего подхо-
да, многосторонних отношений. 
И чтобы эти термины перестали 
быть пустыми словами, чтобы 
они приводили к конкретным 
результатам», – сказал президент 
Франции. «Я считаю, что это тот 
фактор, который может нас сбли-
зить», – подчеркнул Макрон.
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Лидер Казахстана пригласил 
главу Минобороны России на вы-
ставку KADEX 2018, чтобы ознако-
миться с мировыми достижениями 
в области вооружений и военной 
техники. На выставке в числе веду-
щих производителей из 40 стран был 
широко представлен и российский 
сектор. 

Сергей Шойгу также принял 
участие в заседании глав оборонных 
ведомств стран Организации Дого-
вора о коллективной безопасности 
(ОДКБ). В ходе заседания были об-
суждены конкретные практические 
шаги по укреплению коллективной 
безопасности в Центрально-Азиат-
ском регионе. В частности, главы 
военных ведомств одобрили План 
совместной подготовки органов 
управления формирований сил и 
средств системы коллективной без-
опасности ОДКБ на 2019 год. Со-
гласно ему в следующем году состо-
ится целый комплекс совместных 
учений, тренировок, внезапных 
проверок и спецопераций. Цен-
тральное место в этой программе за-
нимает многостороннее оператив-
но-стратегическое учение «Боевое 
братство», которое уже в этом году 
претерпит серьёзные изменения.

Как пояснил «Красной звез-
де» начальник Объединённого 
штаба ОДКБ генерал-полков-
ник Анатолий Сидоров, в этом 
году масштабные манёвры прой-
дут на территории сразу четырёх 
стран региона Центральной Азии: 

Казахстана, Киргизии, России 
и Таджикистана. Коллективные 
силы на фоне единой военно-по-
литической и стратегической об-
становки последовательно отра-
ботают весь алгоритм действий по 
предотвращению и сдерживанию, 
а также разрешению военного 
конфликта вплоть до полного вос-
становления мира. 

«В этом году впервые проведём 
учение с Коллективными авиацион-
ными силами, – подчеркнул гене-
рал-полковник Сидоров. – Новый 
формат предполагает под единым 
командованием выполнить ком-
плекс задач по перевозке воинских 
контингентов ОДКБ в район учения 
с практической организацией взаи-
модействия, прикрытия воздушных 

судов и всестороннего обеспечения 
авиаперевозок». Учение под кодо-
вым названием «Воздушный мост», 
по его словам, повысит оператив-
ность решения задач на межгосудар-
ственном уровне.

В следующем году наряду с ма-
нёврами, на которых традиционно 
будут задействованы все компонен-
ты ОДКБ – силы и средства развед-

ки, подразделения Коллективных 
сил оперативного реагирования, 
миротворческие контингенты и 
авиация, – спланировано специаль-
ное учение с силами и средствами 
материально-технического обеспе-
чения «Эшелон-2019».

Помимо вопросов материаль-
ного обеспечения войск, на совете 
министров обороны ОДКБ также 
поднимались вопросы информа-
ционного противоборства, которое 

стало неотъемлемой частью совре-
менных вооружённых конфлик-
тов. В частности, главы военных 
ведомств одобрили план развития 
скоординированной информаци-
онной политики. Он предусматри-
вает формирование эффективной 
системы для адекватного и своевре-
менного реагирования на попытки 
негативного влияния извне и про-
тиводействия спланированным ак-
циям  и провокациям в отношении 
стран Организации в информаци-
онной среде.

Традиционной темой совеща-
ния стало обсуждение всех аспек-
тов совместной подготовки кадров, 
которое в этом году воплотилось в 

конкретном плане развития коллек-
тивной образовательной системы 
в рамках ОДКБ. На сегодняшний 
день подготовкой военных кадров в 
интересах Организации во всех ше-
сти странах занимаются 50 высших 
учебных заведений, восемь из ко-
торых имеют статус специализиро-
ванных базовых учебно-методиче-
ских структур. Притом совместная 
подготовка кадров и специалистов 
ведётся на безвозмездной основе 

или на льготных условиях в соответ-
ствии с обязательствами.

Подводя на правах председа-
теля итоги заседания, министр 
обороны Казахстана генерал-пол-
ковник Сакен Жасузаков проин-
формировал участников о ключе-
вых вопросах закрытого заседания, 
которое проводилось в узком со-
ставе. «Сегодня мы обменялись 
мнениями о вызовах и угрозах 
коллективной безопасности в 
Центрально-Азиатском регионе, а 
также наметили направления даль-
нейшей работы по развитию воен-
ного сотрудничества государств – 
членов Организации», – отметил 
министр обороны Казахстана.
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Как министр министру...

Министры обороны стран ОДКБ одобрили 
новый план развития скоординированной 
информационной политики по противодействию 
угрозам коллективной безопасности
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Одним из новых объектов, на 
котором побывали руководители 
Минобороны, стала реконструи-
рованная казарма, рассчитанная 
на размещение 160 человек. Она 
уже введена в эксплуатацию. Заме-
ститель главы военного ведомства 
Тимур Иванов отметил, что во ис-
полнение соответствующей про-
граммы до конца этого года плани-
руется завершить реконструкцию 
ещё шести казарм. «План намечен, 

государственные контракты за-
ключены, подрядчики определены. 
Мы работаем в плановом режиме, 
необходимые материалы переданы 
непосредственно руководству для 
обеспечения контроля», – добавил 
Иванов.

Состояние объектов Уссурий-
ского суворовского военного учили-
ща в ходе рабочей поездки в войска 
ВВО оценил заместитель министра 
обороны РФ генерал армии Дми-
трий Булгаков.

«В течение полутора лет мы про-
вели капитальный ремонт всех объ-
ектов, находящихся на территории 
училища, – сказал он. – Здесь есть 
всё, что требуется для обучения су-
воровцев в XXI веке».

В четверг первый замести-
тель министра обороны РФ Рус-
лан Цаликов проинспектировал и 
Восточный региональный центр 

управления обороной Российской 
Федерации. Этот центр только 
начал свою работу. Как сообщил 
врио командующего войсками Вос-
точного военного округа генерал-
лейтенант Александр Чайко, ряд 
объектов ВВО будет открыт перед 
предстоящими манёврами осенью 
этого года. 

«Прежде всего это Восточный 
региональный центр управления 
обороной РФ. Он оснащён всеми ви-
дами современной техники, которая 
позволяет управлять соединениями 

и воинскими частями в реальном 
времени, организовывать взаимо-
действие с центральными органами 
управления и с местными управле-
ниями на территории округа, – ска-
зал он. – Для управления созданы 
все условия, чтобы осуществлять 
документооборот с техническими 
средствами, картографией и переда-
вать эти сообщения в подразделения 
и воинские части, которые выпол-
няют боевые задачи».

Накануне на Итурупе – самом 
крупном острове Курильской гряды 
– Руслан Цаликов провёл совеща-
ние, на котором рассматривались 
вопросы обустройства войск, дис-
лоцированных на Курилах. Причём 
перед этим первый заместитель ми-
нистра обороны РФ проверил ход 
строительства зоны боевого дежур-
ства по ПВО на другом курильском 
острове – Кунашир и заслушал до-

клад командира пулемётно-артил-
лерийского полка Восточного воен-
ного округа полковника Александра 
Малинина о сроках ввода в эксплу-
атацию первоочередных военных и 
социальных объектов. Кроме того, 
первый замминистра принял до-
клады представителей Управления 
заказчика капитального строитель-
ства Минобороны России, а также 
строительных организаций о вы-
полнении графика ввода в эксплуа-
тацию объектов капитального стро-
ительства ВВО.

Руслан Цаликов осмотрел ход 
строительства военного городка 
Лагунное, где посетил блочно-мо-
дульное общежитие, в котором 
уже проживают военнослужащие 
по контракту. По итогам работы на 
острове Кунашир он обязал соответ-
ствующие должностные лица завер-
шить все запланированные работы 
до ноября 2018 года.

«Вопросы, связанные с создани-
ем условий для проживания лично-
го состава и для организации боевой 
подготовки, будут решены. Строи-
тельство военных городков продол-
жается, и, когда работы закончат-
ся, им будет дана соответствующая 
оценка», – сказал Руслан Цаликов.

Напомним, что на Курилах раз-
вёрнута пулемётно-артиллерийская 
дивизия и руководство Миноборо-
ны держит на контроле совершен-
ствование её инфраструктуры. 

Ещё один из объектов, который 
был проинспектирован в ходе этой 
рабочей поездки, располагается на 
территории военного санатория 
«Океанский» во Владивостоке. 24 
мая замминистра обороны РФ Ти-
мур Иванов вместе с врио коман-
дующего войсками Восточного во-
енного округа генерал-лейтенантом 
Александром Чайко принял участие 

в торжественной церемонии откры-
тия нового корпуса санатория. Ра-
боты в этом здании Министерство 
обороны вело совместно с организа-
цией «Бамстройпуть».

– Проделана важная работа по 
реконструкции и восстановлению 
фондов, материальной базы: 66 но-
меров спального корпуса полно-
стью оснащены и готовы к заселе-

нию, – сообщил по итогам осмотра 
результатов труда строителей Тимур 
Иванов.

По словам начальника санато-
рия Ясона Демеева, медицинскую 
реабилитацию в санатории прохо-
дят люди со всей России: пенсио-
неры, льготный контингент, а также 
военнослужащие, служившие в «го-
рячих точках».

   

В Восточном военном округе перед предстоящими этой осенью 
манёврами «Восток-2018» будет открыт Восточный региональный центр 
управления обороной Российской Федерации

Контрольная сверка часов.
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Москва дорожит взаимовыгодными 
отношениями с Парижем и старается 
их развивать



Кристина УКОЛОВА 

Торжественное открытие всеар-
мейского этапа конкурса по воздуш-
но-огневой выучке лётных экипажей 
«Авиадартс-2018» состоялось в ми-
нувшую среду на базе Центра боевого 
применения и переучивания лётного 
состава дальней авиации в посёлке 
Дягилево под Рязанью. 60 экипажей 
всех родов авиации поборются за 
право представить Россию на меж-
дународных состязаниях, которые 
пройдут здесь же в конце июля – на-
чале августа.

Авиабазу в Дягилеве и полигон 
Дубровичи специально подгото-
вили для состязаний такого мас-
штаба, подчеркнул на открытии 
соревнований командующий Во-
енно-воздушными силами – заме-
ститель главнокомандующего Воз-
душно-космическими силами ге-
нерал-лейтенант Андрей Юдин. По 
его словам, этот гарнизон подходит 
и по метеоусловиям, и по возмож-
ности легко и быстро решать любые 
возникающие вопросы, в том числе 
и бытовые. 

 Состязания военных лётчиков, 
проводящиеся с 2013 года, по пра-
ву считаются одним из самых тех-
нически сложных и масштабных 
конкурсов, входящих в «Армейские 
международные игры». Для прове-
дения «Авиадартса-2018» задейство-
вано около 800 человек, куда входят 
представители командного пункта, 
метеослужбы, инженерно-техниче-
ского и аэродромного обеспечения 
и другие специалисты Центра бо-
евого применения и переучивания 
лётного состава дальней авиации 
как принимающей стороны. 

Особое внимание уделено без-
опасности полётов. Победа любой 
ценой нам не нужна, отметил гене-
рал-лейтенант Юдин.

В этом году на всеармейском 
конкурсе соревнуются 60 экипа-
жей в семи номинациях по ро-
дам авиации: истребительная 
(Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, 
МиГ-29СМТ), штурмовая (Су-
25), бомбардировочная (Су-24М, 
Су-34), дальняя (Ту-22М3), армей-

ская (на боевых вертолётах Ми-24, 
Ми-35, Ка-52 и на транспортно-
боевых Ми-8) и военно-транс-
портная авиация (Ил-76МД).

– Этот конкурс – уникальная 
форма боевой подготовки лич-
ного состава Военно-воздушных 
сил и морской авиации Северного 
флота. Здесь учитывается не толь-
ко качество выполнения полётов, 
но и теоретическая и физическая 
подготовка лётного состава, – по-
яснил командующий ВВС. – В 
подготовке организаторы кон-
курса и сами экипажи учитывали 
опыт прошлогодних состязаний в 
Китайской Народной Республи-
ке, где коллеги из Китая показали 
очень высокий уровень подготов-
ки и разделили с нами первое ме-
сто на международном этапе. 

Основная особенность «Авиа-
дартса», как и в прошлые годы, – 
участие в нём молодых специали-
стов Военно-воздушных сил. Сред-
ний возраст конкурсантов – 27 лет, 
это лётчики по рангу не выше ко-
мандира звена. 

– Мы специально не выстав-
ляем сильнейшие и опытнейшие 
экипажи, так как для нас важно 
готовить молодое поколение лёт-
чиков, которые в будущем займут 
руководящие должности и станут 
командирами, – подчёркивает на-
чальник штаба конкурса подпол-
ковник Пётр Серебряков. – Сорев-
новательный элемент важен в такой 
подготовке, поскольку он интере-
сен пилотам и мобилизует их. Уже 
при подготовке к этим состязаниям 

они достигают высоких результатов 
в своём деле. И сейчас им предсто-
ит даже шагнуть за пределы личных 
рекордов, чтобы обойти соперни-
ков и добиться права  встретиться 
в небе с иностранными коллегами. 

При общении с корреспонден-
том «Красной звезды» подполков-

ник Серебряков рассказал, что в 
этом году увеличилось количество 
полётов на боевое применение. 
Всего на полигоне Дубровичи бу-
дет представлено 60 уникальных 

наземных целей и сформирована 
новая мишенная обстановка из 
12 типов целей, включающих так-
тические, стрелковые, бомбарди-
ровочные и радиолокационные 
мишени. Так, конкурсантам пред-
стоит «уничтожить» аэродром про-
тивника, зенитные ракетные ком-

плексы на стартовых позициях, 
макеты самолётов Л-39 и МиГ-29, 
объекты инфраструктуры и танко-
вую роту на марше. 

Для объективного и точного 

определения результатов боевого 
применения решено использовать 
беспилотные летательные аппараты 
и развёрнутую систему видеофикса-
ции, которая с четырёх сторон фик-
сирует попадание в мишень. 

Оцениваться экипажи будут в 
боевом применении по наземным 

целям, а также в физической под-
готовке, технике пилотирования, 
навигации и визуальной воздуш-
ной разведке. Помимо этого, ис-
требители отработают преодоление 
системы ПВО противника и эле-
менты воздушного боя. 

– Самое сложное и самое ин-
тересное – это, естественно, сам 
полёт, – говорит штурман Ил-76 
из Оренбурга Сергей Кандауров. 
– Нам необходимо сбросить груз в 
определённое время и в указанное 
место. Моей задачей будет рассчи-
тать, в какое время следует взлететь 
и как выйти на цель ровно тогда, 
когда нужно. Не раньше и не поз-
же. В принципе стандартная зада-
ча, но всё равно волнуюсь. 

От соблюдения времени на со-
ревнованиях действительно зави-

сит очень многое, поясняет стар-
ший инспектор-лётчик отдела бо-
евой подготовки оперативно-так-
тической авиации Северного флота 
полковник Анатолий Ултургашев. 
Сам он будет наблюдать за действи-
ями своей группы бомбардировщи-
ков Су-24М с земли. Одни из самых 
сложных и рискованных элемен-
тов, которые предстоит выполнять 
в ходе конкурса, – это упражне-
ния на технику пилотирования. 
На предельно малой высоте от 200 
до 600 метров бомбардировщикам 
нужно показать ряд виражей, гор-
ку, пикирование и боевой разворот. 
Им необходимо точно войти в зону 
пилотажа, которая определена за-
ранее, и выдержать высоту. Не ме-
нее сложным является и ведение 
воздушной разведки: лётчикам при 
скорости 600 – 900 км/ч с опреде-
лённой высоты необходимо визу-
ально обнаружить заданную цель.

После торжественного откры-
тия экипажам расслабляться не 
пришлось: сразу начался первый 
этап всеармейских состязаний. Су-
дьям предстояло оценить уровень 
физической подготовки лётного 
состава. Лётчикам и их штурманам 
нужно было пройти баскетбольный 
тест на координацию, точность и 
скорость, подтянуться на перекла-
дине, проплыть 50 метров вольным 
стилем и за 30 секунд выполнить на 
стационарном колесе десять обо-
ротов в одну сторону, остановить-
ся и сделать столько же оборотов 
в другую сторону. Стационарное 
колесо, по словам старшего офи-
цера группы физической подго-
товки Главного командования ВКС 
подполковника Алексея Щадина, 
представляется самым сложным 
элементом: требуются хорошо раз-
витый вестибулярный аппарат и 
координация движений, которые 
непосредственно влияют на лётную 
деятельность. Но, уверяет он, при-
бывшие на «Авиадартс» пилоты с 
лёгкостью проходят все упражне-
ния, а обороты на стационарном 
колесе выполняют даже быстрее за-
явленного времени.

Рязань

Ольга ВОРОБЬЕВА 

Традиционно в конце мая в Заполя-
рье прибывают слушатели акаде-
мии, специально для которых Север-
ный флот готовит показное военно-
морское учение «Кумжа». 

Поездка в Мурманскую об-
ласть становится итогом первого 
года обучения будущих и действу-
ющих военачальников самого вы-
сокого уровня. В течение несколь-
ких дней они изучают особенности 
Северного флота, знакомятся с 
развитием военной инфраструкту-
ры в Арктике. 

В этом году акцент был сделан 
на сформированную на Северном 
флоте систему организации вза-
имодействия, управления и обе-
спечения соединений подводных 
лодок, надводных кораблей, ави-
ации и ПВО в соответствии с их 
боевым предназначением. Слуша-
тели Военной академии Генштаба 
ВС РФ ознакомились с организа-
ционно-штатной структурой Се-
верного флота, развитием военных 
баз в Арктическом регионе. Гости 
пополнили свои знания о боевых 

возможностях флотских объедине-
ний и соединений и решаемых ими 
задачах. 

Пребывание на Северном фло-
те началось с лекционных занятий 
в штабе Северного флота. Пред-
ставители флотского командова-
ния в лекциях делились опытом и 
рассказывали о самых ярких мо-
ментах боевой деятельности.

Заключительным и самым зре-
лищным этапом практических за-
нятий стало учение «Кумжа», ко-
торое состоялось в среду в Барен-
цевом море. Ранним утром генера-
лы, адмиралы и старшие офицеры 
отправились в морской полигон 
Северного флота на ракетном 
крейсере «Маршал Устинов». Они 
покидали североморский рейд при 
чудной безоблачной погоде. А до-
стигнув Баренцева моря, испытали 
все особенности заполярного кли-
мата: то дождь, то солнце, шкваль-
ный ветер, мгновенно меняющая-
ся видимость.

Слушатели Военной академии 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ увидели, как организу-
ются действия разнородных сил 
Северного флота, как проходит 

управление ими. В морской опе-
рации было задействовано 15 над-
водных кораблей, подводных ло-
док и судов обеспечения, а также 
самолёты и вертолёты армии ВВС 
и ПВО. Действиями сил флота 
руководил командир соединения 
ракетных кораблей контр-адмирал 
Феликс Меньков. 

Учение состояло из четырёх 
основных эпизодов. На этапе раз-
вёртывания ударных сил флота 
базовые тральщики «Котельнич» и 

«Коломна» обеспечили выход из 
пунктов базирования в море и 
противоминное охранение отря-
да кораблей в составе ракетного 
крейсера «Маршал Устинов» и 
эскадренного миноносца «Адми-
рал Ушаков».

Когда участники учения при-
были к острову Кильдин, посту-
пила информация об обнаружении 
субмарины противника. На этом, 
втором этапе противолодочные 
воздушные суда Ил-38 и Ка-27ПЛ 

провели поиск неприятеля. Затем 
поисково-ударная группа в составе 
малых противолодочных кораблей 
«Юнга» и «Снежногорск» проде-
монстрировала атаку подводной 
лодки условного противника. Они 
действовали совместно с экипажа-
ми Ил-38 и Ка-27ПЛ, применив 
противолодочное вооружение.

Третьим эпизодом стала орга-
низация противовоздушной обо-
роны сил флота в море. Экипа-
жи ракетного крейсера «Маршал 
Устинов», эскадренного мино-
носца «Адмирал Ушаков», МПК 
«Юнга» и «Снежногорск» вы-
полнили практические ракетные 
и артиллерийские стрельбы по 
парашютным мишеням, которые 
установил фронтовой бомбарди-
ровщик Су-24.

Завершилось учение эпизо-
дом спасения моряков, условно 
терпящих бедствие в море. Ос-
новными действующими лицами 
были силы отряда в составе спаса-
тельного буксира СБ-100 и водо-
лазного катера «Иван Швец» во 
взаимодействии с поисково-спа-
сательным корабельным вертолё-
том Ка-27ПС. Особую сложность 

добавили волнение моря и нале-
тевшие грозовые тучи.

После завершения учения слу-
шатели охотно поделились своими 
впечатлениями.

– Я служу в системе ПВО в 
Южном военном округе, и такой 
быстрой смены погоды никогда 
раньше не видел, – рассказывал 
полковник Дмитрий Граков. – 
Конечно, больше всего впечатлил 
масштаб Северного флота. Мы на 
деле убедились, что он готов к на-
дёжной защите северных рубежей 
нашей страны.

– Наблюдать за ходом учения с 
борта такого мощного корабля, как 
«Маршал Устинов», – огромное 
удовольствие. Я следил за всем не 
отрывая глаз. Впечатляют уровень 
боеготовности Северного флота и 
чёткая организация учения, – от-
метил представитель Росгвардии 
полковник Алексей Халимбеков. 

По оценке командования Се-
верного флота, цели учения были 
достигнуты, а североморцы умно-
жили свой опыт в преддверии лет-
него периода обучения.

Баренцево море

Юрий БОРОДИН

В ходе конкурсных испытаний опре-
делились лучшие военнослужащие во-
енной полиции. Именно они уже на 
Всеармейских состязаниях «Страж 
порядка» собираются превзойти про-
шлогодний результат своей команды.

– Это не просто тренерская уста-
новка, это цель каждого из парней, 
– отметил в разговоре с корреспон-
дентом «Красной звезды» майор Ан-
дрей Ховятский. В ходе окружного 
состязания военных полицейских 
на полигоне Прудбой Ховятский 
возглавлял судейскую коллегию. А 
вот на следующем этапе ему, как и 
в прошлом году, предстоит стать на-
ставником представителей ЮВО.

Амбиции «южан» предсказуемы. 
В 2017-м они были близки к победе, 
но в итоге стали лишь вторыми. В 
этом году «серебро» представителей 
ЮВО не устроит – они нацелены 
на «золото». Для этого смещены ак-
центы в подготовке конкурсантов, 
претерпел изменения тренировоч-
ный процесс. Изначально на поли-
гон прибыли 112 военнослужащих, 

представлявших 28 военных комен-
датур. После нескольких дней ис-
пытаний в строю остались лишь 32 
человека, из которых были сформи-
рованы 4 сборные команды. Они-то 
и вышли на старт заключительной 
части окружного этапа состязаний. 
Их профессиональные навыки и 
физическая подготовка оценива-
лись на четырёх участках: «Огне-
вой рубеж», «Полоса препятствий», 
«Гонка патрульного наряда» и «Ко-
мандная гонка». Каждый из этих 
состязательных эпизодов был по-
своему сложен. К примеру, стрель-

ба по мишеням велась не только из 
привычного рядовым и сержантам 
автомата, но и из пистолета ПМ. 
При этом военнослужащие справи-
лись с задачей и продемонстриро-
вали снайперскую меткость: сразу 
несколько конкурсантов отправили 

пули точно в «яблочко». Не менее 
ярким было и преодоление полосы 
препятствий. Организаторы состя-
заний «нашпиговали» её дополни-
тельными барьерами и преградами. 

– Все без исключения конкурс-
ные задания сродни повседневной 
служебной деятельности военнослу-
жащих военной полиции, – подчер-
кнул заместитель начальника реги-
онального управления военной по-
лиции по ЮВО полковник Сергей 
Цатуров. – Так, на участке «Гонка 
патрульного наряда» оцениваются 
индивидуальные и командные каче-

ства военнослужащих патрульного 
наряда в ситуациях, приближенных 
к условиям выполнения специаль-
ных задач по предназначению. Это 
в полной мере относится и к другим 
испытаниям.

Большая часть прудбойских 

участников «Стража порядка» при-
влекалась к выполнению специаль-
ных задач не только на территории 
России, но и в Сирийской Арабской 
Республике. У ряда военнослужа-
щих за плечами несколько коман-
дировок на Ближний Восток. 

В командном зачёте по итогам 
всех испытаний лучшей стала ко-
манда, сформированная из пред-
ставителей Крыма. Справедливо-
сти ради отметим, что крымчане 
достойно выступили и в личном 
первенстве. Среди наиболее отли-

чившихся младший сержант Артём 
Салех, занявший призовые места 
сразу в нескольких номинациях, а 
также сержант Пётр Котелов, млад-
шие сержанты Константин Волков, 
Александр Мосийчук, Станислав 
Пелепенко. Впрочем, представи-
тели других регионов тоже пока-
зали завидное мастерство. Следует 
отметить новочеркасца сержанта 
Александра Никитина, младших 
сержантов ахтубинца Александра 
Шибецкого и ставропольчанина 
Алексея Коляду, ефрейторов Евге-
ния Болдырева из Будённовска, Ка-
миля Малачиева и Керема Бабаева 
из станицы Калиновская Чеченской 
Республики. 

Их имена стоит запомнить, ведь 
именно эти военные полицейские 
представят ЮВО на объектах Воен-
но-патриотического парка культуры 
и отдыха Вооружённых Сил России 
«Патриот» и полигона Алабино, где 
в рамках АрМИ-2018 состоится все-
армейский этап конкурса «Страж 
порядка». А команда «южан» в этом 
году, как выше сказано, нацелена на 
золотой результат.
Полигон Прудбой

     
В ЮВО завершился окружной этап конкурса «Страж порядка»
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Практические действия одной из команд.
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Все без исключения конкурсные задания сродни 
повседневной служебной деятельности личного 
состава военной полиции
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Эпизод показного учения.

     
23 мая начался всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2018» 

Основная особенность «Авиадартса» – участие молодых специалистов 
ВВС. Средний возраст конкурсантов – 27 лет, это лётчики в ранге 
не выше командира звена

Лётчики военно-транспортной авиации выполняют специальное упражнение на стационарном колесе.
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« »   
На Северном флоте качественно организовали занятия для слушателей Военной академии Генштаба Вооружённых Сил РФ
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СИТУАЦИЯ В ИДЛИБЕ

В числе освобождённых терри-
торий – восточная часть провинции 
Идлиб, пригороды Дамаска (Вос-
точная Гута, Восточный Каламун, 
Ярмук), северные районы провин-
ции Хомс, которые в настоящее 
время находятся под полным кон-
тролем правительственных сил. 

В январе-феврале в восточ-
ной части провинции Идлиб была 
окружена и уничтожена крупная 
группировка «Джебхат ан-Нусра» 
(запрещена в РФ) численностью 
более 1500 боевиков, а также раз-
розненные группы игиловцев. В 
результате под контроль сирийских 
войск перешла территория от Ка-
фер-Аккара до Саббура (с севера на 
юг ) и от Синджара до Эль-Хаммама 
(с запада на восток) площадью более 
4300 квадратных километров.

В настоящее время возобновле-
но движение по дороге, соединяю-
щей Хаму и Алеппо. В освобождён-
ных районах интенсивно налажива-
ется мирная жизнь, что способствует 
возвращению беженцев. Так, через 
гуманитарный коридор в районе 
населённых пунктов Абу-Духур и 
Тель-Султан из западной части про-
винции Идлиб в провинцию Алеппо 
вернулись 9573 мирных жителя.

Постепенно нормализуется си-
туация в зоне деэскалации «Идлиб». 
Завершено выставление наблюда-
тельных постов вдоль линии разгра-
ничения, на которых несут службу 
военнослужащие стран – гарантов 
астанинских соглашений – Ирана, 
России и Турции. 

Всего российской стороной вы-
ставлено 10 постов, Турцией – 12, 
Ираном – 7. Они обеспечивают 
контроль соблюдения режима пре-
кращения боевых действий прави-
тельственными силами и вооружён-
ной оппозицией. Между постами 
установлена устойчивая связь. Орга-
низован постоянный обмен инфор-
мацией об обстановке и наруше-
ниях режима прекращения боевых 
действий, принимаются меры по их 
пресечению и урегулированию кон-
фликтных ситуаций.

ОПЕРАЦИЯ В ПРИГОРОДАХ 
ДАМАСКА

Завершена операция прави-
тельственных войск по освобож-
дению всех пригородов Дамаска. В 
ходе неё под руководством россий-
ского Центра по примирению враж-
дующих сторон была проведена бес-
прецедентная по своему масштабу 
гуманитарная операция в Восточ-
ной Гуте, Восточном Каламуне и 
Ярмуке.

Во избежание напрасных потерь 
и жертв среди мирного населения 
по специально созданным гумани-
тарным коридорам из пригородов 
Дамаска выведены 188 234 человека, 
среди которых 28 725  боевиков. По 
их желанию они выведены в север-
ные районы страны. Большая часть 
мирных граждан уже вернулась в 
свои дома.

Последним оплотом террори-
стов в сирийской столице оставался 
бывший лагерь палестинских бе-
женцев Ярмук, который был пре-
вращён в убежище для игиловцев, 
разгромленных ранее сирийской ар-
мией в различных районах страны. 
На сегодняшний день вооружённые 
формирования ИГИЛ, действовав-

шие в западной части Ярмука, пол-
ностью уничтожены, территория 
перешла под контроль правитель-
ственных войск.

Кроме того, благодаря работе, 
проведённой российским Центром 
по примирению враждующих сто-
рон, члены отрядов вооружённой 
оппозиции из восточной части Яр-
мука смогли по своему желанию 
либо воспользоваться действующей 
амнистией и вернуться к мирной 
жизни, либо выехать с семьями в 
провинцию Идлиб. Всего из Ярмука 
вывезены 3283 боевика.

В результате проведённой опе-
рации впервые за шесть лет жители 
сирийской столицы почувствовали 
себя в безопасности. Прекратились 
ежедневные обстрелы жилых квар-
талов города, террористические 
акты и похищения людей. Свободу 
получили заложники, удерживае-
мые боевиками. В районах, ранее 
контролируемых бандформирова-
ниями, на порядок снизились цены 
на продукты питания и медикамен-
ты. Люди получили доступ к меди-
цинскому обслуживанию. Сегодня 
обстановка в освобождённых райо-
нах полностью нормализовалась и 
способствует налаживанию мирной 
жизни.

ЗОНА ДЕЭСКАЛАЦИИ 
«ХОМС»

По аналогичному сце-
нарию проведена гумани-
тарная операция в зоне 
деэскалации «Хомс». В 
процессе переговоров 
с лидерами вооружён-
ных формирова-
ний шейхами 
племён и пред-
ставителями 
религиозных 
общин была 

достигнута договорённость о пере-
ходе населённых пунктов в зоне 
деэскалации к мирной жизни и раз-
блокировании движения по автомо-
бильной дороге Хомс – Хама.

Члены отрядов вооружённой 
оппозиции получили возмож-
ность воспользоваться амнистией 
и остаться в своих населённых пун-
ктах. Боевикам, не пожелавшим 
перейти под юрисдикцию прави-
тельства Сирии, был обеспечен вы-
езд в провинцию Идлиб и на север 

провинции Алеппо в город Джера-
блус. С 7 мая из городов Эр-Растан, 
Аль-Кантара-Шимали, Телль-Биса 
и других населённых пунктов выве-
зены 13 407 участников незаконных 
вооружённых формирований.

Боевики сдали правительствен-
ным силам 7 танков, 5 БМП, 7 пи-
капов с крупнокалиберными пуле-
мётами, 122 орудия и миномёта, 20 
реактивных систем залпового огня, 
9 комплексов ПТУР, 45 ручных 
противотанковых гранатомётов, 14 
средств ПВО, 12 самодельных пу-
сковых установок «Адский огонь», 
а также 56 крупнокалиберных пуле-
мётов.

Генерал-полковник Сергей Руд-
ской особо отметил, что освобож-
дение зоны деэскалации «Хомс» от 
боевиков достигнуто мирным пу-
тём, боевые действия не велись, что 
позволило полностью исключить 
жертвы среди мирных жителей и 
членов отрядов оппозиции.

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВСТРЕЧА В АСТАНЕ

Данные вопросы, а также теку-
щая ситуация в Сирии обсуждались 
представителями России, Турции и 
Ирана и на девятой Международ-
ной встрече, которая завершилась 
15 мая в Астане. Представители 
стран-гарантов подвели итоги раз-
вития ситуации «на земле» за год – с 
момента подписания Меморандума 
о создании зон деэскалации в Си-
рийской Арабской Республике от 
4 мая 2017 года. Они подчеркнули 
ключевую роль, которую играют 
зоны деэскалации в 
поддержа-

нии режима прекращения боевых 
действий, снижении уровня наси-
лия и в целом стабилизации обста-
новки в Сирии.

Участники конференции при-
ветствовали проведение предста-
вителями трёх стран-гарантов вто-
рого заседания Рабочей группы по 
освобождению задержанных и за-
ложников, передаче тел погибших 
и поиску пропавших без вести при 
участии экспертов ООН и МККК. 
Была подтверждена необходимость 

продолжения совместных усилий с 
целью укрепления доверия между 
конфликтующими сторонами в Си-
рии.

Стороны договорились при-

ложить дополнительные усилия по 
направлению в Сирию помощи на-
селению, содействию гуманитарно-
му разминированию, сохранению 
исторического наследия, восстанов-
лению объектов социальной и эко-
номической инфраструктуры.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
НАСЕЛЕНИЮ

Российский Центр по примире-
нию враждующих сторон, сообщил 
начальник ГОУ Генштаба, продол-
жает работу по оказанию гумани-
тарной помощи населению Сирии.

О ходе восстановления объ-
ектов инфраструктуры в районах, 
освобождённых от незаконных 

вооружённых формирований, и 
возвращении беженцев рассказал 
начальник Центра по примире-
нию враждующих сторон (ЦПВС) 
генерал-майор Юрий Евтушенко, 
находившийся на видео-конфе-
ренц-связи. Он отметил, что после 
освобождения Восточной Гуты от 
боевиков основные усилия россий-
ского Центра по примирению со-
средоточены на постконфликтном 
урегулировании и создании условий 
для возращения людей к мирной 
жизни.

Для расчистки завалов, уборки 
улиц, восстановления объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства в 
населённые пункты Дума, Кафер-
Батна, Дахийят-аль-Асад и Арбил 
доставлена российская специальная 
техника, пиломатериалы, силовые 
и оптоволоконные кабели, водо-
проводные трубы и другие строи-
тельные материалы. Это позволило 
ремонтным бригадам оперативно 
приступить к восстановлению объ-
ектов инфраструктуры в Восточной 
Гуте.

Представители ЦПВС постоян-
но проводят мониторинг гумани-

тарной обстановки, координируя с 
органами государственной власти 
САР и местного управления вопро-
сы восстановления социально зна-
чимых объектов, имеющих перво-

очередное значение. Речь идёт о 
школах, больницах, хлебопекарнях, 
объектах электро- и водоснабжения.

Инженерно-сапёрные подразде-
ления сирийской армии не прекра-
щают работу по разминированию 
жилых строений, вывозу боеприпа-
сов и мин. На сегодня в населённых 
пунктах Восточной Гуты размини-
ровано 453 здания и сооружения, 
32 километра дорог. Обнаружено 
и обезврежено 956 взрывоопасных 
предметов. Расчищено от завалов 
более 25 квадратных километров 
площади населённых пунктов. Бла-
годаря улучшению гуманитарной 
ситуации из лагерей беженцев и 
временно перемещённых лиц в свои 
дома уже вернулись более 66 тысяч 

жителей Восточной Гуты.
Для исключения провокаций и 

обеспечения безопасности местных 
жителей подразделения российской 
военной полиции в Восточной Гуте, 
Восточном Каламуне, Ярмуке, Эр-
Растане и Телль-Бисе ежедневно 
выставляют наблюдательные посты, 
ведут патрулирование.

Российской стороной предпри-
нимаются усилия по улучшению 
гуманитарной ситуации и в других 
районах Сирии. «Только за текущий 
месяц Центром по примирению 
проведена 41 гуманитарная акция, 
населению передано более 95 тонн 
продовольствия, бутилированной 
воды и предметов первой необхо-
димости, – сказал генерал-майор 
Юрий Евтушенко. – Российские 
военные врачи оказали медицин-
скую помощь более 1000 мирным 
жителям».

Сирийские власти совместно с 
российским ЦПВС продолжают ра-
боту по созданию условий для воз-
вращения граждан в места прежнего 
проживания. По данным началь-
ника ЦПВС, с 1 ноября 2017 года в 
свои дома в провинции Хомс верну-

лись 13 763 человека, в провинции 
Дейр-эз-Зор на восточный берег 
реки Евфрат – 46 792 человека.

РОЛЬ ООН 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ СИРИИ

Генерал-полковник Сергей 
Рудской заявил, что, несмотря 
на активную работу российского 
ЦПВС, для полного восстановле-
ния районов, пострадавших в ходе 
боевых действий против терро-
ристических группировок, и эко-
номики страны в целом требуется 
помощь всего международного со-
общества. «Мы призываем ООН и 
другие международные организа-
ции подключаться к данному про-
цессу», – подчеркнул он.

О шагах, предпринимаемых 
российской стороной на данном на-
правлении, на брифинге рассказал 
представитель Минобороны России 
в Женеве полковник Юрий Тарасов, 
который заявил, что успешные ме-
роприятия по замирению бывших 
зон деэскалации в Восточной Гуте, 
провинциях Хама и Хомс привели 
к освобождению данных районов 
от экстремистов. Это даёт возмож-
ность оказания масштабной гума-
нитарной помощи населению.

Российские представители в 
целевых группах оперативно ин-
формируют офис специального по-
сланника Генерального секретаря 
ООН по Сирии о ситуации в осво-
бождённых районах в целях скорей-
шего подключения гуманитарных 
агентств к восстановлению мирной 
жизни и решению насущных про-
блем населения, возвращающегося 
в свои дома.

По словам Юрия Тарасова, как 
только были решены проблемы обе-
спечения безопасности в Восточной 
Гуте, связанные с разминированием 
и расчисткой дорог, правительство 
САР по согласованию с российской 
стороной дало разрешение на вход 
туда оценочных миссий ООН. Так, 
12 мая ооновские специалисты по-
сетили районы Кафер-Батна и Сак-
ба. В ближайшее время планируется 
направление миссии в город Дума. 
По линии Гуманитарной целевой 
группы обсуждается план проведе-
ния подобной работы в провинции 
Хомс.

«Российские представители в 
целевых группах по прекращению 
огня и гуманитарной помощи нахо-
дятся в круглосуточной готовности 
к взаимодействию с международны-
ми агентствами, в том числе по во-
просам деконфликтации прохожде-
ния конвоев и оценочных миссий, 
– сказал Юрий Тарасов. – Кроме 
того, мы регулярно предоставля-
ем структурам ООН информацию 
по приоритетным направлениям 
оказания гуманитарной помощи в 
стране, что способствует направ-
лению её в наиболее нуждающиеся 
районы. Надеемся, что ООН и дру-
гие международные организации не 
на словах, а на деле подтвердят свою 
заинтересованность в скорейшем 
восстановлении территорий Сирии, 
наиболее пострадавших от террори-
стов, и возвращении их к мирной 
жизни».

В заключение генерал-полков-
ник Сергей Рудской отметил, что 
в настоящее время созданы все ус-
ловия для возрождения Сирии как 
единого, неделимого государства. 
Но для достижения этой цели необ-
ходимо приложить усилия не только 
России, но и другим членам миро-
вого сообщества.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Московское издательство «Международные отношения» выпустило книгу 
ветерана внешней разведки Георгия Санникова «Их закалила война…». Это 
документальная повесть о двух подростках, которые несовершеннолетни-
ми попали на фронты Великой Отечественной войны, – Виталии Корот-
кове и Фёдоре Хилько. Со временем им было суждено стать сотрудниками 
внешней разведки. В книге рассказывается не только об этих замечатель-
ных людях, но и об их учителях и наставниках, друзьях и учениках и, конеч-
но, об их работе, наполненной необыкновенными событиями. 

На презентации документаль-
ной повести, прошедшей на днях 
в Москве, автор – близкий друг и 
коллега героев книги, разведчик, 
который сам долгие годы служил 
Отечеству за рубежом, – ответил и 
на несколько вопросов «Красной 
звезды».

– Герои моей книги – люди не-
обычной судьбы. Дороги жизни 
этих подростков военной поры ока-
зались настолько схожими, что мно-
гие совпадения казались мне иногда 
мистическими. Первый – Фёдор 
Ильич Хилько – стал солдатом в 
сентябре 1941-го, приняв присягу и 
первый бой на юге родной ему Укра-

ины в мальчишеские шестнадцать. 
Второй – Виталий Викторович 

Коротков – моложе его на два года. 
Он стал бойцом Красной Армии, 
приняв в пятнадцать с половиной 
лет присягу и боевое крещение в 
июне 1943-го в самом высоком зва-
нии той смертельно роковой для на-
шей Родины поры – красноармеец. 
Он оказался в горниле самого мас-
штабного танкового сражения на 
Курской дуге, 75-летие которого мы 
отметим в этом июле.

С позиции нынешнего дня труд-
но представить, что пришлось пере-
жить этим пацанам. Но оба выжи-
ли в самой страшной из всех войн 

человечества. Фёдор Ильич давно 
ушёл из жизни, навсегда оставшись 
в памяти нашей Службы и друзей… 

– А Виталий Викторович?
– Виталий Викторович Корот-

ков жив и сегодня, радуя долголе-
тием Службу и соратников. С ним я 
познакомился в Германии. Со вре-
менем мы стали близки друг другу 
духовно и по-человечески. 

А с Фёдором Ильичом я позна-
комился в Киеве, во время перерыва 
между длительными загранкоман-
дировками, работая в подразделе-
нии по подбору и подготовке канди-
датов для работы в особых условиях, 
то есть будущих разведчиков-не-
легалов. В момент распада страны 
– в трагическом 1991-м – он не из-
менил своим идеологическим ори-
ентирам и жизненным принципам, 
но в силу семейных обстоятельств, 
несмотря на предложение Москвы 
о переезде, решил остаться в Киеве.

Тогда всех нас не покидала на-
дежда, что обособление двух сосед-
них союзных республик – это лишь 
досадная временная размолвка и 

самой многовековой общей судьбой 
наши братские народы обречены, в 
хорошем смысле этого слова, идти 
вместе одной исторической доро-
гой. Поэтому Фёдор Ильич за не-
сколько последних лет своей жизни 
внёс, насколько я знаю, немалый 
вклад в становление разведки на но-
вой Украине в начале 1990-х годов 
и среди сотрудников всех уровней, 
включая высшее руководство, поль-
зовался непререкаемым авторите-
том и почитанием.

– Что же они раскрыли его вопре-
ки всем канонам разведки?

– Увы… Вы верно заметили, что 
по существующим и строго соблю-
даемым канонам нелегальной раз-
ведки – и не только у нас – данные 
о разведчиках-нелегалах никогда не 
предаются гласности и становятся 
известными только в случае преда-
тельства. Но в службе безопасности 
Украины произошло необъясни-
мое, если оценивать её действия 
с профессиональных позиций. 
Видно, окутавший страну корич-
нево-блакитный туман одурманил 

значительную часть населения. Не 
исключением явились и некоторые 
сотрудники службы безопасности 
Украины. По инициативе одного 
из них – не буду называет его фа-
милию, чтобы не популяризиро-
вать, – СБУ спустя пару лет после 
смерти Фёдора Ильича (он умер в 

июне 1999-го) не только раскрыла 
сам факт его работы в особых усло-
виях за границей, но «запустила» в 
Интернет практически все детали 
его боевой биографии и жизни под 
видом благополучного и симпатич-
ного немца, сделавшего блистатель-
ную карьеру. Представляю, сколько 
людей в Германии (и не только там) 
пострадало от этого предательства. 
По сути, было совершено престу-
пление…

– Ваша книга – документальная 
повесть, значит, какую-то информа-
цию вы тоже раскрываете…

– Описание жизненного пути 
моих героев, особенно фронтового 
периода, основывается на имею-
щихся в моём распоряжении доку-
ментальных свидетельствах. Мно-
гое, разумеется, остаётся за кадром, 
так как я не имею права нарушать 
соответствующие правила. Но уве-
рен, что придёт диктуемое жизнью 
время и запреты будут сняты. Нам 
же следует передать право раскры-
тия секретов достойным того по-
томкам. Я постарался в максималь-
ном объёме описать мои ощущения 
от долгой совместной работы с на-
шими героями на германском на-
правлении. Не скрою, я благодарен 
судьбе, которая свела меня с почита-
емыми мною героями книги.

Своими впечатлениями от новой 
книги Георгия Санникова поделился и 
автор предисловия к ней – генерал-
майор Сергей Петрович Чаплинский. 
Но об этом – в одном из ближайших 
номеров.
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Ветеран СВР делится воспоминаниями о коллегах, многие годы боровшихся
за сохранение мира на европейском континенте
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С.Ф. РУДСКОЙ на брифинге.

Предстоит восстановление освобождённых селений.

Подразделения российской военной полиции в 
Восточной Гуте, Восточном Каламуне, Ярмуке, 
Эр-Растане и Телль-Бисе ежедневно ведут 
патрулирование
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Андрей БОНДАРЕНКО 

В бригаде специального назначе-
ния Центрального военного окру-
га биография снайпера гвардии 
старшего прапорщика обросла ле-
гендами. Он – один из ветеранов 
соединения, прослуживший в ча-
стях спецназа свыше двух десят-
ков лет. Имеет наибольшее среди 
сослуживцев число служебных ко-
мандировок в районы боевых дей-
ствий. А ещё считается в соеди-
нении своего рода специалистом 
по противотанковой обороне.

«НЕПАРКЕТНАЯ» СЛУЖБА

Снайпером спецназа он стал 
не сразу. Военную службу по при-
зыву проходил в погранвойсках. 
В 1992 году ему даже пришлось 
выполнять задачи в составе по-
гранотряда на таджикском Пян-
дже, где после распада Советско-
го Союза российские погранич-
ники прикрывали молодую неза-
висимую республику (а по сути, 
всё Содружество Независимых 
Государств) от проникновения 
афганских басмачей и наркобан-
дитов. 

После увольнения в запас 
вчерашний пограничник на 
«гражданке» не задержался. В 
1995-м заключил свой первый 
контракт. И вновь оказался в 
горячей точке: был направлен 
в Чеченскую Республику, где 
служил в одном из разведыва-
тельных подразделений 205-й 
отдельной мотострелковой бри-
гады Северо-Кавказского воен-
ного округа. Соединение это, без 
преувеличения, особое. В период 
выполнения задач по восстанов-
лению конституционного по-
рядка в Чечне (1995–1996 годы) 
его задействовали на самых 
опасных направлениях. В дни 
августовских событий 1996 года 
в Грозном сводный отряд бри-
гады применялся как ударный 
кулак группировки, выбивал бо-
евиков Масхадова и Басаева из 
центральных районов чеченской 
столицы. 205-я тогда понесла се-
рьёзные потери… Не их это вина, 
что тот августовский штурм 
обернулся позже позорными ха-
савюртовскими соглашениями: 
личный состав бригады свой во-
инский долг выполнил сполна, 
в боестолкновениях мотострел-
ки действовали достойно, чему 
свидетельством большое число 
отмеченных орденами и меда-
лями. Кстати, интересный факт: 
через командование бригадой 
прошли многие известные ныне 
военачальники. Например, ко-
мандующий вой сками ЦВО ге-
нерал-лейтенант Александр Ла-
пин, возглавлявший соединение 
в 2004–2006 годах. Известно, что 
Александр Павлович блестяще 
проявил себя в Сирии, где был 
одним из руководителей рос-
сийской воинской группировки. 
Генерал Лапин по праву удосто-
ен высших государственных на-
град. Как знать, может быть, в 
сирийских песках ему в какой-то 
степени пригодился и опыт ко-
мандования боевой 205-й брига-
дой…

А герой этого очерка после 
завершения контракта в том со-
единении подаёт новый рапорт. 
На этот раз просится на службу 
в бригаду специального назначе-
ния тогдашнего Уральского во-
енного округа. Было это в 1998 
году, а годом спустя сводный от-
ряд соединения уже принимает 
участие в ликвидации боевиков 

Басаева, вторгшихся на терри-
торию Дагестана, участвует в 
ликвидации бандитского логова 
в Чечне. Шесть командировок 
провёл он на Кавказе, был удо-
стоен медали Суворова. Служил 
снайпером-разведчиком (окон-
чил учебное подразделение в 
подмосковном Солнечногор-
ске), стал дипломированным 
инструктором в школе младших 
специалистов. После этого слу-
жил заместителем командира 
группы снайперов в соединении 
спецназа и даже пять лет ко-
мандовал этим подразделе-

нием. К сожалению, перипетии 
судьбы и оргштатных преобра-
зований привели к тому, что ему 
пришлось менять место службы: 
с 2011 года служит в  должности 
снайпера-инструктора.

ВЕРНЫЙ ПРИЦЕЛ

За эти годы служба стала для 
него делом всей жизни, перерос-
ла в то, что ещё иногда в шутку 
называют «спортивным интере-
сом». Но это не шутка. Гвардии 
старший прапорщик в составе 
снайперской пары первенство-
вал на состязаниях в масштабах 
округа, а также дважды становил-
ся вице-чемпионом на всеармей-
ских соревнованиях. В 2011 году 
он вместе со своим командиром 
группы впервые среди россий-
ских мастеров снайпинга заво-

евал 1-е место среди иностран-
ных команд на Международных 
соревнованиях снайперских пар 
«Золотой филин», проводивших-
ся в Казахстане. Тогда в течение 
недели на полигоне Спасск в Ка-
рагандинской области соревно-
вались более 170 профессиона-
лов-спецназовцев из семи стран 
– Белоруссии, Великобритании, 
Иордании, Казахстана, Китая, 
России и Украины. Участники 
в составе снайперских пар и ди-
версионно-разведывательных 
групп состязались в выполнении 
специальных задач в экстремаль-
ных климатических условиях 
Центральной Азии. Оценива-
лись навыки в разведывательной, 
тактико-специальной, огневой, 

физической, инженерной, во-
енно-медицинской подготовке. 
Конкурсанты выполнили ряд 
нормативов, прошли курс выжи-
вания в условиях полупустыни. 
Самыми сложными упражнени-
ями стали преодоление полосы 
разведчика и 5-километровый за-
бег с ориентированием. В ночное 
время нужно было найти лучшее 
место для оборудования и скрыт-

ной маскировки огневого рубежа 
для снайперской пары. В заклю-
чение соревнований проводилась 
«дуэль» снайперов. Песок, поры-
вистый ветер и дождь – погода в 
Карагандинской области меня-
лась несколько раз в течение дня, 
что затрудняло процесс внесения 
корректив в ходе стрельбы. И всё 
же наши спецназовцы лидирова-
ли, показав свои лучшие навыки 
и умения.

Гвардии старший прапорщик 
гордится не только собственны-
ми достижениями, но и успе-
хами подчинённых. Некоторые 
его ученики уже выросли до ин-
структоров снайперского дела, 
а это довольно высокий титул 
в спецназе. Вообще, в этом со-
единении нашего героя величают 
Дедом. И не только из-за срока 
службы: он настоящий настав-

ник для молодых контрактников, 
один из самых опытных во всех 
отношениях военнослужащих, 
ветеран военных конфликтов. 

А с недавних пор прозвище, 
закрепившееся за гвардии стар-
шим прапорщиком, претерпело 
изменения: его стали называть 
противотанковым Дедом. Пово-
дом для этого стали события лета 
2016 года, когда гвардии старший 
прапорщик выполнял задачи по 
содействию войскам сирийской 
правительственной армии.

ОТ ТАДМОРА ДО АКЕРБАТА

– Это был ночной бой у элева-
тора в районе Тадмора, – расска-
зывает мой собеседник. – Атака 

террористов там была жёсткой, 
с применением бронетанковой 
техники. И вот наш Дед, исполь-
зуя тепловизионную насадку к 
своему снайперскому прицелу, 
меткими выстрелами вывел из 
строя экипаж игиловского танка, 
который двигался на элеватор. 
Причём стрелять пришлось в 
кромешной тьме по подвижному 
объекту на дистанции более 350 
метров. 

Сирийские военные открыли 
по танку огонь из РПГ-7. Безре-
зультатно. А Дед всего двумя вы-
стрелами из своей снайперской 
винтовки сначала поразил ко-
мандира танка, который неосмо-
трительно высунулся из башни, 
вглядываясь в ночную тьму, а за-
тем и механика-водителя, также 
весьма неосторожно выбравше-
гося из своего люка.

После этого гвардии стар-
ший прапорщик вместе с ещё с 
двумя снайперами методично 
зачистил подступы к элевато-
ру от остатков вражеской пехо-
ты, оказавшейся без прикрытия 
танковой брони. Фактически 
три российских стрелка своим 
хорошо организованным огнём, 
почти беззвучным из-за глуши-
телей, сорвали атаку хорошо 
подготовленных и настроенных 
на отчаянный бой четырёх де-
сятков террористов. Тем самым 
они защитили оказавшихся на 
острие ночного боя нескольких 
наших военных советников – 
артиллеристов, танкистов, авиа-
наводчиков…

В июле 2016 года снайпера-
«противотанкиста» представили 
к ордену Мужества. А спустя вре-
мя состоялся и указ о награжде-
нии.

Второй раз Дед отличился в 
2017 году во время командиров-
ки в район акербатского кот-
ла. Снайперам пришлось вновь 
прикрывать своим огнём рос-
сийских военных советников, 
которые помогали координиро-
вать боевые действия сирийско-

го ополчения и находились на 
передовых позициях. Кстати, у 
ополченцев на вооружении были 
наши «исторические» мосинские 
винтовки образца 1891 года. Рас-
клад сил получался явно не в их 
пользу. Бой 3 августа под Акер-
батом получился очень тяжёлым. 
Нашему снайперу-профессио-
налу пришлось вести огонь не 
на привычной для себя дистан-
ции – более километра. Отражая 
контратаки игиловцев, проры-

вавшихся по подземным ходам в 
захваченный ополчением опор-
ный пункт, стрелять приходилось 
почти в упор. Здесь Деда выручил 
автомат Калашникова, который 
входил в его стандартный набор 
вооружения.

К слову, мой собеседник оце-
нивает подготовку и морально-
психологический настрой от-
рядов так называемого «Ислам-
ского государства» (организация 
запрещена в РФ) крайне высоко:

– Это серьёзный и сильный 
противник, а не какие-то басма-
чи. Их хорошо обучили бывшие 
офицеры армии Ирака и других 
зарубежных стран, дали им до-
стойную подготовку. Побеждать 

таких на поле боя очень непро-
сто, поверьте. 

Стрелял не только мой герой 
– в него также стреляли: война 
есть война… В том боестолкнове-
нии под Акербато Деду помог вы-
жить и победить его служебный 
опыт, умения, интуиция. А кроме 
того, выручили атрибуты боевого 
снаряжения, ставшие обязатель-
ными: бронежилет и защитный 
шлем. В ходе того боя игилов-
цы трижды попали в снайпера: 
позже из пластин бронежилета 
он извлёк пули от американских 
автоматических винтовок М-16. 
Каска и бронежилет не подвели 
Деда. 

Поставленную задачу гвар-
дии старший прапорщик и его 
товарищи выполнили успешно. 
За высочайший профессиона-
лизм, стойкость, отвагу, за сме-
лые и решительные действия, 
совершённые при исполнении 
воинского долга в условиях, со-
пряжённых с риском для жизни, 
он был удостоен второго ордена 
Мужества.

СУДЬБА И РОДИНА – ЕДИНЫ

За семь лет службы в бригаде 
специального назначения гвар-
дии старший прапорщик про-
никся её боевыми традициями: 
они стали правилами его жизни. 
Кстати, ему особенно по душе 
оказался тот факт, что соедине-
ние после вывода из Западной 
группы войск в Россию полу-
чило осенью 1992 года боевое 
крещение в Республике Таджи-
кистан, где он как раз в то время 
начал свою срочную службу в 
погранвойсках. Тогда оператив-
ная группа бригады под началом 
её командира гвардии полков-
ника Александра Чернецкого 
выполняла там правительствен-
ное задание: обеспечивала раз-
вёртывание 201-й Гатчинской 
мотострелковой дивизии, став-
шей сегодня крупнейшей воен-
ной базой России, охраняла во-
енные и государственные объ-
екты, сопровождала колонны с 
гуманитарной помощью.

Есть у спецназовцев за-
кон высшей чести, который в 
какой-то степени сформулиро-
ван поэтом-фронтовиком Алек-
сандром Твардовским: «Такая 
порука, такое заветное правило 

есть: врага уничтожить – боль-
шая заслуга, но друга спасти 
– это высшая честь». Герои, 
проходившие службу в соедине-
нии, совершили свои подвиги, 
придерживаясь именно этого 
святого правила. Так, гвардии 
майор Георгий Дикун, который 
за участие в штурме Берлина за-
служил звание Героя Советского 
Союза, гордился не только тем, 
что его мотоциклетный бата-
льон во время 200-километро-
вого рейда по вражеским тылам 
за семь дней боёв уничтожил 
свыше тысячи гитлеровцев и 
даже захватил в плен командира 
дивизии СС, но и тем, что его 
разведчики тогда не потеряли 

ни одного солдата, всех раненых 
привезли с собой. 

Да и нынешнее поколение 
гвардейцев готово «живот поло-
жить за други своя». Так, заме-
ститель командира группы гвар-
дии старшина Антон Ушаков 21 
марта 1995 года в бою на высоте 
Гойтен-Корт под Аргуном за-
крыл своим телом офицера от 
автоматной очереди боевиков. А 
командир группы гвардии стар-
ший лейтенант Алексей Дергу-
нов при выполнении боевого 
задания 26 декабря 2003 года по-
жертвовал собой для спасения 
солдата – радиста группы. За 
свой подвиг самопожертвова-
ния гвардии старшина Ушаков 
и старший лейтенант Дергунов 
посмертно удостоены звания 
Героя Российской Федерации. 

Вот и гвардии старший пра-
порщик, которому посвящены 
эти строки, в боях на сирийской 
земле шёл под пули, рисковал 
жизнью, чтобы защитить наших 
офицеров из группы военных 
советников. Потому что таков 

неписаный закон российского 
боевого братства: русские своих 
не бросают. 

Гвардии старший прапорщик 
считает очень важным, что в 
его воинском коллективе сли-
лись и почитаются традиции и 
советской гвардии, и наследие 
русской императорской армии. 
В 2010 году соединению было 
вручено Георгиевское знамя. А 
за отличия в боевых действиях 
против вооружённых формиро-
ваний террористов на сирий-
ской земле 31 солдат и сержант 
соединения был награждён Ге-
оргиевским крестом IV степени. 

Сам же Дед стал в соединении 
19-м кавалером ордена Муже-
ства. Как известно, этим орденом 
награждаются «за смелые и ре-
шительные действия, совершён-
ные при исполнении воинского, 
гражданского или служебного 
долга в условиях, сопряжённых с 
риском для жизни». А для воинов 
спецназа самоотверженность, 
мужество и отвага, смелость и ре-
шительность – это заведомо при-
сущие их воинской специализа-
ции бойцовские качества. 

Фото из архива 
снайпера-инструктора  

 

   
Снайпер-инструктор из соединения спецназа ЦВО заслужил в сирийских командировках два ордена Мужества

Снайперская пара после испытания под Акербатом.

Герой очерка изучает матчасть противника с позиций снайпера.

Фактически три российских стрелка своим умело организованным 
огнём, почти беззвучным из-за глушителей, сорвали атаку 

хорошо подготовленных и настроенных на отчаянный 
бой четырёх десятков террористов

На огневой позиции.
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Герой этого очерка стал в соединении спецназа 
19-м кавалером ордена Мужества

Самоотверженность, мужество и отвага, 
смелость и решительность – эти бойцовские 
качества обязательны для спецназовцев



Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» и Международном проти-
воминном центре Вооружённых Сил РФ в течение двух дней проводилась III 
Международная конференция по вопросам гуманитарного разминирования 
и противодействия самодельным взрывным устройствам. В работе кон-
ференции под руководством начальника инженерных войск Вооружённых 
Сил РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого приняли участие свыше 
100 делегатов, представлявших более 20 стран, а также неправитель-
ственные общественные международные организации, в том числе Женев-
ский международный центр по гуманитарному разминированию, Между-
народный комитет Красного Креста, Камбоджийский центр снижения 
минной опасности. 

ИХ ОБЪЕДИНЯЕТ ОДНА ЦЕЛЬ
Приветствуя участников конфе-

ренции, генерал-лейтенант Юрий 
Ставицкий подчеркнул, что всех со-
бравшихся объединяет одна цель – 
скорейшее избавление народов на-
шей планеты от минной опасности.

– В рамках совместной работы 
мы с вами обсудим актуальные на 
данный момент вопросы гумани-
тарного разминирования и противо-
действия применению самодельных 
взрывных устройств. Эти вопросы 
также будут рассмотрены на засе-
дании и круглых столах, – отметил 
он. – Вы на практике увидите осо-
бенности подготовки специалистов 
в Международном противоминном 
центре Вооружённых Сил РФ. Вам 

будут представлены средства по-
иска и защиты сапёра, которые мы 
применяем при выполнении задач 
по разминированию. Имеющийся 
опыт обезвреживания взрывоопас-
ных предметов и противодействия 
самодельным взрывным устрой-
ствам у присутствующих здесь пред-
ставителей разных стран и органи-
заций, которым мы обменяемся, 
позволит совместно максимально 
снизить угрозы для мирного насе-
ления наших стран и будет способ-
ствовать повышению профессиона-
лизма и безопасности выполнения 
задач сапёрами.

ПОД ОГНЁМ ПРОТИВНИКА
С основным докладом на кон-

ференции выступил заместитель 
начальника Международного про-
тивоминного центра Вооружённых 
Сил РФ полковник Олег Крыжа-
новский. Он рассказал об органи-
зации и особенностях выполне-
ния задач по разминированию в г. 
Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской 
Республики. В частности, о том, 
что для выполнения задачи по гу-
манитарному разминированию с 
военнослужащими отряда Между-
народного противоминного центра 
в течение месяца были проведены 
дополнительные занятия по спе-
циально разработанной программе 
продолжительностью 144 часа. 

Программа включала в себя два 
этапа. На первом проводились те-
оретические занятия в классах и 
на учебных площадках. Значитель-
ное внимание уделялось изучению 
устройства, принципа действия и 
правилам обращения с различными 
типами боеприпасов, самодельны-
ми взрывными устройствами, при-
меняемые на территории Сирий-
ской Арабской Республики, а также 
способам их поиска и уничтожения. 
На втором этапе велась практи-
ческая подготовка на специально 
оборудованных учебных площад-
ках, имитирующих объекты инфра-
структуры.

– В соответствии с условиями 
выполнения задачи и применяе-
мыми террористами средствами 
поражения в оснащение групп 

разминирования были включены 
средства разведки, поиска взры-
воопасных предметов, – объяснял 
полковник Крыжановский. – В 
штат были включены минно-ра-
зыскные расчёты. Для защиты 
личного состава для каждого са-
пёра были предусмотрены защит-
ный костюм ОВР-2-02 и комплект 
индивидуальной бронезащиты. 
Каждое отделение имело в штате 
бронетранспортёр или бронеавто-
мобиль, оснащённый приборами 
постановки радиопомех. В отдель-
ных случаях разминирование тер-
ритории проводилось совместно 
с военнослужащими САР, подго-
товленными в филиале Междуна-
родного противоминного центра в 
н.п. Хомс.

Заместитель начальника Меж-
дународного противоминного 
центра Вооружённых Сил РФ об-
ратил особое внимание на то, что 
российские военные инженеры 
при разминировании Дэйр-эз-
Зора часто были вынуждены рабо-
тать под огнём противника и лик-
видировать целые минные поля, а 
не разрозненные закладки само-
дельных взрывных устройств. 

– Удаление противника в 
Дейр-эз-Зор было значительно 
меньше, чем в других операциях, 
что накладывало особый отпеча-
ток на специфику работы сапёров, 
– подчеркнул  полковник Крыжа-
новский. – Приходилось учиты-
вать огневое воздействие против-
ника с использованием беспилот-
ных летательных аппаратов.

По его словам, основны-
ми взрывоопас-

ными предметами, встречавшимися 
в районе Дейр-эз-Зора, были ин-
женерные противотанковые мины 
отечественного и иностранного 
производства, установленные не от-
дельными группами и по одиночке, 
а в виде штатных минных полей, 
противопехотные мины отечествен-
ного и иностранного производства, 
установленные в штатные минные 
поля для прикрытия позиций войск 
на переднем крае обороны. Часто 
встречались танковые боеприпа-
сы, подготовленные к загрузке на 
временной огневой точке. Неодно-
кратно приходилось проводить 
разминирование туннелей, ниш, 
дорожных сооружений с заранее 
подготовленными фугасами. Так 
называемые джихад-мобили стали 
приобретать различные формы бро-
необъектов, легковых автомобилей 

повышенной проходимости и даже 
мототранспорта.

– В Дейр-эз-Зоре в период 
с 8 сентября по 14 ноября 2017 
года было очищено 1238 гектаров 
территории, 246 километров до-
рог, 1868 зданий и сооружений, 
обнаружено и уничтожено 44 783 
взрывоопасных предмета, – поды-
тожил полковник Крыжановский. 

С ПОМОЩЬЮ СОБАК, 
РОБОТОВ И «КОШЕК» 

Практическая часть конфе-
ренции прошла в 
Международном 
противоминном 
центре Воору-
жённых Сил РФ 
(Нахабино, Мос-
ковская область). 

Её участни-
кам про-

демонстрировали объекты учеб-
но-материальной базы центра, по-
рядок со держания и дрессировки 
минно-разыскных собак, наглядно 
показали принципы работы само-
дельных взрывных устройств, при-
меняемых террористами в Сирии, а 
также методы борьбы с ними.

Военнослужащие подразделе-
ния, оснащённого современными 
средствами поиска и защиты са-
пёра, продемонстрировали деле-
гатам свои навыки по обезврежи-
ванию (уничтожению) взрыво-

опасных предметов на местности, 
в помещениях и на транспорте, 
в том числе с использованием ро-
ботов. 

Так, с помощью управляемого 
досмотрового робототехнического 
комплекса «Скарабей» проводи-
лась доразведка труднодоступных 
и опасных для сапёра мест путём 
оперативного сбора аудио- и виде-
оинформации и передачи её по ра-
диоканалу на пульт дистанционного 
управления. 

Использовался пас-
сивный экзоскелет ЭО-

1, предназначенный 
для снятия вертикаль-
ной составляющей на-
грузки с опорно-дви-
гательного аппарата 

оператора 
при пе-

реноске грузов (заряда разминиро-
вания ЗРП-2, рюкзака штурмови-
ка, пульта дистанционного управ-
ления многофункциональным 
робототехническим комплексом 
разминирования «Уран-6», носи-
мых генераторов помех «Пелена-
6РМ21», «Пелена-6РМ22»).

Также был показан запреград-
ный обнаружитель РО-900, спо-
собный находить живые объекты 
за радиопрозрачными преградами 
(стенами, перегородками, под по-
лом и землёй): движущихся людей за 

железобетоном, кирпичом, деревом 
толщиной до 60 см на расстоянии до 
16 м, неподвижных людей по дыха-
нию (на дальности до пяти метров). 

В арсенале российских военных 
инженеров есть и другие средства, 
которые были показаны участни-
кам конференции. Среди нови-
нок – носимый мобильный робот 
«Инженер-МР», предназначенный 
для доразведки труднодоступных 
и опасных для сапёра мест, работы 
со взрывоопасными предметами и 
самодельными взрывными устрой-
ствами с помощью специального 

инструмента, доставки и дистанци-
онного применения спецсредств; 
подповерхностный обнаружитель 
ППО-2, обеспечивающий обнару-
жение мин и самодельных взрывных 
устройств в металлических и ди-
электрических корпусах на глубинах 
до 70 см с определением глубины 
залегания и селекцией металлов на 
цветные и чёрные; переносной маг-
нитометрический градиентометр 
«Ось» для обнаружения скрытых 
ферромагнитных объектов посред-
ством регистрации локальных из-
менений стационарного магнитно-
го поля планеты; рейдовый рюкзак 
для переноски подрывных зарядов 
и инженерных боеприпасов к месту 
выполнения задачи; конденсатор-
ный взрывной прибор ТПВК-43 для 
взрывания электрическим спосо-
бом противопехотных осколочных 
мин и зарядов взрывчатых веществ. 

В процессе разминирования 
взрывоопасных предметов методом 
траления российские специалисты 
показали усовершенствованные 
«кошки» КСУ-17Э/1 (сапёрная уни-
версальная, предназначенная для 
обезвреживания на пересечённой 
местности натяжных и обрывных 
датчиков цели противопехотных 
мин натяжного действия, а также 
для сдёргивания взрывоопасных 
предметов с места при проверке их 
установки на неизвлекаемость) и 
КШУ-17/1 (штурмовая универсаль-
ная, предназначенная для обезвре-
живания в помещениях внутри зда-
ний натяжных и обрывных датчи-
ков, а также для сдёргивания подо-
зрительных предметов с места при 
проверке их на наличие самодель-
ных взрывных устройств, дистанци-
онного открытия дверей и выполне-
ния других специальных задач). 

СИРИЙСКАЯ ПРАКТИКА 
УНИКАЛЬНА 

Отвечая на вопросы журна-
листов, начальник инженерных 
войск Вооружённых Сил РФ гене-
рал-лейтенант Юрий Ставицкий 
указал на то, что Международная 
конференция по вопросам гума-
нитарного разминирования и про-
тиводействия самодельным взрыв-
ным устройствам значительно рас-
ширила круг стран-участниц. Так, 

в этом году к государствам, кото-
рые стали постоянными участни-
ками конференции, впервые при-
соединились делегации Алжира, 
Германии, Греции и Объединён-
ных Арабских Эмиратов. 

– Опыт гуманитарного разми-
нирования, полученный россий-
скими военными инженерами в 
Сирии, универсален для всех стран, 
которые борются с международным 
терроризмом, – подчеркнул он. – 
Взрывные устройства, найденные 
там, используются по всему миру. 
Это болезненная тема для всех го-
сударств, заинтересованных в раз-
минировании своих территорий. 

По словам генерал-лейтенан-
та Ставицкого, иностранных го-
стей в первую очередь интересуют 
средства поиска и защиты сапёра, 
апробированные в Сирии, а также 
особенности нашей системы под-
готовки военных инженеров. 

– В 2017 году проведена обшир-
ная работа по внесению изменений 
в учебные программы подготов-
ки офицеров с учётом сирийского 
опыта. Она продолжается и в 2018 
году, – заявил начальник инженер-
ных войск Вооружённых Сил РФ, 
добавив, что уровень подготовки 
иностранных и российских сапёров 
в Международном противоминном 
центре Вооружённых Сил РФ по-
стоянно повышается.

Генерал-лейтенант Ставицкий 
отметил, что по результатам вы-
полнения инженерными войсками 
специальных задач в Сирии разра-
батываются перспективные сред-
ства инженерного вооружения.

– В Сирии прошли апробацию 
многофункциональный робото-
технический комплекс размини-
рования «Уран-6», управляемые 
досмотровые робототехнические 
комплексы «Скарабей» и «Сфера», 
работа по принятию на снабжение 
которых спланирована в этом году, 
– сказал он. – А новейшие костю-
мы сапёров, используемые в Си-
рии, неоднократно спасали нашим 
специалистам жизнь.

По словам генерал-лейтенанта 
Ставицкого, разработка и созда-
ние новых средств инженерного 
вооружения различного назначе-
ния, отвечающих современным 
требованиям, продолжаются по 
всем направлениям. 

– В 2018 году в рамках гособо-
ронзаказа и в инициативном по-
рядке продолжатся разработка и 
создание новых компонентов ин-
женерной экипировки: пассивного 
экзоскелета, взрывозащитной об-
уви и рюкзака сапёра-штурмовика, 
– заявил генерал-лейтенант Ста-
вицкий. – Создаётся новая уста-
новка для получения воды из снега 
и льда, водолазный миноискатель 
МИВ-2, индивидуальный и груп-
повой источник электроэнергии.

Начальник инженерных во-
йск Вооружённых Сил РФ также 
рассказал о предстоящем участии 
военных инженеров в стратегиче-
ском командно-штабном учении 
«Восток-2018».

– В этом году спланировано 
участие инженерных войск в уче-
ниях в общей системе подготовки 
Вооружённых Сил, основными из 
которых станут масштабные манёв-
ры «Восток-2018» и специальные 
учения инженерных войск, – сказал 
он. – На учениях планируется вы-
полнение всех задач инженерного 
обеспечения, что позволит прове-
рить состояние боевой готовности 
соединений и частей инженерных 
войск, а также повысить полевую 
выучку личного состава. Естествен-
но, будет проверена эффективность 
применения современных средств 
инженерного вооружения.

Говоря об «Армейских между-
народных играх – 2018», генерал-
лейтенант Ставицкий сообщил, что 
российским военным инженерам 
предстоит участие в трёх конкур-
сах: «Открытая вода», «Инженерная 
формула» и «Безопасный маршрут».

В состязаниях «Инженерная 
формула» и «Безопасный марш-
рут», которые пройдут в г. Волж-
ский (Волгоградская область) и 
на объектах учебно-материальной 
базы полигона Корла в Китае со-
ответственно, примут участие 
экипажи машин из восьми стран 
– России, Белоруссии, Вьетнама, 
Сербии, Китая, Таджикистана, 
Пакистана и Узбекистана. В ходе 
соревнований понтонно-перепра-
вочных подразделений «Открытая 
вода» в Муроме будут состязаться 
команды от России и Китая.

Фото Дмитрия ГОЛОВКО

 

   
  

В Подмосковье обсудили вопросы гуманитарного разминирования 
и противодействия самодельным взрывным устройствам
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Опыт гуманитарного разминирования, 
полученный российскими военными инженерами 
в Сирии, универсален для всех стран, которые 
борются с международным терроризмом

В готовности ответить на любые вопросы.

Так боевики бронируют обычные автомобили. Хочется позаимствовать у русских как можно больше.

Иностранных гостей в первую очередь интересуют средства поиска 
и защиты сапёра, апробированные в Сирии, а также особенности нашей 
системы подготовки военных инженеров

К мине требуется особый подход.



Юрий БЕЛОУСОВ 

В московском финале Всероссийско-
го конкурса научно-исследователь-
ских работ имени Д.И. Менделеева 
приняли участие 12 воспитанников 
Екатеринбургского суворовского во-
енного училища. Домой ребята вер-
нулись с золотой, серебряной и двумя 
бронзовыми медалями.

Такой урожай призовых мест 
на Всероссийской площадке по-
исково-аналитических работ, где в 
этом году соискателями выступали 
около четырёхсот юных исследо-
вателей от образовательных орга-
низаций России и ближнего зару-
бежья, уральские кадеты собрали 
впервые. Достигнутый результат 
– свидетельство скрупулёзного от-
ношения в ЕкСВУ к дополнитель-
ному образованию суворовцев. 
Судите сами: на суд научно-прак-
тической конференции училища 
свои исследовательские проекты 
представили более двухсот воспи-
танников 8–11-х классов. Из них 
лишь 12 работ было допущено к за-
очной сессии Всероссийской кон-
курсной площадки. Они-то и удо-
стоились приглашения в Москву. 

Одним из обладателей сто-

личной путёвки стал лидер номи-
нации «Лучшая работа в области 
техники и  инженерного дела» 
Всероссийского молодёжного на-
учного форума «Шаг в будущее – 
2017» суворовец Павел Синявин. 
В этот раз на суд жюри он предста-
вил дальнейшее развитие проекта 
принципиально новой конструк-
ции парашюта для десанта. 

По словам Павла, первые мыс-
ли о необходимости усовершен-
ствования системы типового па-
рашюта посетили его около года 
назад. «Из личного опыта пара-
шютирования на разных системах 
приземления, – поясняет Павел 
Синявин, – я сделал вывод о том, 
что каждой из опробованных си-
стем индивидуального приземле-
ния чего-то недостаёт: одной – го-
ризонтальной скорости снижения, 
другой – манёвренности в воздухе, 
третьей – повышенной полезной 
нагрузки и так далее».

Для повышения грузоподъём-
ности парашютной системы Павел 
спланировал некоторое увеличе-
ние площади купольной поверх-
ности, а прочность конструкции 
усилил дополнительными стро-
пами. Но главной особенностью 
разрабатываемой модели стала не-

обычная – трапециевидная – фор-
ма купола, где передняя кромка 
системы больше, чем задняя. При 
таком варианте под парашютный 
шёлк поступает больше воздуха, а 
на противоположной, узкой сторо-
не конструкции создаётся эффект 
сопла, что ведёт к увеличению го-
ризонтальной скорости снижения.

Та идея Синявина, как видим, 
нашла должный отклик у специ-
алистов. Но теперь суворовец-
изобретатель защищал уже не 
компьютерную, а масштабную, 
исполненную в ткани модель сво-
ей разработки. Более того, видео-
ролик сопровождения  дал жюри 
возможность увидеть результат 
полевых испытаний  парашюта. 
Причём не только в штатных ус-
ловиях, но и в случае со спуском 
груза, превышающего допустимую 
весовую величину, в ситуациях с 
перехлёстом и даже при обрыве 
нескольких строп. 

В своём решении члены пред-
ставительного жюри конкурса 
были единодушны: столь сильный 
проект не оставлял соперникам 
Павла Синявина шансов на лидер-
ство.

Не менее интересными ока-
зались  иные научно-исследова-
тельские работы конкурсантов из 
ЕкСВУ. В частности, суворовец 
Михаил Зубков защищал проект 
«Особенности перевода военных 
текстов». В беседе кадет пояснил: 
«Я достаточно хорошо владею ан-
глийским языком. Но, соприкос-
нувшись с темой военного пере-
вода, испытал существенные за-
труднения. Оказалось, что целого 
ряда терминов, команд, докладов, 
наименований элементов войско-
вой формы одежды просто нет в 
учебных пособиях по начальному 
военному переводу. Более того, 
группы заимствованных слов, 
жаргонизмы и сокращения на-
прочь отсутствуют даже в толстых 
словарях».

Зачастую Михаилу приходи-
лось предварительно вникать в 
этимологию слов, чтобы осуще-
ствить их перевод. Результатом 
проделанной работы стал элек-
тронный «Справочник суворовца 
по военному переводу». Изначаль-
но он был рассчитан на первокурс-
ников и насчитывал сотню слов. 
Дальше слов становилось всё боль-

ше. Суворовец Зубков ожидает, что 
расширение учебного интереса до 
уровня лексикона старшекурс-
ников доведёт объём словаря до 
тысячи употребляемых в военном 
переводе слов.

Но лишь выполнить тот или 
иной конкурсный проект, как ока-
залось, мало. Его надо защитить. А 

для этого необходимо совладать… 
со страхом перед публичным вы-
ступлением. Именно этому была 
посвящена конкурсная работа 
уральского суворовца Алексея Во-
лового.  

– Если бы мне год назад сказа-
ли, что я буду отстаивать честь учи-
лища на всероссийском уровне, я 
бы… со страху потерял дар речи, 
– признаётся Алексей Воловой. – 
Всё потому, что  я даже на занятиях 
взвода долгое время стеснялся вы-
ступать. 

Преодолеть природную нелов-
кость перед аудиторией, препода-

вателем, офицером учебного курса 
Алексею помогло участие в кон-
курсе научно-исследовательских 
работ. Он и тему для себя выбрал 
не случайную. Изучил ряд темати-
ческих работ ведущих психологов. 
Попытался разобраться в причи-
нах личных переживаний. Затем 
провёл анкетирование среди суво-

ровцев учебного курса. Оказалось, 
что он такой не один. Захотелось 
помочь не только себе, но и това-
рищам. 

Полгода исследовательской ра-
боты выплеснулись на страницы 
проектного труда, где доступным 
для подростков языком раскры-
вались не только причины суще-
ствующей проблемы, но и пути 
выхода из неё. Излишне говорить, 
что все изложенные Алексеем ме-
тодики он в процессе обучения 
пропустил, что называется, через 
себя. На вопрос о том, насколько 
успешно, Алексей Воловой пояс-

нил: «Лучшее тому доказательство 
– моя поездка в Москву. Готовился 
усиленно. Перед жюри предстал в 
уверенной позиции, спину держал 
прямо, голос не дрожал, общался с 
экзаменаторами глаза в глаза. Сло-
вом, прежнего себя преодолел!»

– Благодаря участию в столь 
масштабных конкурсах нам уда-
лось выйти на тот рубеж, когда 
воспитанники уже чётко понима-
ют, что такое проектно-исследо-
вательская деятельность и какой 
будет в перспективе отдача. Парни 
смело выходят на подиум образо-
вательных организаций высшего 
уровня, заявляя о себе и своих на-
работках во весь голос, – отмечает 
старший методист учебного отдела 
Екатеринбургского СВУ Татьяна 
Синицына. 

В чём состоит перспектива 
данного труда?  В ЕкСВУ считают, 
что не только в самоудовлетворе-
нии учащихся от достигнутых ре-
зультатов. 

– Наши выпускники нацелены 
на получение высшего военного 
образования, – поясняет Татьяна 
Синицына. – В тех же военных 
училищах, как известно, активно 
культивируется аналогичная на-
учно-исследовательская деятель-
ность. Обретя в стенах  ЕкСВУ 
практику начального курса мо-
лодого исследователя, нашим 
питомцам будет намного проще 
заниматься аналогичной работой 
в курсантский период, искать точ-
ный вектор на пути к самообразо-
ванию и самореализации. Проще 
говоря, им в дальнейшем, если 
доведётся, уже не надо будет начи-
нать с чистого листа. Тем более что 
анализ реализуемых екатеринбург-
скими суворовцами конкурсных 
работ свидетельствует: 75 процен-
тов поднятых в учебных проектах 
тем напрямую касаются военной 
тематики.

Этот факт – лучшее подтверж-
дение словам заместителя мини-
стра обороны РФ Татьяны Шевцо-
вой, произнесённым в этом году во 
время выступления перед студен-
тами Санкт-Петербургского эко-
номического университета о том, 
что в Российской армии «появи-
лось новое поколение офицеров, 
людей очень достойных, профес-
сиональных».  Понятно, что воз-
никли они «не на ровном месте». 
Их становление проходило по-
степенно, в хорошо продуманной 
и всесторонне сгенерированной 
среде. Где зачастую стартовой сту-
пенькой была учебная база суво-
ровских военных училищ.

Екатеринбург

Олег ГРОЗНЫЙ 

Что собой представляют и ка-
кие задачи выполняют войска 
радиационной, химической и био-
логической защиты, узнали мо-
сковские школьники – ученики 
кадетских классов и юнармей-
цы, которых пригласили в Цен-
тральный музей Вооружённых 
Сил Российской Федерации на 
«Встречу поколений», посвя-
щённую предстоящему вековому 
юбилею этих специальных войск. 

Химические войска появи-
лись во время Первой мировой 
войны, когда впервые были 
применены отравляющие веще-
ства и огнемёты. В силу особой 
значимости защиты военнос-
лужащих и мирных граждан от 
опаснейшего вида оружия 13 
ноября 1918 года была создана 
химическая служба Красной 
Армии. От этой даты и ведут 
свою боевую летопись войска 
радиационной, химической и 
биологической защиты Воору-
жённых Сил России. 

Об этом и многом другом 
юные москвичи узнали в ходе 
экскурсии по залам музея и по-
следующей встречи с ветерана-
ми и действующими военнослу-
жащими войск.

Особо впечатлило ребят 
общение с Героем Российской 
Федерации подполковником 
запаса Геннадием Цацориным, 
который рассказал о героизме 
и мужестве офицеров и солдат 
подразделений РХБЗ в ходе 
борьбы с бандформированиями 
и террористическими группи-
ровками.

Перед юными слушателя-
ми и гостями выступили также 
представители командования 
войск, Военной академии ради-
ационной, химической и био-
логической защиты имени Мар-
шала Советского Союза С.К. 
Тимошенко, администрации 
Костромской области, ветеран-
ских организаций и военные 
историки. С большим интере-
сом участники встречи посмо-
трели фильмы об огнемётчиках 
и о Военной академии. Своё 
мастерство продемонстрировал 
вокально-хореографический 
ансамбль.

– Этой встречей мы начи-
наем цикл мероприятий, по-
свящённых 100-летию войск 

РХБЗ, – рассказал помощник 
начальника войск радиацион-
ной, химической и биологиче-
ской защиты Вооружённых Сил 
РФ полковник Олег Болтыков.

– 100-летие – ещё один по-
вод осмыслить свою историю, 
активизировать работу по про-
паганде боевых традиций среди 

военно служащих, а также как 
можно подробнее рассказать 
общественности о современ-
ных войсках РХБЗ и довести 
до граждан, что одной из ос-
новных наших задач является 
защита населения от оружия 
массового поражения. Участие 
молодёжи в подобных меро-
приятиях не случайно. Она бу-
дущее страны, будущее армии. 
Мы хотим интересно и позна-
вательно рассказать юнармей-
цам и кадетам о современной 
Российской армии, чтобы со 

временем они охотно пришли 
в неё служить, в том числе и в 
войска РХБЗ. С этой целью мы 
также планируем организовать 
для юнармейцев состязания 
в ходе конкурса «Безопасная 
среда», – отметил помощник 
начальника войск. 

– Наше поколение вырос-

ло с пониманием того, что Ро-
дину надо любить и защищать. 
Отрадно, что в настоящее вре-
мя этой теме стали уделять всё 
больше внимания, – заявил ве-
теран войск РХБЗ Герой России 
подполковник запаса Геннадий 
Цацорин.

– Учиться защищать Отече-
ство нужно всегда. Как пока-
зывает история, такие знания 
могут понадобиться в любое 
время, – убеждён он.

Удалось поговорить с не-
которыми из ребят, с трудом 

оторвав их от выставки воору-
жения. Юнармейцы Дмитрий 
Щербов, Дарья Федина и Антон 
Матросов в один голос заявили, 
что встреча в музее им очень по-
нравилась.

– Мы много нового узнали 
об армии, о Великой Отече-
ственной войне, о специальных 
войсках РХБЗ. Особенно за-
помнилась встреча с Героем 
России, который рассказал, как 
воевал с террористами и спасал 
своих боевых товарищей, – рас-
сказали ребята. 

Мальчишки заверили, что, 
когда вырастут, пойдут служить 
в Сухопутные войска, а Дарья 
твёрдо заявила, что хочет стать 
лётчиком-испытателем.

Судя по началу подготов-
ки к вековому юбилею войск, 
впереди ещё много интересных 
мероприятий, где основными 
действующими лицами наряду 
с ветеранами и военнослужа-
щими будет молодёжь, которая 
благодаря такому подходу учит-
ся любить а если необходимо, 
то и с оружием в руках защи-
щать Отечество.

  
Подготовка к вековому юбилею войск РХБЗ началась со встречи с молодёжью

  
В творческой среде рождается новое поколение российских офицеров

В Екатеринбургском СВУ скрупулёзно 
относятся к дополнительному образованию 
воспитанников

Юнармейцам интересно и доступно 
рассказывают о Российской армии

Суворовец Павел СИНЯВИН представил проект по тематике ВДВ.

Юрий БОРОДИН 

252 подростка из Городищенского 
района стали полноправными члена-
ми движения «Юнармия», которое в 
настоящее время в регионе включает 
66 отрядов общей численностью свы-
ше 2 тысяч человек. Торжественное 
посвящение ребята прошли на главной 
высоте России – Мамаевом кургане.

В Городищенском районе Вол-
гоградской области не первый год 
действует молодёжная патрио-
тическая организация «Потомки 
павших на войне». Она объединяет 
19 школьных поисковых отрядов 
численностью порядка 400 школь-
ников. Часть активистов поиско-
вого движения присоединилась к 
«Юнармии». Столь серьёзное по-
полнение всероссийского военно-
патриотического движения прохо-
дило на Мамаевом кургане в при-
сутствии ветеранов Вооружённых 
Сил и действующих военнослужа-
щих Российской армии.

Руководитель поискового от-
ряда «Надежда» Галина Орешкина 
обратилась ко всем участникам тор-
жественного мероприятия: 

– На нас равняются юнармейцы 
из других регионов, и к организа-
ции патриотической работы у нас 
должен быть особый подход – это 
изучение вновь открытых страниц 
Великой Отечественной войны и 
поиск имён неизвестных героев. 

Вскоре новоиспечённых юнар-
мейцев разделят на отряды. Под ру-
ководством кураторов в свободное 
от школьных занятий время они 
будут посещать интересные лекции 
и полезные мастер-классы по во-
енному делу, участвовать в жизни 
своего района и всей Волгоградской 
области.

Ученик россошинской средней 
школы Кирилл Кучурин мечта-
ет служить в армии. И не абы где, 
а в спецназе. Поэтому уверен, что 
«Юнармия» поможет ему получить 
надлежащую подготовку и даст пу-
тёвку в военную жизнь. 

А вот у Алисы Назаровой другая 
мотивация:

– Я всегда хотела быть кому-то 
нужной, помогать нуждающимся, 
– объясняет она своё решение всту-
пить в юнармейские ряды. – Мы 
обязательно будем полезны нашему 
посёлку и его жителям.

По мнению руководителя реги-
онального штаба движения Героя 
России Дмитрия Воробьёва, глав-
ная задача «Юнармии» – воспитать 
достойных граждан Российской Фе-
дерации:

– Не только патриотически на-
строенных и со знанием основ во-
енной подготовки, но прежде всего 
знающих историю своей страны и 
любящих родной край, стремящих-
ся развиваться, – добавил он.

Волгоград

   
 

Ряды юнармейцев Волгоградской области 
ширятся и крепнут

Юнармейцы Волгоградской области.
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Герой России подполковник запаса Геннадий ЦАЦОРИН рассказывает юнармейцам о возможностях 
реактивного пехотного огнемёта.

Награды екатеринбургских суворовцев.
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Марина ЕЛИСЕЕВА 

Китайскому философу XVII века 
Хун Цзыченю приписывают такое 
изречение: «Тот, кто и в мелочах не 
допустит небрежности, не ста-
нет обманывать и в темноте, не 
падает духом даже в безнадёжном 
положении, – тот и есть настоя-
щий герой». Эти слова очень точно 
характеризуют участника Великой 
Отечественной войны Героя Совет-
ского Союза генерал-полковника в 
отставке Юрия Зарудина. Вся его 
жизнь – тому подтверждение.

25 мая Юрию Фёдоровичу ис-
полнилось 95 лет. На его долю вы-
пало немало испытаний, и он пре-
одолел их с честью и достоинством. 
Судьба испытывала Зарудина на 
прочность с самого детства. Он ро-
дился в крестьянской семье в селе 
Бородулиха Семипалатинской об-
ласти. В шесть лет лишился мате-
ри. О том, как выживал в голодные 
1930-е годы, Юрий Фёдорович до 
сих пор не может рассказывать без 
волнения. А вот школьные годы 
всегда вспоминает с удовольстви-
ем. Он хорошо учился, занимался 
спортом, удостоился знака «Воро-
шиловский стрелок», был награж-
дён значками «Будь готов к труду 
и обороне СССР» двух степеней, 
«Отличник ГТО». 

В предвоенные годы оборон-
но-массовой работе придавалось 
огромное значение, поэтому мно-
гие молодые люди стремились стать 
кадровыми военными. Вот и Юрий 
после 9-го класса, в начале 1941 
года, с комсомольской путёвкой 
отправился в Грозненское военно-
пехотное училище. Но осваивать 
военное искусство из-за войны ему 
пришлось по сокращённой про-
грамме. Уже в декабре 18-летний 
младший лейтенант Зарудин при-
нял командование стрелковым 
взводом в 270-м стрелковом полку 
58-й стрелковой дивизии 50-й ар-
мии, которая была сформирована 
в составе Брянского фронта, и при-
ступил к обучению новобранцев. 

В самый разгар Московской 
наступательной операции диви-
зию перебросили в Сталиногорск, 
в состав Западного фронта, и пе-
шим строем отправили под Юх-
нов Калужской области. Там шли 

ожесточённые бои за контроль над 
участком стратегически важного 
Варшавского шоссе. Для гитлеров-
цев эта ключевая позиция открыва-
ла дорогу на Москву, а войскам За-
падного фронта – путь на Вязьму, 
Смоленск. Немецкое командова-
ние превратило Юхнов и подходы 
к нему в укреплённый район с мно-
гочисленными огневыми точками, 
блиндажами, укрытиями, держало 

здесь значительные силы.
Участки Варшавского шоссе по 

нескольку раз переходили из рук 
в руки. Около года длились кро-
вопролитные сражения у одного 
из мощных узлов сопротивления 
гитлеровцев – Зайцевой горы, вы-
соты 269,8. В народе её по сей день 
называют Высотой смертников. 
Позднее Юрию Фёдоровичу было 
суждено пройти дорогами войны 
до фашистского логова, но бои за 
эту высоту в российской глубинке 
фронтовик считает самыми крова-
выми. Там бойцы либо погибали, 
либо выбывали по ранению. Тре-
тьего не было дано.  

22 апреля 1942 года Зарудин по-

лучил тяжелейшее осколочное ра-
нение в голень правой ноги. Вскоре 
началась гангрена. Стоял вопрос об 
ампутации. Хирург удалил из раны 
18 осколков и, к счастью, смог спа-
сти ногу, но два осколка остаются в 
ней до сих пор… 

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях под Калугой, лейтенант 
Юрий Зарудин получил первую 
боевую награду – орден Красного 
Знамени. 

Почти год он провёл в госпита-
лях. После излечения его, ещё при-
храмывавшего, назначили коман-
диром учебного взвода курсов по-
литсостава Западного фронта. Но 
боевой офицер рвался на передо-
вую, и в ноябре 1943-го лейтенанта 
Зарудина назначили командиром 
стрелковой роты, которая вела бои 
уже на белорусской земле. Он уча-
ствовал в Смоленской, Витебско-
Оршанской, Белорусской наступа-
тельных операциях. Был ещё дваж-
ды ранен, но всегда возвращался в 
армейский строй.

Воевал Юрий отважно и дерз-
ко. Вот только один эпизод тех лет. 
290-я дивизия, в составе которой 
сражалась рота Зарудина, освобо-
дила от фашистов несколько сёл в 
Дубровенском районе Витебской 
области. У деревни Хандоги крас-
ноармейцы встретили особенно 
упорное сопротивление врага. На 

возвышенности фашисты соору-
дили дзот, вокруг установили про-
волочные заграждения, а все под-
ступы заминировали. Лейтенанту 
Зарудину поставили задачу ликви-
дировать эту огневую точку. После 
нескольких атак стало понятно, что 
огонь из дзота выкосит всех бойцов. 
Тогда командир роты пошёл на хи-
трость: сделали подкоп под высоту 
и ночью перебили охрану и всех, 
кто был в дзоте. А потом освободи-
ли и Хандоги, уничтожив в общей 
сложности около ста гитлеровцев.

За тот бой Юрий Зарудин, как 
ему тогда сообщили, был пред-
ставлен к званию Героя Советского 
Союза. Но, как нередко бывало в 

военное время, документы до Мо-
сквы не дошли. 

Война продолжалась, множи-
лись и подвиги крещённого За-
йцевой горой офицера. Особо 
«горячей» выдалась неделя в июне 
1944-го, в ходе операции «Багра-
тион», при освобождении Моги-
лёвской области. 23 июня 1944 года 
рота под командованием старшего 
лейтенанта Зарудина при прорыве 
обороны противника уничтожила 
около взвода немецкой пехоты и 
совместно с соседней стрелковой 
ротой отбила танковую контратаку.

На следующий день обстановка 
обрела ещё большую остроту. Рота в 

составе стрелкового батальона раз-
громила гарнизон противника в де-
ревне Жевань и с ходу форсировала 
реку Бася. Ворвавшись в первые 
траншеи немцев, бойцы оказались 
в ловушке: вокруг них замкнулось 
кольцо. Находясь в окружении, в 
течение четырнадцати часов они 
беспрерывно отбивали контратаки 
танков и пехоты гитлеровцев. 

Позднее рота Зарудина в числе 
первых форсировала реку Днепр, 
заняла траншеи противника и ог-
нём прикрывала строительство 
переправы через реку.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года 
Юрий Фёдорович Зарудин был удо-

стоен звания Героя Советского Со-
юза. 

Всего за годы войны Юрию Фё-
доровичу с подчинёнными дове-
лось участвовать в шести фронто-
вых операциях, форсировать шесть 
крупных рек – Днепр, Березину, 
Неман, Нарев, Вислу и Одер. На 
этом пути серьёзных потерь лично-
го состава в подразделении Заруди-
на не было. Он всегда берёг солдат, 
тщательно готовился к каждому 
бою. 

«Солдат-пехотинец должен 
уметь воевать: метко стрелять, ре-
шительно идти в рукопашную, по-
своему маневрировать, – делится 

мыслями фронтовик. – А коман-
диру важно морально настроить его 
на победу, помочь преодолеть есте-
ственный для человека страх».

Как это удавалось двадцати-
летнему сельскому пареньку, не 
обученному психологическим при-
ёмам? Вот лишь несколько приме-
ров. Перед одним из боёв Зарудин 
понял, что в роте человек 10–15 не 
готовы к атаке. Он их оставил с раз-
личными поручениями в тылу. Но в 
следующем бою противника атако-
вали уже все до единого… 

Был и такой «эксперимент». В 
1944 году батальон капитана Зару-
дина долго находился в обороне под 
польским селом Снядово, и люди 

заболели так называемой окопной 
болезнью. Бойцам постоянно ка-
залось, что на них наступают, по-
этому они были в нервном напря-
жении. И тогда комбат метрах в 600 
от передовых позиций организовал 
своеобразный «дом отдыха». Со-
орудили там двухместные землянки 
с печкой. Составили меню на вы-
бор: каша или макароны. Обеспе-
чили наркомовские сто граммов 
на ночь. По одному бойцу из от-
деления на двое суток отправляли в 
«дом отдыха» снимать стресс.

Юрия Фёдоровича всегда от-
личало умение командовать людь-
ми благодаря личному примеру и 
требовательности, прежде всего к 
себе самому. Эти качества он про-
нёс через всю свою долгую военную 
карьеру. 

После войны он прослужил в 
Вооружённых Силах 54 года, про-
шёл путь от слушателя Военной 
академии бронетанковых и меха-
низированных войск до первого 
заместителя главнокомандующего 
войсками Южного направления. 
Был главным военным советником 
во Вьетнаме. И какая бы должность 
ни экзаменовала его, генерал Зару-
дин всегда оставался верен прин-
ципам, которые сформировались у 
него в годы Великой Отечествен-
ной войны: профессионализм, по-
рядочность, бескомпромиссность. 
Он никогда не кичился своими за-
слугами и высокими званиями, был 
скромным, щепетильно честным. 
Как-то в должности командующего 
35-й общевойсковой армией после 
одной из проверок воинской ча-
сти Юрий Фёдорович попросил её 
командира приготовить несколько 
бутербродов в дорогу. Так тот рас-
старался и добавил к снеди две бу-
тылки коньяка. Спиртное при пер-
вой же оказии вернули, а команди-
ру Зарудин за такое «творчество» 
объявил выговор. 

Уйдя в отставку, генерал-пол-
ковник Зарудин создал Фонд под-
держки Героев Советского Союза 
– участников Великой Отечествен-
ной войны «Звезда». На склоне лет 
состояние здоровья большинства 
фронтовиков оставляет желать луч-
шего. Вот и у Юрия Фёдоровича год 
назад открылась рана, полученная в 
далёком 1942-м. Почти десять ме-
сяцев он провёл в госпитале. Тем не 
менее ветеран и сейчас по возмож-
ности встречается с молодёжью, 
участвует в военно-патриотических 
мероприятиях городского и феде-
рального масштаба. Стремление 
оставаться полезным обществу, по-
жалуй, и является источником его 
долголетия.

Марина ЕЛИСЕЕВА 

О таких людях, как генерал-полков-
ник в отставке Анатолий Хюпенен, 
говорят: человек дела. С детства 
его отличали сила духа, стойкость, 
готовность преодолевать труд-
ности, добиваться поставленных 
перед собой целей. В Вооружённых 
Силах Анатолий Иванович прослу-
жил 44 календарных года. И вот 
уже 23 года бессменно возглавляет 
Союз ветеранов войск ПВО. Сегод-
ня, 25 мая, ему исполняется 90 лет. 
Но и в столь почтенном возрасте он 
по-прежнему полон мыслей о Родине 
и армии.

Судьбы многих опалённых Ве-
ликой Отечественной войной маль-
чишек схожи. Они рано взрослели, 
познавая тяжесть физического тру-
да, лишения, голод, горести утрат. 

Известие о нападении гитле-
ровской Германии на СССР у три-
надцатилетнего Анатолия, по его 
признанию, не вызвало особых 
эмоций. Первым потрясением для 
него стала гибель советских лётчи-
ков, сбитых в воздухе немецкими 
«мессершмиттами» недалеко от 
Ленинграда, где в то время прожи-
вала у родственников семья Хюпе-
нен. Только тогда он осознал всю 
трагичность войны. 

Вскоре семья вернулась домой, 
в Ленинград. Отца мобилизовали и 
направляли инструктором в политу-
правление Ленинградского фронта. 
На всю жизнь Анатолию врезал-
ся в память состоявшийся тогда с 
ним разговор: «Сынок, ты теперь 
остаёшься в семье за старшего, не 
подведи». Дрогнувшим голосом он 
попросил беречь маму, заботиться 
о восьмилетнем брате Олеге и трёх-
летней сестрёнке Галочке. 

Первое, чем занялся Анато-
лий вместе с мамой, была заго-
товка продуктов на зиму. С дво-
юродным братом он отправился 
на дачу, чтобы накопать молодой 
картошки. На обратном пути их 
поезд несколько раз бомбили, но 
мальчикам удалось вернуться в 
Ленинград. Потом была попытка 
заготовить капусту. В те годы мно-
гие засаживали поля овощами на 
окраинах города. Но оказалось, 
что весь урожай уже собран и в 
земле остались только кочерыжки. 
Мальчики набрали этих остатков 
капусты, и мама их засолила. Во 
время блокады они были настоя-
щим спасением. 

Весной 1942-го семья отправи-
лась в эвакуацию на Алтай. В пути 

заболел Олег, и его сняли с поезда. 
С тех пор о нём ничего не известно. 
Потом в поезде стало плохо и Ана-
толию. На одном из полустанков его 
также отправили в больницу. Оттуда 
он попал в детский дом. Мама разы-
скала сына лишь через полгода.

В 1946 году Хюпенены верну-
лись в Ленинград. К тому времени 
Анатолий твёрдо решил стать офи-
цером. Ещё до войны, в четвёртом 
классе, он занимался военной под-
готовкой во Дворце пионеров.

По возвращении из эвакуации 
Анатолий поступил в Ленинград-
ское артиллерийское подготови-
тельное училище. Затем продол-

жил учёбу во 2-м Ленинградском 
артиллерийском училище, в бата-
рее инструментальной разведки 
по специальности «артиллерист-
метеоролог». Окончив учебное за-
ведение по первому разряду, Хю-
пенен воспользовался правом вы-
бора места службы. Его особенно 
заинтересовали войска ПВО, ко-
торые в то время только формиро-
вались, и он получил назначение 
начальником метеорологического 
зенитного поста на полигон Мо-
рье (станция Ладожское Озеро под 
Ленинградом). Через год Хюпенен 

стал начальником метеостанции, 
создавать которую пришлось ему 
же практически с нуля. С этой за-
дачей молодой офицер справился, 
за что получил благодарность от 
командующего зенитной артилле-
рией войск ПВО СССР генерал-
лейтенанта артиллерии Алексея 
Горохова.

На какой бы пост впоследствии 
ни назначали Анатолия Ивано-
вича, сколько бы трудностей ни 
выпадало на его долю, он всегда 
проявлял обострённое чувство 
персональной ответственности, 
незаурядные организаторские спо-
собности и компетентность. 

Результаты работы команди-
ра дивизиона Хюпенена действи-
тельно впечатляют. В 1962 году его 
подчинённые выполнили учебно-
боевые стрельбы с оценкой «от-
лично», подтвердив звание отлич-
ного дивизиона. Неоднократно в 
конкурсе на лучшего командира 
зенитного ракетного дивизиона в 
6-й отдельной армии ПВО Анато-
лий Иванович занимал призовые 
места. При посещении стартовой 
позиции дивизиона, казармы и 
других сооружений подразделения 
командующий 6-й ОА ПВО Герой 
Советского Союза генерал-пол-
ковник авиации Николай Антонов 
объявил благодарность всему лич-
ному составу дивизиона. 

Перспективного офицера в 
апреле 1963 года назначили коман-
диром 196-го зенитного ракетного 
полка ПВО. По словам генерала 
Хюпенена, это был один из самых 
сложных периодов его военной 

судьбы. Полк находился в плачев-
ном состоянии: командира сняли 
с должности из-за бесконечных 
ЧП, в пожаре перед этим сгорела 
основная техника технического 
дивизиона. Немаловажным стало 
и то, что полк передислоцировали 
из Группы советских войск в Гер-
мании, где условия службы, жизни 
и быта были налаженными, а на 
новом месте всё начиналось в чи-
стом поле, лесах и болотах. 

Благодаря слаженной, проду-
манной работе в тот переломный 
момент буквально за два месяца 

личный состав части освоил но-
вую технику и заступил на боевое 
дежурство. А параллельно строили 
казармы, здания штабов, склады, 
подъездные пути, жилой городок, 
создавалась учебная база. «Ска-
зать, что было трудно, значит, не 
сказать ничего, – вздыхает спустя 
десятилетия Анатолий Иванович. 
– Голова шла кругом». 

Упорство, организаторский 
талант командира получили за-
служенное признание: звание 
п о д п о л -
ковника 
Х ю п е -
нен полу-

чил досрочно. Было это в сентябре 
1963 года. А затем полк вышел в 
число передовых в 6-й ОА. Все 
тактические учения дивизионов с 
боевой стрельбой на полигоне вы-
полнялись с оценкой «отлично», 
персонально же Хюпенен с 1964 
по 1967 год неизменно становился 
победителем в конкурсе на звание 
лучшего командира зенитного ра-
кетного полка.

Основательный во всём, целеу-
стремлённый, он уверенно продви-
гался по служебной лестнице, зани-
мая всё более высокие должности: 

заместителя командира 5-й диви-
зии ПВО 10-й ОА ПВО, командира 
23-й дивизии ПВО 10-й ОА ПВО, 
первого заместителя командующе-
го 12-й ОА ПВО. Ответственным 
стало и назначение в 1972 году ге-
нерал-майора артиллерии Хюпе-
нена старшим группы советских 
военных специалистов во Вьетна-
ме. В то время начинались непро-
стые переговоры между США и 
Вьетнамом о прекращении войны. 
Американцы навязы-
вали свои условия и 

всячески за-
т я г и в а л и 
подписа-
ние согла-

шения. Пытаясь силой принудить 
вьетнамскую сторону пойти на 
уступки, Соединённые Штаты как 
раз тогда предприняли самую мас-
штабную за всю историю войны в 
Индокитае воздушную операцию 
под названием «Лайнбеккер-2». 
C 18 по 30 декабря американцы 
нанесли ряд авиа ударов по тер-
ритории Северного Вьетнама, ис-
пользуя метод ковровых бомбар-
дировок. Однако народная армия 
Вьетнама, успешно освоившая с 
помощью советских военных спе-
циалистов советскую боевую тех-

нику и вооружение, сорвала дале-
ко идущие замыслы Белого дома и 
Пентагона. Американцы потеряли 
81 самолёт. Только межконтинен-
тальных бомбардировщиков B-52 
было уничтожено более 30.

Не достигнув военных и по-
литических целей, США на воз-
обновившихся переговорах пошли 
на уступки, и 27 января 1973 года 
стороны подписали соглашение 
«О прекращении войны и установ-
лении мира во Вьетнаме». 

По возвращении на Родину ге-
нерал Хюпенен продолжил службу 
в войсках ПВО, дослужившись до 
командующего зенитными ракет-
ными войсками ПВО СССР. За-
тем шесть лет возглавлял Военную 
академию ПВО имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова. 
По признанию ветерана, те годы 
были для него самыми интересны-
ми, благодатными и творческими. 
В вузе была создана уникальная 
учебно-материальная база, сфор-
мировалась и стала развиваться 
стройная система подготовки про-
фессорско-преподавательского и 
научного состава. Ежегодно про-
водились оперативно-тактические 
учения, которые заканчивались бо-
евой стрельбой на полигоне Ашу-
лук с привлечением к ней слуша-
телей 3-го курса. Кроме того, в ака-
демии систематически проходили 
сборы, командно-штабные трени-
ровки, преподаватели участвовали 
в конференциях, учениях. 

Недавно в честь доктора воен-
ных наук, профессора Анатолия 
Хюпенена на фасаде Военной ака-
демии ВКО установили памятную 
доску как дань уважения и благо-
дарности за вклад, который он 
внёс в развитие этого вуза.  

После увольнения с военной 
службы в 1991 году Анатолий Ива-
нович вместе с единомышленни-
ками создал Союз ветеранов войск 
ПВО. В числе приоритетных задач 
этой организации – военно-патри-
отическое воспитание молодёжи и 
социальная поддержка ветеранов.

«Вспоминая 44 года военной 
службы, я думаю о том, что пра-
вильно выбрал жизненный путь, 
– рассуждает генерал Хюпенен. – 
Никакие трудности, неприятности, 
проблемы ни на минуту не застави-
ли меня усомниться в благородстве 
служения Родине и народу. И это не 
пафосные слова, это моё искрен-
нее, глубинное убеждение. Если бы 
можно было начать жизнь сначала, 
я  выбрал бы для себя ту же профес-
сию – Родину защищать».

  -    
Ветеран уверен, что время безмятежного миросозерцания ещё не пришло

   
Беречь солдата – жизненное кредо генерала Зарудина

10 25 мая   2018   № 55ВРЕМЯ И СУДЬБЫ

Анатолий Хюпенен – старшина 
курсантской батареи. 1950 год.

Зарудин никогда не кичился своими заслугами и 
высокими званиями…

Никакие трудности, неприятности, проблемы 
не заставили генерал-полковника Хюпенена 
усомниться в благородстве ратного служения 
Родине и народу

На подведении итогов тактического учения.

Таким Юрий Зарудин встретил 
Победу.

На выставке рационализаторских предложений слушателей академии.



Владимир ТЫЦКИХ

Мало кто знал и знает сегодня о 
ЧП, которое, несмотря на его мас-
штабность и тяжесть, грянуло на 
Тихоокеанском флоте 40 лет назад. 
Теперь вообще остаётся всё меньше 
людей, для кого то давнее событие 
представляет значимый личный ин-
терес. Тем важнее вспомнить о чёр-
ном дне 13 июня 1978 года, когда на 
крейсере «Адмирал Сенявин» ушли из 
жизни 37 военных моряков. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАНТАЗИИ

В СССР было не принято пре-
давать огласке подобные истории. 
Когда стало возможно открыто го-
ворить о них, журналисты назвали 
происшествие на «Сенявине» «за-
секреченной трагедией». Рассказов 
о ней в печатных и электронных 
СМИ за четыре десятка лет появи-
лось не так уж много. В них досто-
верно одно: взрыв в артиллерийской 
башне главного калибра во время 
стрельбы стал результатом ошибоч-
ных действий боевого расчёта после 
задержки выстрела. Комендоры от-
крыли затвор заряженного орудия, 
не выстрелившего после подачи 
электросигнала на выполнение зал-
па, и дослали новый снаряд в ствол, 
воспламенивший заряд в каморе. Во 
всём остальном почти каждая пу-
бликация о катастрофе на крейсере 
вызывает массу больших и малых 
вопросов.

Материалы о трагедии изоби-
луют несовпадениями и противо-
речиями в определении причин 
ЧП, разницей в оценках действий 
и самих жертв катастрофы, и всех, 
кто прямо или косвенно оказался 
к ней причастен, и многих тех, кто 
порой очень отдалённо и весьма 
условно совпал с бедой по вре-
мени и месту. Приходится согла-
ситься с В.У. – автором записки в 
интернете, адресованной капита-
ну 3 ранга запаса Н. Харитонову 
– тогда (13 июня 1978 г.) коман-
диру группы управления артилле-
рийским огнём главного калибра, 
старшему лейтенанту, участво-
вавшему на «Сенявине» в выпол-
нении стрельбы, которая стала 
роковой: «Коля… спасибо тебе за 
твою заметку. Она одна дороже и 
перевешивает тонны дезинфор-
мации и тупой трескотни людей, 
совершенно не владеющих темой. 
Чего проще приплести Брежне-
ва, коммуняк, соцсоревнование и 
прочую белиберду и раздувать по-
том победно щёки. «Иди за теми, 
кто ищет истину. Беги от тех, кто 
её нашёл» (Конфуций). C уваже-
нием, кап. 1 р. в отставке В.У.». 
Ему вторит офицер-сенявинец 
А. Ильин: «Вот таким образом ис-
кажается история. Человек, ко-
торый не вник в причины и ход 
трагедии, с пафосом о ней пишет!.. 
А люди, незнакомые с жизнью на 
флоте, принимают такие повество-
вания за чистую монету… Коман-
дир трюмной и котельной групп 
крейсера «Адмирал Сенявин» 
Александр Ильин».

Более десятка лет по Интернету 
гуляет такое: «Стреляли из главно-
го калибра (152 мм) крейсера «Ад-
мирал Сенявин». Тогда на ТОФ 
прибыл Ген. сек. Л.И. Брежнев, 
и бойцы, желая показать в честь 
«Большого гостя» высокую скоро-
стрельность, не стали после осечки 
выжидать положенные по инструк-
ции 40 секунд и открыли казённую 
часть орудия раньше времени…»

Довольно, увы, распростра-
нённый пример из серии «одна 
бабка сказала». Леонид Брежнев 
вместе с министром обороны Дми-
трием Устиновым и главкомом 
ВМФ Сергеем Горшковым выхо-
дил в море на «Адмирале Сеняви-
не» за два месяца и шесть дней до 
взрыва. А из якобы пришлых на-
чальников, флагманов различного 
уровня и т.п. лиц в поражённой ар-
тиллерийской башне был… один-
единственный офицер Леонид 
Климченко. Военного журнали-
ста, постоянного корреспондента 
«Красной звезды» на ТОФ капита-
на 2 ранга, выполнявшего служеб-
ные обязанности, нельзя полагать 
«пришлым». И нелепо думать, что 
человек, окончивший два вуза и 
академию, умница и талант – пу-
блицист и поэт, с многолетним 
опытом службы на атомных под-
водных лодках Северного флота 
и на эскадренном миноносце (ос-
новное вооружение – артиллерий-
ское) флота Балтийского, позво-
лил бы себе как-либо вмешиваться 
в действия боевого расчёта, тем бо-
лее «поторапливать бойцов».

ПЕРЕДЁРНУТЫЕ ФАКТЫ

О «Сенявине» многое сказа-
но-написано, что называется, для 
красного словца. К примеру, из уст 
в уста кочует фраза, произнесённая 
гостям крейсера «кем-то из воена-
чальников»: «Ребята, вам всем про-
сто повезло. Это, почитай, один 
из тех редких случаев в истории 
флота, когда после взрыва в башне 
главного калибра не рванули арт-
погреба...» Высказывание эмоцио-
нальное, в чрезвычайной ситуации 
извинительное. Возможно, при-

надлежащее «военачальнику». Едва 
ли флотоводцу. Не исключено, эпа-
тажное, рассчитанное на горячую 
реакцию слушателей, не слишком 
знакомых с историей корабельной 
артиллерии. Штука в том, что в 
обозримой многодесятилетней ре-
троспективе ни частых, ни редких 
случаев такого рода ни на одном 
флоте не было. Лишь спустя более 
десятка лет, в апреле 1989 года, по-
вторится подобная трагедия. Гром 
сотрясёт американский линкор 
«Айова». При взрыве артиллерий-
ской башни во время учебно-бое-
вых стрельб погибнут 47 (на десять 
больше, чем на «Сенявине») матро-
сов и офицеров.

Сплошь и рядом авторы не 
утруждают себя проверкой фактов, 
творя элементарную дезинфор-
мацию. «На корабле полно гостей 
– артисты…» Артистов на «Сеня-
вине» не было. Ансамбль песни и 
пляски ТОФ, отработавший перед 
экипажем накануне, в море 13 
июня не выходил. Были военные 
журналисты и писательская деле-

гация из Москвы – всего восемь 
человек. В экипаже (по штату более 
1200 моряков) об их пребывании на 
борту большинство личного соста-
ва, вероятнее всего, просто не зна-
ло. И уж точно никаких контактов с 
боевым расчётом, ведущим стрель-
бу, ни у кого из них, кроме Леонида 
Климченко, не было. Как они мог-

ли повлиять на действия комендо-
ров – большая загадка…

Читаем: «К счастью, сработала 
система орошения». Да не сраба-
тывала эта система! Погреба были 
затоплены. Системы разные и 
конструктивно, и функционально. 
Орошения – для поддержания без-
опасного температурного режима в 
погребах (охлаждения). Может ис-
пользоваться повседневно, штатно. 
Затопления – для недопущения 
взрыва – в ситуациях нештатных, 
исключительно форс-мажорных. 

Среди писавших о «Сенявине» 
практически нет специалистов, 
профессионально разбирающихся 
в артиллерии, организации служ-

бы на кораблях и боевой подго-
товки на флоте. Основная масса 
наиболее значительных по объёму 
материалов принадлежит газетчи-
кам, не знавшим обстоятельств и 
реальной картины происшествия, 
опиравшимся на предшествующие 
публикации, в должной мере не 
отражающие этих обстоятельств и 

этой картины. Адекватная рекон-
струкция события затруднялась 
недоступностью необходимых сви-
детельств и документов, к сегод-
няшнему времени, возможно, не 
сохранившихся. Распространённая 
версия: по целому ряду соображе-
ний, о которых следует говорить от-
дельно, они были уничтожены. Так 
что творческая фантазия вполне 
себе могла разгуляться, не споты-
каясь о сколько-нибудь серьёзные 
препятствия.

Противоречащие друг другу 
«летописцы», как правило, схо-
жи в том, что претендуют на не-
кое всеобъемлющее обобщение 
и окончательную, разумеется 
– единственную, оценку при-
чин и характера происшествия. 
Сведений о нём, согласованных 
с подлинными фактами, очень 
мало. Такие сведения как раз не 
содержат итоговых обобщений и 
категорических выводов, отражая 
лишь отдельные эпизоды случив-
шегося. В их основе – воспоми-
нания свидетелей исторических 

событий, не искажённые конъюн-
ктурой нового времени. Вот одно 
из таких свидетельств: «admiralin. 
March 20th, 2010. Перебирая ста-
рые фото, нашёл сегодня эти, сде-
ланные мною в далёком 1978-м... 
Мой дядя в то время работал в 
газете «Красная звезда» замести-
телем главного редактора. Он был 

очень дружен с личным фотогра-
фом Л.И. Брежнева Владимиром 
Мусаэльяном. Тот уговорил его 
взять меня в качестве стажёра 
фотокором в поездку на Дальний 
Восток, на Тихоокеанский флот. 
Туда предстоял визит Генсека. 
Увидеть Леонида Ильича было 
для меня особой гордостью, а ещё 
и выйти с руководством страны 
на крейсере «Адмирал Сенявин» в 
море на учения... Но об этом я уз-
нал, понятно, в самую последнюю 
минуту, как и многие присутству-
ющие на ко рабле».

В большинстве публикаций 
перечисляются отдельные, про-
извольно выбранные факты, яко-

бы предопределившие трагедию. 
Чаще всего говорится о визите 
на Тихо океанский флот Леонида 
Брежнева. Читаем: «С этого мо-
мента всё и началось... они были 
обречены… с того самого момента, 
когда где-то наверху приняли ре-
шение привести Брежнева именно 
на крейсер...» Если принять эту 

версию, придётся признать: не 
будь визита на «Сенявин» перво-
го лица страны в апреле, не про-
изошло бы и… задержки выстре-
ла в июне! Между тем подобные 
– чрезвычайные – события, бес-
спорно, многосложные по своему 
происхождению, являются резуль-
татом комбинации многих обсто-
ятельств. Только слишком 
прямолиней-
ное мышле-
ние ставит в 
один ряд, тем 
более – ме-
няет места-
ми, сопут-
ствующие 
факторы и 
н е п о с р е д -
с т в е н н ы е 
п р и ч и н ы 
ЧП. Пребы-
вание Бреж-
нева на ТОФ, 
сделавшее, по 

мнению досужих «аналитиков», 
взрыв на крейсере неизбежным, 
своим смыслом и значением пред-
полагает иной уровень оценки. 
Обывательский, мелкотемный и 
поверхностный подход здесь как 
минимум некорректен. Визит 

Верховного Главнокомандующего 
в любое время в любую воинскую 
часть – это вообще-то нормально.

ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ

Никакая война не обходится 
без жертв. Холодная война не ис-
ключение. Совершают ошибки 
люди. Подводит техника. Чем она 
сложнее, тем всего этого больше. 
Моряки, для которых выход в море 
13 июня 1978 года стал последним 
днём службы и жизни, были воина-
ми на войне.

После похорон погибших, во 
время поминок в кают-компании 
«Адмирала Сенявина», корреспон-

денту газеты ТОФ «Боевая вахта» 
был представлен список, сохранив-
шийся в моём архиве. В списке 36 
фамилий.

Капитан 2 ранга Климчен-
ко Леонид Леонидович. Старший 
лейтенант Пономарёв Александр 
Васильевич. Лейтенант Белюга 
Александр Владимирович. Лейте-

нант Марданов Валерий Ясаевич. 
Старшина 2-й статьи Аникин Иван 
Иосифович. Матрос Ануфриев 
Александр Николаевич. Старшина 
2-й статьи Акуличев Виктор Серге-
евич. Матрос Архипенко Валерий 
Николаевич. Старшина 1-й статьи 
Бикбов Рашид Кутузович. Матрос 
Болдырев Александр 

Евгеньевич. Матрос Бородин Алек-
сандр Васильевич. Старшина 2-й 
статьи Будаков Александр Петро-
вич. Старшина 2-й статьи Вино-
градов Виктор Михайлович. Ма-
трос Галкин Геннадий Николаевич. 
Матрос Гилазиев Фарих Гариевич. 

Старшина 2-й статьи Додонов Алек-
сандр Фёдорович. Старший матрос 
Колунов Виктор Васильевич. Ма-
трос Костылев Виктор Анатолье-
вич. Старшина 1-й статьи Курочкин 
Анатолий Ильич. Матрос Матрёнин 
Анатолий Михайлович. Старший 
матрос Ломаев Николай Алексан-
дрович. Матрос Носков Владимир 
Васильевич. Матрос Ортиков Ма-
хаммадали Абдуллаевич. Старший 
матрос Пинчук Александр Степано-
вич. Старшина 2-й статьи Понома-
рёв Виктор Фёдорович. Старшина 
2-й статьи Подолько Сергей Нико-
лаевич. Старшина 2-й статьи Про-
ничев Николай Павлович. Матрос 
Прудников Иван Васильевич. Ма-
трос Свинин Александр Романович. 
Матрос Столяров Сергей Николае-
вич. Матрос Скоробогатов Сергей 
Дмитриевич. Матрос Сулейманов 
Намиль Мансурович. Матрос Чер-
нушевич Юрий Михайлович. Стар-
шина 2-й статьи Шигабутдинов 
Рамиль Саматович. Матрос Шутов 
Леонид Семёнович. Матрос Юдин 
Анатолий Борисович.

Здесь те, о ком некий незадач-
ливый автор написал: «Погибших 
похоронили в посёлке бухты Стре-
лок». На самом деле на берегу бухты 
Абрек залива Стрелок, где погребе-
ны моряки, никакого посёлка ни 
тогда, ни сейчас не было и нет.

В братском захоронении на вы-
ступе прибрежной сопки в Абреке 
и в  представленном в кают-компа-
нии крейсера скорбном перечне от-
сутствует матрос Золотарёв Виктор 
Васильевич, преданный земле на 
родине.

Указанные звания, имена и фа-
милии не всегда совпадают с теми, 
что обозначены на могильных 
плитах мемориала в Абреке. Воз-
можно, подготовленный второпях 
документ содержал неточности, ис-
правленные в дальнейшем. Следуя 
за первоисточником, мы не стали 
устранять разночтения.

Старший по должности, зва-
нию и возрасту среди погибших 
на «Адмирале Сенявине» – Лео-
нид Климченко. 13 июня 1978-го 
ему ещё не исполнилось 37 лет. 
Выпускник Высшего военно-
морского инженерного училища 
имени Дзержинского, он окон-
чил Военно-политическую ака-
демию имени Ленина и Литера-
турный институт имени Горького 
(в Литинституте сдал госэкзаме-
ны, оставалось защитить готовую 
дипломную работу). В 1978 году 
капитан 2 ранга Климченко был 

штатным сотрудником «Красной 
звезды» – старшим постоянным 
корреспондентом по Краснозна-
мённому Тихоокеанскому фло-
ту. Прибыв на крейсер «Адмирал 
Сенявин» в составе творческой 
группы писателей и журналистов, 
с большинством которых его свя-
зывали давнее знакомство и мно-
голетняя дружба, он пошёл в ар-
тиллерийскую башню № 1, чтобы 
увидеть, как действует личный со-
став расчёта, и рассказать об этом 
читателям главной военной газеты 
СССР. Леонид Леонидович был 
сыном своего времени.

НА ФРОНТАХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СРАЖЕНИЙ

Сегодня журналистика другая. 
Сменились приоритеты. Факт, точ-
ность передачи, аргументирован-
ность и объективность его оценок 
перестали быть руководством для 
массмедиа. На первый план вы шли 
дешёвая завлекательность, сенсаци-
онность, толкающие авторов к без-
удержному сочинительству и такому 
вольному интерпретированию ре-
альности, что она может искажаться 
до неузнаваемости. 

Между тем непредвзятый ана-
лиз трагического события 13 июня 
1978 года в контексте всей истории 
крейсера «Адмирал Сенявин» может 
быть принципиально важным для 
нынешней России. Поразмышлять 
о вещах более чем серьёзных застав-
ляют, например, записи на обороте 
отпечатанного на машинке текста со 
списком погибших на «Сенявине». 
Они пестрят сокращениями и не 
лишены ошибок, поскольку сдела-
ны торопливой рукой журналиста-
боевахтинца во время поминальной 
трапезы на крейсере под диктовку 
убитых горем родственников толь-
ко что преданных земле моряков. 
Приведём одну запись из многих: 
«Костырев Анатолий Павлович Ч-з 
2 г. 62 г. Краснодарский край, Ново-
кубанский р-он, пос. Прогресс». За 
невнятными для несведущего бук-
вами-цифрами кроется глубокий 
смысл. Отец погибшего матроса 
Виктора Костылева Анатолий Пав-
лович Костылев (в записи ошибка – 
КостыРев) просил посодействовать 
младшему сыну попасть служить в 
экипаж «Адмирала Сенявина». Брат 
должен был заменить брата через 
два года («Ч-з 2 г.»). «62 г.» означа-
ет, что он родился в 1962 году. Через 
пару лет у младшего Костылева на-
ступал призывной возраст.

Вроде локальный случай. Но го-
ворит о многом. 

Офицеры, старшины, матросы, 
навеки оставшиеся на берегу бухты 
Абрек, были родом или призыва-
лись из Грузинской, Казахской и 
Узбекской ССР, из Бурятии, Крыма, 
Красноярского, Приморского и Ха-
баровского краёв, из Еврейской ав-
тономной области, с Камчатки, По-
волжья и Сахалина, из Липецкой, 
Московской, Новосибирской, Ом-
ской, Саратовской, Свердловской, 
Томской, Ульяновской, Читинской 
областей.

Всё-таки он был – советский 
народ. И тезис «Народ и армия еди-
ны!» не являлся пустым пропаган-
дистским лозунгом. И действитель-
но всенародным делом была защита 
Родины.

Она, Родина, по-прежнему нуж-
дается в защите.

Холодная война, только за один 
июньский день в 1978 году забрав-
шая 37 молодых жизней, продол-
жается, приобретя многообразный, 
всеохватывающий характер. Неда-
ром у неё столько названий: некон-
венциональная, комбинированная, 
гибридная, асимметричная, ком-
бинация симметричной и асимме-
тричной… Её виды (или подвиды) 
– конфессиональная, информаци-
онная. Последняя, как ни называй 
нынешнюю войну в целом, является 
важнейшей, в определённых усло-
виях самой главной и опасной её 
составляющей. Писатель, учёный, 
общественный деятель Юрий Круп-
нов считает её не частью какой-то 
другой, большей, войны и даже не 
просто отдельной и самостоятель-
ной, а фактически идущей сегодня 
новой мировой войной. Войной за 
умы.

Мировая она, не мировая, жела-
ющие могут поспорить. Но мы все, 
от мала до велика, где бы ни жили, 
что бы ни делали – вольные или не-
вольные её участники. А журнали-
сты, писатели, историки на инфор-
мационной войне – её фронтовой 
спецназ. Хорошо бы всем пишу-
щим, включая тех, кто обращается 
к роковому событию на «Адмирале 
Сенявине», об этом не забывать.

Внимательный и честный взгляд 
в прошлое позволяет прозревать 
будущее, избегать заблуждений и 
ошибок на пути к нему. Чем полнее, 
подробнее память, чем вниматель-
нее мы к опыту предшественников, 
тем сильнее можем уважать себя, 
больше доверять себе, смелее пола-
гаться на собственные силы. 

Не последнее дело здесь – при-
знательность тем, кто, рискуя жиз-
нью, а то, случалось, и погибая на 
боевых постах, более полувека спа-
сал Землю от последнего и окон-
чательного пожара. Это во многом 
определяет наше отношение к лю-
дям, выполняющим ту же миссию 
сегодня, значит, определяет наше 
завтра.

Фото Василия ФЕДОРЧЕНКО, 
Раисы ПЕТРОВИЧЕВОЙ
(из архива В. Тыцких). 

    
Зачем придумывать причины взрыва в башне главного калибра на крейсере «Адмирал Сенявин»

Непредвзятый анализ трагического события 
13 июня 1978 года в контексте всей истории 
крейсера «Адмирал Сенявин» может быть 
принципиально важным для нынешней России

Прощание. Бухта Абрек, залив Стрелок, через несколько дней после взрыва.
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Печальный караул. В центре (слева) помощник начальника Генерального штаба ВС СССР адмирал Н.Н. АМЕЛЬКО
и главнокомандующий ВМФ СССР Адмирал Флота Советского Союза С.Г. ГОРШКОВ.

Старший постоянный корреспондент «Красной звезды» 
по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Леонид КЛИМЧЕНКО
с водителем Александром БУРАКОВЫМ.

ПАМЯТЬ 
О ЛЕОНИДЕ КЛИМЧЕНКО 
ХРАНЯТ ЕГО СТИХИ:

Ледяными ветрами
Качает антенны на крыше,
И по скалам тропинка,
Петляя, спускается вниз.
Среди туч, на вершине,
Продрогшая пара домишек –
Пост недремлющей службы
С коротким названием СНИС.
Здесь десяток матросов
Несут свою вахту бессменно,
Раз в три дня серый катер

Приткнётся форштевнем 
к мели.

Ты получишь письмо,
И тотчас посветлеет 

мгновенно
Этот сумрачный остров
На краешке русской земли.
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Конкурс-чемпионат (выпуск 227)
Главный судья конкурса-чемпионата, национальный арбитр, 
мастер ФИДЕ Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

На финишную прямую вышел 22-й конкурс-чемпионат Вооружённых 
Сил РФ по заочному решению шахматных композиций. Сегодня предла-
гаем заключительные (дополнительные) конкурсные задания.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ
В письмах с ответами на 

за дания № 21–24 читатели, по-
нятное дело, поздравили редак-
цию с нашим великим праздни-
ком – Днём Победы. Спасибо 
всем! Процитируем одно из по-
желаний:

«Пойте, трубы, песнь победную!
Май, шуми на всю страну!
Слава выстрелу последнему,
Завершившему войну!

Старший лейтенант в отставке 
Ю. ЛАЛАК. Москва».

ОТВЕТЫ
Вот некоторые ваши отклики 

на финишные задания конкурса-
чемпионата.

«Заключительные 4 этюда до-
вольно оригинальные и трудные, 
особенно № 24 с коварными лож-
ными следами. Замечателен этюд 
№ 23 с обоюдоострой борьбой и 
блестящими манёврами белого 
ферзя. Г. Попов. Якутск, Респу-
блика Саха». 

«Этюды № 21–24 трудны тем, 
что не видно чёткого и конкрет-
ного пути к достижению резуль-
тата. Что поделаешь? Аналитиче-
ский этюд – это аналитическое 
задание! Ю. Лалак».

«Этюды № 21–24 доставили 
столько приятных минут и часов. 
Спасибо! В. Кузнецов. Дружино, 
Омская область».

«Замечательные этюды! Спа-
сибо! Капитан 2 ранга в отставке 

А. Золотинкин. Санкт-Петербург». 
Замысловатыми представи-

лись задания № 21–24. Компо-
зиции создал трёхкратный (и 
действующий) чемпион мира по 
этюдной композиции гроссмей-
стер Олег Перваков. Свои работы 
Олег Викторович составлял для 
мировых конкурсов шахматных 
композиторов и для чемпионата 
газеты «Красная звезда». Автор 
учитывал и современные требова-
ния к создателям этюдов, и вкусы 
и возможности решателей. При-
водим главные варианты этюдов. 
Проверяйте, насколько близко 
совпали ваши решения с замыс-
лами чемпиона мира.

Задание № 21 (автор – О. Пер-
ваков, 2017) 1. Лсd7+ Kpc8 2. Лdf7 
Лd1 3. Лf8+ Лd8 4. Л:d8+ Kp:d8 5. 
Kp:h2 Kpc8 6. Лf7! h3 7. Лg7 (цуг-
цванг) Фd5 8. Лg8+! – выигрыш.

Задание № 22 (автор – О. Пер-
ваков, 2017) 1. ed! Kg8+ 2. deK! 
К:f6+3. K:f6 h2 4. Kf3+ Kpg2 5. 
Kp:f4 h1Ф 6. Ке3+ Крh3! 7. Kg5+ 
Kph2 8. Kfg4+ Kpg1 9. Kpg3 (цуг-
цванг) Фh8 10. Kf3+ Kph1 11. 

Kf2Х; (9. … Фа8 10. Кh3+ Kph1 11. 
Kf2Х).

Задание № 23 (автор – О. Пер-
ваков, 2017) 1.Фе1 Фd6+ 2. Ke6 
Ф:е6+ 3. Лg6 Kf6! 4. Фс3 К2g4+ 
5. Л:g4 Фf5 6. Лh4 b4 7. Фd4 b3 
8. Фс3 е3! 9. Фd4! b6 10. Фс3 b5 
11. Фd4 b4 12. Фd8+ Kg8+ 13. 
Ф:g8+ Kp:g8 14. Лg4+ Kpf8 15. 
Лg8+ Kpe7 16. Лg7+ Kpd6 17. Лg6+ 
Kpe7 18. Лg7+ ничья.

Задание № 24 (автор – О. Пер-
ваков, 2017) 1. Сс7! Фс2+ 2. Крd7 
d2 3. e7 K:с7 4. Ф:g5+ Kpd4! 5. 
Фf4+ Kpd5 6. Ф:d2+!! Ф:d2 7. dc 
Kpd4! 8. Kpd8!! Ke5+ 9. Kpc8 вы-
игрыш. 

РЕШАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Примите заключительные (до-

полнительные) задания конкур-
са-чемпионата. В заданиях № 5д 
– 8д требуется поставить обрат-
ный мат, то есть белые начинают 
и вынуждают соперника дать мат 
белому королю в заданное чис-
ло ходов. Итак, поупражняйтесь 
в неортодоксальных шахматах. 
Успехов всем!

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

Задание № 8д.
Обратный мат в 6 ходов

Белые: Кра8, Ла1, Лd5, Ka4, п. d7 
(5).
Чёрные: Кра6, Лс7 (2).

Задание № 7д.
Обратный мат в 5 ходов

Белые: Крh8, Фh5, Ле1, Лh6, Ke5, 
п. g7 (6). 
Чёрные: Крf6, Лg6 (2).

Задание № 6д.
Обратный мат в 5 ходов.

b) Кс8 переставить на Кb5

Белые: Кра5, Фd8, Лd7, Са6, Кс8 (5).
Чёрные: Крс6, Фа8 (2).

Задание № 5д.
Обратный мат в 4 хода.

b) Kpf8 переставить на Kpd8

Белые: Крh8, Фg6, Лg7, Cg4 (4).
Чёрные: Крf8, Фе4 (2).

Приём работ будет осуще-
ствляться со 2 июля по 19 ок-
тября 2018 года на официаль-
ном сайте конкурса по двум 
номи нациям – социальный 
плакат и социальный видео-
ролик. Конкурсантам в воз-
расте от 14 до 35 лет предлага-
ется подготовить свои работы 
на русском языке. Для уча-
стия в конкурсе необходимо 
зарегистрироваться в лич-
ном кабинете на официаль-
ном сайте конкурса http://
anticorruption.life, заполнить 
регистрационную форму и 
подтвердить своё согласие с 
пра вилами конкурса, а также 
согласие на обработку персо-
нальных данных. 

Конкурсные работы, со-
ответствующие техническим 
требованиям, в электронном 
виде загружаются через лич-
ный кабинет на сайте конкурса 
с заполнением пояснительной 
информации к каждой работе. 

Форматы предоставления 
файла в: 

– номинации «Лучший ви-
деоролик»: mpeg 4, разрешение 

– не более 1920 х 1080р, фи-
зический размер файла – не 
более 300 Мб, длитель-
ность – не более 120 
сек., звук – 16 бит, 
стерео; 

– номина-
ции «Лучший 
плакат»: JPG, 
р а з р е ш е н и е 
– в соответ-
ствии с фор-
матом А3 (297 
х 420 mm) с 
корректным со-
отношением сто-
рон и разрешением 
300 dpi, физический 
размер одного файла – не бо-
лее 15 Мб.

По каждой номинации 
принимается не более 10 работ. 
Файлы загружаются единож-
ды, без возможности последу-
ющего редактирования автора-
ми работ. 

Конкурсные работы не 
должны содержать текст, сю-
жеты, действия сценических 
лиц и персонажей, противо-
речащие действующему за-

конодательству; нецензурную 
(ненормативную) лексику, 

слова и фразы, унижа-
ющие человеческое 

достоинство, экс-
прессивные и 

жаргонные вы-
р а ж е н и я , 
скрытую ре-
кламу, де-
м о н с т р а ц и ю 
курения, ог-
нестрельного 
и холодного 

оружия, взрыв-
чатых веществ, 

процесса изго-
товления взрывных 

устройств, употребления ал-
когольных и наркотических 
средств, других психотропных 
веществ; указания реальных 
адресов и телефонов, инфор-
мации о религиозных движе-
ниях, в том числе религиоз-
ной символики, названий и 
упоминания о существующих 
марках товаров, товарных зна-
ках, знаках обслуживания, о 
физических и юридических 
лицах; изображений фашист-

ской атрибутики (свастики), 
сцен насилия, любого вида 
дискриминации, вандализма, 
крови, отражающих телесные 
страдания людей и животных, 
интимных сцен, иной инфор-
мации, в любой форме уни-
жающей достоинство челове-
ка или группы людей, а также 
информации, которая может 
причинить вред здоровью и 
(или) развитию детей. 

Не допускается использо-
вание чужих текстов, видео- и 
аудиоматериалов (плагиат), за 
исключением случаев цити-
рования произведений в до-
пустимых законодательством 
об авторском праве пределах. 
Конкурсные работы не воз-
вращаются и не рецензиру-
ются. 

Полная информация о пра-
вилах проведения конкурса 
и пресс-релизы доступны на 
официальном сайте Генераль-
ной прокуратуры Российской 
Федерации в сети Интернет: 
h t t p : / / w w w. g e n p ro c . g ov. r u /
anticor/konkurs-vmeste-protiv-
korrupcii.
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Военный совет Главного коман-
дования Сухопутных войск, ветера-
ны Вооружённых Сил с глубоким 
прискорбием сообщают, что 23 мая 
2018 года на 82-м году жизни скон-
чался генерал-полковник в отставке 
ГРИШИН Виктор Иванович.

В.И. Гришин родился 16 ноября 
1936 года в белорусском городе Бо-
рисове в семье бывшего политрука 
эскадрона Первой конной армии. 
В 1957 году успешно окончил Сара-
товское танковое училище. За вре-
мя военной службы прошёл все ко-
мандные должности – от командира 
танкового взвода до командующего 
вой сками Прибалтийского военно-
го округа. В 1991 году был назначен 
первым заместителем главнокоман-
дующего войсками Западного стра-
тегического направления. 

После увольнения из Вооружён-
ных Сил в 1992 году Виктор Ивано-

вич активно 
занимался об-
щественной 
и благотвори-
тельной дея-
тельностью, 
в о з г л а в л я л 
Смоленскую 
о б л а с т н у ю 
о б щ е с т в е н -
ную органи-
зацию вете-
ранов войны 
и военной службы и общественный 
благотворительный фонд инвалидов, 
Героев Советского Союза и Героев 
Отечества «Золотая Звезда».

Посвятив жизнь благородному 
делу служения Отечеству, генерал-
полковник В.И. Гришин с честью 
пронёс сквозь годы верность служеб-
ному долгу и традициям офицерско-
го корпуса. Светлая память о Викторе 
Ивановиче навсегда сохранится в на-
ших сердцах. Выражаем соболезно-
вание родным и близким покойного.

В.И. ГРИШИН

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В столице Дальневосточного федерального округа завершился X Между-
народный турнир по боксу памяти Константина Короткова. Город на 
Амуре посетили 226 спортсменов из 27 государств из Европы, Азии, Аф-
рики, Австралии и Океании. Как сообщает пресс-центр ЦСКА, филиал 
ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) представляли два спортсмена: 
серебряный призёр юношеских Олимпийских игр 2014 года в китайском 
Нанкине, призёр первенства Европы Дмитрий Нестеров и бронзовый 
призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, пятикратный чемпион 
России Андрей Замковой. 

Константин Коротков, напо-
минает, – участник Великой Отече-
ственной войны, Герой Советского 
Союза. В 1940 году он стал чемпи-
оном Всесоюзного центрального 
совета профессиональных союзов 
(ВЦСПС) в наилегчайшем весе. В 
тот же год Константина призвали в 
Рабоче-Крестьянскую Красную Ар-
мию. Во время службы на Дальнем 
Востоке Коротков продолжал зани-
маться боксом, завоевал титул чем-
пиона Хабаровского края. В начале 
1943 года оказался на фронте. Отли-
чился во время битвы за Днепр. 

В ночь с 30 сентября на 1 ок-
тября 1943 года Коротков в числе 
первых переправился через Днепр в 

районе села Мишурин Рог Верхнед-
непровского района Днепропетров-
ской области и активно участвовал 
в захвате плацдарма. Заменив со-
бой раненого командира роты, он 
со своими сослуживцами захватил 
южную окраину Мишурина Рога, 
где рота отразила восемь вражеских 
контратак. В том бою Коротков по-
лучил тяжёлое ранение, но продол-
жил сражаться до выполнения бое-
вой задачи. За тот подвиг удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

6 апреля 1945 года сержант 
Константин Коротков погиб в бою 
за город Поттенштайн. Похоронен 
в братской могиле в австрийском 
городе Оберпуллендорф. Ему было 
25 лет. 

Впервые боксёрский турнир 
памяти Константина Короткова 
состоялся 57 лет назад, в 1961 году. 
Спустя полтора десятка лет он по-
лучил статус всесоюзного. Однако 
в 1980-х годах турнир был исклю-
чён из календаря соревнований на 
долгие семнадцать лет. Только в 
1998-м по инициативе федерации 
бокса Дальнего Востока мемориал 
был возрождён, а затем получил и 

международный статус.
Проведение соревнований в 

Хабаровске за два года до Олим-
пиады было крайне важно в связи 
с возможностью понаблюдать за 
нынешним уровнем азиатских ко-
манд, а также пройти акклимати-
зацию в регионе, близком к Токио, 
где пройдут Олимпийские игры 
2020 года. 

– Сейчас в самом разгаре пре-
долимпийский цикл, и все заря-
жены на эти два года, работают на 
максимальном уровне, – отметил 
Андрей Замковой.

Его соперником в финале стал 
соотечественник Степан Хитарян. 
По мнению заслуженного трене-

ра России Геннадия Михайловича 
Рыжикова, последние два года тре-
нирующего Замкового, полуфи-
нальный бой – с Шохмухаммадом 
Азизовым – был, наверное, для Ан-
дрея даже сложнее, чем финальный. 
Но оба боя Замковой выиграл, что 
называется, на классе, единоглас-
ным решением судей, завоевав «зо-
лото» в весовой категории до 69 кг.

А вот Дмитрию Нестерову не 
повезло. В полуфинале он сошёлся 
в поединке с мощным филиппин-

цем Феликсом Марциалом. Много 
рискуя, Дмитрий пропустил силь-
ный удар и оказался в нокауте. В 
итоге у него «бронза» в весовой ка-
тегории до 75 кг, а филиппинец, по-
бедив в финале Армена Дарчиняна 
из Армении, стал в этой весовой 
категории обладателем «золота».

В общем же зачёте мужская 
команда России заняла первую 
строчку с 12 медалями. На втором 
месте сборная Филиппин с двумя 
золотыми и одной серебряной ме-
далями, а третьими стали предста-
вители Армении с одной золотой, 
одной серебряной и двумя бронзо-
выми медалями.

 
   

Армейский боксёр одержал верх 
на международном турнире в Хабаровске

Андрей ЗАМКОВОЙ победил в родных стенах.

Впервые боксёрский турнир памяти Константина 
Короткова состоялся 57 лет назад, в 1961 году

Командование, Совет ветеранов Главного управления 
глубо ко водных исследований Министерства обороны РФ, со-
служивцы и товарищи с глубоким прискорбием извещают о 
смерти капитана 1 ранга в отставке 

МИРОНОВА Льва Алексеевича.
Светлая память о Льве Алексеевиче навсегда сохранится в на-
ших сердцах. Выражаем соболезнование родным и близким 
покойного.

Главное организационно-мобилизационное управление Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил РФ с глубоким прискорбием извещает 
о кончине бывшего начальника отдела организационного управления 
ГОМУ Генерального штаба полковника в отставке

ИПАТЬЕВА Анатолия Петровича
и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Командование Главного управления связи Вооружённых 
Сил РФ с глубоким прискорбием сообщает о том, что 22 мая 
2018 года на 89-м году жизни скончался заместитель началь-
ника связи Вооружённых Сил СССР по специальным воп-
росам генерал-лейтенант в отставке ТИТОВ Лев Иванович, 
посвятивший всю свою сознательную жизнь служению Во-
оружённым Силам, в рядах которых состоял с 1947 года.

Л.И. Титов был кандидатом военных наук, автором многих 
научных трудов по созданию и развитию средств, комплексов 
и систем связи. Он удостоен Государственной премии СССР, 
награждён орденами Октябрьской Революции и Красной 
Звезды, многими медалями.

Светлая память о Льве Ивановиче сохранится в сердцах 
всех, кто его знал. Выражаем соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Момент соревнований.


