
НОВЫЙ КОМАНДАРМ 
В САМАРЕ

Временно исполняющий обя-
занности командующего войсками 
Центрального военного округа ге-
нерал-полковник Евгений Усти-
нов представил личному составу 
2-й гвардейской Краснознамённой 
общевойсковой армии нового ко-
мандующего объединением – гене-
рал-майора Андрея Колотовкина, 
вручив ему личный штандарт ко-
мандующего.

В церемонии представления но-
вого командарма офицерам управ-
ления армии принял участие его 
предшественник Герой Российской 
Федерации гвардии генерал-майор 
Рустам Мурадов, который в соот-
ветствии с указом Президента РФ и 
приказом министра обороны РФ на-
значен заместителем командующего 
войсками Южного военного округа. 

Андрей Колотовкин родился 10 
апреля 1972 года в городе Майкопе 
Краснодарского края. В 1994 году 
окончил Санкт-Петербургское выс-
шее общевойсковое командное учи-
лище, в 2006 году – Общевойсковую 
академию Вооружённых Сил, в 2015 
году – академию Генерального шта-
ба. За время службы был награждён 
орденом Александра Невского, дву-
мя орденами Мужества, орденом «За 
военные заслуги», медалью «За от-
вагу».

НА РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ 
БАЗАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ 
ПОЯВИТСЯ ШТАТНАЯ ВАИ

Начальник ВАИ Главного управ-
ления военной полиции Миноборо-
ны РФ полковник Сергей Постни-
ков сообщил, что к исходу 2019 года 
будут сформированы штатные ВАИ 
в составе российских военных баз 
на территории Абхазии, Киргизии и 
Южной Осетии. 

Они 
и в праздники 
найдут работу
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Наши лыжники 
возрождают 

былые традиции
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Последний бой 
школьного учителя

Фёдора 
Самохвалова
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Мы храним тебя, Россия!
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Андрей ГАВРИЛЕНКО 

Как сообщил главнокомандующий 
Военно-морским флотом РФ ад-
мирал Владимир Королёв, парад 
станет для Санкт-Петербурга 
и его гостей одним из самых зре-
лищных культурных мероприятий 
года.

Он, в частности, отметил: 
«Мы обязательно проведём тре-

тий Главный военно-морской па-
рад Российской Федерации. Для 
этого уже начали серьёзную под-
готовительную работу».

В прошлом году в наземной, 
морской и воздушной составля-
ющей Главного военно-морского 
парада участвовали 41 надводный 
корабль и подводные лодки, 38 
летательных аппаратов, более 
4 тысяч военнослужащих. 

Как на Земле 
встречают 

космонавтов
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Юрий БЕЛОУСОВ 
Константин ЛОБКОВ  
Олег ПОЧИНЮК 
Юрий БОРОДИН 
Шамиль ХАЙРУЛЛИН 
Ольга ВОРОБЬЕВА 
Павел ЗАВОЛОКИН 

Этот этап представляет собой 
конкурсы в воинских частях и со-
единениях, и он станет самым 
массовым, поскольку участвовать 
в нём смогут практически все во-
еннослужащие, обладающие воен-
но-учётными специальностями. 
Сейчас завершается подготовка к 
нему. Сроки сжаты лишь для орга-
низаторов и участников конкурса 
горных подразделений в зимних ус-
ловиях «Саянский марш», который 
с участием иностранных команд 
пройдёт в феврале. О ходе подго-
товки к конкурсам рассказывают 
наши корреспонденты. 

«СНЕЖНЫЕ БАРСЫ» 
НА ГОРНЫХ ТРОПАХ

В Красноярском крае на 
базе 5-го центра (учебного, во-
енно-спортивной подготовки) 
при настоящих сибирских моро-
зах тренируется сборная команда 
Центрального военного округа, 
готовясь ко второму сезону Все-
армейского конкурса горных под-
разделений в зимних условиях 
по ски-альпинизму «Саянский 
марш – 2019». Это единственная 
конкурсная дисциплина в пакете 
АрМИ-2019, которая проводится 
в экстремальных климатических 
условиях.

Времени до конкурсного старта 
осталось немного. Совсем скоро в 
Ергаки съедутся штатные горные 
подразделения, добившиеся абсо-
лютного лидерства на отборочных 
этапах в военных округах, родах 
войск и военно-учебных заведени-
ях Министерства обороны России. 
Все они будут бороться за право 
представлять российское воен-
ное ведомство на международном 
уровне. Как известно, в феврале 
2019 года там же, на территории 
природного парка «Ергаки» впер-
вые пройдёт и международный 
этап бойцов высокогорья. В этом 
году противостоять российским 
военнослужащим в «Саянском 

марше» будут представители воо-
ружённых сил Индии, Казахстана, 
Китая и Узбекистана.

Организаторы «Саянского 
марша – 2019» отмечают, что в этот 
раз проложенные инструкторами 
по горной подготовке конкурсные 
маршруты будут гораздо слож-
нее предыдущих. Претендентам 
на первенство предстоит пройти 
70-километровую дистанцию с 
перерывом на ночёвку в зимнем 
лесу. Движение будет происходить 
в границах отметок 1350–2300 ме-
тров над уровнем моря. В «листе 
преодоления» сошлись если не 
все, то многие из моментов, с ко-
торыми горные бойцы могут стол-
кнуться в реальной боевой обста-
новке. В частности, планирование 
маршрута и его преодоление, 

ориентирование на местности, 
спуск на горных лыжах по непод-
готовленным склонам в связках, 
стрельба в составе группы в горах, 
разведка целей наблюдением, по-
иск «пострадавшего» в лавине и 
подъём его на скальном участке, 
подъём в «кошках» по леднику к 
вершине с последующим спуском 
с неё по закреплённой верёвке, 
метание гранат на точность и мно-
гое другое. 

Сборная ЦВО уже успела от-
работать более десятка конкурс-
ных задач. В их числе «Стрельба в 
составе отделения», «Разведка це-
лей», «Ориентирование», «Спуск 
по закреплённой верёвке», «Транс-
портировка пострадавшего». 

Интересно, что в этом году ор-
ганизаторы конкурса отдали ини-

циативу по преодолению марш-
рутной дистанции на усмотрение 
самих участников соревнования. 
Проще говоря, команды не обя-
заны согласно заданному вектору 
стремиться напролом в заданную 
точку; они вольны сами выбирать 
горный путь к цели, опираясь на 
вдумчивое и рачительное распре-
деление сил. Главное, не пропу-
стить предусмотренные участки 
преодоления конкурсных препят-
ствий и соблюсти все меры без-
опасности.

К мерам безопасности органи-
заторы мероприятия отнеслись, 
как и прежде, достаточно щепе-
тильно. Ведь горы, как известно, 
никому снисхождения не делают, 
ошибок не прощают. Потому в 
период проведения «Саянского 

марша – 2019» в составе сил по-
мощи в дежурном режиме будут 
находиться не только экипажи ба-
зовых спасателей на снегоходах, но 
и спецбригада на вертолёте Ми-8. 
В канун конкурсного старта все 
предложенные маршруты ещё раз 
будут обследованы на предмет по-
явление опасных для человека ди-
ких зверей, в первую очередь мед-
ведей-шатунов. 

Особое место в плане мер без-
опасности организаторы отвели 
средствам навигации и связи. Все 
команды в обязательном порядке 
будут обеспечены современны-
ми мобильными переговорными 
устройствами. В эти дни их тести-
руют около полусотни горных бой-
цов сборной команды ЦВО.

Роман БИРЮЛИН 

К зиме с её морозами воинские части и соединения Министерства обороны 
РФ подготовились основательно. Так, например, на полигонах ЦВО развер-
нули более 100 пунктов обогрева личного состава, чтобы исключить случаи 
переохлаждения. На учебных местах организована выдача военнослужа-
щим горячего чая, хлеба с салом, чеснока и лука. Подготовились к суровой 
зиме и военные городки. На прикотельные склады летом и осенью прошлого 
года завезено почти 700 тысяч тонн топлива.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

В канун Дня ракетных войск и ар-
тиллерии у личного состава пушеч-
ной батареи, которой командует 
капитан Юрий Варламов, появился 
дополнительный повод для празд-
нования – ей было присвоено звание 
«ударная». Заслужить столь высо-
кий статус оказалось не просто. Но 
теперь у артиллеристов не менее 
сложная задача – соответствовать 
полученному званию.

...Когда я побывал у артил-
леристов, в их военном город-
ке было немноголюдно. Ноябрь 
– время подготовки техники к 
зиме, так что личный состав це-
лыми днями пропадает в парке, 
отмывая орудия от полигонной 
грязи и пыли, смазывая узлы и 
механизмы, меняя топливо и ох-
лаждающие жидкости в автомо-
бильных тягачах. 
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Подготовка к его проведению в акватории Невы 
и на Кронштадтском рейде уже началась

   
  

 
Усилившиеся в ряде регионов России морозы 
не повлияют на ход боевой учёбы войск, 
а также не осложнят жилищно-бытовых условий 
в военных городках
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Ю БЕЛЕЛООУСОВ

-2019:    
В Вооружённых Силах полным ходом идёт подготовка к первому этапу Армейских международных игр этого года

АрМИ-2018: «Танковый биатлон».

10 января в Главной военной прокуратуре состоя-
лось торжественное собрание, посвящённое празд-
нованию Дня работника прокуратуры Российской 
Федерации. На мероприятии присутствовали 
первый заместитель министра обороны РФ Рус-
лан Цаликов, статс-секретарь – заместитель 
министра обороны РФ Николай Панков, директор 
Федеральной службы войск национальной гвар-
дии генерал армии Виктор Золотов, заместитель 
председателя Следственного комитета РФ – ру-
ководитель Главного военного следственного управ-
ления Александр Сорочкин.

Открывая собрание, заместитель Генераль-
ного прокурора РФ – Главный военный проку-
рор Валерий Петров отметил, что учреждённая 
Петром I почти триста лет назад прокуратура 
России уверенно осуществляет свою миссию – 
стоит на страже закона, обеспечивает правовую 
стабильность в нашей стране, является гарантом 
соблюдения закона, прав и свобод граждан. На 
протяжении всей своей истории прокуратура 
всегда оставалась одним из главных правоохра-
нительных, правозащитных органов государства, 

наделённым огромной ответственностью перед 
народом за неукоснительное соблюдение закона. 

Военная прокуратура, образованная полто-
ра века назад, – это неотъемлемая часть единой 
системы прокуратуры страны. «От эффектив-
ности нашей работы по обеспечению законно-
сти и правопорядка в армии, на флоте, в других 
войсках, воинских формированиях и органах в 
немалой степени зависит обороноспособность 
страны. При этом добиться высоких результатов 
в этом можно, только действуя совместно с ко-
мандованием в войсках, органами безопасности, 
контролирующими и иными государственными 
органами, а также территориальными прокура-
турами», – подчеркнул Валерий Петров. 

В качестве положительного примера такого 
взаимодействия Главный военный прокурор при-
вёл утверждение и реализацию совместного с Ми-
нистерством обороны РФ плана мероприятий по 
противодействию преступлениям и правонаруше-
ниям при планировании, размещении и реализа-
ции заданий государственного оборонного заказа. 

   
Налаженное межведомственное взаимодействие позволяет военной прокуратуре успешно решать ответственные задачи

Заместитель Генерального прокурора РФ – Главный военный прокурор Валерий ПЕТРОВ.
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В артиллерийском соединении Балтийского 
флота появилась первая ударная батарея

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днём ра-
ботника прокуратуры! 

Работа вашего ведомства 
имеет большое значение в сохра-
нении правовых устоев нашего 
общества и особенно Вооружён-
ных Сил. На протяжении всей 
своей истории вы ответственно 
выполняете свой служебный долг 
и стоите на страже законных прав 
военнослужащих.

Выражаю признательность 
действующим сотрудникам Глав-
ной военной прокуратуры и осо-
бенно ветеранам, внёсшим зна-
чительный вклад в укрепление 
правопорядка и законности Ар-
мии России.

Желаю здоровья и благопо-
лучия вашим родным и близким!

Уверен, что вы и впредь бу-
дете достойно выполнять свой 
профессиональный долг в благо-
родном деле служения нашему 
Отечеству.

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии С. ШОЙГУ
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Александр ТИХОНОВ 

С командиром полка полковником 
Сергеем Аксёновым мы беседова-
ли по средствам связи, когда он 
находился в кабине самолёта в 
готовности к взлёту. Так что вре-
мени на беседу у него практически 
не было. Но «Красной звезде» он 
пошёл навстречу и коротко рас-
сказал о почти завершившемся 
на тот момент первом в насту-
пившем году дне полётов своих 
подчинённых. 

Отметим, что в этой особен-
ной лётной части и лётчики осо-
бые. Специфика и сложность 
задач, стоящих перед полком, 
который входит в состав Госу-
дарственного центра подготовки 
авиационного персонала и войс-
ко вых испытаний Министерства 
обороны РФ им. В.П. Чкалова, 
предполагает тщательный под-
бор авиаторов. Сюда назначают-
ся профессионалы высочайшего 
класса. Так что плохая погода, 
установившаяся в регионе 10 ян-

варя, отменить полётный день 
в этом полку не смогла. В слож-
ных метеорологических услови-
ях летали все должностные лица 
части, сообщил командир полка. 
Его будничный уверенный тон 
исключал даже малейшую воз-
можность отмены полётов из-за 
«капризов небесной канцеля-
рии». То есть в воздух поднима-
лись все типы самолётов, состоя-
щих в этой части на вооружении: 
Су-35,Су-30СМ, Су-25, Су-24, 
Су-34, МиГ-29.

Естественно, накануне в рам-
ках предварительной подготовки 
к полётам в части прошли соот-
ветствующие занятия, в том числе 

по мерам безопасности. Лётчики 
провели тренировки на тренажё-
рах, и только после этого на сле-
дующий день приступили к полё-

там. К моменту нашей вечерней 
беседы с полковником Аксёновым 
было произведено 54 полёта. Все 
они стали результативными. Ис-
требители провели перехваты воз-
душных целей и воздушные бои, 
«Соколы России» выполнили тре-
нировочный полёт в составе звена 
пилотажной группы, а бомбарди-
ровщики и штурмовая авиация 
уничтожили цели на авиационном 
полигоне с применением авиа-
бомб. Совершать посадку в этот 
день приходилось по приборам, и 
с этой задачей лётчики исследова-
тельско-инструкторского смешан-
ного авиационного полка справи-
лись. А ещё одним из результатов 
первого в наступившем учебном 
году полётного дня липецких ави-
аторов стало совершенствование 
методики подвода лётного состава 
к наиболее сложным видам лётной 
подготовки при освоении новых 
типов авиационной техники.

54    
В исследовательско-инструкторском смешанном авиаполку, 
который дислоцирован в Липецке, прошли первые в этом 
учебном году командирские полёты 

На взлёте.

Алексей ТРОФИМОВ

В один из последних календарных дней 
уходящего года в Кемерове прошла цере-
мония закладки и освящения памятного 
камня на месте строительства Прези-
дентского кадетского училища (на сним-
ке). В торжестве приняли участие пред-
ставители силовых структур и властей 
региона.

С инициативой о постройке учебного 
заведения выступил губернатор Кемеров-
ской области Сергей Цивилёв. В Мини-
стерстве обороны РФ его предложение 
получило поддержку, а впоследствии 
Президент России Владимир Путин по-
ручил военному ведомству заняться стро-
ительством учреждения с учётом лучших 
традиций суворовских и нахимовских 
училищ. 

Начиная с 2010 года в России уже от-
крыто 14 таких учебных заведений. Четы-
ре из них находятся на территории Цен-
трального военного округа. Новое учили-
ще станет пятым в ЦВО.

«Сегодня здесь, на славной кузбас-
ской земле, мы даём старт строительству 
Кемеровского президентского кадетско-
го училища, в котором будут созданы все 
условия для получения качественного 
образования и всестороннего развития 
личности, поиска и поддержки талантли-
вой молодёжи. Уже 1 сентября 2019 года 
училище примет первых воспитанни-
ков», – сказал, выступая, временно ис-
полняющий обязанности командующего 
войсками Центрального военного округа 
генерал-полковник Евгений Устинов. 
Особо отметил он то, что в процессе 
обучения кадет будут реализованы инно-
вационные образователь-
ные программы, освоены 
IT-технологии, робототех-
ника и другие приоритет-
ные направления развития 
науки и техники. А само 
училище станет регио-
нальной площадкой для 
внедрения новых методик 
обучения, центром высо-
кой культуры, обеспечит 
максимальную реализацию 
творческого потенциала 
воспитанников и последу-
ющий приток в Вооружён-
ные Силы специалистов, 
разбирающихся в иннова-
ционных технологиях.

По словам губернатора 

Кемеровской области Сергея Цивилё-
ва, появление Президентского кадет-
ского училища закладывает основу для 
обучения в Кемерове молодых специ-
алистов со всей Сибири, поможет раз-
витию IT-направления в университетах 
Кузбасса и выстраиванию в целом бо-
лее эффективной экономики, что без 
новых технологий невозможно. «Мы 
подготовим здесь хороших ребят, ко-
торые будут востребованы во всех ви-
дах Вооружённых Сил, потому что 
IT-технологии проникли и в экономику, 
и в Вооружённые Силы, и успешно ис-
пользуются. Специалисты такого уровня 
нужны везде. Мы планируем развивать 
IT-направление гражданское на базе на-
ших университетов, которое  будет рабо-
тать вместе с военным: они будут друг с 
другом взаимодействовать и усиливать 
потенциал, получится хорошая синер-
гия», – подчеркнул глава региона. 

Под строительство училища отведено 
14 гектаров в одном из наиболее благо-
приятных в экологическом отношении 
районов Кемерова, на берегу Томи. В на-
стоящее время на  площадке завершены 
подготовительные работы, территория 
расчищена, развёрнут строительный го-
родок. До 15 июня 2019 года уже должны 
быть построены учебно-административ-
ный и спальные корпуса, столовая, меди-
цинский пункт, легкоатлетический стади-
он, контрольно-пропускной пункт, плац. 
Это позволит провести с 1 по 15 июля 2019 
года отбор первых кандидатов для посту-
пления в училище. Планируется, что при 
первом наборе в училище поступят 360 
детей, а в дальнейшем, после окончания 
второго этапа строительства, здесь смогут 
обучаться 840 кадетов. 

Благодаря налаженному межведом-
ственному взаимодействию удалось со-
кратить просроченную задолженность по 
номенклатуре вооружения, военной и спе-
циальной техники прошлых лет более чем 
на 170 млрд рублей. Мерами прокурор-
ского реагирования государству в данной 
сфере возмещён ущерб на сумму около 
2,5 млрд рублей и более чем на 11 млрд – 
предотвращён. 

В центре внимания военных прокуро-
ров продолжают находиться вопросы со-
циальной защиты военнослужащих, чле-
нов их семей и иных граждан. В минувшем 
году приняты меры по восстановлению 
прав многих из них на жильё, отдых, ме-
дицинскую помощь, качественное получе-
ние услуг ЖКХ, безопасные условия про-
хождения службы. На постоянной основе 
осуществляется надзор за соблюдением 
трудовых прав гражданского персонала 
Вооружённых Сил.

Возвращаясь к истории военной про-

куратуры, Валерий Петров отметил, что 
более 8 тысяч военных прокуроров и сле-
дователей участвовали в Великой Отече-
ственной войне. Более двух тысяч из них 
погибли или пропали без вести. В послево-
енные годы посвятили свою жизнь службе 
в военной прокуратуре 11 Героев Совет-
ского Союза.

Для увековечения памяти фронтови-
ков – военных прокуроров и следователей 
по инициативе ветеранской организации 
Главной военной прокуратуры, поддер-
жанной действующими военными про-
курорами и следователями, на их добро-
вольные пожертвования на территории 
Главной военной прокуратуры установлен 
памятник «Военным прокурорам и следо-
вателям Великой Отечественной».

Сегодня, отметил Валерий Петров, 
складывается добрая традиция, когда мо-
лодые офицеры – выпускники Военного 
университета и других учебных заведений 
– будущие военные прокуроры и следова-
тели – присягают на верность закону ря-
дом с монументом Героям.

Главный военный прокурор также вы-
разил особую признательность ветеранам 
военной прокуратуры, которые через всю 
свою жизнь пронесли верность избран-
ной профессии, самоотверженно прошли 
суровую школу службы в сложных кли-
матических условиях Дальнего Востока, 
Забайкалья, Заполярья и Средней Азии, 
безупречно исполняли служебный долг с 
риском для жизни в горячих точках и вда-
ли от Родины.

Завершая выступление, Валерий Пе-
тров пожелал всем крепкого здоровья, 
плодотворной работы на благо Отечества, 
принципиальности и мужества при отста-
ивании положений закона.

В преддверии профессионального 
праздника за примерное исполнение слу-
жебных обязанностей, продолжительную 
и безупречную службу более 300 ветера-
нов, военных прокуроров и гражданских 
служащих удостоены наград Президента 
и Правительства РФ, Генерального про-
курора РФ, Главного военного прокурора, 
Мин обороны России и Росгвардии.

  
 

-   
IT-  
В Кемерове началось строительство 
президентского кадетского училища

 

С 1 СТР.
В настоящее время инспекторы ВАИ несут службу в этих воинских 

формированиях по временному штатно-должностному расчёту.
Напомним, что в 2018 году, согласно решению Коллегии Министер-

ства обороны Российской Федерации, уже были сформированы две воен-
ные автоинспекции при российских военных базах за рубежом, а именно: 
в Республике Таджикистан и Республике Армения, а также 51-я военная 
автоинспекция в н.п. Белушья Губа на Новой Земле (Северный флот).

В МИНОБОРОНЫ РФ ПРОШЛИ РОССИЙСКО-ИРАНСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

В рамках визита иранской делегации в Российскую Федерацию стар-
ший помощник главы МИД Исламской Республики Иран Джабери Ан-
сари был принят в Минобороны России. Консультации с представителем 
Ирана провёл заместитель министра обороны Российской Федерации 
генерал-полковник Александр Фомин. В ходе состоявшейся дискуссии 
была обсуждена ситуация в Сирии.

ВОЕННЫЙ ОРКЕСТР ЗВО ПРИСТУПИЛ К РЕПЕТИЦИЯМ 
ПАРАДА, ПОСВЯЩЁННОГО 75-Й ГОДОВЩИНЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ

В ходе первой тренировки более 400 военных музыкантов отработали 
исполнение Государственного гимна Российской Федерации, военных 
маршей, выдвижение на площадь в составе подразделений, исполнение 
маршей при перестроениях.

Военный парад состоится 27 января 2019 года, в нём будут участвовать 
военнослужащие и боевая техника ЗВО, курсанты военных вузов Мино-
бороны РФ, дислоцированных на территории Санкт-Петербургского 
гарнизона, а также представители других силовых ведомств.

Всего в торжественном марше будет задействовано свыше 2,5 тысячи 
военнослужащих, около 80 образцов военной и специальной техники. 
Механизированную колонну возглавит танк Т-34, за ним проследуют 
новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетран-
спортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», УАЗ, «Тайфун», артилле-
рийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

ПРОТИВОТАНКОВЫЕ РАСЧЁТЫ «ШТУРМ-С» РОССИЙСКОЙ 
ВОЕННОЙ БАЗЫ В АБХАЗИИ СОВЕРШЕНСТВУЮТ ВЫУЧКУ 
НА ПОЛИГОНАХ

Расчётам ПТРК «Штурм-С» предстоит поразить до 30 мишеней, 
имитирующих танки и другую бронетехнику условного противника на 
дальностях до 3 км.

В настоящий момент в ходе активной фазы учёбы на полигонах На-
гвалоу и Цабал в Абхазии противотанковые расчёты базы с применением 
ПТРК на базе многоцелевого тягача легкобронированного проводят ин-
тенсивные тренировки по стрельбе и управлению огнём из комплексов.

На занятиях военнослужащие совершенствуют навыки по выбору и 
оборудованию позиций для стрельбы, выполняют нормативы по развёр-
тыванию «Штурм-С» с отработкой элементов стрельбы.

Кроме того, в рамках подготовки к боевым стрельбам противотан-
ковые расчёты тренируются на современных компьютерных трена-
жёрах, предназначенных для обучения навыкам боевой работы опе-
раторов ПТРК «Штурм-С». Возможности компьютерного тренажёра 
позволяют в режиме реальной обстановки обучать и тренировать спе-
циалистов ПТРК в поражении неподвижных и движущихся целей на 
дальностях до 6 км.

В ходе занятий тренажёр отображает траекторию полёта снаря-
да, движение наземных и воздушных целей, размеры которых из-
меняются пропорционально дальности. Также учебный комплекс 
способен имитировать различные помехи, действующие на опе-
ратора «Штурм-С» при выстреле, – засветку, звуковые эффекты и 
задымление.

Обучение на тренажёрах позволяет экономить средства и время на 
этапе подготовки военнослужащих к боевым стрельбам.

В начале обучения десятки новобранцев военной базы изучали так-
тико-технические характеристики и возможности штатного вооружения 
и военной техники.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В РОССИИ МУЗЕЙ БАТИСКАФОВ 
В КРОНШТАДТЕ ПОПОЛНИТСЯ ШЛЮЗОВО-НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ 
КАМЕРОЙ

Выполненная из высокопрочных материалов камера вмещает двух 
водолазов, может работать в режиме наблюдения или обеспечивать во-
долазные спуски. Её рабочая глубина – до 100 метров, она оснащена че-
тырьмя иллюминаторами, кронштейнами для крепления тросов, предус-
мотрены вентиляция и регенерация воздуха, телефонная связь с судном-
носителем.

Музей «Эра гидрокосмоса» под открытым небом расположен на 
пристани у Петровского парка Кронштадта и работает для посети-
телей в выходные дни. Подводные аппараты собраны из различных 
регионов страны, где они находились на оснащении частей Военно-
морского флота, научных организаций и предприятий рыболовной 
промышленности. С их помощью можно было транспортировать во-
долазов, проводить аварийно-спасательные, ремонтные и исследова-
тельские работы. Перед экспонированием все аппараты прошли ре-
ставрацию, в которой приняли участие военнослужащие Ленинград-
ской военно-морской базы и представители судоремонтных заводов 
Санкт-Петербурга. 

В настоящее время расположенный в Кронштадте военно-историче-
ский парк Западного военного округа включает в себя следующие объ-
екты: эскадренный миноносец «Беспокойный», музей батискафов «Эра 
гидрокосмоса», комплекс береговых батарей, южную оградительную 
стенку Кронштадтского порта, западную дамбу Усть-Рогатки, Крон-
штадтское Адмиралтейство, форты «Александр I» («Чумной») и «Крон-
шлот», музей А.С. Попова, административный корпус «Гостевой дом», 
партизанскую деревню.

Во время встречи.

Павел ЗАВОЛОКИН 

В главную базу Черноморского флота для по-
полнения запасов, отдыха экипажа и плано-
вого техобслуживания совершил заход БПК 
«Североморск». Корабль в течение трёх ме-
сяцев действовал в Индийском океане, Аден-
ском заливе, Красном и Аравийском морях, 
пройдя порядка 30 тысяч морских миль.

Моряки Северного флота выполня-
ли задачи по обеспечению безопасности 
гражданского судоходства и борьбе с пи-
ратством. Командующий Черноморским 
флотом вице-адмирал Александр Моисеев 
и заместитель командующего Северным 
флотом вице-адмирал Виктор Соколов 
приветствовали экипаж «Североморска» на 
севастопольском причале. Предполагается, 
что «Североморск» пробудет в Севастополе 
два месяца.

Во время похода моряки БПК «Севе-
роморск» в рамках военно-дипломати-
ческой миссии посетили порты Алжир, 
Виктория (Сейшельские острова), Пемба 
(Мозамбик), Анциранана (Мадагаскар), 
Джибути, Карачи (Пакистан) и Лимасол 

(Кипр). Экипаж корабля принимал уча-
стие в международном российско-паки-
станском учении по противопиратской 
деятельности «Аравийский муссон – 2018» 
в Индийском океане и в межфлотском 
учении ВМФ России в Средиземном море. 

БПК «Североморск» построен по про-
екту 1155, имеет на вооружении противо-
лодочный ракетный комплекс «Раструб», 
артиллерийские установки АК-100 калибра 
100 мм и 45-мм универсальные пушки 21-К. 

Противовоздушную оборону корабля обе-
спечивают автоматические шестистволь-
ные артустановки АК-630 и зенитный ра-
кетный комплекс «Кинжал». Для борьбы 
с подводными лодками на борту имеется 
гидроакустическая станция «Полином», 
реактивные бомбомёты РБУ-6000, а также 
восемь торпедных аппаратов. Авиагруппу 
корабля составляют два вертолёта Ка-27ПЛ.

Севастополь

   
Большой противолодочный корабль «Североморск» Северного флота прибыл 
в Севастополь

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск» во время захода 
в Севастопольскую бухту.
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Стоит отметить, что сборная Цен-
трального военного округа – это 
спортсмены высокого класса, за-
всегдатаи не только окружных, 
но и всеармейских профильных 
стартов. Некоторые были участ-
никами осеннего покорения рас-
положенного на юго-западе Ре-
спублики Тыва высокогорного 
хребта Цаган-Шибэту. Тогда при 
восхождении группа альпинистов 
ЦВО проложила абсолютно новый 
26-километровый маршрут к вер-
шине горы Мунхулик с высотной 
отметкой 3500 метров. Покорению 
вершины мешали сорокаградусный 
мороз и ураганный ветер. Но даже в 
тех сложнейших условиях войско-
вые альпинисты выполнили весь 
пакет рекогносцировки: осуще-
ствили хронометраж восхождения, 
замерили дистанцию покорённого 
маршрута, составили карту погод-
но-климатических условий пре-
одолённых высот и перевалов. Чуть 
позже их опыт лёг в основу под-
готовки сборной команды ЦВО к 
«Саянскому маршу – 2019», а луч-
шие из конкурсантов вошли в со-
став окружной сборной команды. 

Остаётся напомнить, что по ито-
гам первого Всеармейского конкур-
са «Саянский марш» обладателями 
Кубка лидера стали спортсмены из 
ЦВО. Кто в этот раз завоюет право 
представлять российские Воору-
жённые Силы на международном 
этапе в 2019 году, станет ясно совсем 
скоро – в конце января. 

ВОСЕМЬ ПЛЮС ОДИН

Всего на территории ЦВО в 
рамках Армейских международных 
игр – 2019 пройдут восемь стартов, 
блестяще себя зарекомендовавших 
в предыдущие годы, и один новый 
всеармейский этап. Как уже было 
сказано, «Саянский марш» пройдёт 
на территории природного парка 
«Ергаки» в 5-м центре (учебном, 
военно-спортивной подготовки) в 
Красноярском крае. Так, на полиго-
не Андреевское озеро под Тюменью 
состоится всеармейский этап кон-
курса инженерно-сапёрных подраз-
делений «Инженерная формула». 
Конкурс «Отличники войсковой 
разведки» по уже сложившейся 
традиции пройдёт в Новосибир-
ске, «Рембат» – в Омске, «Мастера 
артиллерийского огня» – в Сара-
тове, «Полевая кухня» – в Вольске, 
«Мастер-оружейник» – в Пензе. Во 
второй раз в Республике Тыва будет 
дан старт «Военному ралли». Впер-
вые в рамках АрМИ предусмотрен 
конкурс конных подразделений 
«Конный марафон» («Арафт»). Он 
пройдёт под Кызылом на полигоне 
Кара-Хаак (Республика Тыва).

НАЧАЛИ С «САЯНСКОГО 
МАРША»

Первыми на Тихоокеанском 
флоте активизировали подготовку 
к Всеармейским играм, которые 
пройдут в 2019 году, «чёрные бере-
ты». Уже в начале зимнего периода 
обучения в высокогорной мест-
ности между вулканами Авачин-
ский и Корякский на полуострове 
Камчатка прошёл окружной отбо-
рочный этап соревнований по ски-
альпинизму «Саянский марш». В 
нём участвовали команды воин-
ских частей Восточного военного 
округа, дислоцированных в Кам-
чатском, Приморском и Хабаров-
ском краях.

В течение двух дней военные 
альпинисты состязались в подъёме 
и спуске личного состава по отвес-
ным горным склонам, переносе 
вещевого имущества в пункт от-
дыха, где они оборудовали полевой 
лагерь для приёма пищи и ночлега 
в палатках на снегу, а также в марш-
броске на лыжах и разведке целей. 
Участникам надолго запомнятся 
не только суровая и одновременно 
сказочная красота горных вершин, 
но и преодоление лыжного марш-
рута протяжённостью более 45 
километров, по ходу которого они 
метали гранаты на точность, транс-
портировали «пострадавшего» то-
варища в безопасное укрытие. По-
беду одержала сборная соединения 
морской пехоты Войск и Сил на 
Северо-Востоке России.

В целом же «чёрные береты» 
Камчатки и Приморья регуляр-
но готовятся к будущим военным 
играм в составе подразделений. 

Как сообщили специальному 
корреспонденту «Красной звезды» 
в штабе береговых войск Тихооке-
анского флота, сразу после ново-
годних праздников около тысячи 
военнослужащих частей морской 
пехоты приступили к выполнению 
учебно-боевых задач на полигонах 
Бамбурово, Горностай и Радыгино. 

Кстати, воины десантно-штур-
мового батальона камчатского 
соединения морской пехоты до-
бирались на полигон Радыгино из 
пункта постоянной дислокации, 
совершив 30-километровый марш-
бросок на лыжах в полной экипи-
ровке с оружием. При прохожде-
нии дальнего пути по бездорожью 
они отразили нападение условного 
противника, преодолели участок 
«заражённой» местности и оказали 
помощь «раненому» матросу. 

– Пока таким образом наши 
военнослужащие работают над со-
бой, чтобы, что называется, набрать 
хорошую форму к следующим эта-
пам, – объяснил начальник отделе-
ния боевой подготовки соединения 
морской пехоты, дислоцированного 
в  Приморском крае, майор Алексей 
Чижов. – В первой декаде февраля 
уже будем отбирать лучших в ко-
манды по разным видам армейских 
игр. Ведь мы активно участвуем в 
«Суворовском натиске», «Мастере 
артиллерийского огня», «Отлични-
ке войсковой разведки», «Военном 
ралли» – всего в 21 конкурсе! При-
чём каждый год сборные от бригады 
становятся победителями и призё-
рами в тех или иных состязаниях. 
Есть уверенность, что и в новом 
году морские пехотинцы Тихооке-
анского флота не подкачают.

В РЕЖИМЕ ЖЁСТКОГО 
ОТБОРА

К предстоящим конкурсам в 
ЗВО готовятся и личный состав, и 
полигоны. Как сообщил врио на-
чальника управления боевой под-
готовки ЗВО полковник Владимир 
Шаманский, будущим участникам 
доведены положения о конкурсах. 
Военнослужащие изучают сорев-
новательный опыт прошлых лет, 
общаясь на «мастер-классах» с по-
бедителями и проводя разборы 
видеозаписей выступлений, в том 
числе иностранных команд. Важ-
ной особенностью стало внедрение 
сирийского опыта ведения боевых 
действий – он учитывается при вы-
полнении тех или иных заданий.

Кроме того, для подготовки 
участников конкурсов внедрены 
новые программы, методики и 
упражнения. Ставка делается на ка-
чество, «шлифовку» всех элементов. 
Как показывает практика, мелочей 
при выполнении конкурсных зада-
ний не бывает. 

При этом уже сама по себе по-
вседневная напряжённая боевая учё-
ба – подготовка к состязаниям. Так, 
у участников «Танкового биатлона» 
в приоритете огневая подготовка, 
вождение и физическая закалка. 
Последняя, как оказалось, имеет не-
маловажное значение: именно вы-
носливость и сила помогают бы-

стрее справиться с 
загрузкой бо-

е п р и п а с о в 
и сэконо-
мить дра-
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секунды. Как отмечают команди-
ры подразделений, участие в таком 
масштабном профессиональном 
состязании благоприятно сказыва-
ется на уровне боевой подготовки 
– заметнее стало здоровое соперни-
чество среди подразделений и эки-
пажей. 

В ходе всесторонней подготовки 
к отборочным этапам продолжается 
работа по значительной модерниза-
ции и усовершенствованию учебно-
материальной базы 24 полигонов 
округа: созданы новые учебные ме-
ста и точки, развёрнуты тренажёр-
ные площадки.

Первый этап конкурсов «Тан-
ковый биатлон», «Суворовский 
натиск» и «Снайперский рубеж» в 
соединениях Западного военного 
округа пройдёт со стопроцентным 
охватом танковых экипажей, мото-
стрелковых взводов и снайперских 
пар. 

Уже завершён отбор военнослу-
жащих в команду ЗВО для участия 
во всеармейском этапе конкурса 
альпинистов «Саянский марш» 
в учебно-тренировочном центре 
«Ергаки». В начале февраля в со-
единениях и воинских частях ЗВО 
пройдут оборочные этапы осталь-
ных конкурсов. Лучшие военнос-
лужащие войдут в состав сборных 
команд, которые представят округ в 
28 конкурсах АрМИ-2019.

ПО-ПРЕЖНЕМУ НАЦЕЛЕНЫ 
НА ПОБЕДУ

В 2018 году представители 
Южного военного округа вош-
ли в состав 13 команд и приняли 
участие в международных этапах 
восьми конкурсов АрМИ. Наибо-
лее высоких результатов добились 
танкисты, лётчики, моряки, води-
тели, военные повара, военнослу-

жащие военной полиции и Воен-
ной инспекции. 

В этом году южане вновь наме-
рены опровергнуть олимпийский 
принцип «Главное – не победа, 
а участие». Конкурсы в соедине-
ниях и воинских частях ЮВО по-
зволят выявить лучших – тех, кто 
пройдёт на следующие этапы и 
составит серьёзную конкуренцию 
своим коллегам не только из дру-
гих военных округов России, но и 
из других стран. 

Как отметил командующий 
войсками ЮВО генерал-полков-
ник Александр Дворников, основ-
ным местом проведения окружных 
этапов состязаний в марте станет 
общевойсковой полигон Прудбой, 
который находится в Волгоград-
ской области. Всего же на террито-
рии ЮВО будет проведено девять 
конкурсов Всеармейского этапа 
Армейских международных игр: 
3 – на полигонах округа и 6 – на 
полигонах центрального подчи-
нения. Так, «Танковый биатлон» и 
«Суворовский натиск» пройдут на 
Прудбойском полигоне. В Кры-
му, на полигоне Чауда, состоится 
«Авиадартс», а в Севастополе – в 
учебном центре ВМФ – конкурс 
водолазов «Глубина». В центре 
горной подготовки «Терскол» в 
Кабардино-Балкарии пройдёт 
конкурс «Эльбрусское кольцо». 
На полигоне Ашулук в конкурсе 
«Ключи от неба» выступят расчёты 
зенитных ракетных систем С-300. 
Ещё два конкурса состоятся в го-
роде Ейск Краснодарского края: в 
учебном центре ПВО Сухопутных 
войск будут проведены состязания 

войсковых подразделений про-
тивовоздушной обороны «Чистое 
небо», а в Центре боевого приме-
нения морской авиации состоит-
ся конкурс «Морской ас». В этом 
году впервые Республика Север-
ная Осетия – Алания примет кон-
курс «Страж порядка» – военнос-
лужащие подразделений военной 

полиции будут состязаться на 
полигоне Шалхи. 

– В прошлые годы «Страж 
порядка» проводился на поли-
гоне Алабино, где создана от-
личная учебно-материальная 
база для проведения состя-
заний подразделений 

военной поли-
ции. И всё же 
р е ш е н и е 
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ренести этот конкурс в Северную 
Осетию очень верно – в дальней-
шем это позволит использовать 
построенные на полигоне Шалхи 
объекты для подготовки курсантов 
нашего центра, – подчеркнул на-
чальник Учебного центра военной 
полиции полковник Роман Богда-
нович.

НА КАСПИЙСКОЙ ВОЛНЕ 
СНОВА ПРОЙДЁТ «КУБОК 
МОРЯ»

В корабельных соединениях 
Каспийской флотилии стартовал 
начальный этап подготовки к кон-
курсу по морской выучке «Кубок 
моря – 2019». Как и в прошлом году, 
те экипажи боевых кораблей, кото-
рые завоюют право участвовать в 
международном этапе состязаний, 
войдут в состав команды Россий-
ской Федерации и будут отстаивать 
честь ВМФ России. 

По условиям конкурса лучшие 
экипажи боевых кораблей, пред-
ставляющие свои государства, 
должны во время состязаний по-
казать навыки и умения в выполне-
нии различных элементов морского 
боя, в боевом и повседневном ис-
пользовании своих кораблей водо-
измещением до 1000 тонн. На его 
заключительном международном 
этапе ВМФ России будет представ-
лен основным и резервным экипа-
жами малых ракетных или малых 
артиллерийских кораблей.

Отметим, что за всю историю 
проведения конкурсов (с 2015 по 
2018 год) команда, представляющая 
плавсостав Каспийской флотилии, 
ни разу не уступила соперникам по-
чётного 1-го места. Экипажам кора-
блей флотилии нет равных в выпол-
нении стрельб из артиллерийских 
установок по морским мишеням, в 

состязании по постановке на якорь, 
по борьбе за живучесть. Например, 
в 2018 году убедительную победу на 
международном этапе одержал эки-
паж малого артиллерийского кора-
бля «Волгодонск».

Но, как говорится, старая слава 
новую любит. В наступившем 2019 
году корабли Каспийской флоти-
лии бригады надводных кораблей 
и бригады кораблей охраны во-

дного района подготовку к сдаче 
1-й курсовой задачи (К-1) нача-
ли  с прицелом на «Кубок моря – 
2019». В ходе отработки навыков 
по подготовке каждого корабля к 
бою и походу командиры боевых 
единиц ставят также задачи по от-
работке действий швартовой ко-
манды, личного состава шлюпки и 

моряков, работающих на бочке, – 
как раз тех упражнений, которые 
предстоит выполнять по условиям 
конкурса. 

Напомним, что в международ-
ном конкурсе «Кубок моря – 2019» 
примут участие экипажи кораблей 
ВМФ России, ВМС Азербайджана, 
Казахстана и, возможно, Ирана. На 
его 1-м этапе судьи оценят способ-
ность экипажа применить корабль 
по предназначению. Для этого каж-
дой команде предстоит выполнить 
артиллерийские стрельбы по пла-
вающей мине, по малоразмерной 
морской цели, а также по воздуш-
ной цели.

На 2-м этапе экипажи будут бо-
роться за живучесть корабля. Часть 
баллов на этом этапе принесут со-
ревнования на учебно-тренировоч-
ном комплексе по борьбе с поступа-
ющей водой из условной пробоины. 
Другую часть баллов начислят за 
спасательную подготовку личного 
состава при борьбе за живучесть. 
На третьем, заключительном эта-
пе в рамках состязания по морской 
выучке и спасательной подготовке 
пройдут соревнования по постанов-
ке корабля на якорь.

Конечно, подготовка к «Кубку 
моря – 2019» проходит на флотилии 
в непростых условиях строитель-
ства нового пункта базирования в 
Махачкале и Каспийске, подготов-
ки соединения кораблей охраны 
водного района к передислокации 
из Астрахани в Махачкалу. Моря-
кам зачастую приходится решать 
немало внезапно возникающих 
служебно-боевых задач. Тем не ме-
нее экипажи кораблей успевают 
в полной мере выполнять все не-
обходимые мероприятия по под-
готовке к конкурсу, который стар-
тует 29 июля и завершится в конце 
1-й декады августа.

В ЗАПОЛЯРЬЕ ОТБИРАЮТ 
ЛУЧШИХ 

На Северном флоте подходит 
к завершению подготовительный 
этап к соревнованиям в рамках 
Армейских международных игр – 
2019.

Уже известно, что северомор-
цы примут участие в 29 конкурсах 
АрМИ-2019. В прошлом году во-
ины Северного флота получили 
хороший опыт состязательности, 
взяв призовые места в номинациях 
«Ключи от неба», «Военное ралли», 
«Полевая кухня» и «Безопасный 
маршрут». Судя по тому, насколь-
ко продуманы организационные 
моменты подготовки к конкурсам 
профессионального мастерства, 
в этом году личный состав сумеет 
взять новые высоты. 

Как отметил заместитель ко-
мандующего Северным флотом 
вице-адмирал Виктор Соколов, 
подготовка будет проходить в пла-
новом порядке, что позволит севе-
роморцам закрепить необходимые 
навыки и затем достойно высту-
пить. 

В войсках и силах флота с эн-
тузиазмом внедряют новые формы 
соревнований. На предваритель-
ных этапах на флотском уровне в 
конкурсах примут участие более 
4000 военнослужащих и 900 единиц 
вооружения и военной техники. 
При отборе участников решающи-
ми станут отличные показатели по 
огневой, физической, тактической 
и специальной подготовке, высо-
кие воинская дисциплина и уро-
вень морально-психологической 
устойчивости. 

Отработка каждого элемента 
конкурсной программы помо-
жет военнослужащим в условиях 
Крайнего Севера повысить уро-
вень мастерства. В течение всего 
периода подготовки к всеармей-
скому этапу АрМИ-2019 отобран-
ные кандидаты будут участвовать 
в повседневной деятельности в 
своих воинских частях исключи-
тельно в составе сформированных 
экипажей, групп и расчётов. Это 
позволит значительно повысить 
уровень коммуникации военнос-
лужащих в составе подразделения 
и увеличит вероятность получения 
максимальных результатов на от-
борочных этапах.

Расписание занятий и распо-
рядок дня для участников АрМИ-
2019 составляются в воинских 
частях и подразделениях инди-
видуально для каждой команды 
– участницы конкурса с учётом 
правил конкурса. При этом от 
исполнения своих служебных 
обязанностей по занимаемым 
должностям военнослужащие ос-
вобождаться не будут. Готовиться 
к конкурсам им предстоит в сво-
бодное от дежурств и плановых 
мероприятий подготовки время.

За подготовку к каждому отбо-
рочному этапу назначены ответ-
ственные лица из командного со-
става Северного флота. Они будут 
проверять уровень теоретических 
знаний и практическую подготов-
ленность участников. Запланиро-
вано задействовать 12 полигонов 
армии ВВС и ПВО, соединений 
сухопутных и береговых войск, 
а также учебно-тренировочных 
комплексов отдельных частей.

ЛИДЕРОВ ОПРЕДЕЛИТ 
«ГЛУБИНА»

В главной базе Черноморско-
го флота военные водолазы по-
борются за звание лучших в про-
фессии на всеармейском этапе 
конкурса по водолазному много-
борью «Глубина-2019» в рамках 
Армейских международных игр. 

В Центре подготовки военных 
спасателей и водолазных специ-
алистов Объединённого учебного 
центра ВМФ в Севастополе про-
должаются работы по подготовке 
к состязаниям. В нынешнем году 
конкурс будет проходить уже в 
четвёртый раз, в нём участвуют 
не только команды водолазов Се-

верного, Тихоокеанского, Черно-
морского и Балтийского флотов и 
Каспийской флотилии, но и пред-
ставители частей центрального 
подчинения.  

Уже в феврале на водолазный 
полигон учебного центра прибу-
дут со всех концов страны про-
шедшие предварительный жёст-
кий отбор профессионалы, чтобы 
начать подготовку к конкурсу. 
Участников ждут восемь упраж-
нений, которые заставят каждую 
команду продемонстрировать 
практически весь спектр навы-
ков и умений, присущих военно-
му водолазу и необходимых при 
выполнении задач повседневной 
службы. 

«Глубина» совершенствуется 
год от года, в нынешних состя-
заниях из восьми упражнений 
одно совершенно новое, получив-
шее название «Весы». Во время 
его выполнения паре водолазов 
предстоит особым образом пере-
мещать под водой гири весом 32 
килограмма, чтобы создать про-
тивовес и открыть доступ к иско-
мому предмету – пушечному ядру, 
которое затем требуется доставить 
на поверхность. Судя по всему, 
этот элемент соревнования будет 
не только азартным, но и в бук-
вальном смысле тяжёлым. 

Упражнение «Работа в замкну-
том пространстве», прозванное 
участниками водолазного много-
борья «Клетка», претерпело зна-
чительные изменения. Его усло-
вия переработали так, чтобы два 
водолаза, работающие в тесном 
отсеке под водой, столкнулись с 
максимумом задач, которые мо-
гут встретиться при проведении 
работ на подводном объекте. Ока-
завшись в «Клетке», участникам 
предстоит преодолевать завал, 
восстанавливать фланец, различ-
ными способами заделывать про-
боины. При этом водолазам при-
дётся особо постараться, чтобы 
достать из труднодоступных мест 
необходимые для работ инстру-
менты. 

Сохранилось в перечне упраж-
нений четвёртого сезона «Глу-
бины» и «Оказание помощи ава-
рийному надводному кораблю», 
дебютировавшее на Играх 2018 
года. Насыщенный конкурс, во 
время которого имитируется на-
хождение водолаза в затопленном 
отсеке, где он сталкивается с не-
обходимостью восстановления 
трубопровода, установки пла-
стырей, разрезания металлокон-
струкций, состоит из целых вось-
ми элементов и является одним из 
наиболее технически сложных. 

А вот военно-спортивное 
упражнение «Водная полоса 
препятствий» в нынешнем году 
уступило место подводной борь-
бе «Акватлон». Участники, осна-
щённые ластами, будут в глубине 
бассейна выяснять, кто из них 
более силён, ловок и стремителен 
в попытках сорвать с ноги сопер-
ника специальную ленту. 

Остальные конкурсы хорошо 
знакомы тем конкурсантам, кто 
принимает участие в водолазном 
многоборье уже не в первый раз: 
сборка фланца, оказание первой 
медицинской помощи утонув-
шему, подводные сварка и резка 
металла, поддержание жизнедея-
тельности аварийной подводной 
лодки.

В настоящее время в Центре 
подготовки военных спасателей и 
водолазных специалистов Объе-
динённого учебного центра ВМФ, 
которым командует капитан 1 
ранга Владимир Жук, идёт подго-
товка к началу предварительных 
тренировок и проведению всеар-
мейского этапа «Глубины». В мар-
те для команд-участниц будет дан 
сигнал профессиональной гонки 
к призовым ступеням пьедестала. 

Владивосток, Екатеринбург – Крас-
ноярский край, Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону, Астрахань, Северо-
морск, Севастополь

-2019:    

Болеем за наших!

Переправа автотехники на конкурсе «Открытая вода» в ходе АрМИ-2018.

На 14 полигонах России будут проведены 
16 конкурсов АрМИ-2019
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В парадном строю находились 
и современные корабли, принятые 
в боевой состав ВМФ в 2018 году: 
фрегат океанской зоны проекта 
22350 «Адмирал Флота Советского 
Союза Горшков», большой десант-
ный корабль проекта 11711 «Иван 
Грен», разведывательный корабль 
проекта 18280 «Иван Хурс».

Всего же в 2018 году в празд-
ничных мероприятиях на всех 
флотах и в акватории Средизем-
ного моря участвовали более 80 

боевых кораблей различных про-
ектов, суда вспомогательного фло-
та, самолёты и вертолёты морской 
авиации Военно-морского флота, 
а также более 5 тысяч военнослу-
жащих.

«В июле 2019 года мы предста-
вим новые корабли, технику, а так-
же подготовим новые зрелищные 
эпизоды, но раскрывать, какие 
именно, пока рано. Возможно, мы 
увеличим состав сил, принимаю-

щих участие в параде. Но конечно 
же не в ущерб плановым меропри-
ятиям боевой подготовки», – от-
метил адмирал Владимир Королёв.

В целом наступивший год обе-
щает быть для военных моряков 
предельно насыщенным выпол-
нением различных задач боевой 
подготовки, дальними океан-
скими походами. Под контролем 
Главного командования ВМФ 
России, например, продолжается 
подготовка океанографического 
исследовательского судна «Адми-
рал Владимирский» к очередной 

кругосветной океанографической 
экспедиции. Экспедиция будет 
посвящена 250-летию со дня рож-
дения Ивана Фёдоровича Крузен-
штерна. В ней помимо «Адмирала 
Владимирского» примет участие 
гидрографическое судно «Маршал 
Геловани» Тихоокеанского флота.

В настоящее время «Адмирал 
Владимирский» проходит предпо-
ходовый ремонт и дооснащение 
новыми средствами для океано-

графических и гидрографических 
исследований на Кронштадтском 
морском заводе. Доклады о 
ходе подготовки экспеди-
ции  еженедельно посту-
пают адмиралу Владимиру 
Королёву. Главком ВМФ 
отметил, что  Военно-
морской флот будет 
наращивать интенсив-
ность океанографиче-
ских, гидрографических 
и картографических 
исследований Ми-
рового океана. 
«Наши мореплава-

тели на протяжении веков занима-
ли лидирующие позиции в вопро-
сах изучения морского океанского 
пространства», – подчеркнул ад-
мирал Владимир Королёв.

Будет продолжено и обновле-
ние российского ВМФ. Одним из 
боевых кораблей океанской зоны, 

которому в скором вре-
мени предстоит по-
полнить состав 
флота, станет 
новейший фре-

гат проекта 
22350 «Ад-

мирал Ка-
с а т о н о в » . 

Он построен для ВМФ России на 
предприятии «Северная верфь». 

Фрегаты этого класса являют-
ся кораблями дальней мор-
ской зоны, носителями вы-

сокоточного оружия. Они 
способны эффективно 
действовать как одиноч-
но, так и в составе раз-

нородных группиро-
вок ВМФ России.

На днях корабль 
успешно завершил 

первый этап завод-
ских ходовых испыта-

ний в полигонах 
Балтийского моря 
и возвратился в 

Санкт-Петербург. В ходе перво-
го этапа испытаний, в которых 
участвовали сдаточная команда 
завода-изготовителя и экипаж 
фрегата, были проверены ряд ко-
рабельных систем жизнеобеспе-
чения, энергетики и живучести, 
автономная работа средств ради-
отехнического вооружения, свя-
зи, вентиляции и кондициони-
рования, а также показатели ско-
рости, манёвренности и остойчи-
вости корабля. Испытания будут 
продолжены после улучшения 
ледовой обстановки в Финском 
заливе. Ранее экипаж фрегата 
прошёл комплексную подготовку 
в Объединённом учебном центре 
ВМФ и готов к проведению по-
следующих этапов программы 
испытаний.

Повысить эффективность под-
готовки военных моряков к экс-
плуатации современной техники 
позволит и обновление учебно-
тренажёрной базы. Военно-мор-
ской флот в 2019 году получит в 
свой состав более 10 учебно-тре-
нажёрных комплексов. В учеб-
ных центрах ВМФ России будут 
готовиться экипажи строящихся 
подводных лодок и кораблей с 
учётом динамики, сложившейся 
в прошлом году. В 2018 году, под-
черкнём, Объединённым учебным 
центром ВМФ было подготовлено 
свыше 10 экипажей для строящих-
ся кораблей различных классов и 
около 20 корабельных боевых рас-
чётов. В учебных центрах ВУНЦ 
ВМФ по программе повышения 
квалификации прошли подготов-
ку около 20 экипажей подводных 
лодок. 

 -    2019  
    

Ольга ВОРОБЬЕВА 

Военные моряки не случайно счи-
тают электромеханическую бо-
евую часть сердцем корабля. От 
того, как оно бьётся и насколько 
ритмично работает, зависит жиз-
недеятельность всех корабельных 
систем. 

Накануне Дня инженера-меха-
ника ВМФ об особенностях этой 
специальности рассказал командир 
электромеханической боевой части 
большого десантного корабля «Геор-
гий Победоносец» Кольской фло-
тилии разнородных сил Северного 
флота капитан-лейтенант Игорь 
Крылов.

По решению главнокоманду-
ющего ВМФ России 22 года тому 
назад на флоте был утверждён 
День инженера-механика. С тех 
пор у специалистов БЧ-5, которые 
лучше других знают устройство ко-
рабля, появился свой профессио-
нальный праздник. На механиков 
возложена повседневная и рутин-
ная работа в машинном отделении 
корабля. Их труд далёк от офисной 
изысканности и кабинетного уюта. 
Им приходится трудиться в тяжё-
лых условиях среди промасленных 
механизмов и агрегатов, в душных 
помещениях без естественного ос-
вещения и потока свежего воздуха.

Сфера ответственности меха-
ников обширна. Они обеспечи-
вают жизнедеятельность корабля, 
бесперебойную работу систем и 
механизмов, подачу всем потреби-
телям электропитания, воды, гре-
ющего пара. Как говорят опытные 
моряки, корабль жив, пока жива 
его электромеханическая боевая 
часть и исправна техника. Как 
только он теряет ход, всё осталь-
ное сразу становится ненужным и 
малозначительным.

Не просто так на всех надвод-
ных кораблях и подводных лодках 
электромеханическая боевая часть 
– самая большая по численности 

военнослужащих. В БЧ-5 трудятся 
специалисты, обязанные не только 
отлично знать материальную часть 
корабля, но и обладать удивитель-
ной для непосвящённых техниче-
ской хваткой.

Как отмечают другие кора-
бельные специалисты, инженеры-
механики – настоящие умельцы, 
способные в море в полной авто-
номности самостоятельно устра-
нить возникшую неисправность. 
Им не привыкать к колоссальным 
нагрузкам, на их плечи они ложат-
ся при каждом выходе в море, а 
особенно – в дальних походах. 

– Двигатели – это сердце ко-
рабля, и специалисты БЧ-5 в от-
вете за его работу, – объясняет 
командир электромеханической 
боевой части большого десантного 
корабля «Георгий Победоносец» 
капитан-лейтенант Игорь Крылов. 

Он седьмой год служит на Се-
верном флоте, куда был распреде-
лён после окончания Военно-мор-
ского инженерного института. И 
хотя детство Игоря прошло далеко 
от морей и океанов, он с юноше-
ских лет мечтал стать моряком. 

– Я вырос в селе Воронежской 
области, – рассказал капитан-лей-

тенант Крылов. – Папа работал 
трактористом, мама трудилась 
кондитером. Родители рано при-
учили меня к труду, привили от-
ветственность и самостоятель-
ность. Особенно интересно мне 
было управляться с техникой: мог 
сам починить мопед, разобрать 
двигатель и отладить его работу, 
устранить любую неисправность в 
велосипеде.

С профессией военного мо-
ряка Игоря познакомил крёст-
ный – капитан 3 ранга Андрей 

Чавлытко, который служил ко-
мандиром боевой части связи на 
тяжёлом атомном ракетном под-
водном крейсере стратегического 
назначения  «Дмитрий Донской». 
Каждый год, приезжая в отпуск в 
родное село, он много и красочно 
рассказывал о флотской специфи-
ке, дальних походах, красоте и су-
ровости Крайнего Севера.  Игорь 
слушал его в буквальном смысле с 
открытым ртом. И, окончив школу 
с отличием, отправился в Пушкин 
Ленинградской области поступать 
на электротехнический факультет 
Военно-морского инженерного 
института. Учился с интересом, 
легко осваивая технические пред-
меты. Практику проходил на атом-
ных подводных крейсерах: после 
второго курса – на «Петрозавод-
ске», после третьего – на «Воро-
неже». На стажировку вновь попал 
на Северный флот, но уже на тя-
жёлый атомный ракетный крейсер 
«Пётр Великий». Именно тогда и 
решил, что будет стремиться полу-
чить распределение именно в За-
полярье. 

Дорогу на самый мощный и 
перспективный флот России ему 
открыл красный диплом. За ини-

циативу и усердие, проявленные 
при изучении военно-морских 
наук, лейтенант Игорь Крылов 
решением главнокомандующего 
ВМФ был удостоен памятной на-
грады «Константиновский знак», 
который ему вместе с другими вы-
пускниками-медалистами вручи-
ли на плацу Константиновского 
дворца.

Первым местом службы мо-
лодого офицера стал большой де-
сантный корабль «Александр От-
раковский» Кольской флотилии 
разнородных сил Северного фло-
та. На БДК он прибыл в августе 
2012 года, а уже через месяц вместе 
с экипажем ушёл в море. Выход 
был срочный и связан с выпол-
нением специальной задачи. Вы-
пускнику военного вуза довелось 
прямо в море сдавать зачёты и вни-
кать в практическую деятельность, 
что, несомненно, помогло моло-
дому инженеру БЧ-5 в быстром 
освоении необходимых знаний и 
дальнейшем допуске к несению 
вахт и дежурств, чтобы выполнять 
обязанности наравне со всем эки-
пажем. 

– Большую помощь в станов-
лении мне оказал флагманский 
специалист, заместитель команди-
ра бригады по электромеханиче-
ской боевой части капитан 2 ранга 
Сергей Васильевич Иванов, – с 
благодарностью вспоминает Игорь 
Крылов. – Он, человек с внутрен-
ним стержнем, требовательный 
и справедливый, с повышенным 
вниманием подходит к обучению 
молодых специалистов. На выходе 
в море после обхода энергетиче-
ских отсеков он постоянно задер-
живался в машинных отделениях, 
где подробно обо всём рассказы-
вал, показывал, учил. А это совсем 
не то, что зубрёжка учебников. 
Когда перед тобой профессионал, 
который каждый механизм не раз 
прощупал своими руками, то он не 
просто доходчиво объясняет прин-

ципы его работы, но и учит любить 
свою боевую часть.

Через два года Игоря назначи-
ли командиром электромеханиче-
ской боевой части БДК «Георгий 
Победоносец». Постепенно в его 
подчинении сформировался кол-
лектив специалистов с развитым 
техническим мышлением и золо-
тыми руками. Вместе они прошли 
и арктические моря, и знойное 
Средиземноморье. Теперь в каж-
дом из своих подчинённых капи-
тан-лейтенант Крылов уверен на 
сто процентов.

– С 2015 года наша боевая 
часть укомплектована военнослу-
жащими по контракту, и это боль-
шой плюс: все настоящие про-
фессионалы своего дела, радует, 
что у каждого вижу искру в глазах, 
– говорит командир БЧ-5. – Когда 
человек осознанно идёт на заклю-
чение контракта, он старательно 
осваивает специальность и моти-
вирован на качественное исполне-
ние обязанностей. 

За шесть лет офицерской служ-
бы Игорь Крылов совершил семь 
дальних походов. В числе пунктов 
назначения были остров Котель-
ный Новосибирских островов, 
порты Дудинка и Диксон, архипе-
лаг Новая Земля. Самый продол-
жительный поход выпал на 2016–
2017 годы, когда БДК «Георгий 
Победоносец» 11 месяцев выпол-
нял задачи в Средиземном море.  

– В 2018 году наш корабль на 
протяжении сорока суток уча-
ствовал в третьем и завершающем 
этапе комплексной экспедиции 
Северного флота по изучению 
Новой Земли, – рассказал капи-
тан-лейтенант Крылов. –  БДК 
«Георгий Победоносец» обеспе-
чивал доставку военнослужащих 
морем в труднодоступные районы 
побережья архипелага. За время 
похода мы высаживали экспе-
диционный отряд в нескольких 
исторически значимых местах: в 
губе Крестовая, заливе Русская 
Гавань, на мысе Желания и в за-
ливе Рогачёво.

Тот поход был знаменателен 
тем, что участники экспедиции 
первыми в современной истории 

прошли арктическими маршрута-
ми первопроходцев по одному из 
самых уникальных архипелагов 
Северного Ледовитого океана. 

Состоявшаяся экспедиция за-
служивает отдельного внимания, 
так как каждая задача, стоящая 
перед военнослужащими, была 
уникальной. Исследователь-
ская группа пересекла Северный 
остров Новой Земли  по маршруту 
Губа Крестовая – залив Незнае-
мый, впервые повторив переход 
Владимира Русанова 110-лет-
ней давности, датированный 
1908 годом. 

В заливе Русская Гавань участ-
ники экспедиции исследовали 
маршруты выхода на ледниковый 
купол Северного острова, а затем 
установили мемориальный знак в 
память о заходе в Русскую Гавань 
отряда подводных лодок СФ под 
командованием Константина Ду-
шенова в 1936 году.

Экспедиция Северного флота 
повторила морские маршруты пер-
вых исследователей Новой Земли. 
Мероприятие имело большое зна-
чение не только с научно-исследо-
вательской, но и с практической 
точки зрения. В ходе экспедиции 
была проверена надёжность вез-
деходной техники, стоящей на во-
оружении подразделений аркти-
ческой бригады и морской пехоты 
Северного флота.

– Каждый дальний поход по-
своему интересен, приносит но-
вый опыт, заметно повышает ма-
стерство корабельных специали-
стов. А тот был знаменательным 
вдвойне. Принимать участие в 
столь значимом событии истори-
ческого значения – большая честь. 
Память о том походе сохранится 
на всю жизнь, – убеждён Игорь 
Крылов. 

Рассказывая же о специфике 
задач инженеров-механиков, ко-
мандир БЧ-5 БДК «Георгий Побе-

доносец» отмечает, что она кроется 
в многозадачности.

– Это больше всего и привле-
кает, – поясняет он.

Процесс работы двигателя 
внутреннего сгорания только на 
первый взгляд прост и понятен. 
Сложность кроется в том, чтобы 
не просто настроить и отрегулиро-
вать все обслуживающие двигатель 
механизмы, а создать идеальные 
условия для его работы. А для это-
го важны момент подачи воздуха, 
давление впрыска топлива, тем-
пература и давление надувочного 
воздуха, температура охлаждаю-

щей воды и многое другое. Толь-
ко тогда коэффициент полезного 
действия будет на должном уров-
не. И только тогда надёжный ход 
корабля будет обеспечен.

Каждый выход в море стано-
вится для механиков экзаменом на 
проверку технического состояния 
корабля. Среди всех корабельных 
специалистов первыми подготов-
ку к походу начинают неутомимые 
труженики БЧ-5. Они заводят ма-
шины, проверяют работу систем и 
механизмов, добиваются нужных 
параметров.

Добросовестный труд механи-
ков высоко оценивает флотское 
командование. Командир БЧ-5 
капитан-лейтенант Игорь Кры-
лов награждён несколькими ме-
далями. Есть среди них и медаль 
«Участник военной операции в 
Сирии».

В этом году Игорю Крылову 
вместе с экипажем БДК «Геор-
гий Победоносец» вновь пред-
стоит выполнять задачи боевой 
подготовки в морских полигонах 
Северного флота, участвовать в 
различных учениях, осваивать ар-
ктические маршруты. Такая судьба 
и манила его с мальчишеских лет.

Фото из архива корабля
Североморск

!

Наступивший год обещает быть для военных 
моряков предельно насыщенным выполнением 
различных задач боевой подготовки

Эпизод парада 2018 года.

    
В ВМФ первыми свой ежегодный профессиональный праздник отмечают инженеры-механики

Капитан-лейтенант Игорь КРЫЛОВ за работой.

Труд флотских инженеров-механиков далёк от 
офисной изысканности и кабинетного уюта

БДК «Георгий Победоносец» в готовности к приёму десанта.

Корабль жив, пока жива его 
электромеханическая боевая часть
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В течение недели проверялась и 
оценивалась профессиональная под-
готовленность командиров, их за-
местителей и начальников штабов 
частей, способность офицеров вы-
полнять функциональные обязан-
ности. Кроме того, для участников 
сбора были организованы показа-
тельные занятия на учебных точ-
ках, где начальники родов войск 
округа рассказали о методике про-
ведения единых дней военных специ-
алистов с практическим использо-
ванием приказарменной базы.

ИЗ КЛАССА – 
НА СПОРТПЛОЩАДКУ

В первые дни для участников 
сбора были проведены показные 
занятия по оборудованию клуба и 
комнат воинской славы, обустрой-
ству караульного городка и под-
готовке караула, организации пи-
тания личного состава и контроля 
за ним в столовой, мероприятий 
спортивно-массовой работы в во-
инской части. Тогда же офицерам 
пришлось потрудиться в тактиче-
ском классе над защитой единой 
комплексной задачи на 2019 год и 
попотеть на спортивных дорожках 
и площадке, сдавая зачёт по физи-
ческой подготовке. В последнем 
контрольном занятии отличился не 
только победитель «Командирских 
стартов – 2018» полковник Алексей 
Бердников, прежде служивший в 
окружном учебном центре, а ныне 
заместитель командира мотострел-
ковой дивизии. Отличные оценки 
получили командир и начальник 
штаба отдельной мотострелковой 
бригады полковники Марат Оспа-
нов и Дмитрий Болец, командиры 
отдельных мотострелковых бри-
гад полковники Олег Моисеев и 
Михаил Лебёдко, командир бри-
гады морской пехоты полковник 
Александр Зюба, заместитель ко-
мандира камчатского соединения 
морской пехоты подполковник 
Евгений Харитонов, командиры 
пулемётно-артиллерийской диви-
зии и пулемётно-артиллерийского 
полка полковники Руслан Абдул-
хаджиев и Олег Потылицын, на-
чальник штаба учебного центра 
подготовки младших специалистов 
танковых войск подполковник 
Алексей Водолазов и начальник 
учебного центра подготовки млад-
ших специалистов мотострелковых 
войск полковник Роман Тимофеев. 
Перечислить всех, кто подтвердил 
высший уровень физической под-

готовленности, не представляется 
возможным.

ПЛАНЫ НЕ РАДИ ГАЛОЧКИ…

В ходе теоретической учёбы 
перед участниками сбора выступи-
ли генерал-майоры Андрей Гала-
нов и Сергей Нырков, полковники 
Александр Замятин и Константин 
Баруздин, подполковник Сергей 
Люшнин и другие представители 
командования ВВО и 5-й армии. 
Речь шла о военно-политической 
обстановке в мире и влиянии её 
на стратегические приоритеты 
РФ на Восточном стратегическом 
направлении, о предстоящих так-
тических учениях с подразделе-
ниями, системе работы штабов 
по организации противодействия 
терроризму в гарнизоне. Были за-
тронуты иные актуальные вопро-
сы.

Ключевой стала лекция о про-
цессе  планирования в воинских 
частях. Казалось бы, для бывалых 
офицеров, занимающих столь вы-
сокие командные должности, тема 
эта «исхожена» вдоль и поперёк, 
они ведь постоянно на практике 
занимаются этим. Однако коман-
дование войсками округа посчи-
тало важным ещё раз напомнить 
каждому требования руководящих 
документов, а главное – вырабо-
тать единое понимание о порядке 
планирования на ближайшую пер-
спективу.

ОТ ВЫПЕЧКИ 
ХЛЕБА ДО БОРЬБЫ 
С БЕСПИЛОТНИКАМИ

Какой должна быть приказар-
менная учебная база? На террито-
рии мотострелковой бригады 5-й 
общевойсковой армии усилиями 
личного состава двух соединений 
при поддержке армейского ко-
мандования удалось в одном месте 
создать такой учебный городок, 
что многие участники сбора с вос-
хищением осматривали каждый 
объект, фотографируя его как об-
разец для своей части. Здесь же 
офицеров привлекли к показатель-
ным занятиям на учебных точках, 
где начальники родов войск округа 
рассказали о методике организа-
ции единых дней военных специ-
алистов с практическим использо-
ванием приказарменной базы.

К примеру, возможности вой-
сковой ПВО продемонстрировало 
отделение из зенитной ракетной 
батареи капитана Александра Бе-
ленкова, использовав трениро-

вочный полевой тренажёр ПЗРК 
«Верба».

В это же время в боевую рабо-
ту с широким применением ими-
тационных средств включилось 
огнемётное отделение роты РХБ 
защиты из взвода старшего лей-
тенанта Олега Веретенникова. За-
меститель начальника войск РХБЗ 
округа полковник Роман Попов на 
этом фоне осветил для участников 
сбора тему «Алгоритм планирова-
ния единого дня РХБЗ в соедине-
нии». 

– В каждой воинской 
части действует подоб-

ный городок, где по средам лич-
ный состав совершенствует навы-
ки действий в условиях того или 
иного «заражения», – рассказывал 
чуть позже Роман Викторович уже 
мне. – При этом он выполняет от 
трёх до пяти нормативов, одновре-
менно проверяется и исправность 
средств защиты.

Рядом на учебных точках шли 
занятия по установке и подготовке 
миноискателя ИМП-С2 с привле-
чением инженерно-технического 
отделения, по извлечению ранено-
го из танка и погрузке его в автомо-
биль, где своё мастерство показали 
фельдшеры и санинструкторы под 
руководством начальника меди-
цинской службы соединения май-
ора медслужбы Бауржана Калин-

кина. Неподалёку мотострелки 
из взвода лейтенанта Владислава 
Но выполняли упражнения по 
метанию ручных наступательных 
и противотанковых гранат – на 
меткость, дальность, в проём ма-
кета здания, с места и после пере-
движения. Затем они же произве-
ли показательную выверку 
прицельных приспосо-
блений 40-мм ручного 
противотанко-

вого гранатомёта с помощью ко-
мандирского ящика КЯ-83. Показ 
завершила стрельба по целям.

Об особенностях организа-
ции радиоэлектронной борь-
бы на командном пункте полка, 
противодействия беспилотным 
летательным аппаратам офицерам 
рассказал начальник службы РЭБ 

5-й армии подполковник Олег Су-
толкин.

– Наиболее эффективными 
средствами борьбы с беспилот-
ными летательными аппаратами, 
которые имеют на вооружении 
подразделения РЭБ общевойско-
вых соединений, являются авто-
матизированная станция помех 
(АСП) Р-934БМВ авиационной 
УКВ-радиосвязи и модернизиро-

ванная станция постановки помех 
Р-330Ж «Житель», – отметил под-
полковник Сутолкин. – В их эф-
фективности вы можете убедиться 
наглядно.

В это же время на другой учеб-
ной точке одна из групп комбри-
гов вникала в тонкости порядка 

проведения Дня специалиста 
тылового обеспечения. Заня-

тие вёл начальник службы 
ракетного топлива и горю-
че-смазочных материалов 
управления ВВО полков-
ник Трофим Гузев.

– Наши подразде-

ления активно участвуют во всех 
учениях округа, – напомнил Тро-
фим Валентинович. – На манёв-
рах «Восток-2018» впервые с 1982 
года силами отдельного трубопро-
водного батальона под командо-
ванием подполковника Валерия 
Никуленкова было развёрнуто три 
линии трубопровода по дну реки 

Зеи протяжённостью по 1100 ме-
тров каждая для подачи различных 
сортов горючего – авиакеросина, 
бензина и дизельного топлива. 
Кроме того, батальон подполков-
ника Сергея Гришина впервые за 
30 лет развернул полевой маги-
стральный трубопровод на рассто-
яние 150 километров для подачи 
горючего на аэродром Степь. Там 
же успешно действовали подразде-

ления подвоза ГСМ бригады МТО 
из Читы, где начальником служ-
бы майор Сергей Саакян, обеспе-
чивая участников столь крупных 
манёвров. Этот опыт важно закре-
пить и умножить в новом учебном 
году.

ВЫРУЧАЙ, АРТИЛЛЕРИЯ!

Каждое занятие предполага-
ет разностороннюю подготови-
тельную работу организаторов и 
личного состава привлечённых 
частей. Отрытые окопы, обустро-
енные блиндажи и щели, тща-
тельно замаскированные огневые 
точки – всё это солдатский труд, 
воплотивший в реальность коман-
дирские мысли.

В частности, офицеры, в том 
числе автор этих строк, увидели на 
одном из лесных участков полигона 
Сергеевский умело оборудованный 
командно-наблюдательный пункт 
(КНП) батальона, организацию его 
обороны и охраны силами разведы-
вательного взвода. Неподалёку – 
учебная точка «Комплекс с БПЛА 
«Элерон-3», которую обслуживали 
операторы из роты старшего лей-
тенанта Артёма Турича. На этой 
учебной точке был разыгран бой 
с диверсионно-разведывательной 
группой условного противника.

…Инспектируя в тот день ор-
ганизацию занятий командного 
состава соединений и воинских 
частей в полевых условиях, на-
чальник штаба – первый заме-
ститель командующего войсками 
ВВО генерал-лейтенант Александр 
Чайко, в частности, акцентировал 
внимание всех на 11 элементах 
борьбы с беспилотными летатель-
ными аппаратами, которые были 
показаны на полигоне, необхо-
димости создания групп метких 
стрелков для работы по таким воз-
душным целям. 

– В округе усиливается боевой 
потенциал, создаются новые фор-
мирования, наращивается процесс 
перевооружения на современные 
образцы оружия и военной техни-
ки, – подчеркнул генерал-лейте-
нант Александр Чайко. – В этих 
условиях важно обеспечить и над-
лежащий персональный рост каж-
дого офицера. Нынешний сбор 
руководящего состава – реальная 
возможность предметно повысить 
свои знания и практические на-
выки, обрести личную готовность 
к решению любых, даже самых 
сложных, задач.  

Сергеевка, Приморский край

    
В Приморском крае завершился сбор командного состава соединений и воинских частей Восточного военного округа

В округе сегодня заметно усиливается боевой потенциал, создаются 
новые формирования, наращивается процесс перевооружения на 
современные образцы оружия и военной техники

С 1 СТР.
Чтобы не допустить простудных 

заболеваний среди личного состава, 
командирам и руководителям за-
нятий предписано корректировать 
время нахождения военнослужащих 
на открытом воздухе в зависимо-
сти от погодных условий, прежде 
всего от температуры воздуха. В го-
спиталях созданы дополнительные 
врачебно-сестринские бригады, в 
соединениях увеличено количество 
лечебных изоляторов, в медицин-
ских пунктах создан запас противо-
вирусных и иммунологических пре-
паратов. 

Пословица «Готовь сани летом, 
а телегу – зимой» как никакая дру-

гая подходит к эксплуатационному 
содержанию и обеспечению ком-
мунальными услугами военных го-
родков в зимний период, подготов-
ка к которому началась в середине 

прошлого года. К отопительному 
сезону 2018–2019 годов было все-
сторонне подготовлено более 74 
тысяч зданий казарменно-жилищ-

ного фонда, свыше 5 тысяч жилых 
домов, более 4 тысяч котельных, 
12,5 тысячи коммунальных соору-
жений и более 26 тысяч километров 
инженерных сетей с их полной или 

частичной заменой. Кроме того, на 
все 6135 военных городков были 
получены паспорта готовности к 
отопительному периоду.

Для повышения эффективно-
сти подготовки территорию страны 
условно разделили на пять климати-
ческих зон с дифференцированны-
ми сроками начала отопительного 
периода. Исходя из этого и опреде-
лялись приоритеты в работе комму-
нально-эксплуатационных органов. 
Если на арктическом побережье, 
острове Новая Земля, в Ненецком 
и Чукотском автономных округах 
отопительный период начался уже в 
августе, то объекты, расположенные 
на территории Южного федераль-
ного округа, вступили в зиму только 
с октября. 

С целью предотвращения и опе-
ративного устранения возможных 
аварийных ситуаций были созданы 
и ныне находятся в круглосуточном 
режиме готовности 349 специаль-
ных бригад. Они имеют 627 единиц 
специальной техники, 36 автоном-
ных мобильных котельных и 72 
передвижные дизельные электро-
станции, а также запасы аварийных 
материалов.

Принимаемые в последние годы 
предметные меры по подготовке и 
проведению отопительного периода 
позволили уменьшить количество 
аварийных ситуаций более чем в 
шесть раз.

На случай возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера организова-
но взаимодействие с региональны-
ми подразделениями МЧС, а также 
с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления. 

Опыт прошлых лет показывает, 
что в воинских частях, где комму-
нально-эксплуатационные органы 
уделяют достаточное внимание под-

готовительным работам, отопитель-
ный сезон проходит стабильно, без 
срывов и серьёзных аварий. 

При модернизации теплового 
хозяйства было решено отказаться 

от ремонта ряда громоздких мало-
эффективных котельных и заменить 
их современными блочно-модуль-
ными котельными. Если в городе 

Оленегорске-1 Мурманской об-
ласти произведена модернизация 
прежней котельной, то в деревне 
Рождество Владимирской области 
взамен старой установлена совре-
менная мазутная блочно-модульная 
котельная. А на полигоне Донгуз в 
Оренбургской области построена 
новая газовая котельная.

Напомним, что в соответствии 
с утверждённым министром обо-
роны в 2015 году паспортом при-
оритетного инновационного инве-
стиционного проекта «Газификация 
котельных в рамках реализации 
программы модернизации объектов 
теплового хозяйства Минобороны 
России до 2020 года» предусмотрено 

перевести на газ 410 котельных. Из 
них уже газифицировано 29, что по-
зволяет ежегодно сократить расходы 
на топливо в сумме 108 миллионов 
рублей.

В настоящее время совместно с 
компанией «НОВАТЕК» разраба-
тывается пилотный проект по пере-
воду двух котельных в Мурманской 
области на сжиженный газ. По его 
результатам будет разработана про-
грамма перевода на данный вид 
топлива всех котельных, работа-
ющих на дизельном топливе и на 
флотском мазуте. Экономический 
эффект при эксплуатации только 
одной такой котельной составит 
10–12 миллионов рублей ежегодно.

      

Горячий чай помогает согреться.

Принимаемые в последние годы целенаправленные меры по подготовке 
и проведению отопительного периода позволили уменьшить количество 
аварийных ситуаций более чем в шесть раз

Андрей БОНДАРЕНКО 

Температура воздуха в некоторых 
районах Самарской области в ян-
варе этого года ночами опускалась 
ниже 28 градусов. Но благодаря на-
дёжной работе в регионе котельных 
и систем теплоснабжения жилищ-
но-коммунальных подразделений во-
енного ведомства во всех 76 малых 
и больших военных городках в казар-
мах и жилых домах семей военнос-
лужащих было тепло. К отопитель-
ному сезону военные коммунальщики 
региона не только хорошо подготови-
лись сами, но и помогли в преодолении 
серьёзных проблем коллегам из сосед-
ней Саратовской области.

За тепло и горячую воду в воен-
ных городках Самарской области 
главным образом отвечает заме-
ститель руководителя жилищно-
эксплуатационного (коммуналь-
ного) отдела № 8 филиала ФГБУ 
«ЦЖКУ» Минобороны России по 
ЦВО подполковник запаса Юрий 
Черников. 

Жилищно-эксплуатационный 
(коммунальный) отдел № 8 зани-
мается обслуживанием жилых и 
служебных зданий, обеспечением 
и эксплуатацией объектов тепло-
вого хозяйства военных городков в 
Самарской области. В частности, к 
зимнему периоду 2018–2019 годов 

были подготовлены 14 котельных 
разных типов – газовых, мазутных 
и угольных.

– В прошлом году наши под-
разделения хорошо подготовились 
к отопительному сезону, – пояснил 
подполковник запаса Юрий Чер-
ников. – Много профилактиче-
ской работы было во всех военных 
городках. Например, были созда-
ны аварийные запасы топлива. Ор-
ганизована работа диспетчерской 
и аварийных бригад. Проведено 
техническое обслуживание и ис-
пытание всех объектов теплового 
хозяйства, там, где требовалось, 
осуществили текущий ремонт на-
сосов, запорной арматуры, заме-
нили теплоизоляцию…

Кроме того, налажено взаимо-
действие с командованием воин-
ских частей и органами местного 
самоуправления. Заключены необ-
ходимые ресурсные государствен-
ные контракты. В результате все 
военные городки региона получи-
ли акты и паспорта готовности к 
отопительному сезону. И начат он, 
как и намечалось, день в день. За-
пуск отопительных систем и посте-
пенную подачу тепла проводили 
около месяца строго по графикам, 
начиная с детских садов, школ, во-
енных госпиталей… Бригады ап-
паратчиков, слесарей, электриков 
оперативно проводили необходи-

мые регулировки и устраняли за-
меченные недостатки. 

В ходе подготовки к отопитель-
ному сезону «расшивали» узкие 
места. Например, в Рощинском во-
енном городке не хватало холодной 
воды. Капитально отремонтиро-
вали 5 из 14 скважин. И к декабрю 
запустили их в работу. В результате 
увеличили для городка суточный 
дебит воды на 1200 кубометров.

Кстати, начальник котельной 
№ 176 в посёлке Рощинском Ан-
дрей Уразов по итогам прошло-
го года занял 1-е место в войсках 
округа и получил ценный пода-
рок – ноутбук из рук заместителя 
командующего войсками ЦВО по 
тылу. В новом году эта котельная 
также признана лучшей. 

В военном городке полка РХБ 
защиты в Чапаевском гарнизоне к 
началу прошлой осени завершили 
капитальный ремонт котельной. 
Установили там два новых котла 
мощностью 10 мегаватт каждый. 
Теперь эта котельная полностью 
обеспечивает потребности воен-
ного городка в тепловой энергии и 
горячем водоснабжении. 

Радует то, что все специалисты, 
отвечающие за теплоснабжение 
гарнизонов, знают своё дело, тру-
дятся ответственно и с душой. 

Самара

   
В самые холодные зимние дни в военных городках Самарской 
области перебоев с теплоснабжением не допустили

На сборах в Сергеевке.
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В общем, проводя весь комплекс 
сезонных мероприятий согласно 
установленным требованиям.

– В ходе работы комиссии 
Минобороны России, которая те-
стировала подразделение на со-
ответствие званию «ударное», нас 
проверяли по множеству крите-
риев, – вспоминал капитан Юрий 
Варламов. – Оценивали укомплек-
тованность, наличие у личного со-
става классности (обладателями 
квалификаций должно быть не 
менее 75 процентов личного со-
става), состояние воинской дисци-
плины. Жёстко оценивались итоги 
сдачи нормативов по физической 
подготовке, результаты контроль-
ных занятий по предметам специ-
альной и технической подготовки, 
по стрельбе и управлению огнём, 
другим дисциплинам.

Нельзя не признать: этот ти-
тул уже стал в Вооружённых Си-
лах чем-то вроде «военного знака 
качества». К высокому наимено-
ванию «ударное» стремятся под-
разделения во всех военных окру-
гах. Вот и батарейцам капитана 
Варламова этот почётный статус 
достался исключительно благо-
даря их стараниям, усердию, про-
явленным во время практических 
занятий. Изрядно пришлось по-
трудиться в поле, демонстрируя 
высокой комиссии свои умения и 
профессиональные навыки. Но в 
итоге пристрастные экзаменаторы 
всё же признали за батареей Вар-
ламова безоговорочное лидерство 
среди аналогичных подразделе-
ний. 

В ходе проверки расчёты ору-
дий (на вооружении батареи стоят 
крупнокалиберные пушки 2А36 
«Гиацинт-Б») мастерски выполни-
ли нормативы по посадке-высадке 
личного состава, приведению во-
оружения к бою. Наводчики в ме-
сте с командирами орудий уверен-
но отработали порядок наведения 
своих «Гиацинтов» на цель, про-
демонстрировали умение опера-
тивно менять направление и даль-

ность стрельбы, вместе с номера-
ми расчёта произвели установку, 
сборку и укладку коллиматоров. 
Батарейцы действовали уверенно 
и чётко, как единое целое: номера 
расчёта сдали нормативы по со-
ставлению зарядов, водители под-
твердили способности оперативно 
готовить технику к выходу. 

Кроме того, весь личный со-
став батареи выполнил нормативы 
по РХБЗ, а офицеры продемон-
стрировали умения в стрельбе и 
управлении огнём. А это в артил-
лерии особая наука – подготовка 
данных, расчёт установок, подача 
команд, боевая работа на орудиях. 
Все эти элементы выполнялись с 
учётом выстраивания устойчиво-
го взаимодействия командно-на-
блюдательного пункта с огневыми 
позициями. Со стороны это вы-
глядело как идеально отработан-
ный сценарий: отдание указания и 
выдача координат с их «обсчётом» 
на КНП. Сразу за этим – переда-
ча данных по штатным средствам 
связи на огневую позицию, где 
старший офицер батареи транс-
лировал полученную информацию 

командирам орудий. Те в свою 
очередь производили наводку при 
помощи прицельных приспосо-
блений и как финал – имитирова-
ли выстрел. Все нормативы были 
выполнены на хорошо и отлично, 
что и стало решающим аргументом 
при выявлении лучшей батареи в 
соединении.

При этом предполагать, что 
батарея капитана Варламова спе-
циально готовилась к испытанию, 
что её натаскивали на сдачу экза-
мена для признания ударной, было 
бы в корне неверным. Даже оскор-
бительным для батарейцев. Боевая 
учёба – основное содержание по-

вседневной жизни подразделения. 
Как, собственно, и всех прочих в 
этом соединении, несмотря на то, 
что удача пока улыбнулась толь-
ко счастливцам. Батарея Юрия 
Варламова минувшим летом уча-
ствовала в боевых артиллерийских 
стрельбах в составе армейского 
корпуса на Добровольском поли-
гоне: повелители «Гиацинтов» под-
держивали огнём подразделения 
мотострелковой бригады. Тогда же 
офицеры выполнили и зачётные 
задачи, причём только с оценками 
«хорошо» и «отлично». Всё дела-
лось так, как это положено в ре-
альной боевой обстановке: подъ-
ём по тревоге с выходом в район 
формирования колонн, выдви-
жение в район рассредоточения. 
Вводные во время той тренировки 
следовали одна за другой, а орудия 
стремительно перемещались с ос-
новных огневых позиций на вре-
менные и запасные, откуда велась 
практическая стрельба. Точечные 
удары наносились по имитаци-
онным мишеням, обозначавшим 
танки, колонны боевой техники 
противника, вертолёты, располо-

женные на открытых площадках…
Успех батареи, получивший 

нынче столь представительный 
титул, это конечно же успех каж-
дого. Отмечу, что все военнослу-
жащие подразделения не новички 
в армии: батарея полностью уком-
плектована контрактниками. По-
рядка 70 процентов – жители Ка-
лининградской области, службу по 
контракту они выбрали осознан-
но, потому и стараются служить, 
что называется, на совесть.

– У нас только десять человек – 
новобранцы 2018 года, все осталь-
ные успели поучаствовать в про-
шлогоднем учении «Запад-2017», 

а пятеро застали ещё «Запад» об-
разца 2014 года, – подчёркивал ка-
питан Юрий Варламов. – Но неза-
висимо от срока службы стараются 
все, что и показали итоги проверки 

подразделения на присвоение зва-
ния ударного. Просто все понима-
ли, что защищают честь не только 
своей батареи – всего соединения. 
Хотелось бы отметить в первую 
очередь сержантский состав – ко-
мандиров орудий, отделений. Это 
старший сержант Роман Васильев, 
сержанты Андрей Ерёменко и 
Олег Угрюмов, главный старши-
на Эмиль Калежанов. Они и сами 
служат достойно, и другим подают 
пример.

Возвращаясь к участию в 
упомянутом выше учении «За-
пад-2017», надо отметить, что уже 

тогда батарея в какой-то степени 
начала свой путь к званию удар-
ной. Пушкарей тогда придали мо-
тострелковой роте. Помимо подъ-
ёма по тревоге и марша в район 

сосредоточения был отработан 
порядок противодействия дивер-
сионно-разведывательным груп-
пам «противника» и даже отраже-
ния танковой атаки. По вводным, 
поступавшим от посредников, в 
батарее были погибшие и ране-
ные. Их замещали оставшиеся в 
живых. Кроме того, в бою условно 
выходила из строя техника, нуж-
но было показывать порядок её 
ремонта и восстановления в по-
левых, походных условиях. По-
сле выдвижения в район занятия 
основных и временных огневых 
позиций были выполнены боевые 

стрельбы, эффективность кото-
рых, несмотря ни на что, оказа-
лась высокой.

Капитан Юрий Варламов слу-
жит в соединении с 2012 года. 
Прибыл сюда после окончания 
Михайловской артиллерийской 
академии. При этом можно ска-
зать, что путь в армейский строй 
он начал ещё школьником. Когда 
в выпускном классе встал вопрос о 
выборе дальнейшего жизненного 
пути, решающую роль сыграл со-
вет деда, тоже Юрия. Тот родился 
в 1938 году в Сталинграде, ребён-
ком видел жестокие бои в городе. 
До конца жизни Юрий Николае-
вич помнил грохот «бога войны», 
предварившего 19 ноября 1942 
года начало решающего контр-
наступления Красной Армии. 
Именно дед, одобривший намере-
ние внука стать офицером, посове-
товал ему идти в артиллеристы: без 
них, как он говорил, ни один бой 
не выиграть.

Сыграло свою роль и то, что 
Юрий Варламов со школьной 
скамьи дружил с математикой, 
для артиллериста это важнейшая 
из наук. Премудрости артилле-
рийского искусства начал пости-
гать в Екатеринбургском высшем 
артиллерийском командном учи-
лище, но окончить его не успел 
– вуз был расформирован, а кур-
сантов перевели в Михайловскую 
артиллерийскую академию. Офи-
церские погоны получал уже в её 
стенах.

Как считает Юрий Варламов, 
заслуженное батареей звание 
«ударная» нисколько не облегчает 
жизнь, напротив, обязывает по-
стоянно быть в тонусе. Добиться 
успеха мало, главное – удержать 
завоёванное, соответствовать сво-
ему статусу в большом и малом. 
Сегодня артиллеристы включи-
лись в зимний период обучения. 
Техника, склады, хранилища, до-
кументация, матчасть… Привыч-
ная рутина. Впереди же – новые 
выходы на полигоны, новые темы 
для занятий в учебных классах. 
Новые ориентиры и, надо пола-
гать, новые победы.

 –     

Этот титул уже стал в Вооружённых Силах чем-
то вроде военного знака качества:
 к высокому наименованию «ударное» стремятся 
подразделения во всех военных округах

Капитан Юрий ВАРЛАМОВ.

Юрий БЕЛОУСОВ 

Многие слышали о том, что в начале октября этого года в ходе не-
штатной ситуации, возникшей на этапе отделения блоков первой сту-
пени ракеты-носителя «Союз-ФГ», была вынужденно прервана програм-
ма вывода на околоземную орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-10» 
с международным космическим экипажем на борту. Однако мало кто 
знает, что главная роль в операции спасения космонавта Роскосмо-
са Алексея Овчинина (командира «Союза МС-10») и астронавта NASA 
Ника Хейга принадлежит специалистам армейской авиации Централь-
ного военного округа.

В составе парашютно-десант-
ной группы поисково-спасатель-
ной службы 14-й армии ВВС и 
ПВО ЦВО фельдшер-спасатель 
прапорщик Андрей Новосёлов 
находится с 2004 года. С 2005 года 
он принимает активное участие 
во всех дежурствах ПДГ ПСС в 
период стартов космических ап-
паратов и возвращений космиче-
ских экипажей с орбиты. 

Вот как прапорщик Ново-
сёлов вспоминает о событиях 11 
октября 2018 года. 

– Как это обычно бывает, 
наша поисково-десантная группа 
в составе старшего инструктора-
парашютиста прапорщика Юрия 
Кириченко, инструктора-пара-
шютиста старшины Виталия Гар-
бузова и меня несла дежурство на 
борту готового к взлёту военно-
транспортного самолёта ПСС. 
Согласно положению, двигатели 
Ан-26 были запущены, мы нахо-
дились в режиме первой готов-
ности. 

Отечественные ракеты-носи-
тели отличаются беспрецедент-
ной надёжностью. По словам Ан-
дрея Новосёлова, за 18 с лишним 
лет участия в космической вахте 
ему ни разу не доводилось при-
менять свои навыки по прямому 
назначению. И в тот раз уверен-
ность в благополучном исходе 
очередного старта была полная. 
Хотя, как профессионал, он ни-
когда не забывал известный фра-
зеологизм о том, что «раз в год и 
палка стреляет». Потому никогда 
не исключал неблагоприятного 
развития событий. Ведь доля ри-
ска, как известно, есть во всём, 
тем более в столь высокотехно-
логичной сфере, как освоение 
космоса.

Неожиданное сообщение от 
командира Ан-26 было крат-
ким: «Авария ракеты-носителя. 
Взлетаем!» Разъяснения порядка 
дальнейших действий никому из 
состава ПДГ ПСС не требова-
лось. Эти действия за годы по-
стоянных плановых тренировок 
каждый из армейских спасате-

лей отработал до автоматизма. За 
плечами Юрия Кириченко более 
2000 прыжков с парашютом. У 
Андрея Новосёлова – свыше 1500 
тысяч, у Виталия Гарбузова около 
того. 

– И всё же эффект неожидан-
ности пережить довелось, – при-
знаётся прапорщик Новосёлов. 
– Правда, поддаваться первым 
ощущениям было некогда. К мо-
менту отрыва самолёта от взлёт-
но-посадочной полосы мы уже 
были экипированы согласно 
штатному предназначению. У 
меня, кроме парашюта за спи-
ной, спереди всегда находится 
большая и тяжёлая фельдшерская 
сумка с полным набором средств 
для оказания экстренной меди-
цинской помощи. 

Военно-транспортный борт в 
небе. Одновременно с ним сразу 
с двух ближайших к предполага-
емому месту экстренного при-
земления спускаемой капсулы 
аэродромов – Карагандинского 
и Байконура поднялись в небо 
четыре вертолёта Ми-8 дежур-
ных сил поисково-спасательной 
службы военного округа. По зем-
ле в указанный район оператив-
но выдвинулись «Синие птицы» 
– не имеющие аналогов  в мире 
специализированные трёхосные 
автомобили высокой проходимо-
сти ПЭМ-2 (поисково-эвакуаци-
онная машина). 

Расправленный воздушным 
потоком купол спускаемого объ-
екта пилоты Ан-26 отыскали в 

небе довольно быстро. Тут же по 
всем отслеживающим инстанци-
ям прошло сообщение о коорди-
натах приземления. Воздушный 
борт, совершив доворот, выпол-
нил заход под этап десантирова-
ния. Первым самолёт над целью 

покинул фельдшер-спасатель 
прапорщик Андрей Новосёлов.

Перейдя в режим барражиро-
вания над районом спасательной 
операции, экипаж Ан-26 взял 
на себя роль своеобразного ре-
транслятора, поддерживая связь 
с руководством запуска «Союз 
МС-10», передавая на землю со-
общения о статичном положении 
наблюдаемого объекта, о работе 
сигнального маяка спускаемой 
капсулы, осуществляя связь с 
устремившимися к цели лётчи-
ками армейской авиации и стар-
шим составом ПЭМ-2. 

Кстати, положение на земле 
спустившейся капсулы в этот раз 
вызывало тревогу. Фельдшер-
спасатель прапорщик 
Новосёлов вспо-
минает: «Кос-

нувшись земли и отцепив пара-
шюты, мы побежали к «объекту». 
На месте даже беглого взгляда 
внутрь сквозь прозрачный бли-
стер капсулы было достаточно, 
чтобы понять: космонавты висят 
на страховочных ремнях вниз го-

ловой».
Самое важное, что тут же от-

метил для себя Андрей Новосё-
лов: защитные лицевые щитки 
на гермошлемах, так называемые 
забрала, у обоих космонавтов 
подняты. А это – первый при-

знак, что люди живы!  Да они 
и сами, заметив, что спасатели 
прибыли, оживились, первым 
делом знаками попросили повер-
нуть спускаемую капсулу на пол-
оборота, чтобы освободиться от 
страховочных ремней.

Легко сказать. Вес «объекта» 
больше двух с половиной тонн. 
Не то что сдвинуть – просто 
пошевелить такую махину без 
специальных средств, кажется, 
невозможно. «Избыток адрена-
лина, что ли, придал нам тогда 
силы? – задаётся 
вопросом Ан-
дрей Ново-
сёлов. – На-
в а л и в ш и с ь 
втроём на 

борт капсулы, мы слегка её рас-
качали, потом, поднажав, «ку-
выркнули» на пол-оборота». 

Всё получилось. Чуть приот-
крыв посредством специального 
массивного ключа крышку вход-
ного люка, спасатели уравняли 

давление внутри капсулы с зем-
ным. Затем, отбросив люк, про-
тянули руки к ближайшему к вы-
ходу командиру экипажа Алексею 
Овчинину. Тогда-то и прозвучала 
та самая фраза командира кора-
бля: «Спасибо, мужики!»

Спасённые космонавты чув-
ствовали себя удовлетворитель-
но. Овчинин улыбался. Астро-
навт Хейг поначалу был угрю-
мым. Было понятно, что он разо-
чарован столь кратким полётом 
над Землёй. Ведь там, на орбите, 
кроме прочего, ему предстояла 
ответственная миссия – выход в 
открытый космос. Но в какой-
то момент, осознав, чем для 
него мог закончиться неудачный 
старт, Хейг вдруг озарился улыб-
кой: главное, что самого страш-
ного не произошло! А полёты в 
космос ещё будут.

Полноту картины развернув-
шейся в казахстанской степи спе-
циальной операции дополнили 
прибывшие на место приземления 
«Синие чайки» и приземлившаяся 
невдалеке группа Ми-8. Этап спа-
сения космического экипажа про-
шёл на отлично!

Уместно сказать, что в исто-
рии схожие 

м о м е н -
ты не-
ш т а т н о й 
р а б о т ы 
п о и с к о -
во-спаса-
т е л ь н о й 
с л у ж б ы 

14-й армии 
ВВС и ПВО 

уже были. 
12 марта 2015 

года при встре-
че возвра-

щ а в ш е г о с я 
на Землю 

междуна-
родного 
экипажа 
к о с м и -
ч е с к о г о 

корабля «Союз ТМА-14М» сло-
жилась форс-мажорная ситуа-
ция. Космонавты нуждались в 
спасателях. Главный герой той 
спецоперации военный верто-
лётчик полковник Алексей Три-
фонько рассказывает:

– В назначенный час, со-
блюдая установленный порядок, 
вертолётная группа взяла курс на 
расчётную точку. До неё 120 ки-
лометров. На полпути подошли 
к границе густой низовой облач-
ности с верхней кромкой на 500 
метрах. Было достаточно непри-
вычно: облака не над нами, а под 
вертолётом. Но даже без них лег-
че бы не было: над землёй висел 
плотный туман.

Зато в надоблачном про-
странстве вертолётчикам сразу 
удалось засечь раскрывшуюся 

над встречаемым аппаратом па-
рашютную систему. Правда, не-
надолго. Снижающийся косми-
ческий модуль тут же поглотили 
облака. Полковник Трифонько 
только успел засечь координаты 
предполагаемого места призем-
ления капсулы и ещё на какой-
то десяток секунд войти в связь 
с космонавтами, чтобы сообщить 
им: погода у земли неважная и, 
скорее всего, придётся немного 
подождать прибытия поисково-
спасательных групп.

– На базе в такой туман я бы 
взлёт не разрешил, – откровенно 
признаётся полковник Трифонь-
ко. – Но в ситуации реального 
спасения людей… Я тогда решил, 
что спускаемый аппарат  ищу 
сам, вторым посадку выполня-
ет экипаж подполковника Олега 
Головатюка. Остальные остаются 
на занимаемых высотах. 

Переведённый в режим сни-
жения Ми-8 полковника Три-
фонько в ту же секунду поглоти-
ла густая облачность. Вертолёт 
будто погрузился в молоко: за 
бортом относительно светло, но 
даже скользящих над кабиной 
лопастей не видно. 

К предполагаемому месту 
цели пилот шёл по показаниям 
приборов. Снижался по мало-
скоростной глиссаде. «Выва-
лившись» из облаков, чуть ли не 
сразу оказался в слое тумана – та 
же белая муть, но с просветами. 
Снизился до высоты в три де-
сятка метров и уже видел землю. 
Сквозь сгустки тумана до рези в 
глазах всматривался в уходящие 
под борт незаснеженные пятна 
местности. И вдруг удача – по 
курсу впереди показался рас-
пластанный по земле купол па-
рашюта, чуть в стороне – силуэт 
спускаемого аппарата. Призем-
лившись, полковник Трифонько 
связался с Олегом Головатюком: 
«Теперь давай ты…»

За проявленное мастерство 
и спасение космонавтов группа 
вертолётчиков Каменск-Ураль-
ской авиационной базы армей-
ской авиации ЦВО удостоилась 
государственных наград. Ордена 
Мужества были вручены Алексею 
Трифонько и Олегу Головатюку. 

В штабе 14-й армии ВВС и 
ПВО ЦВО проинформировали, 
что по итогам спасательной опе-
рации экипажа корабля «Союз 
ТМ-10» не исключается и поощ-
рение отличившихся пилотов по-
исково-спасательной службы и в 
этот раз.

Отмечу, что буквально на днях 
на базе дислокации ПСС 14-й 
армии ВВС и ПВО ЦВО в инте-
ресах закрепления личным соста-
вом полученного опыта события, 
произошедшие 11 октября 2018 
года в казахстанской степи, были 
реконструированы. 

Екатеринбург – аэродром Упрун 
(Челябинская область)

« , !»
Это были первые слова, которые услышали в свой адрес специалисты 
поисково-спасательной группы армейской авиации ЦВО после спасения 
международного космического экипажа

По земле в указанный район оперативно выдвинулись «Синие птицы» – 
не имеющие аналогов  в мире специализированные трёхосные автомобили 
высокой проходимости ПЭМ-2 (поисково-эвакуационная машина)

Реконструкция поисково-спасательной операции.
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Мария ТОМИЛЕНКО 

«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об общественной  
поддержке строительства Главного 
военного храма Воскресения Хри-
стова. К медийным лицам нашей 
страны – известным артистам, 
спортсменам, общественным дея-
телям – присоединились и военнос-
лужащие, члены их семей и просто 
неравнодушные люди. Деньги посту-
пают на счёт специально созданно-
го благотворительного фонда «Вос-
кресение», и храм будет построен 
именно на народные пожертвова-
ния. 

Лейтенант Илья Великанский, 
офицер оперативно-технического 
отдела:

– На протяжении многих ве-
ков российские военнослужащие 
сражались и погибали в боях за 
свободу и независимость наше-

го государства. Во имя великих 
побед и отважных подвигов на 
территории Военно-патриоти-
ческого парка культуры и отдыха 
«Патриот» за счёт добровольных 
пожертвований ведётся строи-
тельство Главного военного храма 
Воскресения Христова. Он ста-
нет символом народной памяти, 
который объединяет защитников 
Отечества с народом. Я не могу 

остаться в стороне от столь мас-
штабного проекта, единственного 
в своём роде. Считаю, что внести 
свой персональный вклад в стро-

ительство – дело чести всех воен-
нослужащих.

Рядовой Владимир Черных: 
– Защита своего Отечества 

– священный долг каждого че-
ловека. Как защита Родины объ-
единяет весь народ, так и стро-
ительство Главного военного 
храма Воскресения Христова ста-
ло объединяющим делом для все-
го народа, для всех неравнодуш-

ных к истории России и её армии 
людей. Принимать участие в воз-
ведении такого величественного 
храма, тем более нашего, воен-
ного, это долг российского граж-
данина – патриота своей страны, 
поэтому я с радостью внёс и своё 
скромное пожертвование.

Подполковник Валерий Заха-
ров, начальник центра: 

– Строительство храма – один 
из самых масштабных проектов 
в Вооружённых Силах и в стране 
на нынешний день. Я считаю, что 
он служит объединению и сплоче-
нию всех военнослужащих, где бы 

они ни служили, – от Камчатки 
до Калининграда, от Новой Зем-
ли до Крыма. А после возведения 
храм, несомненно, станет местом, 
где можно будет найти поддержку, 
веру и спокойствие. Внести свой 
вклад в реализацию проекта – свя-
тая обязанность каждого офицера.

    
   

Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного 
военного храма Воскресения Христова в ознаменование 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Лейтенант Илья ВЕЛИКАНСКИЙ.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 1 964 165 259,86 рубля

Реквизиты счёта в 
ПАО «ВТБ»
Наименование кре-
дитной организации: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР. СЧЁТ:30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520          
ИНН: 7702070139          
КПП: 770943001         
ОГРН: 1027739609391     

Реквизиты счёта в 
АО «Газпромбанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной органи-
зации:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110

Реквизиты счёта 
в АО «Промсвязь-
банк»
Наименование кредитной организации:
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343         
ИНН: 7744000912          
КПП: 772201001         
ОГРН: 1027739019142      

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной органи-
зации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)
Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил 
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем

На сайте благотворительного фонда «Воскре-
сение» подключена система электронных интер-
нет-платежей, с помощью которых теперь в он-
лайн-режиме можно перечислить пожертвования 
на строительство Главного храма Вооружённых Сил. 
Платежи могут осуществляться как физическими, 
так и юридическими лицами всеми самыми распро-
странёнными способами оплаты с помощью элект-
ронных онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворительного 
фонда «Воскресение» перечислить средства можно 

переводом с банков-
ской карты, средства-
ми электронных платёжных си-
стем Яндекс.Деньги, WebMoney 
и Сбербанк-онлайн, внесением 
наличных средств через сети тер-
миналов магазинов «Связной» и 
«Евросеть».

Для юридических лиц, кроме 
того, существует возможность заключения договора 
на благотворительную деятельность.

Подполковник Валерий ЗАХАРОВ. Рядовой Владимир ЧЕРНЫХ.

Олег ПОЧИНЮК 

Узнал о ней, можно сказать, случай-
но – от руководства академии. Ока-
зывается, из её стен вышли четыре 
поколения Карповичей. Один из них, 
полковник в отставке Александр Ва-
сильевич Карпович, и сегодня в строю: 
он профессор на одной из кафедр, док-
тор технических наук.

Признаться, сначала думал, что 
речь идёт просто об однофамильцах. 
Но встретив недавно профессора 

на Лужском полигоне, подробно 
расспросил его обо всём. Кстати, с 
Александром Васильевичем автору 
этих строк довелось служить в кон-
це 1980-х в Закавказье. Полковник 
Александр Карпович в ту пору был 
начальником кафедры Тбилисского 
высшего артиллерийского команд-
ного училища, а ваш покорный слу-
га – корреспондентом газеты Закав-
казского военного округа. 

В тот день, когда состоялась 

наша недавняя встреча на Лужском 
полигоне, обстоятельно побеседо-
вать не удалось – шла подготовка 
к показному занятию. Но через не-
сколько дней разговор состоялся 
уже в стенах академии. 

– Конечно, я слышал о нашей 
династии михайловцев, – говорит 
Александр Васильевич. – Решил 
выяснить всё основательно. Поднял 
документы в академии, а три года 
назад получил официальную справ-
ку из Российского государственно-
го военно-исторического архива. В 

ней говорилось о родоначальнике 
нашей артиллерийской династии – 
Иване Александровиче Карповиче, 
моём прадеде. В 1888 году он окон-
чил Михайловское артиллерийское 
училище, а после службы в войсках 
поступил уже в Михайловскую ар-
тиллерийскую академию, обуче-
ние в которой завершил в 1893-м. 
Во время русско-японской войны 
стал полковником, а Первую ми-
ровую войну встретил командиром 

Кавказской гренадерской артилле-
рийской бригады. В 1916 году был 
произведён в генерал-лейтенанты. 
Прадед – кавалер восьми орденов, 
имел множество других наград 

«В 1910 году Михайловскую ака-
демию окончил его сын – Павел 
Иванович Карпович, – продолжает 

Александр Васильевич. – И нако-
нец, в 1960 году диплом Военной 
артиллерийской академии был вру-
чён моему отцу – Василию Вячесла-
вовичу. 

Полковник в отставке Карпович 
откровенно признаётся: ему было с 
кого брать пример и особенное от-

ношение именно к артиллерии фор-
мировалось с детства. Он ни разу не 
пожалел об избранном пути и се-
годня гордится, что этот род войск 
вновь на подъёме.

О таких, как этот человек, гово-
рят: годы над ним не властны. Под-
тянут, бодр и всё с той же распола-
гающей улыбкой, что и три десятка 
лет назад, во время нашей встречи 
в Закавказье. Спортивная закалка 
у Александра Васильевича ещё с 
Одесского высшего артиллерийско-
го командного училища, которое он 
окончил в качестве первой ступени 
офицерского образования. До сих 
пор увлекается рукопашным боем, 
занимается подводным плаванием, 
а сравнительно недавно совершил 
свой очередной прыжок с парашю-
том. Плюс живопись – с этюдником 
он не расстаётся даже в команди-
ровках. 

Но самое главное – полковник, 
несмотря на свой статус отставника, 
по-прежнему в строю. Сфера пре-
подавательской и научной деятель-
ности доктора технических наук 
Карповича – управление огнём, 
обеспечение эффективной стрель-
бы, в том числе с использованием 
самых современных приборов и 
комплексов средств автоматизации.

Его непросто застать в кабинет-
ной тиши академии – то и дело вы-
езды на полигон, где в полевых ус-
ловиях офицер передаёт свой опыт 
и знания нынешнему поколению 
артиллеристов. А его опыт уника-
лен, ведь Карпович прошёл в войс-
ках путь до начальника ракетных 
войск и артиллерии дивизии, потом 

преподавал в военном вузе, после 
трудился в профильном НИИ Ми-
нобороны России, был начальни-
ком отдела. И вот уже восемь лет – в 
Михайловской академии. Иными 
словами, наука и практика у него 
всегда шли и идут рядом.

Профессор Карпович читает 
лекции, пишет научные статьи, за-
нимается составлением учебников. 
И конечно же до сих пор не забыл, 
как звучит артиллерийская канона-
да: регулярно выезжает в учебный 
центр в Лугу, участвует в подготовке 
занятий и учений с боевой стрель-
бой, в чём автор этих строк смог 
недавно убедиться лично. Слуша-
тели и курсанты, видя его в военной 
форме, с неизменно блестящей вы-
правкой, стараются равняться на 
этого профессионала. Не только 
перенимают его знания и богатей-
ший опыт их практического при-
менения, но и стараются соответ-
ствовать в отношении к службе, а 
оно основано на постоянном стрем-
лении к совершенствованию, на 
внимательности и чуткости к кол-
легам, сослуживцам. Для своих вос-
питанников Александр Васильевич 
по-прежнему мудрый наставник и 
непререкаемый авторитет.

Будет ли продолжение дина-
стии? Дочь Ирина – кандидат 
филологических наук и у неё свой 
профессиональный маршрут. А вот 
пятилетняя внучка София уже при-
мерила подаренную дедушкой де-
сантную тельняшку – видел такой 
снимок в рабочем кабинете Алек-
сандра Васильевича. Словом, всё 
возможно. 

  
История Михайловской военной артиллерийской академии, отметившей в начале 
декабря 2018 года свой 198-й день рождения, богата перечнем славных династий 
офицеров-артиллеристов. Среди них – династия Карповичей

Александр КАРПОВИЧ.

О таких, как этот человек, говорят: 
годы над ним не властны
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Без преувеличения: её лицо непремен-
но украсило бы обложки популярных 
глянцевых журналов, но вместо уют-
ных офисов и яркого подиума Алла 
Самкова выбрала профессию, кото-
рой удивила даже родителей. 

Со школьных лет девушку ма-
нили самолёты. Но мечтала она не о 
роли стюардессы, окутанной роман-
тическим ореолом, а грезила штур-
валом крылатой машины.  

В семье интерес дочери к труд-
ным специальностям поддержива-
ли, но не думали, что это выльется 
в реальную цель, в судьбу. Баллы 
по итогам ЕГЭ у выпускницы были 
достаточно высокими, и родители 
– люди сугубо гражданские – счита-
ли, что Аллочка способна поступить 
в любой вуз Санкт-Петербурга, где 
они живут. Но, взвесив все за и про-
тив, девушка решает связать свою 
жизнь с военной службой. Стабиль-
ность, жёсткий порядок, высокая 
организованность, чёткость и дис-
циплина – вот что мотивировало её 
на такой профессиональный выбор. 
К сожалению, на лётную специаль-
ность в военных вузах девушек тогда 
не принимали, поэтому Алла пода-

ла документы в Военную академию 
связи имени Маршала Советского 
Союза С.М. Будённого. Конкурс 
среди представительниц слабого 
пола в 2017 году в эту академию со-
ставил 30 человек на одну вакан-
сию. Из 600 абитуриенток приняли 
только 20. Алла Самкова оказалась в 
рейтинге 22-й.

И тут неожиданно раздался 
телефонный звонок из военкомата. 
Девушку проинформировали, что 
министр обороны генерал армии 
Сергей Шойгу принял решение о 
наборе граждан женского пола на 
обучение курсантами в Краснодар-
ское высшее военное авиационное 
училище лётчиков. У Самковой по-
интересовались, нет ли у неё жела-
ния поступать в этот вуз.

В первую минуту разговора Алла 
даже растерялась: не розыгрыш ли 
это? Надо ли говорить, что о таком 
шансе она могла только мечтать. 
А здесь, как говорится, звёзды со-
шлись. 

Но родители стали отговаривать 
дочку, приводя самые разные аргу-
менты, но так и не смогли её удер-
жать.  

Уже в Краснодаре Алла узнала, 
что на первоначальном этапе, ещё в 
военкоматах, из 214 девушек к экза-

менам были допущены только 118. 
Из них должны были зачислить на 
обучение всего 15.

Предоставленный судьбой 
шанс Самкова использовала спол-
на, блестяще продемон-
стрировав все знания и 
умения. В авиацион-
ном училище она 
стала второй по 
рейтингу отбо-
рочных испы-
таний. 

К о н е ч н о , 
поначалу при-

шлось очень тяжело. Прежде всего, 
по словам девушки, утомляло повы-
шенное внимание со стороны раз-
личных СМИ, которые постоянно 
«атаковали» абитуриенток расспро-
сами. А потом, после зачисления на 

обучение, уже в самом училище не 
все адекватно реагировали на жен-
скую группу. Обижали острыми шу-
точками, вопросами наподобие «Да 
что вы вообще здесь забыли?». 

Вчерашним школьницам при-
ходилось каждый день доказывать, 
что они не просто женщины в во-
енной форме. Поступками давали 
понять, что место в строю занимают 
не зря. 

Когда Алла впервые пришла в 
гиревой зал, курсанты сначала не по-
няли, что она там собирается делать. 
Но когда хрупкая на вид красавица 
выполнила комплекс упражнений с 
гирями весом больше, чем это дела-
ют некоторые юноши, ирония сме-
нилась удивлением и восхищением. 
Как оказалось, у девушки 1-й взрос-
лый разряд по гиревому спорту. Свой 
потенциал она продолжает разви-
вать в училище под руководством 

тренера – мастера спорта междуна-
родного класса по гиревому спорту 
подполковника Олега Мащенко. 

Эти занятия, уверена курсант 
Самкова, делают её выносливее и 
сильнее, помогают преодолевать 
естественные для военной служ-
бы трудности. Вместе с мышцами 
становится крепче и характер. Ор-
ганизованность и дисциплиниро-
ванность позволяют ей не только 
учиться на отлично, но и занимать-
ся разными видами спорта. При 
этом она остаётся всё такой же оча-

ровательной. Свидетельством тому 
– победа в региональном конкурсе 
среди представительниц силовых 
структур «Краса в погонах». Десять 
финалисток демонстрировали про-
фессиональное мастерство, умение 
дефилировать в вечерних нарядах, 
творческие пристрастия и таланты. 
Признанной королевой в погонах 
стала семнадцатилетняя Аллочка. 
Победу она отметила традицион-
ным вечерним прохождением по 

плацу училища со строевой песней 
«Полки идут стеной». 

«Если говорить о задачах, ко-
торые ставлю перед собой, то их 
несколько: окончить на отлично 
авиационное училище, стать высо-
коклассным лётчиком и дослужить-
ся, если всё сложится, до полков-
ника», – делится планами курсант 
Самкова. О чём-то говорит серьёз-
но, о чём-то с улыбкой. Но можно 
не сомневаться: намеченного она 
будет добиваться со свойственным 
ей упорством.

,    
За штурвалом тренировочного самолёта, в тренажёре для вестибулярного аппарата, в военной форме, вечернем платье – она всегда на высоте

Алла Самкова была второй по рейтингу 
результатов вступительных испытаний

Подняться в небо поможет тренажёр.
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Какими мечтает стать большинство мальчишек? Конечно же сильными, ум-
ными, мужественными, находчивыми, словом, вырасти настоящими мужчи-
нами. Но не каждому дано сполна реализовать себя самостоятельно. Кому-
то не хватает времени, физической подготовки, а иногда просто стремления 
чего-то добиваться. Какая там зарядка, бег или кросс? А когда встречаешь 
парней, которые силой воли, духа и порой неимоверного упорства достигают 
заветной цели, понимаешь: всё в этой жизни возможно.

Наши собеседники – выпуск-
ники Краснодарского президент-
ского кадетского училища (КПКУ). 
Они рассказали «Красной звезде» о 
своей жизни в училище, о чувствах, 
которые испытывают на финишной 
прямой. 

Учащийся 11-го класса «А» ка-
дет Павел Егоров – неоднократ-
ный призёр, победитель конкурсов 
научно-исследовательских работ. 
Уверен, что и спортом должен за-
ниматься каждый уважающий себя 
мужчина, а тем более будущий за-
щитник Отечества. 

«У меня есть цель 
– поступить в Крас-
нодарское высшее во-
енное училище имени ге-
нерала армии С.М. Ште-
менко. Мечтаю стать 
родоначальником военной 
династии, чтобы традиции 
и чувства, которыми облада-
ет истинный патриот, пере-
давались в семье по наследству: 
от отца к сыну, от деда к внуку. 
Считаю, что добиться в жизни 
можно многого, но только через труд, 
поэтому девиз: per aspera ad astra (че-
рез тернии к звёздам) актуален для 
меня всегда. В начале обучения зна-
ния давались мне с трудом, но спустя 
годы благодаря терпению и упорству 
я добился приличных результатов по 
многим предметам. В свободное от 
учёбы время я занимаюсь научным по-
иском».

Учащийся 11-го класса «А» ка-
дет Владислав Елисеев – отличник 
КПКУ, неоднократный победи-
тель и призёр олимпиад различных 
уровней, призёр конкурсов научно-
исследовательских работ, капитан 
сборной команды КПКУ по ганд-
болу.

«Мы на финишной прямой и всё 
острее осознаём, что впереди уже 
взрослая, серьёзная и ответственная 
жизнь. А с другой стороны, грустно 
покидать училище, которое за семь 
лет стало дорогим и близким. Здесь 
мы научились самому главному в жиз-
ни – не падать духом, когда совсем 
тяжело, подставить плечо това-
рищу, когда ему требуется помощь, 
быть настойчивыми при достижении 
намеченного, нести ответствен-
ность и за себя, и за одноклассников. 

Я живу по принципу «Спорт – это 
жизнь», поэтому успеваю не только 
учиться на отлично, но и занимать-
ся спортом. Более года в училище 
действует секция гандбола. Я сразу 

записался в команду, и мне даже до-
верили её возглавить. На первенстве 
Вооружённых Сил РФ по гандболу сре-
ди суворовцев, нахимовцев и кадет 
мы показали лучший результат 

среди 16 участвовавших в соревнова-
ниях команд. Горжусь, что мы пред-
ставили училище достойно. 

С профессией я определился дав-
но – продолжить военную династию. 
Осознаю, что семейные военные тра-
диции моих родных – это огромная 
ответственность. Я не вправе уро-
нить честь семьи».

Учащийся 11-го класса «Б» ка-
дет Максим Новиков – отличник 
КПКУ, неоднократный победи-
тель и призёр муниципального 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников и Международ-

ной олимпиады по математике и 
криптографии. 

«Я из семьи военнослужащих. Ре-
шение поступить в кадетское учили-
ще принималось на семейном совете, 
и сегодня я рад тому, что благодаря 
полученным в КПКУ знаниям передо 
мной открыто множество дорог. 

Мой жизненный принцип – «Зна-
ние – сила». Любимые предметы – 
английский язык, 
м а т е м а т и к а , 
биология, гео-
графия. На 

у р о к а х 

стараюсь максимально усвоить ма-
териал и всегда делюсь обретёнными 
знаниями и умениями с одноклассни-
ками. Училище помогло мне найти 
верных друзей и познать силу кадет-
ского братства. Здесь я понял, что 
взаимовыручка и верность своему 
призванию – основа кадетской друж-
бы. Я научился нести всю полноту 

ответственности за свои поступки, 
что, несомненно, пригодится в буду-
щем».

Учащийся 11-го класса «Б» ка-
дет Александр Запрягаев – отлич-
ник учёбы, призёр муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, спортсмен. Александр 
– командир отделения, поэтому 
служит примером не только для од-
ноклассников, но и для всего курса. 

«Мой отец – военный, и ещё с 
курсантских времён он хотел, что-
бы его сын обучался в образователь-
ном учреждении по типу суворов-
ского. Таким образом выходит, что 
вопрос о поступлении в кадетское 
училище был решён ещё до моего 
рождения. Мне оставалось толь-
ко согласиться, но я ни разу не по-
жалел об этом: училище стало для 
меня вторым домом и именно здесь 
я понял, что пословица «Терпение и 
труд всё перетрут» не пустые сло-
ва. Я уверен, что, получая знания, в 
том числе путём самообразования, 
совершенствуя характер, обретая 

навыки самоконтроля, можно до-
биться многого в жизни. Я очень 

люблю читать. Мне нравятся 
уроки физики, обществозна-

ния, истории, географии. С 
удовольствием участвую в 
олимпиадах и конкурсах. 
Каждое из интеллекту-
альных состязаний – по-
лезный и интересный 
опыт, неповторимая 
проверка знаний. 

Большое внимание 
уделяю спорту. Офицер 
обязан иметь отличную 
физическую подготовку, 
поэтому стараюсь совер-
шенствоваться и в этом 
направлении. Горжусь до-

стижениями в плавании. 
По результатам соревнований 

имею благодарности от на-
чальника училища. 

Я ценю в людях орга-
низованность, дисципли-
нированность и чувство 
коллективизма, умение 
довести начатое до конца 

и выполнить всё качественно. 
Мой средний рейтинговый балл 

– 4,72. Постараюсь его улучшить, 
ведь я планирую поступать в Во-
енно-космическую академию имени 
А.Ф. Можайского. Там всегда очень 
высокий конкурс. Мечтаю полу-
чить профессию инженера-физика 
и быть полезным Отечеству».

Учащийся 11-го класса «Г» 
кадет Алексей Прудников – не-
однократный победитель и 
призёр предметных олимпиад 
и творческих конкурсов, вхо-
дит в сборную команду КВН 

Краснодарского ПКУ, солист 
вокально-инструментального 
ансамбля училища. 

«Идею поступать в кадетское 
училище мне подсказал старший 
брат, в прошлом суворовец, а в на-
стоящее время курсант Военного 
университета Министерства обо-
роны. Кадетская жизнь привлекла 
меня возможностью получить раз-
ностороннее образование. И дей-
ствительно, у нас очень насыщен-
ная и интересная жизнь. Не скрою, 
сначала было сложно: жёсткая 
дисциплина, распорядок дня, не-
свойственные для обычной школы 
требования. Но я быстро приспо-
собился ко всему. Стал солистом 
вокального ансамбля «Кадеты, 
вперёд!», четыре года занимался в 
ансамбле барабанщиков. Помимо 
учёбы, успевал посещать фотосту-
дию, анимационную студию, клуб 
КВН нашего училища, хоккейную 
секцию. Но основным увлечением в 
течение семи лет обучения в учи-
лище для меня остаётся музыка. С 
большим желанием участвую в му-
зыкальных фестивалях-конкурсах 
патриотической направленности. 
На Втором краевом конкурсе «Мой 
Краснодар, тебя я песней славлю!» 
я получил 2-е место в номинации 
«Лучшее сольное пение», а на Тре-
тьем уже стал победителем. А ещё 
я лауреат Девятого Международ-
ного фестиваля-конкурса детского 
и юношеского творчества в номи-
нации «Эстрадный вокал», лауреат 
Международного фестиваля-кон-
курса «Поколение талантов» в но-
минации «Патриотическая песня». 

Чтобы всё успеть, стараюсь 
распределять время и планировать 
свои действия. Благодаря этому 
многое и удалось. После 5 лет об-
учения я стал командиром отделе-
ния и теперь вместе с подчинённы-
ми учусь проявлять упорство и на-
стойчивость в достижении самого 
заветного». 

Учащийся 11-го класса «Д» ка-
дет Илья Блазнов входит в состав 
сборной команды КПКУ по ар-
мейскому рукопашному бою. От-
ветственный, исполнительный, 
активный участник всех меропри-
ятий училища. 

«Мой девиз: «Нет предела со-

вершенству!» Мечтаю стать про-
фессиональным военным. Понимаю, 
что служить Отечеству – это не 
только почётное, но и очень ответ-
ственное дело. Защищать Родину, 
свою землю, свою семью способны 
только настоящие мужчины. Уже 
сегодня училище воспитывает во 
мне качества, необходимые офице-
ру Российской армии: волю, харак-
тер, исполнительность и инициа-
тивность. 

На встрече с выпускниками 
военных вузов министр обороны 
генерал армии Сергей Кужугето-
вич Шойгу говорил: «Современный 
российский офицер должен быть 
образован, воспитан и следовать 
высоким моральным принципам». 
Для меня эти слова – ориентир. Я 
хорошо учусь. На Седьмой Между-
народной олимпиаде по английско-
му языку для 1–11-х классов занял 
призовое место. А ещё я призёр мно-
гих состязаний и турниров по ар-
мейскому рукопашному бою. 

Надеюсь поступить в Красно-
дарское высшее военное авиацион-
ное училище лётчиков имени Героя 
Советского Союза А.К. Серова. 
Больше всего летать охота!»

Учащийся 11-го класса «Ж» 
кадет Эдуард Горбунов – неодно-
кратный призёр и победитель со-
ревнований различных уровней 
по спортивному ориентированию.

«Мой папа – военнослужащий. 
Воспитывал меня по-спартански. С 
раннего детства я привык жить по 
распорядку дня и чётко следовать 
советам и рекомендациям отца. В 
училище мне было легко проявить 
себя в спорте, немного сложнее да-
валась учёба. Но благодаря тому, 
что я постоянно развивал волевые 
качества, смог добиться желаемо-
го результата и в учебном процессе. 

Я благодарен нашим наставни-
кам за то, что они вложили в нас 
частичку своей души, не только 
дают нам знания, но и учат чест-
ности, добру, умению постоять за 
себя. Уверен, что ценностям, ко-
торые заложило в нас училище, мы 
будем следовать всю жизнь».

Фото из архива КПКУ

Краснодар

  
   

Большинство выпускников выбирают профессию кадрового военного

В 2018 году Краснодарское президентское кадетское училище в рамках 
VII Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» 
стало лауреатом конкурса «100 лучших школ России». В столь высоком 
рейтинге – вклад и кадет, с которыми нам удалось познакомиться

Им уже есть чем гордиться.

Олег ПОЧИНЮК 

В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуни-
каций имени М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) откликнулись на предложе-
ние Министерства обороны РФ с 2019 года начислять дополнительные 
баллы юнармейцам, поступающим в вуз. Помимо этого, будут учиты-
ваться и другие достижения юных патриотов.

Соглашение о сотрудничестве 
ректор СПбГУТ Сергей Бачев-
ский и начальник штаба регио-
нального отделения «Юнар-
мии» Игорь Коровин под-
писали два месяца назад. 
Но начали его реали-
зацию без раскачки, 
развернув работу с 
юнармейцами на 
площадке Учебного 
военного центра 
вуза.

– Это струк-
турное под-
р а з д е л е н и е 
университета 
р а с п о л а г а е т 
мощной ма-
териальной 
базой и 
имеет сло- жив-
шиеся традиции военно-патрио-
тического воспитания, – отметил 
Игорь Коровин. – Здесь предла-
гают активные формы работы с 
ребятами, стараются заинтересо-
вать их профессией военного. Ду-
маю, что и предложенная вузом 
система начисления дополни-
тельных баллов абитуриентам из 
числа юнармейцев сыграет свою 
положительную роль.

Решение было принято по-
сле того, как нынешней осенью 
на имя ректора СПбГУТ посту-

пило письмо заместителя мини-
стра обороны РФ – начальника 

Главного военно-
п о л и т и ч е с к о г о 

у п р а в л е н и я 
Вооружён-
ных Сил 
Р о с с и и 
генерал-
п о л к о в -

ника Ан-
дрея Карта-

полова с прось-
бой рассмотреть 
в о з м о ж н о с т ь 
введения осо-
бых преферен-
ций лицам, до-

стигшим высоких результатов 
в деятельности юнармейского 
движения, при приёме на обуче-
ние по программам бакалавриата 
и специалитета.

Предложение оперативно 
рассмотрели и откликнулись: 
включили юнармейцев в офици-
альный перечень индивидуаль-
ных достижений, предусматри-
вающих дополнительные баллы 
к ЕГЭ в ходе приёмной кампании 
уже с наступившего года.

– Начисление будет произво-
диться на основе соответствую-
щего ходатайства регионального 
штаба «Юнармии», – поясняет 
начальник УВЦ СПбГУТ пол-

ковник Виталий Гирш. – К ре-
зультату Единого госэкзамена 
абитуриента-юнармейца будет 
приплюсовываться два балла. Но 
количество плюсов вполне реаль-
но нарастить за счёт ряда других 
надбавок, предусмотренных за 
индивидуальные достижения.

Арифметика в данном слу-
чае простая. Один балл получают 
практически все за итоговое сочи-
нение, от двух до пяти баллов – за 
результаты в спорте (в частности, 
за знак «Готов к труду и обороне». 
Семь баллов даёт школьный атте-
стат с отличием. Кроме того, два 
балла приплюсовывают тем, кто в 
весенние или осенние каникулы 
посетил «Школу будущего сту-
дента». Она организуется в уни-
верситете на бесплатной основе: 
в течение пяти дней школьники 
могут почувствовать себя уча-
щимися вуза, посещая занятия с 
профориентационной направлен-

ностью. Помочь определиться с 
будущей специальностью, в том 
числе поступить в УВЦ и стать 
кадровым офицером, позволяют 
и бесплатные факультативные за-
нятия, которые каждый факультет 
проводит по своим направлениям 
подготовки. Это ещё два балла.

Иными словами, успешным 
юнармейцам вполне по силам 
набрать потолок в 10 дополни-
тельных баллов (это предельное 

количество, идущее в зачёт), что 
значительно повысит их шансы 
на поступление в этот вуз. 

– Предложить такое начина-

ние важно, но для нас главное 
то, что Учебный военный центр 
активно подключился к работе с 
ребятами, – считает заместитель 
директора средней общеобразо-
вательной школы № 280 Санкт-
Петербурга по учебно-воспита-
тельной работе Татьяна Шмыгун, 
которая пришла с юнармейцами в 
УВЦ СПбГУТ. – У нас с 2005 года 
уже действует военно-патриоти-
ческий клуб, сформирована рай-

онная группа почётного караула. 
Гордимся, что именно в нашей 
школе создан первый юнармей-
ский отряд в Адмиралтейском 
районе. А за эти два месяца мы 
ощутили поддержку и со стороны 
Учебного военного центра.

Так, в канун Дня военного 
связиста юнармейцы вместе со 
студентами УВЦ побывали на 
специально подготовленной для 
них экскурсии в Центральном 
музее связи имени А.С. Попова. 
В школе провели уроки муже-
ства. Но наибольшее впечатле-
ние произвели на ребят занятия 
«Один день в Учебном военном 
центре», где они смогли увидеть 
и потрогать образцы вооружения, 
средств связи и даже пострелять в 
электронном тире.

«Надеюсь, что кто-то из 
юнармейцев со временем решит 

поступать в Учебный военный 
центр, стать офицером», – отме-
чает полковник Виталий Гирш. 

В том, что вероятность этого 
велика, автор этих строк убедился 
лично, познакомившись с тремя 
юнармейцами-десятиклассника-
ми – Владиславом Гореславцем, 
Алексеем Джихровым и Русланом 
Скобниковым. Ребята пришли на 
встречу с вполне конкретной за-
дачей – присмотреться к УВЦ. 

– В школе нам учиться ещё 
полтора года, но уже сейчас все-
рьёз задумались о профессии во-
енного, – выразил общее мнение 
Владислав. – Надеемся, что здесь 
нам помогут окончательно опре-
делиться и подготовиться к по-
ступлению. Ну а мы всё завися-
щее от нас сделаем!

Санкт-Петербург

 

Впервые для поступающих в вуз юнармейцев 
предусмотрены дополнительные баллы

 –   
В петербургском вузе первыми поддержали инициативу 
Минобороны России по стимулированию участников 
юнармейского движения

Юнармейцам понравилось занятие в Учебном  военном центре СПбГУТ.

Команда  краснодарцев – победитель первенства ВС РФ по гандболу. 
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Александр КОЛОТИЛО 

Военный комиссар танковой роты 
Герой Советского Союза замести-
тель политрука Фёдор Самохвалов 
сгорел вместе с экипажем в бою под 
Белгородом, сражаясь с гитлеровца-
ми до последнего снаряда.

Рассказывая о политработни-
ках, удостоенных звания Героя Со-
ветского Союза, мы уже говорили 
о том, что многие из них начинали 
своё профессиональное станов-
ление с должности заместителя 
политрука и в этом же звании. За-
местителем политрука радиороты 
415-го отдельного батальона связи 
был Арнольд Мери – первый эсто-
нец, удостоенный звания Героя 
Советского Союза. Военный ко-
миссар танковой роты 1-го танко-
вого полка 1-й танковой бригады 
21-й армии Юго-Западного фронта 
Фёдор Николаевич Самохвалов, о 
котором и пойдёт сегодня рассказ, 
тоже имел звание замполитрука. 
Кстати, в одном из докладов Ми-
нистерства образования СССР, 
прозвучавших на торжествах, по-
свящённых 25-летию Великой По-
беды, было подчёркнуто, что Фё-
дор Самохвалов был первым среди 
школьных учителей, удостоенных 
звания Героя Советского Союза.

Кто-то, возможно, не обра-
тит на это внимания, но человек 
военный, читая словосочетание 
«военный комиссар роты заме-
ститель политрука», невольно за-
дастся вопросом: «Если комиссар 
роты – должность, то заместитель 
политрука, получается, воинское 
звание?» И он не ошибётся. Да, 
было такое воинское звание – за-
меститель политрука. Была и такая 
должность. Звание заместителя по-
литрука соответствовало званию 
старшины – четыре треугольника в 
петлицах, – но на рукавах в начале 
войны ещё имелись и комиссар-
ские звёзды.

Приказ народного комиссара 
обороны Союза ССР Маршала Со-
ветского Союза Климента Вороши-
лова № 19 «О назначении в частях 
РККА заместителей (помощников) 
политруков из комсомольцев» был 
подписан 25 января 1938 года. В 
этом документе отмечалось, что в 
целях повышения политического 
воспитания комсомольцев и улуч-
шения подготовки и выдвижения 
новых кадров политсостава Цен-
тральный Комитет ВКП(б) по-
становил разрешить Политуправ-
лению РККА привлечь наиболее 
проверенных и политически гра-
мотных комсомольцев в качестве 
заместителей и помощников по-
литруков. Подбор и утверждение 
комсомольцев заместителями и 
помощниками политруков возла-
гались на начподивов и военкомов 
дивизий и равных им соединений. 
Политорганы обязаны были взять 
под особое наблюдение полити-
ческое воспитание комсомоль-
цев, выдвинутых заместителями и 
помощниками политруков. Ука-
зывалось, что в Красной Армии 
имеются десятки тысяч молодых 
безупречных во всех отношениях 
комсомольцев. В приказе содер-

жался также вывод о том, что 10–15 
тысяч комсомольцев по своему 
общему и политическому разви-
тию уже в ближайшее время, если 
усилить внимание их воспитанию, 
могут стать политруками.

…1-я отдельная танковая бри-
гада, в составе которой воевал за-
меститель политрука Фёдор Са-
мохвалов, была сформирована во 
Владимирской области в начале 
сентября 1941 года. На фронтах 
шли ожесточённые бои, поэтому 
особое внимание уделялось под-
бору командно-политического со-
става. Закончив формирование, 12 
сентября 1941 года бригада прибы-
ла в Сумскую область и поступила 
в распоряжение командующего 
Юго-Западным фронтом Маршала 
Советского Союза Семёна Тимо-
шенко. Первый крупный бой бри-
гада провела в районе села Липовая 
Долина Сумской области. В октя-
бре 1941 года бригада вела тяжёлые 
бои в районе села Штеповка. Было 
освобождено 20 населённых пун-
ктов. В этих боях особенно отли-
чился секретарь бюро ВЛКСМ 1-го 
танкового полка 1-й танковой бри-
гады заместитель политрука Фёдор 
Самохвалов. Когда под Штеповкой 
был тяжело ранен военный комис-
сар роты политрук Мась, его место 
в танке занял комсорг полка. В на-
градном листе – представлении к 

присвоению звания Героя Совет-
ского Союза – так рассказывалось 
о боевых заслугах военного комис-
сара роты средних танков 1-го тан-
кового полка 1-й танковой бригады 
заместителя политрука Самохвало-
ва Фёдора Николаевича:

«В боях под Штеповкой Ште-
повского района Сумской области 
тов. Самохвалов ходил в разведку, 
выявил силу и состав противника, 
что дало возможность нашим частям 
полностью уничтожить штеповскую 
группировку врага. В этих боях тов. 
Самохвалов на своём танке лично 
уничтожил: 1 средний танк, 2 мино-
мётные батареи, батарею крупнока-
либерных пулемётов, до взвода пехо-
ты и захватил 2 штабных автобуса с 
документами».

Будущий Герой Советского 
Союза Фёдор Николаевич Само-
хвалов родился 8 (21) апреля 1916 
года в деревне Самохваловка Хому-
товского района Курской области в 
крестьянской семье.

В 1922 году от тифа умирает его 
отец. Шестилетний Фёдор начи-

нает познавать нелёгкий крестьян-
ский труд на селе. Он помогает 
матери работать в огороде, пасёт 
артельных гусей, всегда готов вы-
полнить любое поручение старших.

В 1926 году семья Самохвало-
вых решила покинуть село и  уехать 
на заработки в город Сальск Ро-
стовской области, где трудился 
железнодорожником родной дядя 
Фёдора – брат его матери. Так на-
чался новый этап в биографии 
10-летнего мальчика. Мать Фёдора 
устроилась станционной рабочей в 
Сальске. Наконец-то дети получи-
ли возможность учиться в школе. 
В те времена получить образование 
было не так-то просто. Надо отдать 
должное – государство создавало 
для этого все условия, но не всег-
да семейные обстоятельства по-
зволяли детям учиться. Особенно 
сиротам... Однако к тому времени 
Фёдор уже научился азам грамоты. 
Помог ему в этом сельский акти-
вист. Потому и взяли мальчика сра-
зу во второй класс железнодорож-
ной школы № 9.

Окончив семилетку, Фёдор по-
ступил в Тихорецкую школу ФЗУ. 
Затем учился в сельхозтехникуме, 
а потом – в Пролетарском педаго-
гическом училище. Окончил его 
Самохвалов в 1936 году. Молодого 
педагога назначили учителем на-
чальных классов в школе при ко-

незаводе имени С.М. Будённого в 
Сальске. С 1936 по 1939 год Фёдор 
Самохвалов преподавал физкульту-
ру, музыку, черчение и рисование. 
Он зарекомендовал себя умелым 
педагогом и воспитателем. Моло-
дой учитель создал одну из первых 
в Сальском районе школьных ком-
сомольских организаций.

Стремление к дальнейшему об-
разованию побудило Фёдора летом 
1939 года поступить на заочное от-
деление Ростовского пединститу-
та. А уже в августе он становится 
директором школы Манычского 
сельсовета в совхозе имени Фрун-
зе... В том же году Фёдор вступает в 
ряды ВКП(б).

В Красную Армию Фёдора Са-
мохвалова призывают в декабре 
1940-го. В боях Великой Отече-
ственной он участвует с июня 1941 
года.

…Осенью 1941-го под Белго-
родом создалось критическое по-
ложение. 17 октября под ударами 
превосходящих сил врага начал-
ся отход войск Юго-Западного и 

Южного фронтов на рубеж Курск, 
Белгород, Харьков, Балаклея, Бар-
венково, Сталино, река Миус. Этот 
рубеж в инженерном отношении 
почти не был подготовлен. К 22 ок-
тября соединения Юго-Западного 
фронта стали сосредоточиваться на 
очередном промежуточном рубеже 
по линии реки Сейм, истока Север-
ского Донца, городов Белгорода, 
Харькова, Славянска.

Не успели советские войска за-
крепиться на новом рубеже, как 
вновь завязались ожесточённые 
бои на многих участках фронта. 
Стремясь избежать неоправданных 
потерь, Маршал Советского Союза 
Семён Тимошенко собирался про-
должить отвод армий. Однако сра-
зу же выяснилось, что все дороги к 
востоку от Белгорода и Харькова до 
предела забиты тыловыми частями 
и учреждениями. Отход советских 
войск проходил в исключительно 
тяжёлых погодных условиях. Не-
прерывными дождями были раз-
мыты дороги, войска действовали в 
условиях бездорожья, автомашины 
из-за осенней распутицы продви-
гались медленно. К тому же значи-
тельная часть техники останавлива-
лась на маршрутах из-за отсутствия 
топлива. Поэтому поступил приказ 
удерживать занятые позиции до 25 
октября.

23 октября 1941 года командую-
щий Юго-Западным фронтом рас-
порядился подготовить армиям ди-
рективу об организации отхода на 
назначенный Ставкой новый обо-
ронительный рубеж – Касторное, 
Старый Оскол, Красный Лиман.

Белгород был захвачен фаши-
стами 24 октября 1941 года. А за два 
дня до этого шли тяжелейшие бои. 
В ходе одного из них и совершил 
свой последний подвиг замести-
тель политрука Фёдор Самохвалов. 
И опять я обращаюсь к наградно-
му листу – представлению к при-
своению звания Героя Советского 
Союза – военного комиссара роты 
средних танков 1-го танкового пол-
ка 1-й танковой бригады замести-
теля политрука Самохвалова Фёдо-
ра Николаевича:

«Тов. Самохвалов, будучи комис-
саром роты, героически и самоотвер-
женно водил свою роту 10 раз в атаку 
против германских фашистов.

Тов. Самохвалов личным приме-
ром, беззаветной храбростью вооду-
шевлял бойцов и командиров роты на 
разгром врага…

В бою под г. Белгород тов. Само-
хвалов со взводом танков атаковал 
численно превосходящего противни-
ка и огнём своих танков уничтожил: 
5 танков противника, миномётную 
батарею, 2 противотанковые пушки и 
до роты пехоты.

В этом бою танк Самохвалова 
был подбит и загорелся. Несмотря 
на это, тов. Самохвалов продолжал 
героически до последнего снаряда 
бить фашистских бандитов и погиб 
смертью верного сына своей Родины 
– сгорел в танке вместе с экипажем».

Наградной лист подписан ко-
мандиром 1-го танкового полка 
подполковником Голясом и комис-
саром полка батальонным комис-
саром Корякиным.

Более подробно о подвиге от-
важного военного комиссара-тан-
киста рассказал в своей книге «Гвар-
дейская Сивашская» В.И. Егоров:

«С захватом Белгорода воз-
никла угроза выхода фашистских 
танковых группировок на обо-
ронительные рубежи, указанные 
Ставкой, раньше, чем его займут 
отходящие части армии. Главно-
командующий Юго-Западным 
фронтом Маршал Советского 
Союза Тимошенко С.К. приказал 
командующему 21-й армией до 25 
октября удерживать занимаемые 
позиции, чтобы дать возможность 
главным силам фронта отойти и 
занять оборону. Утром 22 октября 
передовые отряды немецкой тан-
ковой группы вышли на рубеж в 

10 км северо-западнее Белгорода 
и в районе пос. Болховец натол-
кнулись на оборону, которую за-
нимали войска 21-й армии – 81-я 
стрелковая дивизия, 2-й кавале-
рийский корпус и 1-я танковая 
бригада. Попытка немцев с ходу 
прорваться к Белгороду была от-
бита. Потеряв несколько танков 
и орудий, противник отошёл на 
исходные позиции. Через два 
часа, подтянув новые силы, нем-
цы вновь бросились в атаку. Им 
удалось овладеть высотой 221.8, с 
которой на большую глубину про-
сматривалась наша оборона. Ко-
мандир бригады приказал взять 
высотку, пока немцы её не укре-
пили.

В атаку пошли шесть танков 
роты лейтенанта В.Д. Сеню-
ка – четыре атаковали прямо по 
фронту, два обходили высоту с 
флангов. Группу вёл заместитель 
политрука Фёдор Самохвалов. 
Самохвалов был комсоргом тан-
кового полка. Бывший учитель 
одной из школ г. Сальска, он об-
ладал замечательным талантом 
организатора и воспитателя ком-
сомольцев и молодёжи...

Фашисты развернули на окраи-
не одинокого хутора батарею про-
тивотанковых орудий и открыли по 
танкам огонь. Самохвалов прицель-
ным выстрелом успел уничтожить 
одно орудие, и в это время танк 
вздрогнул и остановился. Снаряд 
ударил в лобовую броню, её оскол-
ками был убит механик-водитель 
сержант Василий Вожинов. Не-
подвижный танк получил ещё одно 
попадание. Чёрный дым окутал 
машину, пламя пробилось в боевое 
отделение. Командир отдал приказ 
покинуть машину. Стрелок-радист 
сержант Медведев успел снять ло-
бовой пулемёт и покинуть танк. Но 
танк жил, раздавались пушечные 
выстрелы и пулемётные очереди. 
Это вели огонь комиссар роты и 
командир танка старший сержант 
Иван Соловьёв. Ещё один снаряд 
пробил борт, раздался взрыв… Тан-
кисты вывезли тела погибших това-
рищей и в тот же вечер похоронили 
их со всеми воинскими почестями 
на окраине пос. Болховец, недале-
ко от того места, где они совершили 
свой последний подвиг».

Примечательно, что 22 января 
1943 года именно танковая бригада, 
в которой воевал Герой Советского 
Союза Фёдор Самохвалов, пройдя 
с боями от Сталинграда через Саль-
ские степи, освободила конезавод 
имени С.М. Будённого и посёлок 
Гигант, где жил и работал погибший 
военный комиссар. Правда, прика-
зом НКО № 38 от 16.02.1942 г. бри-
гада уже была переименована в 6-ю 
гвардейскую танковую.

Нельзя не вспомнить и ещё 
об одном из героических эпизо-
дов боёв под Белгородом осенью 
 1941-го . Он произошёл на следую-
щий день после гибели заместителя 
политрука Фёдора Самохвалова. Не 
исключено, что совершён этот под-
виг был под впечатлением от вели-
кой стойкости и самопожертвова-
ния именно экипажа Самохвалова. 

23 октября 1941 года 1-я танковая 
бригада получила приказ унич-
тожить прорвавшуюся к городу 
группировку противника. 5 боевых 
машин с десантом автоматчиков 
атаковали фашистов. Впереди шёл 
тяжёлый танк КВ лейтенанта Лы-
сенко, вёл его воентехник 1-го ран-
га Соломон Горелик. Танк ворвался 
на позицию вражеских артиллери-
стов, раздавил одно орудие, другое, 
но вдруг его потряс тяжёлый удар. 
Два часа вели танкисты огонь из 
неподвижного танка, а когда кон-
чились снаряды и патроны, от-
бивались гранатами. Гитлеровцы 
окружили машину и предложили 
экипажу сдаться в плен. Получив 
отказ, они подожгли её. Воентех-
ник 1 ранга Соломон Горелик сго-
рел вместе с командиром в подби-
том танке.

Звание Героя Советского Со-
юза Фёдору Николаевичу Само-
хвалову и Соломону Ароновичу 
Горелику присвоено одним Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР – от 27 декабря 1941 года. 
Они и похоронены вместе в одной 
братской могиле в окрестностях 
Белгорода.
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Марина ЕЛИСЕЕВА 

«Батя» – так называли многие 
поколения курсантов начальника 
Ульяновского высшего военно-тех-
нического училища генерал-майора 
Владимира Турчинского, который 
руководил этим вузом с 1964 по 
1978 год. Он внёс большой вклад 
в развитие системы подготовки 
офицерских кадров службы горюче-
го. 7 января исполнилось 100 лет со 
дня рождения Владимира Алексан-
дровича. Его имя золотыми буква-
ми вписано в историю училища. 

О нём не скажет никогда
Никто нигде худого слова.
Седой красивый генерал
С немножко строгими глазами.
И нам всё лучшее отдав,
В сердцах навек остался с нами.
Эти строки написал в день по-

хорон генерал-майора Турчинско-
го выпускник УВВТУ 1968 года, 
ветеран Службы горючего Воору-
жённых Сил РФ подполковник в 
отставке Владимир Даньшин.

Владимир Александрович про-
шёл путь от курсанта до генерал-
майора. Он родился 7 января 1919 
года в городе Александрополе. Тру-
диться начал в 1935 году мотори-
стом электростанции города Суху-
ми. В 1938 году, после двухлетнего 
обучения в Бакинском морском 
техникуме, поступил в Тбилисское 
военное артиллерийское училище 
имени 26 Бакинских комиссаров, 
по окончании которого  в феврале 
1940 года был назначен команди-
ром взвода 138-го гаубичного ар-

тиллерийского полка Северо-Кав-
казского военного округа. 

Великую Отечественную войну 
лейтенант Турчинский встретил 
в должности начальника развед-
ки 995-го артиллерийского полка 
5-й армии. В боях под Москвой в 
декабре 1941 года он командовал 
батареей, а с марта 1942 года был 
назначен начальником штаба ди-
визиона. В бою за Гжатск Турчин-
ский получил контузию и до весны 
1942 года находился в госпитале. 
После излечения  был назначен 
помощником начальника шта-
ба артиллерии 415-й стрелковой 
дивизии, оборонявшей Юхнов. В 
том районе шли кровопролитные 
сражения за контроль над участ-

ком стратегически важного Вар-
шавского шоссе. Для гитлеровцев 
эта ключевая позиция открывала 
дорогу на Москву, а войскам За-
падного фронта – путь на Вязьму, 
Смоленск. Немецкое командова-
ние превратило Юхнов и подхо-
ды к нему в укреплённый район с 
многочисленными огневыми точ-
ками, блиндажами, укрытиями, 
держало здесь значительные силы. 
Как вспоминал впоследствии сам 
фронтовик, с накалом и трагиз-
мом атак, которые там предпри-
нимались, ничто не могло срав-
ниться. Бойцы либо погибали, или 
выбывали из строя по ранению. 
Третьего не было дано. Владимир 
Турчинский был трижды тяжело 
ранен на полях сражений, но каж-
дый раз судьба словно берегла его 
для будущего.

За подвиги в Великой Отече-
ственной войне Владимир Алек-
сандрович был удостоен орденов 
Красного Знамени и Красной 
Звезды, медалей «За оборону Мо-
сквы», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина».

После войны Владимир Алек-
сандрович остался в Вооружён-
ных Силах. Занимал командные 
и штабные должности в войсках. 
В 1952 году окончил Военную 
академию имени М.В. Фрунзе, в 
1961 году – Военную академию 
Генерального штаба. В 1964 году 
опытный фронтовик возглавил 
Ульяновское военно-техническое 
училище имени Богдана Хмель-
ницкого. Это было единственное в 
стране военно-учебное заведение, 

в котором готовили офицерские 
кадры для Службы горючего Во-
оружённых Сил. Особой заслугой 
генерала Турчинского в тот период 
стало интенсивное развитие учеб-

ной материально-тех-
нической базы под-
готовки специалистов 
службы, форм и мето-
дов их обучения. Это 
послужило основа-
нием для перевода 
училища в 1970 

г о д у 

в разряд высших военно-учебных 
заведений. 

В памяти курсантов и моло-
дых лейтенантов, которых напра-
вил в «большую жизнь» генерал 
Турчинский, он навсегда остался 
внимательным и заботливым ко-
мандиром, по-отечески добрым 
воспитателем, понимавшим мыс-

ли и чаяния молодых людей, чут-
ко реагировавшим на состояние 
и настроение каждого. Высокий, 
статный, аккуратный – он был об-
разцом во всём. Владимир Алек-
сандрович никогда не повышал 
голос, а учить старался на личном 
примере. Один из выпускников 
вуза Виктор Дмитрук вспомина-
ет такой случай: «В сентябре 1974 
года наш 2-й курс сдавал упражне-
ние по гранатометанию. Результа-
ты были, мягко говоря, не очень. 
Долго Батя смотрел 
на это, потом подо-
шёл и попросил гра-
наты. Подали ему три 
штуки. Первую мет-
нул далеко за середи-
ну стадиона, вторую 

чуть-

чуть не перекинул через стадион, 
но после падения она перекати-
лась-таки через беговую дорож-
ку и замерла у противоположной 
стороны забора стадиона, третью 
метнул также дальше середины 
стадиона. Причём самый корот-
кий его бросок был дальше, чем 
рекорд нашего курса. Потом ге-

нерал рассказал нам, как… спасли 
ему жизнь гранаты». 

Как-то на фронте, когда он 
был ещё командиром роты, с 
группой бойцов отправился зи-
мой за «языком». Взяли ППШ с 
двумя боекомплектами патронов 
и ящик гранат – 10 штук. Успешно 
захватили фрица, но на обратном 
пути при вспышке осветительной 
ракеты группу заметили немцы. 
Открыли огонь и отправили пого-
ню. Отстреливаясь, группа добра-
лась до опушки леса. Не обошлось 
без потерь: был смертельно ранен 
сержант. Оттащив «языка» немно-
го вглубь леса и привязав к дереву, 
Турчинский принял решение за-
брать убитого бойца. Противник 
вёл ожесточённый огонь из всех 
видов оружия. У группы развед-
чиков патроны быстро закончи-
лись, и Турчинский достал грана-
ты. Метал так далеко, что немцы 
подумали, будто по ним открыли 
огонь миномёты. Никак не могли 
предположить, что человек спо-
собен метнуть гранату на 60–70 
метров. После 5–6 таких бросков 
разведчики услышали крики ра-
неных гитлеровцев. Вскоре они 
прекратили преследование. 

Таким вот образом учил своих 
питомцев фронтовик. Ежедневно 
с раннего утра до позднего вече-
ра Владимир Александрович на-
ходился в стенах училища среди 
курсантов, преподавательского 
состава, в подразделениях об-
служивания учебного процесса. 
Спокоен, не суетлив, уверен в 
себе и целеустремлён. Генерал 
Турчинский всегда оставался ве-
рен принципам, которые сфор-
мировались у него в годы Великой 
Отечественной войны: професси-
онализму, порядочности, беском-
промиссности. Таким и остаётся 
в благодарной памяти своих вос-
питанников.

,    
В танкисты директора школы определила непредсказуемая фронтовая судьба

Самохвалов был комсоргом танкового полка. 
Бывший учитель одной из школ г. Сальска, он 
обладал замечательным талантом организатора 
и воспитателя комсомольцев и молодёжи...

Фёдор Самохвалов.

В такой машине принял последний бой герой-политработник.

  
Генерал Владимир Турчинский вкладывал в каждого курсанта частицу своей души

Генерал-майор 
Владимир Турчинский. 

Во главе парадного расчёта.
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Андрей КИСЛЯКОВ 

8 января президент Дональд Трамп впервые выступил со специальным обращени-
ем к американской нации в прямом эфире из Овального кабинета Белого дома и 
попытался объяснить свою позицию на фоне политического кризиса, возникшего 
по причине отказа демократического большинства палаты представителей вы-
делить более 5 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. 
Данный отказ спровоцировал с 22 декабря шатдаун, то есть временную приоста-
новку финансирования работы госучреждений. Однако разногласия с конгрессом 
по поводу мексиканской границы далеко не главная причина обращения Трампа к 
американцам. 

 «ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ» СПОРЫ

Для начала отметим, что именно 
обещание Трампа закрыть мекси-
канскую границу от наркотрафика 
и нелегальной эмиграции являлось 
ключевым предвыборным обещани-
ем нового президента. Мотивировка 
Трампа звучала вполне убедительно: 
«На протяжении многих лет тысячи 
американцев жестоко убивали тех, 
кто незаконно въехал в нашу страну, 
и еще тысячи жизней будут потеря-
ны, если мы не будем действовать 
прямо сейчас».  

По словам президента, за послед-
ние два года на территории страны 
были арестованы 266 тысяч ино-
странцев с уголовным прошлым, 30 
тысяч из них совершили преступле-
ния на сексуальной почве, а четыре 
тысячи – убийства. Ещё более впе-
чатляющие данные привёл Трамп о 

нелегальном поступлении наркоти-
ков из Мексики в США.  «Стоимость 
нелегальных наркотиков составляет 
500 млрд долларов в год – гораздо 
больше, чем 5,7 млрд, которые мы 
запросили у конгресса. Стена так-
же будет оплачена опосредованно за 
счёт нового торгового соглашения, 
которое мы подписали с Мексикой», 
– заявил он.

Кроме того, президент отметил, 
что из-за нелегальных мигрантов 
больше всех страдают именно афроа-
мериканцы и выходцы из Латинской 
Америки, так как в первую очередь 
они теряют рабочие места, а их зара-
ботная плата существенно снижает-
ся. Глава Белого дома даже готов от-

казаться от своего изначального пла-
на возвести стену из бетона и готов 
согласиться на стальное ограждение. 

Однако, похоже, что все доводы 
Трампа и «стальная» уступка не во-
зымели должного эффекта. 9 января 
безрезультатно закончилась 45-ми-
нутная встреча Трампа со спикером 
палаты представителей Нэнси Пело-
си и лидером демократов в сенате Ча-
ком Шумером. Они ответили отказом 
на его просьбу выделить средства на 
строительство стены на американо-
мексиканской границе в случае, если 
он даже возобновит работу федераль-
ного правительства. 

РАЗНОГЛАСИЯ С ПЕНТАГОНОМ

Обращение Трампа напрямую к 
нации преследовало и другую цель. 
Сегодня он как никогда нуждается 
в поддержке своего главного «союз-
ника» – многих десятков миллионов 
простых американцев из глубинки, 
которые и обеспечили его победу на 
выборах, надеясь на перемены к луч-
шему в экономике страны. Дело в 
том, что логика политического выжи-
вания может уже скоро потребовать 
от Трампа действовать более жёстко в 
отношении госаппарата, где остаётся 
немало противников его курса.

В данный момент президент 
США не может найти кандидатуру на 
пост министра обороны. Трамп, как 
сообщают американские СМИ, пред-
лагал занять кресло главы Пентагона 
сенатору-республиканцу от Аризоны 
Джону Кайлу и бывшему замести-
телю начальника штаба армии ге-

нералу Джеку Кину, 
но они отказались от 
этого очень престиж-
ного для политиков и 
отставных военачаль-
ников поста. 

У Трампа возник-
ли разногласия с выс-
шим военным коман-
дованием. Министр 
обороны Джеймс 
Мэттис в декабре по-
дал в отставку, мо-
тивируя это тем, что 

он в корне не согласен с решением 
президента вывести войска из Сирии 
и существенно сократить воинский 
контингент в Афганистане. Судя по 
сообщениям СМИ, американские 
генералы сомневаются, понимает ли 
Трамп, как реально работает военная 
машина США. 

Кстати, пока нет договорённости 
с конгрессом относительно бюджета 
правительства, без зарплаты остаётся 
целый вид вооружённых сил США – 
береговая охрана. Если все остальные 
стоят на балансе министерства обо-
роны, то «пограничники», 45 тысяч 
человек, финансируются напрямую 
правительством.  

«ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА»

Два прошедших со времени из-
брания Трампа года показали, что, 
несмотря на явные успехи в экономи-
ке, президент остаётся если не в оди-
ночестве, то уж в явном меньшин-
стве. Во всяком случае из команды 
Трампа сегодня ушли почти все люди, 
которые помогали ему попасть в Бе-
лый дом. И это является ещё одним 
свидетельством, что значительная 
часть американской элиты, мягко го-
воря, не в восторге от политического 
курса Трампа. 

В одном из предновогодних вы-
пусков влиятельная «Нью-Йорк 
таймс» словами обозревателя Томаса 
Фридмана предложила Трампу либо 
изменить свою политику, либо быть 
готовым к импичменту. 

«Поведение Трампа стало столь 
неустойчивым, его ложь столь по-
стоянной, его нежелание выполнять 
элементарные требования, предъяв-
ляемые к президенту, – такие, напри-
мер, как чтение ежедневных отчётов, 
консультации с правительственными 
экспертами перед принятием важных 
решений и назначение компетентных 
помощников, – столь очевидным 
…что его пребывание в Белом доме 
ещё два года представляет угрозу на-
шей стране», – утверждает обозрева-
тель. 

Нелюбовь вашингтонской элиты 
к Трампу зашкаливает в последние 
месяцы. Его даже стали называть 
«водителем грузовика на посту пре-
зидента». Объяснить возникший 
парадокс – явные успехи в эконо-
мике и неприятие его как политика 
–  можно, пожалуй, только одним. 
Дональд Трамп не принял давно уже 
устоявшихся правил игры в аме-
риканской политической жизни и 
пытается круто изменить курс го-
сударственного корабля, имея своё 
видение национальных интересов, 
выраженное в лозунге «Америка 
превыше всего».

     

Предновогодняя отставка главы Пентагона высветила растущие 
разногласия в администрации США 

Владимир КУЗАРЬ 

Повышать боевую мощь, командный 
дух, разрабатывать новое вооруже-
ние, а также проводить учения в ус-
ловиях, максимально приближенных 
к боевым. Такие задачи перед воору-
жёнными силами страны поставил 
председатель Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпин, выступая 
5 января на рабочем совещании Цен-
трального военного совета КНР.

«Сегодня Китай сталкивается с 
внешними вызовами и возрастаю-
щими рисками. Наши вооружённые 
силы должны быть готовы к защи-
те интересов Китая и безопасности 
государственных границ», – под-
черкнул при этом китайский ли-
дер. И добавил: «Грядут изменения, 
которым не было равных последние 

100 лет. У Китая есть реальные пре-
имущества на мировой арене, и мы 
должны ими воспользоваться, что-
бы ещё больше укрепить позиции 
нашего государства».

Следует отметить, что предсе-
датель КНР в последнее время всё 
чаще обращается к теме повыше-
ния боеспособности национальных 
вооружённых сил. Например, при 
посещении в октябре прошлого 
года Южной зоны боевого коман-
дования Народно-освободительной 
армии Китая (НОАК) он подчёр-
кивал, что войска должны сосредо-
точиться на укреплении боеспособ-
ности и боеготовности, в полной 
мере учитывать различные сложные 
ситуации и обстоятельства и совер-
шенствовать планы реагирования 
на всевозможные сценарии. Свою 
речь он закончил, как сообщают 
информ агентства, словами: «Необ-
ходимо сконцентрироваться на под-
готовке к войне».

В постановке вопроса в такой 
плоскости нет ничего удивительно-
го, если взять во внимание всё более 
нарастающую напряжённость в от-
ношениях между США и Китаем. В 
Пекине не могут не учитывать, что в 
раздираемом противоречиями аме-
риканском истеблишменте имеется 
идея, объединяющая представителей 
обеих партий: Китай – это соперник.

Весьма показательно в этой свя-
зи, что новый, 2019 год начался в 

Вашингтоне именно с констатации 
факта первостепенности китайской 
угрозы. Так, и.о. министра обороны 
США Патрик Шэнахан 2 января 
провёл закрытую встречу с граждан-
скими руководителями Пентагона, 
на которой призвал их постоянно 
думать о Китае, даже когда они за-
нимаются борьбой с вооружёнными 
группировками. Говоря о реализации 
стратегии национальной обороны, 
он напомнил, что она предусматри-
вает долговременное стратегическое 
соперничество с Россией и Китаем. 
При этом Шэнахан подчеркнул, что 
приоритетным направлением дол-
жен стать Китай. И потребовал от 
подчинённых зарубить себе на носу: 
«Китай, Китай и ещё раз Китай».

В этой связи тревожно склады-
вается ситуация в Южно-Китай-
ском море, где США постоянно 

провоцируют Китай на конфронта-
цию. За прошлый год США шесть 
раз направляли свои военные ко-
рабли в Южно-Китайское море под 
предлогом защиты свободы море-
плавания. По словам американ-
ских официальных представителей, 
опасность для такой свободы соз-
даёт китайское военное строитель-
ство на расположенных в этом море 
островах. Пекин отвергает эти об-
винения и призывает США прекра-
тить отправлять корабли и самолёты 
к островам, которые КНР считает 
своей территорией. 

Тем не менее 7 января уже ны-
нешнего года американский эсми-
нец «МакКэмпбелл» вновь демон-
стративно прошёл всего в 12 милях 
от спорных островов в рамках «опе-
рации по обеспечению свободы на-
вигации». В ответ китайская сто-
рона направила корабль, который 
сделал предупреждение эсминцу и 
потребовал покинуть район. Одно-
временно Пекин заявил, что остав-
ляет за собой право принимать все 
необходимые действия для защиты 
своей безопасности. Более того, в 
среде китайской общественности 
зазвучали призывы к применению 
силы в таких случаях.

Ещё одной взрывоопасной точ-
кой в отношениях Китая и США 
является Тайвань. 2 января 2019 года 
Си Цзиньпин выступил с большой 
речью о политике страны по объ-

единению с Тайванем. Он, с одной 
стороны, подчеркнул, что мирное 
объединение по-прежнему является 
лучшим способом положить конец 
разделению, которое существует 
между материковой частью Китая и 
Тайванем с 1949 года. А с другой сто-
роны, заявил, что Пекин «оставит за 

собой право выбора принять любую 
необходимую меру», в том числе и 
военную силу, против «сепарати-
стов» и враждебных «внешних сил», 
поскольку «независимость Тайваня 
идёт вразрез с ходом истории и при-
ведёт в тупик».

Напомним, несколькими дня-
ми ранее президент США Дональд 
Трамп подписал закон о противо-
стоянии растущему влиянию Ки-
тая в Тихоокеанском регионе. За-
кон предполагает дополнительную 
американскую военную помощь 
Тайваню. В частности, в прошлом 

году Вашингтон разрешил амери-
канским военно-промышленным 
фирмам продавать Тайваню техно-
логии, необходимые для постройки 
современных подводных лодок. Со 
своей стороны тайваньское руко-
водство заявило, что заинтересова-
но в приобретении американских 
многоцелевых истребителей F-35 
и беспилотных вертолётов MQ-8B 
Fire Scout, а также 108 танков M1A2 
«Абрамс». А в ноябре 2018 года в со-
став тайваньских ВМС вошли два 
приобретённых у США ракетных 
фрегата. 

Считается также, что одной из 
причин выхода США из Договора 
о ракетах средней и меньшей даль-
ности являются планы Вашингтона 
по созданию и использованию вы-
сокоточного оружия для противо-
стояния Китаю. Как утверждает 
«Нью-Йорк таймс», речь идёт, в 
частности, о крылатых ракетах «То-

магавк» в неядерном снаряжении. 
Их планируется разместить в Азии 
– вероятно, в Японии или на остро-
ве Гуам. 

В регионе может появить-
ся и ракета, разрабатываемая по 
программе Strategic Fires Missile. 
Под ней, скорее всего, скрыва-

ется ракета «Першинг-3», кото-
рая будет иметь дальность полёта 
до 2000–2250 км.

В этих условиях Китай повы-
шает свой военный потенциал, ко-
торый может «ослабить ключевые 
операционные и технологические 
преимущества США», заставить их, 
как подчёркивает китайская газета 
Global Times, заплатить «непомер-
ную цену» в случае, если они по-
пытаются посягнуть на суверенитет 
страны. 

В конце 2015 года, напомним, 
Китай приступил к масштабной ре-
форме органов управления и всей 
структуры вооружённых сил, ко-
торую планирует завершить к 2035 
году, чтобы создать армию, полно-
стью соответствующую требовани-
ям времени. За три года проведения 
реформы Пекин успел уже многое 
сделать по приданию вооружённым 
силам нового облика. 

Так, в НОАК отказались от 
«исторически сложившейся мен-
тальности, в рамках которой основ-
ное внимание уделялось сухопут-
ным операциям», в пользу развития 
военно-воздушных, военно-мор-
ских, ракетных, а также информа-
ционных сил. В рамках этого под-
хода в сухопутных войсках основ-
ной единицей стала не дивизия, а 
бригада, что, по мнению китайских 
специалистов, значительно повы-
сило их гибкость и боевую эффек-
тивность.

Поскольку основные вызовы 
Китаю исходят с моря, Пекин боль-
шое значение придаёт модерниза-
ции ВМС, которые из прибрежного 
флота всё больше превращаются в 
мощный океанский. Уже в следую-
щем десятилетии он будет включать 
в себя несколько авианосцев, около 
сотни подводных лодок, в том чис-
ле до двух десятков атомных, три 
десятка эсминцев, оснащённых 
ЗРК большой дальности, крупные 
десантные корабли. Увеличивает-
ся и численность морской пехоты 
НОАК с двух бригад (10 тысяч во-
еннослужащих) до семи к 2020 году. 

В НОАК созданы войска стра-
тегической поддержки, фактически 
получившие статус одного из видов 
вооружённых сил, отвечающие за 
радиоэлектронную борьбу, прове-
дение операций в киберпростран-
стве и космосе. Как считают в Пе-
кине, операции в этих сферах будут 
играть всё более важную роль, по 
мере того как НОАК будет в следу-
ющие десятилетия превращаться в 
глобальную силу. 

Также известно, что наиболее 
вероятный сценарий войны в бли-
жайшей перспективе китайские 
специалисты определяют как «ин-
форматизированную локальную 
войну». Ещё в конце 1990-х годов 
ими была разработана концепция 
комплексного использования ки-
беропераций, действий средств 
радиоэлектронной борьбы и огне-
вого поражения для уничтожения 
информационной инфраструктуры 
противника. Американцы называ-
ют её интегрированной электрон-
но-сетевой операцией. Модер-
низация  НОАК, выведение её на 
новый технологический уровень с 
задействованием в вооружениях и 
системах управления элементов ис-
кусственного интеллекта позволят, 
как отмечают Пекине, «избежать 
одержимости неизбежностью во-
йны между развивающейся силой и 
правящей гегемонией».

   -
Эта установка исходит из необходимости защитить интересы страны и безопасность её государственных границ

ВМС Китая располагают пятью универсальными десантными кораблями типа «Циньчэньшань» (проект 071). Стан-
дартное водоизмещение корабля этого типа – 19 000 тонн, максимальная скорость хода – 20 узлов. На нём могут 
располагаться до 800 военнослужащих в качестве десанта, 20 единиц бронетехники, 4 вертолёта Z-8, 4 десантных 
корабля на воздушной подушке. В составе ВМС имеется также 32 больших десантных корабля типов «Юйтин» и 
«Юйкань» (на каждом 100–250 морских пехотинцев, несколько единиц бронетехники).

Рост оборонного потенциала КНР позволит 
«ослабить ключевые операционные и 
технологические преимущества США»

НАША СПРАВКА. Тайвань 
– остров в Тихом океане, в 150 
км от восточного берега матери-
ковой части Китая. Площадь – 
36 178 кв. км, население – 23 млн 
жителей. В 1949 году после пораже-
ния в гражданской войне генералис-
симус Чан Кайши с остатками своих 
войск укрылся на острове, восполь-
зовавшись поддержкой американ-
ских ВВС и ВМС. По оценке лондон-
ского Международного института 
стратегических исследований, чис-
ленность вооружённых сил Тайваня 
– 215 тыс. военно служащих, из них 
в сухопутных войсках – 130 тыс.

 
 В про-

мышленной зоне 
Арда под Дама-
ском на совмест-
ном сирийско-
иранском заводе 
Siamco вновь за-
работала линия 
сборки легковых 
автомобилей с 
производитель-
ностью до 40 ма-
шин в день. Это первое и на данный момент единствен-
ное автопредприятие в Сирии. На заводе производят 
седаны марки Sham на платформе Peugeot, в том числе 
в рамках государственного заказа, например для нужд 
полиции. В ближайших планах предприятия – открытие 
нового цеха и постепенная автоматизация сборочных 
линий.

 В населённом пункте Даиль (провинция Деръа) 
российской стороной проведена гуманитарная акция, в 
ходе которой нуждающимся сирийцам выдано 500 про-
довольственных наборов общим весом 2,16 т. Всего ор-
ганизовано и проведено 2036 гуманитарных акций, до-
ставлено и распределено 3206,05 т продовольствия, бу-
тилированной воды и предметов первой необходимости. 

 В селении Сальхиях (провинция Дейр-эз-Зор) ме-
дицинская помощь оказана 29 жителям, в том числе 19 
детям. Всего медицинские специалисты Министерства 
обороны РФ помогли 104 034 жителям Сирии.

 В Алеппо в рамках повышения качества и доступ-
ности медицинских услуг Сирийским обществом Крас-
ного Полумесяца открыт новый медицинский центр 
«Аль-Фуркан», имеющий в своём составе отделения 
терапии, педиатрии, гинекологии, урологии, хирургии, 
ортопедии, неотложной помощи, а также аптеку и ряд 
лабораторий.

 В страну с территорий иностранных государств 
продолжают возвращаться беженцы. В среду возвратил-
ся 701 беженец, в том числе из Ливана через пункты про-
пуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 89 человек, из 
Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 612 человек. 
Всего с 18 июля 2018 года в САР вернулись 93 413 чело-
век.

 В места постоянного проживания в среду возвра-
тились 214 сирийских граждан, из них в Восточную Гуту 
(провинция Дамаск) – 29, в населённые пункты провин-
ций Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хомс через пункт пропуска 
«Сальхиях» – 185.

 В 345 населённых пунктах провинций Алеппо, 
Дамаск, Дейр-эз-Зор, Деръа, Латакия, Хама, Хомс, 
Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда ведутся работы по восста-
новлению и ремонту 2150 жилых домов, 212 школ, 184 
дошкольных и 184 медицинских учреждений, 200 хле-
бопекарен, 209 электроподстанций, 235 водонасосных 
станций и 93 культовых сооружений.

 Инженерные подразделения вооружённых сил 
САР продолжают разминирование местности и объ-
ектов в Шаукалия, Трунжа, Рафид, Ксейба (провинция 
Эль-Кунейтра), Айн-Зат, Телль-Биса (провинция Хомс), 
Эз-Зелаф (провинция Дамаск). Всего в САР разминиро-
вано 1433,4 га территории, 3317 зданий и сооружений, 
260 км дорог. Обнаружены и уничтожены 17 529 взры-
воопасных предметов, в том числе 5392 самодельных 
взрывных устройства.

По материалам Центра по примирению 
враждующих сторон и контролю за перемещением 
беженцев в САР Установка заграждений на границе с Мексикой.



Ольга ВОРОБЬЕВА 

На Северном флоте накануне Нового 
года стартовал чемпионат Север-
ной военной хоккейной лиги (СВХЛ) и 
отборочный этап Ночной хоккейной 
лиги. В новом сезоне, в 2019 году, за-
планировано более 280 поединков на 
ледовых аренах.

Внушительная череда игр стар-
товала на катке стадиона Центра 
морской и физической подготовки 
в Североморске. В главную базу Се-
верного флота съехались из разных 
гарнизонов поклонники одного из 
самых популярных зимних видов 
спорта. Парад участников Северной 
военной хоккейной лиги открыл 
большой хоккейный сезон. Небо 
над площадкой раскрасили пёстрые 
гроздья праздничного салюта.

– В этот раз чемпионат Север-
ной военной хоккейной лиги на 
Кубок и матчи Ночной хоккейной 
лиги начинаются одновременно, – 
рассказал командующий Северным 
флотом адмирал Николай Евменов. 
– Думаю, каждая команда стремит-
ся достойно представить своё соеди-
нение.

Глава ЗАТО Североморск Влади-
мир Евменьков, поздравляя участ-
ников с началом баталий, отметил 
широкий размах нынешнего чемпи-
оната и неравнодушие к хоккею как 
среди взрослых, так и среди детей. 
Бесспорно, этот вид спорта стал во 
флотских гарнизонах одним из са-
мых любимых.

– Уверен, что чемпионат будет 
интересным и для участников со-
стязаний, и для болельщиков, а их 
у нас всегда много, – подчеркнул 
Владимир Евменьков.

В нынешнем хоккейном сезоне 
участвуют 20 команд, входящих в 
состав СВХЛ и представляющих все 
объединения, соединения и ряд во-
инских частей: «К-21», «Альбатрос», 
«Тайфун», «Гроза», «Спутник», 
«Армеец», «Ракета», «Спасатель», 
«Шквал», «Торос», «Медведи», 
«Арктика», «Альфа», «Авианосец», 

«Пётр Великий», «Штурм», «Басти-
он», «Палубник» и «Армата», а так-
же команда пограничного управле-
ния «Полярная Звезда».

Зимний период 2019 года на 
Северном флоте ознаменуется че-
тырьмя крупными состязаниями: на 
Кубок командующего СФ (57 мат-
чей в трёх дивизионах), игры Ноч-
ной хоккейной лиги (180 матчей в 

двух дивизионах – Лига мечты для 
опытных команд и Лига надежды 
для молодых игроков), офицерский 
турнир в честь Дня защитника От-
ечества (22 матча среди участников 

старше 35 лет), блиц-турнир «Кубок 
подводника» (22 матча среди участ-
ников старше 30 лет).

Если первые два соревнования 
займут продолжительное время и 
пройдут по классической круговой 
системе, то последние закончатся в 
течение нескольких дней по системе 
на выбывание.

Как сообщил главный судья, 
начальник физической подготов-
ки 14-го армейского корпуса майор 
Роман Коптяев, каждая команда 
будет проводить по две игры в не-

делю. Окончание сезона заплани-
ровано на 1 апреля, если позволят 
климатические условия Крайнего 
Севера. Матчи примут более 15 ле-
довых площадок в десяти гарнизо-
нах. Все дружины разделены на три 
дивизиона в зависимости от опыта и 
мастерства игроков. В праздничные 
дни в интересах любителей хоккея 
на стадионе работали полевая кух-
ня с горячим чаем и кашей, а также 
магазины «Военторга». Примеча-
тельно, что матчи посетил особый 
хоккеист – Дед Мороз – и подарил 
находящимся на стадионе детям 
сладкие подарки.

Много радости юным спортсме-
нам СВХЛ и их родителям принёс 
новогодний блиц-турнир по хоккею 
среди детских команд. Он состоялся 
на площадке в гарнизоне авиаторов 
в посёлке Малое Сафоново. В ко-
манде «Спутник» играли дети во-

еннослужащих и гражданского пер-
сонала морской пехоты, сухопутных 
и береговых войск. В «Грозу» вошли 
юные хоккеисты объединения ВВС 
и ПВО СФ, в «Тайфун» – подво-
дных сил флота, в «Армеец» – одной 
из воинских частей центрального 
подчинения, в «Арктику» – аркти-
ческой мотострелковой бригады. 
Причём в «Спутнике» и «Тайфуне» 
играют не только мальчики, но и 
девочки. Возраст участников – от 9 
до 12 лет.

Юношеские матчи проходили 
по олимпийской системе навылет. 
По результатам блиц-турнира пер-
вое место завоевала команда «Арме-
ец». Серебро взяла «Гроза», а бронзу 
– «Спутник». За интересную игру и 
спортивный азарт детские команды 
поблагодарил начальник штаба Се-
верного флота вице-адмирал Влади-
мир Гришечкин. Он наградил побе-
дителей и вручил ребятам подарки.
Североморск
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Нынешний зимний сезон российские 
лыжники начали блистательно. В 
первой же кубковой гонке – клас-
сическом спринте – в финляндской 
Руке не было равных лейтенанту 
Юлии Белоруковой, защищающей 
цвета ЦСКА. Тогда же 23-летняя 
двукратная бронзовая медалистка 
Олимпиады-2018 возглавила общий 
зачёт мирового Кубка. Правда, во 
время второго раунда в норвежском 
Лиллехаммере жёлтый лидерский 
биб перехватила хозяйка соревнова-
ний Тереза Йохауг, но опыт острого 
соперничества для нашей лыжницы, 
бесспорно, значит немало.

Годы былой гегемонии отече-
ственных мастеров бега на лыжах 
сегодня помнят либо болельщики 
со стажем, которых радовали за-
хватывающие репортажи Георгия 
Суркова, Анатолия Малявина, Ра-
исы Хворовой и Кирилла Набуто-
ва, либо те, кто не слишком увле-
кался этим видом спорта, но кому 
в память навсегда врезались фами-
лии наших легендарных чемпио-
нов: Павла и Алевтины Колчиных, 
Любови Козыревой, Вячеслава Ве-
денина, Галины Кулаковой, Нико-
лая Зимятова, Раисы Сметаниной 
и, наконец, последней блистатель-
ной плеяды во главе с Любовью 
Егоровой, Ларисой Лазутиной, 
Еленой Вяльбе и Алексеем Про-
куроровым. 

Горько признавать, но в по-
следний раз отечественная лыж-
ная сборная выигрывала обще-
командный зачёт Олимпийских 
игр 21 год назад – в Нагано-1998. 
Чемпионат мира – годом ранее в 
Тронхейме. Впрочем, всё это до-
стигалось в основном усилиями 
женской команды, которая в тот 
период состояла из звёзд такой ве-
личины, что не все из достойных 
могли попасть в эстафетный квар-
тет на главные старты сезонов. 
Честь мужчин, по сути, тогда от-
стаивал один лишь Алексей Про-
куроров, которого, увы, уже более 
10 лет нет с нами. Выиграв в 1988 
году олимпийскую «тридцатку» 
в Калгари, Прокуроров пережил 
второй взлёт карьеры в 1997-м и 
на том самом норвежском миро-
вом форуме в острой борьбе с ве-
ликим Бьорном Дэли добыл целый 

комплект наград. Золото на своей 
коронной дистанции 30 км (тогда 
ещё с раздельного старта), сере-
бро на 10 км классическим стилем 
и бронзу на 15-километровке по 
системе Гундерсена. У женщин в 
Тронхейме уникального результа-
та добилась нынешний президент 
Федерации лыжных гонок России 
(ФЛГР) Елена Вяльбе – пять зо-
лотых наград из пяти возможных. 
Даже Марит Бьорген спустя годы 
этот рекорд россиянки так и не 
покорился.    

Нынешнее поколение наших 
лыжников о тех золотых годах едва 
ли помнит из-за возраста. В сле-
дующем десятилетии гимн в честь 
наших побед ещё звучал, но за-
метно реже, чем раньше, и куда 
чаще приходилось сталкиваться 
с допинговыми инцидентами, 
сломавшими карьеру десят-
ков наших атлетов, в том числе 
и многократных олимпийских 
чемпионов. Против лыж сыграл и 
биатлонный фактор. Уже к на-
чалу XXI века на биатлон пере-
ключились многие лыжные 
болельщики, и с течени-
ем времени разрыв по 
популярности только 
увеличивался.

Казалось, что 
в российских 
лыжах к се-

редине нынешнего десятилетия 
напрочь перевелись девушки. На-
столько слабыми выглядели их 
выступления на фоне мужчин, ко-
торые фактически в одиночку за-
щищали честь страны на междуна-
родных турнирах. У всех в памяти 
победные финиши наших сприн-
теров в Ванкувере-2010 и тройной 
успех на сочинском марафоне. 
Лыжницы же довольствовались 
отдельными успехами, но и они 
вскоре иссякли. 

Так уж вышло, что исторически 
даже в самые успешные периоды у 
нас крайне редко складывались два 

одинаково сильных коллектива – 
и мужской, и женский. Блистали 
мужчины – женщины находились 
в тени, побеждали дамы – силь-
ный пол отсиживался в обороне. 
Лишь в 1970-х да в конце 1980-х 
сборная действительно выглядела 
мощно и убедительно. И мужская, 
и женская команды побеждали на 
важнейших соревнованиях, и во 
многом благодаря таким звёздам, 

как Веденин, Ку-
лакова и Смета-
нина. 

С о в р е м е н -
ные же 

л ы ж и 
– нор-
вежская 
в о т -
ч и н а . 
С ч ё т 
м е д а -
л я м 
п о -

томков 
викингов на 
ч е м п и о н а т а х 
мира и Олим-
пиадах идёт на 
десятки. У нор-
вежцев практи-
чески непобе-
димая машина, 
которая позво-
ляет остальным 

п о б е ж д а т ь 

только по большим праздникам. 
Весьма показательно, что сумбур-
ная карьера талантливого Петера 
Нуртуга, выигравшего куда мень-
ше того, на что он был потенци-
ально способен, никак не отраз-
илась на сборной Норвегии. Ушёл 
Нуртуг, а у них уже есть Йоханнес 
Клебо, самый юный олимпийский 
чемпион в лыжных гонках. В жен-
ском коллективе – то же самое: 
конкуренция такова, что и титул 
олимпийского чемпиона может 
ничего не значить. 

Тем приятнее, что уже тре-
тий сезон мы наблюдаем стойкую 

тенденцию к возвращению на-
ших лыж на прежние высоты. На 
чемпионате мира – 2017 в фин-
ляндском Лахти вспыхнула звезда 
Сергея Устюгова, выигравшего два 
золота. Не менее важным был и 
тот факт, что две зимы тому назад 
наши девушки напомнили о себе 
серебром в командном спринте 
(предыдущий мировой форум в 
шведском Фалуне для россиянок 
завершился провалом: ни одного 
попадания в топ-3). Отрадно, что 
компанию на пьедестале почё-
та Наталье Матвеевой составила 
представительница ЦСКА Юлия 
Белорукова. 

А через год в южнокорейском 
Пхёнчхане молодёжь, выпесто-
ванная Еленой Валерьевной Вяль-
бе, подарила нашим поклонникам 
спорта целую россыпь наград. Мы 
услышали новые имена: к упомя-
нутой Белоруковой добавились 
Наталья Непряева и Анастасия Се-
дова, у мужчин лидерами сборной 
стали Александр Большунов и Де-
нис Спицов. Одного лишь не хва-
тило нашим соотечественникам, 
выступавшим под олимпийским 
флагом на склонах лыжно-биат-
лонного комплекса «Альпензия», 
– золота.

Возможно, текущий сезон по-
дарит нам долгожданные победы. 
Всего через полтора месяца нас 
ждёт чемпионат мира в австрий-
ском Зеефельде. И подопечные 
Елены Вяльбе готовятся подойти 
к этому турниру, главному старту 
сезона, во всеоружии. 

В этом сезоне жёлтый биб ли-
дера общего зачёта Кубка мира на-
девала не только лейтенант Юлия 
Белорукова, но и лейтенант Рос-
гвардии Александр Большунов. 
Причём трёхкратный серебряный 
призёр Пхёнчхана-2018 выиграл 
на старте сезона в той самой Руке 
две гонки – классические спринт 
и 15-километровую дистанцию. В 
качестве лидера «тотала» он вы-
ступал и на многодневке «Тур де 
Ски», и лишь победа Клебо позво-
лила норвежцу выйти на первую 
строчку зачёта. 

Кстати, о «Тур де Ски». Вслед 
за Клебо вторым на умопомра-
чительном финальном подъёме 
Альпе Чермис стал ещё один пред-
ставитель Росгвардии – старший 
лейтенант Сергей Устюгов, про-

пустивший без стартов почти год 
(на Олимпиаду его, к сожалению, 
не допустили). Большунов зам-
кнул пятёрку, Андрей Мельни-
ченко занял 6-е место, а Андрей 
Ларьков – 10-е. У женщин сразу 
три россиянки оказались в пятёр-
ке – Наталья Непряева уступила 
лишь победительнице норвежке 
Ингвилд Эстберг, Анастасия Се-
дова показала четвёртый результат, 
а Юлия Белорукова – пятый. Ещё 
одна россиянка – Мария Истоми-
на – обосновалась на 10-й строке. 

Получается, что в первой десятке 
«Тур де Ски» оказалось по четыре 
представителя России в каждом 
зачёте. С командной точки зрения 
это высокое достижение. 

«Тур» дался трудно, но по-
сле очень большой работы сделан 
большой шаг вперёд. Я бы пятое 
место не отдала на морально-воле-
вых Джессике [Диггинс] ни за что. 
Твёрдую четвёрку за «Тур» готова 
себе поставить», – приводит слова 
Белоруковой агентство «Р-Спорт».

«Счастлива, слов нет. Да, я пла-
чу от счастья. Наши девочки и в 
юниорах были на лидирующих по-
зициях. Так что всё логично. К сча-

стью, они не потерялись. Сколько 
времени нам ещё надо, чтобы 
обыгрывать норвежек? Не знаю», 
– это уже слова президента ФЛГР 
в эфире «Матч ТВ» после финиша 
женского «Тур де Ски».

Сложно сказать, как отреагиру-
ет Елена Вяльбе на будущие успехи 
своих подшефных, но два вывода 
к этому моменту напрашиваются 
сами собой. Во-первых, столь сба-
лансированной и сильной коман-
ды в полном смысле этого слова у 
нас не было порядка 30 лет, а во-

вторых, наконец-то лыжные гон-
ки по своему драматизму ничем 
не уступают биатлону. А побед мы 
обязательно дождёмся! И отрадно, 
что армейские лыжники в нацио-
нальной сборной на первых ролях.

Уже в ближайшую субботу нас 
ждёт красочный спринтерский 
этап в Дрездене. Трасса проложе-
на прямо по набережной Эльбы. 
Барочные красоты этого герман-
ского города и невероятный по на-
калу сюжет самых стремительных 
гонок в календаре сезона – что мо-
жет быть интереснее и лучше? 
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Армейские спортсмены вносят весомый вклад в возрождение победных традиций в лыжных гонках

Столь сбалансированной и сильной лыжной 
команды в полном смысле этого слова у нас 
не было порядка 30 лет

Женская сборная России финиширует третьей на Олимпиаде-2018.

Представительница ЦСКА лейтенант Юлия БЕЛОРУКОВА занимает 
четвёртую строку в общем зачёте Кубка мира и вторую – в спринтерском 
зачёте.
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В праздничные дни на ледовых площадках 
заполярных гарнизонов в ворота забито более 
трёхсот шайб

В нынешнем хоккейном сезоне участвуют 
20 команд, входящих в состав СВХЛ

Символическое вбрасывание проводит командующий Северным флотом 
адмирал Николай ЕВМЕНОВ.

ФО
ТО

 А
ВТ

ОР
А

-   
ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ МАРИЯ ОТМЕТИЛА ЕЩЁ 
ОДНОЙ ПОБЕДОЙ

А в т о р и -
тетный аме-
р и к а н с к и й 
журнал Track 
and Field 
News провёл 
голосование 
среди своих 
подписчиков 
и назвал луч-
ших легко-
атлетов 2018 
года. Спор-
тсмены Цен-
т р а л ь н о г о 
спортивного 
клуба армии 
Мария Ла-
сицкене и 
Сергей Шу-
бенков во-

шли в десятку 
лучших.

Д в у к р а т -
ная чемпионка 
мира старший 
л е й т е н а н т 
Мария Ла-

сицкене набрала наибольшее количество 
голосов среди европейских спортсменок, 
став первой. В итоговом мировом рей-
тинге армейская атлетка обосновалась 
на четвёртой строчке, уступив только 
Кастер Семеня (800 и 1500 м), Беатрис 
Чепкоеч (1500 м и стипль-чез) и Шоне 
Миллер-Уйбо (200 и 400 м).

В 2018 году Ласицкене выиграла все 
официальные старты, но не была номи-
нирована на звание лучшей спортсменки 
года в Европейской легкоатлетической ас-
социации и не попала в пятёрку финалистов 
IAAF.

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чем-
пион Европы старший лейтенант Сергей Шубен-
ков занял седьмую строчку в мировом рейтинге и 
вторую среди европейских легкоатлетов после ре-
кордсмена мира в десятиборье Кевина Майера из 
Франции.

Примечательно, что Мария под занавес года 
одержала очередную победу – на этот раз в рам-
ках международного турнира, который проходил в 
Минске. Ласицкене со второй попытки преодоле-
ла гроссмейстерский рубеж 2 метра, чем обеспе-
чила себе первое место. Уже в ранге победитель-
ницы, она пыталась взять высоту 2,07 м, но все 
три её попытки завершились неудачно.

Второе место заняла Екатерина Табашник из 
Белоруссии, третьей стала украинка Юлия Лев-
ченко. Обе легкоатлетки преодолели планку на 
высоте 1,98 м, но Табашник обошла соперницу по 
количеству попыток.

«Я в восторге от той борьбы, которая была в 
секторе. Три спортсменки боролись на высоте два 
метра, такого не бывает и на куда более крупных 
соревнованиях. Вы представляете, каким будет 
зимний сезон? Ох, я очень его жду, – цитирует 
Марию Ласицкене ТАСС. – На прошедшем тур-
нире у всех участниц было отличное настроение. 
Я думаю, это связано с тем, что все мы очень со-
скучились по соревнованиям».

Отметим, что Мария уже подала заявку в IAAF 

для получения допуска к участию в международ-
ных стартах в 2019 году в качестве нейтрального 
атлета. Дисквалификация Всероссийской федера-
ции лёгкой атлетики, к сожалению, по-прежнему 
не снята. 

НА ЛЕДОВЫХ ВИРАЖАХ У КОРОЛЕВСКОГО 
ОЗЕРА

С 11 по 13 января в Кёнигзее (Германия) состо-
ится этап Кубка мира по бобслею и скелетону, в 
рамках которого будут разыграны медали чемпио-
ната Европы. В составе сборной России выступят 
два армейских скелетониста – олимпийский чем-
пион Сочи-2014 по скелетону Александр Третья-
ков и бронзовый призёр тех же Игр, двукратная 
чемпионка Европы прапорщик Елена Никитина.

«Третьяков и Трегубов едут на чемпионат Ев-
ропы в качестве основных фаворитов. Они воз-
главляют общий зачёт Кубка мира. Будем делать 
всё, чтобы спортсмены оправдали надежды. В на-
чале подготовительного сезона мы разговорились 
с Сашей, и он сказал мне, что уже пережил в душе 
ситуацию, связанную с недопуском на Олимпи-
аду-2018, и теперь будет выступать без какого-то 
напряжения. Третьяков стал более спокойным, 
езда по трассе стала куда увереннее, что не мог-
ло не отразиться на результате. Да, на стартовом 
этапе в Сигулде, где мы давно уже не выступали, у 
него не всё получилось, но в Винтерберге и Аль-

тенберге он доказал, что вновь готов быть 
первым», – приводит ТАСС слова главно-
го тренера сборной России по бобслею и 

скелетону Данила Чабана.
Соревнования скелетонистов в Кё-

нигзее (название этого места переводит-
ся как Королевское озеро) пройдут 11 
января. Мужчины выйдут на старт в 14.00 
по московскому времени, женщины – 
в 17.30.

АРМЕЙСКАЯ ЧЕТВЁРКА ВЫСТУПИТ 
В ТЮРИНГИИ

В предстоящий уик-энд в германском Оберхо-
фе пройдёт четвёртый этап Кубка мира по биатло-
ну. В рамках этапа запланировано шесть гонок в 
трёх дисциплинах: спринт, гонка преследования и 
эстафета. В составе российской команды на этап 
в Тюрингию (земля, где расположен Оберхоф) от-
правились четыре спортсмена ЦСКА: чемпионка 
мира и Европы среди юниоров, двукратная чем-
пионка России прапорщик Светлана Миронова, 
чемпион мира лейтенант Максим Цветков, чем-
пион Европы прапорщик Матвей Елисеев и дву-
кратная чемпионка мира среди юниоров Валерия 
Васнецова.

В состав сборной также вошли Александр 
Логинов, Евгений Гараничев, Семён Сучилов, 
Дмитрий Малышко, Евгения Павлова, Маргари-
та Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина 
Старых. 

Впрочем, не исключено, что первый послено-
вогодний этап пройдёт в непростых погодных ус-
ловиях. «В Оберхофе ожидается сильный ветер до 
20 м/сек, и непонятно, как пройдут гонки, – рас-
сказал ТАСС председатель тренерского совета Со-
юза биатлонистов России Максим Кугаевский. 
– Неизвестно, в каком состоянии сейчас спор-
тсмены, потому что они прилетели оттуда, где 
очень много снега и тяжело перемещаться, а сей-
час в Оберхофе снега нет вообще. Я думаю, многое 
будет зависеть не от хода, а от стрельбы».

В наступившем 2019 году главным 
турниром для старшего лейтенанта 
Марии ЛАСИЦКЕНЕ будет чемпионат 
мира в Дохе, который из-за жары 
перенесён на конец сентября – 
начало октября.
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Неожиданной жертвой ферзя 
1. … Ф:b3 Ян проводит разменную 
комбинацию, в результате чего вы-
игрывает пешку и в дальнейшем 
партию. П. Пидлисный».

«Полагаю, что москвич Ян Не-
помнящий проводит блестящую 
жертву ферзя 1. … Ф:b3. Г. Попов».

«Возможной жертвой ферзя 
1. … Ф:b3 чёрные получают вы-
игрышное окончание. А. Чумак».

Какое решение принял мо-
сквич? Этот вопрос читателям 
газета «Красная звезда» задала 30 
ноября по диаграмме № 671 пози-
ции из партии Astaneh Lopez Alex 
– Ян Непомнящий, сыгранной в 
Батуми. Встреча закончилась та-
кими ходами: 21. … Ф:b3 22. Фс1 

Ф:а3 23. Л:с7+ Крb8  0 – 1. Ко вре-
мени сдачи данного обзора реше-
ний читателями задания № 671 в 
своих письмах взятие пешки фер-
зём успели предложить: старший 
лейтенант медицинской службы 
запаса П. Пидлисный, капитан 
2 ранга в отставке А. Золотинкин 
(оба – Санкт-Петербург), Г. По-
пов (Якутск, Республика Саха), 
А. Чумак (Йошкар-Ола, Респу-
блика Марий Эл), подполковник 
в отставке В. Шилов (Екатерин-
бург), младший сержант запаса 
В. Жевлаков (Курган), старший 
лейтенант в отставке Ю. Лалак 
(Москва). Некоторые читатели 
предлагали и другие ходы за Яна, 
но гроссмейстер выбрал самое 
сильное продолжение.  

Нравится читателям, как 

гроссмейстеры красивыми жертва-
ми шахматных фигур меняют по-
зицию. Значит, вновь приглашаем 
«на зарядку»!

Для первого еженедельного 
задания в 2019 году предлагаем 
разгадать одну из творческих удач 
вице-чемпиона России – 2018. На 
диаграмме задания № 675 располо-
жение фигур, сложившееся в пар-
тии Дмитрий Яковенко (Россия) 

– Иван Чепаринов (Болгария), 
сыгранной в Сочи в 2008 году. Ход 
белых. Какую комбинацию про-
вёл Дмитрий? Искать ход чемпи-
она Европы – 2012 и победителя 
Кубка России – 2013, как и решать 
все еженедельные задания, можно 
4 недели. Допускаются задержки 
с ответами из отдалённых гарни-
зонов и баз. Свои решения при-
сылайте по адресу:125284 Москва, 
Хорошёвское шоссе, 38. Редакция 
газеты «Красная звезда».

Информация. Задания № 9–12 

(четырёхходовки) конкурса-чемпи-
оната Вооружённых Сил РФ опубли-
кованы 21 декабря (выпуск № 234); 
выдача заданий № 13–16 (многохо-
довки) запланирована на 25 января 
(выпуск № 235).

На электронном сайте газеты 
«Красная звезда» читайте дополни-
тельную шахматную информацию.

Задание № 675 (еженедельное)
Дмитрий Яковенко – 

Иван Чепаринов

Ход белых

  

 
Совместный проект редакции газеты «Красная звезда» 
и Международной шахматной федерации (ФИДЕ)

Дмитрий ЯКОВЕНКО.

_______________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
призёр чемпионата Европы – 2017, 
мастер ФИДЕ.

Марина ЕЛИСЕЕВА 

Позитивной тенденцией последних двух-трёх десятилетий стало изучение 
наследия целой плеяды талантливых военных мыслителей, ранее незаслу-
женно забытых по идеологическим причинам. Особое место в ряду тех, кто 
честно служил Отечеству и военной науке, занимает генерал-лейтенант 
Андрей Евгеньевич Снесарев. В минувшем декабре, накануне 153-летия со 
дня его рождения, в Военной академии Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ прошёл круглый стол, посвящённый деятельности этого военачаль-
ника и учёного.

Место проведения дискуссии 
глубоко символично: генерал-
лейтенант Снесарев был одним из 
первых руководителей Академии 
Генерального штаба РККА (август 
1919 – июль 1921 года) и опреде-
лил направленность её развития 
на многие годы. В работе круглого 
стола приняли участие педагоги, 
научные работники и слушатели 
академии, представители Воен-
ного университета Минобороны, 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ломо-
носова, Российского союза вете-
ранов, военные эксперты, а также 
потомки А.Е. Снесарева.

Вниманию собравшихся была 
предложена подготовленная со-
трудниками библиотеки Военной 
академии Генштаба (ВАГШ) экс-
позиция, на которой демонстри-
ровались не только книги и статьи 
о генерале Снесареве, его пере-
воды трудов известных учёных, 
но и прижизненные сборники, 
публикации Андрея Евгеньевича. 

В частности, военно-топографи-
ческое описание «Северо-индий-
ский театр», составленное капита-
ном Снесаревым и изданное в 1903 
году, учебное пособие «Военная 
география России» 1912 года вы-
пуска, конспекты лекций, про-
читанных в Академии ГШ РККА 
(«Афганистан» 1921 года и «Вве-
дение в военную географию» 1920 
года). Наличие обширного коли-
чества источников информации, в 
том числе раритетных документов, 
позволяет нынешним слушателям 
и сотрудникам академии успешно 
выполнять исследования по изуче-
нию наследия генерала Снесарева. 

Открывая встречу, началь-
ник Военной академии Геншта-
ба генерал-полковник Владимир 
Зарудницкий подчеркнул, что 
А.Е. Снесарев не изменял прин-
ципу чести ни в период станов-
ления офицерской карьеры, ни 
в лихолетье Гражданской войны, 
ни в годы развития новой армии 
в советский период.

Участники дискуссии пред-
ставили широкий спектр взглядов 
на многогранную деятельность 
Снесарева. Подчёркивалось, что 
Андрей Евгеньевич был челове-
ком высочайшей общей и военной 
культуры, «эталонным» офицером 
русского Генерального штаба, во-
енным разведчиком, талантливым 
военачальником (в годы Первой 
мировой командовал пехотной 
дивизией и армейским корпусом), 
учёным-востоковедом с мировым 
именем, географом... К тому же 

блистательный журналист, опер-
ный певец. Мало кто знает, что он 
окончил студию оперного певца 
Ипполита Прянишникова и даже 
дебютировал на сцене Большого 
театра.

Служил Андрей Евгеньевич в 
Туркестанском военном округе, 
был в командировке в Британской 
Индии, руководил Среднеазиат-
ским отделом Главного управле-
ния Генерального штаба. Первую 

мировую войну он встретил на-
чальником штаба 2-й казачьей 
сводной дивизии, которая дисло-
цировалась на западных границах 
Российской империи. Участник 
легендарного Брусиловского про-
рыва, георгиевский кавалер. 

В советский период Снесарев 
возглавлял Академию Генштаба, 
Институт востоковедения, состоял 
профессором Военной академии 
имени М.В. Фрунзе, Военно-воз-
душной академии имени Н.Е. Жу-
ковского, Военно-политической 
академии. В 1928 году ему – од-
ному из первых – было присвоено 
почётное звание Героя Труда. 

Особая страница в биографии 

генерала Снесарева – Академия 
Генштаба. Анализу служебной 
деятельности Андрея Евгеньеви-
ча, находившегося в должности 
руководителя академии два года, 
уделили внимание все выступа-
ющие на заседании. Доктор по-
литических наук полковник Лев 
Прудников акцентировал вни-
мание собравшихся на двух ар-
хивных документах, хранящихся 
в фондах библиотеки ВАГШ: это 

«Обращение начальника академии 
Генерального штаба РККА гене-
рал-лейтенанта А.Е. Снесарева к 
слушателям 1 сентября 1919 года 
перед военной игрой» и его вос-
поминания «Два года во главе ака-
демии». В них Снесарев обозначил 
«стратегию» обучения слушателей 
вуза: практический, с опорой на 
современность уклон как теорети-
ческих, так и практических заня-
тий, «развитие в слушателях само-
деятельности и творчества».

Продолжая тему, канди-
дат военных наук генерал-май-
ор Владимир Кужеев расска-
зал, что Снесарев коренным 
образом пересмотрел программу 

обучения слушателей, отдав при-
оритет изучению стратегии, рас-
сматривая  войну как сложное со-
циально-политическое явление, 
затрагивающее все стороны жиз-
ни государства, общества, эконо-
мики. Андрей Евгеньевич лично 
разработал концепцию и соответ-
ствующую ей программу обуче-
ния слушателей по дисциплинам 
«Стратегия» и «Философии вой-
ны» с определением видов занятий 
и количеством учебных часов на 
каждую. Им была выстроена логи-
ко-структурная схема прохожде-
ния курса дисциплин, расставлены 
приоритеты в тематике, в семи-
нарских и практических занятиях, 
на военных играх. 

В 1920 году под руководством 
начальника академии впервые 
было создано военно-научное 
общество слушателей академии, 
многие из которых внесли значи-
тельный вклад в становление со-
ветской военной науки. 

В выступлениях других участ-
ников обсуждения также приводи-
лось много фактов разносторонней 
деятельности Андрея Евгеньевича. 
Так, он участвовал в формирова-
нии «гражданского» Московского 
института востоковедения, руко-
водил им, оставаясь кадровым во-
еннослужащим. Важно при этом 
то, что он поднял востоковедение 
с платформы простого изучения 
иностранных языков до практиче-
ского страноведения.

Подводя итоги круглого сто-
ла, его участники отметили, что 
многие идеи и рекомендации 
Андрея Евгеньевича Снесарева 
по-прежнему злободневны, по-
этому изучение его теоретическо-
го наследия поможет в решении 
многих актуальных проблем в во-
енно-стратегической и военно-по-
литической сферах.

    
 «   »

Его теоретическое наследие не теряет актуальности и в XXI веке

Генерал-лейтенант Снесарев призывал
к развитию у слушателей Академии Генштаба 
самодеятельности и творчества

Таким он встретил революцию.

Друзья и товарищи с глубоким 
прискорбием сообщают, что на 
88-м году ушёл из жизни контр-
адмирал в отставке СМОЛИН 
Александр Матвеевич.

А.М. Смолин родился в Мо-
скве. Окончил 1-е Балтийское 
высшее военно-морское учили-
ще. Служил на Черноморском 
и Тихоокеанском флотах. Ко-
мандовал подводной лодкой. С 

1965 года занимал ответственные 
должности на Центральном ко-
мандном пункте ВМФ. Участво-
вал в историческом кругосветном 
переходе группы атомных подво-
дных лодок с Северного флота на 
Тихоокеанский вокруг Африки.

А.М. Смолин был награждён 
двумя орденами Красной Звезды 
и орденом Почёта.

Светлая память об Александре 
Матвеевиче навсегда останется 
в наших сердцах. Выражаем со-
болезнование родным и близким 
покойного.

А.М. СМОЛИН

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Фильм режиссёра Алексея Сидоро-
ва о подвиге советских танкистов в 
годы Великой Отечественной  войны 
посмотрели министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу и его за-
местители, военнослужащие, члены 
Коллегии военного ведомства, вете-
раны Великой Отечественной войны и 
Вооружённых Сил.

В зале были и генеральные ин-
спектора Управления генеральных 

инспекторов Минобороны России.
Среди них был и генерал армии 

Махмут Гареев, фронтовик, который 
в марте 1941 года поступил в Таш-
кентское пехотное училище, а уже в 
ноябре в боях с фашистами коман-
довал батальоном под Калугой, уча-
ствовал в штурме Кёнигсберга, со-
ветско-японской войне. Фильм ему 
понравился, и особо он отметил сце-
ны танковых боёв. «Обычно танки-
стов и танковые  войска показывают 
во время сражений на расстоянии, а 
тут мы видим битвы стальных махин 

глазами са-
мих участ-
ников, и 
появляется 
понимание 
ужасов во-
йны совер-
шенно по-
д р у г о м у, 
б л и ж е , 
г л у б ж е . 
В а ж н о , 
что наши 
танкисты 
из любых, 

самых сложных ситуаций находили 
выход, умели принять порой един-
ственно правильное решение, что и 
помогло им побеждать в смертель-
ных схватках. А вообще-то на войне 
всякое бывает, сколько ни рассказы-
вай о том времени, всё равно будет 
мало», – поделился впечатлениями 
после просмотра фильма ветеран. 

«Хочу сказать, что фильм по-
трясающий. Молодость вспомнил. 
В 1956 году я стал командиром тан-
кового взвода, водил и танк Т-34, а 
потом и Т-44, и Т-54», – рассказал 
генерал армии Виктор Ермаков. 
«Хорошо, что такой фильм сняли, 
он по-настоящему нужен сейчас, 
когда нашу победную историю ста-
раются переписать. Особенно важ-
но, чтобы его посмотрело подраста-
ющее поколение, чтобы юные росли 
патриотами родной страны», – доба-
вил Виктор Фёдорович.

Высокую оценку картине дал и 
генерал-полковник Юрий Родио-
нов. «Я смотрел фильм уже второй 
раз. Неординарная работа. И хоте-
лось бы, чтобы картины именно та-
кого высокого профессионального 

уровня показывались на наших теле- 
и киноэкранах. Этот фильм заставит 
задуматься каждого, кто его посмо-
трит, о том, как он поступил бы, по-
пав в такие же обстоятельства. Сама 
история, переданная в картине, 
вполне могла иметь место в жизни. 
Во время Великой Отечественной 
войны были похожие случаи, созда-
тели фильма рассказали об этом, ко-
нечно, кинематографично. У кино 
свои законы, и некие элементы вы-
мысла здесь возможны, а порой и 
неизбежны для большей зрелищно-
сти», – считает генерал-полковник.

Генерал-полковник Валерий 
Баранов – выпускник танкового 
училища. И первоначальную подго-
товку проходил как раз на Т-34. Он 
отметил, что в фильме экипаж танка 
состоит из четырёх человек, а на са-
мом деле в Т-34-85 должен состоять 
из пяти. И как раз это подчёркивает, 
насколько страшными были потери 
среди танкистов, особенно в пер-
вые месяцы войны. На счету был 
каждый. И важно, что в картине нет 
только одного, главного героя, как 
это принято обычно. Здесь все, кто 

сражается с врагом, герои. 
Об этом говорили многие, выхо-

дя из зала. И о том, что, как поётся в 
песне из фильма «Офицеры», «нет в 
России семьи такой, где б не памя-
тен был свой герой». А в этой новой 
картине о тех свинцовых-пороховых 
годах замечательным образом уда-
лось наравне с людьми показать ге-
роем и легендарный танк, который 
помогал им сражаться, у которого 
были своя удаль и характер. 

…Как рассказали в военном ве-
домстве, Министерство обороны 
оказало необходимую поддержку 
создателям фильма «Т-34», предо-
ставив технику и места для съёмок. 
В частности, именно в Минобороны 
России сохранилась самая аутентич-

ная по внутреннему убранству для 
того времени боевая машина. В то 
далёкое уже время создание такого 
танка стало настоящим технологи-
ческим прорывом. В лобовой атаке 
он до 1943 года был практически 
неуязвим. С 1940 по 1946 год было 
выпущено более 58 тысяч Т-34 и 
Т-34-85, но к нынешнему дню дей-
ствующих образцов осталось совсем 
мало. Надо сказать, что недавно 
30 танков Т-34-85 были переданы 
России в дар Лаосом в полностью 
исправном состоянии. Технику пла-
нируется использовать при прове-
дении парадов Победы, а также для 
обновления музейных экспозиций и 
съёмок исторических фильмов о Ве-
ликой Отечественной войне. 

  ,  
  

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации 
состоялся показ фильма «Т-34» 


