
ВОЕННЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ЗВО 
НА УЧЕНИИ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТРАБОТАЛИ ПРИЁМЫ 
РАЗМИНИРОВАНИЯ 
В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ

Сапёры использовали четы-
ре типа миноискателей, шесть 
типов поисково-досмотровых 
комплексов, блокираторы радио-
управляемых взрывчатых устройств, 
робототехнический комплекс «Ко-
бра-1600», комплект средств раз-
рушения взрывоопасных предме-
тов 2Р4, а также комплект фото- и 
видео оборудования.

Обнаруженные и обезврежен-
ные предметы были вывезены и 
уничтожены на специализирован-
ной площадке.

С личным составом штурмовых 
подразделений на специализиро-
ванной полосе препятствий было 
отработано преодоление завалов, 
проделывание проходов в минных и 
невзрывных заграждениях условно-
го противника.

К учению привлекались более 
500 военнослужащих, было задей-
ствовано 100 единиц военной и спе-
циальной техники.

Отметим, что для обезврежи-
вания условного взрывоопасного 
объекта в городских условиях, вос-
созданных на полигоне, применял-
ся новейший мобильный инже-
нерный комплекс разминирования 
(МИКР). МИКР предназначен для 
эффективного разминирования 
местности и объектов в городских 
условиях, выполнения охранных 
мер на объектах государственной 
важности при проведении особо 
важных мероприятий.

Комплекс применяется для 
разведки местности, промышлен-
ных и жилых помещений, объек-
тов и транспорта, обнаружения и 
определения места расположения 
взрывоопасных предметов, а также 
проведения работ по обезврежива-
нию и ликвидации обнаруженных 
предметов и выполнения техноло-
гических операций.

В ВВО К УЧАСТИЮ 
В «ТАНКОВОМ БИАТЛОНЕ» 
ВПЕРВЫЕ ГОТОВЯТСЯ 
ЖЕНСКИЕ ЭКИПАЖИ

В мотострелковом соединении 
Восточного военного округа, дис-
лоцированном в Республике Буря-
тия, началась подготовка к самым 
зрелищным конкурсам в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации 
– «Танковому биатлону и «Суворов-
скому натиску». 

Изюминкой подготовки станет 
то, что впервые в конкурсе «Танко-
вый биатлон» выступят экипажи, 
полностью сформированные из 
военнослужащих-женщин. Подго-
товка кандидаток к этапам престиж-
ного конкурса началась с теорети-
ческого изучения основных узлов и 
агрегатов боевых машин и обучения 
на мультимедийных трёнажерах. За 
короткое время представительни-
цам слабого пола предстоит освоить 
специальности командира танка, 
наводчика-оператора и механика-
водителя. По окончании обучения 
будут определены лучшие кандидат-
ки для участия в отборочном этапе 
конкурса.

Наш биатлон 
вселяет 

надежды
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С дозаправкой 
в небе 

над Арктикой
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Легко ли вертолёту 
тащить на тросах 

самолёт
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Мы храним тебя, Россия!
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Роман БИРЮЛИН 

К месту обрушения различными ви-
дами транспорта ежедневно достав-
ляются специальные грузы, которые 
необходимы для работы. В их числе 
инженерное оборудование, взрывча-
тые вещества, продукты, предметы 
первой необходимости для военнослу-
жащих, привлечённых для расчистки 
русла реки Буреи. Всего к выполнению 
задач привлечено более 360 человек, 19 

единиц военной и специальной техни-
ки, в том числе 6 вертолётов армей-
ской авиации.

Доставка грузов организова-
на на постоянной основе силами 
армейской авиации – вертолёта-
ми Ми-8 и Ми-26. В настоящее 
время в районе полевого лагеря 
оборудованы 3 вертолётные пло-
щадки. 

Мария ТОМИЛЕНКО  

«В основе добрых отношений России 
и Сербии лежат многовековая ис-
кренняя дружба наших народов, ду-
ховное и культурное родство, общие 
страницы истории, в том числе ге-
роическая борьба против нацизма в 
годы Второй мировой войны. И в но-
вом, XXI веке мы бережно храним и 
развиваем бесценные традиции дове-
рия и сотрудничества. Такая готов-
ность к тесному взаимодействию в 
политике, экономике, гуманитар-
ной сфере нашла отражение в дву-
сторонней Декларации о стратеги-
ческом партнёрстве, подписанной в 
мае 2013 года». Об этом Президент 
России Владимир Путин заявил в 
интервью сербским изданиям «По-
литика» и «Вечерние новости», на-
правляясь с официальным визитом в 
Сербию, который он нанёс в четверг. 

Как сообщают информагент-
ства из Белграда, приезд Владими-
ра Путина вызвал в Сербии огром-
ный интерес и был воспринят как 
историческое событие. Столицу 
украсили российскими флагами, 
на многих балконах триколоры 
или портреты Президента РФ. 
Одна из главных достопримеча-
тельностей Белграда – фонтан на 
площади Славия – также окрасил-
ся в цвета российского триколора.

У трапа самолёта Владимира 
Путина встретил президент Сер-
бии Александр Вучич с ротой По-
чётного караула. Из аэропорта 
главы двух государств отправи-
лись к Мемориалу освободителям 
Белграда. Там состоялась церемо-
ния совместного возложения вен-
ков к монументу освободителям 
сербской столицы и памятнику 
советским солдатам. Следует под-
черкнуть, что в этом году Сербия 
отмечает 75-летие освобождения 
Белграда от немецко-фашистской 
оккупации. 

Владимир Путин и Александр 
Вучич в здании Палаты Сербии 
осмотрели выставку, посвящён-
ную российско-сербским связям с 
1804 по 1918 год. Здесь же, в зда-

нии Палаты Сербии, состоялись 
официальные переговоры лидеров 
двух стран. Сначала в узком со-
ставе, а затем – в расширенном, с 
участием членов делегаций. В со-
ставе российской делегации, со-
провождавшей главу государства, 
были глава МИД Сергей Лавров, 
вице-премьер Юрий Борисов, за-
меститель министра обороны ге-
нерал-полковник Александр Фо-
мин и другие официальные лица. 

«Хочу поблагодарить жителей 
Белграда и весь братский серб-

ский народ за такой тёплый при-
ём, это видно прямо по лицам 
людей на улицах города», – сказал 
глава Российского государства 
на встрече с президентом Сербии 
Александром Вучичем. «У нас 
давние глубокие корни наших от-
ношений и очевидная духовная 
близость наших народов. Всё это 
помогает нам выстраивать отно-
шения сегодня», –  констатировал 
Владимир Путин. 

В ходе переговоров были об-
суждены вопросы текущего со-

стояния и перспектив дальней-
шего развития двусторонних 
отношений, в том числе в области 
военного и военно-технического 
сотрудничества. Стороны обме-
нялись мнениями по актуальным 
региональным вопросам, в том 
числе по подключению Сербии к 
европейскому ответвлению «Ту-
рецкого потока», ситуации вокруг 
Косово. Говоря о конкретных на-
правлениях взаимодействия двух 
стран, Президент России заявил, 
что доволен ростом и качеством 

товарооборота между ними. «Дей-
ствительно растёт товарооборот, 
он уже фактически 2 млрд долла-
ров составляет», – отметил Влади-
мир Путин. При этом он добавил, 
что отношения становятся всё 
более и более диверсифициро-
ванными. Среди сфер взаимодей-
ствия российский лидер назвал 
машиностроение, энергетику, ин-
фраструктуру и другие перспек-
тивные направления. 

Кристина УКОЛОВА 

Известно, что бойцы специального назначения и десантники-развед-
чики обладают комплексом различных специальных навыков, кото-
рые помогают им в выполнении задач. С началом 2019 года в их арсе-
нале появится ещё один – скрытное десантирование с высот до 8000 
метров, в том числе на дальность планирования, с кислородным обо-
рудованием и вооружением. О том, как и где их к этому готовят, а 
также о целях такого десантирования рассказывает корреспондент 
«Красной звезды». 

Красивые кадры из приклю-
ченческих фильмов, в которых 
парашютист покидает пассажир-
ский лайнер на большой высоте и 
под открытым куполом парашю-

та пролетает над городом, чтобы 
приземлиться точно на движущу-
юся машину, для наших десант-
ников теперь реальность. 

Владимир МОЛЧАНОВ 

Военная полиция Вооружённых Сил 
РФ продолжает выполнение миро-
творческих задач на территории 
Сирийской Арабской Республики. На 
этой неделе во время марша в юго-

западной провинции Деръа россий-
ские военнослужащие разминировали 
участок земли, а в западной провин-
ции Эль-Кунейтра провели учение по 
уничтожению беспилотников воз-
можного противника.

   
  

 
Минобороны продолжает подготовку 
к ликвидации обвала скальных пород 
на Бурейском водохранилище

 
 – 

  
  

В провинции Деръа подразделение военной 
полиции Вооружённых Сил РФ оказало помощь 
в разминировании

  
Спецназовцев и разведчиков 
Воздушно-десантных войск научат 
десантироваться с высоты 8000 метров
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Президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Белград
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

День рождения Василий Семёнович по традиции 
встретил в строю: зрители приветствовали люби-
мого артиста в Государственном академическом 
театре имени Евгения Вахтангова, где он играл в 
спектакле «Посвящение Еве». И это лишь одна из 
его более чем 60 ролей, сыгранных в театре.

В поздравительной телеграмме в адрес Ла-
нового Президент России Владимир Путин от-
метил: «Ваш юбилей – большое событие для 
любителей театра и кинематографа, для почи-
тателей Вашего щедрого, самобытного даро-
вания. Яркие, незабываемые роли, созданные 
Вами за годы неустанного творческого поис-
ка, стали подлинным эталоном актёрского 
мастерства, примером преданного служения 
искусству. И, конечно, особо отмечу Вашу от-
ветственную гражданскую позицию и огром-
ное внимание, которое Вы уделяете сбереже-
нию памяти о героях Великой Отечественной 
войны, воспитанию подрастающего поколения 
в духе патриотизма и уважения к ратным стра-
ницам нашей истории». 

Василий Семёнович снялся более чем в 70 
фильмах. Многие из них вошли в золотую клас-
сику отечественного кинематографа – «Алые 
паруса», «Война и мир», «Павел Корчагин», 
«Анна Каренина», «Дни Турбиных» и, конечно 
же, фильм «Офицеры» (1971 год), где он не про-
сто сыграл роль офицера, красного командира 
Ивана Вараввы, а словно бы прожил его жизнь. 
Только благодаря этой работе имя Ланового 
могло бы остаться на скрижалях киноистории, 
но, как у истинного таланта, буквально каж-
дая его роль индивидуальна и пропущена через 
душу. Надо отметить, что в творческом багаже 
актёра много военных ролей. Кстати, практи-
чески  первой его работой в Театре Вахтангова 
в 1957 году была роль политрука Бакланова в 
спектакле «Вечная слава», который отдал свою 
жизнь за Родину. 

Для людей в погонах актёр Лановой – чело-
век родной. 

И, конечно же, министр обороны России 
генерал армии Сергей Шойгу сердечно поздра-
вил актёра с 85-летием. «Человек огромного 
таланта и трудолюбия, бесконечно преданный 
театральному и кинематографическому искус-
ству, вы создали неповторимую галерею ярких 
и харизматичных образов, которые полюбились 
зрителям и навсегда вошли в золотой фонд от-
ечественной культуры», – говорится в поздра-
вительной телеграмме. 

    
Народный артист СССР Василий Лановой отметил своё 85-летие

Кадр из фильма «Офицеры».
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С 1 СТР.
СОВМЕСТНОЕ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКОЕ УЧЕНИЕ 
«ИНДРА-2019» ПЛАНИРУЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
ИНДИЯ

Вопрос о времени, месте проведения, составе сил и средств между-
народного учения в межвидовом формате с привлечением сухопутной, 
авиационной и морской составляющих будет рассмотрен в ближайшем 
будущем в ходе подготовительных консультаций. 

Напомним, что предыдущее подобное учение, прошедшее в минув-
шем году, состоялось на военном полигоне Бабина в штате  Уттар Пра-
деш (Индия). В нём участвовали около 500 военнослужащих от Воору-
жённых Сил Российской Федерации и Республики Индия. Нашу страну 
на «Индре-2018», напомним, представляли военнослужащие Восточного 
военного округа. Для участия в том учении Минобороны России отправ-
ляло в Индию танковые, мотострелковые, разведывательные подразде-
ления со своим стрелковым оружием, боеприпасами, средствами ими-
тации, связи и оптическими приборами. Боевую технику для отработки 
практических действий российским военнослужащим предоставляла 
индийская сторона.

Тогда в ходе учения военнослужащие России и Индии отработали со-
вместное планирование миротворческой операции, порядок взаимодей-
ствия штабов и подразделений сухопутных войск, а также тактические 
действия по нейтрализации групп условных незаконных вооружённых 
формирований. 

ПО ИТОГАМ МИНУВШЕГО ГОДА МЕДАЛЬ «ЮНАРМЕЙСКАЯ 
ДОБЛЕСТЬ» ПОЛУЧИЛИ 252 ЮНАРМЕЙЦА

В «Юнармии» подвели итоги года и отметили лучших представите-
лей, наградив их медалью «Юнармейская доблесть». Обладателей наград 
определяли на местах исходя из достижений и особых заслуг. В среднем 
на один знак отличия претендовали 5 тысяч человек. Поэтому юным со-
искателям нужно было показать максимум возможного.

Отметим, что это уже третье награждение данной медалью за минув-
ший год. В преддверии 23 Февраля высокую награду юнармейцам вру-
чал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Второе на-
граждение приурочили ко дню рождения Всероссийской общественной 
организации, которое праздновалось в мае. Самым же массовым стало 
нынешнее вручение: были отмечены 118 человек. Из них «Юнармейскую 

доблесть» I степени получили 44 юнармейца, II – 19 и III – 55 представи-
телей движения. Всего же за 2018 год медали удостоились 252 участника 
движения.

«Для нашей быстро развивающейся организации, которая уже на-
считывает свыше 300 тысяч человек, медали стали своеобразным знаком 
качества нашего труда, наших ценностей, нашего выбора. Юнармейцы 
– элита российской молодёжи, лучшие её представители. А тем, кто за-
воевал свою «доблесть», неважно, какой она степени, они уже служат 
на благо Родины. Их пример вдохновляет и заряжает. Причём и детей, и 
взрослых», – было подчёркнуто при подведении итогов.

В УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ РВСН ЗА 2019 ГОД ПОДГОТОВЯТ ОКОЛО 
6000 СПЕЦИАЛИСТОВ

В настоящее время младших военных специалистов для РВСН гото-
вят в трёх учебных центрах, дислоцированных в Переславле-Залесском 
(Ярославская область), Острове (Псковская область) и в школе техников 
в Капустином Яре (Астраханская область).

За каждый период обучения в этих учебных центрах проходят под-
готовку специалисты систем энергоснабжения и охраны подвижных и 
стационарных ракетных комплексов, водители, механики-водители всех 
видов автобронетанковой и инженерной техники, находящейся на во-
оружении РВСН, а также младшие военные специалисты по  эксплуата-
ции и ремонту систем связи.

Для организации качественной подготовки младших специалистов 
в учебных воинских частях создана вся необходимая учебно-матери-
альная база. Для обучения курсантов по 26 военно-учётным специаль-
ностям в учебной сети РВСН имеется более 150 специализированных 
классов, оснащённых разрезными и действующими макетами узлов и 
агрегатов вооружения, находящегося на вооружении ракетных соеди-
нений и частей.

ЛЁТЧИКИ ПАЛУБНОЙ АВИАЦИИ СЕВЕРНОГО ФЛОТА 
ВЫПОЛНИЛИ ПЕРВЫЕ В 2019 ГОДУ ПОЛЁТЫ В НЕБЕ 
ЗАПОЛЯРЬЯ

Полёты осуществлялись на палубных истребителях Су-33 и учебно-
тренировочных самолётах Су-25УТГ. Взлетали и садились на аэродром 
Североморск-3 (Мурманская область).

При выполнении полётных заданий пилоты на практике отрабатыва-
ли тактические приёмы воздушного боя с применением наступательных и 
оборонительных боевых манёвров, предназначенных для перехвата и по-
ражения высокоманёвренных пилотируемых и беспилотных средств воз-
душного нападения, ухода от атак истребителей и перехвата инициативы.

Учебно-тренировочные полёты корабельных истребителей проводи-
лись как над сушей в отдельных районах Кольского полуострова, так и 
над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Север-
ного флота.

Кроме отработки приёмов ведения воздушного боя, палубные лётчи-
ки-истребители совершенствовали навигационную подготовку и техни-
ку пилотирования истребителей с выполнением фигур высшего и слож-
ного пилотажа во всём диапазоне высот, скоростей и перегрузок. Также 
совершались полёты на групповую слётанность в боевых порядках авиа-
групп.

МИХАЙЛОВСКАЯ ВОЕННАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

День открытых дверей запланирован 25 января. Гости будут проин-
формированы о правилах поступления в учебное заведение, условиях об-
учения и проживания курсантов в период учёбы. Будущим абитуриентам 
и их родителям покажут видеоролики об академии, предоставят справоч-
но-информационные материалы. Кроме того, для них будут проведены 
экскурсии по учебным местам и музею истории академии.

Михайловская военная артиллерийская академия – единственная 
образовательная организация высшего образования в Российской Фе-
дерации, осуществляющая подготовку кадров для ракетных войск и 
артиллерии. Академия находится в Санкт-Петербурге, артиллерийской 
столице России.

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ МЕДИКИ ЮВО ГОТОВЯТСЯ К 
ВСЕАРМЕЙСКОМУ КОНКУРСУ «ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ 
ЭСТАФЕТА»

В подготовке к соревнованиям участвуют около 50 человек. Это воен-
нослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях 
среднего и младшего медицинского персонала, а также младшие меди-
цинские специалисты войскового звена.

В ходе подготовки к конкурсу военные медики, выполняя различные 
задания, будут оттачивать своё мастерство по разным направлениям. На-
пример, эвакуация раненых с поля боя и оказание первой медицинской 
помощи, стрельба из автомата Калашникова и пистолета Макарова, а 
также вождение медицинской гусеничной техники на базе МТЛБ. 

В НАЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ 
СОСТОЯЛОСЬ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДЯЩИМ 
СОСТАВОМ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

Оно прошло под руководством начальника Главного военно-меди-
цинского управления Минобороны России (ГВМУ) Дмитрия Тришкина.

В совещании участвовали начальники медицинских служб военных 
округов и флотов, руководители центральных военно-медицинских ор-
ганизаций.

После вступительного слова начальника ГВМУ доклад об итогах ра-
боты военно-медицинских организаций центрального подчинения в пе-
риод новогодних праздников и о планируемых в текущем году меропри-
ятиях представил врио начальника 1-го управления ГВМУ полковник 
медицинской службы Сергей Сушильников.

О результатах работы медицинских служб военных округов по ока-
занию медпомощи в праздничные дни доложили начальники медицин-
ских служб Южного и Центрального военных округов полковники мед-
службы Серго Папко и Анатолий Калмыков, а также врио начальников 
медицинских служб Восточного, Западного военных округов и Северно-
го флота полковник медицинской службы Алексей Виноградов, подпол-
ковники медслужбы Иван Дорошков и Сергей Кузнецов.

Итоги совещания подвёл начальник ГВМУ Дмитрий Тришкин. 

В ЭТОМ ГОДУ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ ПРОВЕДУТ 
14 МАСШТАБНЫХ АКЦИЙ С УЧАСТИЕМ ПИЛОТАЖНЫХ ГРУПП

Они будут организованы в 14 городах различных регионов от Кали-
нинградской области до Хабаровского края, включая Крым, Краснодар-
ский край, Поволжье, Урал, Дальний Восток.

Первая акция с участием лётчиков пилотажной группы «Соколы Рос-
сии» пройдёт 20 января в Великом Новгороде во время торжественных 
мероприятий, посвящённых 75-летию освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков. Полёты пройдут над рекой Волхов.

Лётчики Воздушно-космических сил выполнят полёты на четырёх 
новейших многоцелевых истребителях Су-35С, продемонстрируют эле-
менты ближнего манёвренного воздушного боя, включая такие фигуры, 
как «крюк», «узел», «крыша» и другие.

Помимо этого, экипажи пилотажной группы «Соколы России» отра-
ботают комплекс фигур одиночного и группового пилотажа: «колокол», 
«штопор», «кадушку», «петлю Нестерова», «бочку», роспуск «тюльпана».

В 100 СОЕДИНЕНИЯХ И ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ ЮВО УРОВЕНЬ 
БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ ПРОВЕРЯТ ПО НОВОЙ МЕТОДИКЕ

Новую методику утвердил командующий войсками ЮВО генерал-
полковник Александр Дворников. Получив приказы на приведение в 
высшие степени боевой готовности, воинские части совершат марши на 
полигоны, где комиссии органов управления проверят подразделения по 
основным предметам боевой подготовки, в том числе огневой, тактиче-
ской, вождению и др. В ходе контрольных мероприятий военнослужа-
щие выполнят стрельбу из штатного вооружения как в дневное, так и в 
ночное время.

Кроме того, на марше военнослужащие отработают вопросы жизне-
обеспечения на привалах, вводные по отражению нападения условного 
противника.

Командиры и штабы получат оценку за организацию управления и 
взаимодействия подчинённых подразделений.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ТАКТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА ПРОВЕЛИ НОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ОГНЕВОЙ 
ПОДГОТОВКЕ НА ОСТРОВЕ КОТЕЛЬНЫЙ

Стрельбы проводились в соответствии с курсом боевой подготовки 
на полигоне в тёмное время суток с подсветкой мишенных позиций при 
температуре минус 36 градусов. На полигоне была развёрнута палатка 
для обогрева, в которой можно было подкрепиться горячим чаем с бу-
тербродами. 

Занятия по изучению устройства, сборке-разборке оружия проходи-
ли в помещениях административно-жилищного комплекса «Северный 
клевер», где проживают и несут службу военнослужащие тактической 
группы СФ.

Ночные стрельбы – обязательный элемент боевой подготовки воен-
нослужащих береговых войск СФ. Стрелки применяют трассирующие 
боеприпасы для корректировки огня и наблюдения за результатом.

АМЕРИКАНСКИЙ «ПОСЕЙДОН» ПРОЛЕТЕЛ НАД ЗАКРЫТЫМ 
РАЙОНОМ БЛИЗ СИРИИ

Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon 
в четверг совершил длительный разведывательный полёт над закры-
тым морским районом вблизи Сирии, где намечены учебные ракетные 
стрельбы с кораблей ВМФ России. Об этом Интерфакс сообщает со 
ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший 
с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, несмотря на 
международное предупреждение о закрытии района для полётов само-
лётов, около часа курсировал вблизи побережья Сирии и расположен-
ных там авиабазы ВКС РФ Хмеймим и базы материально-технического 
обеспечения российского ВМФ в сирийском порту Тартус. При этом 
временами американский самолёт приближался к российским базам на 
расстояние приблизительно 45 км, выполняя полёт на высоте 7,8 тыс. 
метров.

Аналогичный разведывательный полёт вблизи Сирии патрульный 
противолодочный самолёт ВМС США осуществил в среду.

Как следует из международного извещения для авиационного персо-
нала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, 
прилегающий к Сирии участок международных вод Средиземного моря 
закрыт в связи с учениями ВМФ России, в рамках которых планируется 
проведение учебных ракетных пусков. Район закрыт для полётов граж-
данских самолётов и прохода морских судов в период 16-17, 23-24 и 30-31 
января с 10.00 до 18.00 мск.

Напомним, что в Средиземном море действует российская эскадра. В 
её составе, как сообщалось, около 10 кораблей и судов. Постоянное опе-
ративное соединение ВМФ РФ включает корабли и подводные лодки, 
которые наносили по террористам в Сирии удары высокоточным оружи-
ем – крылатыми ракетами «Калибр».

СВЕРХТЯЖЁЛУЮ РАКЕТУ «ЕНИСЕЙ» ОСНАСТЯТ 
МОЩНЕЙШИМИ РОССИЙСКИМИ РАКЕТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

На перспективной российской ракете-носителе сверхтяжёлого 
класса «Енисей» планируется применять наиболее мощные россий-
ские ракетные двигатели РД-171 и РД-180. Об этом журналистам со-
общил генеральный директор АО «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов. 
При этом он не исключил одновременного использования наряду с 
упомянутыми двигателями боковых твёрдотопливных ускорителей.

Он также сообщил, что в настоящее время рассматривается облик 
будущей сверхтяжёлой ракеты. В 2019 году соответствующим специ-
алистам предстоит работать над эскизным проектом, таким образом, 
до конца года разработчики определят конкретный облик этой раке-
ты.

«У нас есть несколько вариантов. В любом случае АО «РКЦ «Про-
гресс» будет головным исполнителем по ней, просто мы сейчас сами 
выбираем, какой будет вариант, какой технический облик», – сооб-
щил Дмитрий Баранов.

Детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя 
сверхтяжёлого класса (класс «Енисей») подписан. Разработчики – 
РКК «Энергия» имени С.П. Королёва (Московская область), РКЦ 
«Прогресс» (Самара), Центр имени М.В. Хруничева (Москва) – в ча-
сти создания третьей ступени.

Ранее сообщалось, что «Енисей» будет создан на основе дру-
гой ожидаемой новинки российской космической отрасли – ракеты 
«Союз-5», получившей название «Иртыш». При этом на ней планиру-
ется применить модернизированную версию РД-171 – двигатель РД-
171МВ, первый образец которого ракетостроители получат в 2021 году 
для первых испытаний «Иртыша».

ТРИ ЧЕТВЕРТИ РЕСПОНДЕНТОВ УВЕРЕНЫ, ЧТО РОССИЯ 
СООТВЕТСТВУЕТ СТАТУСУ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ

Если в январе прошлого года каждый третий россиянин испыты-
вал чувство огорчения и стыд, вспоминая о распаде Советского Сою-
за, то на данный момент такое восприятие присуще уже 45 процентам 
россиян, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», передаёт 
информационное агентство Интерфакс.

На вопрос социологов о том, что из отечественной истории про-
шлого века вызывает стыд и огорчение, почти четверть россиян (24 
процента) назвали результаты перестройки, тогда как год назад такую 
оценку давали 20 процентов респондентов.

В свою очередь из исторических событий, вызывающих чувство 
гордости, подавляющее большинство россиян (87 процентов) назы-
вают Победу в Великой Отечественной войне, каждый второй – ве-
дущую роль страны в освоении космоса, 45 процентов – возвращение 
Крыма в состав РФ, отмечают социологи «Левада-центра».

Оценивая нынешнюю роль России в мире, 88 процентов респон-
дентов считают, что страна должна сохранить за собой статус великой 
державы, и лишь каждый десятый полагает, что на такие позиции пре-
тендовать не нужно, сообщили социологи.

При этом три четверти россиян считают, что Россия в той или 
иной мере соответствует статусу великой державы. Противоположной 
точки зрения согласно данным опроса придерживаются 23 процента 
респондентов.

Опросы были проведены в ноябре и декабре 2018 года среди 1600 
респондентов по репрезентативной всероссийской выборке город-
ского и сельского населения объёмом 1600 человек в возрасте от 18 
лет и старше в 136 населённых пунктах, 52 субъектах РФ.

НОВОБРАНЦЫ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РОТЫ 
ПРИСЯГНУЛИ НА ВЕРНОСТЬ ОТЕЧЕСТВУ

20 новобранцев осеннего призыва, направленных для прохождения 
службы в научно-производственную роту 106-й гвардейской воздушно-
десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии, приве-
дены к военной присяге. Торжественная церемония прошла в Тульском 

государственном музее оружия.
Новобранцы – выпускники Тульского государственного университе-

та и Московского физико-технического института. Все они имеют спе-
циальности, востребованные на оборонных предприятиях. «Эти ребята 
– лучшие из лучших. Они проходили у нас практику, готовили дипломы, 
так что мы имели возможность присмотреться к ним и оценить их про-
фессиональные знания. Служба в научно-производственной роте даст 
им ещё и хороший производственный опыт. Для предприятия же это 
возможность укрепить кадровый потенциал молодыми специалистами, 
воспитать конструкторскую элиту», – отметил управляющий директор 
НПО «СПЛАВ» Александр Смирнов.

Помимо занятий военной подготовкой, молодое пополнение будет 
трудиться на оборонных предприятиях, в том числе семеро новобран-
цев – на НПО «СПЛАВ» (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации 
Ростех). 

Это уже второй призыв в научно-производственную роту Тульской 
воздушно-десантной дивизии. И на НПО «СПЛАВ» уже трудятся 7 во-
еннослужащих из этого подразделения. За каждым из них закреплён на-
ставник. Ребята задействованы в разработке и производстве реактивных 
систем залпового огня наземного и морского базирования.
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Награды для самых достойных.

В небе «Соколы России».

На учении «Индра-2018».

Присяга на верность Отечеству.
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С 1 СТР.

Всего в район схода скальных пород 
силами армейской авиации уже до-
ставлено более 16 тонн грузов.

На случай ухудшения погод-
ных условий организована развед-
ка маршрутов для автомобильного 
транспорта. На автомобилях по-
вышенной проходимости «Урал» в 
ближайший к полевому лагерю на-
селённый пункт доставлено более 3 
тонн горюче-смазочных материалов 
на различные нужды.  

Среди специальных грузов, ко-
торые будут доставлены к месту 
обрушения с аэродрома Украинка 
(Амурская область), – беспилотный 
летательный аппарат «Орлан-10» и 
четыре снегохода «Буран». Они не-
обходимы для разведки района при 

проделывании шурфов, доставки 
личного состава и закладки зарядов.

Тем временем военнослужащие 
инженерных войск и материально-
технического обеспечения, задей-
ствованные в восстановлении нор-
мального гидрологического режима 
Бурейского водохранилища, готовят 
технику и специальное оборудова-
ние для использования в условиях 
низких температур и сложного ре-
льефа местности. Военнослужащие 
заправили технику горюче-смазоч-
ными и специальным жидкостями.

На оборудованной местности 
функционирует полевой лагерь, 
рассчитанный на проживание 100 
военнослужащих. В лагере развёр-
нуты средства связи. Для обеспе-
чения бесперебойным электриче-
ством доставлена электростанция 

(ЭСД-30) мощностью 30 кВт, спо-
собная устойчиво работать в услови-
ях низких температур.

Развёрнут полевой пункт пита-
ния, организовано питание личного 
состава горячей пищей в полевых 
условиях с применением штатных 
технических средств приготовления 
пищи. Созданы запасы продоволь-
ствия на 10 суток, функционирует 
хлебопекарня. На данный момент 
установлено 13 палаток, оборудова-
ны места для отдыха и сна.

Отметим, что более 100 воен-
нослужащих сводного отряда ин-
женерного соединения Восточного 
военного округа переброшено из 
Хабаровска военно-транспортным 
самолётом Ан-12 на аэродром Укра-
инка в Амурской области для ликви-
дации обрушения.

В сводный отряд вошли специ-
алисты инженерно-сапёрных под-
разделений, медицинского отряда 
специального назначения и расчёты 
беспилотных летательных аппаратов 
«Орлан».

Все военнослужащие сводного 
отряда прошли курс специальной 
подготовки по проведению взрыв-
ных работ в скальных и мёрзлых 
грунтах и выполнению задач при 
низких температурах.

В связи с тем, что работа предсто-
ит непростая, было принято реше-
ние об отправке на Дальний Восток 
группы военных учёных инженер-
ных войск, которая войдёт в состав 
оперативной группы, действующей 
в районе завала. Военным учёным 
предстоит выполнить пробный под-
рыв с целью проверки правильности 

и уточнения проведённых расчётов 
выполнения задачи.

Специалисты инженерных 
войск представлены офицерами из 
Военного института (инженерных 
войск) ВУНЦ «Общевойсковая ака-
демия ВС РФ им. М.В. Фрунзе», 
Тюменского высшего военно-инже-
нерного командного училища име-
ни маршала инженерных войск А.И. 
Прошлякова, обладающими навы-
ками в проведении взрывных работ.

Полученный опыт выполнения 
данной задачи будет в дальнейшем 
эффективно использоваться в учеб-
но-научной деятельности инженер-
ных войск.

Как уже сообщала «Красная 
звезда», из двух детально рассмо-
тренных способов устранения завала 
(авиационное бомбометание и под-
рыв обрушения) выбран последний.  
В связи с этим военные инженеры 
готовят более 1500 шурфов. Для их 
подготовки используются кумуля-
тивные заряды. После подготови-
тельных работ будут произведены 
подрывы для устранения затора. 

Ориентировочно это произойдёт на 
следующей неделе.

Напомним, что обрушение 
скального грунта в водохранилище 
общей площадью до 750 квадратных 
километров, образованное плоти-
ной Бурейской ГЭС на территории 
Амурской области и Хабаровского 
края, произошло ещё в декабре. По 
данным Амурского бассейнового 
водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов, объём 
грунта в оползне составляет около 34 
млн кубометров, из которых только 
2 млн кубометров находятся над по-
верхностью замёрзшей реки. Русло 
перекрыто практически полностью.

В результате обрушения нару-
шился годами отлаженный гидроло-
гический режим этого гигантского 
хранилища водных ресурсов, что 
грозит с наступлением весеннего 
половодья подтоплением несколь-
ких населённых пунктов, авто- и 
железнодорожных коммуникаций, 
инженерных сооружений Байкало-
Амурской магистрали. 

На днях в Верхнебуреинском 

районе Хабаровского края, где про-
изошёл обвал, побывал губернатор 
края  Сергей Фургал. Глава региона 
посетил место схода оползня, после 
чего вылетел в село Чекунда, кото-
рое располагается в 73 км от места 
завала. Жители населённого пункта 
опасаются, что весной может про-
изойти подтопление села. Обвал, 
который образовался из-за схода 
большого объёма горных пород, не 
пропускает воду в реке дальше по те-
чению. Уровень Буреи у населённо-
го пункта продолжает повышаться.

– Сейчас ситуация развивается 
некритично. Учёные проводят мо-
ниторинг и на следующей неделе 
дадут точные результаты и прогноз 
на весну. Исходя из этого и будем 
принимать решение. Правительство 
края готово к любому развитию со-
бытий, в том числе к эвакуации, 
хотя об этом и преждевременно го-
ворить,– заявил губернатор. 

Сейчас в Чекунде проживают 
118 человек. В основном это пожи-
лые люди. Местную школу посеща-
ют 17 учеников из двух населённых 
пунктов района. Жители Эльги и 
Чекунды сообщили губернатору, что 
к переезду готовы. Стоит отметить, 
что в 2003 году в Чекунде уже было 
наводнение. После село пережило 
крупный пожар, который уничто-
жил более 20 домов. 

– Вариант с переселением воз-
можен и рассматривается, но нужно 
всё просчитать. Чтобы переселить 
людей в Чегдомын, необходимо 
сначала жильё построить, так как 
на вторичном рынке квадратных 
метров на всех не хватит. Для этого 
нужно разработать или вступить в 
одну из программ по строительству. 
И если переезжать, то всем и сразу, – 
подчеркнул губернатор.

Жители села Эльга также выра-
зили желание переселиться в случае, 
если Чекунда будет расселена. Посё-

лок обеспечивает теплом котельная 
из Чекунды, два поселения связыва-
ет одна школа.

Губернатор поручил создать в 
правительстве края комиссию, ко-
торая изучит необходимость и ва-
рианты переселения населённых 
пунктов. Сергей Фургал отметил, 
что в случае переезда на новое место 
жители будут получать на руки не 
деньги, а сертификаты на приобре-
тение жилья.

Тем временем с 18 января в Бу-
рейском районе Амурской области 
будет введён режим чрезвычайной 
ситуации. Соответствующее по-
становление по итогам заседания 
комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям, посвящённого обеспече-
нию безопасности людей в местах 
выхода на лёд Бурейского водо-
хранилища вследствие оползня на 
территории Хабаровского края, 
подписал глава района Андрей 
Литвинов.

– Ледовая обстановка на Бурей-
ском водохранилище остаётся слож-
ной, – сказал Андрей Литвинов. – 
Из-за оползня, который перекрыл 
русло Буреи, разница в уровнях воды 
между верхней и нижней частью 
реки стремительно увеличивается. 
Образуются опасные пустоты, лёд 
зависает над водой на высоте до трёх 
метров. Учитывая вышеизложенное, 
выход на лёд опасен для жизни и 
здоровья граждан, особенно детей. 
Ещё более опасен выезд на лёд лю-
бой техники. 

В целях предупреждения про-
исшествий и чрезвычайных си-
туаций запланированы проверки 
запрещённых мест выхода и вы-
езда граждан на лёд Бурейского 
водохранилища, а также рейды и 
патрулирование во время действия 
режима ЧС совместно с представи-
телями полиции. 

Установлены информационные 
стенды: «Стой! Опасно для жизни! 
Выезд автотранспорта и выход лю-
дей на Бурейское водохранилище 
запрещён!». Организовано инфор-
мирование населения о ледовой об-
становке и мерах безопасности при 
нахождении на льду водоёмов. Про-
водится разъяснительная работа с 
лесопользователями и арендаторами 
земельных участков. 

    
   

Разгрузка кумулятивных зарядов.

Устранение затора на реке Бурея путём подрыва 
ориентировочно произойдёт на следующей неделе

С 1 СТР.

Владимир Путин отметил ак-
тивное развитие военного и воен-
но-технического сотрудничества 
Москвы и Белграда. «Это полноцен-
ная взаимная работа, причём с дву-
сторонним движением», – заявил 
российский лидер, заметив, что Мо-
сква не только поставляет военную 
технику, но и приобретает военное 
имущество в Сербии, в том числе 
боевую технику. По словам Влади-
мира Путина, также планируется 
развивать научно-производствен-
ную кооперацию с оборонными 
предприятиями, продолжать прак-
тику совместных войсковых уче-
ний. «Будем и далее идти навстречу 
сербскому руководству, оказывать 
содействие в укреплении обороно-
способности Сербии», – сказал гла-
ва Российского государства.

Сербия довольна военно-техни-
ческим сотрудничеством с Россией, 
заявил в свою очередь Александр 
Вучич. «Благодарю вас за ваш вклад 
и желание помочь нашей стране», 
– сказал он, отметив при этом, что 
у Сербии больше нет проблем с 
возвращением долгов. «Сербия яв-
ляется надёжным партнёром Рос-
сийской Федерации», – подчеркнул 
сербский лидер.

Что касается «Турецкого пото-
ка», то его строительство, как от-
мечал Владимир Путин в интервью 
сербским изданиям, осуществля-

ется по намеченному графику. В 
ноябре прошлого года завершена 
укладка труб на морском участке, 
ведутся работы по его подключе-
нию к строящемуся терминалу на 
Чёрноморском побережье Турции. 
Планируется полностью ввести 
газопровод в строй до конца 2019 
года. Сейчас «Газпром» прорабаты-
вает разные варианты продолжения 

сухопутной транзитной нитки газо-
провода в европейском направле-
нии. Один из них предусматривает 
транспортировку топлива по марш-
руту Болгария – Сербия – Венгрия с 
выходом на газораспределительный 
центр в австрийском Баумгартене. В 
этом случае Сербия будет не только 
использовать российский газ, но и 
обеспечивать его транзит. Разуме-

ется, это принесёт ощутимую вы-
году сербской экономике, позволит 
создать новые рабочие места, укре-
пит энергобезопасность страны и в 
целом Центральной и Юго-Восточ-
ной Европы.

Одной из тем переговоров ста-
ла ситуация вокруг непризнанно-
го Косово, которая обострилась в 
последнее время из-за серии про-

вокационных шагов косовских ал-
банцев. Среди таких шагов – вве-
дение 100-процентных пошлин на 
товары из Сербии и Боснии и Гер-
цеговины, а также принятие в де-
кабре так называемым косовским 
парламентом законов о трансфор-
мации сил безопасности Косово в 
полноценную косовскую армию, 
что является грубым нарушением 
резолюции Совета Безопасности 
ООН 1244.

Позиция России, как заявил 
помощник Президента РФ Юрий 
Ушаков, в этом плане чёткая, по-
следовательная и опирается на 
международно-правовые рамки, 
в том числе и зафиксированные в 
резолюции 1244. «Мы, конечно, 
поддержим удовлетворительное, 
взаимоприемлемое решение, если 
такое будет достигнуто между 
Белградом и Приштиной, но при 
этом исходим из того, что любое 

решение должно соответствовать 
международному праву, получить 
затем одобрение Совета Безопас-
ности ООН и быть реально испол-
нимым», – подчеркнул помощник 
главы Российского государства. 

По завершении переговоров 
Владимир Путин вручил Алек-
сандру Вучичу орден Александра 
Невского за вклад в расширение 
сотрудничества между двумя стра-
нами. «Я горжусь своей Родиной, 
Сербией, которая заслужила эту 
награду, которая защищала це-
лостность, свободу, военный ней-
тралитет. Эта награда для нас зна-
чит, что мы сохранили Сербию как 

свободное государство. Благодарю 
свою семью, хотел бы посвятить 
эту награду своему отцу и всему 
роду Вучичей из маленького села 
в Боснии, которые всегда любили 
Россию так же сильно, как и Сер-
бию», – заявил, принимая награду, 
сербский президент. 

По итогам переговоров под-
писано порядка 20 двусторонних 
документов. Среди них – межпра-
вительственное соглашение о со-
трудничестве в области мирного 
атома, соглашения и меморанду-
мы в области развития цифровых 
технологий, в области исследова-
ния и использования космическо-
го пространства в мирных целях, 
в сфере инноваций и технологи-
ческого развития, военно-техни-
ческого сотрудничества и другие. 
По словам Александра Вучича, 
соглашения подписаны на сумму 
200 миллионов евро, но эта сумма 

может возрасти до 600 миллионов.
 В ходе визита состоялась так-

же встреча Владимира Путина с 
председателем президиума Бос-
нии и Герцеговины Милорадом 
Додиком, после чего российский 
лидер направился к храму Святого 
Саввы – одному из крупнейших в 
мире православных соборов, по-
свящённому самому почитаемому 
сербскому святителю. На площади 
у храма российского лидера встре-
тили свыше 100 тысяч человек, 
выражая тем самым ему благодар-
ность за помощь в строительстве 
собора, а также поддержку Сербии 
на международной арене. 

   
 

 Во время встречи с легендарным режиссёром Эмиром КУСТУРИЦЕЙ.

По итогам российско-сербских переговоров 
подписано порядка 20 двусторонних документов

Тарас РУДЫК 

В январе 2018 года в ходе визи-
та министра обороны Россий-
ской Федерации генерала армии 
Сергея Шойгу в Лаос в рамках во-
енно-технического сотрудничества 
была достигнута договорённость о 
возвращении в Россию танков Т-34.

30 танков Т-34-85, переданные 
России Лаосской Народно-Демо-
кратической Республикой, после 
прибытия 9 января морским транс-
портом в порт Владивостока были 
погружены на железнодорожные 
платформы специального состава 
и в сопровождении военного кара-
ула отправлены по Транссибирской 
железнодорожной магистрали с 
дальневосточной станции Раздоль-
ное. Конечный пункт военного 
эшелона – ж/д станция Нара Мо-
сковской железной дороги в Наро-
Фоминске Московской области. 

13 января поезд с легендарны-
ми тридцатьчетвёрками прибыл в 
Читу, а затем в Улан-Удэ, 14 янва-
ря – в Иркутск, а 16-го в 10.00 по 
местному времени его торжествен-
но встречали на первом пути ж/д 
станции Новосибирск-Главный 
– железнодорожном вокзале г. Но-
восибирска. В числе встречавших 
были ветераны Великой Отече-
ственной войны, командование 
41-й общевойсковой армии ЦВО, 
представители администрации 
Новосибирской области и мэрии 
Новосибирска, Русской право-
славной церкви Новосибирской 
епархии, местных военно-патрио-
тических объединений и клубов и 
общественных молодёжных орга-
низаций, а также учащиеся сред-
них образовательных школ, лице-
ев и колледжей. 

По сибирской традиции теп-
ло встречать гостей искусные ку-
линары кафе-пироговой, что при 

Доме офицеров Новосибирского 
гарнизона, вручили начальнику 
караула эшелона и его подчинён-

ным сладкий пирог с изображе-
нием танка Т-34 и надписью: «От 
воинов-сибиряков».

Несмотря на то что в этот 
день в Новосибирске темпера-
тура воздуха не опускалась ниже 
– 10оС, для ветеранов Великой 
Отечественной войны на пер-
роне подготовили специальные 
сидячие места, а плечи фронто-
виков укрыли тёплыми пледами. 
Когда эшелон остановился, глаза 
ветеранов увлажнились. И не из-
за порывов ветра, который по-
стоянно гуляет на перронах, а от 
воспоминаний о былом. 

Напомним: Т-34-85 с 85-мм ору-
дием – это усовершенствованная 
модификация среднего танка Т-34. 
Новая, более просторная  башня с 
усиленной броневой защитой по-
высила эргономичность машины и 
защищённость экипажа. Несмотря 
на увеличение боевой массы танк, 
как и его предшественник Т-34-76, 
сохранил прежние быстроходность, 
манёвренность и проходимость, в 
том числе в сложных условиях мест-
ности. С 1944 года Т-34-85 являлся 
основным танком Красной Армии 
в Великой Отечественной войне, 
и его производство в Советском 
Союзе продолжалось по 1950 год. 
В дальнейшем, в 1952–1958 гг., по 
лицензии СССР 3185 этих танков 

было выпущено в Чехословакии, а в 
1980 г. – в Польше. Всего же Т-34-85 
произведено около 30,5 тыс. 

Что же касается конкретно 30 
танков, следующих по Транссибу в 
Подмосковье, то несколько деся-
тилетий они были на вооружении 
армии Лаоса. Заслуживает похвалы 
отношение лаосских танкистов к 
боевой технике: по словам наших 
военных специалистов, все Т-34-85 
сохранили свои боевые качества – 
машины исправны, на ходу. 

– Наши деды в годы войны 
высоко оценили вклад тридцать-
четвёрки в победу над фашизмом, 
а сейчас это осознаёт и ценит под-
растающее поколение. С восторгом 
они будут рассматривать образцы 
танка Победы в парках «Патриот» 
и на парадах Победы, – отметил на 
торжественном митинге команду-
ющий 41-й общевойсковой армией 
генерал-майор Яков Резанцев, так 
как эту технику планируется ис-
пользовать в различных городах 
России при проведении парадов 
Победы, для обновления музейных 
экспозиций и на съёмках фильмов о 
Великой Отечественной войне.

Новосибирск

  

 -   
Новосибирск торжественно встретил легендарные танки Т-34-85

Момент торжественной встречи эшелона.
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вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено

523
летательных аппарата подъёмов истребителей

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

спортсмены ЦСКА и учащиеся СДЮШОР

соревнованиях

9
российских

и международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ
511 10
1 32

более
медицинская помощь оказана

190
сирийцам

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено 

17,3 т
более

8
проведеногуманитарныхакций

3,1 тыс.
с 1 января 2019 года

более

1,271 млн
с 30 сентября 2015 года

более

  внутренних переселенцев вернулись в свои
 дом

а

      из лагерей для беженцев и временно перемещённы
х ли

ц

900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

около

300автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

4 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

еж
ес у

т о ч
н о  

з а д е й с т в о в а н о  д л я  п е р е в о з о к
совершено

50
перелётов

более

более

100вагонов

2судна

человек

более

7 тыс.

посетили

мероприятий
29

проведено

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

62%объектов УМБ

загруженность

подводных
лодок5 надводных

кораблей15

781
занятие

по вождению,

49%

из них

ночью

4245 практических 
мероприятий 125

велась на

полигонах

лётных 
смен

аэродромах

79

430
 
более

37
на

прыжков с 
парашютом находились в море:

приняты и отправлены в войска

ГОСОБОРОНЗАКАЗ
боевые машины 

десанта БМД-4М

проведено

крупных       
мероприятий

6
принято
более

общая численность более

человектыс.307

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

человек1,7 тыс.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
12 объектов военного городка Калининец

14 объектов инфраструктуры радиолокационной 
станции высокой заводской готовности Алтайский край

71 объект инфраструктуры военного 
городка Кызыл

солд
аты

 и с
ерж

анты
         

                                 офицеры

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

человекчеловек

проходят 
мероприятия 
отбора

328 195

поступили
на военную 

службу



518 января   2019   № 5 В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ

С 1 СТР.

– Когда нужно скрытно при-
землиться на ограниченную и не-
подготовленную площадку, имея 
при этом с собой снаряжение или 
вооружение, в дело вступают пара-
шютисты-высотники, – рассказы-
вает начальник отдела подготовки 
(специальной парашютной высот-
ной) лейтенант Виктор Богданов. 
– Для таких десантников не станет 
проблемой прыгнуть из любого 
летательного аппарата, вплоть до 
какого-нибудь дельтаплана, про-
лететь под открытым куполом 
значительное расстояние и даже, 
если потребуется, приземлиться 
на крышу здания, движущийся ав-
томобиль или корабль. Более того, 
они смогут выполнить такую зада-
чу даже в непогоду. 

– А если парашютист покидает 
самолёт на высоте 8000 метров, ка-
кое расстояние он способен пре-
одолеть? – уточняю у Виктора. 

– Если сразу откроет парашют, 
то вплоть до 50 километров. То 
есть в том месте, где он призем-
лится, даже гула самолёта слышно 
не будет. А если к этому добавить 
облачность, то и его самого, про-
летающего выше облаков, никто 
не увидит.  

Описанные лейтенантом Бог-
дановым ситуации сперва кажут-
ся нереальными захватывающими 
кадрами какой-то киноленты. Од-
нако инструкторы 309-го Центра 
специальной парашютной подго-
товки (ЦСПП), расположенного в 
Рязани, не только сами разрабаты-
вали программу соответствующего 
обучения, но и апробировали её 
на себе. Прыжки на кузов КамАЗа 
или с больших высот с кислород-
ным оборудованием для них те-
перь обычная задача. 

Первыми военнослужащими, 
на которых инструкторы после 
себя в конце прошлого года испы-
тали программу, были десантники 
разведроты из Ульяновска. Обуче-
ние заняло около 40 рабочих дней. 

По словам лейтенанта Богда-
нова, эксперимент показал, что 

десантники легко и быстро осва-
ивают созданную программу вы-
сотного десантирования. С 2019 
года на обучение в 309-й ЦСПП 
будут прибывать военнослужащие 
специальных и разведывательных 
подразделений.

– Ранее существовало либо 
массовое десантирование на кру-
глых десантных куполах, либо 
прыжок с парашютной системой 
специального назначения «Ар-
балет-2» со стабилизацией. Для 
определённых операций такие 
виды прыжков подходят до сих 
пор, но с изменением обстановки 
в мире, с совершенствованием ар-
мии перед десантниками возника-
ют новые задачи, – рассказывает 
лейтенант Богданов. – Если мас-
совая высадка десанта произво-
дится в хорошую погоду на боль-
шие подготовленные площадки, 
то парашютисты-высотники зача-
стую приземляются на ограничен-
ную местность, где могут быть лес, 
водоёмы, линии электропередачи. 

К тому же, добавляет он, этих 
десантников специально готовят 
к приземлению на крыши зда-
ний, на акватории, в движущийся 
транспорт. И плохая погода для 
них не помеха, а, наоборот, фактор 
скрытности. 

– Могут ли совершаться 
прыжки с высот, превышающих 
заявленные 8000 метров? – инте-
ресуюсь у начальника отдела спе-

циальной высотной парашютной 
подготовки.

– Поскольку мы учим воен-
нослужащих прыжкам с кислород-
ным оборудованием, то да, теоре-
тически могут покидать самолёт и 
выше, если того потребует задача. 

Для таких прыжков использу-
ют парашютные системы специ-

ального назначения типа «крыло» 
«Арбалет-1» и парашютную систе-
му нового поколения Stayer. Ком-
плект новой парашютной системы 
включает в себя кислородное обо-
рудование, очки ночного видения 
и контейнер для снаряжения, ко-
торый вмещает в себя до 50 кг аму-
ниции и оружия. 

Отсутствие стабилизации в 
данных парашютных системах 
расширяет возможности десант-
ника: он может либо сразу после 
отделения от летательного аппа-
рата открыть парашют и пролететь 
большое расстояние под куполом, 
либо пропадать в свободном паде-
нии до низкой отметки и открыть-
ся перед самой землёй. 

Естественно, прыжки с боль-
ших высот гораздо сложнее и опас-
нее обычных: требуется умение 
уверенно управлять своим телом 
в свободном падении и виртуозно 
владеть куполом парашюта. По-
мимо этого, инструкторы 309-го 
ЦСПП учат десантников само-
стоятельно укладывать парашюты, 
рассчитывать траекторию прыжка, 
учитывая направление ветра, его 
силу и другие метеоданные. Часть 
занятий посвящена использова-
нию в воздухе высотомеров, ком-
пасов и приборов навигации.

Сложность заключается и в 
том, что зачастую приходится пры-
гать с амуницией и снаряжением, 
которые существенно влияют на 

управление телом в воздушном по-
токе. К тому же, добавляет Виктор 
Богданов, даже если на земле плю-
совая температура, наверху бывает 
довольно холодно. 

В подготовке парашютистов-
высотников помогают и уникаль-
ные тренажёры Центра специаль-
ной парашютной подготовки. 

До совершения прыжков бу-
дет использоваться введённый в 
эксплуатацию в конце 2018 года 
учебно-тренировочный комплекс 
воздушно-десантной подготовки. 
Лейтенант Богданов показал этот 
комплекс в работе: военнослу-
жащего подвешивают на тросах, 
закрепляют на нём датчики и на-
девают специальные очки. С по-
мощью этих очков, создающих 
виртуальную реальность, у десант-
ников появилась возможность от-
рабатывать действия в воздухе во 
время свободного падения, ввода 
парашютной системы в действие. 
Затем под куполом следуют заход 
на посадку и приземление. Благо-
даря таким очкам обучаемые могут 
видеть в небе и друг друга. Все их 

действия отображаются на экра-
нах мониторов у оператора ком-
плекса. Более того, отмечает Вик-
тор Богданов, инструктор может 
даже проследить, куда в данный 
момент смотрит тот или иной во-
еннослужащий. Инструктор также 
способен изменить площадку при-
земления, погодные условия или 
вообще запрограммировать какой-
либо отказ парашютной системы. 

– Помимо этого, все десант-
ники тренируются в аэродинами-
ческой установке, которая создаёт 
поток воздуха как при настоящем 
прыжке. Скорость воздуха может 
достигать 360 км/ч. Сначала они 
просто учатся управлять своим 
телом в свободном падении, за-
тем передвигаться в полёте впе-

рёд, назад, вправо и влево. Потом 
уже летают с элементами пара-
шютной системы, контейнерами 
и вооружением, – рассказывает 
начальник аэродинамического 
комплекса лейтенант Павел Тол-
чильщиков.

Раньше парашютисты видели 
различные нештатные ситуации 
только на фото и видео, отмечает 
лейтенант Толчильщиков. Теперь 
благодаря двум новым комплек-
сам десантники ещё до соверше-
ния прыжка могут прочувствовать 
поток воздуха при свободном па-
дении и укрепить навыки работы с 
куполом, что обеспечивает их без-
опасность и стрессоустойчивость. 

– Большой плюс аэродинами-
ческой установки и учебно-трени-
ровочного комплекса по воздуш-
но-десантной подготовке – это 
возможность непосредственного 
визуального и тактильного кон-
такта инструктора с обучаемым, 
– продолжает Павел Толчильщи-
ков. – Можно исправлять ошибки 
сразу же, а не ждать повторного 
прыжка и, как следствие, эконо-
мить ресурс авиационной техни-
ки, горюче-смазочных материалов 
и парашютных систем. 

После того как десантники ов-
ладеют всеми этими навыками, их 
отправляют в небо. Первые прыж-
ки военнослужащий совершает в 
свободном падении под контролем 
сначала двух инструкторов, а затем 
одного. Тот первое время его при-
держивает, а потом, убедившись в 
уверенности обучаемого, отпуска-
ет. По мере совершения прыжков 
задачи для десантников усложня-
ются: добавляются ограниченные 
площадки, вооружение, грузовые 
контейнеры. 

– Помимо всего этого, мы на-
чали практиковать парашютные 
прыжки типа «тандем», когда к 
опытному десантнику прикреплён 
человек, не имеющий опыта прыж-
ков. Это могут быть определённые 
военные специалисты, например 
врач или связист, учёный и корре-
спондент «Красной звезды», кото-
рых необходимо доставить на место 
события, – добавляет лейтенант 
Богданов с улыбкой. – Пока такие 
прыжки могут совершать только 
специалисты нашего центра, но 
в дальнейшем планируем обучать 
этому и других коллег по небу.

Рязань

  

Тренировка на тренажёре.

Прыжки на кузов КамАЗа или с больших высот 
с кислородным оборудованием для десантников 
теперь обычная задача

Кристина УКОЛОВА 

В этом конкурсе, проводимом в 
рамках Армейских международных 
игр – 2019, на первом этапе при-
нимают участие военнослужащие 
всех частей крылатой гвардии. До 
30 января предстоит выявить луч-
ший взвод в каждом полку, затем 
победители первого этапа посорев-
нуются в масштабе дивизий. Луч-
шие в соединениях примут участие 
в конкурсе Воздушно-десантных 
войск, который проведут в апреле в 
Новороссийске. 

В костромской парашютно-
десантный полк мы приехали в 
разгар мероприятий по боевой 
подготовке. Плановое десанти-
рование личного состава из во-
енно-транспортных Ил-76 толь-
ко началось. Военнослужащим 
предстояло десантироваться с 
высоты 600–800 метров с пара-
шютом Д-10, затем, собравшись 
на площадке приземления, в со-
ставе взвода выдвинуться в задан-
ный район. Обычную для десант-
ников задачу осложняли мороз 
и последствия обильного снего-
пада. Все действия десантников 
фиксировались по времени, и 
каждый взвод старался стать луч-
шим, выполнив задачу быстрее и 
качественнее остальных. Ведь это 
десантирование было не просто 
привычной тренировкой, а пер-
вым этапом отборочных состяза-
ний «Десантный взвод» Армей-
ских международных игр – 2019. 
А после десантирования и сбора 
десантникам предстояло сорев-
новаться ещё и в преодолении 
полосы препятствий, стрельбе из 
штатного оружия и вооружения 
боевых машин, вождении боевых 
машин, физической подготовке. 

– До 30 января в каждом полку 
Воздушно-десантных войск выяв-

ляем лучший взвод, который пред-
ставит часть сначала на уровне сое-
динения в феврале, а затем в апреле 
на конкурсе ВДВ в Новороссийске, 
– пояснил «Красной звезде» заме-
ститель командира 98-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии 

полковник Виталий Терехин. – Там 
лучшие взводы будут состязаться 
друг с другом за право представлять 
на международном «Десантном 
взводе» Россию.

Как отметил заместитель ко-
мандира полка по военно-поли-
тической работе подполковник 
Александр Тарарин, особенность 
всех отборочных этапов заклю-
чается в том, что они проходят 
на фоне плановых, программных 
занятий по огневой, тактической 
и физической подготовке. На-
пример, в физической подготов-
ке больше внимания уделяется 
упражнениям на выносливость, 
поскольку именно это качество 
будет одним из решающих на 

всеармейском и международном 
этапах.

Стоит напомнить, что по итогам 
прошлого международного этапа 
«Десантного взвода» наши десант-
ники уверенно заняли первое место. 

Корреспонденту «Красной звезды» 
удалось поговорить с одним из по-
бедителей, который сейчас служит в 
костромском полку. 

– Было тяжело не физически, 
так как все препятствия нам знако-
мы и привычны. Правда, 10-кило-

метровый марш-бросок при жаре 
под 30 градусов – это действительно 
испытание, – вспоминает о своём 
участии в АрМИ-2018 заместитель 
командира взвода старший сержант 
Егор Фазылов. – Очень многое зна-
чило ощущение особой ответствен-
ности за результат, понимание, что 
соревнуешься с равными по под-
готовке. Могу отметить, что самые 
сильные соперники были даже не 
среди иностранных коллег, а среди 
наших же десантников из других 
частей. У них очень высокая выучка 
и натренированность.

Старший сержант Фазылов от-
метил и то, что сейчас он активно 
делится с сослуживцами своим 
опытом участия в состязаниях и 

секретами – а они есть – прохожде-
ния некоторых препятствий.

– Например, на одном из этапов 
нам надо преодолевать дистанцию 
и сразу же выйти на огневой рубеж, 
– рассказывает Фазылов. – Стре-
лять после бега непросто, поэтому 
на конкурсе наш взвод осознанно 
снижал скорость перед огневым ру-
бежом, чтобы заблаговременно вос-
становить дыхание. 

В этом году старший сержант 
только делится своим опытом, сам 
участвовать в конкурсе не будет. 
Зато готовится к участию в пара-
де Победы на Красной площади в 
Москве. 

Здесь нельзя не отметить, что 
военнослужащие костромско-
го парашютно-десантного полка 
участвуют в торжественных ме-
роприятиях на главной площади 
страны с 1973 года. 

  
 

В ВДВ начался первый этап конкурса «Десантный взвод»

-2019

Константин ЛОБКОВ 

На катере, который значительно 
усилит отряд специального назна-
чения из крупнейшего объединения 
ТОФ, в торжественной обстановке 
поднят Андреевский флаг. В ми-
тинге на территории судострои-
тельного завода «Восточная верфь» 
по этому поводу участвовали ко-
раблестроители, представители 
командования флота и флотилии, 
экипаж «Грачонка» и военные моря-
ки из дивизионов ракетных катеров 
и тральщиков.

На заводском пирсе, у стен-
ки которого стоял новый, но уже 
сполна хлебнувший морской сти-

хии в ходе различных испытаний 
малый современный корабль, был 
объявлен приказ главнокоманду-
ющего Военно-морским флотом 
России о зачислении в состав ВМФ 
противодиверсионного катера про-
екта 21980. Перед замершими в 
торжественном строю военными 
моряками заместитель команду-
ющего Тихоокеанским флотом по 
вооружению контр-адмирал Игорь 
Королёв вручил сложенный воен-
но-морской стяг первому коман-
диру «Грачонка» – старшине 2-й 
статьи Андрею Одинцову, пожелав 
экипажу нести его гордо и никог-
да не спускать перед противником. 
Через минуту Андреевский флаг и 
флаги расцвечивания взлетели над 
катером.

– Мы всегда испытываем особое 
волнение, когда в состав родного 
флота вливается очередной новый 
корабль, – сказал Игорь Олегович. 
– А такие катера, уже достаточно за-
рекомендовавшие себя в службе на 
Камчатке и в Приморье, принима-
ем от «Восточной верфи» регулярно 
начиная с 2014 года. Нынешний – 
седьмой в этой серии. Это хорошее 
подспорье силам нашего флота на 
Тихом океане.

Старшина 2-й статьи Андрей 
Одинцов от имени своих товари-
щей поблагодарил конструкторов и 
корабелов за созданный ими катер, 
обещал нести на нём военно-мор-
скую службу достойно. Молодой 
экипаж напутствовали на славный 

путь генеральный директор «Вос-
точной верфи» Олег Сиденко, ата-
ман юртового Владивостокского 
казачьего общества есаул Игорь 
Кацура и другие участники торже-
ства. Казачий священник иерей 
Илья провёл чин освящения Ан-
дреевского стяга и всего катера. 
Под аплодисменты собравшихся 
грамоты командующего ТОФ за 
доблестный труд вручили трубо-
проводчику судовому Владимиру 
Попову, столяру Роману Грищен-
ко, токарю Александру Пучкову, от 
имени дирекции завода были объ-
явлены благодарности строителю 
Александру Борисову, экономисту 
Ирине Гришиной, вручён подарок 
командиру катера.

– Управлять столь манёв-
ренным скоростным кораблём 
– одно удовольствие, – говорит 
рулевой-сигнальщик старший 
матрос Кирилл Домахин. – Из 
аппаратуры особо выделю много-
лучевой эхолот, который отлично 
«видит» под водой боевых плов-
цов и любые закладки на мор-

ском грунте, к примеру мины. 
– Кто-то ещё только мечтает 

служить на подобной технике, а 
мы её уже осваиваем, готовы вы-
полнять боевые задачи, – добавили 
гидроакустик  старшина 2-й статьи 
Вячеслав Макаренко и механик 
главный старшина Николай Чер-
нышов.

Кстати, все они – контрак-
тники, владеют несколькими 
специальностями, в случае необ-
ходимости могут заменить друг 
друга в бою. Например, Вячес-

лав служил прежде на корабле 
подобного проекта рулевым-
сигнальщиком, Николай в от-
ряде спецназа был начальником 
водолазного расчёта, а Кирилл 
– водолазом. Андрей Одинцов, 
которому доверили ныне коман-
дирскую должность, выполнял 
обязанности механика на «Гра-
чонке». В целом же экипаж про-
шёл основательную подготовку в 
907-м учебном центре ВМФ и те-
перь настроен на скорейший ввод 
своего катера в линию кораблей 
постоянной боевой готовности.   

НАША СПРАВКА

Проект 21980 «Грачонок» – это 
серия скоростных, манёвренных 
и многоцелевых катеров. Его раз-
работали конструкторы ОАО «КБ 
«Вымпел» из Нижнего Новгоро-
да, производство было налажено 
на Зеленодольском заводе имени 
Горького, позже – на «Восточной 
верфи» и ССЗ «Вымпел». Пер-
вый катер спустили на воду в 2009 
году. На его вооружении – опти-
ко-электронный комплекс наблю-
дения МТК-201, ГАС «Кальмар», 
противодиверсионная ОГАС «Ана-
па», морская тумбовая пулемётная 

установка МТПУ калибра 14,5 мм, 
противодиверсионный гранатомёт 
ДП-65, переносной зенитно-ра-
кетный комплекс «Игла-1», водо-
лазное оборудование и барокамера. 
Катера этого типа способны обна-
руживать объекты в толще воды на 
дистанциях в 300 метров, проводить 
обследование дна на глубинах до 
200 м при волнении моря до трёх 
баллов и скорости движения плав-
средства до восьми узлов. 

Владивосток

Дорога в небо начинается на земле.

Особенность всех отборочных этапов 
заключается в том, что они проходят на фоне 
плановых, программных занятий по огневой, 
тактической и физической подготовке

  
 , « »!

В состав Приморской флотилии разнородных сил принят 
корабль проекта 21980

Такие катера уже хорошо зарекомендовали себя 
в службе на Камчатке и в Приморье

Честь – Андреевскому флагу.
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Елена ЛОГИНОВА

Начало зимнего периода обучения в 
частях – это повод вспомнить са-
мые яркие события ушедшего года. 
Для смешанного авиационного полка 
армии ВВС и ПВО одним из таких 
событий стала недавняя транспор-
тировка двух самолётов (Су-27 и Су-
24) на внешней подвеске вертолётом 
Ми-26 в парк «Патриот». Не менее 
сложная транспортная операция 
была в своё время проведена лётчика-
ми в Заполярье. Подробности в мате-
риале нашего корреспондента.

ПОЛЁТ НАД КРОНШТАДТОМ

Доставка двух «сушек» из Пуш-
кина в Кронштадт вертолётом, 
конечно же, стала событием. Во-
первых, проходило всё на глазах 
многочисленных свидетелей, кото-
рые в шутку даже окрестили это ме-
роприятие услугой «трезвый пилот». 
Во-вторых, СМИ тоже зрелищный 
пролёт над городом вниманием не 
обделили. Вот только в технические 
подробности особо никто не вни-
кал, хотя простому с виду действу 
предшествовала серьёзная подго-
товка. 

Обычно при создании объектов, 
подобных парку «Патриот», самые 
крупные экспонаты заво зятся и 
устанавливаются заранее. Здесь же 
два «Су» надо было доставить на 
уже готовую площадку среди горо-
да. Провоз наземным транспортом 
исключался не только потому, что 
понадобилось бы основательно 
расчищать подъездные пути, но и в 
силу того, что трейлер с самолётом, 
имеющим 11 метров в длину, просто 
не вписался бы в улицы старинного 
города. 

В принципе перевозка само-
лётов с помощью вертолёта – дело 
не уникальное, например, если по-
надобилась доставка на ремонтный 

завод. Но обычно при таких опера-
циях демонтируют крылья, а потом 
на месте собирают. Это затратнее и 
по деньгам, и по времени. Здесь же 
решили доставить груз целиком. 
Операцию выполнял экипаж испы-
тательной вертолётной эскадрильи 

смешанного авиационного полка, 
базирующегося под Петербургом. 

– Подобная перевозка ослож-
нена тем, что груз негабаритный, 
– поясняет командир экскадрильи 
подполковник Андрей Бурачок. 

– Проще нести ящик или шар с 
правильными формами. Вертолёт 
заточен под свою аэродинамику, са-
молёт – под свою, всё это суммиру-
ется, и тут от экипажа зависит, готов 
ли он груз и вертолёт сделать одним 
целым.

Для этого, разумеется, экипаж 
должен быть слаженным, то есть 
все в нём должны понимать друг 
друга с полуслова. Объясняться в 
полёте или оценивать поведение 
груза непросто, потому что механик 

находится отдельно от командира 
экипажа, общаются они только по 
переговорному устройству, на руках, 
жестами ничего не покажешь. Кра-
ткость пояснений, как ведёт себя 
груз, позволяет командиру экипажа 
принимать меры, которые предот-
вратят развитие какой-нибудь не-
стандартной ситуации. Поэтому и 
лётчики, которые выполняют по-
добные полёты, – это не рядовые 
пилоты и далеко не первого года 
службы. Образно говоря, для эки-
пажа вертолёта выполнение такого 
полёта – фигура высшего пилотажа, 
вершина мастерства. 

Во-первых, выполнять подоб-
ную операцию над населёнными 
районами – колоссальнейшая от-
ветственность. Правильность и на-

дёжность креплений, поведение 
груза на разных скоростях, его ба-
лансировку проверяли неоднократ-
но на земле и в воздухе над безлюд-
ной территорией. Исходя из этих 
тренировок, был определён опти-
мальный режим полёта.

Во-вторых, надо учитывать, что 
груз ведёт себя предсказуемо на ско-
ростях, близких к минимальным. 
Лётчику необходим богатый опыт 
пилотирования на малых скоростях. 
Потому что есть ограничения ми-
нимальной скорости полёта, ниже 
которой конструкторы не гаран-
тируют безопасности. Из-за малой 
скорости летели около часа, хотя 
при нормальном режиме лёту всего-
то 20 минут. 

Маршрут отрабатывался тща-
тельно, чтобы максимально избегать 
полёта над густонаселёнными райо-

нами, а там, где всё же пришлось 
пролетать над такими районами 
(непосредственно в Кронштадте), 
маршрут пролегал над улицей, а не 
над домами, чтобы в случае нештат-
ной ситуации не задеть жилые зда-
ния. Насколько точно груз проходит 
над улицей, визуально определить 
сложно, что также требует от экипа-
жа особой подготовки. 

Поскольку с задачей экипаж 
Ми-26 справился блестяще, нельзя 
не назвать всех из его состава: по-
мощник командира вертолёта стар-
ший лейтенант Сергей Толмачёв, 
штурман капитан Антон Чуркин, 
бортовой инженер майор Алек-
сандр Кузнецов, бортовой механик 
сержант Артём Воронин. Обязан-
ности командира экипажа исполнял 

лично командир полка полковник 
Анатолий Кизьяков. Сам он высо-
ко оценил работу военнослужащих, 
выполнявших обязанности стро-
пальщиков.

ИСПЫТАНЫ АРКТИКОЙ

Кстати, доставка груза в нестан-
дартной ситуации для полка – за-
дача не новая. Не менее сложную 
операцию вертолётчики авиаполка 
выполняли в прошлом году. Тогда 
экипажи вертолётов Ми-26 и Ми-8 
в помощь российским учёным пере-
возили грузы на внешней подвеске 
с корабля (без посадки на него) на 
необорудованный берег. В этом году 
вертолётчики успешно провели об-
ратную операцию – погрузку кон-
тейнеров на палубу корабля, нахо-
дившегося на рейде. 

Причём, по словам командира 
авиаполка Анатолия Кизьякова, 
операция в Заполярье в техническом 
плане для эскадрильи была гораздо 
сложнее, чем перевозка двух само-
лётов в Кронштадт. Да, в последнем 
случае больше ответственности, 
но при полёте над городом у вер-
толётчика есть ориентиры – дома, 
деревья. А при погрузке на корабль 
заходы выполнялись со стороны 
берега – не к чему было привязать-
ся, и ориентиром служили только 
морские просторы. Если в парке 
«Патриот» площадка для разгрузки 
самолётов по размеру сравнима с 
бескетбольной, то на корабле грузы 
устанавливались на «пятачок» 19 на 
19 метров. Представьте, что вам с 
высоты 100 метров надо с точностью 
до полуметра втиснуть многотон-
ную конструкцию на 40-метровом 
подвесе, которая к тому же затеняет 
радиовысотомер так, что показаний 
высоты не видно!

При этом визуальный контакт с 
грузом есть у всех членов экипажа, 
кроме командира, который и вы-
полняет манёвр. При команде «метр 
вправо, метр влево», вымерять этот 
метр можно только по наитию бла-
годаря опыту. 

«Когда руководитель полёта на 
площадке тебе говорит: пять ме-
тров до земли, метр до земли, ты 
можешь это только представить, но 
не увидеть. Да, в камеру груз видно, 
но привязки нет, поэтому переме-
щения влево, вправо не почувство-
вать», – поясняет Анатолий Кизья-
ков.

В итоге уникальный северный 
опыт не только подтвердил сла-
женность и виртуозное мастерство 
экипажа, но и обеспечил штатную 
транспортировку «Сушек». И те-
перь, пожалуй, можно без преувели-
чений утверждать, что для смешан-
ного авиационного полка невыпол-
нимых задач нет.

   
Наши авиаторы в 2018 году осуществили уникальные операции по переброске крупногабаритных объектов

Насколько точно груз проходит над улицей, 
визуально определить сложно, что также требует 
от экипажа особой подготовки

Уникальная воздушная операция по доставке двух «сушек» из Пушкина в 
Кронштадт вертолётом.

ФО
ТО

 А
. Н

АГ
АЕ

ВА

Владимир СОСНИЦКИЙ 

В своё время полученная за успеш-
ное окончание Екатеринбургского 
высшего артиллерийского команд-
ного училища золотая медаль обе-
спечила лейтенанту Виктору Ер-
шову право выбора места службы. 
И он без всяких лишних условностей 
выбрал флот, а точнее – морскую 
пехоту. При этом был у него вы-
бор и варианта начала офицерской 
службы: по-штабному размеренная 
должность помощника командира 
батальона по артиллерии или по-
строевому динамичная – команди-
ра взвода самоходных артустано-
вок. Он предпочёл второй вариант, 
предполагающий и ответствен-
ность за личный состав, и едва ли 
не постоянные полигонные будни. 

Уровень, достигнутый за эти 
годы Виктором Ершовым, теперь 
уже капитаном, командиром са-
моходной артиллерийской бата-
реи отдельного батальона морской 
пехоты, сам он считает вполне до-
стойным. Подразделение лидиру-
ет среди профильных в соеди-
нении «чёрных беретов», носит 
почётное наименование удар-
ного. При этом, как считает 
командир батареи, в достиг-
нутом успехе основная со-
ставляющая – даже не 
его лично, а каждого 
офицера, прапорщи-
ка, сержанта и ма-
троса. Каждого, кто 
внёс конкретный 
персональный вклад 
в лидерство батареи.

Когда батальон 
переходил на кон-
трактный способ 
комплектования, 
был взят чёткий ори-
ентир – результатив-
ность. Как поясняет 
Виктор Ершов, офи-
церы стремились по-
ставить дело так, что-
бы энергия их знаний 
и умений находила реальное при-
менение, воплощалась в приклад-
ные навыки личного состава. 

Конструктивность такого по-
хода особенно ярко проявила себя 
при реализации морскими пехо-
тинцами новой программы боевой 
подготовки «Колесо» (научно-ис-
следовательской работы). Её метод 
основан на модульном построении 
курса занятий и заключается в по-
очерёдной отработке подразделе-
ниями – от отделения до батальо-
на какого-то одного вида боевых 
действий. Только после отработки 
всех задач данного этапа возможен 
переход на следующий. При этом 
право определять очередность эта-
пов (модулей) предоставляется са-
мому командиру.

Занятия по новым методикам 
у артиллеристов Виктора Ершова 
были расписаны по годичному 

циклу и чередовались по тема-
тикам. Они предусматривали ве-
дение огня с закрытых огневых 
позиций и прямой наводкой в 
обороне и наступлении в составе 
батальонной тактической группы, 
распределение огневых взводов 
по ротным тактическим группам, 
подготовка огневых позиций и их 
ускоренная смена на различной 
местности. 

При этом в соответствии с ре-
алиями боя упор был сделан на 
внезапность, неожиданность. Не 
случайно мишенная обстановка 
и огневые задачи менялись стре-
мительно, вводные возникали 
внезапно, а их реализация всегда 
требовала нешаблонных действий. 

– Места занятий меняем по 
строгой системе, при этом не ме-
нее половины занятий проводим 
в ночное время, – отмечает капи-
тан Виктор Ершов. – В общем-
то, весь процесс обучения, вклю-
чающий в себя освоение теории 
в учебных классах, обретение 

навыков с использованием 
стационарной учебной 

базы, а также практи-
ческую отра-
ботку учеб-
но-боевых 
задач на 
полигонах, 
рассчи-

т а н 

прежде всего на творческий под-
ход офицеров и сержантов к об-
учению подчинённых. 

Звание ударного подразделе-
ния, которое по заслугам получи-
ла батарея, требует постоянного 
подтверждения высокого уровня 
боеготовности. И прежде всего – 

полевой практикой. Прошлогод-
нее батарейное учение с боевой 
стрельбой и высадкой с моря, про-
ведённое на крымском полигоне 
Опук, тоже оценивалось в соот-
ветствии с упомянутой иннова-
ционной программой «Колесо». 

Батарейцам под командованием 
Виктора Ершова приходилось 
мгновенно ориентироваться в ди-
намике решения учебно-боевых 
задач, которые чередовались в ре-
жиме калейдоскопа. 

При этом была продемонстри-
рована как высокая слаженность 
подразделения, так и достойная 
индивидуальная выучка артилле-
ристов. Кроме того, руководитель 
учения обратил внимание на чётко 
выстроенное командиром батареи 
взаимодействие с подразделени-
ями морской пехоты в различных 
видах боя, а посредники отмети-
ли отлаженную системность дей-
ствий конкретных офицеров, пре-
жде всего старшего офицера бата-
реи старшего лейтенанта Максима 
Касимовского и командира взвода 
старшего лейтенанта Евгения Ло-
скутова. 

Достойные результаты показа-
ли и сержанты, матросы. Так, при 
выполнении огневых задач стар-
ший сержант Генрик Назарян ещё 
раз подтвердил, что по праву при-
знан лучшим командиром само-
ходной установки в этом соедине-
нии морской пехоты. А наводчик 
орудия матрос Кирилл Матвейчук, 
отрабатывая вводные, постоянно 
перекрывал нормативы по прице-
ливанию. 

Возвращаясь к присвоению 
подразделению Виктора Ершова 

звание ударного, нельзя не от-
метить, что при этом оцени-

вался и уровень освоения 
и содержания техники. В 
батарее за это непосред-
ственно отвечает техник 
старшина Юрий Шихов. 
Вместе с механиками-

водителями он 
содержит свои 
«Ноны» в посто-
янной готовности 
к любым испы-
таниям – будь то 
очередной марш 

или тестирование 
полевым выходом.

Есть у капитана Виктора Ер-
шова и ещё один повод гордиться 
подчинёнными. Ряд военнослужа-
щих из его подразделения участво-
вали в обеспечении безопасности 
наших военных баз в Сирии, а так-
же в сопровождении гуманитар-
ных конвоев по дорогам этой стра-

ны. Правда, в этой командировке 
они обходились без привычных 
для них «Нон», поменяв на время 
своё штатное вооружение на дру-
гие образцы. Но престиж морской 
пехоты от этого нисколько не по-
страдал. 

« »  
Внедрение новой программы боевой подготовки помогло артиллеристам 
морской пехоты заметно повысить уровень ратной выучки

  

Звание ударного подразделения требует 
постоянного подтверждения высокого уровня 
боеготовности

Капитан Виктор ЕРШОВ и младший сержант Максим ЖАРОВ.
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Юлия КОЗАК 

Сегодня курсанты и офицеры это-
го подразделения вместе радуются 
успехам, переживают неудачи и, ко-
нечно, работают на результат, ко-
торому могут позавидовать многие. 
В курсантской роте капитана Кок-
шарова лучшие в училище показатели 
в учёбе и спорте, на счету его подчи-
нённых – победа в конкурсе «Десант-
ный взвод».

Если служить, то в Воздуш-
но-десантных войсках. Так решил 
для себя Денис Кокшаров, когда 
пришло время выбора профессии. 
И для того чтобы поступить в про-
славленное РВВДКУ, планка для 
зачисления в которое очень высока, 
ему пришлось в кратчайшие сроки 
подтянуть учёбу, ведь в дневнике 
на тот момент у парня нет-нет да 
проскальзывали тройки. Поставив 
перед собой цель – носить полоса-
тую тельняшку и голубой берет, как 
его дядя, награждённый медалью 
Суворова за участие в чеченской 
кампании, он выпускался из школы 
всего лишь с четырьмя четвёрками, 
все остальные оценки в аттестате 
были «отлично». Настолько велико 
было желание стать частью десант-
ного братства, о котором он знал 
не понаслышке: его всегда поража-
ло, насколько крепка, несмотря на 
пройденные годы, дружба дяди с со-
служивцами и какой теплотой была 
наполнена каждая их встреча.

Денис даже не стал для подстра-
ховки подавать документы в какой-
либо другой военный вуз. Был убеж-
дён, что поступит. И лишь на миг 
усомнился, когда рядом стоявшие 
с ним у порога РВВДКУ кандида-
ты посетовали, что уже в третий раз 
пытают счастья. А он был зачислен 
с первого раза, несмотря на конкурс 
восемь человек на место. 

Вспоминая свои курсантские 
будни, Денис говорит, что первым 
испытанием для всех тех, кто только 
что стал курсантом, является КМБ 
– так называемый курс молодого 
бойца. 

– Именно тогда происходит по-
нимание: твоё ли это – армейский 
уклад жизни, – делится воспомина-
ниями Денис Кокшаров, лидерские 
качества которого сразу запримети-
ло командование, назначив  после 
успешного освоения «уроков вы-
живания» командиром отделения 
на курсе. С этими обязанностями 
он успешно справлялся все пять лет 
учёбы. 

Рассказывая о своём офицер-
ском становлении, капитан Кокша-
ров не скрывает, что было оно, что 
называется, боевым. Распределение 
после окончания училища он по-
лучил в одну из передовых частей 
– 31-ю гвардейскую отдельную де-
сантно-штурмовую бригаду, место 
дислокации которой – Ульяновск. 
И сразу по прибытии в часть бук-
вально в тот же день отправился в 

полевой выход, где молодому лейте-
нанту предстояло завоевать автори-
тет у подчинённых, сто процентов 
которых были военнослужащими 
по контракту, при этом многие – с 
существенным опытом за плечами.

– Конечно, такие условия – 
лучшие с точки зрения сплачива-
ния воинского коллектива, – рас-
суждает сегодня с оглядкой на 
приобретённый бесценный опыт 
Денис Кокшаров, взвод которого 
по возращении недолго находился 
в Ульяновске и практически сразу 
отправился в Казахстан для участия 
в учении Коллективных сил опера-
тивного реагирования ОДКБ «Вза-
имодействие-2014». 

А уже спустя год выпускника 
РВВДКУ пригласили вернуться 
в родной вуз, чтобы пере-
давать свой опыт и вос-
питывать на личном 
примере будущих 
командиров.  

– Сегодня они 
уже на пороге выпуска 
– 5-й курс; все, как и я 
когда-то, мечтают по-
пасть в передовые части, 
– говорит о курсантах 
своей роты капитан 
Кокшаров. 

С того момента, 
как Денис стал 
их ротным, 

ни один не сошёл с дистанции, 
хотя самый большой процент от-
числения не только на первом, но 
и на втором курсе. Каждый гор-
дится тем, что служит в лучшем 
подразделении училища. Пальму 
первенства подопечные капитана 
Кокшарова завоевали по итогам 
прошлого года и вот уже второй 
год подряд удерживают лидер-
ство. Средний балл в учёбе кур-
сантов этой роты – 4,7, а один 
из её взводов последние сессии 
закрывает только на отлично. Са-
мый высокий показатель здесь и в 
спорте – 4 мастера спорта по уни-
версальному бою и 81 кандидат 
в мастера спорта по различным 
видам. В спарринге их часто мож-

но увидеть с командиром роты. 
К слову, Денис Кокшаров также 
обладает этим высоким званием – 
мастер спорта. В числе достиже-
ний роты – и трёхкилометровка 
за 8.36 минуты, и рекордное среди 
курсантов училища количество 
подтягиваний на перекладине.  

Учитывая всё вышеизложен-
ное, совсем неудивителен тот факт, 
что команда, представлявшая 
РВВДКУ на Всеармейском кон-
курсе «Десантный взвод» в 2018 
году, завоевала победный кубок. 
Состояла она на сто процентов из 
курсантов роты Кокшарова, ко-
торые, отправляясь отстаивать 
честь училища, попросили ротно-
го поддержать их не на трибунах в 

качестве болельщика, 
а своим участи-

ем. Четверо же 
лучших сер-
жантов потом 
вошли в состав 

команды на 
АрМИ, где им 
выпала честь 
представлять 
Вооружённые 
Силы страны. 
Н а п о м н и м , 
что в между-

народном кон-
курсе «Десантный 

взвод» российские 
в о е н н о с л у ж а щ и е 

тоже заняли 
первое место. 

А курсант 
Л а з а р е в , 

п о м и м о 
м е д а -
ли, ко-
т о р о й 
удоста-
и в а ю т 
в с е х 

победителей, был отмечен отдель-
ным призом как лучший наводчик-
оператор БМД-2, без единого про-
маха поразивший цели на рубеже. 

Об успехах своей роты  Денис 
Кокшаров сегодня рассказывает с 
неподдельной гордостью, но тем не 
менее слышна в его голосе и грусть. 
Ведь за эти четыре года они без вся-
кого преувеличения стали одной 
большой семьёй – все 105 человек, 
все 5  взводов, которые совсем ско-
ро станут лейтенантами и покинут 
стены РВВДКУ, чтобы продолжить 
службу в различных частях ВДВ и 
спецназа. И как бы ни разбросало 
их по стране, ротный надеется, что 
курсантская дружба его подопечных 
сохранится на всю жизнь.

   
Нет лучшего примера, чем личный, убеждён командир будущих 
офицеров-десантников капитан Денис Кокшаров

Рота под командованием капитана Дениса 
Кокшарова второй год подряд – лучшее 
подразделение среди курсантов РВВДКУ

Капитан Денис КОКШАРОВ.



Юрий РОССОЛОВ 

Высокими результатами ознамено-
вала прошедший учебный год истре-
бительная эскадрилья 317-го от-
дельного смешанного авиационного 
полка Войск и Сил на Северо-Восто-
ке. В числе учебно-боевых трофеев у 
подчинённых подполковника Сергея 
Кодерле итоговое первое место сре-
ди авиационных эскадрилий морской 
авиации Тихоокеанского флота и ку-
бок главнокомандующего ВМФ РФ 
за ведение воздушного боя.

Признаюсь откровенно: меня 
всегда радовало общение и любое 
взаимодействие с представителя-
ми Камчатского смешанного ави-
аполка. Каждый контакт, помимо 
того, что обогащал в профессио-
нальном плане, гарантировал бо-
гатую фактуру для очередного ма-
териала, вызывал чувство гордости 
за то, что в далёком суровом краю 
на страже воздушных рубежей 
страны стоят такие отважные и 
высоко профессиональные люди, 
как, в частности, истребитель-
ная авиационная эскадрилья под 
командованием подполковника 
Сергея Кодерле. И нынешняя моя 
встреча с ними не стала исключе-
нием.

Быть лидерами камчатским 
«соколам» противовоздушной 
обороны не впервой. Чтобы до-
биваться новых высот в служеб-
ной деятельности, нашим героям 
приходится много и упорно тру-
диться, в духе последних требо-
ваний времени подходить к вы-
полнению любых задач. Уходить 
от привычных шаблонов в боевой 
подготовке. Расширять не только 
профессиональные горизонты, но 
и, в буквальном смысле, зону от-
ветственности, а также возможно-
сти применения грозной крылатой 
техники по прямому предназначе-
нию в других географических ши-
ротах и климатических условиях. 
Например, в Арктике…

– В прошедшем учебном году 
мы дважды выполняли задачи в 
Арктической зоне ответственно-
сти, – рассказывает командир ис-
требительной эскадрильи подпол-
ковник Сергей Кодерле. – Сначала 
в ходе лётно-тактического учения, 
которое было номинировано на 
приз главнокомандующего ВМФ 
РФ, затем в динамике широкомас-
штабных манёвров «Восток-2018».

Что касается упомянутого 
ЛТУ, то оно не только принесло 
заветный почётный трофей, но 
и по большому счёту стало исто-
рическим для 317-го отдельного 
смешанного авиационного пол-
ка, как, впрочем, и Вооружённых 
Сил в целом. Учение открыло но-
вый потенциал применения ис-
требительной авиации в системе 
ПВО. Пара камчатских МиГ-31 
без посадки, с двумя дозаправка-
ми в воздухе совершила перелёт в 
Арктическую зону, выполнила там 
учебно-боевую задачу и вернулась 
в базу. До них так далеко на Севере 
не работал ни один из отечествен-
ных истребителей-перехватчиков. 
Первопроходцами, открывшими 
новую страницу в летописи ос-
воения воздушного пространства 
восточного Заполярья страны, ста-
ли экипажи под командованием 
подполковника Сергея Кодерле 

(штурман капитан Роман Бастры-
кин) и подполковника Дениса 
Исакова (штурман капитан Павел 
Брютов).

– Задача по сути была неслож-
ной, – комментирует событие под-
полковник Кодерле, – тем более 

что многие её элементы по отдель-
ности мы неоднократно выполня-
ли ранее. Главным было правильно 
настроиться морально и психоло-
гически, осмыслить и проработать 
план действий до мельчайших под-

робностей, причём на все возмож-
ные случаи. Ну и, конечно, долж-
ным образом подготовить технику. 

Итак, двум камчатским истре-
бителям поручили задачу обнару-
жить и уничтожить два условных 
бомбардировщика, планирующих 
из района, не попадающего в зону 
действия наземных ПВО, запу-
стить крылатые ракеты по целям, 
расположенным на полуострове 
Камчатка. Для этого нужно было 
совершить беспосадочный пере-
лёт с одной дозаправкой в воздухе 
в район выполнения этой задачи, 
войти во взаимодействие с пун-
ктом наведения авиации, получить 
координаты целей, перехватить 
«непрошеных гостей» и тактиче-
ским пуском ракет уничтожить их. 
В роли условного противника вы-
ступили коллеги-противолодоч-
ники на двух Ил-38.

Сложная по сценарию и в пла-
не исполнительского мастерства 
операция состояла из нескольких 
этапов. На первом пара МиГ-31 
совершила длительный перелёт в 
район воздушной дозаправки. 

– Этот отрезок пути прошли 
штатно, – вспоминает подпол-

ковник Кодерле. – На прямоли-
нейном участке включали систему 
автоматического пилотирования и 
могли немного отдохнуть и снять 
некоторое напряжение, которое, 
безусловно, присутствовало в на-
чале полёта. При подлёте в точку 

встречи с воздушным танкером 
мы, разумеется, перешли на руч-
ное управление.

Высокая облачность – до 7000 
метров – несколько осложняла за-
дачу, заставив понервничать эки-

пажи, поскольку дозаправка в воз-
духе происходит исключительно 
при визуальном контакте с летаю-
щим топливозаправщиком. Одна-
ко в самый ответственный момент 
небо, к счастью, прояснилось, и 
истребители приступили к попут-
ной дозаправке. 

Здесь следует подчеркнуть, что 
у экипажей был достаточный опыт 
пополнения запасов топлива на 
ходу и днём и ночью, но только 
поодиночке и с заправкой до двух 
тонн керосина. В этот раз и без 
того сложную в плане пилотажа 
процедуру нужно было выполнить 
дуэтом. Вдобавок топлива брали 
по 10 тонн.

– Для нас это был первый 
опыт такого рода,– рассказывает 
подполковник Сергей Кодерле. 
– Главное в такой ситуации быть 
спокойным и чувствовать машину. 
Ведь с каждой тонной принятого 
топлива самолёт тяжелеет со всеми 
вытекающими из этого особен-
ностями пилотирования. В конце 
дозаправки машину приходилось 
удерживать на «максимале» и на 
некомфортной для МиГ-31 ско-
рости около пятисот километров 

в час. Но мы справились с полу-
ченной задачей успешно, хотя и 
некоторые небольшие трудности и 
возникали.

При дозаправке, которая по 
плану должна была происходить 
во втором режиме – 2 тонны в ми-

нуту (первый – 1 тонна в минуту), 
возникли сложности, но благодаря 
мастерству лётчиков дозаправка 
прошла штатно, экипажи не вы-
бились из графика и продолжили 
свой путь.

На следующем этапе истреби-
тели-перехватчики ещё больше 
углубились в Арктическую зону, 
где получили координаты целей 
от пункта наведения авиации (мыс 
Шмидта), у которого, к слову, так-
же состоялся дебют практической 
учебно-боевой работы. МиГам не 
составило большого труда настиг-
нуть «непрошеных гостей». Даль-
ше, как говорится, последовало 
дело техники.

– По моей команде мы разом-
кнулись, разошлись во фронт, 
обнаружили цели, довернули, 
устранили ошибки прицелива-
ния, после чего выполнили такти-
ческий пуск ракет сначала по од-
ному самолёту, затем по другому, 
– говорит подполковник Сергей 
Кодерле.

После скоротечного и победо-
носного воздушного боя пара ис-
требителей-перехватчиков легла 
на обратный курс. По пути в пункт 
базирования экипажи совершили 
встречную дозаправку в воздухе, 
после чего благополучно заверши-
ли перелёт. На земле покорителей 
арктических широт тепло встрети-
ли командование и сослуживцы. 

Преодолев за пять часов рас-
стояние более чем в четыре тыся-
чи километров, экипажи с честью 
справились с поставленной перед 
ними задачей, не только под-
твердили свой профессионализм, 
широкий боевой и технический 
потенциал вверенной им авиаци-

онной техники, но и оперативно 
решили сложную тактическую за-
дачу. Камчатские лётчики-истре-
бители кратно увеличили радиус 
боевого применения МиГ-31, а 
также доказали, что во взаимодей-
ствии с пунктом наведения авиа-
ции способны оперативно настиг-
нуть любой воздушный носитель 
крылатых ракет и уничтожить его 
до рубежа пуска смертоносных 
снарядов, в том числе в Арктиче-
ской зоне ответственности, сведя 
тем самым к нулю любую угрозу 
такого рода.

Да, в истории отечественной 
военной авиации были и более 

дальние перелёты на МиГ-31, при-
чём с несколькими дозаправками 
в воздухе. Однако они не были ос-
ложнены выполнением непростых 
учебно-боевых задач, таких, как, 
например, в нашем случае – воз-
душный бой, а также выполнялись 
гораздо южнее Полярного круга. 
Именно поэтому лётное такти-
ческое учение, героями которого 
стали камчатские экипажи истре-
бителей-перехватчиков, можно 

считать уникальным. Опыт, при-
обретённый первооткрывателями, 
лёг в основу подготовки других 
военных лётчиков истребительной 
эскадрильи и очень помог после-
дователям.

Как доказали асы из края вул-
канов, врага можно и нужно бить 
на дальних подступах. Соответ-
ственно и обнаруживать его не-
обходимо до того, как супостат 
активирует свой смертоносный 
арсенал. Неудивительно, что 
второй полёт камчатских истре-
бителей в арктические широты, 
проходивший в рамках учения 
«Восток-2018», имел целью раз-
ведку. Далеко на Север отправи-
лись экипажи майора Алексан-
дра Казакова (штурман капитан 
Юрий Шепель) и капитана Геор-
гия Малюкова (штурман старший 
лейтенант Сергей Ушаков). Перед 
ними стояла задача обнаружить 
группу кораблей условного про-
тивника, роль которых играли бо-
евые единицы Северного флота. 

На этот раз сценарий перелётов 
был несколько иным. Паре МиГ-
31 необходимо было добраться до 
Анадыря (Чукотка), там дозапра-
виться, после чего вылететь в за-
данный район. 

В поисках «непрошеных го-
стей» истребителям помогал уже 
известный пункт наведения ави-
ации. Как и в прошлый раз, за-
щитники воздушных рубежей 
на северо-востоке страны чётко 
сработали с наземной службой, и 
результат не заставил себя ждать. 
Отряд кораблей был обнаружен, 
его координаты переданы по 
инстанциям. Задача выполне-
на. Самолёты легли на обратный 
курс. Преодолев расстояние в 
700 километров, пара истребите-
лей приземлилась на аэродроме 
столицы Чукотки, пополнила за-
пасы топлива и отправилась в об-
ратный путь.

Камчатские истребители, не-
сомненно, заслуженно завоевали 
один из кубков главнокомандую-
щего ВМФ РФ. Однако было бы 
несправедливым не отдать долж-
ное инженерно-техническому со-
ставу, подготовившему технику 
к таким серьёзным испытаниям, 
обеспечившему как минимум 
половину успеха прошедших 
учений. Да, в МиГ-31 заложен 
большой конструктивный запас 
прочности, однако, как известно, 
даже металлу, свойственно уста-
вать. Каким же высоким уровнем 
профессионализма нужно обла-
дать, чтобы поддерживать истре-
бители-перехватчики, давно раз-
менявшие третий десяток лет, в 
состоянии, позволяющем эксплу-
атировать их на параметрах, близ-
ких к предельным. Какая огром-
ная ответственность лежала на 
этих замечательных людях, бла-
гословлявших лётчиков на слож-
ное задание. И сколько нервных 
клеток, которые, как известно, не 
восстанавливаются, инженеры и 
техники потратили, ожидая воз-
вращения воздушных покорите-
лей Арктики.

– Действительно, инженер-
но-технический состав проделал 
колоссальную работу при подго-
товке этих полётов, – подтверж-
дает подполковник Сергей Кодер-
ле. – В этой связи хочу выразить 
огромную благодарность моему 
заместителю по инженерно-ави-
ационной службе майору Сергею 
Коваленко, инженерам авиацион-

ных комплексов капитану Денису 
Овчинникову, старшему лейте-
нанту Игорю Кабылкину и всему 
инженерно-техническому составу 
нашей эскадрильи и полка, кото-
рые с душой и ответственностью 
отнеслись к подготовке техники. 

Что ж, дорога в арктические 
широты проторена. Лётчики Кам-
чатской истребительной авиаци-
онной эскадрильи готовы к новым 
свершениям. И они, несомненно, 
состоятся, поскольку, во-первых, 
мы вернулись в Арктику всерьёз 
и надолго. Во-вторых, в скором 
времени эскадрилья под командо-
ванием подполковника Кодерле 
получит глубоко модернизиро-
ванные самолёты МиГ-31 БСМ, 
обладающие более высокими тех-
ническими возможностями и бо-
евым потенциалом. А это значит: 
камчатских «соколов» ждут новые 
испытания в Арктике, сложные и 
потому особенно интересные.

Петропавловск-Камчатский
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В рамках выполнения Государствен-
ной программы вооружения реали-
зуются программы по строитель-
ству новых кораблей для ВМФ. При 
этом российские корабелы реализу-
ют программу импортозамещения. 
О том, что кораблестроители вы-
полняют свои задачи успешно, сви-
детельствуют реализация проекта 
22350 и заявленные пути его даль-
нейшего развития. 

Фрегат проекта 22350 «Адми-
рал флота Касатонов» прошёл пер-
вый этап ходовых испытаний. Они 
длились с 21 декабря прошлого 
года по первую декаду января.

Во время испытаний на «Ка-
сатонове», кроме членов экипа-
жа, находились специалисты ПАО 
«Судостроительный завод «Се-
верная верфь», её контрагенты и 
офицеры военного представитель-
ства Минобороны. Основная часть 
сдаточной команды была сформи-
рована из опытных профессио-
налов, уже прошедших ходовые 
и государственные испытания на 
головном фрегате проекта 22350 
«Адмирал Флота Советского Со-
юза Горшков».

При первом выходе в море ко-
рабль «Адмирал флота Касатонов» 
прошёл более 500 миль. Сдаточная 

команда проверила работу глав-
ной энергетической установки на 
скорости 26 узлов. Опробовать 
ход фрегата на максимальной 
скорости в этот раз не удалось из-
за сложной ледовой обстановки. 
Тем не менее основные задачи по 
тестированию ряда корабельных 
систем, в том числе штурманско-
го оборудования и связи, а также 
притирка винторулевой группы 
выполнены. Представи-
тели экипажа отметили 
отличную управляемость 
фрегата.

Специалисты 

ПАО «СЗ «Северная верфь» удов-
летворены результатами первого 
этапа ходовых испытаний фрега-

та проекта 22350 «Адмирал флота 
Касатонов». Сейчас на фрегате 
началась подготовка к весеннему 
этапу ходовых. В настоящее вре-
мя первый серийный фрегат про-

екта 22350 «Адмирал 
флота Касатонов» 

пришвартован 
у достроечной 
набережной 

з а в о д а . 
На нём 

п р о -

должаются швартовные испыта-
ния, в частности спецоборудова-
ния и комплексов вооружения, 

устраняются замечания по перво-
му этапу ходовых испытаний.

Передать фрегат Военно-мор-
скому флоту намечено до конца 
2019 года. Это, помимо всего про-
чего, поставит крест на фантазиях 
зарубежных экспертов, утверждав-
ших, что без зарубежных двигате-
лей российские кораблестроители 
не смогут реализовать Государ-
ственную программу вооруже-

ния по оснащению ВМФ 
современными кораблями 

и что в этом сегменте на ми-
ровом рынке вооружения 

нас ждёт забве-
ние. 

Время убедило: научно-про-
изводственное объединение «Са-
турн», (ныне ПАО «ОДК-Сатурн») 

сможет самостоятельно выпускать 
корабельные газотурбинные дви-
гатели. На торжественной церемо-

нии награждения на-
циональной премией 

«Золотая идея» было за-
явлено, что в настоящее 

время «ОДК-Сатурн» 
по этой тематике в 

рамках гособоронзаказа реализует 
несколько контрактов. Как видим, 
смогли, справились, а вот бывшие 

партнёры из-за введённых ими 
санкций остались не только без 
ранее запланированной прибыли, 

но и без каких либо перспектив 
участия в совместных проектах. 

В начале января на инфор-
мационном поле появились 
сообщения о перспективах 
дальнейшего развития проекта 
22350. Заявлено, что намече-
но доработать проект в плане 
увеличения количества разме-
щаемых на нём крылатых ракет 
«Калибр» и увеличение серии 
по выпуску кораблей этого про-
екта.

Не лишним будет отметить 
ещё одну специфическую осо-
бенность первого выхода в море 
фрегата «Адмирал флота Каса-
тонов», которая стала у военных 
моряков традиционной. На ко-
рабле в море впервые вышли 63 
человека разных профессий и 
званий. Все они были приняты в 
«надводники», выпив на торже-
ственном построении морской 
воды из плафонов аварийного 
освещения.

    
Экипажи истребителей-перехватчиков из края вулканов расширяют радиус 
боевого применения МиГ-31

В конце дозаправки машину приходилось 
удерживать на весьма некомфортной
для МиГ-31 скорости 

МиГ-31 в небе Арктики. 

Камчатские лётчики-истребители кратно 
увеличили радиус боевого применения МиГ-31

   
Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» проходит программу испытаний

Первый выход в море первого корабля проекта 
22350 был успешным

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» на испытаниях.



Олег ГРОЗНЫЙ 

Военные победы обеспечивает не 
только мощь оружия, которым ис-
кусно владеет воин, но и его вера в 
правоту дела и крепость духа. 
Накануне одного из главных хри-
стианских праздников – Крещения 
Господня – редакцию «Красной 
звезды» посетил председатель Си-
нодального отдела по взаимодей-
ствию с Вооружёнными Силами и 
правоохранительными органами 
протоиерей Сергий ПРИВАЛОВ. 
Состоялась беседа о значении и 
роли христианских праздников и 
традиций в укреплении духовного 
потенциала военнослужащих РФ и 
других силовых ведомств, которую 
мы предлагаем вниманию читате-
лей. 

– Ваше Высокопреподобие, 
Крещение Господне, пожалуй, один 
из самых ожидаемых и любимых 
в народе христианских праздни-
ков. Поведайте, пожалуйста, о его 
истории. Чем, в частности, купание 
в крещенских купелях отличается 
от крещения?

– Крещение Господне, или, 
по-другому, Богоявление, напо-
минает нам об одно из событий 
христианской истории, когда сам 
Господь крестился в водах Иор-
дана. С того момента начинает-
ся его служение как Спасителя 
мира. Поэтому мы празднуем на-
чало великого священнического 
служения Господа нашего Иисуса 
Христа и по традиции совершаем 
омовение в купелях, или, как их 
ещё принято называть, иорданях. 
Причём это действо не следует со-
поставлять с таинством крещения 
человека, которое совершается 
один раз в жизни и свидетельству-
ет о том, что новообращённый 
начинает жить христианской жиз-
нью и готов идти по стопам Спа-
сителя. 

Погружение в крещенскую 
купель, которое мы совершаем в 
праздник, таинством не является, 
но свидетельствует о привержен-
ности участника христианским 
традициям и его стремлении очи-
ститься духовно, получив частич-
ку Божией благодати, так как в 
этот день все воды считаются ос-
вящёнными. 

– Отец Сергий, насколько, на 
ваш взгляд, российские военнослу-
жащие приобщены к духовным цен-
ностям, проповедуемым Русской 
православной церковью? И что 
предпринимается, чтобы создать 
наиболее благоприятные условия 

для удовлетворения духовных по-
требностей человека в погонах?

– В настоящее время достаточ-
но серьёзно развивается и крепнет 
взаимодействие Русской право-
славной церкви и Вооружённых 
Сил Российской Федерации. В 
первую очередь это видно по ко-
личеству воцерковленных воен-
нослужащих, которые на регуляр-
ной основе приобщаются к таин-
ствам православной церкви, что, 
безусловно, является следствием 
пастырского служения военного 
духовенства и всемерной помощи  

командования воинских частей. 
К примеру, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
дал указание проводить в каждом 
воинском подразделении бого-
служения не реже двух раз в ме-
сяц. С такой же периодичностью 
организуются лекции и беседы 
священнослужителей с военнос-
лужащими различных категорий. 

Этим занимаются штатные во-
енные священники, число кото-
рых к сегодняшнему дню уже пре-
вышает 180 человек. Кроме того, 
более 300 внештатных священ-
нослужителей постоянно обща-
ются с военной паствой. Прежде 
всего они проводят просветитель-
скую, духовно-нравственную ра-
боту, активно участвуют в патри-
отическом воспитании воинов. 
Священники раскрывают перед 
военнослужащими не только ду-

ховный смысл таинств христиан-
ской церкви, но в первую очередь 
– смысл жизни человека, защит-
ника Отечества. 

В настоящее время на терри-
тории воинских частей находит-
ся более 300 церквей и часовен. 
Синодальный отдел подготовил 
интерактивную карту всех храмов, 
и в скором времени любой желаю-
щий сможет с ней ознакомиться. 

На сегодняшний день уни-
кальным событием в духовной 
жизни не только армии, но и всей 
страны является строительство 
Главного храма Вооружённых Сил 
Российской Федерации в парке 
«Патриот». Его возведение, на-
помню, началось по инициативе 
министра обороны Российской 
Федерации Сергея Кужугетовича 
Шойгу и с благословения Свя-
тейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла. Храм будет 
построен и освящён к 75-летию 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне.

– А место для проведения таин-
ства Крещения и крещенских купа-
ний в нём будет?

– Безусловно. В нижней ча-
сти храма под главным престо-
лом  предусмотрено обустройство 
баптистерия – специального ме-
ста для крещения. В нём и будут 
совершаться таинства Креще-
ния как младенцев, так и воинов 
и членов их семей. Обязательно 
будем проводить массовые кре-
щения в праздник Богоявления, а 
также в дни празднования небес-
ных покровителей видов и родов 
Вооружённых Сил.

– Отец Сергий, насколько ак-
тивно военнослужащие участвует 
в крещенских купаниях? Что для 

этого предпринимают командова-
ние и священники на местах? 

– По нашим оценкам, отмеча-
ется устойчивый ежегодный рост 
желающих окунуться в прорубь 
или иным способом отметить 
праздник Богоявления. Отрадно, 
что провести на высоком уров-
не этот ритуал активно помогает 
командование. В большинстве 
воинских частей, где позволяют 
условия, оборудуются места для 
погружения в водоёмы либо ис-
пользуются различные ёмкости. 
Поскольку всё происходит в зим-
нее время, на местах оборудуют 

пункты обогрева, готовят чай, 
сладости. Убеждён, эта традиция 
– радостное событие, которого 
ждут многие военнослужащие. 
Замечательной, я бы сказал, уни-
кальной особенностью крещен-
ских купаний является и то, что в 
одной иордани окунаются и сол-
даты срочной службы, и офицеры, 
и генералы, и адмиралы. Иными 
словами, крещенская купель сим-
волизирует собой единение духа 
всех категорий военнослужащих, 
подтверждая тем самым, что наша 
армия сильна сплочённостью. 

– Подскажите, как лучше по-
ступить военнослужащему, кото-
рый в силу служебной необходимо-
сти не может принять участие в ор-
ганизованном купании, но не хочет 
быть обделённым этой благодатью?

– Прежде всего, конечно, 
нужно помолиться. Купание – это 
не самоцель. Можно выпить кре-
щенской воды, окропить ею слу-
жебное помещение и себя самого, 
чтобы благодать Божия освящала 
собой пространство, в котором 
находится военнослужащий. Я 
уже говорил: вся водная стихия 
в праздник Крещения Господня 

считается освящённой. 
Для тех же, кто впервые решит 

окунуться в ледяную купель, важ-
но соблюсти несколько простых 
правил. Погружение в прорубь 
приветствуется для людей, подго-
товленных физически и духовно. 
Перед погружением следует пере-
креститься, войти в водную сти-
хию по грудь и со словами «Во имя 
отца – аминь, и сына – аминь, и 
святаго духа – аминь» трижды по-
грузиться с головой в крещенскую 
купель. После чего выйти из купе-
ли обновлённым, с чистой душой 
и готовностью к новым ратным 
подвигам во славу Отечества.

– Большое спасибо, уважаемый 
отец Сергий, за встречу и интерес-
ную беседу. «Красная звезда» по-
здравляет вас и в вашем лице Рус-
скую православную церковь с боль-
шим и радостным христианским 
праздником! 

– В свою очередь сердечно по-
здравляю читателей главной воен-
ной газеты, всех воинов государ-
ства Российского с Крещением 
Господним! 

Фото автора
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Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Парк «Патриот», где будет по-
строена православная  воинская 
святыня, на глазах превращается 
в общероссийское место притяже-
ния. 

Рядовой Дмитрий Зарубин из 
105-й отдельной бригады матери-
ально-технического обеспечения 
непременно собирается побывать 
здесь в будущем. Больше того, 
уверен, что побывает! Все пути-
дороги будут вести именно в под-
московную Кубинку. 

Но ехать сюда, сознавая, что 
внёс свой скромный вклад в стро-
ительство храма, – коленкор, как 
говорится, особый. Дело ведь не в 
том, сколько денег сдал в общую 
копилку, а в том, что сделал это от 
души, от чистого сердца. Именно 
поэтому Дмитрий долго не разду-
мывал: кто, если не мы?!

– Я пожертвовал опреде-
лённую сумму на строительство 
Главного храма Вооружённых 
Сил России, потому что хорошо 
отношусь к православной вере, 
– говорит Дмитрий. – Она укре-

пляет военнослужащих в делах 
и помыслах, в ратном служении 
Отечеству. 

Сегодня, когда удары извне по 
православному миру идут один 
за другим, плечо Русской право-
славной церкви должно подста-
вить прежде всего русское воин-

ство. И чем больше таких ударов, 
тем крепче наши ряды, тем силь-
нее желание включиться в реаль-
ное дело. «Надо активнее вовле-
кать в приходскую жизнь право-
славные семьи, – сказал по этому 
поводу Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. – Предлагайте 
им соучаствовать в делах прихо-
да: сделать сайт, оформить стенд, 
провести мастер-класс, починить 
что-то. Помните, что ваша прось-
ба об участии в жизни храма тоже 
является формой проявления 

внимания к человеку».
А разве небольшой матери-

альный взнос в строительство 
– не такое же участие в жизни 
будущего храма? Так оно и есть. 
Понимая это, заместитель ко-
мандира взвода – командир отде-
ления (испытания зарядки балло-

нов) 3-го ремонтного взвода 2-й 
ремонтной роты бронетанковой 
техники ремонтно-восстанови-
тельного батальона (комплекс-
ного ремонта) воинской части 
58149 сержант Александр Фёдо-
ров призывает всех православных 
военнослужащих последовать его 
примеру. Вместе мы можем мно-
гое – построить храм, защитить 
Родину, достичь того духовного 
единства, которое должно всех 
нас объединять…

– Я внёс деньги на строитель-

ство, чтобы Главный воинский 
храм духовно укреплял нашу ар-
мию, – говорит Александр. – Мы 
все сегодня в этом нуждаемся…

Среди тех, кто в едином ду-
шевном порыве поддержал новую 
инициативу, и командир учебно-
го батальона связи 473-го окруж-
ного учебного центра подполков-
ник Дмитрий Осокин.

– В наше время не так много 
дел, которые бы продемонстри-
ровали единство народов России, 
армии и церкви, – комментирует 
своё решение Дмитрий Юрьевич. 
– Строительство Главного храма 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации – как раз  одно из та-
ких важных и нужных дел.

    
   

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

Рядовой Дмитрий ЗАРУБИН.

На сегодняшний день на строительство 
Главного храма Вооружённых Сил Российской 
Федерации перечислено 1 984 000 655,73 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 «Воскресе-
ние» подключена система электронных интернет-
платежей, с помощью которых теперь в онлайн-ре-
жиме можно перечислить пожертвования на строи-
тельство Главного храма Вооружённых Сил. Платежи 
могут осуществляться как физическими, так и юри-
дическими лицами всеми самыми распространённы-
ми способами оплаты с помощью элект ронных он-
лайн-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.

Сержант Александр ФЁДОРОВ.Подполковник Дмитрий ОСОКИН.

   
Российские военнослужащие чтят христианские традиции

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Сергий Привалов в 1983 году окончил Житомирское высшее военное 

командное училище радиоэлектроники ПВО, в котором освоил специаль-
ность инженера по эксплуатации радиотехнических средств.

Проходил военную службу на инженерных должностях в войсках ПВО. 
В 1994 году окончил Военную академию РВСН имени Петра Великого, в 
которой остался сначала начальником отделения лаборатории, затем 
преподавателем.

В 1996 – 1999 годах прошёл полный курс факультета православной 
культуры при Военной академии РВСН имени Петра Великого. В 2001 
году, уволившись из Вооружённых Сил, посвятил себя служению Богу. 

Член Высшего церковного совета Русской православной церкви. Канди-
дат богословия. Подполковник запаса.

Протоиерей Сергий ПРИВАЛОВ.

Крещенская купель привлекает всё больше православных воинов.

К настоящему времени на территории воинских 
частей находится более 300 церквей и часовен



Андрей КИСЛЯКОВ 

«Обстановка в мире остаётся сложной. В прошлом году нарастал конфликт-
ный потенциал. В первую очередь, из-за упрямого нежелания некоторых стран 
Запада во главе с США принять реальности объективно формирующегося мно-
гополярного мира, а также из-за их стремления продолжать навязывать свою 
волю посредством силовых, экономических, пропагандистских рычагов». Таки-
ми словами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал свою большую 
пресс-конференцию, которая состоялась 16 января и была посвящена итогам 
2018 года в российской дипломатии. В её ходе он ответил на вопросы предста-
вителей СМИ об отношениях России с США и НАТО, о Курилах, ситуации в 
Сирии, кризисе на Украине, затронул  ряд других злободневных проблем. 

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С США 
И НАТО

«Не добавляли оптимизма одно-
сторонние действия Вашингтона, 
направленные на слом важнейших 
международно-правовых инстру-
ментов, обеспечения стратегиче-
ской стабильности, что подтверди-
лось весьма наглядно вчера (15 ян-
варя с.г. – Ред.) в ходе консультаций 
в Женеве между представителями 
США и РФ по проблемам, которые 
возникли в связи с Договором о ра-
кетах средней и меньшей дально-
сти», – подчеркнул министр.

При этом он отметил, что США 
не услышали доводы России по 
ДРСМД. Речь идёт, в частности, о 
ракете 9М729, развёртывание ко-
торой, по мнению американской 
стороны, является нарушением до-
говора. «На такой позиции далеко 
не уедешь. Ясно, что это проявление 
курса на слом всех договорённостей 
в сфере стратегической стабильно-
сти вслед за Договором об ограни-
чении систем противоракетной обо-
роны, ДРСМД является очередной 
жертвой», – сказал Сергей Лавров.

Что касается России, то она  го-
това работать «над спасением  дого-
вора». «Надеюсь, что те европейские 
страны, которые в этом заинтере-
сованы, может быть, больше, чем 
кто-либо другой, также приложат 
усилия, чтобы не плестись в хвосте 
американской позиции», – подыто-
жил министр. 

Россия также заинтересована в 
продлении Договора о стратегиче-
ских наступательных вооружениях. 
«Мы делаем немало, – сказал далее 
Сергей Лавров, – для того, чтобы 
снять возможные раздражители в 
отношении этого договора, и заин-
тересованы в его продлении… Мы 

надеемся, что профессионализм и 
ответственность перед международ-
ным сообществом всё-таки пробьёт 
себе дорогу в подходах Вашингтона 
к диалогу по стратегической ста-
бильности».

По словам министра, Россия 
продолжит адекватно реагировать 
на повышенную активность НАТО 
и приближение военной инфра-
структуры альянса к российским 
границам. При этом он отметил, что 
Москва по-прежнему заинтересо-
вана в восстановлении нормальных 
отношений с США и Евросоюзом 
на принципах равноправия и взаим-
ного учёта интересов.

РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

Говоря о российско-японских 
отношениях, в частности, о воз-
можности подписания мирного до-
говора, Сергей Лавров отметил, что 
признание итогов Второй мировой 
войны – это не ультиматум, не пред-
варительное условие. Это неизбеж-
ный и неотъемлемый фактор совре-
менной международной системы.

Министр напомнил, что Япония 
при поддержке Советского Союза в 
1956 году стала членом Организации 
Объединённых Наций, подписала и 
ратифицировала Устав ООН, в ко-
тором есть статья 107. Она гласит, 
что все результаты Второй мировой 
войны незыблемы. «Поэтому мы 
ничего не требуем от Японии. Мы 
призываем привести практические 
действия наших японских соседей 
в соответствие с их обязательствами 
по Уставу ООН, Сан-Францисской 
декларации и целому ряду других 
документов», – отметил Сергей 
Лавров. 

При этом он обратил внимание, 

что в законодательстве Японии за-
креплён термин «северные террито-
рии». Он внедрён в целый ряд зако-
нов, включая принятый в сентябре 
прошлого года и увязывающий ре-
ализацию совместной инициативы 
Президента России В.В. Путина и 
премьер-министра Японии С. Абэ о 
совместной хозяйственной деятель-
ности на островах с необходимо-
стью возврата северных территорий. 
Но об этом никто не договаривался. 
Это прямо противоречит обязатель-
ствам Японии по Уставу ООН.

«Конечно, – заметил Сергей 
Лавров, – здесь присутствует ещё 
целый ряд преходящих моментов. 
Не хочу повторяться о проблеме во-
енно-политического союза с США, 
развёртывании американских баз на 
японской территории. Всё это до-
статочно подробно освещалось».

БОРЬБА 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ТЕРРОРИЗМОМ 

В целом сирийское урегулиро-
вание, по оценке Сергея Лаврова,  
продвигается. Медленнее, чем хоте-
лось бы, с проблемами, которые на 
каком-то этапе трудно было пред-
видеть. Тем не менее прогресс на-
лицо. В России убеждены в том, что 
надо довести борьбу с терроризмом 
до конца. Сейчас главный её очаг 
– Идлибская зона, где практиче-
ски всех боевиков подмяла под себя 
«Джебхат ан-Нусра», запрещённая 
организация, объявленная Совбе-
зом ООН террористической. 

«Мы весьма заинтересованы в 
реализации тех договорённостей, 
которые были достигнуты между 
Россией и Турцией по Идлибской 
зоне. Но они не предполагают 
предоставление полной свободы 
действий террористам, которые 
продолжают обстреливать позиции 
сирийских войск и гражданские 
объекты из Идлибской зоны, в том 

числе из демилитаризованной зоны, 
и пытаются атаковать российскую 
военно-воздушную базу Хмеймим, 
– сказал при этом российский ми-
нистр. 

Он выразил надежду, что в бли-
жайшее время состоится контакт 
между президентами России и Тур-
ции В.В. Путиным и Р.Т. Эрдоганом. 
И эта тема будет центральным во-
просом переговоров.

Что касается восточного берега 
Евфрата, то, действительно, США 
объявили о своём уходе оттуда, ска-
зал Сергей Лавров. Нет никакого 
секрета в том, что они там создали 

пару десятков военных объектов, 
включая достаточно крупные и се-
рьёзные военные базы. Нет секрета 
и в том, что они вооружали сотруд-
ничающие с ними курдские отряды 
самообороны. Возникает вопрос, в 
том числе у наших турецких коллег, 
что будет дальше с этим вооружени-
ем, с этими военными объектами? 

«Мы убеждены, что опти-

мальным и единственно верным 
выходом является передача этих 
территорий под контроль сирий-
ского правительства, сирийских 
вооружённых сил и сирийских 
административных структур, при 
понимании, что курдам должны 
быть обеспечены все необходимые 
условия в местах их традицион-
ного проживания», – подчеркнул 
глава МИД России. По его словам, 

Москва приветствует и поддержи-
вает контакты, которые сейчас на-
чались между курдскими предста-
вителями и сирийскими властями 
с целью договориться о том, как 

восстанавливать жизнь в едином 
государстве без внешнего вмеша-
тельства.

О ВЕНЕСУЭЛЕ

Относительно ситуации в Ве-
несуэле Сергей Лавров сказал, что 
позиция Москвы заключается в 
необходимости избегать любого 

вмешательства во внутренние дела 
суверенных государств. «На про-
тяжении всего венесуэльского кри-
зиса мы всячески поддерживали 
усилия, в том числе стран региона, 
по налаживанию диалога между 
правительством и оппозицией. Мы 
знаем, что этот диалог, на который 
рассчитывали многие латиноамери-
канские страны, в конечном итоге 
сорвался, потому что на так называ-
емую «непримиримую» часть оппо-
зиции влияли из-за рубежа, прежде 
всего из Соединённых Штатов. Это 
влияние и сделало эту часть оппо-
зиции «непримиримой», – указал 
министр. 

«Мы слышали высказывания, 
допускающие военное вмешатель-
ство в Венесуэлу, и о том, что теперь 
США будут признавать или могут 
начать признавать президентом Ве-
несуэлы не Н. Мадуро, а председате-
ля парламента Х. Гуаидо, – продол-
жил он. – Всё это очень тревожно и 
говорит о том, что линия на развал 
неугодных правительств сохраняет-
ся в США в качестве одной из при-
оритетных в Латинской Америке и 
других регионах».

ПРИОРИТЕТ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 

Завершая пресс-конференцию, 
Сергей Лавров заявил, что  непо-
зволительно обращаться с Россией 
как со страной, которая всем всё 
должна, а ей никто ничего не дол-
жен. «Давайте сотрудничать, давай-
те работать на основе равноправия», 
– призвал глава МИД России.

При этом он отметил, что без-
условным приоритетом остаётся 
обеспечение безопасности нашей 
страны и других благоприятных 
внешних условий для динамично-
го развития России. «Мы открыты 
для созидательного взаимодей-
ствия со всеми, кто не превращает 
двусторонние связи в заложни-
ка переменчивой политической 
конъюнктуры или в инструмент 
достижения геополитических пре-
имуществ, а готов сотрудничать 
честно, искать обоюдно прием-
лемые компромиссы на основе 
взаимной выгоды», – подчеркнул 
глава российского внешнеполити-
ческого ведомства. 

      
   

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о приоритетах внешней политики нашей страны

Россия продолжит адекватно реагировать на повышенную активность 
НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским 
границам

Во время пресс-конференции.
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 «При совершении марша к нам об-
ратились за помощью местные жители, 
которые на обрабатываемом участке 
земли обнаружили неразорвавшиеся 
миномётные снаряды иностранного 
производства калибром 120 миллиме-
тров. Согласно установленным прави-
лам мы накладным методом уничто-
жили снаряды», – отметил представи-
тель военной полиции Вооружённых 
Сил РФ Руслан Нумахаджиев. 

По его словам, это стандартная 
ситуация. Российские сапёры посто-
янно производят разминирование не-
разорвавшихся бомб и мин по прось-
бе местных жителей. Сирийцы даже 
выставляют своего рода дежурных на 
дороге, чтобы в случае прохождения 
мимо колонны с российскими воен-
нослужащими обратиться к ним за по-
мощью.

 Нумахаджиев также рассказал, что 
чаще всего найденные боеприпасы 
уничтожают на месте при обнаруже-
нии. Иногда в поле находят не только 
случайно невзорвавшиеся снаряды, но 
и специально заложенные мины. Кро-
ме того, отметил он, боевики, покидая 
территории, нередко оставляли двой-
ные закладки, когда второе взрывное 
устройство незаметно скрыто под пер-
вым. Нумахаджиев подчеркнул, такие 
«сюрпризы» приходится уничтожать с 
особой осторожностью, и российские 
сапёры успешно с этим справляются.

После ликвидации обнаруженных 
боеприпасов российские военные по-
лицейские провели учение на террито-
рии поста в провинции Эль-Кунейтра. 
По сценарию учения над военным 

объектом был замечен беспилотник 
противника, который был затем сбит 
прицельным огнём.

Согласно данным российского 
Центра по примирению враждующих 
сторон и контролю за перемещени-
ем беженцев в САР где продолжается 
возвращение беженцев, в том числе с 
территории иностранных государств, 
в места прежнего проживания. По со-
стоянию на 16 января с.г. возвратились 
217 237 человек.

Российская сторона на днях про-
вела две благотворительные акции: в 
районе Араду-Зинейтун (г. Алеппо), 
где выдана одна тонна хлеба, и в по-
сёлке Мазраат-Ахмут (провинция Риф 
Дамаск), в ходе которой выдано по 400 
тёплых одеял, полотенец и  комплек-
тов детской одежды. Всего с начала 
процесса урегулирования российским 
Центром по примирению проведено 
2043 гуманитарные акции, общий вес 
гуманитарного груза составил 3221,2 
тонны. 

Подразделениями военной по-
лиции ВС РФ продолжается патру-
лирование вдоль тыловой границы 
5-километровой зоны безопасности 
в районе Манбиджа по двум маршру-
там: Аджами – Маисра – Халед-Эль-

Хиджам – Делиафар – Хирбет-Нафах 
– Мешерфет-Эль-Буайр – Бозгёкли – 
Аджами (48 км) и Аджами – Эль-Хутта 
– Миль-Виран – Мешерфа – Аджами 
(32 км).

Несмотря на установленный ре-
жим прекращения боевых действий, 
боевики антиправительственных груп-
пировок, находящихся в Идлибской 
зоне деэскалации, периодически об-
стреливают позиции вооружённых сил 
САР. Так, на этой неделе имел место 

обстрел района научно-исследователь-
ского центра, расположенного на запа-
де города Алеппо. 

В начале января альянс радикаль-
ных исламистов «Хайят Тахрир аш-
Шам» под командованием представи-
телей террористической группировки 
«Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая 
«Джебхат ан-Нусра»*) в ходе ряда бое-
столкновений нанёс поражение фор-
мированиям «умеренной оппозиции», 
склонной соблюдать режим прекраще-
ния огня. Поддерживаемый Турцией 
«Национальный фронт освобожде-
ния» был вынужден передать «Хайят 
Тахрир аш-Шам» контролируемые им 
ранее районы, включая бывшую верто-
лётную базу Тафтаназ к северо-востоку 
от города Идлиб. 

Ряд экспертов полагают, что успеху 
«непримиримых» способствовала пе-
реброска формирований «Националь-
ного фронта освобождения» в районы 
предполагаемой операции турецкой 
армии против курдов в северных при-
граничных районах Сирии. Этим не 
замедлили воспользоваться главари 
экстремистов. Сейчас «умеренная оп-
позиция» удерживает в Идлибе лишь 
несколько населённых пунктов.

В начале этой недели турецкий 
лидер после телефонных переговоров 
с президентом США подтвердил на-
мерение Анкары создать буферную 
зону на севере Сирии. По словам Эр-
догана, Турция готова обеспечивать 
безопасность на земле, а американская 
сторона – в воздушном пространстве. 
Как разъяснил официальный предста-

витель турецкого президента, в случае 
создания буферной зоны контроль над 
ней будет осуществляться Турцией. По 
мнению Трампа, глубина буферной 
зоны должна составить 20 миль, т.е. 
около 32 км.

Третья по счёту военная операция 
вооружённых сил Турции в Сирии 
может стать самой масштабной транс-
граничной кампанией за всю историю 
страны. Об этом говорится в опубли-
кованном в понедельник материале 
проправительственной турецкой газе-
ты Yeni Safak. По данным издания, по 
меньшей мере 80 тыс. турецких воен-
нослужащих готовы к её проведению. 
В ходе двух предыдущих операций – 
«Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» 
– Анкара задействовала значительно 
более скромные ресурсы. В первой 
кампании участвовали, по оценкам 
экспертов, от 4 до 8 тыс. солдат, а во 
второй – около 6,5 тыс.

Турецкое издание также рассказы-
вает о возможных сценариях потен-
циальной операции. На первой фазе 
войс ка расположатся вдоль 500-ки-
лометровой приграничной линии и 
войдут в глубь Сирии на расстояние в 
10 км. Таким образом, Турция перво-
степенно собирается «обезопасить» 
территорию площадью 30 тыс. кв. км. 
На втором этапе планируется продви-
нуться в глубь САР ещё на 10 км.

Что касается вывода американских 
подразделений с территории северо-
восточных провинций САР, то Пента-
гон, судя по всему, его не форсирует. 15 
января лондонский Сирийский центр 
мониторинга за соблюдением прав че-
ловека (Syrian Observatory for Human 
Rights) сообщил о том, что из Ирака 
в Сирию днём ранее прошла большая 
американская колонна – около 100 
грузовиков. Грузовики везли строй-
материалы, различные оборудование 
и военную технику (бронемашины). 
Перевозимые бетонные блоки будут, 
видимо, использованы, для усиления 
ограждения вокруг опорных пунктов. 

В экспертных кругах бытует мне-
ние, что в Белом доме могут пойти 
на замену подразделений регулярных 
войск (морская пехота, спецназ) со-
трудниками частных военных компа-
ний. Среди претендентов на «заказ в 
Сирии» небезызвестный Эрик Принс, 
основатель ЧВК Blackwater (ныне – 
Academi). 

__________-
* Террористическая группировка, 

запрещённая в РФ.

  – 
     

16 января с.г. департамент ин-
формации и печати МИД Рос-
сии распространил коммента-
рий в связи с подготовкой США 
информационной кампании по 
дискредитации политики Рос-
сии на афганском направлении. 
Соединённым Штатам пред-
ложено прекратить плести 
интриги вокруг крайне чувстви-
тельных для Афганистана и его 
соседей проблем и на деле содей-
ствовать налаживанию про-
цесса мирного урегулирования 
в этой центральноазиатской 
стране.

В последнее время, гово-
рится в комментарии, посту-
пает информация о подготов-
ке спецслужбами США серии 
«вбросов» в СМИ Афгани-
стана и ряда западных стран, 
нацеленных на дискредита-
цию политики Российской 
Федерации на афганском на-
правлении. В частности, пла-
нируется обвинить Москву «в 
содействии ИГИЛ, в том чис-
ле в переброске в Афганистан 
боевиков данной террористи-
ческой группировки из Сирии 
и Ирака».

Цель подобной информа-
ционной «диверсии» – отвлечь 
внимание международной 
общественности от провалов 
в более чем 17-летней афган-
ской кампании США. Объяв-
ленное недавно Белым домом 
намерение частично вывести 
американские войска из Афга-
нистана расценивается многи-
ми как фактическое признание 
собственного поражения.

«Видим в готовящейся 
провокации и другой под-
текст, – отмечают в МИД 
России. – Неоднократно 
указывали на откровенное 
бездействие американской 
стороны и натовского коман-
дования по поводу фиксиру-
емых в Афганистане полётов 
неопознанных вертолётов, до-
ставляющих пополнение и во-
оружение террористам ИГИЛ, 
действующим прежде всего на 

севере страны. Прямо ставили 
вопрос о том, кто вооружает 
экстремистов и помогает им 
создавать плацдарм у южных 
рубежей СНГ». 

В комментарии россий-
ского внешнеполитического 
ведомства обращается вни-
мание на продолжающие по-
ступать свидетельства если не 
прямых, то косвенных связей 
американцев с игиловцами. 
Речь идёт о недавнем заявле-
нии талибов о целенаправ-
ленном рейде американского 
спецназа по захвату одной из 
талибских тюрем в афганской 
провинции Бадгис, в которой 
содержались боевики ИГИЛ*, 
захваченные в плен на севере 
Афганистана в августе 2018 
года. Все эти лица были уве-
зены американскими воен-
нослужащими в неизвестном 
направлении. По некоторым 
данным, среди них могли быть 
граждане России и государств 
Центральной Азии. 

«Такой интерес к игилов-
цам наводит на мысль, не пы-
тались ли США, предприняв 
такую акцию, не допустить 
утечки информации, которую 
упомянутые боевики ИГИЛ 
могли сообщить относитель-
но своих реальных спонсоров, 
– говорится в комментарии 
МИД России. – Хотели бы 
предупредить вдохновителей 
готовящейся информаци-
онной кампании, что им не 
удастся ввести в заблуждение 
мировое сообщество и народы 
Афганистана, традиционно 
дружественно настроенные к 
России. Призываем Вашинг-
тон прекратить плести ин-
триги вокруг крайне чувстви-
тельных для Афганистана и 
его соседей проблем и на деле 
содействовать налаживанию 
процесса мирного урегулиро-
вания в этой стране, отвеча-
ющего интересам всех слоев 
афганского общества».

_______________
* Террористическая груп-

пировка, запрещённая в РФ.

Российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь.

Российская сторона провела 2043 гуманитарные 
акции, общий вес гуманитарного груза превысил 
3221 тонну 

 
 

Американский спецназ отбил 
боевиков ИГИЛ*, захваченных 
талибами
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Александр КОЛОТИЛО 

Александр Шульгин, ставший к моменту форсирования великой славянской 
реки заместителем командира 45-го отдельного гвардейского сапёрного 
батальона по политической части (39-я гвардейская стрелковая дивизия 
8-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта), все четыре года войны 
был на передовой. В 1941-м политработник воевал в должности военного 
комиссара отдельного артиллерийского дивизиона, участвовал в обороне 
Киева. В одном из ожесточённых боёв с гитлеровцами был тяжело ранен и 
эвакуирован в госпиталь. А потом фронтовая судьба связала мужественно-
го политработника с инженерными войсками. В июле 1942 года Александр 
Шульгин был назначен военным комиссаром 45-го отдельного сапёрного ба-
тальона 308-й стрелковой дивизии. Кто такой сапёр на фронте, думаю, 
никому объяснять не надо. Он и первопроходец, так как проделывает перед 
наступлением проходы в минных полях, он и замыкающий – последний в 
арьергарде, поскольку при отходе прикрывает свои войска минно-взрывны-
ми заграждениями. Инженерно-сапёрные подразделения решают самые 
различные задачи, важнейшие и опаснейшие среди которых – наведение 
мостов, переправ и обеспечение форсирования водных преград. И все эти за-
дачи сапёры выполняют под огнём противника. Гвардии майору Александру 
Шульгину и его подчинённым довелось форсировать не одну водную преграду. 
После Днепра были Южный Буг, Днестр, Висла, Одер, Шпре…

Вот строки из представления 
гвардии майора Шульгина к на-
граждению орденом Отечествен-
ной войны I степени, составлен-
ного в победном 1945-м:

«Работая старшим инструкто-
ром по оргпартработе и секретарём 
парткомиссии политотдела брига-
ды, гв. майор Шульгин Александр 
Иванович создал полноценные рот-
ные парторганизации и воспитал 
стойких коммунистов в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками.

Во время прорыва обороны 
противника западнее р. Одер и 
при штурме Берлина гв. майор 
Шульгин находился в боевых по-
рядках подразделений, организо-
вал коммунистов и личный состав 
на выполнение боевых задач. В 
результате чего, несмотря на силь-
ный огонь всех видов оружия про-
тивника, помог командованию в 
досрочном строительстве мостов 
через р. Шпре и ряда каналов, а 
также в чётком инженерном обе-
спечении при продвижении кор-
пусов армии вперёд».

Повторяю, это представление 
было написано уже после штурма 
Берлина. Но путь к фашистско-
му логову, как в те годы называли 
столицу Германии и рейхстаг наши 
воины, для политработника Алек-
сандра Шульгина пролегал через 
Сталинград, Донбасс, Запорожье. 
Он участвовал в разгроме Нико-
польской группировки гитлеров-
ских войск, обеспечении переправ 
через многие водные преграды. 
Войну офицер закончил на Эль-
бе. Всякое случалось на тернистом 
пути к победе. Во время Сталин-
градской битвы Александр Шуль-
гин вместе с подчинёнными обо-
ронял завод «Красный Октябрь». 
Ему было суждено заменить вы-

бывшего из строя командира бата-
льона. Такое на фронте случалось 
нередко. Политработники дока-
зывали, что могут не только вдох-

новлять подчинённых пламенным 
словом и личным примером, но и 
в любой момент принять на себя 
командование и умелым руковод-
ством обеспечить победу в бою. 
Вот строки из наградного листа, 
подготовленного командиром 
45-го отдельного сапёрного бата-
льона гвардии майором Шакеевым 
8 декабря 1942 года:

 «…В боях за город Сталинград 
проявил мужество и отвагу. Когда 
из строя выбыл командир бата-
льона, тов. Шульгин встал на его 
место и с честью продолжал руко-
водить подразделением. В боях с 
прорвавшейся группой немецких 
автоматчиков  29–31 октября 1942 г. 
тов. Шульгин показал умение руко-
водить батальоном. Все атаки про-
тивника были отбиты с большими 
для него потерями. Достоин пра-

вительственной награды – ордена 
Красного Знамени…»

И вот здесь мне хочется обра-
тить внимание на одну деталь. Во-
енный комиссар батальона Шуль-
гин был представлен командиром 
к награждению орденом Красного 
Знамени, но вручили ему орден 
Красной Звезды. Видно, в выше-
стоящей инстанции посчитали, 
что политработнику пока доста-
точно и этого. Однако справедли-
вость восторжествовала: через год 
с небольшим за подвиг, совершён-
ный при форсировании Днепра, 
Шульгин был представлен только 
к награждению орденом Ленина. 
Присвоили же ему звание Героя 
Советского Союза. И он его заслу-
жил по праву… Ведь и при форси-
ровании Днепра гвардии майору 
Александру Шульгину довелось 
выполнять обязанности команди-
ра батальона. Но об этом несколь-
ко позже.

Александр Шульгин родился 
30 января (11 февраля) 1911 года в 

городе Никополь Екатеринослав-
ской губернии (в последующем – 
Днепропетровской области) в се-
мье рабочего. Член ВКП(б) с 1931 
года. Поначалу трудился в каче-
стве рабочего-строителя, а затем, 
окончив советскую партийную 
школу, стал инструктором горкома 
партии и редактором многотираж-
ной газеты на Южнотрубном заво-
де в Никополе.

В ряды РККА призывался 
дважды – в 1933 и в 1938 годах. 
Первый призыв – на два года 
срочной службы, второй – уже на 
кадровую службу в рядах Красной 
Армии. Сначала служил в долж-
ности политрука сапёрной роты, 
потом – полковой школы, а затем 
– военного комиссара отдельного 
артиллерийского дивизиона.

Выше уже говорилось о том, 

что при форсировании Днепра, 
как это уже случалось в Сталин-
граде, замполит гвардии майор 
Александр Шульгин вновь при-
нял на себя командование 45-м 
отдельным гвардейским сапёрным 
батальоном.

Тот период Великой Отече-
ственной войны, отмеченный бли-
стательными наступательными 
операциями Красной Армии на 
всех фронтах, имел важную осо-
бенность. Суть её в том, что войс-
кам приходилось преодолевать 
многочисленные водные прегра-
ды. Самой крупной из них был 
Днепр. По нашим данным, за 
мужество и отвагу, проявленные 
при форсировании этого водного 
рубежа, звание Героя Советского 
Союза было присвоено 49 полит-
работникам.

23 октября 1943 года перешёл 
в наступление 3-й Украинский 
(бывший Юго-Западный) фронт 
генерала армии Р.Я. Малинов-
ского. Замыслом Днепропетров-
ской наступательной операции 
предусматривалось форсировать 
Днепр западнее и южнее Днепро-
петровска, расширить имевши-
еся там плацдармы и освободить 
город. В последующем плани-
ровалось во взаимодействии 
с армиями левого крыла 2-го 
Украинского фронта разгромить 
днепропетровскую и криворож-
скую группировки противника. 
Перейдя в наступление, войска 
фронта продвинулись на 50 ки-
лометров западнее Днепра и 25 
октября освободили Днепродзер-
жинск и Днепропетровск. 

А накануне освобождения 
Днепропетровска на одном из 
участков фронта события разви-
вались следующим образом.

22 октября 1943 года войска 8-й 
гвардейской армии вышли к Дне-
пру. 39-я гвардейская стрелковая 
дивизия сосредоточилась в районе 

села Чапли в 5 километрах южнее 
Днепропетровска. Сапёрному ба-
тальону, в котором служил гвардии 
майор Шульгин, предстояло осу-
ществить переправу стрелковых 
подразделений и артиллерии на 
правобережье в районе села Лоц-
манская Каменка. Там должен был 
переправляться 120-й гвардейский 
стрелковый полк.

Назначенный комендантом 
переправы, гвардии майор Алек-
сандр Шульгин всю ночь 23 ок-
тября руководил подготовкой 
переправочно-десантных средств. 
На рассвете первые штурмовые 
группы, отчалив от берега, были 
встречены огнём артиллерии 
и миномётов противника. По-
неся потери, десантники были 
вынуждены вернуться на левый 
берег. Чтобы ввести противника 
в заблуждение, по инициативе 
гвардии майора Шульгина было 
решено ниже по течению Днепра 
организовать ложную переправу: 
связали плоты и закрепили на них 
чучела и макеты, обозначавшие 
живую силу и огневые средства. 
Ночью отбуксировали плоты на 
середину реки и направили их 
вниз по течению.

На рассвете 25 октября 1943 
года по ложному десанту гитле-
ровцы открыли массированный 
огонь. В это время подразделения 
120-го гвардейского стрелкового 
полка переправились на правый 

берег без серьёзных потерь. Нахо-
дясь под постоянным обстрелом, 
подвергаясь бомбардировкам с 
воздуха, личный состав сапёрного 
батальона в течение двух суток без 
сна и отдыха переправлял на плац-
дарм боевую технику, боеприпасы 
и вооружение.

За этот подвиг замполит бата-
льона был представлен к награжде-

нию орденом Ленина. Но, как уже 
говорилось выше, Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
22 февраля 1944 года гвардии май-
ору Шульгину Александру Ивано-
вичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». У этой медали № 2671. В 
отличие от Сталинграда на этот 
раз заслуги политработника были 
оценены выше, чем предлагалось 
в реляции. Награждён Александр 
Шульгин и за форсирование Вис-
лы в 1944 году. Вот выдержка из 
представления офицера к ордену 
Отечественной войны II степени:

«Герой Советского Союза 
гвардии майор Шульгин в боях 
при форсировании р. Висла по-
казал образец мужества и отваги. 
1 августа 1944 года гвардии май-
ор Шульгин под артиллерийско-
миномётным огнём противника 
организовал быструю доставку 
переправочных средств к месту пе-
реправы и тем самым обеспечил 
внезапное форсирование частями 
дивизии реки Висла.

Выполняя задания командо-
вания по переправе полковой ар-
тиллерии, гвардии майор Шуль-
гин, умело руководя переправой, 
невзирая на частые налёты вра-
жеской авиации, обеспечил бес-
перебойную и своевременную 
переправу полковой артиллерии 
дивизии».

Если спросить у сапёра, про-
шедшего Великую Отечественную 
от звонка до звонка, сколько пере-
прав, сколько мостов довелось ему 
навести через различные водные и 
иные преграды, сколько раз фор-
сировать полноводные реки и мел-
кие речушки, думаю, вряд ли он 
ответит точно и исчерпывающе. 
Какие-то водные рубежи отмечены 
успешными стратегическими на-
ступательными операциями армий 
и фронтов, а какие-то – тактиче-
ским успехом частей и соединений, 
а то и отдельных подразделений. 
Но всех их надо было преодолеть. 
И чаще всего – под огнём врага. 
Сапёры-фронтовики преодолели 
все преграды на пути к Победе и 
дошли до Берлина. В их рядах был 
и Герой Советского Союза гвар-
дии майор Александр Шульгин. 
После победы над гитлеровским 
фашизмом Александру Ивановичу 
присвоили звание подполковника. 
Уволился он в запас в 1946 году. Все 
последующие годы жил и работал 
в Никополе, избирался депутатом 
городского совета.

Умер Герой 25 марта 1972 года.
В завершение надо отметить, 

что опыт создания ложных пере-
прав и имитации форсирования 
водных преград в ходе войны ис-
пользовался многократно на раз-
ных фронтах. А одним из первых 
применил эту тактику на Днепре 
инициативный, находчивый офи-
цер-политработник – Герой Со-
ветского Союза гвардии майор 
Александр Шульгин.

 ,   
Звание Героя Советского Союза заместителю командира батальона по политической части гвардии майору 
Александру Шульгину присвоили уже за  Днепром

 

Александр Шульгин.

Противник был и на земле, и в воздухе.

Виктор АНДРЕЕВ, 
Юрий БЕЛОУСОВ 

Десять лет тому назад, когда Ми-
хаилу Ярошевскому исполнилось 90, 
в разгар торжества юбиляр вдруг 
заявил: «Не знаю, как вы, но я до 
своего столетия обязательно до-
живу». И дожил. 

За многие десятилетия трудо-
вой деятельности Михаил Робер-
тович привык ставить перед собой 
кажущиеся порой невыполни-
мыми задачи и, изыскивая сопут-
ствующие возможности, успешно 
справляться с ними. 

Так, например, было в школь-
ный период, когда Михаил Яро-
шевский задался целью с отличием 
окончить десятилетку. Справился. 
Это позволило ему в 1936 году без 
экзаменов поступить в Москов-
ское высшее техническое училище 
имени Н.Э. Баумана. После двух 
курсов общетехнической подго-
товки выбрал специализацию по 
теме «Артиллерийские системы 
и установки». Правда, на излёте 
учёбы в вузе защитить диплом не 
успел – война помешала. В июле 
1941 года был мобилизован, за-
числен в артиллеристы. «Так я, 
вчерашний студент, стал команди-
ром орудия, – вспоминает Михаил 

Робертович. – В качестве орудия 
нашему ополченскому расчёту до-
стался… музейный экспонат. Дру-
гих вариантов в тот момент, види-
мо, просто не было».

Впрочем, ополченческий пе-
риод для него длился недолго: 

уже обритых учащихся вузов на 
основании постановления Госу-
дарственного Комитета Обороны 
из казарм отправили на пред-
приятия, испытывавшие острую 
нужду в инженерных кадрах. Для 
Ярошевского местом трудового 
фронта стал артиллерийский завод 
в Новочеркасске. С приближени-
ем фронта оборонное предприятие 
эвакуировали в Пермь. 

На Мотовилихе молодой спе-
циалист был и механиком инстру-

ментального цеха, и начальником 
техбюро, и даже начальником 
участка изготовления орудийных 
лафетов. Рабочий день – 12 часов. 
Но трудились столько, сколько 
требовалось. За смену необходимо 
было выдать 50 лафетов. Одновре-

менно в производстве находилось 
несколько артсистем – гаубица 
МЛ-20, «сорокапятка», другие 
орудия. С окончанием войны пе-
риод самоотверженного труда за-
вершился для Ярошевского пер-
вой государственной наградой 
– орденом Красной Звезды.

Удалось завершить и учёбу 
в вузе. Распределился в Сверд-
ловск, в артиллерийскую Мекку 
знаменитого Уралмаша, где Яро-
шевский со временем стал заме-
стителем главного инженера по 
спецпроизводству. И вдруг в дека-
бре 1962 года Михаила Робертови-
ча неожиданно для него назначи-
ли главным инженером на заводе 
№ 50. Перевод его не обрадовал, 
скорее огорчил. Почему? Ветеран 
поясняет: «Менять флагман совет-
ского тяжёлого машиностроения 
на мало кому известный завод по 
производству запасных частей для 
танков и самоходок – кому такое 
понравится?» Однако пришлось 
смириться.

На новом месте из-за непред-
виденного перемещения горевать 
было некогда. Ярошевский вспо-
минает: «В тот период с приня-
тием на вооружение сверхзвуко-
вых истребителей и тактического 
ядерного оружия резко возросли 
ударные возможности фронтовой 
авиации США и НАТО. Для при-
крытия армейских соединений во 
фронтовой полосе и в оператив-
ной глубине одновременно созда-
вались ракетный комплекс «Круг» 
и сразу две ствольные установки 
– «Енисей» и «Шилка». Послед-
ние впервые в мире самоходные, 
с радиолокационными системами 
наведения, способные уверенно 
поражать на малых и средних вы-
сотах воздушные цели как с ме-
ста, так и в движении. Не ожидая 
окончания испытаний, правитель-
ством было принято решение о 
подготовке «изделий» к серийному 
производству». 

Но если по производству 

«Шилки» завод был определён из-
начально – Мытищинский маши-
ностроительный, то с «Енисеем» 
и с шасси для «Круга» оставалась 
неясность. В итоге выбор пал на 
завод № 50. 

– Завод по запчастям, – по-
ясняет Михаил Ярошевский, 
–предстояло в короткое время 
превратить в современное ма-

шиностроительное предприятие 
с полным циклом производства 
сложных боевых машин.

И здесь, как ни странно, про-
блемой номер один стала не реор-
ганизация производства, не нара-
щивание технических мощностей, 
не переход на соответствующее 
технологическое оснащение и 
даже не дефицит профильных ка-
дров. Головной болью обернулась 
психология коллектива. Ярошев-
ский поясняет: «Предстояло про-
изводить машину, а не запчасти. 
Но люди до этого многие годы из-

готавливали запчасти. Поэтому к 
новым «изделиям» относились как 
к «большим запчастям». Замеча-
тельный по составу и потенциалу 
коллектив внутренне был настро-
ен против нового дела. Надо было 
менять устоявшийся, как принято 
выражаться в наше время, мента-
литет заводчан». 

Худо-бедно, но это удалось. 

Ярошевский ходил по производ-
ственным участкам, на местах об-
щался с каждым и со всеми. При-
ходил, спрашивал: «Товарищи, 
какие у вас проблемы? Кому и чем 
нужно помочь?» 

Настроить людей на новый лад 
удалось. Но обозначилась другая 
проблема: становилось ясно, что 
только своими силами предпри-
ятию колоссальные нововведения 
не потянуть. Пришлось обратиться 
к Виктору Кротову, бывшему кол-
леге по пермскому производствен-
ному периоду, ставшему за это вре-

мя зампредседателя совнархоза: 
«Виктор Васильевич, заводу очень 
тяжело. Нужна помощь» 

Кротов два дня провёл на 
«Полтиннике», как условно име-
новали предприятие. По итогам 
тех «смотрин» завод серьёзно 
укрепили кадрами, к процессу 
технологического оснащения под-
ключили 38 заводов совнархоза, 
которые изготовили и поставили 
нам 800 приспособлений и 1200 
штампов. В результате той под-
держки на предприятии уже к ис-
ходу 1963 года изготовили для Во-
оружённых Сил первую партию из 
22 машин. Их демонстрация в ходе 
московского военного парада 1964 
года поразила натовских военных 
– ничего подобного до этого не 
было!

Дальше – больше. В последую-
щие годы под руководством Яро-
шевского пошли в производство 
САУ второго послевоенного по-
коления – гаубица 2С3 «Акация», 
миномёт 2С4 «Тюльпан», пушка 
2С5 «Гиацинт-С». Задача ликвида-
ции отставания от США и НАТО в 
данном виде вооружений была ре-
шена. Кстати, за «Акацию» Миха-
ил Робертович удостоился звания 
лауреата Государственной премии 
СССР. Под его руководством вне-
дрялись в производство станки с 
ЧПУ, процесс чистовой обработки 
деталей переводился на много-
шпиндельные автоматы, широкое 
применение получили точное ли-
тьё и профильный прокат. Благо-
даря механизации были расшире-
ны производственные мощности 
в бронекорпусном и сборочном 
производстве. 

Уже в статусе пенсионера Ми-
хаил Ярошевский продолжил 
работу в заводской структуре – 
занимался реконструкцией пред-
приятия под САУ 2С19 «Мста-С» 
– орудие третьего послевоенного 
поколения. Сложнейшая задача 
была блестяще решена: в 1989 году 
«Мста-С» без задержки пошла в 
серийное производство. 

Когда за плечами целый век, 
человеку есть о чём вспомнить. 
О чём бы Михаил Робертович ни 
вспоминал как о значимом, суще-
ственном, всё это связано с рабо-
той, со служением Вооружённым 
Силам и Отечеству.

Екатеринбург

      
 

От запчастей – к артиллерии двух поколений

Под руководством Ярошевского пошли 
в производство САУ второго послевоенного 
поколения – гаубица 2С3 «Акация», миномёт 
2С4 «Тюльпан», пушка 2С5 «Гиацинт-С»

Михаил ЯРОШЕВСКИЙ.

Среди коллег-инженеров.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В прошлое воскресенье, в коротких 
паузах между выпуском номера, 
краснозвёздовцы наблюдали за би-
атлонными гонками. К третье-
му этапу женской эстафеты в 
кабинетах с телевизорами стало 
тесновато. Вот так же летом, 
помнится, все журналисты болели 
за футбольную сборную России. По-
сле феноменальной серии пенальти 
в игре с Испанией слёзы радости 
утирали даже наши литературные 
редакторы, в которых ранее нельзя 
было усмотреть спортивных бо-
лельщиц. Эстафеты в Оберхофе, 
конечно, по накалу трудно сопо-
ставить с матчами футбольного 
мундиаля, но что-то в нашем вос-
приятии спортивных баталий опре-
делённо изменилось…

Хотя бы потому, что, когда Ека-
терина Юрлова-Перхт, использовав 
два запасных патрона, всё же ушла 
лидером на последнюю двухкиломе-
тровую петлю, а её соперницы на-
долго задержались на стрельбище, 
мои коллеги, стоявшие перед телеви-
зором, в радостном порыве вскинули 
руки, а у кое-кого даже заблестели 
глаза. Что уж говорить о мужской 
эстафете, где армейский биатлонист 
Александр Логинов отправился на 
свой заключительный этап с ком-
фортным заделом перед конкурента-
ми. Скажем прямо: по победным фи-
нишам с российским флагом в руках 
мы изрядно истосковались.

А могло ли быть иначе? Всё 
прошлое десятилетие биатлон 

прочно удерживал позицию са-
мого популярного зимнего вида 
спорта в нашей стране. Как бы 
ни расстраивались из-за этого 
поклонники хоккея, но данные 
телевизионных рейтингов не-
умолимы. Лишь победный финал 
ЧМ-2008 в Квебеке мог поспо-
рить с биатлонными трансляция-
ми. Популярность соревнований 
лыжников с винтовками за спи-

ной подпитывалась и победами. 
Что уж скрывать: биатлонисты 
приучили нас к ним. Даже ког-
да обстоятельства складывались 
для команды не лучшим обра-
зом, наши соотечественники до-
бивались успеха вопреки всему. 
Так было 10 лет назад на мировом 

форуме в Пхёнчхане, так было на 
Олимпиаде-2010 в Ванкувере.

Но именно тогда прозвенели 
тревожные звонки, определившие 
тенденции следующего десятиле-
тия – периода, когда наш биатлон 
начал терять завоёванное, а но-
востной поток, связанный с этим 
видом спорта, чаще насыщался 
скандальными сводками, чем не-
посредственно известиями с сорев-
нований. Эпизодические допинго-
вые инциденты (как, например, в 

случае с Ольгой Пылёвой-Медвед-
цевой на Олимпиаде-2006 в Тури-
не) вскоре стали звеньями систем-
ного сбоя. Как раз в сезоне-2008/09 
мы впервые столкнулись с понима-
нием глобальных проблем в отече-
ственном биатлоне (дело Ахатовой 
– Юрьевой – Ярошенко). А потом 
всех опечалил домашний чемпио-
нат мира – 2011 в Ханты-Мансий-

ске, завершившийся отставкой в 
прямом эфире Анатолия Хованце-
ва, возглавлявшего женский кол-
лектив, и всего лишь тремя добы-
тыми серебряными наградами. 

В то время как соперники уско-
рялись, нашу сборную потрясали 
всё новые неприятности, она всё 
больше отставала от пелотона. Че-
рез год ханты-мансийский провал 
уже не казался таковым: в Руполь-
динге на ЧМ-2012 было завоёвано 
ещё меньше медалей как по коли-
честву, так и по качеству – всего две 
бронзы. Годом позже на ЧМ-2013 в 
чешском Нове-Место честь сбор-
ной отстаивал практически один 
Антон Шипулин (серебро и брон-
за). На Олимпиаде в Сочи неверо-
ятная победа в мужской эстафете 
несколько заглушила нашу боль и 

грусть. Но лишь на время. Триумф 
Алексея Волкова, Евгения Устю-
гова, Дмитрия Малышко и Антона 
Шипулина в принципе ничего не 
изменил. Да и не мог изменить. 

Наше телевидение вознесло 
биатлон на самый верх рейтингов, 
но одновременно с этим карди-
нально изменило его восприятие. 

А победная «засуха» только добав-
ляла раздражения и разочарова-
ния. В промежутке между Играми 
в Сочи и Пхёнчхане было лишь два 
светлых пятна: золото Екатерины 
Юрловой (тогда ещё незамужней) 
на 15-километровой дистанции на 
ЧМ-2015 в Контиолахти и первое 
место в мужской эстафете на ЧМ-
2017 в Хохфильцене. Между ними 
было самое драматическое для нас 
мировое первенство в Холмен-
коллене, где россияне впервые в 
истории спорта остались вовсе без 
наград. 

К олимпийскому сезону-2017/18 
биатлон в России какими-то надеж-
дами нас не баловал. Отстранение 
от Олимпиады-2018 всех наших ли-
деров (в Южную Корею, напомним, 
отправились только четыре пред-

ставителя ЦСКА – Антон Бабиков, 
Матвей Елисеев, Татьяна Акимова 
и Ульяна Кайшева), казалось, стало 
точкой невозврата, после которой 
российскому биатлону уже никогда 
не стать прежним. 

Так что же случилось в межсезо-
нье и на старте сезона? Что привело 
сборную к оберхофскому успеху? 

Любому коллективу нужен 
лидер. Всё это десятилетие у нас 
им был Антон Шипулин. Запрет 
на участие в Играх-2018 сильно 
ударил по его мотивации, и перед 
Новым годом Антон объявил о за-
вершении карьеры. К тому момен-
ту в сборной появился спортсмен, 
способный на деле проявлять свои 
лидерские качества. Армеец Алек-
сандр Логинов начал прорываться 
в элиту ещё шесть лет назад, когда 
в первой же гонке на этапе Кубка 
мира в Холменколлене (спринт) 
занял пятое место, а на следующий 
день замкнул тройку призёров в 
преследовании. Тогда ему только-
только минул 21 год, впереди была 
Олимпиада в Сочи, где ему дове-
рили только индивидуальную гон-
ку. Но затем молодой спортсмен 
был дисквалифицирован из-за 
найденного в допинг-пробах эри-
тропоэтина. 

Возвращение состоялось в се-
зоне-2016/17. Александр даже стал 
бронзовым призёром ЧМ-2017 в 
смешанной эстафете. Но едва ли не 
каждое его выступление сопрово-
ждалось нападками иностранных 
соперников, выражавшихся в не-
лепых обвинениях и требованиях 
каяться. В отличие от открытого 
Антона Шипулина, который всег-
да шёл на контакт с окружением, 
Логинов замкнут в себе. Возможно, 
это и помогло ему выстоять в не-
простой ситуации травли со сторо-
ны Фуркада и компании и подойти 
к нынешнему сезону в столь впе-
чатляющей форме. 

В десяти личных гонках биат-
лонист ЦСКА пять раз поднимал-
ся на призовой пьедестал, а неде-
лю назад в оберхофском спринте 
одержал первую кубковую победу 
в карьере. В общем зачёте росси-
янин уверенно идёт вторым. До 
лидирующего Йоханнеса Бё ещё 
далеко, но занимающий третье 
место Мартен Фуркад пока отста-
ёт намного. 

Несомненно, возвращение в 
тренерский штаб Анатолия Хован-
цева в качестве главного тренера 
сборной и наставника мужчин 
тоже сыграло положительную роль. 
В первую очередь из-за более по-
нятных условий отбора в команду. 
Яркий пример: ещё один армеец 
– лейтенант Максим Цветков – 
не был включён в состав команды 
на декабрьские этапы. Более того, 
тренеры посчитали, что он не го-
тов и к стартам на Кубке IBU. По-
этому Максиму пришлось пройти 
испытания на внутренних сорев-
нованиях, и в сборную предста-
вителя ЦСКА позвали только по-
сле успешной для него «Ижевской 
винтовки». Как оказалось, шаг был 
верным. После неудачи в спринте 
(56-й) Максим поднялся на 24-ю 
строчку в преследовании, а на 
первом этапе эстафеты именно его 
уверенная стрельба вместе со ско-
ростью бега стали предпосылкой 
общей победы. Если раньше после 
Кубка IBU или других турниров 
биатлонисты попадали в основной 
состав уже изрядно уставшими, то 
Цветков доказал: терпение и труд 
всё перетрут. 

Наконец, нельзя не отметить, 
что наши тренеры стали гораздо 
больше рисковать. В женском эста-
фетном квартете, победившем в 
воскресенье, сразу три дебютантки 
сезона: Евгения Павлова, Марга-
рита Васильева и Лариса Куклина. 
Последняя в 28 лет впервые вышла 
на старт гонки этапа Кубка мира 
только в этой эстафете. Причём 
именно Лариса, единственная в 
составе, не использовала дополни-
тельных патронов. Кубок мира на 
то и дан, чтобы проверять и зака-
лять в соревновательных условиях 
разных спортсменов. Так всегда по-
ступают наши соперники из Герма-
нии и Норвегии. Так давным-давно 
следовало поступать и нам.     

Российские женщины не вы-
игрывали кубковых эстафет 7 лет, 
золотым дублем на Кубке мира 
наши квартеты не радовали со-
отечественников 12 лет и 1 месяц. 
Но успехи в Оберхофе ни в коем 
случае не должны вскружить го-
ловы ни самим спортсменам, ни 
их наставникам, ни нам с вами. 
Возвращаться на вершину, где ты 
не удержался, всегда сложнее, чем 
забираться туда впервые. Наши 
биатлонисты, в числе которых и 
стреляющие лыжники из ЦСКА, 
сделали пока только первый об-
надёживший всех шаг. В Руполь-
динге всё может сложиться по-
другому. Останавливаться нельзя. 
Нужно бороться и верить в себя.

  –  
Армейские биатлонисты выводят российскую сборную на новый уровень

Российский мужской квартет наполовину состоит из армейцев (лейтенант Максим ЦВЕТКОВ – первый слева 
и Александр ЛОГИНОВ – первый справа), компанию им составили Евгений ГАРАНИЧЕВ и Дмитрий МАЛЫШКО (в центре).

Возвращаться на вершину, где ты не удержался, 
всегда сложнее, чем забираться туда впервые, 
но почин сделан

АРМЕЙСКАЯ ДЮЖИНА 
ВЫСТУПИТ В НОРВЕГИИ

12 спортсменов ЦСКА вошли в 
состав сборной России по конько-
бежному спорту на этап Кубка мира, 
который пройдёт в период с 1 по 3 
февраля на олимпийском овале в 
норвежском Хамаре.

В соревнованиях примут уча-
стие армейцы – двукратный чем-
пион мира в спринтерском много-
борье, трёхкратный чемпион мира 
на отдельных дистанциях, первый 
в истории россиянин, выигравший 
Большой хрустальный глобус в 
коньках, Павел Кулижников; трёх-
кратный чемпион мира на дистан-
ции 1500 м, многократный побе-
дитель и призёр этапов Кубка мира 
Денис Юсков; олимпийский чем-
пион в эстафете (шорт-трек, Сочи-
2014) старший лейтенант Руслан 
Захаров; бронзовый призёр зимних 
Олимпийских игр 2018 года На-
талья Воронина; чемпионка мира 
среди юниоров в многоборье Ели-
завета Казелина; двукратный при-
зёр чемпионатов мира на дистан-
ции 500 метров Руслан Мурашов; 
Сергей Грязцов; Данила Семери-
ков; трёхкратная чемпионка мира 
среди юниоров Дарья Качанова и 
Сергей Трофимов (все – ЦСКА), 
а также Виктор Лобас и Екатери-
на Шихова (оба – ЦСКА/Санкт-
Петербург).

В состав сборной России также 
вошли Даниил Беляев, Артём Куз-
нецов, Виктор Муштаков, Алек-
сандр Румянцев, Ирина Аршинова, 
Елена Еранина, Ольга Фаткулина, 
Ангелина Голикова, Ирина Кузне-
цова, Евгения Лаленкова и Елена 
Сохрякова.

Отметим, что сразу после этапа в 
Хамаре конькобежцев ждёт чемпио-
нат мира на отдельных дистанциях, 
который с 7 по 10 февраля примет 
австрийский Инцель.

ПАДЕНИЕ НЕ ПОМЕШАЕТ 
ВИКТОРИИ ДЕМЧЕНКО 
ОТПРАВИТЬСЯ НА МИРОВОЙ 
ФОРУМ

Как сообщил агентству Р-Спорт 
старший тренер сборной России 
Альберт Демченко, его дочь армей-
ская саночница Виктория Демчен-
ко выступит на чемпионате 
мира в немецком Винтер-
берге (25–27 января).

Напомним, что по-
сле полученной травмы 
из-за падения в пер-
вой попытке на этапе 
Кубка мира в герман-
ском Кёнигзее саноч-
ница пропустила шестой 
этап турнира в латвий-
ской Сигулде, который со-
стоялся в прошлый уик-энд. 
На трассе в Германии 23-летняя 
спортсменка перевернулась и 
дважды ударилась головой о ледя-
ной жёлоб, после чего на некоторое 
время потеряла сознание. Россиян-
ку тогда срочно госпитализирова-
ли. Но, к счастью, после обследова-
ния, не выявившего опасных травм 
и повреждений, уже на следующий 

день саночница покинула немец-
кую клинику.

«У Виктории со здоровьем всё 
нормально. Мы её не заявляли на 
этап в Сигулде, дав возможность 
немного отдохнуть и полностью 
восстановиться. В ближайшее вре-
мя она вместе с командой будет 
готовиться в Винтерберге и, конеч-
но, выступит на чемпионате мира, 
– сказал Альберт Демченко. – Вик-

тория стремилась принять участие 
и в состязаниях в Сигулде, но мы 
решили, что ей лучше отдохнуть и 
восстановиться».

ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ 
В ЗНАКОВОМ МЕСТЕ

В музее спортивной 
славы ЦСКА состоялась 
торжественная церемо-
ния приведения к воен-
ной присяге чемпионки 

Европы – 2018 по боксу 
Марии Ураковой и много-

кратного призёра чемпионатов 
России по боксу Саяны Сагатаевой.

Ритуал приведения спортсме-
нок к военной присяге провели 
заместитель начальника ФАУ МО 
РФ ЦСКА (по спортивной работе) 
подполковник Олег Пархоменко и 
начальник команды – старший тре-
нер спортивной команды ЦСКА по 
боксу майор Максим Чудаков.

Мария Уракова с ранних лет 
тренировалась в спортивной школе 
олимпийского резерва по боксу и 
кикбоксингу ЦСКА. Спортсмен-
ка – 4-кратный серебряный (2012, 
2013, 2015, 2016) и бронзовый (2017) 
призёр чемпионатов России. В 2018 
году Уракова стала победителем 
чемпионатов Европы и России. Са-
яна Сагатаева – серебряный призёр 
чемпионата Европы (2014), бронзо-
вый призёр Европейских игр (2015), 
3-кратный серебряный (2016–2018) 
и бронзовый (2015) призёр чемпио-
натов России.

Ряды ЦСКА регулярно попол-
няют перспективные и титулован-
ные спортсмены, многие из них 
становятся военнослужащими и 
проходят службу как в спортив-
ных ротах, так и непосредственно 
в армейском клубе. Правильный 
подход и доброе отношение к сво-
им воспитанникам и подопечным 
со стороны руководства и тренер-
ского состава ЦСКА всегда были 
залогом высоких достижений и 
способствовали крепости дружно-
го коллектива.

-   

Андрей ДУДЕНКО 

Континентальное первенство, ко-
торое состоится в период с 12 по 
29 сентября, будет особенным и во 
многом историческим. Впервые за 
титул сильнейшего в Старом Свете 
поборются 24 команды, а не 16, как 
было раньше. Но главное – турнир 
примут сразу четыре страны, чего 
ещё никогда не случалось. Хозяевами 
Евро выступят Франция, Словения, 
Бельгия и Нидерланды. Напомним, 
что российская дружина отправит-
ся на чемпионат в ранге действую-
щего победителя, этот титул заво-
ёван в 2017 году в Польше.

Церемония жеребьёвки ев-
ропейского первенства прошла 
в столице Бельгии Брюсселе на 
территории Атомиума – одной из 
главных достопримечательностей 
города. Изначально хозяева были 
распределены по четырём «домаш-
ним» группам. Затем уже участ-
ники мероприятия тащили шары 
в соответствии с корзинами, со-
ставленными по рейтингу и итогам 
отборочного этапа. Одним из усло-
вий стало то, что финалисты пре-
дыдущего Евро не могли попасть 
в один секстет, то есть Россию и 
Германию в любом случае развели 
бы по разным шестёркам.

Что же нам подарил жребий? 
Конечно, есть интересные и даже 
сложные группы, но россиянам 
повезло: нам достались не впе-
чатляющие и вполне проходимые 
соперники. В противостоянии с 
этими командами мы обязаны за-
нимать одно из двух первых мест 
и затем спокойно готовиться к 1/8 
финала, где нам предстоит сра-
зиться с кем-то из «французско-
го» секстета. Если всё сложится 

удачно и по итогам группового 
этапа расклад окажется положи-
тельным, мы вплоть до финала 
будем находиться на одном месте 
– в Любляне. И только на заклю-
чительный поединок турнира от-
правимся в Париж – уже за награ-
дами. Перспектива реальная, да и 

с точки зрения логистики подхо-
дящая – не придётся переезжать 
дважды.

Группа А (Монпелье): Франция, 
Италия, Болгария, Португалия, 
Греция, Румыния. Группа В (Брюс-
сель, Антверпен): Бельгия, Сербия, 
Германия, Словакия, Испания, Ав-
стрия. Группа С (Любляна): Слове-
ния, Россия, Финляндия, Турция, 

Македония, Белоруссия. Группа 
D (Роттердам, Амстердам): Нидер-
ланды, Польша, Чехия, Эстония, 
Украина, Черногория.

Стартует чемпионат Европы 
12 сентября матчами в группах А 
и С, то есть сборная России, ве-
домая Сергеем Шляпниковым, 
откроет континентальный форум 
именно в этот день.

*   *   *
Тем временем возобновились 

клубные баталии в масштабах Ста-
рого Света. Пять представителей 
нашей страны сражаются с сопер-
никами в рамках трёх турниров. В 
Лиге чемпионов «Зенит-Казань» 
и «Зенит» из Санкт-Петербурга 

продолжают победную серию, 
обыгрывая всех своих конкурен-
тов. На этот раз команда из сто-
лицы Татарстана, играя смешан-
ным составом, одолела в Анкаре 
местный «Халкбанк» – 3:1 (25:15, 
25:18, 24:26, 25:22). Посланники 
Северной столицы гостили в Гер-
мании у «Фридрихсхафена» и не 
оставили немцам шансов – 3:0 

(25:17, 25:20, 33:31). У столичного 
«Динамо», испытывающего за-
метные трудности в этом сезоне, и 
в Лиге чемпионов не всё ладится. 
Тем не менее в 3-м туре москвичи 
на домашней площадке превзош-
ли французский «Тур» – 3:0 (27:25, 
26:24, 26:24).

В Кубке вызова честь россий-
ского триколора защищает «Бе-
логорье». В ответном матче 1/8 
финала «львы» в Никосии раз-
делались с кипрской «Омонией» 
– 3:0 (25:16, 25:18, 25:16). Бел-
городцы вышли в четвертьфи-
нал, где сыграют с «Бенфикой» 
из Лиссабона. В Кубке ЕКВ ке-
меровский «Кузбасс» на выезде 
взял верх в поединке 1/8 финала 
против польского «Ольштына» 
– 3:1 (26:28, 25:19, 25:14, 25:19). 
Сибиряки вышли в четвертьфи-
нал, где сразятся с финляндской 
«Састамалой».

  
   

Мужская волейбольная сборная России узнала соперников 
по групповому этапу чемпионата Европы 2019 года

Впервые турнир примут сразу четыре страны – 
Франция, Словения, Бельгия и Нидерланды

Наша дружина в сентябре отправится на защиту титула.
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Виктория ДЕМЧЕНКО незадолго до злосчастного переворота.

Поздравление с принятием военной присяги.
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Полагаю, тренер чемпионов 
мира Б. Спасского и А. Карпова, 
вице-чемпион мира – 2018 (65+) 
Ю. Балашов показал красивую 
комбинацию с матовой атакой
1. С:g7. Браво, Юрий Сергеевич! 
Г. Попов».

«Скорее всего, ветеран сыграл
1. С:g7! со множеством угроз. В. Куз-
нецов».

Как продолжил атаку на чёр-
ного короля вице-чемпион мира 
– 2018 (65+)? Этот вопрос газета 
«Красная звезда» задала читателям 
7 декабря. В тот день на диаграм-
ме задания № 672 была позиция из 
партии Юрий Балашов – Mathias 
Kierzek, сыгранной в туристиче-
ском городке Блед (Словения) на 

28-м чемпионате  мира среди се-
ньоров. За доской в позиции за-
дания последовали такие ходы: 34. 
С:g7! ef 35. Ф:f5 Лb7 36. Ch6 Фс6 37. 
Фf8+, и сеньор из Германии поздра-
вил Юрия Сергеевича с победой. 
Ко времени сдачи этого обзора ре-
шений читателями задания № 672 в 
своих письмах жертву слона успели 
предложить: Г. Попов (Якутск, Ре-
спублика Саха), В. Кузнецов (Дру-
жино, Омская область), младший 
сержант запаса В. Жевлаков (Кур-
ган), старший лейтенант в отстав-
ке Ю. Лалак (Москва). Пришло 
много писем с предложением хода 
1. f6. Ход пешкой f тоже сохраняет 
атаку на чёрного короля, но сеньор 
из Москвы сыграл романтичнее. 
Юрию Сергеевичу нравится его ход 
34. С:g7, и ваш автор принял совет 
гроссмейстера предложить читате-
лям найти жертву слона.

Письма с решениями ежене-
дельных заданий приходят и при-
ходят. Значит, вновь приглашаем 
«на зарядку»!

На диаграмме задания № 676 
представлена позиция из партии 
Ян Непомнящий (Россия) – Хи-
кару Накамура (США), сыгран-
ной в Санкт-Петербурге в декабре 
на чемпионате мира по быстрым 
шахматам. Ход белых. Как сыграл 
москвич? Искать ход чемпиона 

России – 2010 и чемпиона Евро-
пы – 2010, как и решать все ежене-
дельные задания, можно 4 недели. 
Допускаются задержки с ответами 
на задания 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-
чемпионата Вооружённых Сил РФ 
опубликованы 21 декабря (выпуск 
№ 234); выдача заданий № 13 – 16 
запланирована на 25 января (выпуск 
№ 235).

На электронном сайте газеты 
«Красная звезда» читайте допол-
нительную шахматную информа-
цию.

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

  

Ян НЕПОМНЯЩИЙ.

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

Задание № 676 (еженедельное)
Ян Непомнящий – Хикару Накамура

Ход белых

С 1 СТР.

Глава Минобороны выразил 
артисту большую благодарность 
за активное участие в работе Об-
щественного совета при Мини-
стерстве обороны РФ, за твёрдую 
жизненную позицию и истинный 
патриотизм и пожелал крепкого 
здоровья, счастья и дальнейших 
творческих успехов.

В марте 2016 года Василий 
Семёнович Лановой стал героем 
вечера «Встречи с настоящими 
людьми», которые проходят в На-
циональном центре управления 
обороной России, покорив собрав-
шихся мастерством чтения стихов, 

уникальным искусством рассказ-
чика, показав, насколько может 
быть интересным театр одного 
актёра. После той встречи многие, 
выходя из зала, говорили с уваже-
нием: вот это – настоящий офицер 
на все времена… Символично, что 
именно рядом со зданием Нацио-
нального центра управления обо-
роной России, на Фрунзенской на-
бережной столицы, 9 декабря 2013 
года был открыт памятник героям 
фильма «Офицеры». То есть и ге-
рою Василия Ланового. 

Напомним и об участии актёра 

более чем в 70 литературно-поэти-
ческих записях и радиоспектаклях, 
об озвучивании ролей в картинах, 
работах в документальном кино. 

Сегодня Василий Семёнович 
возглавляет автономную неком-
мерческую организацию «Армия 
и культура» и находится в центре 
всех событий в стране. Он сопред-
седатель международного обще-
ственного гражданско-патриоти-
ческого движения по сохранению 
личной памяти о поколении Великой 
Отечественной войны «Бессмерт-
ный полк». В рамках этого движения 
Лановой проводит акцию «Спасибо 
за верность, потомки!». С литера-
турно-поэтическими встречами, 

концертами актёр побывал уже не 
менее чем в 100 городах России, 
практически во всех городах-геро-
ях и городах воинской славы нашей 
страны. Как рассказала директор 
АНО «Армия и культура» Антонина 
Журавлёва, на таких встречах самые 
любимые зрители Василия Семёно-
вича – суворовцы и кадеты. 

– Мы постоянно бываем в суво-
ровских военных училищах. И часто 
такие встречи выходят за рамки кон-
церта. Например, в Ульяновском 
гвардейском суворовском военном 
училище Василий Семёнович про-

вёл полдня. Даже стенгазету выпу-
скал вместе с ребятами, пообедали 
вместе. Вопросами его буквально 
забрасывают, и он всегда подробно 
на них отвечает. И если бы вы виде-
ли, с каким интересом юные слуша-
ют стихи! Думаю, что многих ребят 
актёр Лановой «заразил» любовью к 
поэзии, особенно к произведениям 
Александра Сергеевича Пушкина, 
– отметила Антонина Ивановна. 
И добавила, что Лановой активно 
участвует и в Российском движении 
школьников. В каждом городе, где 
он выступает с концертами, Васи-
лий Семёнович обязательно прово-
дит и встречи с ребятами. 

– У Василия Семёновича вся 
его работа, общественная деятель-
ность направлены на то, чтобы по-
мочь сохранить связь поколений 
через наши победные традиции, 
через сбережение памяти о на-
ших героях, через противостояние 
фальсификаторам истории, – под-
черкнула Антонина Ивановна. 

И как наказ на всех творческих 
встречах Лановой цитирует слова 
нашего великого поэта Александра 
Сергеевича Пушкина: «Гордиться 
славой своих предков не только 
можно, но и должно, не уважать 
оной есть постыдное малодушие».

«Красная звезда» от имени всех 
своих читателей желает любимому 
актёру, главному офицеру нашей 
страны здоровья, успехов, испол-
нения всего намеченного! Многие 
лета, уважаемый Василий Семёно-
вич, и троекратное «Ура!».

  
  

Народного артиста Василия ЛАНОВОГО и министра обороны РФ Сергея ШОЙГУ много лет связывают 
тёплые дружеские отношения.

!

Владислав ДУБИНА

Торжественная церемония закры-
тия годовой программы IХ Славян-
ского форума искусств «Золотой 
Витязь» прошла в Москве в Зале 
церковных соборов Храма Христа 
Спасителя. На ней были удосто-
ены наград выдающиеся мастера 
кино, театра, музыки, литерату-
ры и изобразительного искусства. 
Также были подведены итоги XVI 
Международного театрального 
фестиваля «Золотой Витязь», на 
котором зрители увидели 17 спек-
таклей театров России, Армении, 
Украины, Румынии, Сербии, по-
ставленных по произведениям рус-
ской и зарубежной классики.

Для участия в церемонии, ко-
торая прошла в прекрасной, оду-
хотворённой обстановке главного 

собора страны, были приглашены 
известные деятели культуры и ис-
кусства, политики, журналисты, 
победители творческих конкурсов 
и фестивалей, а также благодар-
ные зрители – верные друзья и со-
ратники «Золотого Витязя».

Президент «Золотого Витязя» 
народный артист России Николай 
Бурляев напомнил собравшимся, 
что девиз форума неизменен: «За 
нравственные идеалы. За возвы-
шение души человека». Именно 
по этому принципу и отбирали 
лучшие спектакли для участия в 
форуме.

– Как говорил Николай Васи-
льевич Гоголь, – отметил Николай 
Бурляев, – самый главный бой – 
бой за душу человека. И этот бой 
сейчас особенно актуален. На-
ступила эпоха вседозволенности. 
Рынок выталкивает истинное ис-
кусство на обочину. Но если рань-
ше мы с трудом отбирали молодых 
кинорежиссёров, соответствую-
щих нашему девизу, то сегодня 
студентов кинематографических 
и театральных школ, ставящих пе-
ред собой созвучные нашим цели 
и задачи, стало гораздо больше.

Программу ХVI МТФ «Золо-
той Витязь» составили пьесы по 
произведениям Л. Благи, Б. Ва-
сильева, И. Вилквиста, Н. Гоголя, 
Н. Лескова, В. Муйович, С. Най-
дёнова, А. Островского, З. При-
лепина, В. Распутина, У. Шек-
спира, А. Солженицына и других 
авторов.

В нынешнем году на теа-
тральном фестивале «Золотой 
Витязь» представили свои спек-
такли театры из Москвы, Санкт-
Петербурга, Белгорода, Влади-
востока, Владимира, Калуги, 
Челябинска, Еревана, Луганска, 
Бухареста, Астаны, Белграда.

Один из главных призов фе-
стиваля – статуэтка «Серебряный 
Витязь» – был вручён Драматиче-
скому театру ТОФ за спектакль по 
драме Ингмара Вилквиста «Ночь 
Гельвера» (режиссёр-постанов-
щик – главный режиссёр театра 
Роман Колотухин). Показ прошёл 
на сцене Театра на Покровке.

Роман Колотухин также был 

награждён специальным дипло-
мом фестиваля за лучшую ак-
тёрскую работу – исполнение 
главной роли в спектакле «Ночь 
Гельвера».

Без преувеличения можно ут-
верждать, что участие Драмтеатра 
ТОФ в программе фестиваля про-
извело настоящий фурор как сре-
ди зрителей, так и среди критиков 
– членов жюри. Вот что сказала на 
церемонии награждения предсе-
датель жюри малой формы канди-
дат искусствоведения заместитель 
художественного руководителя 
Государственного академическо-
го Малого театра по литературной 
части Ольга Галахова:

– Для меня подлинным откры-
тием стал актёр Роман Колотухин 
в постановке «Ночь Гельвера» по 
пьесе Ингмара Вилквиста. Спек-
такль камерный, смысл его – по-

казать, насколько страшен быто-
вой фашизм, который перерастает 
в фашизм идеологический, при 
котором нет места инвалиду. Ро-
ман Колотухин очень деликатно 
играет человека с ограниченными 
возможностями, показывает, как 
расцветает его душа и как он отча-
янно хочет жить, но умирает…

Призы фестиваля также по-
лучили народный артист Укра-
инской ССР Михаил Голубович, 
народная артистка России Илзе 

Лиепа, заслуженный артист Рос-
сии Андрей Мерзликин и другие 
мастера. Высших наград – золо-
тых медалей за вклад в развитие 
отечественной культуры и ис-
кусства – удостоились народный 
художник России Василий Не-
стеренко, композитор Валерий 
Кикта, писатель Юрий Бонда-
ренко и журналист Владимир Со-
ловьёв. Народной артистке СССР 
Инне Чуриковой и кинорежиссё-
ру Глебу Панфилову вручили зо-
лотые медали имени Сергея Бон-
дарчука «За выдающийся вклад в 
кинематограф».

Инна Чурикова отметила, что 
нынешняя награда – во многом 
заслуга коллег и партнёров, с ко-
торыми ей было суждено работать.

– На моём жизненном пути 
было очень много замечательных 
режиссёров, которых я обожаю, – 
поделилась мыслями и чувствами 
народная артистка СССР. – Мно-
гие роли сложились благодаря им. 
Думаю, мне в этом крупно по-
везло. Без работы я бы не смогла 
жить, потому что она любимая. 
Господь помог мне найти такое 
место в жизни, которое позволяет 
сказать какие-то важные слова или 
просто чем-то порадовать зрителя.

Поздравляя народную артист-
ку, Николай Бурляев напомнил, 
что Инна Чурикова – его люби-
мая экранная жена по фильму 
«Военно-полевой роман» Петра 
Тодоровского. «Но ты был там мне 
неверен, – отшутилась Инна Ми-
хайловна, – но я тебя всё равно 
люблю и давно измену простила».

Награда имени Сергея Бон-
дарчука символична и для Чури-
ковой, и для Панфилова. Вели-
кий режиссёр доверил снимать 
тогда ещё молодому Глебу Пан-
филову одну из сцен в картине 
«Война и мир».

– Дело в том, что мы с тобой в 
объединении Сергея Фёдоровича 
на Мосфильме сделали «Мать», 
которую ты очень любишь, – на-
помнил Глеб Панфилов супруге. 
– Я считаю эту работу этапной в 
нашем с тобой творчестве. Во-

обще с именем Бондарчука у меня 
связано очень многое. Он первый 
протянул мне руку, и я почувство-
вал, что что-то могу, на что-то 
способен.

С высокой оценкой труда на 
ниве подлинного искусства лауре-
атов фестиваля поздравили свои-
ми выступлениями популярный 
вокально-хореографический кол-
лектив «Воронежские девчата», 
народная артистка России, лауреат 
Золотой медали имени Г. Свиридо-

ва «За выдающийся вклад в музы-
кальную культуру» Татьяна Петро-
ва и заслуженный артист России 
Сергей Маховиков, который мно-
го лет проводит фестиваль детско-
го кино «Бронзовый Витязь» в ста-
ринном сибирском Томске.

Под звуки марша «Прощание 
славянки», ставшего гимном Сла-
вянского форума искусств, зал 
стоя приветствовал победителей 
«Золотого Витязя». 
_________________

Владислав ДУБИНА участвовал 
в подготовке программы фестиваля.

  
 

С высокой наградой вернулся с международного театрального 
фестиваля коллектив Драмтеатра ТОФ

Сослуживцы и друзья с 
глубоким прискорбием со-
общают, что 14 января 2019 
года на 44-м году жизни ско-
ропостижно скончался 

АТРОШКИН 
Максим Викторович, 

бывший старший следова-
тель Военной прокуратуры 
РВСН в городе Байконур, 
и выражают соболезнова-
ние родным и близким по-
койного.

Во время награждения участников фестиваля.

Для людей в погонах актёр Лановой –
человек родной

Без преувеличения можно утверждать, 
что участие Драмтеатра ТОФ в программе 
фестиваля произвело настоящий фурор как 
среди зрителей, так и среди критиков – членов 
жюри

ФО
ТО

 А
ВТ

ОР
А

ФО
ТО

 В
АД

ИМ
А 

СА
ВИ

ЦК
ОГ

О


