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Владимир МОЛЧАНОВ 

Президент России Владимир Пу-
тин на встрече с министрами обо-
роны и иностранных дел Сергеем 
Шойгу и Сергеем Лавровым заявил 
о приостановке участия РФ в До-
говоре о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности (ДРСМД). 
«Наш ответ будет зеркальным, – 
сказал президент. – Американские 
партнёры объявили о том, что они 
приостанавливают своё участие в 
договоре, и мы приостанавливаем», 
– объявил российский лидер. Глава 
государства также поручил оста-
новить попытки инициировать 
переговоры по вопросу ДРСМД, от-
метив, что предложения России 
«остаются на столе» и «двери для 
переговоров открыты».

Владимир Путин провёл в ми-
нувшую субботу рабочую встречу 
с министром иностранных дел 
Сергеем Лавровым и мини-
стром обороны генералом армии 
Сергеем Шойгу. Глава российско-
го внешнеполитического ведом-
ства изложил ситуацию, которая 
складывается на данный момент с 
ДРСМД и в целом по так называе-
мому разоруженческому досье. 

О НАРУШЕНИЯХ ДРСМД 

Бессрочный договор о ракетах 
средней и меньшей дальности, 
действующий с 1988 года, Соеди-
нённые Штаты начали нарушать 
с 1999 года, сообщил Сергей Лав-
ров. Тогда, по данным российской 
стороны, они начали испытывать 
боевые беспилотные летательные 
аппараты, которые по характери-
стикам совпадают с запрещённы-
ми ДРСМД крылатыми ракетами 
наземного базирования.

Впоследствии они стали ис-
пользовать баллистические раке-
ты-мишени для испытания своей 
системы противоракетной оборо-
ны, а с 2014 года начали размещать 
в Европе пусковые установки для 
своих позиционных районов ПРО 
– пусковые установки Mk 41, ко-
торые абсолютно пригодны без ка-
ких-либо изменений и для запуска 
ударных ракет средней дальности 
«Томагавк». Это является прямым 
нарушением договора. Сейчас та-

кие установки уже развёрнуты в 
Румынии и готовятся к развёрты-
ванию в Польше, а также в Японии.

«Мы озабочены ещё и тем, – 
сказал Сергей Лавров, – что со-
всем недавно, год назад, «Обзор 
ядерной политики Соединённых 
Штатов» поставил задачу создавать 
ядерные боеприпасы малой мощ-
ности, которые наверняка плани-
руется использовать и на ракетах 
средней дальности. А на днях было 
объявлено, что это положение 
ядерной доктрины уже переходит 
в практическую плоскость – начи-
нается производство таких ракет».

В октябре Соединённые Шта-
ты официально объявили, что они 
собираются выходить из ДРСМД. 
Российская сторона, отметил 

глава МИД России, стремилась 
сделать всё, чтобы этот договор 
спасти, учитывая то значение, ко-
торое он имеет для поддержания 
стратегической стабильности и в 
Европе, и в мире в целом. И по-
следний раз такие попытки пред-
принимались 15 января, когда 
наконец по нашей просьбе аме-
риканцы согласились провести 
соответствующие консультации в 
Женеве.

«Мы предложили по согласо-
ванию с Министерством обороны 
беспрецедентные меры транспа-
рентности, которые выходят дале-
ко за рамки наших обязательств по 
этому договору, чтобы американ-
цев убедить в том, что мы не нару-
шаем этот важнейший документ, 

– отметил Сергей Лавров. – Эти 
попытки, эти предложения были 
американцами торпедированы, и 
взамен они выставили нам ульти-
матум в очередной раз, который 
конечно же мы принять не можем, 
поскольку он противоречит духу и 
букве самого договора».

Соединёнными Штатами объ-
явлено о приостановке своего уча-
стия в ДРСМД и о начале процеду-
ры официального выхода из этого 
договора. Они не считают себя свя-
занными обязательствами по этому 
документу. «То есть будут произво-
дить ракеты, насколько можно по-
нять, в дополнение к тем НИОКР, 
которые уже санкционированы в 
текущем бюджете», – добавил ми-
нистр иностранных дел РФ.

О СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ

Эта ситуация, указал на рабо-
чей встрече с главой государства 
Сергей Лавров, усугубляет поло-
жение, сложившееся за послед-
ние годы в целом в сфере ядерно-
го разоружения, стратегической 
стабильности. Началось всё с 
Договора о противоракетной обо-
роне 1972 года, когда в 2002 году 
американцы объявили о выходе 
из этого договора. 

Это было сделано, несмотря 
на многочисленные попытки Рос-
сии через Генеральную Ассамблею 
ООН спасти этот договор.

Роман БИРЮЛИН 

Сводный отряд Минобороны РФ пробил первую 
протоку в оползне скальных пород, перегородив-
шем реку Бурея в Хабаровском крае. Для соедине-
ния двух образовавшихся на Бурейском водохрани-
лище бассейнов военнослужащим понадобились две 
с небольшим недели и более 200 тонн взрывчатых 
веществ. С задачей они справились в срок, за что 
удостоились высокой оценки от заместителя 
министра обороны РФ генерала армии Дмитрия 
Булгакова, наблюдавшего за ключевым подрывом. 

После первого посещения места оползня 
(22 января) у многих моих гражданских коллег 
в голосе звучала нотка пессимизма. Они скло-
нялись к тому, что с горой, перегородившей 
реку, ничего не получится сделать и по вес-
не близлежащая территория будет затоплена. 
Мало того, что оползень был громадных раз-
меров, работу сводного отряда сильно услож-
няла низкая (до минус 40) температура. Одна-
ко позже их упадническое настроение поднял 
заместитель министра обороны генерал армии 
Дмит рий Булгаков. После подрыва сапёрами 
скальных пород 10 тоннами взрывчатки и ос-

мотра образовавшейся воронки замглавы во-
енного ведомства заверил, что 1 февраля будет 
запущена первая протока. При этом он распо-
рядился доставить к месту работ специальную 
технику: бульдозеры и экскаватор, необходи-
мые для расчистки завала. 

Честно говоря, жалко, что спустя 10 дней те 
люди, которые в январе высказывались о невоз-
можности выполнения задачи, не полетели на 
Дальний Восток и не увидели, как говорится, 
своими глазами ту работу, которую проделали 
специалисты сводного отряда, ликвидирующие 
обрушение в три смены. Всего за полторы неде-
ли им удалось подготовить для пуска воды канал 
длиной более 150 метров, глубиной 19 и шири-
ной около 35 метров. Для того чтобы бассейны 
соединились, оставался всего один, самый важ-
ный подрыв. Ведь за то время, пока на Бурее 
был завал из смёрзшихся скальных пород, вода 
практически не поступала и перепад высот льда 
до и после перемычки изменялся ежедневно. 
Пусть это и не бросалось в глаза, но с 11 декабря 
перепад между «верхними» и «нижними» льда-
ми достиг почти восьми метров. 

  
Благодаря пробитой протоке Бурейская ГЭС выходит на штатный режим работы

Андрей ДУДЕНКО 

Русский хоккей, или, как его называют во многих странах, бенди, – осо-
бенный вид спорта. Баталии проходят на ледовых площадках, участники 
играют клюшками, но в качестве снаряда используется мяч, пусть и не-
большой, в командах по 11 человек, а матчи состоят из двух таймов по 
45 минут. Напоминает всеми любимый футбол. Более того, в случае ни-
чейного исхода назначается дополнительное время, по окончании которо-
го, если победитель не выявлен, проводится серия пенальти. Отрадно, что 
сборная России, как ранее и команда СССР, неизменно входит в число глав-
ных претендентов на титул, очень редко пропуская финалы. В решающих 
битвах, как правило, нам противостоят шведы.

  
  

Сборная России двенадцатый раз 
в новейшей истории стала чемпионом 
мира по хоккею с мячом
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Владимир МОЛЧАНОВ 

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на 
мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи местно-
му населению в восстановлении мирной жизни. В конце минувшей недели, 
как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждую-
щих сторон и контролю за перемещением беженцев генерал-лейтенант 
Сергей Соломатин, представителями центра проведена гуманитарная 
акция в населённом пункте Гадир-Эль-Бустан провинции Эль-Кунейтра, в 
ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.

  « » 
   

 
Сирия при содействии российской 
стороны продолжает устранять 
последствия многолетней войны

НА 2 СТР.

Юрий БЕЛОУСОВ 

Указом Президента Российской Федерации за высокие показатели в боевой 
подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным со-
ставом в ходе проведения операции по поддержанию международного мира, 
дислоцирующийся в Челябинской области 2-й смешанный авиационный полк 
гвардейской смешанной авиационной дивизии 14-й армии Военно-воздушных 
сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа награждён 
орденом Суворова. 

 
…

Высокую награду на Боевое Знамя 
авиаполка в торжественной обстановке 
прикрепил командующий войсками ЦВО 
генерал-лейтенант Александр Лапин

НА 4 СТР.

Владдимимирир ММОЛЧАНОВ

«    »
Глава государства согласился с предложениями Министерства обороны РФ относительно мер 
по укреплению обороноспособности страны

НА 3  СТР.

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ 
ВВО ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
СОЕДИНЕНИЯ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Рабочая группа офицеров шта-
ба Восточного военного округа 
под руководством командующего 
войсками ВВО генерал-лейтенан-
та Геннадия Жидко проинспек-
тировала мотострелковое, артил-
лерийское, зенитное ракетное 
соединения Забайкальского обще-
войскового объединения. Также 
было проверено соединение ракет-
ных войск, на вооружении которо-
го находятся оперативно-тактиче-
ские комплексы «Искандер».

В ходе инспекции генерал-лей-
тенант Жидко посетил объекты 
соединений, где ознакомился с 
организацией боевой подготовки и 
быта военнослужащих.

Помимо этого, при инспек-
тировании мотострелкового со-
единения командующий войсками 
ВВО встретился с юнармейцами, 
для которых было организовано 
занятие по изучению современных 
образцов стрелкового оружия.

ШЕСТЬ 
БОМБАРДИРОВЩИКОВ СУ-34 
ПОСТУПЯТ В АВИАПОЛК 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 2019 ГОДУ

Они пополнят часть 14-й армии 
ВВС и ПВО Центрального военного 
округа согласно планам реализации 
гособоронзаказа до конца текущего 
года. На данный момент началось 
формирование второй эскадрильи 
Су-34. Полком получено 18 единиц 
новой техники. Планируется полу-
чение ещё шести Су-34.

Ранее сообщалось, что в 2018 
году впервые на вооружение Цент-
рального военного округа поступи-
ли истребители-бомбардировщики 
Су-34. Была сформирована первая 
в округе эскадрилья этих самолётов.

Су-34 предназначен для пораже-
ния как наземных, так и воздушных 
объектов противника днём и ночью 
при любых метеорологических усло-
виях. В самолёте используется управ-
ляемое вооружение класса «воз-
дух–поверхность» и «воздух–воздух» 
большой дальности с обеспечением 
многоканального применения. Даль-
ность полёта Су-34 – до 4000 км, мак-
симальная скорость – до 1900 км/ч, 
боевая нагрузка – до восьми тонн. 

ВОПРОСЫ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
СУДОРЕМОНТА КОРАБЛЕЙ 
НОВЫХ ПРОЕКТОВ 
РАССМОТРЕНЫ НА 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВМФ

В Санкт-Петербурге в рамках 
сбора руководящего состава ВМФ 
России, который проходит под ру-
ководством главнокомандующего 
Военно-морским флотом адмирала 
Владимира Королёва, состоялась 
военно-техническая конференция, 
на которой были рассмотрены ак-
туальные вопросы организации 
сервисного обслуживания и судоре-
монта надводных кораблей и подво-
дных лодок ВМФ. 

В конференции, которая про-
шла на базе судостроительного за-
вода «Пелла» в Санкт-Петербурге, 
приняли участие заместитель глав-
кома ВМФ адмирал Александр Вит-
ко, начальник технического управ-
ления ВМФ контр-адмирал Игорь 
Зварич, командование Северного, 
Тихоокеанского, Черноморского, 
Балтийского флотов и Каспийской 
флотилии, заместители командую-
щих флотами по вооружению, ру-
ководители ведущих предприятий 
и организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса, работающих в 
интересах ВМФ.

Неоценимый 
вклад адмирала 

Макарова
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Ключевой подрыв дамбы.

Серебряный 
призёр: 

от первого 
лица
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Юрий БОРОДИН 

Сводный отряд ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций дис-
лоцированного в Волгоградской об-
ласти мотострелкового соединения 
Южного военного округа стал поис-
тине спасением для жителей ряда 
населённых пунктов Заволжья.

Вот уже больше недели сра-
жаются на передовой со стихией 
военнослужащие инженерно-са-
пёрного батальона, вошедшие в 
состав сформированного для по-
мощи пострадавшим от разгула 
стихии жителям восточной части 
Волгоградской области сводного 
отряда. И это не преувеличение, 
ведь военным инженерам при-
ходится действовать на наиболее 
сложных участках. В настоящий 
момент они помогают аварийным 
службам восстанавливать элект-
роснабжение в районе посёлка 
Эльтон. 

– Аварийные бригады не могут 
подойти к поваленным стихией 
опорам электропередачи. Наша 
задача – проложить дорогу к ме-
стам аварийных работ, – рассказал 
корреспонденту «Красной звезды» 
командир сводного отряда ликви-
дации ЧС гвардии старший лейте-
нант Илья Кондратьев.

Это очень непросто, ведь 
спецтехника инженерных войск 
России предназначена для выпол-
нения других задач. Но ситуация 
патовая – пробить дорогу в этих 
снежных заносах под силу только 
ИМР (инженерным машинам раз-
граждения).

– Управлять машиной слож-
но, потому что очень ограничен-
ная видимость. Триплекс не даёт 
должного обзора. К тому же, су-
гробы очень высокие. Но ниче-
го – уже приспособились, – де-
лится впечатлениями от работы 
механик-водитель ИМР-2 гвардии 
сержант Николай Зайцев. 

Вместе с гвардии рядовым Ар-
меном Дарабяном они успешно 
проложили путь в двухметровых 
снежных завалах к поваленной 
линии электропередачи в районе 

хутора Щербаков. Только в этой 
точке поваленными и засыпан-
ными снегом оказались 20 опор. 
Не менее сложным фронт работ 
оказался на участке дороги между 
хуторами Молотов и Красная Де-
ревня. После того как были соз-
даны условия для работы элек-
триков, которые без промедления 
принялись устанавливать опоры и 
тянуть провода, военнослужащие 

сводного отряда переместились к 
хутору Приозёрный. Вместе с во-
енными инженерами в отдалён-
ные хутора приходят свет и связь.

Личным составом сводного от-
ряда уже расчищено свыше 200 км 
дорог и возвращено к нормальной 
жизни больше десятка отдалённых 
населённых пунктов Волгоград-
ской области. 

Среди локальных побед гвар-
дейцев – вызволение из снежного 
плена и техники коммунальных 
служб Палласовского района. Ав-
томобили и трактора коммуналь-
щиков оказались бессильны в столь 
экстремальных условиях и попросту 
застряли в глубоком снегу. Водите-

ли этой техники обязательно запом-
нят имена членов экипажа ИМР-2 
гвардии рядовых Евгения Самсо-
нова и Саида Саидова, а также во-
дителей автомобилей повышенной 
проходимости гвардии старшего 
сержанта Андрея Бондаренко и 
гвардии сержанта Евгения Берё-
зина, которые в окрестностях села 
Кайсацкое освободили из снежного 
плена пять единиц техники. 

Всего для оказания помощи в 
ликвидации последствий снего-
пада на территории Палласовско-
го, Быковского и Николаевского 
районов Волгоградской области 
привлечено более 20 военнослужа-
щих ЮВО и задействовано около 
10 единиц специальной техники. В 
настоящее время ведётся расчист ка 
около 25 км участка дороги между 
населёнными пунктами Кайсацкое 
и Комсомольский в сторону Эль-
тона. Во взаимодействии с подраз-
делениями МЧС военнослужащим 
предстоит расчистить ещё около 
70 км дорог общего пользования.

Волгоградская область

  
  

Военные инженеры ЮВО продолжают ликвидировать 
последствия природных катаклизмов в Волгоградской области

Личным составом сводного отряда уже 
расчищено свыше 200 км дорог и возвращено 
к нормальной жизни больше десятка отдалённых 
населённых пунктов Волгоградской области
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Александр ПИНЧУК 

Министр обороны Российской Фе-
дерации генерал армии Сергей 
Шойгу и руководитель Роспатен-
та Григорий Ивлиев подписали Со-
глашение о сотрудничестве в об-
ласти защиты интеллектуальной 
собственности.

«Использование передовых 
разработок в создании отечествен-
ного оружия и практики примене-
ния войск дало мощный импульс 
развитию наших Вооружённых 
Сил, значительно повысило их 
боевые возможности», — сказал 
глава военного ведомства на цере-
монии подписания.

По словам генерала армии 
Сергея Шойгу, именно сейчас, 
когда становится всё больше со-
временных систем вооружения, не 
имеющих аналогов в мире, вопро-
сы правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности 

приобретают особую актуальность.
«В этой работе мы намерены 

активно взаимодействовать с Рос-
патентом. Уверен, что наше со-
глашение станет важным шагом 
в налаживании конструктивного 
сотрудничества в интересах укре-
пления обороны и обеспечения 
безопасности государства», — 
подчеркнул министр обороны.

В свою очередь, глава Роспа-
тента отметил, что в соглашении 
отражены основные вопросы со-
трудничества двух ведомств. По 
словам Григория Ивлиева, раз-
работки, производимые в обо-
ронно-промышленном комплек-
се, имеют огромное значение для 
всей страны.

«Опытно-конструкторские ра-
боты, которые ведутся по заказу 
Минобороны, определяют техно-
логическое развитие всей страны. 
Обеспечить правовую охрану ре-
зультатов этой деятельности, вне-

дрить их в гражданский оборот, 
закрепить их за Российской Феде-
рацией — для нас общая задача», 
— отметил глава Роспатента.

По его мнению, соглашение 
сделает работу Минобороны Рос-
сии с Роспатентом не просто эф-
фективной, а очень эффективной.
Она особенно активизировалась 
несколько лет назад, когда в Во-
оружённых Силах были созданы 
научные роты. В настоящее время 
в 16 научных ротах проходят во-
енную службу по призыву более 
600 человек. На сегодняшний день 
ими получено более 110 патен-
тов на изобретения, разработано 
около 1300 рационализаторских 
предложений, более 900 приклад-
ных математических моделей, 
программно-моделирующих ком-
плексов, алгоритмов специаль-
ного программного обеспечения, 
опубликовано около 2800 науч-
ных статей.

  
  

Минобороны России и Роспатент зафиксировали 
свои намерения в официальном документе

В ходе подписания соглашения.

С 1 СТР.

Всего с начала процесса урегу-
лирования российскими военнос-
лужащими проведено 2054 гумани-
тарные акции, общий вес гумани-
тарного груза составил 3242,9 тон-
ны. Медицинскими специалистами 
Министерства обороны РФ помощь 
оказана 104 658 жителям Сирии.

В эти дни радостное событие 
произошло и в университетском 
госпитале «Тишрин» в Латакии. 
Он обрёл детскую игровую ком-
нату благодаря поддержке русской 
общины в Сирии и гуманитарных 
фондов. Об этом рассказала журна-
листам председатель координаци-
онного совета ассоциации россий-
ских соотечественников в Сирии 
Елена Мохаммад. «Когда соотече-
ственницы, живущие в разных го-
родах Сирии, узнали об этой акции, 
это нашло большой отклик во мно-
гих сердцах, все с удовольствием по-
участвовали в ней, хотя вы знаете, 
как живут люди в Сирии после во-
йны», – сказала Мохаммад.

Она сообщила, что россий-
ские соотечественники закупили и 
привезли детям, находящимся на 
лечении в госпитале, альбомы для 
рисования, тетради, фломастеры, 
краски и карандаши, DVD-плеер, 
мягкие игрушки и кукол.

В благотворительной акции 
также приняли участие волонтёры 
общественной организации «Един-
ство» из Латакии и соседнего с ней 
портового города Тартуса. По словам 
координатора молодёжной группы 
соотечественников Миральды Ха-

биб, они стараются не оставаться 
в стороне от всех праздников и ак-
ций, которые так или иначе связа-
ны с Россией. «Нашей молодёжной 
организации «Единство» уже почти 
полтора года. Вместе мы провели 
не одно мероприятие. В прошлом 
году прошли в рядах «Бессмертного 
полка», приняли участие в диктан-
те, пекли блины на Масленицу. А 
организовывать акции в Латакии и 
по всей Сирии нам помогают стар-
шие», – сказала Хабиб.

В поддержке сирийских граж-
дан, пострадавших в ходе боевых 

действий, участвуют и российские 
регионы. Так, партию гуманитар-
ной помощи отправит Ингушетия в 
Сирию в День матери, который от-
мечается в арабской республике 21 
марта. Об этом сообщил глава Ингу-
шетии Герой России Юнус-Бек Ев-
куров в своём аккаунте в Instagram.

«В постоянном представитель-
стве республики провёл встречу с 
помощником-советником Луаем 
Юсефом. Он доложил об итогах сво-
ей встречи с послом России в Сирии 
Александром Ефимовым с целью 
подготовки очередной гуманитар-
ной акции. Республика планирует 
её провести 21 марта, когда в Сирии 
отмечается национальный праздник 
День матери», – написал Юнус-Бек 
Евкуров. Подобная акция была про-
ведена в ноябре 2018 года по случаю 
дня рождения пророка Мухаммеда. 
Гуманитарная помощь традицион-

но отправляется в объёме 18 тонн, в 
продуктовые наборы входят продук-
ты первой необходимости.

В арабской республике при со-
действии российской стороны про-
должается восстановление инфра-
структуры и создание условий для 
возвращения беженцев. По состоя-

нию на 1 февраля 2019 года восста-
новлено уже 31 146 жилых домов, 
806 образовательных и 136 меди-
цинских учреждений, отремонти-
рован 991 км автомобильных дорог, 
введены в эксплуатацию 148 хлебо-
пекарен, 125 объектов водоснабже-
ния, 583 электроподстанции.

*   *   *
На северо-востоке провинции 

Алеппо правительственные силы, 
по договорённости с курдскими до-
бровольческими формированиями 
взяв на себя ответственность за без-

опасность района города Манбиджа, 
укрепляют свои позиции. На днях 
убедиться в их готовности защитить 
мирное население получили воз-
можность российские журналисты. 

…На то, чтобы занять огневые 
точки, у отряда сирийских погра-
ничников уходят считаные секунды. 
В этот раз тревога была учебной, а 
противник – условным. Но здесь, на 
передовых позициях в районе Ман-
биджа, всё может измениться очень 
быстро. Тренировок много не быва-
ет, уверен сирийский полковник Ха-
сан Абдель. Ведь если придётся отра-
жать реальную атаку экстремистов, 
каждый из его солдат должен чётко 
понимать свою роль в боевых поряд-
ках и действовать эффективно. 

«Вы должны не только держать 
свой огневой сектор, но и страховать 
соседние, слева и справа. Если вдруг 
какого-то из вас убьют, враг не дол-
жен прорвать оборону», – наставля-
ет офицер своих подчинённых.

Заставу, где побывали журна-
листы, правительственные силы 
заняли всего пару недель назад. 
За это время уже успели возве-
сти фортификационные сооруже-

ния – насыпали бруствер, обору-
довали огневые позиции.

«Инженерные работы по обу-
стройству этого укрепрайона продол-
жаются, – пояснил полковник Аб-
дель, – причём не только здесь, но и 
на других постах.  Удар может после-
довать с любой стороны. У нас здесь 
и граница с Турцией совсем рядом, 
кроме того, в округе много боевиков 
из различных группировок. Но мы 
готовы к любому развитию событий 
и никому не отдадим нашу землю».

На вооружении у сирийских 
пограничников не только стрелко-
вое оружие, но и противотанковые 
средства. Молодой лейтенант си-
рийской армии, который предста-
вился журналистам как Али, уве-
ренно рассказывает: «Это ПТУР. 
Бьёт он на четыре с половиной ки-
лометра. У боевиков есть и танки, и 
бронетехника, но мы их не боимся. 
Пусть только попробуют сунуться». 

Чуть поодаль от погранични-
ков позиции артиллерии: гаубицы 
Д-30 и системы реактивного зал-
пового огня. РСЗО не заводские, а 
самодельные, на базе гражданских 
пикапов. Но такие с виду кустар-
ные установки за время войны за-
рекомендовали себя как надёжное 
и эффективное оружие. 

Курдские отряды самообороны 
передают свои позиции сирийской 
армии. А вот американцы, несмо-
тря на громкие слова, звучащие 
из Вашингтона, уходить с северо-
востока провинции Алеппо, похо-
же, пока не спешат. В воздухе по-
прежнему время от времени появ-
ляются боевые вертолёты, судя по 
всему ведущие разведку местности. 

В отличие от американских во-
еннослужащих, которых в Сирию 

не звали, подразделения нашей 
военной полиции действуют здесь 
по приглашению официальных 
властей САР. Да и местные жите-
ли отзываются о российских во-
еннослужащих совсем иначе, чем 
о силах международной коалиции.

Местный житель Мухаммед Ха-
сан Абулла признался в разговоре с 

журналистами: «Когда сирийская 
армия вернулась в эти места, мы 
вздохнули с облегчением. Теперь 
мы спокойны, можем не боясь от-
пускать на улицу детей, пасти скот 
на полях. Раньше старались даже из 
дома лишний раз не выходить. Да, 
здесь были военные, но не наши, а 
американские. Мы им не доверя-
ли, ведь они были тут сами по себе, 
мы их не звали. Теперь здесь снова 
армия Башара Асада, нашего пре-
зидента. Знаем, что ей помогают 
русские. Мы не против, потому что 
знаем: Россия желает нам добра».

Подразделения российской во-
енной полиции патрулируют зону 
безопасности рядом с городом 
Манбидж уже с конца прошлого 
года. И эта зона ответственности 
постоянно расширяется. Сейчас 
самая дальняя точка на всём марш-
руте патрулирования – населённый 
пункт Авшария. Сами же марш-
руты меняются ежедневно. Перед 
каждым выездом инструктаж на 
случай внештатных ситуаций.

На днях подразделения военной 
полиции, находящиеся сейчас в про-
винции Алеппо, посетил начальник 
Главного управления военной поли-
ции Минобороны России генерал-
лейтенант Владимир Ивановский. 
Он проинспектировал деятельность 
подчинённых и ознакомился с усло-
виями их службы и быта.

По его словам, здесь несёт 
службу опытный личный состав, 
военнослужащие уже неодно-
кратно выполняли специальные 
задачи, и можно сказать, их пре-
бывание показывает, что налажена 
система управления, организова-
ны все виды обеспечения. Лич-
ный состав чётко знает и понимает 

те задачи, которые поставлены 
командованием группировки. 
Российские военнослужащие до-
стойно выступают миротворцами 
на многострадальной сирийской 
земле. На авиабазе Хмеймим гене-
рал-лейтенант Ивановский вручил 
ведомственные награды наиболее 
отличившимся военнослужащим. 

  « »   
  

Будни российской военной полиции в Сирии.

С начала процесса урегулирования российскими военнослужащими 
проведено 2054 гуманитарные акции, общий вес гуманитарного груза 
составил 3242,9 тонны

Награды отличившимся.
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«    »

Россия не должна и не будет втягиваться 
в затратную для неё гонку вооружений

«Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по 
«приземлению» «Калибров» и открытии нового направления – создания 
гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности».
                                                             Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН

С 1 СТР.

В частичную замену этого дого-
вора американцы вместе с россий-
ской стороной в том же 2002 году 
подписали совместную декларацию 
о новых стратегических отношени-
ях, пообещав, что в рамках её реа-
лизации можно будет урегулировать 
проблемы так называемого третьего 
позиционного района ПРО, кото-
рый разворачивался в то время в 
Европе. В декларации было предус-
мотрено проведение консультаций 
с целью поиска договорённостей. 
Это не получилось из-за нежелания 
Вашингтона реально рассматривать 
озабоченности Москвы.

В 2014 году Соединённые Шта-
ты заявили о прекращении диало-
га по ПРО и разворачивают сейчас 
позиционные районы и в Европе, 
и в Азии, а также укрепляют свои 
соответствующие системы на Аля-
ске и на восточном побережье.

По словам Сергея Лаврова, 
Россию тревожит и подход Со-
единённых Штатов к выполнению 
своих обязательств по такому уни-
версальному договору, как Дого-
вор о нераспространении ядерного 
оружия. Он предусматривает обяза-
тельства ядерных держав не переда-
вать соответствующие технологии 
по пользованию ядерным оружием. 
Вопреки этому в НАТО проводятся 
так называемые совместные ядер-
ные миссии, в рамках которых Со-

единённые Штаты вместе с пятью 
государствами НАТО, на террито-
рии которых американское ядер-
ное оружие размещено, отрабаты-
вают навыки применения ядерного 
оружия с участием стран, не являю-
щихся членами «ядерной пятёрки».

Кроме того, Соединённые 
Штаты не ратифицировали Дого-
вор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний вопреки тому, 
что Барак Обама, баллотируясь в 
президенты, сделал это одним из 
своих предвыборных обязательств.

Договор о стратегических на-
ступательных вооружениях тоже 
находится под угрозой, проинфор-

мировал президента Сергей Лавров. 
Его в целом эффективное функци-
онирование ставится под вопрос 
тем, что Соединённые Штаты не-
давно решили вывести 56 пусковых 
установок на подводных лодках для 
запуска «Трайдентов» и 41 тяжёлый 
бомбардировщик под тем предло-
гом, что они переоборудуются в не-
ядерное оснащение. Такое допуска-
ется договором, но вторая сторона 
имеет полное право убедиться, что 
это переоборудование реализуется 
таким образом, чтобы исключить 
возвратный потенциал, чтобы нель-
зя было технически вернуть эти пе-
реоборудованные средства.

«Мы с 2015 года ведём разговор 
о том, чтобы убедиться в том, что 
Соединённые Штаты выполняют 

обязательства по этой конкретной 
проблеме, – сказал глава МИД Рос-
сии. – Пока результата нет. Пред-
лагаемые нам технические решения 
не позволяют убедиться в том, что 
это всё не будет создавать возмож-
ность для возврата огромного ко-
личества боеголовок – более 1200 
боеголовок вернулись бы в ядерный 
оборот. И к сожалению, неодно-
кратные российские предложения 
начать уже сейчас переговоры о том, 
как продлить Договор о стратегиче-
ских наступательных вооружениях 
после 2021 года, когда истекает пер-
вый срок его действия, не находят 
отклика со стороны Соединённых 
Штатов. Они лишь заявляют, что 
решение о судьбе Договора о СНВ 
пока не принято». «В общем, ситу-
ация тревожная», – заключил ми-
нистр иностранных дел РФ. 

ОБ ОТВЕТНЫХ МЕРАХ 
РОССИИ

Заслушав главу МИД, президент 
поинтересовался у министра оборо-
ны оценкой военным ведомством 
сложившейся ситуации и его пред-
ложениями в этой связи. Несмотря 
на размытость формулировок, от-
метил генерал армии Сергей Шой-
гу, для нас очевидно, что, помимо 
открытых НИР по производству 
ракет средней и меньшей дально-
сти, мы наблюдаем уже не первый 
год реальное нарушение позиций 
ДРСМД. Соединённые Штаты при-
ступили к изготовлению этих ракет.

В связи с этим, сказал министр 
обороны РФ, предложения по от-
ветным мерам заключаются в сле-
дующем:

«Первое. Это открытие НИР 
и ОКР в ближайшие месяцы по 
перепривязке или использованию 
пусковых установок морского ба-
зирования ракет «Калибр» в на-
земном варианте.

Второе. Это открытие также 
НИР, переходящей в опытно-кон-
структорскую работу, по созданию 
наземных комплексов гиперзвуко-
вых баллистических ракет средней 
и меньшей дальности».

Владимир Путин согласился 
с этими предложениями. «Согла-
сен, – заявил он. – Мы поступим 
следующим образом. Наш ответ 
будет зеркальным. Американские 
партнёры объявили о том, что они 
приостанавливают своё участие в 
договоре, и мы приостанавливаем. 
Они объявили о том, что они зани-
маются НИР и НИОКР и опытно-
конструкторскими работами, и мы 
будем делать то же самое».

«Согласен с предложениями 
Министерства обороны о начале 
работ по «приземлению» «Кали-
бров» и открытии нового направ-
ления – создания гиперзвуковой 
ракеты наземного базирования 
средней дальности», – продолжил 
глава государства.

Вместе с тем он обратил внима-

ние на то, что Россия не должна и не 
будет втягиваться в затратную для 
неё гонку вооружений. Речь идёт о 
том, чтобы провести эти работы в 
рамках имеющихся бюджетных на-
значений для Министерства оборо-
ны на 2019-й и последующие годы.

Как сообщил генерал армии 
Сергей Шойгу, в Министерстве обо-
роны детально рассмотрели этот во-
прос и в ближайшие дни будет пред-
ложена корректировка бюджета 2019 
года, которая позволит в рамках и 
Государственной программы воору-
жения, и государственного оборон-
ного заказа на 2019 год выполнить 
эту работу в объёмах тех средств, 
которые предусмотрены на этот год, 
без какого-либо увеличения бюдже-
та Министерства обороны.

О СОВЕЩАНИЯХ В СОЧИ
В ходе рабочей встречи Пре-

зидент России поднял вопрос об 

изменении формата регулярных 
совещаний в Сочи по исполне-
нию гособоронзаказа. «Предла-
гаю, – сказал он, – начиная с этого 
года несколько изменить формат 
нашей работы. Я хочу посмотреть, 
как идёт работа по постановке на 
боевое дежурство наших новых 
комплексов: «Кинжал» (гипер-

звуковая ракета на воздушном носи-
теле), «Пересвет» (боевое лазерное 
оружие), он тоже уже поступил в 
вой ска, «Авангард», конечные ис-
пытания которого мы закончили, 
завершающие, и идёт уже производ-
ство на предприятиях в серии. Я хочу 
посмотреть, как идёт работа по про-
изводству «Сармата» и подготовка к 
его постановке на боевое дежурство».

«Несколько дней назад вы до-
ложили мне о завершении ключе-
вого этапа испытаний беспилотно-
го многоцелевого и стратегической 
дальности подводного боевого 
оружия «Посейдон». Надо посмо-
треть, как идёт работа здесь, – до-
бавил глава государства. – И мы 
знаем о планах некоторых стран 
разместить оружие в космосе. Я 
хочу услышать о том, как будет ку-
пирована и эта возможная угроза».

В завершение встречи Владимир 
Путин отметил, что Россия много-
кратно в течение многих лет ставит 
вопрос о проведении содержатель-
ных переговоров по разоруженче-
ской тематике, причём практически 
по всем её аспектам. И за последние 
годы смогла убедиться, что её ини-
циативы партнёрами не поддержи-

ваются. Напротив, всё время изы-
скиваются какие-то предлоги для 
демонтажа уже созданной системы 
международной безопасности.

«В этой связи хотел бы под-
черкнуть и прошу Министерство 
иностранных дел и Министерство 
обороны руководствоваться следу-
ющими соображениями, – заявил 
Владимир Путин. – Все наши пред-
ложения, как и прежде, в этой сфере 
остаются на столе, двери для перего-
воров открыты. Вместе с тем прошу 
оба ведомства впредь не иницииро-
вать никаких переговоров по этой 
проблеме. Подождём, пока наши 
партнёры созреют для того, чтобы 
вести с нами равноправный, содер-
жательный диалог по этой важней-
шей тематике – и для нас, и для на-
ших партнёров, да и для всего мира».

При этом министерства обо-
роны и иностранных дел будут ис-
ходить из того, что Россия не будет 
размещать ни в Европе, ни в других 
регионах мира оружие средней и 
меньшей дальности (если такое ору-
жие у неё появится) до тех пор, пока 
там не появится подобное оружие 
американского производства.

«Прошу и Министерство ино-
странных дел, и Министерство обо-
роны внимательно наблюдать за 
тем, что будет происходить, и своев-
ременно докладывать предложения 
по нашей реакции на происходящие 
события», – поставил задачу Прези-
дент России Владимир Путин.

США ЗАРАНЕЕ ГОТОВИЛИСЬ 
К НАРУШЕНИЮ ДРСМД
В Вашингтоне ещё за два года до публичных бездоказательных обвинений России в яко-
бы нарушении ДРСМД не только приняли решение, но и приступили к подготовке произ-
водства запрещённых договором ракет средней и меньшей дальности, сообщили 2 февраля 
в Минобороны России.

По имеющимся в Минобороны России неопровержимым данным, уже с июня 2017 
года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон 
(штат Аризона) стартовала программа расширения и модернизации производственных 
мощностей в целях создания запрещённых договором ДРСМД ракет средней и мень-
шей дальности. 

Данный завод является крупнейшим многопрофильным предприятием ракетно-
космической отрасли США, выпускающим практически все типы ракетного оружия, 
включая крылатые ракеты средней и меньшей дальности. За два последних года пло-
щадь завода увеличилась на 44 процента – с 55 до 79 тысяч квадратных метров, а чис-
ленность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям, должна увеличиться 
почти на 2000 человек.

Практически одновременно с началом расширения производственных мощностей 
завода конгресс США в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в 58 млн 
долларов, прямо указав – на разработку наземной ракеты средней дальности. 

Таким образом, подчеркнули в Минобороны России, характер и сроки проводимых 
работ неопровержимо свидетельствуют о том, что администрация США приняла реше-
ние о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику без-
доказательные обвинения в адрес России о нарушении договора.

Расчистка скальных пород.

С 1 СТР.

Безусловно, это не могло не от-
разиться на функционировании 
Бурейской ГЭС, которой пришлось 
работать в щадящем режиме, не по-
лучая должного количества воды. 
Так, расходы воды через Бурейскую 
ГЭС сперва снизили с 820 куб. м в 
секунду до 600 куб. м в секунду, а за-
тем и вовсе до 550 куб. м в секунду.

Впрочем, не зря говорят, что на-
род и армия едины. Военным инже-
нерам 14-й отдельной гвардейской 
инженерной бригады удалось сде-
лать то, что казалось невозможным. 
В минувшую пятницу после очеред-
ного подрыва дамбы вода хлынула 
вниз по течению. Из-за перепада 
высот протока в какой-то степени 
напоминала водопад.

– Поручение Президента Рос-
сийской Федерации и задачи ми-
нистра обороны выполняются 
успешно, – сказал, наблюдая, с ка-
кой скоростью заполняется прото-
ка водой, генерал армии Дмитрий 
Булгаков. – Мы соединили два так 
называемых бассейна. Расчётный 
поток воды в образовавшейся про-
токе составляет 200–250 кубоме-
тров в секунду. Считаю, что пер-
вый этап работ выполнен. Риски 
уменьшения воды для работы ги-
дроэлектростанции и подтопления 
населённых пунктов на сегодняш-
ний день сняты. Специалистами 
Минобороны совместно с экспер-
тами Русгидро проведено совеща-

ние по детальному планированию 
второго этапа с целью расширения 
протоки для выхода её на то русло, 
которое было изначально до схода 
скального грунта. Завершение вто-
рого этапа планируется к 18 февра-
ля. Необходимо, чтоб все военнос-
лужащие, принимающие участие в 
ликвидации завала, в День защит-
ника Отечества были в расположе-
нии своих воинских частей, – от-
метил замминистра обороны. – На 

сегодняшний день израсходовано 
более 200 тонн тротила, более 12 
километров бикфордового шнура. 
Кроме того, выполнен ряд сопут-
ствующих задач. Проложена по-
левая дорога от деревни Ушман к 
месту обрушения скальных пород 
общей протяжённостью более 80 
километров. После того как под-
разделения Минобороны покинут 
место ликвидации завала, этой до-
рогой смогут пользоваться и мест-
ные жители, – добавил генерал ар-
мии Дмитрий Булгаков.

Следует отметить, что после 
того, как военными специалиста-
ми была запущена протока, мож-
но сказать, что устранена угроза 
повышения уровня воды и под-
топления отдельных населённых 

пунктов, железнодорожных и ав-
томобильных коммуникаций, а 
также инженерных сооружений 
Байкало-Амурской магистрали из-
за обрушения скального массива в 
Бурейское водохранилище. 

В настоящее время военно-
служащие сводного отряда Мино-
бороны России проводят работы 
по расширению протоки в завале 
скальных пород на реке Бурея ме-
тодом подрывов берегов прорана 

кумулятивными зарядами. Высво-
божденный после подрывов грунт 
уносится течением в Бурейское 
водохранилище.

На вчерашний день длина про-
токи в месте обвала горных пород 
составляла около 200 метров, а 
ширина и глубина – более 35 и 20 
метров соответственно. В связи с 
тем, что вода поступает под силь-
ным напором, самостоятельно 
размывая себе путь, увеличивается 
и пропускная способность проде-
ланной протоки. Всего за два дня с 
момента пуска канала пропускная 
способность увеличилась с 250 до 
600 кубометров в секунду.

– В настоящее время Бурей-
ская ГЭС вышла на штатный ре-
жим работы, – заявил генераль-
ный директор Бурейской ГЭС 
Александр Гаркин. – Это стало 
возможным благодаря качествен-
ной и оперативной работе специ-
алистов Минобороны, которые в 
кратчайшие сроки пробили про-
току в завале скальных пород на 
реке Бурея. На следующем этапе 
военнослужащие планируют про-
току углубить и расширить, что 
позволит Бурейской ГЭС выйти 
на зимний режим генерирования 
электроэнергии. 

С целью недопущения затора в 
образованном канале военнослу-
жащими ведётся работа по подры-
ву льда в верхней части прораны. 
За последние сутки в район работ 
доставлено более 20 тонн взрыв-

чатых веществ и инженерных бое-
припасов. Взрывчатые вещества к 
местам непосредственной закладки 
доставляются на автомобилях по-
вышенной проходимости, а в труд-
нодоступные места – на снегоходах 
«Буран» из Дальневосточного выс-
шего общевойскового командного 
училища имени Маршала Совет-
ского Союза К.К. Рокоссовского.

– Могу заверить, что аналогов 
подобных операций в мире не было, 
– сказал в свою очередь начальник 
инженерных войск Вооружённых 
Сил РФ генерал-лейтенант Юрий 
Ставицкий. – Мы изучили между-
народный опыт по ликвидации 
различных оползней, но ничего 
похожего не нашли. В связи с этим 
специалистам сводного отряда при-
ходится работать с чистого листа, то 
есть основываясь только на своих 
расчётах. Мне приятно, что с зада-
чей военные инженеры справляют-
ся строго в срок.  

В свою очередь, начальник Глав-
ного управления Железнодорожных 
войск РФ генерал-лейтенант Олег 
Косенков отметил, что хоть работа 
ещё и не завершена, но уже можно 
говорить о её уникальности. 

– Как таковой не было никакой 
подготовки и времени на раскачку, 
– рассказывает генерал-лейтенант 
Косенков. – Поступила задача обо-
рудовать на берегу водохранилища 
полевой лагерь, и уже 11 января во-
енные железнодорожники ступили 
на берег водохранилища. Первые 
несколько дней были самыми слож-
ными, так как пришлось всё обо-
рудовать с нуля. От вертолётных 
площадок, которых сейчас три, до 
палаток, где проживает личный со-
став. Местом обогрева был костёр. 
Спустя неделю, 18 января началь-
ник Управления Железнодорожных 
войск Восточного военного округа 
генерал-майор Андрей Козлов мне 
доложил, что лагерь полностью го-
тов. Сейчас это полноценный во-
енный городок. Считаю, что это 
уникальная операция, за участие в 
которой должен быть отмечен каж-
дый военнослужащий, кто прини-
мал в ней участие, – от бульдозери-
ста до генерала.

Полностью согласен с мнением 

генерал-лейтенанта Косенкова о 
том, что в районе обрушения воз-
ведён полноценный военный горо-
док, заместитель командира 82-го 
отдельного ремонтно-строительно-
го (комплексного ремонта) батальо-
на Восточного военного круга по 
военно-политической работе капи-
тан Роман Остапенко.

– Не считаю, что личный состав 
в чём-то здесь обделён, – говорит 
капитан Остапенко. – В лагере раз-
вёрнуты палатки для отдыха, пун-
кты приготовления пищи и пита-
ния. Кстати, на кухне у нас трудятся 
лучшие повара, такие как сержант 
Юрий Красильник, ставший в про-
шлом году победителем конкур-
са «Полевая кухня» в номинации 
«Лучший хлебопёк». Также у нас 
имеется медицинский пункт, пра-
чечная, баня, клуб и палатка «Воен-
торга». Ежедневно перед подъёмом 
Государственного флага проводится 
информирование личного состава. 
По вечерам личный состав при-
ходит в клуб. Играет в настольные 
игры, просматривает телепередачи 
и видеофильмы. Огромным спро-
сом пользуются подшивки газет 
«Красная звезда» и «Суворовский 
натиск», которые регулярно до-
ставляют сюда с «большой земли». 
Поэтому, несмотря на отсутствие 
мобильной связи, личный состав 
в курсе последних событий как в 
стране, так и в мире. Кстати, в пун-
кте управления развёрнуто место, 
откуда военнослужащие в вечернее 
время могут позвонить своим близ-
ким. На телефонные переговоры 
каждому военнослужащему выделя-
ется пять минут.

Отметим, что всего с момента 
начала операции по ликвидации 
обрушения к месту полевого лагеря 
вертолётами армейской авиации до-
ставлено более 200 тонн взрывчатки 
и около 450 кумулятивных зарядов. 
К выполнению задач привлечено 
540 человек, 49 единиц военной и 
специальной техники, в том числе 
шесть вертолётов армейской ави-
ации и беспилотный летательный 
аппарат «Орлан-10».

Напомним, что в начале декабря 
в 73 километрах от посёлка Чекунда 
в Хабаровском крае из-за оползня 
обрушилась часть сопки. Она пол-
ностью перекрыла русло реки Бу-
реи, создав перемычку в водохрани-
лище Бурейской ГЭС. В результате 
было отсечено около 28 процентов 
полезного объёма водохранилища. 
Объём сошедшего грунта составил 
около 34 миллионов кубометров. В 
связи с этим из-за перекрытия русла 
реки под угрозой подтопления ока-
зались три посёлка в Верхнебуреин-
ском районе – Чекунда, Усть-Ургал 
и Эльга, а также часть железнодо-
рожных, автомобильных коммуни-
каций и инженерных сооружений 
Байкало-Амурской магистрали.

По поручению Президента Рос-
сии Владимира Путина для расчист-
ки русла и проведения буровзрыв-
ных работ в целях восстановления 
нормального гидрологического 
режима Бурейского водохранили-
ща задействованы силы и средства 
Минобороны России.

Бурейское водохранилище, 
Хабаровский край
Фото автора

Генерал армии Дмитрий БУЛГАКОВ рассказывает о проделанной работе.Длина протоки в месте обвала горных пород 
составляет около 200 метров, а ширина и 
глубина – более 35 и 20 метров соответственно
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Церемония вручения награды 
состоялась на авиационной пло-
щадке аэродрома Шагол вблизи 
штатного места размещения боевых 
воздушных машин, стоящих на во-
оружении смешанного авиацион-
ного полка. Перед замершим в па-
радном строю личным составом во-
инской части на развёрнутое полот-
нище Боевого Знамени авиаполка 
орден Суворова и орденскую ленту 
прикрепил командующий войска-
ми Центрального военного округа 
генерал-лейтенант Александр Ла-
пин. Отныне полное наименование 
авиационной части звучит так: «2-й 
смешанный ордена Суворова авиа-
ционный полк».

В обращении к лётному, штур-
манскому и инженерно-техниче-
скому составу части генерал-лей-
тенант Лапин отметил: «Сегодня в 
значимый исторический день я горд 
прикрепить к Боевому Знамени 2-го 
смешанного авиационного полка 
орден Суворова. Символично, что 

вручение боевой награды проис-
ходит в период празднования 75-й 
годовщины снятия блокады Ленин-
града, под стенами которого полк 
воевал в годы Великой Отечествен-

ной войны. Вы, являясь продолжа-
телями славных традиций воинов-
фронтовиков Великой Отечествен-
ной войны, в ходе боевых действий 
в Сирийской Арабской Республике 
одними из первых вступили в борь-
бу с международным терроризмом».

События начала Великой Отече-
ственной войны личный состав ча-
сти встретил, базируясь  на полевой 
площадке Адамы (Советская Укра-
ина). Несколько позже истреби-
тельная авиачасть приняла участие 
в обороне Москвы –  за мужество и 
отвагу, проявленные в боях, ей было 
присвоено почётное наименование 
«гвардейская».

В 1944 году при овладении же-
лезнодорожным узлом города Орши 
к наименованию полка добавилось 
ещё одно почётное наименование 
«Оршанский», а в феврале 1945 года 
за успехи в жестоких воздушных 
боях авиаполк был награждён ор-
деном Суворова III степени. В 90-х 
годах прошлого века лётчики части 
принимали участие в боевых дей-
ствиях по наведению конституци-

онного порядка на территории Че-
ченской Республики, где произвели 
более 70 боевых вылетов. С 2010 
года полк базируется на аэродроме 
Шагол (Челябинская область). Вы-

держав непростой этап переформи-
рования, прославленный ави-
аполк был возрождён в 
2015 году. 

В день вру-
чения авиаполку 
ордена Суво-
рова был 
и другой, 
тесно увя-
з а н н ы й 
с геро-
и ч е с к и м 
прошлым се-
г о д н я ш н и х 
шагольцев зна-
ковый момент. 
На территории 
военного город-
ка есть памятное 
место, которое 
венчает бюст, 
установленный 
в честь Василия 
Сенько – един-
ственного в исто-
рии отечественной 
военной авиации 
штурмана, дважды 
удостоенного зва-
ния Героя Советско-
го Союза. В память 
об этом фронтовике 
к подножию бюста 
представители коман-
дования ЦВО и вино-
вники торжества воз-
ложили цветы.

Командующий войсками ЦВО 
генерал-лейтенант Александр Ла-
пин в беседе с командиром части 
полковником Андреем Ермаковым 

дал ряд рекомендаций по даль-
нейшему обобщению и рас-
пространению боевого 
опыта, полученного 
личным составом 

авиаполка в 
п е р и о д 
участия 

в операции по поддержанию меж-
дународного мира. «В деле сохра-
нения наработанного опыта важно 
ничего не упустить, – акцентировал 
внимание генерал-лейтенант Алек-

сандр Лапин. – Всё луч-
шее, передовое должно 
изучаться, иметь все-

стороннее распро-
странение среди 

личного состава, 
особенно в ра-

боте с мо-

лодым поколением лётного, штур-
манского и инженерно-техниче-
ского состава. Это очень важно! Тем 
более что в авиаполку есть с кого 
брать пример и к чему стремиться».

Заключительные слова ко-
мандующего войсками ЦВО были 
не случайны. Под занавес торже-
ственного дня в гарнизонном клубе 
состоялось награждение ещё вось-
ми военнослужащих авиаполка, 
чья отвага, мужество и професси-
ональное мастерство, проявлен-
ные в ходе исполнения воинского 

долга, были отмечены государ-
ственными и ведомственными 
наградами.

Кроме того, стоит отметить, 
что подчинённые полковника 

Андрея Ермакова уже третий год 
подряд по итогам боевой подго-
товки стали лучшей авиачастью 
в составе 14-й армии ВВС и ПВО 
ЦВО. Только в 2018 году они были 

активными участниками десят-
ка разномасштабных войсковых 
учений, в том числе таких круп-
номасштабных манёвров, как 
«Мирная миссия – 2018», «Вос-
ток-2018» и совместное оператив-

но-стратегическое учение ОДКБ 
«Боевое братство – 2018». Средний 
налёт пилотов достиг 100 часов. 

Полковник Андрей Ермаков 
отмечает, что в 2018 году по ли-
нии гособоронзаказа впервые на 
вооружение авиационного полка 
поступили истребители-бомбарди-
ровщики поколения 4++.  Сегодня 
в Шаголе полным ходом идёт про-
цесс формирования второй эска-
дрильи Су-34, который согласно 
плану завершится в течение этого 
года. Личный состав авиаполка и к 
этому уже готов.

– По-иному просто быть не мо-
жет, – отмечает полковник Андрей 
Ермаков. – Ведь теперь, в дополне-
ние ко всему, нас просто обязывает 
высокий статус войскового коллек-
тива-орденоносца и боевая награда 
на Знамени части.

Екатеринбург – Челябинск

  …

Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр ЛАПИН прикрепляет 
орден Суворова на Знамя авиаполка.

Подчинённые полковника Андрея Ермакова уже 
третий год подряд по итогам боевой подготовки 
стали лучшей авиачастью в составе 14-й армии 
ВВС и ПВО ЦВО

Константин ЛОБКОВ 

В торжественной обстановке при 
участии вдовы и дочери лётчика, его 
сослуживцев и почётных гостей в 
гарнизоне у посёлка Черниговка от-
крыт мемориальный бюст Героя 
Российской Федерации заместителя 
командира авиаэскадрильи майора 
Романа Филипова, год назад погибше-
го в Сирийской Арабской Республике.

– Сегодня особый день – мы 
отдаём дань памяти Герою России 
Роману Филипову, – заявил на ми-
тинге по этому случаю губернатор 
Приморского края Олег Кожемяко. 
– Последние слова отважного лёт-
чика – «Это вам за пацанов!». Его 
смерть и подвиг всколыхнули не 
только всю Россию, но и мировое 
сообщество. Равнодушных не было. 
Это ещё раз показало самоотвер-
женность и отвагу наших военных 
лётчиков, продолжающих славные 
боевые традиции отцов и дедов, 
несокрушимость нашей армии и 
флота – фундамента незыблемости 
Российского государства. Уверен, 
что подвиг Романа Филипова будет 
жить в поколениях и навсегда оста-
нется в наших сердцах.

– Его подвиг – это воплоще-
ние силы и мощи русского харак-
тера, величайшей самоотвержен-
ности и патриотизма, – добавил 
командующий 11-й армией ВВС и 
ПВО Восточного военного округа 
генерал-майор Владимир Крав-
ченко. – Майор Роман Филипов 
был асом боевой авиации, он всег-
да будет образцом исполнения во-
инского долга.   

По признанию Ольги Фили-
повой, когда-то уехавшей из Бо-
рисоглебска в Дальневосточный 
гарнизон, её муж накрепко связал 
свою судьбу с военной авиацией, 
для него самолёты и небо были лю-
бимой стихией. И, хотя прошёл це-
лый год с момента его героической 
гибели на чужой земле, это невос-
полнимая потеря для семьи, неути-
хающая боль…

…До возвращения из той ко-
мандировки домой оставались счи-
таные дни. Отправляясь 3 февраля 
на боевое задание, майор Филипов 
конечно же не знал, что оно будет 
для него последним. Сбитый вра-
жеской ракетой из переносного зе-
нитного ракетного комплекса, пи-
лот российского штурмовика Су-25 
сумел катапультироваться, однако 
террористы засекли место его при-
земления. На земле раненый лётчик 
отстреливался до последнего патро-
на и, не желая сдаваться, подорвал 

гранатой себя и ринувшихся к нему 
боевиков.

Его сослуживцы вспоминают, 
что за десяток лет службы на Даль-
нем Востоке Роман Николаевич 
успел многого достичь в избранной 
профессии, раскрыть лучшие каче-
ства своего характера. В сущности, 
он пошёл в авиацию по примеру 
своего отца, боевого лётчика.

– В 2007 году старший лётчик 
Роман Филипов осваивал самолёт 

Су-25 в нашей части, и авиаторы 
сразу заметили, что у него боль-
шая мотивация к полётам, хоро-
ший настрой на военную службу, 
– рассказывает командир полка 
штурмовой авиации полковник 
Юрий Плаксин. – Я и сам убедился 
в этом годом позже, когда возгла-
вил эскадрилью, в составе которой 
Роман служил. Причём замечу: он 
был из тех молодых офицеров, кого 
не нужно опекать, направлять их 
энергию в то или иное русло. Ощу-
щалось его огромное стремление 
совершенствоваться в любимой 
профессии, выстраивать военную 
карьеру. Но не скажу, что ему всё 
легко и просто давалось – требова-
лось очень много работать. 

Отслужив здесь пять лет, капи-
тан Филипов принял звено штурмо-
виков. Он первым из черниговского 
авиаполка участвовал во Всеармей-
ском конкурсе профессионального 
мастерства «Авиадартс-2013» и в 

паре с товарищем завоевал почётное 
второе место. Спустя год стал заме-
стителем командира эскадрильи. В 
2017-м перспективного 33-летнего 
лётчика планировали отправить на 
учёбу в Военно-воздушную ака-
демию, уже готовились для этого 
документы, но… на тот момент по-
требовалось и его участие в войне с 
международным терроризмом. 

Все офицеры, с кем военкору 
довелось общаться в авиаполку, 

отмечают отзывчивость и бескон-
фликтность этого человека. Вместе 
с командиром майор Филипов так 
организовал деятельность первой 
эскадрильи, что она заняла лиди-
рующее положение в части, стала 
ударной.

В военной среде многим кажет-
ся, что командир не должен прояв-
лять душевность и доброту, если они 
ему присущи. А Роман, по словам 
сослуживцев, не стеснялся этого и 
никогда не допускал грубости по от-
ношению к подчинённым.

– Понимаете, он на службе ни 
разу не повысил голос, однако при 

этом люди, которым ставил задачу, 
всегда выполняли её в срок, – гово-
рил один из пилотов первой эска-
дрильи. – А как Роман Николаевич 
внимательно относился к молодым 
лётчикам, когда ставил их на кры-
ло! Он был и моим инструктором. 
Я сам не раз летал с ним в паре, на 
учениях, и могу сказать только одно: 
это был настоящий ас в лётном деле, 
Человек с большой буквы. Такие 
люди – стержень коллектива воен-
ных авиаторов!

Кто-то тепло вспоминал 
совместные выезды с семьями 
на озеро Ханка или к морю, то, с 

какой нежностью замкомандира 
эскадрильи относился к малень-
кой дочурке Лере и жене Ольге. 
Любил майор в редкие часы досуга 
порыбачить, а зимой махнуть на 
горнолыжную базу, что в окрест-
ностях города Арсеньева.

– Наш коллега и боевой то-
варищ выполнил до конца свой 
воинский долг, – утверждает пол-
ковник Юрий Плаксин. – Его под-
виг высоко оценило руководство 
страны. А по нашему ходатайству 
в прошлом году имя майора Рома-
на Филипова присвоено самолёту 
первой эскадрильи Су-25СМ. Уве-
рен, взлететь в небо на именном 
штурмовике – большая честь как 
для начинающего авиатора, так и 
для аса в нашем деле.

В этот день участники торже-
ственной церемонии во главе с ко-
мандующим 11-й армией ВВС и 
ПВО и губернатором края возложи-
ли красные гвоздики к бюсту Героя, 
а затем стали зрителями воздушного 
парада. В небо взлетели штурмови-
ки Су-25СМ, фронтовые бомбарди-
ровщики Су-24, истребители МиГ-
31БМ и Су-35, вертолёты Ка-52. 
Следом над аэродромом виртуозно 
продемонстрировал петлю Несте-
рова и другие фигуры пилот группы 
высшего пилотажа и воздушного 
боя из Липецкого авиацентра «Со-
колы России». Кроме того, многие 
зрители – особенно дети военнослу-
жащих, юнармейцы и члены других 
военно-патриотических клубов – с 
удовольствием знакомились с пред-
ставленной здесь военной техникой.  

Черниговка, Приморский край

     
В 18-м штурмовом авиационном полку чтут память Героя России майора Романа Филипова

Честь – Герою.

Это был настоящий ас в лётном деле, 
Человек с большой буквы
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Владимир СОСНИЦКИЙ 

В ходе торжественной церемонии, 
которая проходила в расположении 
гвардейского казачьего десантно-
штурмового полка, дислоцированного 
в Новороссийске, командующий ВДВ 
генерал-полковник Андрей Сердюков 
принял Боевое Знамя соединения из 
рук гвардии генерал-майора Романа 
Бреуса, который командовал диви-
зией с 2014 года, и передал его ново-
му командиру – гвардии полковнику 
Андрею Суховецкому.

Новый командир прославлен-
ной дивизии, единственной в ВДВ 
предназначенной для ведения бо-
евых действий в горной и даже вы-
сокогорной местности, гвардии 
полковник Андрей Суховецкий ро-
дился 25 июня 1974 года. В 1995 году 
окончил Рязанское высшее воздуш-
но-десантное командное училище 
и был направлен в 7-ю, тогда ещё 
воздушно-десантную дивизию ко-
мандиром парашютно-десантного 
взвода. Прошёл практически все 
командные ступени до начальника 
штаба гвардейской десантно-штур-
мовой дивизии, получив при этом 
разносторонний боевой опыт. В 
2009 году окончил Военную акаде-
мию имени М.В. Фрунзе, а в 2018-м 

– Военную академию Генерального 
штаба, после чего проходил службу 
в командовании ВДВ.

– Именно в «семёрке» я прошёл 
своё первичное офицерское ста-
новление, и проходило оно в дина-
мичной обстановке горячих точек 
Северного Кавказа, – прокоммен-
тировал корреспондент «Красной 
звезды» своё возвращение в про-
славленное соединение гвардии 

полковник Андрей Суховецкий. 
– Меня весьма впечатлило сегод-
няшнее состояние дивизии. Судя по 
результатам боевой учёбы минув-
шего года, она имеет высокий уро-
вень боевой готовности и воинского 
мастерства. Понимаю и огромную 
ответственность возглавлять столь 
прославленный боевой коллектив 
настоящих профессионалов-де-
сантников. Надеюсь выбрать пра-
вильный алгоритм своей работы в 
новом качестве.

В ходе торжественной цере-
монии передачи командования 
соединением генерал-полковник 
Андрей Сердюков выразил призна-
тельность гвардии генерал-майору 
Роману Бреусу, который за годы ко-
мандования соединением достой-
но развивал его лучшие ратные тра-
диции. Под его руководством де-
сантно-штурмовая горная дивизия 
успешно прошла перевооружение 

на современные образцы техники 
и вооружения, средства десанти-
рования и боевого управления. Её 
гвардейцы достойно выступали в 
различных конкурсах Армейских 
международных игр, демонстри-
ровали образцовую выучку в ходе 
масштабных тактических учений, 
в том числе и международного ха-
рактера. За образцовое выполнение 
боевых и учебных задач в этот пе-
риод прославленное десантное со-
единение было отмечено высокой 

государственной наградой – орде-
ном Суворова.

После прощания с Боевым Зна-
менем дивизии гвардии генерал 
майор Роман Бреус признался кор-
респонденту «Красной звезды», что 
как высокую честь для себя воспри-
нимает годы службы в одном строю 
с десантниками «семёрки». И имен-
но её боевой коллектив он считает 
главным достоянием соединения, 
основой его ратной доблести и гря-
дущих успехов.

Напутствуя нового командира 
и личный состав 7-й гвардейской 
десантно-штурмовой горной ди-
визии, командующий ВДВ гене-
рал-полковник Андрей Сердюков 
пожелал им и впредь идти в ногу 
со временем, с фирменным знаком 
качества выполнять интенсивную и 
ответственную десантную работу. В 
нынешнем году – семьдесят четвёр-
том в своей славной боевой биогра-
фии – дивизии предстоит провести 
три полковых тактических учения 
и одно командно-штабное учение. 
А в апреле на Раевском полигоне 
дивизии состоится Всеармейский 
этап конкурса по полевой выучке 
АрМИ-2019 «Десантный взвод». 

Новороссийск

   « »
Командующий Воздушно-десантными войсками представил личному составу 
нового командира 7-й гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии

Вручение Боевого Знамени.

В нынешнем году – семьдесят четвёртом в своей 
славной боевой биографии – дивизии предстоит 
провести три полковых тактических учения 
и одно командно-штабное учение
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Юрий АВДЕЕВ 

В Ракетных войсках стратегиче-
ского назначения (РВСН) создана 
система подготовки специалистов 
с широким использованием учеб-
но-тренировочных средств, обе-
спечивающих моделирование рабо-
ты систем и агрегатов ракетных 
комплексов и пунктов управления. 
Имеющийся в РВСН парк учебно-
тренировочных средств насчиты-
вает более 1500 наименований.

Военная автомобильная тех-
ника служит в РВСН основным 
средством, обеспечивающим под-
вижность и манёвренность войск, 
а также образцов вооружения, 
смонтированных на колёсных 
шасси. За прошедшие несколько 
лет парк автомобильной техники 
существенно изменился и про-
должает обновляться.

В 2019 году в воинские части 
и соединения РВСН запланиро-
ваны поставки более 100 единиц 
автомобильной и инженерной 
техники. Среди неё — грузовые и 
легковые автомобили, автобусы, 
эвакуационные тягачи, а также 
инженерные машины разграж-
дения, универсальные дорожные 
машины, экскаваторы, автомо-
бильные краны и различные элек-
тротехнические средства.

Помимо приёма новой тех-
ники, продолжаются работы по 
перевооружению войск на со-
временные ракетные комплексы, 
создаётся новая инфраструктура 
позиционных районов ракетных 
полков, позволяющая обеспечить 
более качественные условия для 
эксплуатации ракетного воору-
жения, подготовки дежурных сил, 
несения личным составом службы 
(боевого дежурства) и отдыха.

Всё это требует иметь в войсках 
хорошо подготовленных специ-
алистов. Планы по их подготов-
ке успешно реализуются. В 2019 
году по программам подготовки 
младших военных специалистов 
пройдут обучение около 6000 во-
еннослужащих. В настоящее вре-
мя подготовка кадров осущест-
вляется в трёх учебных центрах 
РВСН, дислоцированных в Пере-
славле-Залесском (Ярославская 
обл.), Острове (Псковская обл.) 
и школе техников в Капустином 
Яре (Астраханская обл.).

За определённый период об-
учения выполняется подготов-
ка квалифицированных специ-

алистов систем энергоснабжения, 
охраны подвижных и стацио-
нарных ракетных комплексов, ме-
хаников-водителей всех видов 
автобронетанковой и инженер-
ной техники, находящейся на во-

оружении у ракетчиков, а также 
младших военных специалистов 
по эксплуатации и ремонту си-
стем связи.

С целью организации каче-
ственной подготовки младших 
специалистов в учебных воин-
ских частях создана вся необходи-
мая учебно-материальная база. В 
учебной сети РВСН для обучения 
курсантов по 26 военно-учётным 
специальностям имеется более 
150 специализированных клас-
сов, оснащённых разрезными и 
действующими макетами узлов и 
агрегатов вооружения, находяще-
гося на вооружении ракетных со-
единений и частей.

При этом продолжается целе-
направленная работа по совершен-
ствованию системы подготовки 
младших военных специалистов. 
Одним из приоритетных направ-
лений здесь стало выполнение 

планов по оснащению учебной 
сети ракетчиков современными 
тренажёрами.

В интересах РВСН была, как 
говорится, свёрстана программа 
создания и развития тренажёрной 

базы до 2020 года. В ней для каждо-
го образца вооружения спланиро-
вана разработка линейки уникаль-
ных тренажёрных комплексов, 
программное обеспечение кото-
рых идентично тому, которым ос-
нащены реальные боевые агрегаты 
РК «Тополь-М» и «Ярс».

Одна из первых новинок по-
ступила в 161-ю школу техни-
ков РВСН, где были проведены 
успешные приёмочные испыта-
ния образца новейшего тренажёра 
для подготовки механиков-во-
дителей автономных пусковых 
установок подвижного грунтового 
ракетного комплекса «Ярс». Он 
в прямом смысле слова не имеет 
аналогов в России и за рубежом.

Уникальность нового тренажё-
ра заключается в том, что он спо-
собен создавать для обучаемого 
абсолютно реалистичную систему 
визуализации и благодаря шести-

степенной системе подвижно-
сти обеспечивать моделирование 
штатных и нештатных ситуаций в 
реальном масштабе времени.

При обучении на новейшем 
тренажёрном комплексе военно-

служащий сможет почувствовать 
все преимущества управления 
огромными агрегатами с исполь-
зованием автоматизированной 
системы предупреждения ава-
рийных ситуаций, работа которой 
основана на облегчении управ-
ления, контроле работы двигате-
ля и расстояния при движении в 
колоннах. Она благодаря работе 
датчиков показывает ускорение 
агрегата, его крены и многие дру-
гие параметры.

Тренажёрами для подготовки 
механиков-водителей автоном-
ных пусковых установок мобиль-
ного ракетного комплекса «Ярс» 
до 2020 года планируется полно-
стью укомплектовать соединения 
подвижных грунтовых ракетных 
комплексов РВСН. При этом в 
каждый ракетный полк будут по-
ставлены учебно-тренировочные 
средства для освоения вспомо-

гательных агрегатов новейшего 
комплекса.

Другая не менее интересная 
новинка – тренажёр для подго-
товки личного состава подразде-
лений охраны и разведки.

В учебном корпусе, имитиру-
ющем полевую позицию, воен-
нослужащие учатся устанавливать 
разведывательно-сигнализацион-
ные устройства, с помощью ко-
торых условные диверсанты будут 
обнаружены в любых метеоусло-
виях вне зависимости от времени 
суток.

Новый симулятор позволяет 
моделировать в виртуальном про-
странстве динамику перемещения 
агрегата в любых экстремальных 
условиях с учётом рельефа мест-
ности, различных дорожных по-
крытий, других препятствий.

Благодаря своей многофунк-
циональности тренажёр даёт 
возможность осуществлять под-
готовку всего экипажа боевой 
противодиверсионной машины – 
от механика-водителя до стрелка 
дистанционно управляемой плат-
формы.

При этом программно-ин-
формационная система учебно-
тренировочного комплекса по-
зволяет руководителю занятий в 
реальном времени контролиро-
вать действия обучаемых, фикси-
руя ошибки каждого из номеров 
расчёта в автоматическом режиме. 
К тому же видео- и телевизионная 
система наблюдения позволяет 
не только контролировать, но и 
записывать действия всех членов 

экипажа, что в дальнейшем даёт 
возможность обучаемым посмо-
треть на свою работу со стороны и 
лично убедиться, насколько пра-
вильно они действовали в той или 
иной ситуации, обстановке.

Упомянутые тренажёрные 
комплексы демонстрировались 
на ежегодных международных 
военно-технических форумах 
«Армия» и неизменно вызывали 
повышенный интерес со сторо-
ны посетителей, которые попро-
бовали свои силы в управлении 
ракетоносцем или по его защите 
от вражеского нападения.

Необходимо отметить, по-

ступающие в РВСН тренажёры 
включаются в единую учебно-тре-
нировочную сеть. Это даёт воз-
можность военнослужащим не 
только отрабатывать задачи несе-
ния боевого дежурства на марш-
рутах боевого патрулирования, но 
и проводить виртуальные команд-
но-штабные тренировки с выпол-
нением условных пусков ракет.

Всего же имеющийся в РВСН 
парк учебно-тренировочных 
средств по находящимся на воору-
жении войск ракетным комплек-
сам и созданная система подго-
товки обеспечивают, не нарушая 
исходного положения ракетного 
вооружения, моделирование все-
го комплекса действий дежурных 
сил РВСН в различных ситуаци-
ях, в том числе и нештатных. Надо 
заметить, экономия ресурса бое-
вой техники при этом составляет 
более чем 80 процентов. Учебное 
оборудование позволяет каждому 
соединению экономить свыше 
150 000 литров топлива в год.

При этом продолжаются 
опытно-конструкторские рабо-
ты по созданию перспективных 
учебно-тренировочных средств 
для подготовки специалистов 
боевого управления, связи, раз-
личных технических специально-
стей (систем жизнеобеспечения, 
энергообеспечения, технологи-
ческих систем, механиков-во-
дителей многоосных шасси под-
вижных агрегатов).

В нынешнем году запланиро-
вано проведение около 50 испы-
таний тренажёров, в том числе с 

3D- и 5D-графикой для подго-
товки специалистов на ракетные 
комплексы 5-го поколения, а в 
прошлом году проведено около 30 
успешных испытаний.

Кроме того, на 2019 год в 
РВСН спланировано проведение 
сервисного обслуживания образ-
цов тренажёрной техники, нахо-
дящейся в эксплуатации длитель-
ное время.

В рамках действующей про-
граммы до 2020 года в РВСН будет 
поставлено ещё около 500 трена-
жёров для подготовки специали-
стов на перспективные ракетные 
комплексы.

Тренажёр экономит ресурс базового изделия.
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В рамках Государственной програм-
мы «Развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса» отечественные 
предприятия успешно выполняют 
научно-исследовательские работы в 
интересах Минобороны и внедряют 
полученные результаты в серийное 
производство. Об одной из них рас-
сказывает обозреватель «Красной 
звезды».

В рамках работы научно-дело-
вой программы Международно-
го военно-технического форума 
«Армия-2018» на круглом столе 
«Химические технологии и новые 
материалы для развития оборон-
но-промышленного комплекса 
Российской Федерации» были 
представлены перспективные 
разработки в области создания 
многофункциональных и интер-
ференционных покрытий для оп-
тических конструкций.

Почему это интересно для во-
енных? Ужесточаются требования 
международных и отечественных 
стандартов по обеспечению без-
опасности экипажей самолётов, 
вертолётов при столкновении с 
птицами в полёте. Имеются и дру-
гие требования, которые связаны с 
прозрачностью остекления каби-
ны, длительностью его эксплуата-
ции без потери изначальных фи-
зических свойств. Не секрет, что 
ранее применявшиеся отечествен-
ные стёкла, так скажем, изначаль-
но не имели высокой прозрачно-
сти. При высокой интенсивности 
эксплуатации они довольно бы-
стро мутнели и покрывались ми-
кротрещинами, что требовало их 
замены.

При этом остекление пред-
ставляло собой ахиллесову пяту 
военного авиакомплекса в радио-
локационном диапазоне. Кон-
структоры изыскивали конструк-
тивные решения для снижения 
радиолокационной заметности 
создаваемого самолёта из-за того, 
что остекление кабины сильно 
«фонило».

Всё это и многое другое вы-
звало повышенный интерес к 
заявленной теме на МВТФ «Ар-
мия-2018» со стороны ряда авиа-
ционных специалистов не толь-

ко Минобороны, но и других 
ведомств.

На круглом столе форума АО 
«Обнинское научно-производ-
ственное предприятие «Техноло-
гия» имени А.Г. Ромашина» в лице 
начальника лаборатории оптиче-
ских покрытий Олега Просовско-
го представило результаты работы 
по созданию многофункциональ-
ного тонкоплёночного покрытия 
(МФТП) для поликарбонатного 
фонаря кабины лётчика Су-57.

Необходимо пояснить, что 
изделия остекления на основе 
МФТП уже успешно прошли весь 
необходимый цикл испытаний. 
По заявлениям экспертов, новин-
кой, помимо Су-57, будут оснаще-
ны в первую очередь авиационные 
комплексы Су-35, Су-34, Су-30, 
вертолёты Ка-52, Ми-35.

– Сейчас мы ведём активную 
работу по исследованию и внедре-
нию оптических метаматериалов, 
а также применению технологии 
плазменного ассистирования ре-
активного магнетронного рас-
пыления. Исследования позволят 
улучшить функциональные и оп-
тические свойства многофункци-
ональных тонкоплёночных по-
крытий, разработать технологию 
получения сверхсложных оптиче-
ских интерференционных свето-
фильтров для приборной оптики 
(с числом слоёв оптической кон-
струкции более 200) и в конечном 
итоге получить изделия с превос-
ходными оптическими параметра-
ми, – подчеркнул в своём высту-
плении Олег Просовский.

Было заявлено, что созданная 

наноразмерная композиция об-
ладает хорошей адгезией, а благо-
даря нанесению на внешнюю по-
верхность остекления позволяет 
существенно снизить радиолока-
ционную заметность истребите-
ля. Работы по улучшению харак-
теристик многофункциональных 
покрытий ведутся непрерывно, и 
предприятие вплотную подошло 

к получению МФТП нового по-
коления.

Выражаясь научным языком 
– на поверх-

н о с т ь 
м о -

но-

литного поликарбоната наносят 
слой прозрачного кремнийоргани-
ческого лака на основе изопропи-
лового спирта толщиной 4–5 мкм. 
Далее размещают два слоя из спла-
ва оксидов индий-олово, между ко-
торыми расположенб слой золота. 
Затем на слой оксидов индий-оло-
во наносят адгезионный подслой 
толщиной 8–10 нм в виде плёнки 
кремния, который покрывают по-
лимерным материалом.

В обиходном варианте – дела-
ется многослойный пирог по осо-
бому рецепту, в котором имеется 
даже нанослой золота. Получен-
ный продукт отвечает самым стро-
гим мировым требованиям и стан-
дартам в области авиастроения. 
Более того, в итоге получен техни-
ческий результат, превосходящий 
подобные зарубежные разработки.

Применение инновационного 
покрытия значительно уменьша-
ет заметность российской боевой 
авиации для радаров противни-
ка. Благодаря нанесению МФТП, 
представляющему собой нанораз-
мерную композицию, существен-
но уменьшен радиус обнаружения 
самолёта, и тем самым повышены 
потенциал и выживаемость боевой 
машины. Новое изделие имеет ко-
эффициент поглощения радиоло-
кационных волн до 80 процентов, 
покрытие обеспечивает высокое 
светопропускание, ослабляет по-
токи электромагнитного излу-
чения, тепла солнечной ра-

диации, снижает отражение, что 
улучшает видимость в тёмное вре-
мя суток. 

В ходе работы учёным уда-
лось решить проблему слабой 
адгезии покрытия поверхности 
остекления, что влияло на из-
носостойкость композиции под 
воздействием аэродинамического 
потока во время полёта. Благодаря 
разработке защиты внешней по-
верхности специальным составом 
абразивостойкость поликарбоната 
увеличилась в 5–6 раз.

Помимо всего прочего, необ-
ходимо отметить, что авиацион-
ное остекление из монолитного 
карбоната обладает в 100 раз боль-
шей ударной вязкостью, чем сили-
катное стекло, и в 10 раз большей, 
чем органическое стекло. Также 
оно примерно в два раза легче 
имеющихся зарубежных конку-
рентов.

Скоро сказка сказывается, да 
не скоро дело делается. Тем не 
менее комплекс научно-исследо-
вательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ по 
импортозамещению, освоению 

серийного выпуска был выполнен 
в короткие сроки. В ходе работы 
над проектом, начатой в 2014 году, 

была успешно решена комплекс-
ная задача: разработана техноло-
гия формования изделий сложной 
геометрии из оптического по-
ликарбоната; созданы производ-
ственные площадки, оснащённые 
современным технологическим 
оборудованием; освоено произ-
водство гетерогенных оптических 
конструкций, которые использу-
ются в современных летательных 
аппаратах. Создано уникальное 
оборудование – промышленная 
вакуумная установка магнетрон-
ного распыления. Теперь обнин-
ское предприятие обеспечит от-
ечественную боевую авиацию 
остеклением, в полной мере со-
ответствующим самым высоким 
требованиям.

Кстати, на результаты интел-
лектуальной деятельности коллек-
тива разработчиков оформлены 
патенты Российской Федерации.

Уже на этапе внедрения эконо-
мический эффект от реализации 
изделий авиационного остекле-
ния на основе монолитного поли-
карбоната за 2017 год составил 156 
млн рублей.

В этой теме есть наглядный 
пример того, как разработки по 
военной тематике становятся ло-
комотивом для дальнейшего про-
движения имеющихся результатов 
в гражданской тематике. Получен-
ный при создании остекления из 
оптического поликарбоната опыт 
успешно применён в судострое-
нии. Новое высокотехнологич-
ное остекление получило морское 
пассажирское судно на подводных 
крыльях проекта «Комета 120М», 
которое вышло на маршрут Сева-
стополь – Ялта в июле прошлого 
года. В 2019 году новыми изде-
лиями конструкционной оптики 
из поликарбоната запланировано 
остеклить ещё два судна.

Созданный композитный ма-
териал будет использован и в про-
изводстве остекления московских 
электробусов. Ведь изготовленные 
из него стёкла, помимо высокой 
прочности, имеют ещё одно не-
маловажное свойство – отсутствие 
осколков при динамическом уда-
ре, что существенно повышает 
безопасность водителя и пассажи-
ров. При этом стоимость продук-
ции – в два раза ниже стоимости 
применяемого сегодня триплекса.

Успешно прошли испытания 
изделия остекления и для высоко-
скоростных локомотивов желез-
нодорожного транспорта.

В конце прошлого года за раз-
работку нового вида авиационного 
остекления на основе монолитно-
го поликарбоната и технологии его 
производства пять сотрудников 
АО «ОНПП «Технология» имени 
А.Г. Ромашина» удостоены премии 
Правительства России 2018 года в 
области науки и техники.

Авторский научный коллектив 
за проделанную работу удостоен 
диплома национальной премии 
«Золотая идея» в номинации «За 
успехи в области производства 
продукции военного назначения, 
внедрение передовых технологий 
и инновационных решений».

В заключение остаётся сооб-
щить, что в 2019 году обнинские 
учёные приступят к выполнению 
шести новых научно-исследова-
тельских работ. В целом в этом 
году НИР будут выполнены в рам-
ках госконтрактов на сумму более 
200 млн рублей.

Прагматичный взгляд на инновационные решения.

    
Реализация программы импортозамещения привела к созданию уникальной новинки

Российская разработка, выполненная по 
программе импортозамещения, превзошла 
зарубежные аналоги

  
Программу модернизации учебно-тренировочных средств реализуют в РВСН

Сегодня в РВСН парк учебно-тренировочных 
средств насчитывает более 1500 наименований



6 4 февраля  2019   № 12СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Андрей БОНДАРЕНКО 

Право на постоянное жильё реа-
лизовано в отношении 375 воен-
нослужащих, 75 человек получили 
жилищную субсидию для строи-
тельства или приобретения жилого 
помещения. Общая сумма субсидии, 
перечисленная в 2018 году военнос-
лужащим, проходящим службу на 
территории Самарской области, 
составила около полумиллиарда ру-
блей. Об этом сообщил начальник 
отдела № 1 (Самара) «Центрре-
гионжильё» подполковник запаса 
Игорь Самсонов.

Право на получение постоян-
ного жилого помещения или жи-
лищной субсидии у военнослужа-
щего возникло при увольнении с 
выслугой 10 лет и более в связи с 
достижением предельного возрас-
та, по состоянию здоровья или ор-
ганизационно-штатным меропри-
ятиям, либо при выслуге 20 лет вне 
зависимости от его увольнения.

Средний размер перечисленных 
денежных средств на одну семью 
составил 6,4 млн рублей. Более вы-
сокие суммы получили проходящие 
службу в Самаре командир зенит-
ного ракетного полка многодетный 
полковник Александр Яковлев (12 
млн рублей) и многодетный прапор-
щик Александр Федин из бригады 
управления 2-й гвардейской обще-

войсковой армии (9,7 млн рублей), 
а также многодетный сержант кон-
трактной службы Сергей Ереме-
ев, проходящий службу в учебной 
авиабазе Сызранского филиала Во-
енно-воздушной академии (9,7 млн 
рублей). 286 самарским офицерам, 
прапорщикам и контрактникам за 
минувший год оформлены свиде-
тельства о праве участника нако-
пительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения на получение 
целевого жилищного займа. Полу-
чение такого займа для приобрете-
ния жилого помещения возникает у 
военнослужащего через три года на-
хождения в реестре участников на-
копительно-ипотечной системы. В 
период дальнейшего прохождения 
службы, государство гарантирует 
выплату его кредита.

777 офицеров, прапорщиков, 
солдат и сержантов, проходящих 
службу по контракту в Самарской 
области, за минувший год были 
обеспечены служебным жильём 
или получают компенсацию за 
наём (поднаём) служебного жи-
лья, их них 473 семьи военнос-
лужащих получили служебное 
жильё, 304 военнослужащих полу-
чают компенсацию за наём (под-
наём) жилья. Право на служебное 
жилое помещение они имеют из-
за отсутствия у них жилья по месту 
прохождения службы.

 
  

 
В Самарской области за минувший год 
более 1150 офицеров, прапорщиков и 
контрактников были обеспечены жильём

Вручение свидетельства о предоставлении жилищной субсидии на-
чальнику курса спецфакультета Сызранского филиала Военно-воздушной 
академии майору Михаилу ФИЛИППОВУ.

Юрий БОРОДИН 

Только в Волгоградской области 
право на получение субсидии реали-
зовали 65 военнослужащих.

Обеспечение жильём – в на-
стоящее время одна из важнейших 
социально значимых мер государ-
ственной поддержки военнослужа-
щих. Взамен многолетних очередей 
на получение жилплощади пришли 
другие формы решения преслову-
того квартирного вопроса: военная 
ипотека, жилищные сертификаты 
и субсидирование на приобретение 
недвижимости. После модерниза-
ции системы обеспечения семей 
военнослужащих жильём получе-
ние субсидии не только избавило 
людей в погонах от долговремен-
ного ожидания счастливого новосе-
лья, но и позволило самостоятельно 
выбирать категорию недвижимости 
и его местонахождение на террито-
рии Российской Федерации.

– Только в 2018 году в Волго-
градской области право на полу-
чение субсидии реализовали 65 
военнослужащих. В денежном вы-
ражении это 424 млн рублей, – со-
общил «Красной звезде» начальник 
Волгоградского территориального 

отделения ФГКУ «Южное регио-
нальное управление жилищного 
обеспечения Минобороны России» 
Сергей Белошейкин. – Среди счаст-
ливчиков несколько семей военно-
служащих, каждой из которых было 
выплачено порядка 10 млн рублей.

Майор запаса Станислав Ар-
хипов в числе таких «тяжелове-
сов». У офицера большая выслуга 
и большая семья, поэтому выплата 
по жилищной субсидии состави-
ла немногим меньше названной 
цифры. Это позволило отставнику 
приобрести на малой родине – в 
Воронеже – сразу три квартиры: 
две однокомнатные для взрос-
лых детей и трёхкомнатную для 
остальных домочадцев.

– Дочь Екатерина совсем скоро 
планирует выйти замуж. Старший 
сын Денис тоже уже самостоятель-
ный молодой человек – учится в 
вузе. Так что, по сути, государство 
одним махом решило жилищную 
проблему сразу нескольких семей, 
– говорит Станислав Арапов.

Практически одновременно с 
этой семьёй свидетельство о пре-
доставлении жилищной субсидии 
для приобретения (строительства) 
жилого помещения получила и 

многодетная семья капитана Аль-
берта Салимова. Сам офицер пока 
ещё не «распогонился» – служит в 
одной из частей ВКС России. Да и 
жильё до сих пор не приобрёл. Но 
твёрдо решил после увольнения пе-
ребраться вместе с семьёй на Урал 
– поближе к родне. А ещё – «дивер-
сифицировать» полученные в рам-
ках субсидии деньги. Проще говоря 
– вложить их в несколько объектов 
недвижимости. Обеспечить детей 
(а их в семье Салимовых трое) соб-
ственной крышей над головой. Ну, 
а себе с супругой построить дом. 

– Хорошо, что в действующем 
законодательстве, регламентиру-
ющем предоставление жилищной 
субсидии, нет ограничений на вы-
бор места жительства и количество 
приобретаемых или возводимых 
жилых помещений. Ведь каждый 
из нас задумывается не только о 
собственном будущем, но и о пер-

спективах своих детей, – подчёр-
кивает капитан Альберт Салимов.

Как отмечают нынешние и 
будущие новосёлы, у них не было 
проблем с оформлением необхо-
димых для получения субсидии 
документов. И прежде всего благо-
даря профессионализму сотрудни-
ков территориального отделения 
«Югрегионжильё». Один из основ-
ных помощников бесквартирных 
военнослужащих гарнизонов Вол-
гоградской области – консультант 
Андрей Усков, рекомендации ко-
торого помогают военнослужащим 

оперативно и грамотно сформиро-
вать портфель документов для ре-
шения своего жилищного вопроса.

К слову, субсидии – далеко не 
основной инструмент обеспечения 
жильём. В прошлом году 12 семей во-
еннослужащих стали обладателями 
квартир (причём в разных регионах 
страны – Москве, Санкт-Петербурге, 
Краснодаре). Порядка 180 человек 
приобрели жилые помещения, реа-
лизовав целевые жилищные займы. 
Было также принято 40 решений о 
выплате денежных средств, дополня-
ющих накопления, на общую сумму 
около 60 млн рублей.

– Особое место в решении жи-
лищного вопроса военнослужащих 
занимает предоставление служеб-
ного жилья. В 2018 году на терри-
тории Волгоградской области обе-
спечены специализированными 
жилыми помещениями 310 воен-
ных семей. А 372 военнослужащих 
получают компенсацию за наём 
жилья (сумма компенсации – от 
3600 до более чем 15 000 рублей в 
месяц). По словам руководите-
ля территориального отделения 
«Югрегионжильё» Сергея Бело-
шейкина, масштабная работа по 
обеспечению военнослужащих слу-
жебным жильём осуществляется по 
трём направлениям: эффективное 
использование имеющегося жило-
го фонда, строительство нового жи-
лья и выплата денежных средств за 
поднаём жилых помещений.

Волгоградская область

   
Жилищная субсидия стала эффективной формой решения жилищной проблемы

 

Вот они, заветные ключи от счастья!

Среди счастливчиков несколько семей 
военнослужащих, каждой из которых было 
выплачено порядка 10 млн рублей

Евгения ДРУЗЬЯК 

Гаджиевское территориальное от-
деление ФГКУ «Северрегионжильё» 
– одно из передовых на Северном 
флоте по обеспечению военнослу-
жащих постоянным и служебным 
жильём. С марта 2016 года, а 
именно тогда было образовано от-
деление, обладателями квартир в 
разных городах как Мурманской об-
ласти, так и других субъектов Рос-
сии стали сотни семей защитников 
Отечества. Подробно о деятельно-
сти Гаджиевского территориаль-
ного отделения нашему корреспон-
денту рассказал его начальник Иван 
ПОПОВ.

– Иван Владимирович, какие 
задачи стоят перед сотрудниками 
вверенного вам отделения, какие 
гарнизоны за ним закреплены?

– Основные задачи нашей 
организации – предоставление 
военнослужащим всех видов жи-
лищного обеспечения: от при-
нятия решения о постановке на 
учёт нуждающихся в жилье до 
непосредственного распределе-
ния квартир в собственность и 
оформления жилищных субсидий, 
а также реализация накопительно-
ипотечной системы обеспечения 
военнослужащих жильём.

В зону ответственности нашего 
отделения входят гарнизоны Гад-
жиево, Снежногорск, Полярный, 
Оленья Губа, Видяево.

– Да, объём задач внушитель-
ный и территория обслуживания не-
маленькая. Какими силами справ-
ляетесь?

– Отделение располагается 
в Гаджиеве. Здесь работают все-
го три сотрудника – начальник, 
консультант, документовед. На 
их плечах не только выполнение 
прямых обязанностей, но и допол-
нительные функции. Например, 
судебные тяжбы, работа с обраще-
ниями граждан и прочее. Поэтому 
работников отделения можно на-
звать универсалами. По различ-
ным вопросам к нам нередко об-
ращаются до 30 человек в день, у 
каждого из них своя не терпящая 
отлагательств ситуация. Прихо-
дится вникать в суть проблем, раз-
бираться, искать пути решения. К 
каждому посетителю у нас конеч-
но же индивидуальный подход.

– Судя по статистике, обеспе-
ченность служебным и постоянным 
жильём военнослужащих, проходя-

щих службу в обслуживаемых вами 
гарнизонах, довольно высокая. Рас-
скажите, оперируя цифрами, за счёт 
чего достигнуты такие показатели.

– Начнём с обеспечения воен-
нослужащих постоянным жильём. 
Всего в названных выше гарнизо-
нах нуждающимися в получении 
жилья признаны более 500 чело-
век, из них только в 2018 году мы 
поставили на учёт 250. Часть из 
них выбирают форму обеспечения 
жильём в виде получения субсидии 
по избранному месту жительства и 
получают соответствующие сум-
мы. Но есть и те, кто желает по-
лучить квартиры. В 2018 году мы 
распределили 10 квартир, рас-
положенных в Санкт-
Петербурге и Москве. 

Распределение 
происходит посред-
ством электронной 
системы учёта 
военно слу жа-

щих «Алушта», поэтому вмеша-
тельство заинтересованных лиц 
и коррупционная составляющая 
исключены. Причём существует 
возможность получения не одной 
квартиры, а нескольких. Так, в ми-
нувшем году командир подводной 
лодки в звании капитана 1 ранга с 
выслугой более 20 лет и правом на 
дополнительную жилплощадь по-
лучил две двухкомнатные кварти-
ры в Санкт-Петербурге. 

Нельзя не отметить, что для 
обеспечения жильём военнослу-
жащих квартир в стране сдаётся 
всё меньше, да и строятся они да-
леко не во всех городах. Поэтому 
мы предлагаем переходить на по-
лучение жилищной субсидии, но 

решение остаётся за военнослужа-
щим. Выбора нет только у заклю-
чивших первый контракт после 
2005 года: все они участники на-
копительно-ипотечной системы.

– Желающих получить жилищ-
ную субсидию становится всё же 
больше?

– В 2018 году жилищные суб-
сидии получили 115 военнослужа-
щих, проходящих службу в ЗАТО 
Александровск и ЗАТО Видяево. 
Это самый высокий показатель 
среди территориальных отделе-
ний. Все денежные средства, кото-
рые нам перечислили, мы реали-
зовали в полном объёме, а это не-
сколько сотен миллионов рублей.

Люди всё чаще выбирают суб-
сидии, ведь на эти средства можно 
приобрести жильё в любом городе 
и даже в нескольких населённых 
пунктах. К примеру, в 2017 году 
мичман-подводник, отец семерых 

детей, на перечисленные по суб-
сидии деньги купил два дома 
– в Чувашии и Калужской 
области, четырёхкомнатную 
квартиру в Сергиевом По-
саде и ещё одну в Нижнем 

Новгороде. Итого два дома и две 
квартиры на одну субсидию!

Отмечу, что размер субсидии в 
2018 году увеличился и сумма за 
один квадратный метр составила 
более 42 тысяч рублей.

Рассчитать размер субсидии 
каждый военнослужащий может 
самостоятельно. На официальном 
сайте ДЖО есть калькулятор, куда 
вводятся основные данные – со-
став семьи, выслуга лет, воинское 
звание и прочее. Сумма рассчиты-
вается автоматически. 

Следует учитывать, что внео-
чередное право как на получение 
квартиры, так и на субсидию име-
ют многодетные военнослужащие.

И ещё: военнослужащим важ-

но своевременно позаботиться 
о признании нуждающимися в 
жилье и подать соответствующие 
документы во время прохождения 
службы, а не после её окончания. 
Был случай, когда военнослужа-
щий, накануне исключённый из 
списков части, пришёл подавать 
документы и требовать обеспе-
чения его жильём. Сделать это не 
позволяло действующее законода-
тельство.

– Иван Владимирович, а какова 
ситуация с обеспечением служеб-
ным жильём в ЗАТО Александровск 
и ЗАТО Видяево?

– Каждый во-
еннослужащий 

имеет право 
получить слу-

жебное жильё на время прохож-
дения службы после признания 
его нуждающимся в этом. Что же 
касается обслуживаемых нашим 
отделением гарнизонов, то на учё-
те состоят 509 человек, из них 355 
нуждаются в получении квартир, 
а 154 семьям требуется улучше-
ние жилищных условий. Наиболее 
остро вопрос стоит в Гаджиеве. 
Там ждут квартиры 177 подводни-
ков, 100 признаны нуждающими-
ся в улучшении жилищных усло-
вий. В Полярном 150 военнослу-
жащих признаны нуждающимися, 
из них 113 дожидаются квартир, 
37 стоят в очереди на улучшение 
жилищных условий. В Оленьей 
Губе признаны нуждающимися 62 

человека, в Видяеве – 8, а в Снеж-
ногорске – всего один. 

За время работы отделения 
служебным жильём было обеспе-
чено значительное количество 
военнослужащих. Так, в 2017 году 
служебные квартиры получили 
270 человек. Это связано с введе-
нием в эксплуатацию в Гаджиеве 
ведомственного жилого фонда 
Минобороны. В гарнизоне подво-
дников построено шесть домов на 
303 квартиры. Причём это жильё 
высокого качества, тёплое, вы-
полненное под ключ – въезжай и 
живи. Ещё один «бонус» – кварт-

плата за ведомственные жилые 
помещения ниже, чем в муници-
пальном фонде. Уверен, что этот 
госконтракт будет реализован в 
полном объёме и в ближайшее 
время достроят ещё три дома. По-
сле их сдачи вопрос с обеспечени-
ем нуждающихся служебным жи-
льём в Гаджиеве будет закрыт.

– А как с этим в Полярном?
– Служебный фонд в Поляр-

ном – это всего два объекта, на-
ходящиеся в ведении Миноборо-
ны, – жилой дом № 18 по улице 
Комсомольской и общежитие, 
расположенное на улице Фисано-
вича, 4. В общежитии из 20 номе-
ров заселены лишь 8. В доме всего 
75 квартир, в настоящий момент 
заселено 24 жилых помещения. 51 
квартиру постоянно предлагаем 

военнослужащим, но почти все от-
казываются, ссылаясь на удалён-
ность от места службы. Семейных 
не устраивает отсутствие развитой 
инфраструктуры – поблизости нет 
детского сада, магазинов, меди-
цинских учреждений, нет возмож-
ности добраться общественным 
транспортом до центра города. 

Однако, на мой взгляд, в По-
лярном всё не так плохо. Квар-
тиры, конечно, требуют благо-
устройства, но ведь почти всегда, 
въезжая в новое жилище, люди 
делают ремонт под себя. Да и рас-
стояние до службы или соцобъ-
ектов по меркам крупного города 
невелико. Так что жить там вполне 
можно. Тем не менее военнослу-
жащие отказываются от предо-
ставляемой жилплощади. 

Стараясь разрешить ситуацию, 
мы совместно с администрацией 
ЗАТО Александровск заключили 
соглашение о том, чтобы служеб-
ные помещения выделялись из му-
ниципального фонда. Такая работа 
осуществляется, администрация 
навстречу идёт и предоставляет 
жильё военнослужащим на основе 
социального или коммерческого 
найма. 

Периодически совместно с 
администрацией ЗАТО Алексан-
дровск командование Кольской 

флотилии и подводных сил Се-
верного флота проводит рабочие 
совещания, цель которых – раз-
работка мероприятий, направ-
ленных на улучшение жилищных 
условий как социальной состав-
ляющей жизни военнослужащих и 
членов их семей, на минимизацию 
затрат на содержание пустующе-
го фонда – как муниципального, 
так и ведомственного, проведение 
очередной сверки сведений о ли-
цах, утративших связь с Минобо-
роны или убывших к новому месту 
службы, оставив за собой служеб-
ные жилые помещения. Понятно, 
что с такими людьми надо вести 
работу, а их квартиры перераспре-
делять нуждающимся. 

Фото автора

  –  
Именно так работает Гаджиевское территориальное отделение ФГКУ «Северрегионжильё»

Сотрудники Гаджиевского территориального отделения ФГКУ «Северрегионжильё» не оставляют без внимания 
любой нюанс.

В 2018 году размер субсидий увеличился
и сумма за один квадратный метр составила 
более 42 тысяч рублей

Иван ПОПОВ.
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Жанна ЮСУБОВА 

Перевязанная бинтами хрупкая девушка, словно марионетка, без-
вольно приподняла руки и устремила полный тоски взгляд вверх. 
Еле заметными линиями от её запястий вьются нити – их концы 
держит ладонь, управляющая несчастной. Именно так представи-
ла образ наркозависимого человека ученица 10-го класса Анастасия 
Чебурина. И словно желая спасти нарисованную героиню, рядом 
с ней написала: «Не позволяй им управлять собой!» Всеармейский 
конкурс рисунка «Жить! Любить! Творить!» стартовал в образова-
тельных учреждениях Минобороны. 

Несмотря на то что до окон-
чания приёма конкурсных ра-
бот ещё около месяца, в панси-
оне уже вовсю кипит работа 
– монтируется видео, 
создаются плакаты и 
рисунки. 

Н а п р и м е р , 
чтобы по-

казать, какое зло таят в себе 
наркотики, Анастасия Чебури-
на изобразила марионетку как 
символ бессилия и безвольно-
сти наркомана.

– Чтобы этого не произо-
шло, необходимо знать о по-
следствиях, – поделилась мыс-
лями Настя. – Человек должен 
быть настойчивым, отказы-
ваться от сомнительных удо-
вольствий, которые обещают 
после употребления наркоти-
ческих веществ.

– Ещё нужно иметь силу 
воли, делиться своими страха-
ми и мыслями с родителями, 
читать книги, вести здоровый 
образ жизни, беречь себя и сво-
их близких, – добавили другие 
воспитанницы.

Каждый человек должен 
решить, как ему пройти свой 
жизненный путь. Ученица 6-го 
класса Полина Зуева нагляд-
но изобразила предлагаемый, 
пожалуй, каждому человеку 
выбор – линия пульса разде-
лила лист бумаги, по одну сто-
рону которой росток жизни, а 
по другую – смерть от нарко-
тиков. 

– Созидать, творить, лю-
бить или собственноручно 
губить свою жизнь, решать 

нам, – уверенно за-
явила Полина. 

– Для этого мы 
должны знать, 
чего можем ли-
шиться, встав 
на неправиль-
ный путь. 

– Наркотики разрушают че-
ловека, его личность, здоровье и 
в целом жизнь, – выразили свои 
убеждения шестиклассницы 
Анастасия Паранук и Анна Са-
винкина, которые на конкурс 
готовятся представить общий 
рисунок, похожий на преду-
преждающий знак «Стоп», – все 

виды наркотиков запрещены.
А Анастасия Пятакова и 

Ярослава Сидорова решили на-
глядно показать, как прекрасен 
человек, не имеющий другой 
пагубной привычки – курения.

– В лёгких девушки распу-
скаются дивные цветы, этим 
мы хотели сказать, что те, кто 
не имеет вредных привычек, 
красивы и внешне, и внутрен-
не, – поделились замыслом ху-
дожницы.

Девять причин сказать 
«нет» наркотикам в своей ра-
боте проиллюстрировала уче-
ница 6-го класса Софья Кова-
ленко. 

Все рисунки и плакаты по-
своему уникальны, но самое 
главное – в детских работах 
прослеживается чёткое пони-
мание, какую опасность несут 

о д у р м а н и в а ю щ и е 
наркотические ве-

щества. Знания 
об этом закла-
дываются ре-
гулярно, в том 
числе на уроках 
и при участии 
в тематических 
конкурсах.

Ложь, предательство, пре-
ступления, смертельные бо-
лезни – всё это спутники 
наркомании, перечисляют вос-
питанницы, попытавшиеся с 
помощью бумаги и красок вы-
разить своё видение проблемы.

Ещё раз напомнить о ней 
и предотвратить разрушение 

новых человеческих судеб при-
зван и Всеармейский конкурс 
«Жить! Любить! Творить!», 
пропагандирующий здоро-
вый образ жизни и семейные 
ценности. Эта акция, орга-
низованная Главным военно-
политическим управлением 
Вооружённых Сил, – это не 
только способ антинаркоти-
ческого просвещения, но и 
возможность узнать детский 
взгляд на взрослые проблемы. 

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Она прошла в рамках культурного про-
екта Минобороны России «Встречи 
с настоящими людьми». Это живое 
общение со знаковыми личностями 
нашего времени – артистами, режис-
сёрами, композиторами, поэтами, 
писателями, спортсменами, обще-
ственными деятелями, которое про-
ходит с июня 2015 года. 

Лауреат Государственной премии 
СССР, советская и российская актриса 
театра и кино, мастер художественного 
слова, педагог Алла Сергеевна Демидо-
ва – человек уникальный не только по 
своему дарованию, но и по особенно-
стям независимого характера, остроте 
и ироничности ума, внешней замкну-
тости, которые дополняются душев-
ной ранимостью. Все эти качества 
вместе и создали своеобразный ореол 

недоступной загадочности. В 1990-е 
годы во Франции так о ней писали: 
«В России она стала почти мифом, об-
разом великой актрисы, неуловимой 
кометой». Как Демидова сама при-
зналась в одном из интервью, которые 
даёт по сию пору редко, она никогда не 
открывалась ни в чём, ни в кино, ни в 
театре не играла себя. А роли, даже са-
мые маленькие, в которых проживала 
жизни своих героев Алла Сергеевна, 
были настолько объёмные по своей 
энергетике и говорящие, что казалось 
– в каждой из них она сама.

И поэтому каждая встреча с актри-
сой особенно интересна, ведь появля-
ется возможность узнать о ней что-то 
новое, неизвестное раньше. В послед-
ние годы она выступает с необычными 
литературно-поэтическими авторски-
ми программами. Так, как читает стихи 
Алла Демидова, дано немногим. Такое 
глубокое понимание поэзии и эпохи, 
когда были написаны те или иные сти-
хи, свойственно только выдающемуся 
таланту. Но на этот раз вечер в Атриуме 
прошёл в формате вопросов и ответов. 

И для понимания истоков этого 
таланта, жёсткости, закалённости её 
характера многое стало ясно, когда 
актриса рассказывала о своём труд-
ном детстве. Во время войны девочка 
жила у бабушки в селе под Владими-
ром. Её отец ушёл на фронт добро-
вольцем, погиб при освобождении 
Варшавы в 1944 году. Она его совсем 

не помнит… И Победа для неё оста-
лась с тех пор в двух образах: радость 
освобождения и плач по погибшим. 

На вопрос из зала, когда она по-
няла, что театр – это её судьба, Алла 
Демидова рассказала, что уже в пяти-
летнем возрасте говорила взрослым о 
мечте стать «великойактрисой», про-
износя это словосочетание слитно. 
И дальше буквально заворожила зал 
рассказами уже о своей службе на те-
атральном поприще, особенно в Теа-
тре на Таганке, где ей довелось играть 
замечательные роли, в том числе с 

Владимиром Высоцким. И рассказа-
ла о появлении спектакля «Гамлет» в 
этом знаменитом театре.

– Однажды в одном интервью я 
сказала, что хотела бы сыграть Гам-
лета. И как-то Высоцкий подошёл ко 
мне и спросил: «Ты правда хотела бы 
сыграть Гамлета?» Я ответила утвер-
дительно. И тогда он мне вдруг сказал: 
«А ты мне подала хорошую мысль!» - 
вспомнила на вечере Демидова. И 
отметила, что Высоцкий ходил за ре-
жиссёром театра Юрием Любимовым 
два года с просьбой дать ему эту роль. 

Алла Сергеевна рассказала, что ей 
везло с театральными режиссёрами. 
Она работала с Любимовым, Эфросом, 
Васильевым, Виктюком. Вспомнила 
про спектакль по Ахматовой «Поэма без 
героя» в Гоголь-центре. Демидова рас-
сказала и о кинорежиссёрах, с которы-
ми её свела судьба, – Тарковском, Ше-
питько, Стариковым. О выдающихся 
музыкантах – Эдисоне Денисове, Аль-
фреде Шнитке, Соне Губайдуллиной. И 
насколько такие коммуникации важны 
для творчества. Как она заметила, «ког-
да в искусстве собирается хорошая ком-
пания – это плодотворная почва». 

Одно стихотворение актриса по 
просьбе из зала всё же прочитала. И 
строчки Анны Ахматовой «Я научилась 
просто, мудро жить» в её исполнении 
прозвучали символично и органично.

…На таких встречах в Атриуме 
сложилась традиция: их героям вру-
чается особый памятный знак с изо-
бражением зданий Национального 
центра управления обороной Россий-
ской Федерации. На этот раз статс-
секретарь – заместитель министра 
обороны Российской Федерации Ни-
колай Панков вручил его народной 
артистке РСФСР Алле Демидовой.

«     
 »

Рассказала на творческой встрече в Национальном центре управления 
обороной России народная артистка РСФСР Алла Демидова

Во время творческой встречи.

Алла Демидова уже в пятилетнем возрасте говорила 
взрослым, что  мечтает стать «великойактрисой», 
произнося это словосочетание слитно

   
  

У воспитанниц Пансиона Министерства обороны прошёл 
творческий конкурс «Жить! Любить! Творить!», пропагандирующий 
здоровый образ жизни и семейные ценности

Все рисунки и плакаты по-своему 
уникальны, но самое главное – в детских 
работах прослеживается чёткое понимание 
глобальной социальной проблемы

Александр МАККАВЕЙСКИЙ 

«Красная звезда» из номера в 
номер рассказывает об обще-
ственной поддержке возведения 
этого уникального храмового 
комплекса. К медийным лицам 
нашей страны – известным ар-
тистам, спортсменам, обще-
ственным деятелям – присоеди-
нились и военнослужащие, члены 
их семей и просто неравнодуш-
ные люди. Деньги поступают 
на счёт специально созданно-
го благотворительного фонда 
«Воскресение», и храм будет по-
строен именно на народные по-
жертвования.

Старший мастер-гранатомёт-
чик ремонтного отделения (вы-
ездного) 1-го ремонтного взво-

да автомобильной техники 2-й 
ремонтной роты бронетанковой 
техники ремонтно-восстанови-
тельного батальона (комплекс-

ного ремонта) войсковой части 
58149 младший сержант Алек-
сандр РЯБИНИН:

– Вера в Бога помогает лю-
дям преодолевать разные труд-
ности в жизни, особенно это 
нужно военнослужащим. По-
этому я пожертвовал на стро-
ительство Главного военного 
храма Воскресения Христова, 

чтобы поддержать этот проект.
Командир 2-го отделе-

ния 1-го учебного взвода 4-й 
учебной мотострелковой роты 

473-го ОУЦ младший сержант 
Богдан ШИЛОВ:

– Главный военный храм 
нужно построить, это общее 
дело зависит от каждого из нас. 
Поэтому я с готовностью при-
нял в этом посильное участие.

Заместитель БМО по воору-
жению войсковой части 21005 
майор Сергей БИКУШЕВ:

– Я внёс деньги на стро-
ительство Главного военного 
храма Воскресения Христова, 
потому считаю это дело свя-
тым, нужным для укрепления 
нашей армии.

Несомненно, огромное зна-
чение имеет и тот факт, что 
храм строится в ознаменова-
ние 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной 
вой не и на народные день-
ги. Тог да, в 1941–1945 годах, 
наш великий народ совершил 
грандиозный подвиг, память о 
котором мы обязаны пронести 
через поколения. Наши деды 
и прадеды подарили нам мир. 
И сегодня, в неспокойное в 
геополитическом отношении 

время, каждый гражданин 
России обязан осознавать, на-
сколько значимо то, что нам 
оставило поколение победите-
лей. Мы не имеем права пре-
дать эту память, а Главный во-
енный храм станет местом, где 
будут бережно хранить и при-
умножать наследие Великой 
Победы.

   
   

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

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 158 690 447,21 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»
Наименование кре-
дитной организа-
ции:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

Младший сержант Богдан ШИЛОВ.Младший сержант Александр 
РЯБИНИН.

Майор Сергей БИКУШЕВ.
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Рисунок – способ наглядно выразить своё отношение к проблеме.
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Владимир КУЗАРЬ 

Вот уже почти две недели, после того как в Венесуэле 23 января была пред-
принята попытка установить двоевластие, эта латиноамериканская 
страна не сходит с первых полос мировых информационных агентств. Как 
развивается там внутриполитическая ситуация, возможна ли нормализа-
ция обстановки и на каких условиях? Этими вопросами задаются многие 
политологи и эксперты разных стран. Они же стали и темой беседы на-
шего обозревателя с ведущим научным сотрудником Института мировой 
экономики и международных отношений Российской академии наук док-
тором политических наук Александром ФРОЛОВЫМ.

– Александр Владимирович, на 
ваш взгляд, каков на сегодня вектор 
развития обстановки в Венесуэле?

– К сожалению, ситуация про-
должает обостряться. Очередным 
подтверждением стали массовые 
демонстрации, которые про шли 
в субботу практически по всей 
стране. На улицы венесуэльских 
городов вышли сторонники как 
действующего президента страны 
Николаса Мадуро, так и оппози-
ционного лидера Хуана Гуайдо, 
объявившего себя временным ис-
полняющим обязанности главы 
государства. 

Это уже третья волна манифе-
стаций после начала политиче-
ского кризиса, и с каждым разом 
она становится всё масштабнее 
по размаху и яростнее по высту-
плениям её участников. А вместе с 
этим надежд на мирный сценарий 
остаётся всё меньше, предчувствие 
гражданской войны сохраняется. 
На 12 февраля уже оппозицией на-
значены новые массовые уличные 
акции.

Следует также отметить, что 
накануне этих протестных акций 
обе стороны решили продемон-
стрировать своё видение развития 
страны в ближайшее время. Так, 
Мадуро объявил о запуске про-
граммы «Прекрасная Венесуэла – 
вместе всё возможно». По словам 
главы государства, она предпола-
гает выделение 1 млрд евро, кото-
рые будут вложены в развитие 62 
наиболее густонаселённых городов 
страны, для того чтобы они стали 
самыми красивыми и современ-
ными в Латинской Америке.

Мадуро также предложил про-
вести переговоры с оппозицией 
при участии международных по-
средников. Однако Гуайдо ответил 

на это предложение отказом. «Мы 
никогда больше не согласимся на 
ложный диалог, где бы он ни со-
стоялся», – сказал он, выступая 
перед своими сторонниками в зда-
нии центрального университета 
Венесуэлы в Каракасе.

Оппозиция также предста-
вила стратегию развития страны 
и вывода её из затяжного соци-
ально-экономического кризиса. 
План «Страна» включает в себя 
действия, направленные на «ста-
билизацию экономики и борьбу с 
бедностью», в числе которых вос-
становление объёмов добычи неф-
ти без проведения приватизации 
государственной нефтедобываю-
щей компании «Петролеос де Ве-
несуэла».

– Обычно в латиноамерикан-
ских внутренних конфликтах реша-
ющую роль играет армия. И Вене-
суэла в этом плане не исключение, 
если вспомнить её историю. Какова 
сегодня позиция армии? 

– Следует отметить, что вене-
суэльская армия считается одной 
из самых боеспособных в Латин-
ской Америке. В последние годы 
её боевой потенциал, особенно 
ВВС и ПВО, заметно возрос за счёт 
закупок современного вооружения 
за рубежом. При этом надо иметь 
в виду, что армия в Венесуэле вы-
полняет и некоторые выходящие 
за рамки военного предназначе-
ния функции, в частности зани-
мается распределением ресурсов 
государства – продуктов питания, 
топлива…

Пока всё руководство силови-
ков демонстрирует своё единение 
с действующим президентом Ма-
дуро. Так, министр обороны Ве-
несуэлы генерал Лопес, носящий 
русское имя Владимир, заявил, что 

военные страны не примут прези-
дента, навязанного в кулуарах те-
невых интересов. 

В свою очередь противники 
Мадуро конечно же понимают, 
что процесс передачи власти в 
стране невозможен без поддерж-
ки со стороны силовых структур 

– прежде всего офицерского кор-
пуса вооружённых сил. Поэтому 
предпринимаются закулисные 
попытки склонить армию на свою 
сторону. Симпатизирующие оп-
позиции СМИ утверждают, что 
имели место встречи Гуайдо с во-
еннослужащими и сотрудниками 
служб безопасности. Так ли это на 
самом деле, судить не берусь. Так 
или иначе пока у Гуайдо, судя по 
поступающей информации, осо-
бых успехов на этом поприще нет. 
Лишь очень немногие старшие 
офицеры, если верить сообще-
ниям СМИ, переметнулись на 
сторону оппозиционеров. Впро-
чем, это неудивительно – в такие 
смутные моменты истории всегда 
проявляют себя обиженные, ка-
рьеристы…

– Ни для кого не секрет, что 
эскалация событий в Венесуэле на-
чалась не без участия США. Как 
далеко Вашингтон готов идти? Ре-
шатся ли американцы на военное 
вмешательство?

– Вообще-то США, если мне 
не изменяет память, пошли впер-
вые на столь необычный для себя 
эксперимент, сконструировав 
двоевластие. Ни в ходе «арабской 
весны», ни ранее они такое не 
практиковали. И это лишь под-
чёркивает значимость Венесуэлы 

для американской политики. Как 
представляется, попытка адми-
нистрации Трампа отстранить 
от власти президента Венесуэлы 
стала начальным этапом в новой 
стратегии по восстановлению 
влияния США на Латинскую 
Америку. Под прицелом у них так-
же Никарагуа и Куба. 

Но прямого военного вмеша-
тельства – «а ля поход на Багдад» 
– я не предвижу. Трамп, как бы-
валый бизнесмен, предпочитает 
иные ходы – например, отрезать 
финансы, хранящиеся в амери-
канских банках, от президента 
Мадуро, затруднить операции с 
венесуэльским золотым запасом.

Сегодня в арсенале Вашинг-
тона и такой хитрый ход, как 
создание пунктов гуманитарной 
помощи для населения Венесуэ-
лы, которое, надо признать, ис-
пытывает растущие трудности в 
доступе к товарам первой необхо-
димости, лекарствам. Гуайдо объ-
явил в эти выходные об открытии 

трёх пунктов, через которые будет 
осуществляться приём иностран-
ной гуманитарной помощи в Ве-
несуэлу: один – в городе Кукута 
(колумбийский приграничный 
город), второй – на границе с 
Бразилией, третий – на острове в 
Карибском море. У США и их ла-
тиноамериканских союзников по-
является формальный повод взять 
под военную защиту эти пункты 
приёма и распределения помощи, 
обеспечивая, так сказать, развёр-
тывание гуманитарной операции.

– А какова позиция в этом пла-
не соседних с Венесуэлой стран? 

Известно, что Уругвай и Мексика 
выступили за проведение 7 февра-
ля международной конференции 
по Венесуэле. Что можно от неё 
ждать?

– Позиции разные. Те страны, 
которые находятся в зависимости 
от Вашингтона, или где у власти 
находятся ему политически близ-
кие правительства, естественно, 
стали на сторону США. В их числе 
и ведущие страны региона – Бра-
зилия, Аргентина и соседка Вене-
суэлы Колумбия. А вот Боливия 
выступила в поддержку Мадуро. 
Президент этой страны Эво Мо-
ралес прилетел даже в Венесуэлу, 
чтобы поддержать его. 

Не всё так просто у США и с 
Мексикой. Именно эта страна и 
Уругвай выступили и инициати-
вой проведения международной 
конференции по Венесуэле. Её 
цель, как они объявили, состо-
ит в том, чтобы заложить основу 
для создания нового механизма 
диалога, с включением всех ве-
несуэльских политических сил, 
который способствовал бы воз-
вращению стабильности и мира в 
стране. Цель благая, но достичь её 
будет трудно, так как Соединён-
ные Штаты постараются сделать 

всё, чтобы не допустить такого 
развития событий. 

– А какова позиция Китая? 
Ведь известно, что он является 
главным кредитором венесуэльской 
экономики…

– Венесуэла с начала этого 
столетия является для второй эко-
номики мира важной площадкой 
для укрепления её позиций в Ла-
тинской Америке в целом. Общая 
сумма кредитов, полученных Ка-
ракасом из Поднебесной, состав-
ляет, по разным оценкам, от 50 
до 62 млрд долларов США. И ещё 
почти 21 млрд инвестиций, коли-

чество совместных проектов до-
стигло 790. Вместе с тем китайцы 
в своей внешней политике – праг-
матики. На днях официальный 
представитель МИД КНР заявил, 
что двусторонние договорённости 
с Каракасом не должны быть на-
рушены вне зависимости от изме-
нения обстоятельств. 

Что касается нашей страны, 
то Москва выступает за преодо-
ление внутриполитического кри-
зиса в Венесуэле исключительно 
переговорным путём. Министр 
иностранных дел РФ Сергей Лав-
ров призвал все государства отка-
заться от идеи военного вмеша-
тельства во внутренние дела этой 
южноамериканской страны. На 
минувшей неделе на очередном 
брифинге в МИД России было 
заявлено, я цитирую: «Здраво-
мыслящие политические силы 
прекрасно понимают, что един-
ственно возможным является путь 
выхода из кризиса через широкий 
внутривенесуэльский диалог. Со 
своей стороны готовы включиться 
в посреднические или консульта-
тивные усилия в интересах пре-
одоления кризиса. Приветствуем 
готовность президента Венесуэлы 
к такому диалогу». 
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США
НА ЗАМЕНУ KC-135 STRATO-
TANKER

На авиабазу ВВС США Мак-
конелл (штат Канзас) прибыл 
первый новейший многоцелевой 
самолёт-заправщик KC-46A «Пе-
гасус» производства Boeing (прак-
тическая дальность – 12 200 км, 
запас топлива для заправки – 94 
198 кг). На эту же авиабазу в пер-
спективе прибудет ещё три воз-
душных танкера данного типа. 
Первый заправщик KC-46A будет 
использоваться для начальных 
войсковых испытаний, которые 
начнутся весной этого года. Ожи-
дается, что четыре заправщика 
 KC-46A прибудут на авиабазу Аль-
тиус (Оклахома) в феврале. Экс-
перты указывают на недоработки 
компании-производителя, лётчи-
ками уже выявлены проблемы в 
системе дистанционного управле-
ния заправкой и в штанговой си-
стеме заправки. KC-46A должны 
заменить KC-135 Stratotanker (бо-
лее 390 машин).

НА ФЛОТЕ МНОГО 
САМОУБИЙЦ

Американский аналитический 
ресурс Task&Purpose опубликовал 
анализ состояния ВМС США, в 
котором обращено внимание на 
рекордно высокий уровень само-
убийств среди военнослужащих. 
В рамках исследования психиче-
ского состояния военных моряков 
было установлено, что счёты с жиз-
нью сводят как сошедшие на берег, 
так и находящиеся в морских по-
ходах. За 2018 год покончили с со-
бой 79 военнослужащих. Эксперты 
и следователи ВМС США сделали 
вывод, что в большинстве случаев 
самоубийствам оказались подвер-
жены молодые военнослужащие 
в возрасте 20–24 лет. Основными 
причинами самоубийств явля-
ются проблемы в личной жизни, 
неудовлетворённость служебным 
ростом и злоупотребление психо-
тропными веществами.

Индия
ДЛЯ БОРЬБЫ С РЛС

На полигоне IТR, располо-
женном в окрестностях города 
Баласора, прошли испытания 
новой противорадарной ракеты 
NGARM. Пуск прошёл успеш-
но, ракета поразила намеченную 
цель. По словам конструкторов 

из индийской Организации обо-
ронных исследований и разрабо-
ток, NGARM является ракетой 
нового поколения и предназначе-
на для пуска с истребителей Су-
30МКИ на различных высотах. 
Ракета способна поражать РЛС и 
пункты связи на дистанции до 100 
км. NGARM планируют включить 
также в арсенал лёгкого многоце-
левого истребителя Tejas, создан-
ного индийскими авиаконструк-
торами.

КНР
С УЧЁТОМ ОБЛИКА ВОЙН 
БУДУЩЕГО

Народно-освободительная ар-
мия Китая (НОАК) в рамках во-
енной реформы сократилась на 
несколько сот тысяч военнослужа-
щих, утверждает издаваемая в Гон-
конге газета South China Morning 
Post. Больше всего подверглись 
оптимизации сухопутные войска. 
Их численность на сегодня со-
ставляет менее половины от общей 
численности НОАК. В ходе рефор-
мы сухопутные войска должны со-
кратиться более чем на четверть. 
Увольнению, отставке или пере-
воду в другие виды вооружённых 
сил подлежат около 200 тысяч во-
еннослужащих сухопутных войск. 
Как отмечают эксперты, реформа 
проводится с учётом прогнозов, 
согласно которым в будущих вой-
нах возрастёт значение ВМС, ВВС, 
ракетных и кибервойск. Как ожи-
дается, численность морской пе-
хоты возрастёт в пять раз – с 20 до 
100 тысяч. Реформа должна завер-
шиться к 2020 году.

Япония
ПОЯВЯТСЯ ЛЁГКИЕ 
АВИАНОСЦЫ

Премьер-министр Японии 
Синдзо Абэ, выступая 30 янва-
ря в нижней палате парламен-
та, заявил, что для обеспечения 
минимального уровня самообо-
роны страны необходимы лёгкие 
авианосцы. «Это всё находится 
в пределах минимально необ-
ходимой самообороны», – под-
черкнул Абэ, отвечая на вопросы 
о запланированном правитель-
ством переоборудовании вер-
толётоносца «Идзумо» (полное 
водоизмещение – 27 тысяч тонн, 
длина – 248 метров) в авиано-
сец. При этом он отметил, что 
это необходимо для обеспече-
ния действий авиации сил са-
мообороны у японских островов 
и не носит агрессивного харак-
тера. Ранее, в декабре 2018 года, 
власти Японии утвердили новую 
оборонную программу, предус-
матривающую переоборудова-
ние двух вертолётоносцев типа 
«Идзумо» .

По сообщениям информагентств

  

    
Выход из политического и социально-экономического кризиса в стране возможен лишь через широкий внутривенесуэльский диалог 

Николас МАДУРО среди военнослужащих, январь 2019 г.

Попытка отстранить от власти президента 
Венесуэлы стала начальным этапом в новой 
стратегии США по восстановлению их влияния 
на Латинскую Америку

 
 

2 февраля Соединённые Штаты Аме-
рики нотой Госдепартамента официаль-
но уведомили Российскую Федерацию о 
приостановлении своего участия в дву-
стороннем Договоре о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности от 1987 года 
и начале процедуры выхода из него. При 
этом американцы объявили, что более не 
считают себя связанными обязательства-
ми по данному документу, то есть могут 
открыто приступить к разработке, про-
изводству и развёртыванию запрещённых 
соглашением вооружений.

Таким образом, Вашингтон, к которо-
му у нас уже долгие годы были вопросы 
относительно соблюдения им ДРСМД, 
встал на путь его окончательного слома 
и тем самым нанёс очередной сокруши-
тельный удар по всей кропотливо созда-
вавшейся в течение десятилетий системе 
контроля над вооружениями. Данный 
шаг, безусловно, будет иметь тяжёлые и 
далеко идущие негативные последствия 
для всей архитектуры международной 
безопасности и стратегической стабиль-
ности, в первую очередь в Европе. Ответ-
ственность за это целиком и полностью 
ложится на США.

Россия сделала максимум возможного 
для спасения договора. Мы многократно 
пытались вывести американцев на про-
фессиональный разговор, предлагали 
конкретные инициативы в интересах по-
иска развязок для урегулирования взаим-
ных претензий. Проявляя добрую волю, 
пошли на беспрецедентные меры транс-
парентности, выходящие за рамки требо-
ваний данного соглашения. Однако все 
наши усилия были проигнорированы или 
заблокированы со стороны США, давно 
взявших курс на разрушение ДРСМД, 
чтобы избавиться от ограничений по на-
ращиванию своего ракетного потенциала.

В условиях новых угроз, создаваемых 
Вашингтоном, мы, разумеется, будем вы-
нуждены предпринять всё необходимое в 
целях обеспечения своей национальной 
безопасности. Россия оставляет за со-
бой право действовать зеркально в том, 
что касается разработки, производства и 
развёртывания ракет средней и меньшей 
дальности наземного базирования.

При этом, как было заявлено Прези-
дентом Российской Федерации Владими-
ром Путиным 2 февраля, сознавая свою 
особую роль в поддержании глобального 
мира и безопасности, наша страна не ста-
нет размещать соответствующие вооруже-
ния в Европе и других регионах, где пока 
не будут развёртываться американские 
ракеты средней и меньшей дальности. 
Если в Вашингтоне всё же пересмотрят 
свою деструктивную линию и вернутся к 
соблюдению ДРСМД, мы открыты к со-
держательному диалогу по тематике дого-
вора и по всем другим вопросам стратеги-
ческой стабильности на основе взаимного 
уважения и учёта интересов друг друга, 
равно как и интересов всего мирового со-
общества.

2 февраля 2019 года

Владимир КОЗИН 

Решение США приостановить своё участие в 
двустороннем Договоре о ликвидации ракет сред-
ней и меньшей дальности от 1987 года и начать 
процедуру выхода из него усугубляет, несомненно, 
ситуацию, сложившуюся в сфере стратегической 
стабильности. Естественно эта тема сегодня 
находится в центре внимания не только полити-
ческих кругов большинства стран, но и предста-
вителей экспертного сообщества, в том числе в 
России. Среди них дипломат с многолетним ста-
жем, а ныне ведущий эксперт Центра военно-по-
литических исследований МГИМО МИД России 
Владимир Козин.

США в который раз обвиняют Россию в не-
соблюдении ДРСМД и вновь в ультимативной 
форме требуют ликвидировать российскую кры-
латую ракету наземного базирования 9М729, ко-
торая никак не подпадает под его ограничения. 
Вашингтон словно какому-то своему подчинён-
ному пытается предписать Москве уничтожить 
её пусковые установки вместе с вспомогатель-
ным оборудованием в обмен на выполнение им 
этого договора, который он уже неоднократно и 
реально нарушал.

По сути дела, американская сторона реши-
ла повторить опыт ведения переговоров с Со-

ветским Союзом 1980-х годов, когда тот пошёл 
на добровольное уничтожение своей перспек-
тивной оперативно-тактической ракеты «Ока» 
(«СС-23» по классификации НАТО), которая 
вообще не подпадала под ограничительные по-
ложения ДРСМД. То есть не относилась к раке-
там ни средней, ни меньшей дальности.

За последние пять лет Вашингтон уже более 
трёх десятков раз стремился оказать массирован-
ное международное давление на Москву, пытаясь 
поставить её в положение постоянно оправдыва-
ющегося «ответчика», одновременно присвоив 
себе право заниматься активными прокурорско-
обвинительными «разоблачениями» России.

Долгосрочная генеральная стратегия Со-
единённых Штатов в подходе к ДРСМД приме-
нительно к России выстраивалась и до сих пор 
встраивается на двух ключевых принципах.

Во-первых, американские представители с 
самого начала избрали курс постепенного, в бук-
вальном смысле по миллиметру, и последователь-
ного вытягивания уступок с российской стороны, 
которые, по мнению нынешнего руководства 
США, должны были бы закончиться единствен-
ным радикальным актом: Москва должна унич-
тожить ракету 9М729, на которую вообще не рас-

пространяются положения договора 1987 года. 
При этом Вашингтон никогда не исходил из того, 
что это должно произойти в обмен на ликвида-
цию какой-то однотипной американской ракет-
ной установки, а просто предлагал столь неэкви-
валентный размен за элементарное выполнение 
собственных обязательств по этому договору, что 
он должен был делать автоматически.

Во-вторых, нельзя не замечать, что стратеги-
ческая линия Вашингтона, направленная на од-
ностороннее разрушение этого договора, явля-
ется продолжением его негативного отношения 
к ещё одиннадцати двусторонним и многосто-
ронним договорным актам в области контроля 
над вооружениями, которые были им либо в 
одностороннем порядке денонсированы, либо 
не ратифицированы, либо вообще проигнори-
рованы без попыток практического обсуждения 
на международных переговорных площадках.

Очевидно, что в этой связи необходимо при-
ложить соответствующие информационно-разъ-
яснительные усилия, чтобы довести до мирового 
сообщества как все обозначенные выше обсто-
ятельства, так и весьма внушительный показа-
тель нарушения американской стороной именно 
ДРМСД. А это 96 его нарушений за последние 18 
лет, допущенных как раз при использовании ракет 
средней и меньшей дальности в качестве ракет-

мишеней при тестировании эффективности аме-
риканской глобальной инфраструктуры перехвата 
ракет. Данные о таких испытаниях регулярно со-
общает управление по ПРО (УПРО) Пентагона на 
своём интернет-сайте. За начальную точку подсчё-
та нарушений взят 2001 год, когда США объявили 
об одностороннем выходе из Договора по ПРО. 

Представляется также важным отметить, 
что проведённый недавно Минобороны Рос-
сии показ крылатых ракет наземного базирова-
ния 9М728 и 9М279 в Военно-патриотическом 
парке «Патриот» под Кубинкой с подробным 
разъяснением их конструктивных особенностей 
полностью выходил за рамки инспекционной 
деятельности, предусмотренной ДРСМД, ко-
торая, кстати сказать, была завершена обеими 
сторонами ещё в мае 2001 года. Это было жестом 
доброй воли Москвы. 

США же этим не отличаются. Они, к приме-
ру, до сих пор не показали российской стороне 
на основе взаимности свой объект ПРО, напри-
мер на авиабазе Девеселу в Румынии, и не про-
демонстрировали ни одну из ракет-мишеней 
средней и меньшей дальности, используемых 
при реальной проверке своей противоракетной 
системы. Да и вряд ли покажут.

   
  

Вашингтон дезинформирует мировую общественность, 
оправдывая свой выход из ДРСМД

Американские представители с самого начала избрали 
курс постепенного, в буквальном смысле по миллиметру, 
и последовательного вытягивания уступок с российской стороны



Марина ЕЛИСЕЕВА 

В годы Великой Отечественной 
 войны более миллиона военных 
связистов обеспечивали устойчи-
вую связь для управления войска-
ми и оповещения об обстановке на 
фронтах, снабжали штабы необ-
ходимыми сведениями, доставляли 
оперативную информацию в боевые 
части, передавали на места боевые 
приказы командования. Свою лепту 
в Великую Победу внёс и Александр 
Ерохин, удостоенный за подвиги 
высшей награды Родины – звания 
Героя Советского Союза.

Александр Константинович ро-
дился 1 февраля 1900 года в Томске 
в семье рабочего. Окончил 4-класс-
ное городское училище, а в 1917 
году – курсы телеграфистов. В то 
время это была престижная про-
фессия. Телеграфист должен был 
прекрасно знать русский язык, 
быть внимательным, сосредото-
ченным. Обладающий всеми этими 
качествами, Александр устроился 
на станцию Татарская ныне Ново-
сибирской области. Перспективно-
го специалиста ценили на работе и 
прочили хорошую карьеру, но ре-
волюция внесла свои коррективы 
в его судьбу. После освобождения 
Новосибирской области от колча-
ковцев в 1919 году он был призван 
в Красную Армию. Участвовал в 
Гражданской войне. Служил связи-
стом.

Демобилизовавшись в 1923 
году, работал возчиком-груз-
чиком, экспедитором в коопе-
ративно-промысловой артели, 
агентом-экспедитором «Сибав-
топромторга», с 1931 по 1938 год 
трудился на Томской электро-
станции, затем заведовал отделом 
технического снабжения на весо-
вом заводе Томска.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Александр Ерохин 

обратился в военкомат с просьбой 
отправить его на фронт. И уже в 
июле 1941-го начался отсчёт его 
боевого пути. Он был зачислен 
телефонистом в роту связи 1285-го 
стрелкового полка 60-й стрелковой 
дивизии. Боевое крещение принял 
в октябре под селом Везавней Сер-

пуховского района Московской об-
ласти. В памяти солдата навсегда 
остались грохот разрывов снарядов 
и мин, в десятках мест повреждав-
ших линию связи, воющие немец-
кие бомбардировщики, с утра до 
вечера висевшие над оборонитель-
ными рубежами полка.

По 20–30 раз в день солдату при-
ходилось выскакивать из траншей 
и бежать с катушкой вдоль линии, 
устраняя обрывы кабеля. Однажды 
он долго не мог найти второй ко-
нец кабеля, который разорвало на 

мельчайшие кусочки. Но бывалый 
связист не растерялся. Используя 
стальной провод разрушенной по-
стоянной воздушной линии связи, 
он сделал вставку в кабель, подве-
сил провод над землёй, и система 
ожила. За проявленную смекалку 
Ерохин получил первую благодар-
ность от командира.

В декабрьские дни контрна-
ступления под Москвой вместе со 
своими товарищами-сибиряками 

Н. Гостевым, И. Морозовым он 
поддерживал бесперебойную связь 
командования полка с батальона-
ми. Связисту с катушкой и теле-
фонным аппаратом приходилось 
прокладывать линии там, где не 
могли пройти ни танки, ни кони. 
Много его боевых товарищей оста-

лось лежать в братских могилах, не-
мало утонуло в холодных водах рек. 
Ефрейтор Ерохин был в тех боях 
тяжело ранен. После излечения в 
госпитале в марте 1942 года он вер-
нулся в родную дивизию, которая 
к тому времени вошла в состав 3-й 
армии Брянского фронта и сража-
лась в междуречье рек Зуши и Оки 
у города Болхов. 

В марте 1943-го соединение 
было передано 65-й армии Цен-
трального фронта и заняло оборо-
ну на северной излучине Курской 
дуги. Здесь Ерохин участвовал в 
боях по прорыву фашистской обо-
роны, а 27 августа 1943 года обеспе-
чивал связью стрелковые батальо-
ны, освобождавшие город Севск  
Брянской области. За те бои 60-я 
стрелковая дивизия получила по-
чётное наименование «Севская», а 

Александр Ерохин удостоен медали 
«За боевые заслуги».

В сентябре 1943 года ефрейтор 
Ерохин в составе своей дивизии 
форсировал реку Десна, освобож-
дал город Щорс Черниговской об-
ласти. 

Сколько было пройдено воен-

ных дорог с автоматом на груди и 
телефонным аппаратом за спиной, 
сколько трудностей преодолено… 
Каждый день смотрел смерти в 
лицо. Вот один из эпизодов его бо-
евого пути.  30 сентября 1943 года 
полк переправлялся через реку 
Сож у села Карповка. На противо-
положном берегу немцы откры-
ли шквальный огонь. Пришлось 
приостановить наступление, но 
один батальон успел передислоци-
роваться и оказался отрезанным 
от войск.  Два дня разведчики пы-
тались прорваться для связи, но 
под потоком пуль и снарядов по-
гибали. Тогда командир поручил 
это задание опытному ефрейтору 
Ерохину. Связист взял себе в по-
мощники ещё одного солдата и 
приступил к выполнению задачи. 
Они смастерили плотик, поставили 

на него катушки с кабелем, зама-
скировали их ветками. Дождались 
ночи и медленно, почти под водой, 
прошли глубину, а у берега – бегом 
в траншеи. Добрались до комбата, 
установили связь с полком, пере-
дали в штаб координаты располо-
жения противника, огневые точки 

немцев. Артиллерия и штурмовая 
авиация «аккуратно» накрыли их, 
и вскоре полк двинулся дальше. За 
этот подвиг Ерохина наградили ор-
деном Красной Звезды.

Война продолжалась, множи-
лись и подвиги крещённого Мо-
сковской битвой сибиряка. 17 ок-
тября 1943 года Ерохин получил 

боевую задачу – обеспечить связь с 
подразделениями полка, захватив-
шими плацдарм на правом берегу 
Днепра в районе западнее посёл-
ка Радуль Черниговской области. 
Взяв с собой телефонный аппарат 
и катушку кабеля, он на плоту стал 
переправляться через многово-
дный Днепр, прокладывая за со-
бой линию связи. Эта река явля-
ется третьей по величине в Европе 
после Дуная и Волги. Её ширина в 
низовьях составляет около трёх ки-
лометров. Высокий правый берег с 
крутыми обрывистыми склонами 
господствует над левым, что значи-
тельно усложняло переправу. 

Связист передвигался под ура-
ганным пулемётным и миномёт-
ным обстрелом. Вода кипела от раз-
рывов. До берега уже было рукой 
подать, но от взрывной волны вра-
жеского снаряда плот перевернуло. 
Ефрейтор оказался в воде. Намок-
шее обмундирование и тяжёлая 
катушка тянули ко дну. Собрав все 
силы, он вплавь добрался до бере-
га, сумел установить связь и с ходу 
вступил в бой. Фашисты стреми-
лись во что бы то ни стало сбро-
сить советских воинов. Контратаки 
следовали одна за другой. Ерохину 
пришлось заменить погибшего пу-
лемётчика. В том бою он был ранен.

За проявленные доблесть и му-
жество при форсировании Днепра 
командиру отделения роты связи 
1285-го стрелкового полка 60-й 
стрелковой Севской дивизии 18-го 
стрелкового корпуса 65-й армии 
Центрального фронта 1-го Бело-
русского фронта ефрейтору А.К. 
Ерохину Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 30 октября 
1943 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

За Днепром бои продолжались 
с неменьшим напряжением. Война 
приближалась к границам Герма-
нии, и фашисты сопротивлялись с 
яростью обречённых. В январе 1944 
года в одном из кровопролитных 
боёв в Полесье Ерохин получил 
тяжёлое ранение и снова попал в 
госпиталь. Вердикт врачей был ка-
тегоричен – комиссование. 

В 1944 года сержант Ерохин де-
мобилизовался по состоянию здо-
ровья. Вернулся на Томский весо-
вой завод. В 1948 году он окончил 
Томскую областную партшколу. 
До 1959 года Александр Констан-
тинович работал секретарём Ки-
ровского райисполкома в Томске, 
затем экономистом при Томском 
горплане. Он скончался 24 августа 
1996 года.

Ветеран прожил долгую, до-
стойную жизнь, всегда пользовался 
авторитетом и уважением. Часто 
встречался с молодёжью и расска-
зывал о своих боевых товарищах, 
суровых фронтовых дорогах. Алек-
сандр Константинович всегда го-
ворил, что труд связиста на войне 
– самый необходимый, самый по-
чётный и ответственный, от него 
часто зависит успех боя и всей опе-
рации. И с этим трудно не согла-
ситься.
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Она приурочена к 170-летию со 
дня рождения великого российско-
го флотоводца адмирала Степана 
Макарова и прошла на базе ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия». 
В работе конференции приняли уча-
стие начальники органов военного 
управления Главного командования 
ВМФ, командующие флотами и 
Каспийской флотилией, предста-
вители предприятий и организаций 
оборонно-промышленного комплек-
са, курсанты, нахимовцы и юнар-
мейцы.

Открыл конференцию глав-
нокомандующий ВМФ России 
адмирал Владимир Королёв: 
«Деятельность адмирала Степа-
на Осиповича Макарова как вы-
дающегося флотского деятеля 
огромного масштаба оказала не-
оценимое влияние на развитие 
 отечественного ВМФ, заложив 
фундамент таких важнейших 
сфер, как военное кораблестро-
ение, тактика применения сил 
флота, океанография, теория не-
потопляемости и живучести кора-

блей, создание минного и торпед-
ного оружия». 

Он отметил, что конференция 
«Роль и вклад С.О. Макарова в 
развитие ВМФ России. Теорети-
ческое и практическое наследие 
адмирала» подчёркивает пре-
емственность исторических тра-
диций и не случайно открывает 
сбор руководящего состава. «Это 
позволит нам обратить присталь-
ное внимание на вопросы воен-
но-морского искусства, внедре-

ния исторического опыта в нашу 
деятельность и работу органов 
управления всех уровней, – ска-
зал адмирал Королёв. – 2019-й 
станет годом интенсивной учёбы, 
в ходе которой продолжится со-
вершенствование качественных 
параметров боевой подготовки и 
мастерства, а также эффективное 

выполнение задач военно-мор-
ского присутствия в Мировом 
океане. ВМФ России примет уча-
стие в целом ряде учений различ-
ного уровня».

Начальник ВУНЦ ВМФ «Во-
енно-морская академия» вице-
адмирал Владимир Касатонов 
выступил с докладом о наследии 
адмирала Степана Макарова. В 
области кораблестроения он  глу-
боко и всесторонне разрабатывал 
вопросы общего проектирования 

корабля, являлся основополож-
ником теории его непотопляемо-
сти и живучести, совершенство-
вания корабельной артиллерии. 
С его именем связано появление 
класса кораблей, оснащённых 
торпедами, или, как тогда назы-
вали, самодвижущимися минами. 
Макаров является основателем 
морской тактики, проявил себя 
как крупный военный мыслитель, 
способный прогнозировать воен-
но-политическую и стратегиче-
скую обстановку применительно 
к развитию ситуации на море. Он 
известен как основоположник от-
ечественной океанографии. 

Феномен адмирала Степана 
Макарова исследуется историка-
ми более столетия и тем не менее 
до конца не изучен. В отечествен-
ном Военно-морском флоте за 
всю его более чем 320-летнюю 
историю не было другого адми-
рала, сумевшего добиться успеха 
практически во всех областях и 
сферах деятельности, в которых 
ему довелось потрудиться на бла-
го Отечества.

Влиянию деятельности адми-
рала Макарова на развитие рус-
ского флота, отечественной и за-
рубежной военно-морской мысли 
был посвящён доклад начальника 

кафедры оперативного ис-
кусства ВУНЦ ВМФ «Во-
енно-морская академия» 
контр-адмирала Алексан-
дра Жучкова. «В историю 
нашего флота 

адмирал Макаров вошёл прежде 
всего как приверженец прогрес-
сивных традиций российского 
флота, воспринявший от своих 
знаменитых предшественников 
и талантливо развивший в своих 
военно-теоретических трудах 
активный характер вооружён-
ной борьбы на море, – от-
метил докладчик. – Он 
внёс большой 
вклад в раз-
витие теории 
и практики 
в о е н н о -
морского 
и с к у с -

ства в области применения в во-
йне на море морского подводного 
оружия и его носителей, предвос-
хитив их развитие на многие де-

сятилетия. Морские мины 
из оружия обороны пре-
вратились в грозное на-
ступательное оружие, а 

минные катера 
и тактика 
их при-
м е н е -

ния стали предшественниками 
появления и развития минонос-
цев, подводных лодок и торпед-
ных катеров».

Первый теоретический труд 
Макарова в области военно-мор-
ского искусства – работа «Разбор 
элементов, составляющих боевую 
силу судов». Её логическим про-
должением стало написание ка-
питального труда «Рассуждения 
по вопросам морской тактики», 
который принёс автору заслужен-
ную мировую славу. В этот труд 
он вложил весь свой богатейший 
опыт и знания. Идеи Степана 
Осиповича и его практическая де-
ятельность оказали значительное 
влияние на развитие военно-мор-
ского искусства во всём мире, они 
стали отправной точкой для по-
следующих глубоких теоретиче-
ских исследований и разработок.

Адмирал Степан Макаров во-
шёл в историю и как выдающийся 
общественный деятель. Он состоял 
членом Русского географического 
общества, Русско-технического 
общества, Русского физико-хими-
ческого общества, а также различ-
ных научных комиссий.

…В Кронштадте на Якорной 
площади перед Морским собором 
установлен памятник адмиралу 
С.О. Макарову, на гранитном по-
стаменте которого наказ: «Помни 
войну». Здесь принимают воен-
ную присягу и проводятся тор-
жественные выпуски офицеров 
– преемников морской славы. 
На Черноморском флоте несёт 
службу новейший фрегат «Адми-
рал Макаров», принятый в состав 
ВМФ в декабре 2017 года, – это 
тоже дань памяти и уважения вы-

дающемуся флотоводцу. 

Фото автора
Санкт-Петербург  

     
    

Связь на войне – это успех операции, выигранное сражение

304 связиста удостоены звания 
Героя Советского Союза за подвиги 
в Великой Отечественной войне

Александр Ерохин в годы работы
в Томском горплане.

Александр Ерохин в годы войны.

,    
Сбор руководящего состава Военно-морского флота открыла военно-историческая конференция

Адмирал Степан Макаров.

Идеи адмирала Степана Макарова и 
его практическая деятельность оказали 
значительное влияние на развитие военно-
морского искусства во всём мире

Выступает адмирал Владимир КОРОЛЁВ.

Фрегат «Адмирал Макаров».

От связистов на фронте зависело многое.
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Александр ОЛИЙНИК

Кабул, 3 февраля 1989 года. Второй час ночи. Тревожная тишина близ 
Кабульского аэродрома «прошита» длинной колонной боевых машин: бро-
нетранспортёры, вездеходы оперативно-тактических ракет «Точка», 
грозных тяжёлых огнемётов «Буратино», реактивные системы залпового 
огня «Ураган»… Последняя боевая колонна Ограниченного контингента со-
ветских войск (ОКСВ) в Афганистане под охраной парашютно-десантного 
полка, которым командует гвардии подполковник Александр Скачков, го-
товится к трудному маршу через перевал Саланг. Курсом на север, домой.

Десантники вместе с артил-
леристами и ракетчиками, до по-
следнего часа прикрывающие от 
моджахедов Кабул, покидают аф-
ганскую столицу последними. Без 
оркестров и цветов. Судьба словно 
закольцевала историю: почти 10 лет 
назад, 25 декабря 1979 года, части 
103-й дивизии ВДВ и 56-й десант-
но-штурмовой бригады первыми 
ступили на афганскую землю с двух 
направлений – с Термеза и с неба, 
приземлившись на самолётах воен-
но-транспортной авиации в Кабуле 
и Баграме. И вот теперь предстоит 
обратный маршрут…

Прошедшие годы, десятилетия 
не стирают в памяти пережитого 
на земле Афганистана. Нередко 
ночами вновь и вновь память воз-
вращает к последнему переходу 
через перевал Саланг, вспомина-
ются балансирующие на засне-
женных серпантинах боевые ма-
шины и бронетранспортёры, лица 
десантников, офицеров и солдат, 
обветренные горным «афганцем».

Путь через Саланг всегда был 
нелёгким из-за крутых перевалов, 
обстрелов колонн из засад. А сей-
час к ним добавилась метель – гу-
стая ледяная крупа и пронизываю-
щий ветер – «афганец» не стихает 
уже несколько суток. Северные 
районы Афганистана завалены 
большим снегопадом, которого не 
было здесь десятки лет.

Путь к советской границе – 
более 450 километров к погранич-
ному Термезу – будет опасным и 

трудным. Наша колонна длиной 
более трёх километров, ощетинив-
шись стволами пушек и пулемё-
тов, медленно ползёт на подъём по 
северной окраине столицы. В по-
рывах метели едва мерцают огни 
дворца Тадж-Бек, где многие годы 
располагался штаб ОКСВ.

ПРОЩАЙ, КАБУЛ!
«Мы уходим, уходим, уходим…» 

В памяти всё звучат слова полю-
бившейся песни, которую сочинил 
в дни вывода наших войск капитан 
Игорь Морозов, бывший командир 
разведгруппы «Каскад», воевавший в 
Файзабаде в начале 1980-х годов. Не 
однажды он был под огнём, дважды 
контужен. Игорь посвятил эту песню 
десантникам, покидающим афган-
скую землю последними. 

Спустя годы текст этой песни 
станет своеобразным гимном во-
инов-интернационалистов.

С покорённых однажды 
небесных вершин

По ступеням обугленным 
на землю сходим.
Под прицельные залпы наветов 

и лжи
Мы уходим, уходим, уходим…

…Прощайте, горы, вам видней,
В чём наша боль и наша слава,
Чем ты, великая держава,
Искупишь слёзы матерей…

До свиданья, Афган, этот 
призрачный мир,

Не пристало добром поминать 
тебя вроде,

Только что-то грустит боевой 
командир…

Мы уходим, уходим, уходим.
Следом за нами идёт боевая ма-

шина пехоты, на борту которой над-
пись «Экипаж имени Героя Совет-
ского Союза гвардии старшего сер-
жанта Александра Мироненко». О 
короткой и яркой жизни 20-летнего 
десантника знает каждый в полку.
Александр героически погиб в ходе 
боёв в провинции Кунар 29 февраля 
1980 года, вступив в неравный бой 
с группой душманов. Когда кончи-
лись патроны, Саша подорвал себя 
гранатой – предпочёл смерть плену. 
Он стал одним из первых, кому было 
присвоено звание Героя посмертно. 
На его могиле в Пензе, куда в начале 
1990-х переехала из Душанбе семья 
Мироненко, сейчас стоит памятник 
из мрамора.

В ходе завершающегося эта-
па вывода войск штаб 40-й армии 
из дворца Амина был скрытно 
перемещён на командный пункт 
в Нойбабад. Уже оттуда команду-
ющий ОКСВ генерал-лейтенант 
Борис Громов руководил марше-
выми колоннами войск, которые 
пробирались домой через перева-
лы Гиндукуша сквозь снежные, а 
порой свинцовые метели.

В это же время в советском по-
сольстве в Кабуле продолжали ра-
ботать руководство оперативной 
группировкой ВС СССР во главе 

с генералом армии Валентином 
Варенниковым и аппарат главно-
го военного советника в ДРА под 
руководством генерал-полковника 
Михаила Соцкова, а также неболь-
шая группа советских журналистов, 
среди них был и автор этих строк.

На аэродроме пока остался дей-
ствовать временный командный 
пункт ВВС во главе с полковником 
Петром Виноградовым, который 
прикрывает небольшая группа де-
сантников. Их задача – принять 
последние рейсы самолётов ВТА, 
прибывающих в Кабул из Ташкента 
и Ферганы с мукой для афганцев, 
а также организовать взаимодей-
ствие с командованием афганских 
ВВС в поисках советского вертолё-
та Ми-24, не вернувшегося с зада-
ния минувшей ночью.

САЛАНГ УМЕЕТ ХРАНИТЬ 
ТАЙНЫ

Это произошло в ночь на 2 фев-
раля, когда 50-й отдельный смешан-
ный авиационный полк под коман-
дованием полковника Александра 
Голованова готовился к перебазиро-
ванию из Кабула на родину.

Вот что рассказал мне в ту тре-
вожную ночь подполковник Ни-
колай Алексеенко.

– На КП ВВС я руководил ор-
ганизацией перелёта воздушного 
эшелона полка. Экипаж «490-го» – 
позывной командира полка – пер-
вым взлетел на разведку погоды по 
маршруту вылета. Минут через 20 
командир передал на КП, что по-

года в районе перевала Саланг со-
ответствует норме: «Выпуск полка 
по плану разрешаю!»

Это были его последние слова…
Тогда никому не хотелось ве-

рить, что ведущий экипаж Голова-
нова, на счету которого было почти 
350 боевых вылетов, погиб. Вместе 
с ним погиб и лётчик-оператор 
старший лейтенант Сергей Пеше-
ходько. На поиски вертолётчиков 
была направлена вся оставшаяся 
авиация ОКСВ. В район южного 
склона перевала Саланг по тревоге 
выдвинулись два батальона десант-
ников под командованием полков-
ника Валерия Востротина. Поиски, 
затруднённые снежными лавина-
ми, пургой, продолжались не один 
день. К сожалению, они были без-
результатными. Наиболее веро-
ятная версия – вертолёт был сбит 
американской ракетой «Стингер».

2 июля 1989 года в газете «Крас-
ная звезда» был опубликован мой 
очерк о последнем полёте экипажа 
Голованова – он так и назывался: 
«Где-то над Салангом». В нём рас-
сказывалось обо всех перипетиях, 
связанных с гибелью и поиском 
вертолётчиков, тела которых так и 
не нашли.

Указом Верховного Совета 
СССР от 16 июня 1989 года пол-
ковнику Александру Голованову 
было присвоено посмертно звание 

Героя Советского Союза. Старший 
лейтенант Сергей Пешеходько 
был награждён орденом Ленина 
посмертно.

На кладбище в Сызрани Са-
марской области есть «могила Го-
лованова» из чёрного мрамора, в 
которой лежат… только камни Са-
ланга да потёртая кожанка коман-
дира… А сколько ещё таких мо-
гильных холмов без праха разбро-
сано по кладбищенским погостам 
России, Украины, Белоруссии?

ЗНАМЕНОСЕЦ
Наш 053-й бронетранспортёр 

идет четвёртым в извилистой ко-
лонне. Впереди – боевая машина 
отряда обеспечения движения и 
БТР командира полка гвардии под-
полковника Александра Скачкова.

Почерневшее от гари и ветра 
лицо механика-водителя ефрейто-
ра Сергея Варакина не узнать. Он 
не отрывает взгляд от триплекса, 
следит за дорогой, которая всё кру-
че. Срок срочной службы у Сергея 
давно истёк, но он добровольно, 
как и более двадцати других опыт-
ных механиков-водителей полка, 
остался, чтобы в последний раз 
пройти с полком через Саланг. У 
этого 19-летнего паренька из Горь-
ковской области большой боевой 
опыт – двадцать раз он преодолевал 
перевал Саланг, прошёл на бэтээре 
около 18 тысяч горных километров. 
Кто служил на афганской земле, хо-
рошо знает цену этим километрам…

В командирском отсеке на-
шего бэтээра – грузная фигура 
гвардии майора Виктора Климова, 
начальника штаба полка. Он уже 
который час находится на броне, 
прикрываясь от бешеного ветра 
лишь крышкой люка. Виктор Ива-
нович держит постоянную связь с 
батальонами и командирами при-
данных подразделений, идущих 
под прикрытием десанта.

В лицо по-прежнему бьёт снеж-
ная крупа, ревущий ветер – как на 
таком холоде держать связь с ко-

мандирами? Думаю об этом вся-
кий раз, когда сквозь гул двигате-
ля и свист ветра врывается внутрь 
машины охрипший голос Виктора 
Ивановича: «Всё нормально, огне-
вого противодействия нет, колон-
на движется по плану…»

Мало кто в полку знает, что 
майор потучнел оттого, что под 
бронежилетом, в специально сши-
том чехле, опоясывающем грудь, 

Боевое Знамя полка и вымпел ми-
нистра обороны СССР «За муже-
ство и воинскую доблесть».

Мне это известно наверняка 
– присутствовал вместе с коман-
диром полка, когда начштаба об-
лачался в пурпурное полотнище.

Виктор всё отшучивался:
– На марше надёжнее места 

для знамени места не будет…
Замечу, что по уставу и неписа-

ному воинскому правилу именно 
начштаба несёт личную ответствен-
ность за хранение Боевого Знамени 

и других почётных знамён. В мир-
ной и в боевой обстановке.

Сейчас, спустя 30 лет, Боевое 
Знамя 317-го пдп хранится в Ви-
тебске, куда после Афганистана 
возвратились полки 103-й гвар-

дейской воздушно-десантной ди-
визии. Знамя хранится в музее 
боевой славы мобильных сил во-
оружённых сил Белоруссии.

НАША ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА
К полудню наша длинная колон-

на подошла к кишлаку Калавуланг. 
Отсюда до крытых галерей перевала 
Саланг 15 километров крутого, из-
вилистого подъёма. Перевал и летом 
преодолеть трудно, а сейчас, когда 
его склоны завалены снегом, частые 
сходы лавин, путь труден вдвойне. Но 
всё-таки главная опасность – мин-
ные ловушки и бандитские обстрелы.

Нас радушно встречает «комен-
дант Саланга», как в шутку велича-
ют командира 345-го отдельного па-
рашютно-десантного полка гвардии 
полковника Валерия Востротина. 
Его трудно узнать: почерневшее от 
горного солнца и жгучего ветра осу-
нувшееся лицо, покрасневшие от 
усталости и бессонных ночей глаза.

Батальоны Востротина уже не 
первый месяц держат оборону пере-
вала, вместе с дорожно-комендант-
ской службой, сапёрами обеспе-
чивают бесперебойное движение 
войсковых колонн через Саланг.

На перевале пурга свирепству-
ет с особой силой. Несмотря на 
это, наши батальоны продолжают 
поиски потерпевшего катастрофу 
вертолёта полковника Голованова. 
По агентурным данным, вертолёт 
подбит ракетой «Стингер». 

– Это месть Масуда за операцию 
«Тайфун» – последнюю нашу бое-
вую операцию, – уверен Востротин.

Здесь необходимо пояснение. 
Как известно, вывод ОКСВ из Аф-
ганистана, о необходимости кото-
рого специалисты спорят и сейчас, 
осуществлялся в соответствии с Же-

невскими соглашениями в период с 
15 мая 1988 по 15 февраля 1989 года 
в два этапа. За неполных четыре ме-
сяца первого этапа советские войска 
оставили 12 афганских провинций, 
была выведена половина нашего 
контингента – более 50 тысяч че-
ловек из 103 тысяч бойцов ОКСВ. 
Причём мы не просто по графику 
покидали обжитые гарнизоны, а пе-
редавали афганской армии многие 
постройки, имущество, часть воо-
ружений, в том числе и сторожевые 
заставы, и посты вдоль дорог.

В то же время военно-транспорт-
ная авиация продолжала ежедневно 
доставлять по воздушному мосту в 
Кабул муку для населения. В день лёт-
чики ВТА совершали по 10–15 «хлеб-
ных» рейсов в Кабул из Ташкента, 
Ферганы и Чимкента. Всего по возду-
ху было доставлено в Афганистан бо-
лее четырёх тысяч тонн муки и риса.

Командующий ОКСВ генерал-
лейтенант Борис Громов на итоговой 
пресс-конференции для журнали-
стов, прибывших в Кабул освещать 
завершающий этап вывода наших 
войск из Афганистана, особо отме-
тил, что «более 180 военных городков 
со всей инфраструктурой, жилыми 
домами, хлебозаводами и медицин-
скими помещениями оставили аф-
ганскому народу советские части». 

– Их стоимость – более 660 
миллионов рублей. Мы передаём 
это имущество не просто по актам 
– по законам дружбы, – подчер-
кнул командующий.

Однако на втором этапе выво-
да, намеченного на 15 августа 1988 
года, военно-политическая обста-
новка резко обострилась в цент-
ральных и северных провинциях 
страны. Моджахеды захватили 
города Кундуз, Ханабад, Талукан, 
провинции Пактика и Бамиан. Это 
стало полной неожиданностью для 

президента ДРА Наджибуллы, воз-
лагавшего большие надежды на 
политику национального примире-
ния после вывода советских войск.

В этой ситуации афганский 
президент всё настойчивее ставил 
перед Москвой вопрос о необходи-
мости проведения решающей опе-
рации по уничтожению на перевале 
Саланг бандформирований «льва 
Панджшера», как называли Ахмад 
Шаха Масуда. Представитель Ми-
нистерства обороны СССР генерал 
армии Валентин Варенников, ко-
мандующий ОКСВ генерал-лей-
тенант Борис Громов выступили 
категорически против этой аван-

тюры. Более того, командование 
ОКСВ и посол СССР в ДРА Юлий 
Воронцов вели в это время весьма 
успешные переговоры с Масудом. 
Речь, в частности, шла даже о том, 
чтобы отряды моджахедов соблю-
дали нейтралитет при выводе на-
ших войск и взяли под охрану уча-
сток дороги на Южном Саланге.

Однако после посещения Ка-
була в январе 1989 года министром 
иностранных дел СССР Эдуардом 
Шеварднадзе и его встречи с Над-
жибуллой командующий 40-й ар-
мией получил приказ из Москвы 
срочно готовить войсковую опера-
цию по уничтожению формирова-
ний Масуда, которой дали кодовое 
наименование «Тайфун». Для её 
проведения были привлечены зна-
чительные силы и средства, вклю-
чая тяжёлые огнёметы «Буратино», 
реактивные системы залпового огня 
«Ураган», «Град» и даже стратегиче-
скую авиацию, дислоцированную 
на территории СССР, – дивизию 
под командованием генерал-майора 
авиации Джохара Дудаева, который 
через несколько лет станет первым 
президентом Ичкерии...

В войсках ОКСВ встретили эту 
новость с глухим негодованием, осо-
бенно офицеры. Многие недоумённо 
спрашивали: «Зачем снова обстрелы? 
Какую память шурави (советские) 
оставят на прощание афганцам?»

Тем не менее 22 января 1989 
года, как позднее вспоминал гене-
рал армии Варенников, по телефону 
ВЧ ему позвонил министр обороны 
СССР и устно отдал приказ: при-
ступить к операции «Тайфун». В 
течение трёх дней по Южному Са-
лангу, где базировались отряды мод-
жахедов, были нанесены мощные 
бомбо-штурмовые удары авиации, в 

том числе с применением так назы-
ваемых вакуумных авиабомб, а так-
же массированные огневые налёты 
ствольной артиллерии и РСЗО.

Мятежникам был причинён 
ощутимый урон. К сожалению, 
были большие потери и среди 
жителей прилегающих к перева-
лу Саланг кишлаков. По приказу 
Масуда мятежники выложили 
вдоль дороги в районе Южного 
Саланга тела погибших мирных 
граждан, завёрнутые в белые вава-
ны-полотнища. Надо ли говорить, 
какое это было зрелище для наших 
солдат и офицеров, которые воз-
вращались домой по этой трассе...

В книге «Трагедия и доблесть 
Афгана» её автор – генерал-майор 
Александр Ляховский, входивший 
в состав Оперативной группы МО 
СССР в Афганистане, вспоминая 
этот эпизод войны, с горечью от-
мечает, что военные стали залож-
никами амбиций и скудоумия тог-
дашних политиков.

РОКОВАЯ ТРАССА
По колонне передаётся по 

радио команда командира полка 
Скачкова: надеть на колёса цепи, 
приготовить буксировочные тросы!

Боевые машины и бронетран-
спортёры первыми штурмуют кру-

той горный подъём. Медленно, 
с остановками продвигаемся по 
серпантину. Вот и чёрные пасти 
крытых галерей. Перевал Саланг! 
Сколько о нём рассказано легенд, 
сколько наших ребят полегло на 
его крутых склонах... Об этом на-
поминают остовы сожжённых «на-
ливников» на его обочинах. Мод-
жахеды часто здесь устраивали за-
сады и минные ловушки.

Маршрут через Саланг всегда 
был под особым наблюдением шта-
ба и боевого управления ОКСВ. 

Особенно сейчас, на завершающем 
этапе вывода войск. Через опре-
делённые отрезки времени сюда 
поступают доклады начальников 
колонн, командиров сторожевых 
застав и постов об обстановке на 
трассе, скорости передвижения ма-
шин, немедленно сообщается о за-
саде, координаты огневых точек…

Ровно в полдень головные ма-
шины вынырнули из последней 
крытой галереи Саланга. Дорога по 
крутой глиссаде устремилась вниз. 
Мы думали, пройден самый труд-
ный и опасный участок трассы.

Ошиблись. Самым трудным и 
грозным оказался спуск по обле-
денелой горной дороге. На послед-
них поворотах тяжёлые машины 
заносило на обочины. К обрывам. 
Траки БМП и САУ рвали лёд в сан-
тиметрах от пропасти. Вот почему 
этот сложный, извилистый спуск 
на Саланге длиной более пяти ки-
лометров мне и сейчас, спустя 30 
лет, снится по ночам…

Не обошлось бы без трагедий, 
если бы не решительность и хлад-
нокровие командира полка гвар-
дии подполковника Скачкова. Он 
быстро и трезво оценил обстановку, 
спешил людей. Шедшие навстречу 
два афганских грузовика на наших 
глазах улетели в пропасть…

Скачков перекрыл трассу, на-
правил вниз боевую машину. Всем, 
кто оказался на перевале, прика-
зал долбить песок и посыпать им 
полотно дороги.

Мы все в разных воинских зва-
ниях и возрастах словно по коман-
де таскали комки заледенелого пе-
ска в плащ-палатках, разбивали их 
об обледенелую гладь дороги. За-
тем тревожными взглядами прово-
жали каждую машину с открытой 
кабиной на спуск, который длился 
больше четырёх часов…

Это был настоящий подвиг 
военных водителей. Хотелось бы 
назвать их поимённо – они это за-
служили. К сожалению, у меня нет 
такой возможности. Назову лишь 
тех, чьи имена сохранились в моём 
потёртом репортёрском блокноте. 
Это гвардии сержант Иван Горник, 
гвардии рядовые Рахмет Хамиду-
лин, Игорь Горячев, Олег Варфо-
ломеев… И конечно же механик-
водитель нашего бэтээра гвардии 
ефрейтор Сергей Варакин.

Тот, кому из них попадётся на 
глаза этот репортаж, наверняка 
вспомнит своё возвращение из 
Афганистана в последней боевой 
колонне из Кабула 30 лет назад. 
Вспомнит свою молодость и бое-
вых друзей, погибших и живых.

Уже в Ташкургане, близ нашей 
границы, довелось ещё раз встре-
титься с гвардии полковником 
Востротиным, прибывшим для 
доклада на передвижной команд-
ный пункт генерала Громова. Мы 
встретились накоротке. Востротин 
был мрачнее тучи. Говоря о поте-
рях, проронил: «Жаль моих ребят 
до слёз, будь проклята эта война».

Командир говорил о погибших 
на Саланге начальнике штаба бата-
льона гвардии майоре Олеге Юра-
сове, который впоследствии был 
посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза, и гвардии рядо-
вом Игоре Ляховиче. Тело офицера 

удалось переправить на вертолёте 
в Термез. А вот сражённого пулей 
буквально в последние дни вывода 
десантника Ляховича везли домой 
на броне. Его тело, обёрнутое в об-
щевойсковой защитный комплект 
и солдатское одеяло, привязали к 
башне боевой машины и так везли 
до самой границы.

НЕПРОХОДЯЩАЯ БОЛЬ
В полдень 6 февраля 1989 года 

наша колонна по мосту через Аму-
дарью вошла в Термез. Как толь-
ко командирская машина гвардии 
подполковника Скачкова пересекла 
пятый пролёт моста – Государствен-
ную границу СССР, грянул оркестр.

Потом был митинг, организо-
ванный Сурхандарьинским обко-
мом партии совместно с полит-
управлением ТуркВО. Но мало кто 
прислушивался к ораторам. Кто 
высматривал родные лица, кто ра-
достно улыбался, что вернулся жи-
вым, а кто беззвучно рыдал… Был 
в их числе и автор этих строк.

…Прошло почти 30 лет с того 
дня, как последний бронетранспор-
тёр с командующим 40-й армией 
генерал-лейтенантом Борисом Гро-
мовым пересёк мост Дружбы через 
Амударью, по фарватеру которой 
проходила граница с Афганиста-
ном. 15 февраля 1989 года наши 
отцы и матери вздохнули с облег-
чением – их сыновья возвратились 
домой из Афгана. Долгих 9 лет и 51 
день длилась для нашей страны эта 
необъявленная война. Сколько по-
надобится лет, чтобы затянулась 
кровоточащая афганская рана? Да, 
длинным эхом боли и утрат отдаёт и 
сегодня, спустя 30 лет, в сердцах тех, 
кто выполнял интернациональный 
долг в горах Гиндукуша. Горькое эхо 
афганской войны.

_____________

ОЛИЙНИК Александр Михайлович, 
постоянный корреспондент «Крас-
ной звезды» в ДРА (14 октября 1985 
– 15 февраля 1989 г.). Награждён 
орденом Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги», орденом ДРА 
«За храбрость», полковник запаса.

  « »

  
Три десятилетия назад советские войска приступили к завершающему этапу 
операции по возвращению «из-за речки»

Вывод ОКСВ из Афганистана осуществлялся в соответствии 
с Женевскими соглашениями в период с 15 мая 1988 
по 15 февраля 1989 года в два этапа

Нас радушно встречает «комендант Саланга», как в шутку величают 
командира 345-го отдельного парашютно-десантного полка гвардии 
полковника Валерия Востротина

Не обошлось бы без трагедий, если бы не решительность и хладнокровие 
командира полка гвардии подполковника Александра Скачкова
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Ирина ВОЛКОВА 
(пресс-центр ЦСКА)

В 112-м чемпионате Европы по 
фигурному катанию, проходив-
шем в белорусской столице – Мин-
ске, участвовали два спортсмена 
ЦСКА – Александр Самарин и 
Максим Ковтун. По итогам со-
ревнований Максим занял лишь 
14-е место, набрав 216,18 балла 
по сумме двух программ, а Алек-
сандр выиграл серебряную медаль, 
уступив теперь уже семикратно-
му чемпиону Старого Света ис-
панцу Хавьеру Фернандесу всего 
1,75 балла. При этом в корот-
кой программе Самарин оказался 
выше испанца. Для Александра 
этот чемпионат Европы стал 
третьим в карьере и наконец-то 
принёс успех фигуристу. О том, 
над чем сейчас работает спор-
тсмен и что планирует в остав-
шейся части сезона, мы поговори-
ли с Александром после окончания 
соревнований в Минске.

О МИНСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ

– Сейчас, когда всё уже уле-
глось, какие у тебя ощущения от 
турнира и какие ожидания от пред-
стоящих стартов? Какие эмоции ты 
испытываешь после того, как полу-
чил серебряную медаль чемпионата 
Европы?

– Конечно же я очень рад, 
что всё так закончилось, и сидя в 
«кисс энд край», я испытывал сча-
стье, однако вернувшись в номер, 
я осознал, что всё закончилось, 
и почти сразу уснул. Сейчас уже 
такое ощущение, что ничего и не 
было. В конце концов, это ещё не 
финал сезона, а самый его разгар. 
Впереди много крупных турни-
ров, так что расслабляться нельзя. 
И раз уж на чемпионате Европы я 
показал такой уровень, то в даль-

нейшем он должен быть только 
выше от старта к старту. А значит, 
нужно готовиться к Универсиаде, 
к чемпионату мира: работать над 
элементами, над второй оценкой.

– Не все, наверное, знают, что 
день проката произвольной про-
граммы не обошёлся без приключе-
ний. Расскажи, что же произошло?

– День действительно был 
очень напряжённый. Ещё рано 
утром меня разбудили стуком в 
дверь. Видимо, ошиблись номе-
ром, но стучали уж очень настой-
чиво. После тренировки у меня 
был небольшой перерыв на от-
дых перед стартом, и как раз в это 
время в отеле сработала пожар-
ная сигнализация. Я, конечно, 
сразу услышал топот в коридоре, 
потому что все бежали к выходу, 
но лично я понял, что никуда не 
побегу. Спокойно причесался, 
оделся, собрал вещи к своему вы-
ступлению… Но мне кажется, что 

меня это только лишний раз взбо-
дрило и помогло отключиться от 
мыслей о старте. Да, не всё полу-
чилось так, как мы изначально 
планировали, но я очень доволен 
результатом. Дальше будем про-
должать тренироваться, работать 
и покорять новые вершины.

– А что именно не получилось?
– Было довольно много оши-

бок, прежде всего в короткой 
программе, где я потерял мно-
го баллов. Но я совершенно не 
считаю, что зря решил пойти на 
исполнение четверного флипа. 
Многие говорят, что не стоило 
этого делать, но мы с моим тре-

нером придерживаемся иного 
мнения: когда, если не сейчас, 
пытаться его исполнять, вклю-
чать в программу новые элемен-
ты, отрабатывать? Откладывать 
всё это на потом, считаю, было 
бы неправильно. Каждый пры-
жок на старте – это совершенно 
другие ощущения, чем на тре-
нировке или на разминке. Перед 
выходом на лёд я тоже трени-
ровал этот прыжок, и он у меня 
получался. Однако во время про-
ката конечно же все спортсмены 
нервничают, хотят показать луч-
ший результат, и я не исключе-
ние. Заход на флип в короткой 
программе был правильным, но 
в последний момент перед прыж-
ком я как будто немного остано-
вил сам себя. Но чувствую, что 
готов исполнять два четверных 
прыжка в своей программе: лутц 
и флип. На тренировках у меня 
всё получается, а приобретённый 

на чемпионате Европы опыт мне 
только поможет в дальнейшем. 
Так что к следующему старту (на 
Универсиаде. – Прим. ред.) буду 

готов и упрощать программу 
точно не планирую.

– После проката Фернанде-
са тебе не стало грустно от того, 
что вроде бы победа уже была так 
близко, но в итоге не получилось её 
одержать?

– Конечно, победа была близ-
ко, но это я знаю уже сейчас, по-
смотрев протоколы, разобрав 
ошибки и зная, где конкретно по-

терял баллы и где мог бы набрать 
эти два балла, которые нас раз-
делили. Единственное, что мож-
но сделать в данной ситуации, 
– исправить ошибки, которые 
мы увидели, чем мы и займём-
ся, когда вернёмся в Россию. Так 
что, с одной стороны, я немного 
расстроен, что ещё чуть-чуть, и я 
мог бы стать первым, но, с другой 
стороны, это моя первая медаль, 
которая стала отправной точкой к 
большим достижениям. Всё-таки 
Хави (Хавьер Фернандес. – Прим. 
ред.) уже семикратный чемпион 
Европы, и это был его последний 
старт, на котором он тоже выло-
жился. Испытываю смешанные 
чувства по этому поводу: очень 
рад, но в то же время я понимаю, 
что могло быть ещё лучше, хотя, 
безусловно, для первой медали 
чемпионата Европы мой резуль-
тат оказался очень хорошим. 

– Хави сказал после выступле-
ния, что в произвольной программе 
ему было очень легко выходить на 
лёд после тебя из-за того, что тебе 
удалось взбодрить и завести публи-
ку своим прокатом. А как ты себя 
чувствовал перед своим выходом? 
Тяжело ли было добиться такой 
великолепной реакции со стороны 
зрителей?

– Сложно сказать. Выходя 
на лёд, я старался полностью от-
ключиться от того, что происхо-
дило вокруг меня в тот момент, и 
сконцентрироваться на себе. Од-
нако ко второй части программы 
уже ощутил связь с публикой и её 
огромную поддержку. Так что зри-
тели мне определённо помогли от-
катать эту программу так хорошо.

– Можно ли сказать, что за 
счёт этой атмосферы ты чувствовал 
себя как дома?

– В Минске действительно сло-
жилась очень приятная атмосфера. 
Сама арена очень тёплая, поэто-
му на льду чувствовал себя очень 
комфортно. При этом на трибунах 
было бесконечно много россий-
ских флагов, плакатов, которые 
ещё дополнительно придавали сил.

О ПОДГОТОВКЕ 
К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ

– Мы уже обсудили резуль-
таты соревнований, давай теперь 
поговорим о том, как проходила 
подготовка к сезону. Безусловно, 
всех затронули изменения в систе-
ме судейства. Повлияло ли это на 
сам процесс подготовки к соревно-
ваниям? Были ли у тебя какие-то 
конкретные ожидания от принятых 
изменений?

– Новая система намного 
строже относится к ошибкам, 
нежели предыдущая. Но, на мой 
взгляд, полностью подстраивать-
ся под новую систему судейства 
тоже неправильно, в том числе 
упрощать программы, чтобы из-
бежать ошибок. Я собираюсь до-
бавить ещё четверных, отработать 
их, усложнить свои программы. 
При этом новая система застав-
ляет нас также больше работать и 
над второй оценкой, над враще-
ниями, так что всегда приходит-
ся искать что-то новое и вносить 
корректировки. Лично меня при-
нятые изменения заставляют дви-
гаться вперёд.

– Стало ли это причиной, по 
которой ты решил включить в свою 
программу четверной флип?

– В целом мне всегда быстрее 
и лучше удавались именно зуб-
цовые прыжки, можно сказать, 
что я себя с детства в них нашёл. 
Несмотря на то что изначаль-
но планировалось включить ис-
полнение четверного флипа в 
мою программу только к старту 

на Универсиаде, я его всё равно 
постоянно отрабатывал. Так что 
могу сказать, что это, безусловно, 
не было спонтанным решением. 
Но мы просто постепенно нака-
тывали этот прыжок, отрабаты-
вали связки с ним и к моменту 
начала чемпионата Европы уже 
решили, что включим его в корот-
кую программу.

– В этом сезоне в рамках под-
готовки, помимо обычных трени-
ровок, ты начал работать и над 
артистичностью, в том числе вне 
льда. Расскажи нам об этом, по-
жалуйста.

– Да, сейчас я работаю с Ра-
милем Мехдиевым, занимаюсь 
классическими и другими тан-
цами. Он артист балета Игоря 
Моисеева, у него огромный опыт 
и большое количество знаний, 
которыми со мной делится, даёт 
советы. При этом он работает 
профессионально не только с 
танцорами, но и с другими фигу-
ристами и спортсменами. Думаю, 
со временем после работы с ним 

у меня появятся свои особенные 
номера, которые зрители будут 
с удовольствием смотреть так 
же, как и выступления Рамиля. 
Именно этого хочу добиться: не 
просто повторять за преподавате-
лями или другими спортсменами, 
а выделяться среди всех осталь-
ных чем-то особенным.

– Молодые спортсмены до-
вольно часто используют весёлые, 
комичные образы в своих програм-
мах, в основном как раз для того, 
чтобы обратить на себя внима-
ние зрителей. В то время как твои 
программы несут в себе какие-то 
глубокие, можно сказать драма-
тичные, а иногда роковые образы, 
даже в показательных выступле-
ниях. У тебя никогда не возникало 
желания зажечь публику чем-то 
весёлым? Кто выбирает образы для 
твоих программ?

– Как раз в показательных 
выступлениях выбрал саундтрек 
к фильму «Стиляги». А вообще, 
предпочитаю кататься под музы-
ку, которая нравится мне самому. 
Если я комфортно себя чувствую 
в музыке и знаю, что она мне не 
надоест через неделю или месяц, 
то часто приношу её на каток и 
предлагаю команде послушать. 
Если Светлана Владимировна Со-
коловская тоже видит меня в этой 
музыке, то мы пробуем ставить 
под неё программу. А кататься под 
музыку, которую мне просто так 
приносят со стороны, при этом не 
ассоциируя себя с ней, считаю не-
правильным. Конечно, в детстве 
ситуация была другая, я не пред-

лагал композиции для своих про-
грамм. Но сейчас уровень моего 
катания уже совсем другой, как и 
уровень общения с тренером. Так 
что делюсь тем, что нравится мне, 
она делится со мной своими иде-

ями, и мы стараемся искать ком-
промиссы и находить решения, 
которые нравились бы всем.

– Твоя произвольная програм-
ма в этом сезоне – «Величайший 
шоумен» – производит потрясаю-
щее, очень сильное впечатление, и 
прокат это в очередной раз дока-
зал. Кому принадлежала эта идея? 
Смотрел ли ты фильм или просто 
слушал саундтрек?

– Я смотрел фильм. Как толь-
ко вышел из кинотеатра, у меня 

появилась идея предложить эту 
музыку для одной из своих про-
грамм. Не могу сказать, что 
большой поклонник мюзиклов, 
скорее, просто шёл на фильм с 
любимым актёром Хью Джек-
маном, понимая при этом, что 
там будет звучать много песен. 
Но в итоге фильм мне очень по-
нравился, вызвал много поло-
жительных эмоций, в том числе 
за счёт музыки. Ещё во время 
просмотра начал искать песни, 
так что, можно сказать, на каток 
пришёл с уже наполовину гото-
вой программой.

– Говоря о планах на будущее: 
твоё участие в Универсиаде и чем-
пионате мира в Японии уже опреде-
лено или ещё возможен пересмотр 
списка участников?

– На данный момент я заявлен 
на Универсиаду в Красноярске  и 
активно готовлюсь к предстоя-
щим стартам. После чемпионата 
России мы составили план и на-
чали подготовку в соответствии с 
ним: сначала к чемпионату Евро-
пы, потом к Универсиаде и, ско-
рее всего, к чемпионату мира.

– А кого из спортсменов ты вос-
принимаешь как основного своего 
соперника на предстоящих сорев-
нованиях?

– Никого. Я сосредоточен 
только на том, чтобы сделать всё, 
что умею, показать это судьям и 
зрителям. А смысла смотреть на 
то, что исполняют другие фигу-
ристы, какие ошибки они допу-
скают – касаются рукой льда или 
падают, я не вижу. Перед выходом 
на лёд абстрагируюсь от всего это-
го, не смотрю на прокаты других 
участников и стараюсь об этом не 
думать, и мне кажется, что у меня 
это получается.

О РАБОТЕ ВНЕ ЛЬДА 
И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

– Несколько лет назад в Мар-
селе ты сказал, что хочешь попро-
бовать себя в качестве детского 
тренера. Как ты пришёл к такому 
решению? Не многие же спортсме-
ны в итоге становятся тренерами.

– Мне хочется попробовать 
себя в этой роли, хотя и не в бли-
жайшем будущем. Для меня это 
новый и полезный жизненный 
опыт – понять, как происходит 
процесс обучения с самых азов. Я 
помню, как меня учили кататься, 
так что небольшой багаж знаний 
уже есть.

– Помимо того, что ты активно 
принимаешь участие в различных 
соревнованиях, ты ещё учишься в 
университете (Александр – студент 
РГУФКСМиТ. – Прим. ред.). Как 
тебе удаётся совмещаешь трени-
ровки с учёбой?

– Каждый день ходить на за-
нятия у меня, конечно, не полу-
чается, я нахожусь на свободном 
посещении. Так что прихожу к 
преподавателям, беру задания. 
Конечно, это нелегко, я не всег-
да всё успеваю сделать, но это 
нужно в первую очередь мне, это 
тоже знания. Сейчас, например, 
как раз сдаю сессию. Буквально 
перед отъездом на чемпионат сда-
вал плавание. Не могу сказать, что 
это было легко. Одним из заданий 
была транспортировка утопающе-

го. И мне, как человеку, который 
постоянно плаванием не зани-
мается, это показалось довольно 
большой нагрузкой.

– Ты производишь впечатление 
очень спокойного человека. А как 
ты решаешь свои проблемы, если 
они возникают: сам или всё же де-
лишься с кем-то?

– Безусловно, если у меня 
возникают проблемы, я пытаюсь 
решить их самостоятельно, хотя 
мне очень помогает и мой тренер 
– Светлана Владимировна, – мы 
с ней вместе прошли через многие 
ситуации. Она очень меня под-
держивает и переживает за меня, 
так что мне сложно сказать, что 
я один решаю свои проблемы. 
Также меня всегда поддерживают 
семья и близкие друзья, наша фе-
дерация [фигурного катания], без 
помощи которой меня здесь мог-
ло и не быть.

– При этом твой тренер, Свет-
лана Владимировна Соколовская, 
человек несколько иного темпера-
мента, чем вы. Можно ли сказать, 
что вы друг друга дополняете, что 
даёт такой хороший результат в ва-
шей совместной работе?

– Да, конечно. Она может и 
подтолкнуть меня на какие-то 
шаги, а иногда даже заставить, 
и очень хорошо знает, когда это 
нужно сделать. Она мне помогает 
не только на льду, но и в жизни, 
порой учит чему-то новому.

Фото пресс-центра ЦСКА

Александр САМАРИН: 

«     »
Армейский фигурист рассказал о том, как он шёл к главной на текущий момент награде в своей карьере

После выступления.

«На тренировках у меня всё получается, 
а приобретённый на чемпионате Европы опыт 
мне только поможет в дальнейшем»

«В целом мне всегда быстрее и лучше удавались 
именно зубцовые прыжки, можно сказать, 
что я себя с детства в них нашёл»

Вторая оценка складывается из качества скольжения, переходов и ещё 
множества компонентов.Многооборотный прыжок – особый риск для фигуриста.

Александр САМАРИН (крайний слева) на пьедестале минского чемпионата Европы.
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Вот и на этот раз вряд ли кто-то 
ожидал иного состава в титульном 
поединке. Чемпионат мира прохо-
дил в шведском городе Венерсборги. 
Интересно, но небольшой 22-тысяч-
ный городок, расположившийся на 
берегу крупнейшего в Швеции озера 
Венерн, первенство планеты при-
нимал уже во второй раз. В 2013 году 
здесь хозяева неожиданно уступили 

россиянам, оставшись вторыми. Так 
что, отправляясь в Скандинавию, 
наша дружина была не прочь через 
шесть лет повторить то значимое 
достижение. Ни для кого не секрет, 
что взять верх над принципиальным 
соперником в гостях для России и 
Швеции – серьёзная мотивация, по-
зволяющая всем нам наблюдать за 
яркими и непредсказуемыми фина-
лами.

Стоит немного рассказать о ре-
гламенте проведения турнира. В 
нынешнем форуме приняло участие 
рекордное количество команд – 20 
сборных, в том числе дебютанты – 
Великобритания и Швейцария. Все 
дружины делятся на дивизионы в со-
ответствии с рейтингом, поэтому за 
награды сражаются только предста-
вители турнира А. Восьмёрка силь-

нейших выявила участников плей-
офф по итогам однокругового этапа 
в двух группах по четыре команды. 
Ожидаемо россияне и шведы, за-
няв две верхние строчки в квартете 
А, напрямую попали в полуфинал. 
Финляндия, Казахстан, США и 
Норвегия между собой сражались за 
две оставшиеся путёвки.

В дебютной встрече фавориты 
выясняли отношения между собой. 
Жёлто-синие оказались сильнее, 

одолев наших со счётом 6:4. По сути, 
этот результат определил лишь рас-
становку наверху таблицы. Затем по-
допечные Михаила Юрьева разгро-
мили соседей из Казахстана – 22:1. 
В конце группового этапа россияне 
не без труда обыграли финнов – 3:2. 
Можно сказать, что эта встреча ока-
залась репетицией перед полуфина-
лом, в котором нам вновь противо-
стояли посланники страны Суоми. 
Конечно, на сражение за путёвку в 
решающий поединок российские 
хоккеисты настроились куда се-
рьёзнее, нежели двумя днями ранее 
в группе. Вынудив по ходу первого 
тайма своих болельщиков немного 
поволноваться, сборная России во 
второй половине встречи, забросив 
четыре мяча, показала, кто достоин 
финала – 6:2. В другом полуфинале 

шведы уверенно разобрались с Ка-
захстаном – 20:1. В матче за третье 
место финны переиграли казахстан-
цев (8:2) и третий раз подряд заво-
евали бронзу чемпионата мира.

В решающей схватке сошлись 
давние соперники, на двоих вы-
игравшие 37 предыдущих тур-
ниров из 38. Разумеется, многие 
специалисты отдавали предпочте-
ние хозяевам, что неудивительно. 
Во-первых, они играли дома. Во-
вторых, у россиян подобралась если 
не новая, то заметно обновлённая 
команда с несколькими дебютанта-
ми. Не всегда с первой же попытки 
можно взобраться на вершину. В це-
лом финальный бой и проходил так, 
как того ждали почти все, кроме 
преданных российских болельщи-
ков – с ощутимым преимуществом 
скандинавской дружины. Сумев 
открыть счёт уже на 2-й минуте, 
шведы позволили нашим отыграть-
ся с пенальти. Но впоследствии 
жёлто-синие вели игру. На пере-
рыв команды ушли при цифрах 3:1 
на табло. Во втором тайме, будто по 
сценарию, на каждый гол россиян 
соперник отвечал своим – 3:2 и 4:2, 
4:3 и 5:3… Когда же на 78-й минуте 
лучший игрок финала Алмаз Мир-
газов вновь сократил отставание до 
минимума, стало волнительно. Но 
наши выстояли! За минуту до конца 
основного времени Юрий Викулин 
восстановил равенство – 5:5. Раз-
вязка драматичного и нервного по-
единка наступила во втором допол-
нительном тайме. На 102-й минуте 
Миргазов оформил хет-трик и при-
нёс России столь желанное золото 
чемпионата мира – 5:6!

Этот титул стал для россиян вто-
рым подряд, 12-м в новейшей исто-
рии и 26-м с учётом побед команды 
СССР. Следующее первенство пла-
неты пройдёт с 28 марта по 5 апреля 
2020 года в Иркутске.

Кристина УКОЛОВА 

Курсанты, составившие команду КВН Рязанского гвардейского высшего 
воздушно-десантного командного училища имени генерала В.Ф. Маргелова, 
практически всегда появляются на сцене в военной форме, тельняшке и го-
лубом берете, и каждый раз зал восторженно встречает эту команду. 24 
января они в очередной раз доказали, что могут всё, в том числе смешно 
и по-доброму шутить. Подтверждением служит их выступление на ХХХ 
Международном фестивале команд КВН, по результатам которого рязан-
ские курсанты пробились в Высшую лигу КВН – мечту всех команд Клуба 
весёлых и находчивых. Но ещё 5 лет назад, когда команда только создава-
лась, некоторые удивлялись, дескать, о чём могут шутить ребята, предна-
значение которых к юмору не располагает?

А началось всё в 2013 году, ког-
да министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу предложил организовать 
команды КВН во всех военных 
учебных заведениях. 

– Многим казались несовме-
стимыми понятия «десантник» и 
«КВН», – рассказывает «Красной 
звезде» доцент кафедры иностран-
ных и русского языков, кандидат 
филологических наук Алина Тре-
губчак, которая и стала руково-
дителем команды. – Однако же-
лающих попробовать свои силы в 
Клубе весёлых и находчивых хвата-
ло, в училище провели отборочные 
этапы, выявили лучших курсантов, 
а затем команда ребят в голубых 
беретах нашла и своего зрителя.

– Это не гражданские ребята, 
не студенты, которые могут и впра-
ве сказать: «Мне надоело, я ухожу», 
– объясняет Алина Трегубчак. – В 
училище мы их настраиваем на то, 
что у десантников нет иного пра-
ва, кроме права быть победителем. 
Это применимо и к КВН.

21 сентября 2013 года курсанты 
впервые вышли на сцену во вре-
мя отборочных игр первого сезо-
на Кубка Министерства обороны 

Российской Федерации. Через два 
месяца команда уже выступала на 
сцене Центрального академиче-
ского театра Российской Армии в 
Москве, где проходил полуфинал. 
Результатом дебюта стало третье 
место. 

В следующем году команда 
десантников, получившая назва-
ние «Умные люди», с первого раза 
стала чемпионом Рязанской об-

ластной лиги КВН и обладателем 
золотого кубка зимнего фестиваля 
Лиги силовых структур и ведомств 
«Подъём-2014». Спустя год коман-
да десантного училища в Кубке 
Министерства обороны РФ уже 
стала вице-чемпионом. В том же 
году она оказалась полуфинали-
стом Центральной Рязанской лиги 
КВН. 

И наконец, в 2016 году десант-
ники РВВДКУ одержали долго-
жданную победу в Кубке Мини-
стерства обороны России, обойдя 

своих главных соперников – ар-
тиллеристов из Пензы.

– Когда мы только начинали 
играть, пензенские артиллеристы 
были уже профессиональной ко-
мандой. И когда мы, играющие 
всего 3 года, начали их обыгры-
вать, это было незабываемо, – по-
делились эмоциями десантники. – 
В 2017 году мы их тоже обыграли. В 
декабре 2018 года, как победители, 

выступили уже вне конкурса. 
Большинство текстов и сце-

нариев десантники придумы-
вают сами. Преобладают, есте-
ственно, шутки из армейского 
юмора. Например, в одном из 
выступлений был номер, начинаю-
щийся словами: «Десантник перед 
марш-броском в полной боевой 
выкладке». На сцену выходит во-
еннослужащий в бронежилете, с 
автоматом, двумя рюкзаками и ка-
тит рядом велосипед. После слов: 
«Я раньше почему такой злой был? 
Потому что у меня велосипеда не 
было», – все ждут, что он сядет 
на этот велосипед и поедет, одна-
ко боец взваливает на себя ещё и 
велосипед и под аплодисменты и 
смех зрителей уходит со сцены.

После победы в Кубке Мини-
стерства обороны «Умные люди» 
отправились на главное событие 
Международного союза КВН – 
Международный фестиваль ко-
манд КВН в Сочи. Бравые ребята 
на сцене настолько всем понрави-
лись, что пробились в гала-концерт 
фестиваля, где выступали на одной 
сцене с такими известными коман-
дами, как «Камызяки» и «Союз», 
после чего вошли в телевизионную 
Премьер-лигу и попали в так на-
зываемый топ-40 лучших команд 
КВН, учитывая, что на фестиваль 
приехало около 600 творческих 
групп.

Участвовали десантники и 
во втором по значимости меро-
приятии – «Голосящий КиВиН» 
в Светлогорске в прошлом году, 
особенностью которого является 
участие 20 лучших команд КВН, 
в основном из Высшей лиги. «Ум-
ные люди» стали единственной ко-
мандой из Премьер-лиги. 

За 5 лет команда курсантов 
очень быстро, по меркам КВН, 
взлетела вверх. Они играли в двух 
телевизионных лигах (Первой и 
Международной) и в Премьер-
лиге. А в конце января этого года 
«Умные люди» снова выступили на 
ХХХ Международном фестивале 
команд КВН в Сочи. И опять на-
столько понравились зрителям, что 
во второй раз отыграли в гала-кон-
церте, а по результатам выступле-
ний команда ребят в голубых бере-
тах вошла в Высшую лигу – предел 
мечтаний всех команд КВН.

– Каждый номер мы выбираем 
под конкретную аудиторию. Для 
военных – одни шутки, для граж-
данских – другие, – продолжает 
рассказ Алина Трегубчак. – На-
пример, однажды выступали по-
сле школьных выпускных экза-
менов. Ребята вышли серьёзными 
под десантную музыку со словами: 
«Сейчас мы хотим обратиться к 
тем, кто мешает жителям спать, ку-
пается в фонтанах…» Понятно, на 
какое продолжение были настрое-
ны гражданские зрители, которые 
слышали распространённый сте-
реотип о ВДВ. А ребята между тем 
продолжили: «Дорогие наши вы-
пускники!» Зал, поняв, о ком речь, 
взорвался от хохота!

Рязань

  

Командование Главного управления 
международного военного сотрудничества 
Министерства обороны РФ, сослуживцы и 
друзья с глубоким прискорбием сообщают о 
смерти 2 февраля после тяжёлой продолжи-
тельной болезни на 86-м году жизни контр-
адмирала в отставке ФАТИГАРОВА Юрия 
Александровича. 

На защиту Родины Ю.А. Фатигаров 
встал в годы Великой  Отечественной во-
йны, будучи юнгой на кораблях Тихоокеан-
ского флота. Службу в Вооружённых Силах 
СССР завершил в 1991 году, достойно прой-
дя путь от курсанта кораблестроительного 
факультета Высшего военно-морского инженерного ордена Ленина учи-
лища имени Ф.Э. Дзержинского до заместителя начальника управления 
10-го Главного управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. 
По окончании военной службы продолжил работать в том же управле-
нии. 

Награждён орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» III степени и Почёта, многими государственными 
и ведомственными медалями. 

Выражаем соболезнование родным и близким покойного. Светлая 
память о Юрии Александровиче Фатигарове навсегда сохранится в на-
ших сердцах

Ю.А. ФАТИГАРОВ

      ?
Рязанские курсанты пробились в Высшую лигу КВН

Курсанты в тельняшках и на сцене настроены на победу.

  
  

Взять верх над принципиальным соперником 
в гостях для России и Швеции – серьёзная 
мотивация

С учётом достижений советского периода эта победа стала 26-й для отечественной дружины на чемпионатах мира.
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Любимый уже несколькими поколе-
ниями зрителей артист, ставший 
кумиром мальчишек после фильма 
«Офицеры», увидевшего свет в июле 
1971 года, назвал концерт совсем не 
по-военному: «Любовь души моей». 
И хотя вечер прошёл в лирическом, 
романтическом ключе, но без воен-
ной составляющей, конечно, не обо-
шлось. 

Для людей в погонах Василий 
Семёнович стал своим практиче-
ски с первой роли в этом качестве, 
когда в киноэпопее «Война и мир» 
выступил в роли красавца-офицера 
князя Анатоля Курагина, покори-
теля женских сердец. Но офицером 
на все времена он стал после того, 
как показал, каким должен быть за-
щитник Отечества в образе Ивана 
Вараввы. 

«Другого такого нет» – то и дело 
можно было услышать от тех, кто 
пришёл в этот день на праздник, 
на котором художественным руко-
водителем выступил сам Лановой. 
В роли ведущей вечера Василий 
Семёнович представил Анну Ко-
вальчук.

На концерте в честь любимого 
артиста выступили Надежда Баб-
кина и ансамбль «Русская песня», 
Тамара Гвердцители, Лариса Доли-
на, Людмила Максакова, Олег Газ-
манов. На вечере выступили Ни-
колай Расторгуев и группа «Любэ», 
Зара, Денис Майданов, Александр 
Маршал, Дмитрий Харатьян, Нон-
на Гришаева, Екатерина Гусева, 
Валерий Сюткин, Юлия Савичева, 
Витас, Варвара, арт-группы «Хор 
Турецкого» и «Soprano Турецкого», 
детский музыкальный театр «До-
мисолька». 

Добрые слова в честь своего 
друга и соратника по движению 
«Бессмертный полк», шутливо на-
звав его «работоголик», сказал Ми-
хаил Ножкин. Михаил Иванович 
вместе с группой «Пятеро» испол-
нил задорную песню «Мы вам чест-
но сказать хотим…».  

А его несбывшаяся любовь 
по фильму «Офицеры» Любочка 
Трофимова, образец офицерской 
жены, Алина Покровская, ори-
гинальным образом поддержала 
тему вечера – про любовь. Алина 

Станиславовна сначала подчер-
кнула, что «в жизни Василий очень 
верный товарищ, мы с ним про-
ехали много дорог, концертов, а 
сколько он читал стихов, сколько 
пели песни – украинские, русские, 
всякие…» А потом продолжила: «И 
поскольку ты молод душой, я хочу 
подарить тебе одну замечательную 
книгу, которая называется «Фри-
вольная поэзия». Это стихи твоих 
любимых великих поэтов, которые 
позволяли себе хулиганить. Так же, 
как позволяешь себе это делать ты».

Вместе с Покровской поздра-
вить Ланового с юбилеем на сце-
ну вышел ещё один герой фильма 
«Офицеры» – Ванечка. Юный Ан-
дрей Громов после этой звёздной 

роли так и не пошёл по актёрской 
стезе, но работа у него ответствен-
ная, связанная с дипломатическим 
поприщем. И конечно же в этот 
вечер не могла не прозвучать песня 
из этого фильма о том, «что маль-
чишкам нельзя, ни солгать, ни об-
мануть, ни с пути свернуть». Герои 
культовой картины исполнили её 
вместе с хором Академического ан-
самбля песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Александрова. 
И вместе с ними стоя пел эту пес-

ню весь без малого шеститысячный 
зал. 

На этом вечере было и немало 
воспоминаний. Василий Семёно-
вич рассказал о встрече со своей 
женой и коллегой по сцене, замеча-
тельной актрисой Ириной Купчен-
ко, о своём детстве в оккупации, о 
том, как в семь с половиной лет дед 
усадил его на худосочную кобылу, 
на которой он пас коров вместе с 
другими мальчишками, и этот опыт 
помог ему должным образом дер-
жаться на коне в роли Вронского в 
«Анне Карениной». А как Лановой 
читал в этот вечер на сцене Крем-
ля стихи Пушкина, Маяковского, 
прозу Льва Толстого!

Во время всей концертной про-

граммы были показаны и отрывки 
из знаковых фильмов с участием 
артиста. 

Один из них – «Алые паруса». 
На концерте юбиляру вручили ещё 
один подарок – парусник. Так по-
хожий на тот, на котором прибыл к 
своей Ассоль капитан Грэй – тоже 
герой Василия Ланового. И про-
звучали знаковые слова из фильма: 
«Чудеса нужно делать своими ру-
ками. Если душа человека жаждет 
чуда – сделай для него это чудо».

   
 

В Государственном Кремлёвском дворце состоялся 
юбилейный вечер народного артиста СССР Василия Ланового

«Другого такого нет» – так по праву можно 
сказать в адрес Василия Ланового

Василий ЛАНОВОЙ и хор Ансамбля Александрова.

ФО
ТО

 П
АВ

ЛА
 Г

ЕР
АС

ИМ
ОВ

А


