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ǙǕǚǛǎǛǝǛǚǨ ǞǛǛǎǦǍǒǟ
В ПОВЕСТКЕ – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОБЪЕДИНЁННОЙ СИСТЕМЫ ПВО СНГ

8 Марта – Международный женский день

Всю жизнь, порой сами
того не ведая, мы, мужчины,
мысленно держим отчёт перед
женщиной, гордимся её одобрением, похвалой, пользуемся
поддержкой. Близкая, родная,
она для нас ещё и вечная тайна,
разгадать которую не удавалось
самым проницательным философам планеты. Такими, любимые, оставайтесь и впредь.
Иначе наше бытие утратит романтику.
Для тех, кто выбрал судьбой
гарнизоны, вы ещё и боевые
подруги, готовые делить с мужем
все тяготы и лишения долгих
разлук, множества переездов,
смены часовых поясов и климатических зон. Вы тоже на службе, даже если не носите погон.
Война, конечно, не ваш удел.
Но разве мы вправе забыть наших лётчиц, поднимавших в
небо не только послушный По-2,
но и истребитель, женщин, вызывавших на связь разведчиков,
военных врачей, санинструкторов, поваров? И разве в тылу – в
поле, на тракторе, за заводским
станком, на швейной фабрике –
от женщины не требовался подвиг, сродни фронтовому?
И сегодня в Российской армии наравне с мужчинами более
40 тысяч женщин выполняют
воинский долг с погонами на
плечах, а около 280 тысяч занимают должности гражданского
персонала. Это, кроме всего

ФОТО РИА НОВОСТИ

Об истоках этого весеннего праздника сегодня мало кто
вспоминает. Ведь это уже нечто большее, чем красный день
календаря, – это всенародная
традиция. Уже не найти соотечественника, который ещё с февраля душой и сердцем не ощущал
бы его приближения, не осознавал бы, каких именно признаний
ждут от него в этот светлый
мартовский день: люблю, ценю,
горжусь, преклоняюсь.

прочего, облагораживает армейский строй, дисциплинирует, вдохновляет на доблесть его
мужскую часть.

Особых слов признательности конечно же заслуживают
матери солдат и матросов. Спасибо им за воспитание сыно-

вей, готовых постоять за своё
Отечество, за благословение их
на честную службу, на верность
долгу.

С праздником, наши дорогие спутницы! Здоровья вам и
благополучия! Любви и счастья!

В Твери на базе Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова под
руководством командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны
– заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Юрия Грехова проведена Международная
военно-научная конференция «Направления
совершенствования Объединённой системы
ПВО государств – участников СНГ в интересах решения задач воздушно-космической
обороны в современных условиях».
Организаторы мероприятия – Военная
академия воздушно-космической обороны
и Координационный комитет по вопросам
противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран – участниц СНГ.
Главная цель конференции – обобщение
результатов исследований и формирование
перспективных направлений научной работы
в области совершенствования Объединённой
системы ПВО государств – участников СНГ в
интересах решения задач воздушно-космической обороны.
Участники мероприятия рассмотрели и
обсудили вопросы организации и применения
войск и сил Объединённой системы противовоздушной обороны государств – участников
СНГ в современных условиях, а также оснащения воинских частей родов войск ПВО
стран – участниц СНГ новыми и модернизированными образцами вооружения, военной
и специальной техники.
В рамках конференции Военная академия
воздушно-космической обороны провела выставку научно-технических инновационных
разработок, на которой были представлены
тренажно-моделирующий комплекс оперативно-тактической подготовки «Небосвод»,
многофункциональный моделирующий учебно-тренажёрный комплекс для обучения и
тренировки боевых расчётов зенитных ракетных систем С-400 и С-500, тренажно-моделирующий комплекс оперативно-тактической
подготовки «Космос», экспертная система
компьютерного тестирования обучающихся.
В работе конференции приняли участие
представители секретариата Совета министров обороны государств – участников СНГ,
Главного штаба Воздушно-космических сил,
делегаций вооружённых сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана
и Узбекистана, а также представители военных
учебных заведений, научно-исследовательских
организаций и оборонных предприятий.
НА 2 СТР.

Ǟ ǼǽǭǴǱǺǵȄǺǻ-ǮǻǲǯȈǹ ǺǭǾǿǽǻǲǹ
Министр обороны сердечно поздравил женщин с наступающим 8 Марта
Александр АЛЕКСАНДРОВ

ФОТО АЛЕКСЕЯ ЕРЕШКО

В празднично-боевом настроении под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Национальном
центре управления обороной Российской
Федерации состоялось тематическое
селекторное совещание, посвящённое новым разработкам в интересах Воздушнокосмических сил и Военно-морского флота, а также срокам их поставки в войска
в рамках заключённых госконтрактов.

ǜǻǽǻǱǺȍǺǺǭȌ Ǿ ǺǲǮǻǹ
ǵ ǾǼǻǽǿǻǹ
В семье военных спортсменов-парашютистов
Мастафановых счёт завоёванным медалям –
общий
Кристина УКОЛОВА
Перечислять все их награды и
титулы можно долго. Путь к
высшим ступеням пьедесталов
почёта престижных мировых первенств они преодолевали вместе.
Ведь даже познакомились старший
прапорщик Ольга Лепезина (ныне
Мастафанова. – Авт.) и старший
сержант Дмитрий Мастафанов
на очередном сборе парашютистов. За плечами у обоих было уже
не по одной сотне прыжков.

– Мы и до этого виделись на
соревнованиях, но почти не общались, – вспоминает Ольга. –
А тут поговорили, да и выяснили, что у нас, оказывается, много
общего. Дмитрий так же, как и я,
сменил немало мест службы, часто бывает в командировках. Но
главное, что он, как и я, не видел
себя без неба. Некоторое время
спустя Дмитрий Мастафанов
оказался в составе 309-го Центра
специальной парашютной подготовки ВДВ России.
НА 3 СТР.

Прежде чем перейти к обсуждению
насущных вопросов военного ведомства, министр обороны обратился ко
всем женщинам – военнослужащим и
гражданскому персоналу военного ведомства с такими словами:
– В преддверии большого праздника весны 8 Марта хотел бы от всей души
поздравить наших дорогих женщин с
этим замечательным днём.
Сегодня в Российской армии, рассказал генерал армии Сергей Шойгу,
служат активные, достойные и занима-

ющие глубоко патриотичную жизненную позицию по отношению и к стране,
и к службе представительницы прекрасной половины человечества. Только в
прошлом году 83 из них получили государственные награды, а более 7 тысяч –
награды Министерства обороны.
– Я хотел бы поздравить их сегодня
и пожелать им здоровья, добра, удачи, счастья, любви близких и родных.
И конечно, успехов в той службе, которую они с честью несут, – заключил
министр.
Переходя к тематической части совещания, генерал армии Сергей Шойгу
предложил обсудить опытно-конструкторские работы по модернизации существующего авиапарка и созданию нового
тяжёлого военно-транспортного самолёта, постройке перспективного самолёта-заправщика, а также по разработке
самолёта Ил-112В. «Сегодня определим
первоочередные меры по решению ряда
проблемных вопросов, связанных со
сроками выполнения государственных
контрактов», – уточнил министр.

Второй вопрос касался переоснащения Военно-морского флота. «В текущем году в состав ВМФ поступят две
атомные и одна дизельная подводные
лодки, – акцентировал внимание министр обороны и продолжил: – Надводные силы пополнятся фрегатом
«Адмирал флота Касатонов», корветом «Гремящий», большим десантным
кораблём «Пётр Моргунов», малыми
ракетными кораблями «Меркурий» и
«Ингушетия», патрульным кораблём
«Дмитрий Рогачёв», пятью боевыми катерами, тральщиком «Владимир
Емельянов», а также 20 судами обеспечения».
Отдельным пунктом совещания
значился вопрос о совершенствовании
спутниковой группировки космических аппаратов военного назначения.
«Наша задача – создать современные
спутники, способные предоставлять
ещё более точные разведывательные
и картографические данные», – подчеркнул министр обороны. С целью
кратно увеличить возможности в области связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, по его
словам, в интересах Минобороны
сейчас ведётся ряд опытно-конструкторских работ. Их выполнение обсуждалось с участием представителей
промышленности.
НА 2 СТР.

ǚǭ ǾǿǽǲǹǺǵǺǲ ǹǻǱǲǽǺǵǴǭȃǵǵ
Главному организационно-мобилизационному управлению ГШ ВС РФ – 55 лет
Юлия КОЗАК
7 марта Главное организационномобилизационное управление Генерального штаба Вооружённых Сил
Российской Федерации отметит
своё 55-летие. Возраст относительно молодой. Особенно если учесть,
что управления, входящие в состав
ГОМУ, имеют более глубокую историю. Скажем, Организационное и
Мобилизационное справили в прошлом году уже вековые юбилеи. Об
историческом пути и задачах современности в интервью накануне
знаковой даты рассказал начальник
ГОМУ ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Евгений БУРДИНСКИЙ.

– Евгений Владимирович, расскажите, почему необходимость решать вопросы организационного и мобилизационного характера
сообща в рамках одного
управления возникла
только 55 лет назад.
– На самом деле
с момента создания
Красной Армии в 1918
году вопросы организационно-мобилизационного характера эти управления
практически всегда решали совместно.
Так, в мае 1918 года, когда вме-

сто Главного управления Генерального штаба был создан Всероссийский Главный штаб
(Всероглавштаб) и в его
состав вошло Организационное
управление, самым крупным
по численности его
подразделением стал
Мобилизационный отдел. Руководил им генерал-майор старой армии
Павел Павлович Лебедев,
будущий первый начальник
Штаба РККА.
А в октябре того же года на основе этого отдела формируется

уже Мобилизационное управление
Всероглавштаба.
Инициатором
преобразования выступил начальник Организационного управления
генерал-майор старой армии Александр Михайлович Мочульский.
В феврале 1921 года Организационное и Мобилизационное
управления вошли в состав Штаба
РККА, который был создан вместо
Всероглавштаба и Полевого штаба.
Таким образом, история совместного существования организационно-мобилизационных
органов, с подчинением единому
командованию, как видим, ведёт
отсчёт с февраля 1921 года.
НА 5 СТР.
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ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
И РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ФОТО ОЛЬГИ БАЛАШОВОЙ

С 1 СТР.

В Вене в понедельник состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооружённых Сил – первого заместителя министра обороны
РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем комитета начальников штабов вооружённых сил США генералом Джозефом Данфордом. Военачальники обменялись оценками по развитию ситуации
в Сирийской Арабской Республике, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Была подчёркнута важность продолжения взаимодействия в вопросах предотвращения инцидентов. Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили
вопросы стратегической стабильности и региональной безопасности,
в том числе касающиеся противоракетной обороны, договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений и ликвидации
ракет средней и меньшей дальности. Встреча носила конструктивный
характер.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР ПО ПРОБЛЕМЕ
РАЗМИНИРОВАНИЯ

В Международном противоминном центре Вооружённых Сил РФ
(Нахабино, Московская область) прошла встреча начальника инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого и начальника национального центра миротворческих сил,
разминирования и ликвидации взрывоопасных предметов Королевства Камбоджа генерала Сэма Сованни. Состоялся обмен опытом разминирования, обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в этой области.
Кроме того, камбоджийская военная делегация ознакомилась с
организацией учебного процесса, учебно-материальной базой и инфраструктурой Международного противоминного центра Вооружённых Сил РФ, а также со средствами инженерного вооружения, используемыми при разминировании местности и объектов.

В заключительной части совещания было проанализировано состояние боевой подготовки
в текущем, зимнем периоде обучения. При этом глава военного
ведомства расставил ряд ключевых акцентов.
«В подготовке войск всё
шире используется опыт современных вооружённых конфликтов, а учебно-боевые задачи всё
чаще решаются нестандартным
способом», – подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.
Об интенсивности боевой
подготовки
свидетельствуют
конкретные цифры, которые
привёл министр обороны. С начала зимнего периода в Сухопутных войсках для слаживания ротных тактических групп
проведено свыше 140 учений. В
Воздушно-космических
силах
98 процентов лётчиков выпуска
2018 года прошли лётную подготовку и готовы приступить к выполнению задач по предназначению. В составе Военно-морского
флота к решению учебно-боевых
задач, в том числе в дальней мор-

ской зоне, готовы более 94 процентов экипажей и тактических
формирований.
«Ведётся отработка совместных действий органов управления соединений, тактических
групп и кораблей. Это касается и
Арктического региона», – уточнил министр.
При этом особый упор в эксплуатации современного во-

– привёл статистику министр,
добавив, что в результате жёсткого отбора лучшие из них примут
участие в международных конкурсах АрМИ-2019.
Первыми программу Армейских международных игр в этом
году открыли международные
состязания горных подразделений в зимних условиях «Саянский марш», которые проходили

Только в прошлом году более 80
представительниц военного ведомства получили
государственные награды, а более 7 тысяч –
награды Министерства обороны России
оружения и военной техники,
по его словам, делается на обучение младших специалистов. В
этом контексте особое внимание
уделяется подготовке к предстоящим Армейским международным играм. «В этом году в
отборочных соревнованиях будет задействовано более 51 тысячи человек в составе 20 тысяч
экипажей, расчётов и взводов»,

в конце февраля в Красноярском
крае. «Наши военнослужащие
успешно справились с конкурсными испытаниями, которые
выполнялись в сложных метеоусловиях, и заняли первое место»,
– отметил Сергей Шойгу. Эти
соревнования подробно освещал
и наш специальный корреспондент в «Красной звезде».
Продолжая спортивную тему,

министр отметил, что в рамках
совершенствования форм физической подготовки военное
ведомство немалое внимание
уделяет развитию физкультуры и
спорта на уровне суворовских и
нахимовских кадетских училищ.
Так, по итогам состоявшегося в
середине февраля визита главы
Минобороны России в СанктПетербургское суворовское военное училище руководство военного ведомства обозначило
новые направления развития
детского и юношеского спорта.
«Помимо традиционных мастер-классов ведущих армейцев
приняты решения о создании
Лиги кадетского спорта и проведении состязаний по аналогии с
современными универсиадами»,
– напомнил министр. По его
словам, за каждым училищем теперь будет закреплён наставник
ЦСКА – из числа олимпийских
чемпионов, чемпионов мира,
Европы и России, как это уже
сделано в Санкт-Петербургском
суворовском военном училище.
Там, как сообщалось, в работу
шахматного клуба включился
чемпион мира Сергей Карякин.

ǟǝǒǏǛǓǚǛ

ǑǲǾȌǿǷǵ ǿȈǾȌȄ ǾǵǽǵǶȃǲǯ ǾǿǽǭǱǭȋǿ
ǯ ǻȄǭǰǲ ǰȀǹǭǺǵǿǭǽǺǻǶ ǷǭǿǭǾǿǽǻȁȈ
Минобороны России продолжает отслеживать обстановку в лагере «Эр-Рукбан»
На сделанных несколько дней назад спутниковых снимках зафиксированы реальные условия
проживания находящихся в лагере беженцев,
сообщили в Минобороны России. Фотографии
свидетельствуют, что большинство построек в лагере носит временный характер и не
приспособлены для проживания людей в зимний период. Часть беженцев вынуждена жить
под навесами.
В самом лагере процветает антисанитария. Свалки мусорных отходов расположены в непосредственной близости от жилья.
Продовольственные склады и пункты питания отсутствуют. Обмен продовольствием и
другими товарами происходит на стихийных
мини-рынках, подконтрольных боевикам.
Сам «Эр-Рукбан» окружён валом и оградой, за пределы которых подконтрольные
США местные группировки боевиков никого из беженцев не выпускают. Фактически лагерь «Эр-Рукбан» давно утратил свой
статус, превратившись в резервацию, где насильно удерживаются заложники. На южной
стороне непосредственно сразу за пределами
ограды лагеря обнаружено свежее кладбище
с 300 свежими захоронениями.
При этом, как неоднократно подчёркивалось в ходе совместных заседаний межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев, командование силами США в зоне «Эт-Танф»
препятствует выходу и вводит в заблуждение
беженцев о невозможности покинуть лагерь,
распространяя слухи, что на контролируемой сирийским правительством территории
их ждёт разруха, насильственный призыв в
армию и преследование властей. А подкон-

Спутниковые снимки, опубликованные Минобороны России.
трольными США вооружёнными группировками во главе с «Магавир эс-Саура», действующими на территории района Эт-Танф,
насильственно удерживаются беженцы, желающие покинуть лагерь, требуя за выход
значительные суммы в долларах США.
Вместе с тем, по данным ООН, порядка

35,5 тысячи сирийцев высказали желание
вернуться на территорию, находящуюся под
контролем правительства. В том числе около
28,3 тысячи человек намерены вернуться в
провинцию Хомс, в провинцию Дейр-эз-Зор
– около 2800 человек, в провинции Дамаск и
Хама по 1600, в провинцию Алеппо – 1200.

ǜǝǕǚǣǕǜǕǍǘǩǚǛ

ǔǲǽǷǭǸȉǺȈǶ ǻǿǯǲǿ ǝǻǾǾǵǵ
Приостановка нашим государством выполнения ДРСМД – единственно верное решение
Владимир МОЛЧАНОВ

Не секрет, что Соединённые
Штаты с приходом к власти Дональда Трампа взяли курс на слом
Договора о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности.
При этом Вашингтон открыто нарушал положения ДРСМД, в частности, во время тестирования систем противоракетной обороны.
«В ходе испытаний систем ПРО
США с 2001-го американская сторона нарушила этот договор по испытаниям 117 раз», – указал Владимир Козин. По его словам, для
таких испытаний использовались
ракеты средней и меньшей дальности в качестве ракет-мишеней.
Был даже случай, когда перехватывали цель из пяти ракет – и баллистических, и крылатых, средней
и меньшей дальности, которые запрещены этим договором.
Кроме того, США ещё пять лет
назад начали испытательные пуски
с земли авиационной крылатой ракеты AGM-158В с дальностью действия тысяча километров. А в декабре позапрошлого года Трамп под-

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

4 марта Президент РФ Владимир
Путин подписал указ о том, что
Россия приостанавливает выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
(ДРСМД), заключённого между
СССР и Соединёнными Штатами в 1987 году. В беседе с «Красной
звездой» ведущий эксперт Центра
военно-политических исследований
МГИМО МИД России Владимир
Козин назвал это решение ожидаемым и неизбежным в свете нынешнего курса администрации США.

Весомый аргумент: ракета 9М729 под договор не попадает.
писал законопроект об обороне,
который в числе прочих предусматривает выделение 25 млн долларов
на программу по разработке новой
крылатой ракеты именно такого
типа, который подпадает под действие ДРСМД. Подобные боеприпасы, по задумке разработчиков,
позволят уничтожать важные гражданские и военные объекты в более
короткие сроки, чем не охваченные
договором крылатые ракеты морского базирования.
Эти данные, подчеркнул Владимир Козин, взяты не из какихлибо секретных источников, а
из вполне официальных. В частности, из отчётов управления по

противоракетной обороне США, в
которых подробно рассказывалось
обо всех проводимых испытаниях и средствах, задействованных
в них. Кроме того, данные публикуются и в справочных материалах
научно-исследовательского отдела
конгресса США.
Стоит отметить, что, несмотря на все зафиксированные нарушения со стороны Вашингтона,
Москва до последнего пыталась
сохранить договор и неоднократно
выступала с инициативами провести предметные переговоры по
поводу взаимных претензий по
договору. Так, в декабре прошлого
года министр обороны РФ генерал

армии Сергей Шойгу обратился
с письмом к занимавшему тогда
пост главы Пентагона Джеймсу
Мэттису, в котором предлагал обсудить разногласия по соглашению. Однако американская сторона не дала никакого ответа.
Россия принимала и другие
меры, направленные на разъяснение своей позиции относительно
обвинений о развёртывании ракет
средней и меньшей дальности.
Американским партнёрам предлагалось дать объяснения по поводу
нарушений договора с их стороны.
Однако в ответ звучали лишь ультиматумы. «Они требовали только
уничтожить ракету 9М729, кото-

рая вообще никак не попадает под
ДРСМД, поскольку её максимальная дальность составляет 480 км, а
ракеты малой дальности начинаются с 500. Несмотря на предоставленные Россией доказательства об
ошибочности предъявленных Вашингтоном ультиматумов, Штаты
занимались по сути дела психологическим давлением на нашу страну, требуя от нас несправедливых и
неправильных действий», – заявил
Владимир Козин.
При этом он напомнил, что
Министерство обороны РФ провело специальный брифинг для иностранных военных атташе и в ходе
него продемонстрировало ракету

за, виновны, как отмечают многие
зарубежные, в том числе и американские, обозреватели, Соединённые Штаты. Такого же мнения
придерживаются и широкие круги
западной общественности.
Вот некоторые из откликов
в социальных сетях: «Мы сами
никогда не выполняли условия
ДРСМД, который гласит «доверяй, но проверяй». «Русский медведь просыпается, мало не покажется». «А как же быть с «Иджис»,
которые Обама в Европу под ПРО
засунул?..» А комментатор из Германии удивился, почему все только и интересуются выходом России и США из ДРСМД, в то время

Россия приостанавливает выполнение ДРСМД
до устранения Соединёнными Штатами
допущенных ими нарушений обязательств по
этому договору или до прекращения его действия
9М729, которая, по словам американцев, якобы нарушает ДРСМД.
На фактах было доказано, что
никакого нарушения нет. Однако
представители США и других государств НАТО на этот брифинг
не пришли, так как в Вашингтоне
решение о выходе из ДРСМД было
уже принято, и продиктовано оно
было совсем другими смыслами.
«Поэтому президентский указ
– это шаг правильный, зеркальный, вынужденный из-за провокационных действий США, а
также из-за многочисленных комбинированных нарушений ими
ДРСМД», – подчеркнул российский эксперт.
Следует отметить, что решение
России о приостановке выполнения ДРСМД уже получило большой резонанс в мире. В том, что
над одной из основ современной
системы международной безопасности, которым является это соглашение, нависла серьёзная угро-

как Франция, Великобритания и
некоторые другие страны – члены ООН тоже являются ядерными
державами и «на месте всё время
не стояли».
Отреагировали на указ Президента России и официальные
американские власти. Как заявил
представитель государственного
департамента, США готовы к переговорам с Россией по контролю
над вооружениями, но с определёнными условиями – условиями, которые, как представляется,
ущемляют интересы безопасности
России.
Комментируя это заявление
госдепа, Владимир Козин отметил, что оно в очередной раз свидетельствует о нежелании Вашингтона возвращаться к безусловному выполнению ДРСМД. «Они
выдвигают разного рода условия,
которые являются для РФ неприемлемыми», – считает российский
эксперт.

6 марта 2019 № 25

С ПРАЗДНИКОМ, БОЕВЫЕ ПОДРУГИ!

3

ǙǍǞǟǒǝǞǗǕ

ǜǻǽǻǱǺȍǺǺǭȌ Ǿ ǺǲǮǻǹ ǵ ǾǼǻǽǿǻǹ
С 1 СТР.

А ещё через какое-то время туда
пригласили и Ольгу. И так получилось, что оба спортсмена служат в
центре до сих пор.
Они посвятили парашютному
спорту, Вооружённым Силам всю
жизнь. Ольга всё своё детство провела на аэродроме, наблюдая за
прыжками мамы, Лидии Ерёминой. Та входила в состав сборной
СССР, была заслуженным мастером спорта, абсолютной чемпионкой мира. То есть тяга к небу, как
с улыбкой говорит Ольга, у неё на
генетическом уровне.
В активе у Ольги Мастафановой
более 15 тысяч прыжков (у мужа
чуть меньше – 12 тысяч). Впервые
же с парашютом она прыгнула в 14
лет. «Страха не было, ведь я видела
это со стороны сотни раз, – вспоминает свой первый прыжок спортсменка. – И только позже начало
приходить понимание, что не всё
у нас так безопасно. И поэтому к
прыжкам я всегда отношусь осмотрительно».
Уже к 23 годам Ольга показывала блестящие результаты, была победительницей чемпионата мира.
Правда, о военной службе девушка
тогда не задумывалась, её спортивная карьера складывалась по линии
ДОСААФ. Однако спустя время
у Общества наступили не лучшие
времена, совершать прыжки становилось всё труднее. Парашютный
спорт – дело ведь весьма затратное…
В общем, в какой-то момент

Оля решила выступать за Вооружённые Силы. И сегодня наша героиня со всей ответственностью
утверждает, что довольна этим обстоятельством. Армия предоставила ей большие возможности в спортивном плане.
– Наше направление очень хорошо развивается, – отмечает Ольга. – Не случайно почти все члены
сборной России по парашютному
спорту носят погоны. Однако нельзя не сказать, что помимо тренировок и соревнований нам приходится выполнять и определённые
должностные обязанности. В то же
время нам предоставляют возможность участвовать в крупнейших
соревнованиях во многих странах
мира. Индия, Китай, Австрия,
ОАЭ, Германия, Франция, Черногория, Сербия, Белоруссия. И это
не полный список. Кстати, в большинстве зарубежных команд самые
сильные спортсмены – тоже из военных. Главные конкуренты нашей
мужской сборной – парашютисты
из Чехии, Германии, Франции, Белоруссии. Для нас, женщин, основные соперники – Франция, Китай
и Белоруссия.
К слову, несмотря на жёсткую
конкуренцию, отношения между
спортсменами-парашютистами достаточно доброжелательные. Ольга
вспоминает случай, произошедший
с ней на чемпионате мира в Болгарии в прошлом году. При отделении от вертолёта наша спортсменка
зацепилась перчаткой за обшивку и
случайно лишилась этого предмета
снаряжения. Однако выходящая в

небо следующей представительни- нами! Разве такой судьбоносный
ца Франции сумела поймать пер- прыжок забудешь?..
чатку и на земле с улыбкой вернула
Старший прапорщик Мастаеё законной владелице.
фанова – заслуженный мастер
– Есть ли в вашей практике спорта России, член российской
какие-то особо запомнившиеся национальной сборной и сборной
прыжки? – интересуюсь у Ольги.
Вооружённых Сил РФ по пара– Вообще-то каждый по-своему
шютному
спорнезабываем, хотя памятные дейту, 28-кратная
ствительно есть, – отмечает она. –
чемпионка
В прошлом году чемпионат Европы
мира по верв Черногории проводился
сии
ФАИ
в очень жаркую погоду.
(МеждунаСистема фиксации точродная орности
приземления,
ганизация
которая используется
содействия
в ходе состязаний, изавиаза этого начала давать
сбои. Причём аппаратура сломалась так
коварно, что точные попадания не
фиксировала, а вот
любые отклонения,
напротив,
учитывала исправно.
Я несколько раз
попадала точно в
цель, а на табло это
не отображалось. В
итоге мне пришлось
совершить 13 повтор- Ольга МАСТАФАНОВА и её награды.
ных прыжков. После последнего тура
у нас с француженками оказалась ции и космонавтике), 18-кратная
разница в сантиметр. Нужно было чемпионка мира CISM (Междунапрыгнуть ещё один раз. Попаду в родный совет военного спорта) в
цель – выигрывает наша команда, командном и личном зачётах. На
промахнусь – побеждает Франция. её счету несколько мировых реИ вот на решающем прыжке я по- кордов в точности приземления,
падаю точно в цель, и система, к когда парашютисту надо чётко
счастью, это фиксирует. Победа за попасть в заданную цель, а так-

же в индивидуальной акробатике,
где спортсмен выполняет комплекс фигур в свободном падении.
Нельзя не упомянуть и о том, что
старший прапорщик Мастафанова
– многократный призёр и победитель чемпионатов России и Вооружённых Сил РФ. Федерацией
парашютного спорта России она
признана спортсменкой года.
Старший сержант Дмитрий
Мастафанов от своей титулованной супруги старается не отставать.
Он также входит в состав национальной сборной РФ и сборной
российских Вооружённых Сил,
является мастером спорта России.
Дмитрий – пятикратный чемпион
мира по версии ФАИ, абсолютный
чемпион мира в состязаниях CISM,
многократный победитель и призёр
российских и общеармейских первенств. В прошлом году его назначили старшим тренером сборной
России по парашютному спорту.
Летом 2016 года в Подмосковье
прошёл чемпионат мира по парашютному спорту среди военнослужащих. В различных дисциплинах
состязались между собой сильнейшие парашютисты из более чем 30
стран. Ольга и Дмитрий Мастафановы по итогам этих соревнований
стали абсолютными чемпионами
мира, завоевав на двоих пять золотых медалей. В 2017 году такой же
чемпионат мира проводился в Германии, куда съехались сильнейшие
парашютисты уже из 36 стран. Там
Ольга Мастафанова подтвердила
свой титул абсолютной чемпионки
мира, став двукратной победитель-

ницей в командном зачёте. В ушедшем, 2018 году Ольга становилась
абсолютной чемпионкой России,
обладательницей кубков страны
и Вооружённых Сил. Достойно
выступила она и на прошлогоднем мировом турнире в Болгарии,
где собрались парашютисты из 40
стран. Спортсменка, представляющая российские ВДВ, завоевала
титул двукратной чемпионки в командном зачёте, а также получила
серебро в личном двоеборье.
Как уже было сказано, наши военные спортсмены, кроме участия в
соревнованиях, выполняют и служебные обязанности. Для Ольги
Мастафановой это обязанности инженера воздушно-десантной службы, а её муж Дмитрий, начальник
группы, отвечает за укладку парашютных систем и работу аппаратуры видеоконтроля. В 309-м Центре
они готовят молодых спортсменов.
Не без гордости отмечу, что
женская команда центра, которую
представляет Ольга, – одна из сильнейших в нашей стране. История
этого легендарного спортивного
подразделения началась в 1963 году,
когда было сформировано женское
звено Центрального спортивного
парашютного клуба. В разное время
в состав сборной входили не менее
десяти заслуженных мастеров спорта, десятки мастеров спорта международного класса. На чемпионатах и
кубках мира и Европы наши девушки-парашютистки завоевали более
двухсот золотых медалей, установили десятки мировых рекордов. Только за 2018 год представительницы
этой команды стали чемпионками
России, Вооружённых Сил, победителями Кубка России.
Фото из архива Ольги и Дмитрия
Мастафановых

ǏǑǛǢǚǛǏǒǚǚǛ

ǞǵǸǭ – ǯ ǴǺǭǺǵȌȂ ǵ ǯǻǸǲ
Полковник Ольга Мальцева всегда ставила в службе самые высокие цели
Олег ПОЧИНЮК
На это учебное пособие, готовящееся к изданию в Военной академии
связи им. С.М. Будённого для слушателей спецфака, я натолкнулся случайно. Внимание привлёк заголовок
«Неженская биография женщинысвязиста». Там шла речь о выпускнице академии полковнике Ольге
Мальцевой. Захотелось непременно
встретиться с ней.
Об этой женщине без всякого
преувеличения можно сказать: «В
Вооружённых Силах России она
такая одна». Впрочем, судите сами.
Когда 1983 году она, жительница
небольшого городка Кузнецк, что
в Пензенской области, решила поступать в Ленинградский электротехнический институт связи им.
М.А. Бонч-Бруевича, знакомые
в один голос отговаривали: «Вуз
престижный, конкурс большой, да
ещё и технический – туда охотнее
парней берут». Но вопреки мнениям скептиков она не просто поступила, но и блестяще отучилась
в этом учебном заведении, а окончив его, получила и диплом, и погоны офицера запаса. Дело в том,
что Ольга Львовна успешно завершила учёбу на военной кафедре.
Вот почему, проработав пять лет
на «гражданке», она решилась на
крутой поворот в жизни: пришла
в военкомат и подала рапорт о желании проходить действительную
военную службу.
Надо сказать, что было это
в середине печально памятных

На занятиях с будущими офицерами.
1990-х годов, очень непростых для
страны и армии. Поток офицеров
в ту пору следовал в обратном направлении – на увольнение…
И всё же желание лейтенанта
запаса было принято во внимание.
Сыграло свою роль и то, что она
– выпускница маститого технического вуза, обладает востребованной специальностью и опытом работы, дружит со спортом – имеет
звание кандидата в мастера спорта
по баскетболу. Однако отправили
новобранца подальше от крупных
гарнизонов – в Заполярье.
Первая должность – командир
взвода дальней связи. Те самые тяготы и лишения, о которых говорится в уставе, молодой офицер в
период своего становления испытала по полной программе. Чего
только стоили выезды на учения в

заснеженные сопки, где она с подчинёнными выполняла задачи на
шквальном ветру.
– Приходилось действительно непросто, – вспоминает Ольга
Львовна. – Полярная ночь, мороз
иногда до минус 47. Промерзали
не только водовозка, но и хлеб.
Нередко приходилось топить снег,
чтобы как-то добыть воду.
Скептики потирали руки: «Не
выдержит Мальцева этот заполярный экзамен!» Иной точки зрения,
присмотревшись к «необычному»
офицеру, придерживался её первый командир батальона подполковник Валерий Баранов. Видя
усердие и нацеленность на результат, всячески поддерживал, помогал. Видел, что дело идёт.
С техникой связи лейтенант
Мальцева изначально была на

«ты» – сказывалась отличная вузовская подготовка. Да и в нюансах организации службы быстро
разобралась, нашла общий язык с
личным составом подразделения.
Иначе и быть не могло – девушка во всём стремилась показывать
личный пример. Но и спросить
могла по всей строгости. Впрочем, к взысканиям прибегать
почти не приходилось: в сложившемся дружном коллективе взвода подвести своего командира
считалось, мягко говоря, дурным
тоном.
Вот почему, когда спустя всего два года старшего лейтенанта
Мальцеву назначили начальником телефонного центра (проще
говоря, командиром роты), никто
не удивился. Случай был уникальный, ведь назначение лично утверждал тогдашний командующий
войсками Ленинградского военного округа генерал-полковник
Сергей Селезнёв. Доверие оправдала: центр уверенно лидировал
по боевой учёбе, был лучшим по

После пяти лет службы в Заполярье Ольга задалась вопросом:
«Каким будет следующий ориентир?» Так появился рапорт о поступлении в Военную академию
связи им. С.М. Будённого. Командование возражений не высказало
– достойна.
Однако появление в стенах вуза
абитуриента женского пола создало неожиданную проблему. Дело в
том, что несколько военнослужащих-женщин здесь когда-то проходили обучение. Правда, было это
последний раз… в годы Великой
Отечественной войны. С победного 1945-го ни одной слушательницы в этом вузе не наблюдалось!
Говорят, что вопрос о поступлении решался на уровне главы
военного ведомства. К тому же чисто формальных оснований отказа
в допуске к вступительным испытаниям не было. Сдавала их на тот
момент уже капитан Мальцева на
общих с кандидатами-мужчинами
основаниях. В итоге, пройдя пристрастный отбор, она была зачислена в число слушателей.
Правда, учиться направили не
на командный, как ей хотелось, а
на инженерный факультет. «Тогда
главным было получить высшее
военное образование, чтобы ни в
чём не уступать кадровым офицерам», – поясняет Ольга Львовна.

В начале 2000-х годов она была единственной
в Вооружённых Силах России женщиной –
командиром воинской части
дисциплине. Имя старшего лейтенанта Мальцевой было занесено
в «Книгу почёта» – так командование воинской части поощрило
своего лучшего командира подразделения.

В 2000 году она успешно окончила академию. После выпуска её
оставили здесь же помощником
начальника учебного отдела. Для
иных выпускников такое назначение – счастливый билет: отно-

сительно спокойная должность
плюс вполне зримая перспектива
дальнейшего роста. Но Мальцева
дорожила войсковым опытом и
была уверена, что может многому
научить других. Поэтому стремилась на войсковую должность.
Вскоре сама судьба предложила вариант – место начальника
узла связи штаба военного округа. Согласилась не раздумывая.
Так в послевоенный период она
стала первой и единственной в
Вооружённых Силах женщиной –
командиром воинской части. По
сути, это был отдельный развёрнутый батальон связи. Несколько
сот человек в подчинении, внушительное количество различной
аппаратуры, круглосуточное несение боевого дежурства. Плюс
начальство в двух шагах – не расслабишься!
На этой хлопотной должности
наша героиня прослужила более
пяти лет. Удивительно, но она даже
находила время, чтобы заниматься
наукой. В 2006 году подполковник Ольга Мальцева защитила
диссертацию и стала кандидатом
военных наук. Это тоже редчайший случай в новейшей истории
наших Вооружённых Сил. Наук
исторических, медицинских, педагогических – это понятно, но
военных! Здесь спустя всего 13 лет
офицерской службы Ольга Львовна стала полковником. А затем
вернулась в свою альма-матер,
в тот самый институт, который
когда-то оканчивала. Уже почти
десять лет она продолжает службу
в должности профессора кафедры
Учебного военного центра СанктПетербургского государственного
университета телекоммуникаций
(так теперь называется бывший
электротехнический институт).
Санкт-Петербург

ǟǏǛǝǤǒǞǗǕ

ǞǻǽǲǯǺȀȋǿǾȌ ǷǽǭǾǭǯǵȃȈ ǯ ǰǻǸȀǮȈȂ ǼǻǰǻǺǭȂ
В Рязани уже не первый год проводят необычный конкурс, участие в котором – уже победа
В канун Международного женского дня на базе Рязанского гвардейского
высшего воздушно-десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова
проходит конкурс «Краса ВДВ – 2019». Состязаться в красоте и профессиональной выучке съехались 12 лучших представительниц всех соединений и
частей Воздушно-десантных войск. За ходом конкурса наблюдала и корреспондент «Красной звезды».
Среди прибывших на конкурс
«Краса ВДВ – 2019» есть как офицеры, так и военнослужащие по контракту из числа сержантов и солдат,
поясняет заместитель начальника
воздушно-десантного училища по
военно-политической работе полковник Валерий Кравчук. Конкурс
направлен на повышение престижа
военной службы, создание достойного образа женского идеала, гармонично сочетающего внешнюю
красоту и нравственно-духовные
качества.
За корону победительницы
борются красавицы в погонах абсолютно разных должностей: начальник психологической службы,
музыкант оркестра, медицинская
сестра, повар-пекарь, начальник
расчёта беспилотных летательных
аппаратов, укладчик парашютов,
старший телеграфист и другие военные специалисты.
За время проведения конкурса

они уже показали свои способности в стрельбе из пистолета ПМ, на
время произвели сборку-разборку
автомата АК-74М. Также конкур-

– рассказывает «Красной звезде»
старший лейтенант Екатерина Дайлидко из отдельной гвардейской
бригады специального назначения
(Кубинка). – «Кулинарный поединок» для меня, как матери двоих
детей, никаких трудностей не вызвал. Ну а огневая подготовка – это
вообще моя любимая дисциплина
ещё со времён учёбы в воздушнодесантном училище. Да и для нас,
десантников, в принципе нет задач
невыполнимых.

В финале конкурсантки сменят привычную
форму на платья и каблуки: девушки проявят
свои вокальные данные, навыки в хореографии
и актёрское мастерство
сантки поучаствовали и в «кулинарном поединке», где из минимума
ингредиентов за 10 минут им требовалось приготовить вкусные и
презентабельные салаты. А 5 марта
десантницам всего лишь за 30 минут
нужно было сшить себе фартук на
этапе под названием «Кутюрье».
– Я сегодня впервые села за
швейную машинку, но могу сказать, что ничего сложного здесь нет,

Екатерина призналась, что рассчитывает на победу, ведь отступать
не привыкла. Она – кандидат в мастера спорта по тхэквондо и имеет
чёрный пояс по карате. Несмотря
на службу в бригаде спецназа, десантница старается совмещать работу и семью. Силы ей прибавляют
двое детей и муж, тоже офицер-десантник, вместе они после выпуска
из училища прибыли по распреде-

ФОТО АВТОРА

Кристина УКОЛОВА

Кто сильнее всех в стрельбе из ПМ?
лению в Кубинку.
– Я стараюсь всё успевать и всё
делать качественно. Ведь кто хочет,
ищет возможности, – улыбается
старший лейтенант Дайлидко. –
Это применимо и в службе, и дома,
и в спорте.
В день финала, 6 марта, конкурсантки сменят привычную форму
на платья и каблуки. И представят
свою «визитную карточку», в кото-

рой нужно рассказать о себе, своих
достижениях и службе в Воздушнодесантных войсках. В «Творческом
порыве» девушки проявят вокальные данные, хореографические способности и актёрское мастерство. А
на «Офицерском балу» их закружат
в вальсе курсанты РВВДКУ.
Курсант 1-го курса Елизавета
Перфильева до поступления в училище занималась бальными танца-

ми, участвовала в конкурсах красоты, поэтому атмосфера состязаний
среди красавиц ей знакома. Но, по её
словам, красавицы в воздушно-десантных войсках – это особая каста.
– Несмотря на соревнования,
здесь атмосфера дружелюбия, все
друг другу помогают, поддерживают, – отмечает Елизавета.
Её слова подтвердила гвардии
рядовой Анна Кукушкина, укладчица парашютов из Ивановской
воздушно-десантной дивизии. Девушка – мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике,
финалистка чемпионата мира по
этому виду спорта в Пекине, трёхкратная чемпионка страны и член
олимпийской сборной.
– Когда я оказалась в десантных
войсках, то поняла: это моё! Здесь
царит настоящее десантное братство. Такой взаимовыручки я не
встречала больше нигде. На армейских состязаниях тебя не оставят в
беде даже конкуренты, – рассказывает гвардии рядовой Кукушкина.
Кто победит в этом году, по словам полковника Кравчука, говорить ещё рано. Все конкурсантки
показывают высокий уровень, а отступать в десанте не принято.
Рязань
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ǗǻǰǱǭ ǯǾǲ ǿǭǶǺȈ – ǼǻǱ ǴǭȆǵǿǻǶ

она не в военный вуз, а в гражданский, на юридический факультет,
который и окончила с красным
дипломом. Но вместо того, чтобы
устроиться на работу по специальности, отправилась в военкомат.
Предложили
должность
в
РВВДКУ, правда, в качестве связиста. Её же тянуло к работе с документами. Через какое-то время
такое место появилось – в Службе
ЗГТ. А спустя семь лет способную
девушку назначили начальником
секретного отделения.
Подробностей о своей работе
она, по понятным причинам, не
может раскрывать даже близким.
А журналистам тем более не стоит
ждать от специалиста секретного делопроизводства каких-либо
историй, связанных с её профессией. Кстати, сама Юля ещё до поступления на военную службу понимала, что ограничений в её жизни
из-за такой сферы деятельности
будет немало. И всё же о выборе
жизненного пути она сегодня не
жалеет. Ведь служба в такой структуре, как ЗГТ, по-своему интересна.
И в немалой степени потому, что
направление это постоянно развивается, совершенствуется. Внедряются новые технологии, появляются всё более современные средства
защиты информации. Благодаря
этому, а ещё таким блестящим специалистам, как гвардии прапорщик
Юлия Ломова, всё тайное останется тайным, пусть известная поговорка и утверждает обратное…

Лучший специалист секретного делопроизводства Службы защиты государственной тайны
Вооружённых Сил служит в Рязанском гвардейском ВВДКУ
Кристина УКОЛОВА

военных округов, родов войск и видов Вооружённых Сил.
Основной упор в ходе этих состязаний был сделан также на проверку теоретических знаний и умение применять их в повседневной
деятельности. За чётко обозначенное время конкурсантам предстояло
ответить на ряд вопросов по теории
и выполнить практические задания.

В конце прошлого года в Службе
ЗГТ Вооружённых Сил РФ (отметившей, к слову, не так давно свой
вековой юбилей) проводились состязания среди специалистов по различным направлениям деятельности.
В числе конкурсантов оказалась и
начальник секретного отделения
Рязанского гвардейского высшего
воздушно-десантного
командного училища имени В.Ф. Маргелова
гвардии прапорщик Юлия Ломова.
Она в итоге и была признана лучшим
специалистом в своей номинации.

Работа с документами – дело кропотливое,
оно требует огромной концентрации внимания,
трудолюбия, усидчивости
ФОТО АВТОРА

На Юлию в ходе этих профессиональных состязаний была возложена двойная ответственность.
Во-первых, нужно было достойно
представить Воздушно-десантные
войска, а во-вторых – не подвести
родное училище, тем более что ему
в тот же день, что и Службе ЗГТ, 13
ноября 2019 года, исполнилось сто
лет.
В Туле, ставшей местом проведения второго этапа конкурса (первый
проводился на уровне соединений,
воинских частей и организаций),
она оказалась единственной пред-

ность, внимательность в обработке
информации, безукоризненное ведение документации – всё это приоритетные качества для специалиста, имеющего отношение к документообороту. Интересный факт: на
итоговом этапе турнира все восемь
его участников оказались представительницами прекрасной половины человечества. И это оправданно:

Гвардии прапорщик Юлия ЛОМОВА.
ставительницей прекрасного пола.
Но поблажек очаровательной участнице никто не делал: наравне со
всеми конкурсантка Юлия держала
теоретический экзамен, проходила
практические испытания, выполняла нормативы по физподготовке.
– Мы демонстрировали знание
руководящих документов, показы-

вали, как на практике организуем ведение документации, – рассказывает о ходе конкурса гвардии прапорщик Ломова. – По итогам сдачи этих
и других дисциплин я была признана лучшей и получила возможность
пройти в финальный этап, который
проводился уже среди специалистов
секретного делопроизводства всех

Никаких подсказок, шпаргалок, пособий – всё необходимо было держать в голове. Лучшим специалистом секретного делопроизводства
признавался тот, кто грамотно, точно и в максимально короткий срок
выполнял задачу по оформлению
документов с учётом всех требований и правил.
Любой, кто связан с этой сферой деятельности, подтвердит: здесь
важно не только идеальное знание
теории. Практические навыки в неменьшей цене. Точность, скрупулёз-

работа с документами – дело кропотливое, требует огромной концентрации внимания, трудолюбия,
усидчивости. Кому, если не женщинам, больше других присущи эти
качества?
…О том, чтобы связать жизнь
с военной службой, Юлия Ломова задумалась ещё в школе. Свою
роль сыграл пример деда – кадрового офицера, а также тот факт,
что детство нашей героини оказалось связано со столицей ВДВ
– Рязанью. Правда, поступила

Рязань

ǜǝǕǔǏǍǚǕǒ

ǗǻǹǭǺǱǵǽǻǯǷǵ ǯ ǻǾǻǮȈǶ ǽǲǰǵǻǺ
В медотряде спецназначения ЦВО к ним привыкли
Юрий БЕЛОУСОВ
Так получилось, что у каждого из составов медицинских отрядов специального назначения Центрального военного округа, базирующихся в Екатеринбурге
и Новосибирске, в служебном багаже уже не по одной командировке в Сирию.
По итогам этих гуманитарных миссий многие военные медики ЦВО отмечены государственными и ведомственными наградами. В числе награждённых
– операционная медицинская сестра хирургического отделения МОСН 345-го
военного клинического госпиталя из Екатеринбурга прапорщик Альфия Кавеева, удостоенная медали Жукова.
шении узнали позже, чем я подала
рапорт. Просто была уверена в том,
что в семье мой выбор будет одобрен. Всё-таки сын – курсант военного училища, муж – полковник
запаса. Близкие меня, как и ожидала, полностью поддержали. Хотя,
конечно, переживали всё то время,

и по каким причинам. Именно так
формировался костяк отрядов, подбирались те, кому можно было довериться в любой ситуации.
Прапорщик Альфия Кавеева
воспоминает:
– Нам, можно сказать, повезло: вся серия командировок в
САР у нас проходила в одном и
том же составе. По сути, вопрос
о ротации в коллективе даже не
стоял. Хирургическое отделение
воспринималось как наиболее
сплочённый коллектив. Взаимопонимание было абсолютным
– от санитара до начальника отделения. Как следствие – все
задачи решались быстро и
качественно.

Ни в первой, ни во всех последующих командировках в Сирию
среди военных медиков ЦВО не было никого, кого приходилось бы
направлять туда, скажем так, в приказном порядке
пока я находилась в командировке.
Надо сказать, что у Альфии –
достойный служебный стаж. Вместе
с мужем они сменили пять гарнизонов. Всё это время копилась медицинская практика: от должности
фельдшера батальона до операционной медсестры.
Сборы в Сирию оказались недолгими. Начальник медслужбы округа
хорошо знал, что будет необходимо
его подчинённым в особом районе.
Многое Анатолию Калмыкову продиктовал его личный опыт участия
в контртеррористической операции
на Северном Кавказе, когда он командовал 106-м отдельным медикосанитарным батальоном 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.
Так, практика подсказала, что
доминирующим в работе военных
медиков мобильных полевых госпиталей станет приём больных,
оказание им специализированной
помощи и подготовка к последующей эвакуации в медицинские ста-

сказать, что наличие в отряде эндоскописта однажды помогло спасти
жизнь пациенту, поступившему в
полевой госпиталь с внутрижелудочным кровотечением.
Большое внимание было уделено межличностным взаимоотношениям в отряде. Конечно же это было
связано с учётом экстремальных
условий при предстоящем выполнении задач. Акцент был сделан на
комфортности нахождения людей в
одном коллективе. Кстати, целесообразность такой морально-психологической подготовки позже подтвердил письменный опрос, проведённый по итогам первой командировки в Сирию. Предложенный
перечень вопросов подразумевал
максимально откровенные ответы.
Например, предлагалось назвать
специалистов, которые, по мнению
анкетируемого, могли бы принять
участие в выполнении следующей
задачи, а кого, напротив, включать в
состав очередной группы не стоило

Вдумчивым оказался и
подход руководства медицинской службы округа к
решению вопросов,
связанных с оснащением
отрядов.
Как и с назначением
дополнительного курса подготовки
для командируемых специалистов.
Анатолий Калмыков рассказывает:
– По опыту участия в подобных
событиях мы уже знали, какие препараты и какое профессиональное
оборудование могут быть востребованы в первую очередь, какой
объём расходных материалов потребуется. По такому принципу
и комплектовался «тыл» отрядов.
Что касается подготовки специалистов, то приведу такой пример.
Уже было сказано, что в состав
первого отряда мы дополнительно
включили эндоскописта. Так вот,
выяснилось, что в нашем полевом
мобильном госпитале на территории САР ему придётся работать на

ФОТО АВТОРА

Начальник медицинской службы ЦВО полковник медслужбы
Анатолий Калмыков отмечает:
«Само понятие МОСН подразумевает необходимость экстренного
убытия личного состава этих подразделений в районы, где необходимо оказание медицинской помощи. Потому процесс сбора отрядов
всегда происходит оперативно. Так
было и в ситуации, когда поступила
команда направить бригаду наших
специалистов в Сирию».
Стоит сразу же отметить, что
ни в первой, ни во всех последующих командировках среди военных медиков ЦВО не было никого,
кого приходилось бы направлять
в командировку в особый район,
скажем так, в приказном порядке.
Напротив, в составе формируемых
подразделений на одно место порой претендовало по нескольку
человек. В медслужбе округа такой
настрой персонала медучреждений
оценивают по-своему. Полковник
Калмыков, ветеран горячих точек,
убеждён: для военных медиков участие в выполнении задач подобного
рода – лучшая возможность приобрести опыт практической работы в
особых условиях.
Прапорщик Альфия Кавеева
как раз из той, первой волны медотрядов спецназначения ЦВО, побывавших в САР. Вот что она рассказывает:
– Когда стало известно о формировании отряда и отправке его в
Сирию, вопрос о том, ехать или нет,
для меня даже не стоял. Конечно,
ехать! Причём домашние о моём ре-

ционары. Необходимо было собрать
команду профильных специалистов, и с этим поначалу возникли
определённые сложности. Конечно, в МОСН имеется собственный
штат. Но в его составе нет, к примеру, таких специалистов, как нейрохирург и эндоскопист. А то, что потребность в таких врачах возникнет,
сомнений у полковника медслужбы
Калмыкова не вызывало.
Для решения вопроса из состава 354-го окружного военного клинического госпиталя к
МОСНу были прикомандированы
соответствующие
специалисты.
Сразу отметим: оба врача вызвались в командировку также в добровольном порядке. И нельзя не

новом оборудовании, с которым
он был мало знаком. Мы нашли
возможность организовать курс
обучения у гражданских коллег в
одной из уральских клиник, располагавшей аналогичным прибором.
Изучение новинок медицинской
техники было организовано и по
ряду других специальностей: необходимую подготовку прошли, к
примеру, хирурги, рентгенологи,
травматологи, инфекционисты,
реаниматологи, даже лаборанты.
Это касалось
всех составов
МОСН. Обучение назначалось в том
случае, если
наличие
новых

Прапорщик Альфия КАВЕЕВА.
технических средств требовало от
людей особых профессиональных
навыков.
Кое-что подсказал и сирийский
опыт. Например, одна из операционных сестёр, вернувшихся из очередной командировки, поведала о
том, что в полевых условиях у них
не было возможности проводить
стерилизацию и автоклавирование
так, как это делается в стационарных медучреждениях. Поэтому во
время операций использовались
инструменты из одноразовых комплектов – как это и предусмотрено
практикой военно-полевой хирургии. Приняв данную информацию
к сведению, в медслужбе ЦВО сде-

лали акцент на том, чтобы впроцессе формирования МОСН было
организовано изучение особенностей работы именно с такими средствами.
Правда, как вспоминают многие
наши медики, врачи старались всё
же брать с собой в командировку те
инструменты, к которым они привыкли в повседневной практике,
которые, что называется, лежали
в руке. «Их берегли, за ними особо
ухаживали», – вспоминает Альфия
Кавеева.
Справедливости ради отметим,
что медицинский персонал заботился не только о поддержании в
порядке инструментов и оборудования.
– Мы ведь действовали в условиях палаточного городка, – рассказывает прапорщик Кавеева. –
Операционное отделение МОСН
– это четыре палатки. Представьте,
сколько усилий приходилось ежедневно прилагать, чтобы соответствовать нормам стерильности.
Влажная уборка так называемых
нестационарных помещений проводилась каждый день, а раз в неделю мы ещё и генералили. Состояние всего инвентаря, медицинского
оборудования регулярно проверяли
специалисты санэпидконтроля –
замечаний не было.
Конечно, не обошлось во время
командировок в Сирию и без выполнения задач особого рода. К таким с
полным правом можно отнести выезды групп медперсонала в составе российских гуманитарных конвоев в освобождённые от боевиков сирийские
провинции. На счету прапорщика
Альфии Кавеевой несколько таких
рейдов. Действуя в отрыве от базовых условий, наши военные медики
оказывали помощь местному населению – начиная от терапевтических
процедур и заканчивая обеспечением
медикаментами. Надо было видеть,
как искренне благодарили сирийцы
наших специалистов после каждого
такого приёма. Для многих местных
жителей, переживших период оккупации террористов, это была первая
за долгое время возможность посещения врача, получения качественной медицинской помощи.
Екатеринбург

ǞǟǛǖǗǛ

ǑǲǯȀȅǷǭ Ǿ ȂǭǽǭǷǿǲǽǻǹ
Гвардии прапорщик Мария Смирнова служит в морской пехоте
и считает это счастьем
Познакомились мы во время выполнения
парашютных прыжков морскими пехотинцами Балтийского флота. Одной из тех,
кому предстояло шагнуть в небесную синеву с борта вертолёта, была Маша – единственная девушка в группе.
– Это был не первый в моей жизни
прыжок, – рассказала позже она. – Но
один из первых в статусе военнослужащей.
Впервые же я прыгнула в возрасте 18 лет с
«кукурузника» Ан-2. Сколько себя помню, всегда хотела прыгать с парашютом.
Исключительно для души. Когда пришла
служить, то уже точно знала, что здесь моя
мечта осуществится.
В бригаду морской пехоты Маша попала в 2014 году по окончании СанктПетербургского горного университета.
Была назначена начальником контрольно-технического пункта, получила воинское звание прапорщик. Решение связать
свою жизнь с армией не было спонтанным. Отец, ныне майор запаса, служил в
ГДР, где Маша и родилась, потом в мор-

ской пехоте на Северном флоте. Ветеран
боевых действий. Когда годы спустя бывший сослуживец отца сообщил Маше,
корпевшей тогда над дипломом в вузе, о
возможности примерить на Балтике форму морского пехотинца, она не раздумывала: ну конечно!
Ей бы, с её грацией, в балерины, а она
– в морпехи. Трудно, поди, пришлось?
– Ну что вы, – смеётся, – я же по натуре трудоголик. С 14 лет на каникулах подрабатывала в госпитале санитаркой. Когда с первого раза не поступила в вуз, где
только не успела себя попробовать: была

что это моё. Времени на раскачку не было, всё нужно было
схватывать на лету, везде успевать. Что ни день, то какое-то
новое событие. Самая большая
трудность в том, что в сутках так
мало часов…
Служит Маша в автослужбе бригады, где отвечает за
учётно-контрольную
работу,
связанную с эксплуатацией
автомобильной техники. Начиная с учёта пройденного автомобилями пути и заканчивая

Вооружённым Силам она доверяет всецело:
обстановка здесь по-настоящему справедливая,
никто тебя не обманет, не предаст
и курьером, и бухгалтером, и секретарёмреферентом. Потом училась в университете. Везде было что-то новое, интересное,
но по-настоящему нашла себя именно
здесь, на военной службе. Сразу поняла,

ФОТО АВТОРА

Владислав ПАВЛЮТКИН

Гвардии прапорщик Мария СМИРНОВА.

планированием ремонтных работ. Весь
документооборот – тоже на ней (хорошее владение компьютером оказалось
весьма кстати). Чтобы успешно справляться с возложенными на начальника

контрольно-технического пункта обязанностями, надо обладать не только
прочными знаниями, организаторскими
способностями, но и характером, – приходится иногда, чего уж там, требовать

своевременной подачи нужных сведений
от забывчивых товарищей.
Маша – человек коммуникабельный,
легко находит общий язык со всеми. Мужчины в её присутствии невольно подтягиваются, заряжаются оптимизмом. Да и в остальном она вполне может дать фору некоторым
сослуживцам: физподготовку, например,
стабильно сдаёт на высший уровень.
А ещё она – любящая заботливая мама:
в семье подрастает сын Саша, скоро ему
три годика. Муж у Маши человек сугубо
гражданский, и когда Сашок был совсем
маленьким, именно папа сидел с ним
дома. Так что вопрос о семейном лидерстве, ввиду очевидности ответа, в повестке
дня никогда не стоял, за что Маша своему
супругу искренне благодарна.
– Я себя считаю счастливым человеком: у меня хорошая семья, любимая
служба, надёжные друзья. Вооружённым
Силам я всецело доверяю: обстановка в
армии по-настоящему справедливая, каждый на виду, каждый занят своим делом
и за него отвечает. Здесь за чужие спины
не спрячешься, здесь никто тебя не обманет и не предаст. Бригада у нас боевая.
Когда на вечерних поверках звучат имена
морских пехотинцев, погибших при исполнении воинского долга, зачисленных
в списки части, на душе грустно и вместе
с тем тепло: ведь о них помнят, на них попрежнему равняются. Кто знает, может,
они в это время смотрят на нас с неба и всё
так же ощущают себя в воинском строю…
Балтийск
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ǚǭ ǾǿǽǲǹǺǵǺǲ ǹǻǱǲǽǺǵǴǭȃǵǵ
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 55-летием со дня образования Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.
На протяжении этих лет Главное управление успешно решает задачи по поддержанию мобилизационной готовности Вооружённых Сил и
государства в целом.
Благодаря высокому профессионализму и самоотверженному труду
личного состава эффективно выполняются мероприятия по организационно-штатному обеспечению и планированию мобилизационного
развёртывания, качественно ведётся мобилизационная подготовка,
осуществляется комплектование войск личным составом, обеспечение
вооружением и военной техникой.
Убеждён, что офицеры и гражданский персонал Главного управления и в дальнейшем будут способствовать повышению обороноспособности и укреплению военной безопасности страны.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые делятся
своим бесценным опытом и тем самым помогают сохранить неразрывную связь поколений.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых
успехов в службе и труде на благо Отечества!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии С. ШОЙГУ

С 1 СТР.

Ещё одна важная веха нашей
истории – 1929 год, когда в составе единого Оргмобуправления
создаётся отдел планирования
обеспечения войск вооружением,
техникой и другими материальными средствами. В феврале 1931
года он был преобразован в самостоятельное
материально-плановое управление Штаба РККА.
Именно с этого момента начинается история ещё одного – 3-го
управления ГОМУ.
Отмечу, что центральные органы военного управления, решавшие вопросы организационно-мобилизационного характера,
неоднократно реорганизовывались. Они функционировали как
совместно, так и по отдельности, в качестве самостоятельных
управлений.
Практика строительства Вооружённых Сил, их развития,
комплектования, мобилизационного развёртывания, разработки
планирующих и нормативных
документов свидетельствовала о
крайней необходимости сосредоточения организаторов и исполнителей этих мероприятий
в одной структуре Генерального
штаба.
Пути решения данных вопросов рассматривались на Совете
обороны СССР в феврале 1964
года, а 7 марта того же года был
издан приказ министра обороны
СССР, согласно которому и было
создано нынешнее Главное организационно-мобилизационное
управление.
Как видите, 55-летняя история ГОМУ имеет весьма продолжительную, если можно так выразиться, предысторию.
– Евгений Владимирович, рассказывая о создании управления,
вы уже упомянули об обеспечении
Вооружённых Сил вооружением,
военной техникой и другими материальными средствами, чем ГОМУ
занимается наряду с организационно-мобилизационными вопросами.
Как это взаимосвязано?
– Любые организационноштатные мероприятия сопровождаются комплексом мер по обеспечению материальными ресурсами как вновь формируемых, так
и переформируемых воинских частей, а также определению дальнейшего предназначения высвобождаемых образцов. Кроме того,
при разработке штата воинского
формирования необходимо рассчитать комплект вооружения,
техники и других материальных
средств, который позволит обеспечить выполнение возложенных задач.
Поэтому в 1970 году в состав
ГОМУ было включено и Управление планирования обеспечения
войск вооружением и военной
техникой. Сегодня это 3-е управление, функции которого с тех
пор значительно расширились.
Оно стало одним из главных
участников работы по формированию государственных программ вооружения, оборонных
заказов
и
мобилизационных
планов экономики государства.
На это Управление возложено
принятие новых образцов на вооружение. Для классификации и
идентификации штатно-табельного имущества был разработан
Классификатор вооружения, военной, специальной техники и
военно-технического имущества
Министерства обороны, увязанный в единую систему. Его эталонный экземпляр по настоящее
время ведёт 3-м управление.
– Сегодня в Вооружённых
Силах делается многое для укрепления и возрождения лучших воинских традиций, организуются
конкурсы воинского мастерства,
проводятся Армейские международные игры, предпринимаются
усилия, чтобы сформировать у военнослужащих чувство гордости за
принадлежность к Вооружённым
Силам. В этой большой общей работе по укреплению боевого духа
ГОМУ участвует?
– Разумеется. В Вооружённых
Силах немало соединений и во-

инских частей, чьи знамёна овеяны славой побед в сражениях Великой Отечественной войны. На
примерах героического прошлого
и должно воспитываться новое
поколение защитников Родины.
Это известно давно.
Однако не секрет, что в период значительных реорганизаций
и сокращения Вооружённых Сил

стью не только подготовки к военной службе, но и самого призыва стал профотбор. Задача по
его организации теперь возложена на призывные комиссии.
Директивой
Генерального
штаба уточнён Перечень отдельных районов Крайнего Севера и
приравненных к ним, где граждан
призывают на военную службу
только один раз в год.
Не служившим в армии без законных оснований теперь вместо
военного билета выдаётся справка, они лишены права поступать
на государственную гражданскую
и муниципальную службы.
И это лишь часть проделанной офицерами ГОМУ в этом направлении работы.
В результате количество граждан, желающих уклониться от военной службы, например в сравнении с 2012 годом, уменьшилось
более чем в три раза.
За последние годы на 7 процентов возросла годность призывников к службе по состоянию
здоровья. Из числа направляемых
в войска каждый пятый имеет
высшее образование, каждый
третий – среднее профессиональное.
Многие до призыва на военную службу были подготовлены
по военно-учётным специальностям в организациях ДОСААФ

пившими на военную службу по
контракту гражданами, ранее
проходившими военную службу
и пребывающими в запасе, а также с военнослужащими женского
пола.
Длится в течение 4 недель, и
главная её цель – приобретение
знаний и навыков, необходимых
для самостоятельных действий
при выполнении боевых задач в
сложной обстановке современного общевойскового боя, а также
проверки соответствия кандидатов требованиям, предъявляемым
к военнослужащим.
По результатам «курса выживания» принимаются решения о
дальнейшем прохождении испытуемым военной службы в установленном порядке.
– В свете существенной модернизации, которая проходит сегодня
в войсках, что нового в последнее
время сделано в интересах оснащения Вооружённых Сил современным вооружением с позиции компетенции ГОМУ?
– В последние годы в рамках
строительства компактной и мобильной современной армии действительно началось масштабное
оснащение Вооружённых Сил
высокотехнологичными образцами вооружения и техники.
В состав Военно-морского
флота включены подводные лод-

И ожила история. Служить в полках и дивизиях, которым были переданы титулы и ордена прославленных
во время Великой Отечественной войны частей и соединений, – особая гордость и честь.
многие прославленные дивизии
и полки, имевшие почётные наименования и боевые награды,
были расформированы.
В 2018 году ГОМУ инициировало работу по передаче их титулов и орденов вновь сформированным соединениям и воинским
частям.
Эта инициатива нашла поддержку у министра обороны Российской Федерации и начальника
Генерального штаба. Мы доложили об этом Верховному Главнокомандующему и получили одобрение и от него.
30 июня 2018 года были изданы указы Президента Российской
Федерации о передаче 150-й и
144-й мотострелковым дивизиям и 90-й танковой дивизии, а
также полкам, входящим в их состав, почётных наименований и
боевых наград, которых эти славные соединения и воинские части

России и организациях среднего
профессионального образования
по специальностям, родственным
военно-учётным.
Из года в год возрастает роль
юнармейского движения в проведении призывных кампаний.
Ребята активно включились в мероприятия военно-патриотического воспитания. Набирает силу
«Юнармейский призыв».
Становится привычным персональный отбор наиболее талантливых призывников, склонных к научной работе, для прохождения военной службы в 16
научных ротах, в том числе сформированных в 2018 году для Военного инновационного технополиса ЭРА.
Созданы также 4 научно-производственные роты для решения
задач в интересах предприятий
оборонно-промышленного комплекса, выполняющих задания

ки типа «Ясень» и «Варшавянка», фрегаты «Адмирал Горшков»
и «Буревестник», малые ракетные корабли типа «Ураган» и
«Буян-М», способные применять
крылатые ракеты большой дальности морского базирования «Калибр». Организовано переоборудование стратегических ракетоносцев типа Ту-160 и Ту-95МС
под применение высокоточных
крылатых ракет воздушного базирования Х-101. Продолжено
оснащение ракетных соединений

кации и особых условий содержания как на хранении, так и в частях постоянной готовности.
Поэтому в 2013 году по поручению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами офицеры ГОМУ разработали
План подготовки соединений и
воинских частей Вооружённых
Сил к комплексному оснащению.
План наряду с распределением
поставок техники из промышленности предусматривает мероприятия по подготовке личного
состава,
учебно-материальной
базы и инфраструктуры воинских
частей к приёму и эксплуатации
этого вооружения и военной техники.
В рамках реализации данного
плана в войска было поставлено
более пятидесяти тысяч основных образцов ВВСТ, подготовлены экипажи и расчёты перспективных комплексов и систем
вооружения, проведён ремонт и
возведены новые объекты парковой и складской инфраструктуры.
В целом это позволило завершить
комплексное оснащение более
чем 800 соединений и воинских
частей.
Впоследствии данный план
стал основой Плана деятельности
Минобороны России на период
до 2020, а затем и на 2019–2025
годы.
В 2014 году был впервые разработан и одобрен Президентом
Российской Федерации Типаж
ВВСТ Вооружённых Сил, который стал основой для планирования мероприятий Государственной программы вооружения на
2018–2027 годы, а также определил продолжительность пребывания образцов вооружения и
техники в категориях «перспективные», «современные» и «устаревшие». Его реализация позволит оптимизировать структуру
парка ВВСТ, сократив марочный
состав в программный период на
45 процентов, а затраты на его содержание на 25 процентов.
При этом на фоне общего
сокращения марочного состава
Типаж включил мероприятия по
развитию новых видов ВВСТ, таких как роботизированные комплексы и в их числе беспилотные
летательные аппараты, средства
радиоэлектронной борьбы, техника ракетно-космической обороны, функциональные возможности которой позволят обнаруживать, сопровождать и при необходимости уничтожать объекты
в космическом пространстве.
В целях поддержания Типажа
в актуальном состоянии ежегодно
проводится работа по его уточнению, позволяющая оперативно
реагировать на изменения в военно-технической сфере.
3-е управление ГОМУ разработало Программу развития и комплексного переоснащения морской авиации и авиации Воздушно-космических сил до 2025 года.

Генерал-лейтенант
Евгений БУРДИНСКИЙ.
мышленного комплекса в части
выполнения ими мобилизационных заданий по поставкам и
ремонту вооружения, военной,
специальной техники, ракет и
боеприпасов с практическим выпуском продукции в мирное время. Это позволило оценить реальную готовность предприятий
к выполнению возложенных на
них мобилизационных заданий
и выработать меры по её повышению.
– Мы уже касались традиций,
которыми сильна наша армия. Уверены, в самом ГОМУ за 55-летнюю
историю сложились свои традиции…
– Да, успехи армии во многом
зависят от её способности следовать лучшим традициям прошлого, внимать мудрым заповедям
и советам лучших её представителей. Такие традиции имеются
и в ГОМУ. К примеру, по итогам
года лучшее структурное подразделение удостаивается
кубка.
Неотъемлемым атрибутом наиболее значимых мероприятий и
событий в жизни офицерского
коллектива стала Почётная братина. Прочно вошло в практику
и торжественное вручение личному составу, добившемуся особых
успехов в службе, знака отличия
Минобороны «За заслуги» с изображением золотого набатного
колокола на фоне перекрещенных
шестопёров и меча. Так выглядит
эмблема Главного организационно-мобилизационного управления, которая, как и все военные
отличительные знаки, служит напоминанием военнослужащим о
священном долге защищать Отечество и символизирует воинскую доблесть, честь и славу, идеи
воинского братства и сплочённости воинского коллектива, при
этом неся и свой глубокий смысл.
Изображённый набатный колокол говорит о единении в годину
опасности, меч – традиционный
символ защиты, свидетельствующий о постоянной боевой готовности Вооружённых Сил, а
шестопёр определяет ключевую
роль ГОМУ
в формировании
людских и материальных ресурсов для повышения оборонной
мощи государства.
Хочу отметить, что большая
заслуга в сохранении лучших тра-

Опора на славные традиции Вооружённых Сил,
учёт опыта старших поколений помогают сегодня
офицерам ГОМУ Генерального штаба качественно
решать задачи, поставленные временем
были удостоены в годы Великой
Отечественной войны.
Напомню: 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена
Кутузова дивизия, чьи и бойцы и
командиры водрузили Знамя Победы над рейхстагом, вскоре после войны была расформирована.
И вот теперь – не без нашего
участия – в составе Вооружённых
Сил вновь находится соединение
под тем же номером – 150.
Уверен, что многие юноши,
призываемые в ряды Вооружённых Сил, стремятся служить в
столь прославленной дивизии.
– Кстати, о службе по призыву. Эта важная государственная
задача также решатся офицерами
ГОМУ. Многое ли в призыве граждан на военную службу за последние годы изменилось?
– Изменения масштабны.
Приняты серьёзные меры, направленные на повышение привлекательности военной службы,
улучшение условий её прохождения.
По нашей инициативе внесены существенные изменения в законодательство. Одно из недавних
коснулось граждан в возрасте от
18 до 27 лет, которые ранее были
переданы в запас по состоянию
здоровья. Теперь они получили
право пройти медицинское освидетельствование с передачей на
учёт призывников и последующим
призывом на военную службу.
Обязательной составной ча-

государственного
оборонного
заказа. В 4 спортивных ротах
проходят службу наиболее перспективные спортсмены из числа
кандидатов в сборные команды
Российской Федерации по олимпийским видам спорта.
– А возможен ли в ближайшей перспективе отказ от призыва
граждан на военную службу и переход к контрактной армии?
– В последние годы значительно увеличена численность
проходящих военную службу по
контракту, что позволило пропорционально снизить количество призывников.
В 2018 году на должностях
прапорщиков, сержантов и солдат проходят военную службу по
контракту более 350 тысяч человек, соотношение численности
контрактников к призывникам
составляет 1,7 к 1.
Вместе с тем с учётом необходимости накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса, а также исходя из
финансово-экономических возможностей государства ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу
нецелесообразен.
– Раз уж речь зашла о контрактниках, с какой целью проводится
интенсивная общевойсковая подготовка, именуемая «курсом выживания»?
– Проводится она с посту-

Призывники стают в армейский строй сегодня с осознанным желанием пройти эту школу мужества, в которой не
только закаляется характер, но и формируются жизненно важные ориентиры.
Сухопутных войск оперативнотактическими ракетными комплексами «Искандер-М».
Комплектная поставка современного вооружения обеспечила
создание Крымской и Арктической группировок войск и сил,
способных парировать любые
угрозы вероятного противника на
данных направлениях, обеспечив
при этом возможность динамичного развития указанных регионов.
Основным качественным показателем, доказывающим высокую эффективность работы
ГОМУ на этом направлении,
можно считать важнейший целевой индикатор состояния национальной безопасности Российской Федерации. Этот индикатор, именуемый «Доля современных образцов вооружения»,
за последние десять лет вырос в
пять раз и достиг практически 62
процентов.
Эксплуатация современных
образцов вооружения требует
специалистов высокой квалифи-

С целью определения направлений строительства Военноморского флота, обеспечения его
сбалансированного развития на
долгосрочную перспективу нами
инициирована разработка программы кораблестроения до 2050
года.
Не остался без внимания Главного
организационно-мобилизационного управления и трудно контролируемый рост цен на
продукцию военного назначения.
Предложенные подходы по его
сдерживанию в условиях нарастающих санкций со стороны Запада позволили без существенного
ущерба для Вооружённых Сил и
предприятий оборонно-промышленного комплекса страны сохранить и целенаправленно увеличивать боевые возможности войск и
сил.
В целях повышения уровня
мобилизационной
подготовки
экономики с 2016 года инициированы мероприятия по проверке организаций оборонно-про-

диций принадлежит ветеранской
организации ГОМУ. Наши ветераны выполняют большой объём работы по линии патриотического воспитания граждан, допризывной молодёжи, передают
богатый опыт в вопросах повышения мобилизационной готовности. Организована работа по
оказанию помощи военным комиссариатам, взаимодействие со
СМИ в области популяризации
военной службы в армии.
В целях повышения эффективности этой работы в органы
военного управления и военные
комиссариаты введены штатные
сотрудники, отвечающие за ветеранскую работу. Всего более 300
должностей.
Опора на славные традиции
Вооружённых Сил, учёт опыта
старших поколений помогают сегодня офицерам ГОМУ Генерального штаба качественно решать
задачи, поставленные временем.
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ǙȈǾǸǵǿȉ – ǹǭǾȅǿǭǮǺǻ, ǽǭǮǻǿǭǿȉ –
ǻǼǲǽǲǳǭȌ ǯǲȌǺǵȌ ǯǽǲǹǲǺǵ
Последние шесть лет – период значимых перемен и создания единой системы руководства обороной страны
Виктор ИЗОНОВ
Андрей КАЛИЙ
Одна из ключевых задач по глубокому реформированию Вооружённых
Сил Российской Федерации, которое
качественно и количественно изменило армию за последние шесть лет,
легла на плечи офицеров ГОМУ Генерального штаба. Создание нового
облика армии с точки зрения штатной численности, масштабного
перевооружения и привлекательности военной службы для призывников – вот далеко не весь перечень
того, что в общее дело укрепления
обороноспособности страны внесло
Главное организационно-мобилизационное управление.

ФОРМИРУЯ НОВЫЕ ШТАТЫ

Перспективы развития Вооружённых Сил РФ потребовали при-

ной готовности Вооружённых Сил
РФ, командно-штабных и войсковых учений. Их результаты послужили основанием для корректировки некоторых планирующих
документов.
В 2018 году проводился эксперимент по внедрению новой системы подготовки и накопления
мобилизационных людских ресурсов. Он показал, что новая система
позволит укомплектовать соединения и воинские части, формируемые в приоритетном порядке

ОБЪЯВЛЕН СБОР
Ввиду создания мобилизационного людского резерва учебные

на занятия стали привлекаться и
представители Росавтодора и Росрезерва.

ВОЕННО-ТРАНСПОРТНАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ
Увеличение количества типов
и моделей транспортных средств,
изменение их технических характеристик и конструктивных
особенностей, а также совершенствование порядка их учёта потребовало обратить пристальное
внимание на комплектование Вооружённых Сил РФ людскими и
транспортными ресурсами.
К 2018 году личным составом
ГОМУ был подготовлен ряд федеральных нормативных правовых
актов, где, в частности, были разработаны механизмы реализации
военно-транспортной обязанности и вообще мобилизационной
подготовки экономики страны. На
основе этих актов изданы соответствующие приказы министра обороны РФ.
С целью распространения
опыта по подготовке и передаче
в Вооружённые Силы РФ транспортных средств в 2016 и 2018 годах были проведены показные занятия в Ярославской и Рязанской
областях. В них принимали участие представители органов военного управления, исполнительной
власти и военные комиссары.
С 2018 года проводится активная работа по автоматизации процессов учёта и комплектования
Вооружённых Сил РФ мобилизационными транспортными ресурсами.

В АРМИЮ – ПО ПРИЗЫВУ

Стражи родного неба.
дачи и требования к системе восполнения потерь, принципы её
функционирования и механизмы
достижения, определён порядок
работы органов военного управления и должностных лиц всех
уровней при практическом реше-

по мобилизации, наиболее подготовленными гражданами, пребывающими в запасе. На учениях «Центр-2015», «Кавказ-2016»,
«Запад-2017» и «Восток-2018» резервисты показали приемлемую
боевую выучку. На этих учениях

На учениях «Центр-2015», «Кавказ-2016»,
«Запад-2017» и «Восток-2018» резервисты
показали приемлемую боевую выучку
нии задач по восполнению потерь.
Апробация всего этого проводилась в ходе стратегического учения
«Запад-2017» и убедила в правильности принятых решений.

ВО ИМЯ МОБГОТОВНОСТИ
Кроме организации и обеспечения проведения организационно-штатных изменений важнейшей задачей ГОМУ являлись
мероприятия мобилизационного
планирования и мобилизационной подготовки. В интересах повышения уровня мобготовности
практиковались плановые и внезапные проверки войск и сил флота, командно-штабные и войсковые учения, тренировки и иные
контрольные мероприятия.
С первых дней начала военной операции в Сирийской Арабской Республике офицеры ГОМУ
оказывали помощь вооружённым
силам этой страны в подготовке
воинских формирований. Это позволило увеличить объёмы подготовки военнослужащих по военно-учётным специальностям,
создав тем самым дополнительные
резервы для доукомплектования
боевых подразделений и восполнения потерь в личном составе.
Ещё одним из наиболее значимых мероприятий явилась разработка Мобилизационного плана
как одного из важнейших элементов Плана обороны Российской
Федерации.
План обороны Российской
Федерации на 2013–2016 годы был
апробирован в ходе внезапных
проверок боевой и мобилизацион-

многовариантность отмобилизования войск и создания мобилизационного людского резерва прошла основательную апробацию.
Особое место на данном этапе
занимала деятельность ГОМУ Генерального штаба ВС РФ по подготовке Военной доктрины Российской Федерации. В её содержание по предложениям Главного
организационно-мобилизационного управления был включён раздел «Мобилизационная подготовка и мобилизационная готовность
Российской Федерации».
С 2014 года в рамках проведения СКШУ была организована
проверка готовности федеральных
органов исполнительной власти
и промышленных предприятий к
выполнению мобилизационных
задач для нужд Вооружённых Сил
РФ в условиях военного времени.
А с 2019 года в систему мобилизационной подготовки органов военного управления и войск
(сил) внедряется новая форма –
комплексные мобилизационные
учения под руководством командующих войсками военных округов, Северным флотом с органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, воинскими частями-формирователями и
военными комиссариатами.

сборы стали включать в себя в том
числе и тренировочные занятия,
которые проводятся с гражданами, заключившими контракт о
пребывании в мобилизационном
людском резерве. Нововведения
были опробованы в ходе учений
«Запад-2013»,
«Восток-2014»,
«Центр-2015». На этих учениях
проводилось практическое отмобилизование соединений и воинских частей с призывом граждан,
пребывающих в запасе, на проверочные сборы.
Для выработки единых подходов к организационно-штатной,
мобилизационной, учётно-призывной работе и обеспечению Вооружённых Сил РФ вооружением,
военной техникой и другими материальными средствами ГОМУ
регулярно проводит сборы с должностными лицами организационно-мобилизационных органов
Вооружённых Сил РФ и военными комиссарами субъектов Российской Федерации. Кроме этого,

СОВЕРШЕНСТВУЯ
ВОИНСКИЙ УЧЁТ
В целях однозначной идентификации граждан, не прошедших
военную службу по призыву, не
имеющих на то законных оснований и подлежащих зачислению в

В целях повышения престижа
Вооружённых Сил, привлекательности военной службы по призыву
среди талантливой молодёжи и в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации
проводится работа по формированию в Вооружённых Силах РФ
научных рот.
Для этого в течение 2015–
2016 годов Минобороны России
совместно с Минпромторгом
России провели эксперимент на
базе ФГУП «13-й судоремонтный
завод Черноморского флота»
Минобороны России (г. Севастополь) и АО «Тамбовский завод
«Революционный труд» (г. Тамбов), в ходе которого молодым
специалистам была предоставлена возможность совместить
прохождение военной службы по
призыву и работу по ранее полученной специальности на промышленных предприятиях. Результаты показали востребованность таких подразделений и получили положительную оценку.
Для дальнейшего развития этого направления и создания эффективной модели организации научных исследований, интеграции
передовых идей и разработок, реализации инновационных проектов в области обороноспособности
страны и в соответствии с поручением главы государства в настоящее время проводится работа по
созданию Военного инновационного технополиса ЭРА.
Не остались без внимания и талантливые спортсмены, включённые в списки кандидатов в спортивные сборные команд России
по олимпийским видам спорта. В
2012 году для них в Минобороны
России созданы необходимые условия и на базе ЦСКА сформированы спортроты.
В целом грамотное и чёткое
комплектование Вооружённых
Сил РФ сержантами и солдатами
обеспечивает поддержание войск
в постоянной готовности к вы-

ИЗ ВОЕНКОМАТА – В ВОЙСКА
В 2008 году были сокращены
сроки военной службы по призыву до одного года. Одновременно с
этим возросли и требования к подготовке призывников.
Для повышения общего уровня
подготовленности граждан была
разработана «Концепция федеральной системы подготовки граждан
РФ к военной службе на период до
2020 г.». Она включает в себя принципы, формы и методы деятельности руководства субъектов РФ по
допризывной подготовке граждан.
В соответствии с этой концепцией
в субъектах Российской Федерации
была выстроена поэтапная схема
подготовки граждан.
Целями новой системы стало
создание условий для обеспечения гарантированного комплектования Вооружённых Сил, других
войск, воинских формирований и
органов физически и моральнопсихологически подготовленными
гражданами, обладающими положительной мотивацией к прохождению военной службы, получившими подготовку по основам военной службы и военно-учётным
специальностям.

ПО ЛИНИИ
ГОСОБОРОНЗАКАЗА
Организационно-мобилизационную деятельность ГОМУ
сложно оценить без учёта разработанных табелей к штатам, ведения Классификатора вооружения,
военной, специальной техники и
военно-технического имущества
Министерства обороны и автоматизации деятельности управления.
Время не стоит на месте, автоматизация, пришедшая в войска,
потребовала внесения предложений по формированию и обеспечению современными комплексами с беспилотными летательными
аппаратами Вооружённых Сил.
Впоследствии они были учтены
при формировании Управления
(строительства и развития системы применения БЛА) Генерального штаба ВС РФ и в утверждённой министром обороны РФ
Межведомственной комплексной
целевой программе развития отечественных комплексов с БЛА и
оснащения ими Вооружённых Сил
РФ на период до 2025 года.
Необходимо отметить, что
офицеры ГОМУ выполнили и
специфические задачи, связанные с планированием снабжения
войск (сил) средствами инженерного обеспечения, вооружением и
средствами радиационной, химической и биологической защиты,
дорожно-техническими средствами, техникой и имуществом военной полиции, средствами связи,
техникой радиоэлектронной борьбы, техникой и имуществом тыла.
Так, в период 2012–2018 годов
было организовано обеспечение
ВВСТ сформированного международного противоминного центра
ВС РФ, группировки войск (сил)
Вооружённых Сил РФ в Сирийской Арабской Республике по закреплённой за направлением номенклатуре.
Кроме этого, в 2014 году с целью локализации в Африке лихорадки Эбола и оказания гуманитарной помощи Гвинейской Республике Президентом РФ было
принято решение о формировании
военно-полевого инфекционного
госпиталя и передаче его на безвозмездной и безлицензионной
основе местным органам власти.
В целом в направлении, связанном с гособоронзаказом, была
проведена сложная и многоплановая работа, способствовавшая
оснащению Вооружённых Сил
РФ современными образцами вооружения и военной техники, по
устранению в этой области дисбаланса с вооружёнными силами
ведущих стран мира.
_______________
Виктор ИЗОНОВ, доктор
исторических наук, профессор
член-корреспондент РАРАН.

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

НА УЧЁТЕ – ЧИСЛЕННОСТЬ

Служба вновь стала желанной и престижной.
нятия мер по совершенствованию
существующей системы восполнения потерь личного состава, ВВСТ
и расхода (потерь) других материальных средств. В феврале 2017
года для этого была создана специальная рабочая группа. Итогом
её работы стали «Методические
рекомендации по порядку восполнения потерь в личном составе, потерь (расхода) вооружения,
военной и специальной техники
и других материальных средств».
В них были сформулированы за-

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

Этап современной истории
ГОМУ Генштаба вполне можно
охарактеризовать как период достаточно напряжённой, многогранной работы, сопряжённой с
абсолютно новыми подходами к
строительству Вооружённых Сил.
Он отмечен историческим событием: после вхождения в состав
Российской Федерации Республики Крым офицерам ГОМУ предстояло решить организационные
вопросы, связанные с созданием
группировки российских войск
(сил) на полуострове.
Решена также задача по организационному обеспечению создания ОСК Северного флота. В
его составе были сформированы
армия ВВС и ПВО, армейский
корпус, создана арктическая мотострелковая бригада.
Был создан новый вид Вооружённых Сил РФ – Воздушно-космические силы путём интегрирования Военно-воздушных сил и
Войск ВКО. Кроме этого, состоялся перевод нового вида ВКС на организационную структуру «армия
– дивизия – полк», командования
ВВС и ПВО военных округов были
переформированы в армии ВВС и
ПВО.
Для наращивания боевых возможностей войск на стратегических направлениях произошло
формирование баз армейской авиации в военных округах, зенитных
ракетных бригад в военных округах, создано сплошное радиолокационное поле (СПРН) на ряде
ракетоопасных направлений.
Одновременно вносились изменения в штаты авиационных
частей в связи с перевооружением
на модернизированные самолёты
четвёртого поколения, вертолёты, а кроме того, было обеспечено
штатами принятие на вооружение
Сухопутных войск ПЗРК «Верба».
Продолжалась работа по формированию экипажей строящихся кораблей, в том числе атомных
подводных крейсеров проекта
885м, подводных лодок проекта 636, фрегатов проекта 11356, в
Калининградском и Камчатском
районах ПВО сформированы дивизии
воздушно-космической
обороны. Для наращивания боевых возможностей береговых
войск полки морской пехоты на
Северном и Тихоокеанском флотах были переформированы в бригады морской пехоты с новыми качественными характеристиками.
В Приморье береговой ракетный
полк был переформирован в береговую ракетную бригаду.
Одновременно для решения
этой задачи были усовершенствованы оргштатные системы автобронетанковой службы и МТО ВС РФ.
Велась работа и по оптимизации численности различных учреждений.
С внедрением в войска робототехнических комплексов и других
инноваций в 2013 году были сформированы органы военного управления интеллектуальной направленности. В частности, был создан
ГНИИЦ робототехники.
В оптимальные сроки была
проведена работа по коррекции
штатов центральных органов военного управления.
Большой объём задач выполнен
в этот период по переподчинению
военно-учебных заведений главнокомандующим видами Вооружённых Сил РФ, командующим
родами войск и руководителям
центральных органов военного
управления, в интересах которых
готовятся специалисты. Целью
было создание оптимальной сети
военно-учебных заведений, соответствующей потребностям Вооружённых Сил и других войск. В течение 2013–2016 годов в качестве самостоятельных были переформированы 10 военных училищ. Кроме
того, в Крымском федеральном
округе было сформировано Черноморское высшее военно-морское
училище имени П.С. Нахимова.

запас, был введён в действие новый документ воинского учёта –
персональная электронная карта
военнослужащего.
К наиболее значимым итогам
в этом направлении можно отнести реализацию инициативы открытия научно-исследовательской
работы «Учёт-2017». В результате
созданы условия для перехода к
ведению воинского учёта в автоматическом режиме. Эта работа
легла в основу Плана мероприятий по совершенствованию и развитию военных комиссариатов.
В целях выявления реального
наличия и качественного состояния мобилизационных людских
ресурсов впервые в России в течение 2016–2017 годов во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного
самоуправления проведён переучёт мобилизационных ресурсов.
К этой работе было привлечено
более 190 тысяч органов местного
самоуправления, а также свыше
430 тысяч организаций, осуществляющих воинский учёт граждан.
В результате проведённых мероприятий выявлены мобилизационные людские ресурсы, ранее
не поставленные на учёт.

полнению поставленных перед
армией и флотом задач.

Нам есть чем защитить Отечество.
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ǞǵǸȉǺȈ ǵǺǿǲǸǸǲǷǿǻǹ ǵ ǵǺǿȀǵȃǵǲǶ

НАША СПРАВКА
В Вооружённых Силах создано и успешно функционирует 16 научных рот, в которых
проходят службу 624 военнослужащих. С момента их создания здесь прошли армейскую
школу свыше 2,1 тысячи человек. Ими разработано 1,3 тысячи рационализаторских предложения. Опубликовано около
2,8 тысячи научных статей.
Более 750 военнослужащих
продолжили научно-исследовательскую деятельность. В Военном инновационном технополисе «Эра» создано 4 научные
роты. В них проходят службу
160 призывников.

Юлия КОЗАК

конкурсный отбор в интеллектуальные войска. Год службы по
призыву действительно пролетел незаметно. А Илья, получив
предложение заключить контракт
и стать офицером, ни секунды не
раздумывал – сразу согласился,
ведь столько ещё идей и рационализаторских предложений остались нереализованными… И вот
сегодня под его началом такие
же, как он когда-то, призывники
служат Родине, совмещая жизнь
по уставу и поиск в научно-исследовательской сфере.
Учитывая, что в научной роте,
функционирующей в интересах
войск РХБ защиты, лейтенант
Илья Горохов с момента её основания, он участвовал уже во
многих разработках. И имя его,
как одного из первых её солдат,
вписано в историю.
– Это и почётно, и ответственно вдвойне, – говорит младший
научный сотрудник, рассказывая
о достижениях своей роты. За
три прошедших года оформлено
6 заявок на выдачу патента на
изобретение, разработано 221 рационализаторское предложение,
внедрённое в процесс обучения
курсантов, подано 3 заявки на
получение свидетельств о регистрации программных продуктов, опубликовано 220 статей в
научных журналах и сборниках.
Нынешний день операторов

Это сегодня Илья Горохов – лейтенант, командир взвода, младший научный сотрудник научной
роты Академии РХБ защиты. А
когда-то он и предположить не
мог, что будет носить офицерские погоны и заниматься делом
государственной важности – участвовать в разработке прорывных
технологий в интересах укрепления обороноспособности страны…
Выпускаясь из Костромского
государственного университета
имени Н.А. Некрасова, который
он, кстати, окончил с отличием,
Илья намеревался пойти служить
– выполнить свой конституционный долг как уважающий себя
мужчина. «Год пронесётся незаметно», – думалось ему, тем более что, по рассказам друзей, уже
прошедших эту школу мужества,
в Вооружённых Силах созданы
все условия для комфортного обучения азам военного дела.
– Отслужу и вернусь к любимой химии, – размышлял Илья,
которого со школьной скамьи
влекла эта наука. И только на
пороге военкомата он узнал, что
на базе Военной академии РХБ
защиты создаётся научная рота.
Почему бы в неё не постучаться? И Горохов решил попробовать свои силы, успешно пройдя

ФОТО АЛЕКСЕЯ НАДЕИНА

В научной роте войск РХБЗ кипит работа над совершенствованием средств защиты

Им к лицу облачение лаборанта.
научной роты войск РХБ защиты
наполнен новыми изысканиями,
некоторые из них будут представлены на предстоящем Междуна-

родном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Новый формат службы по
призыву позволяет молодым лю-

дям приумножить свой культурный и интеллектуальный капитал, приобрести опыт научной
работы, усовершенствовать про-

фессиональные умения, а главное, обоснованно сделать самый
важный выбор в жизни – определиться с профессией. Как результат, каждый второй оператор
научной роты стремится продолжить служить уже на офицерских
должностях, отмечая, что это
особый вид службы, «перспективный кадровый механизм». И
пример Ильи Горохова далеко
не единственный такой случай.
Кроме того, стоит отметить и
тот факт, что после прохождения службы по призыву многие
операторы трудоустроились на
предприятия оборонно-промышленного комплекса, есть те, кто
продолжил обучение в аспирантуре профильных вузов. Более
половины работают по специальности, полученной в вузе и в родственных ей войсках.
Кострома

ǛǎǚǛǏǘǒǚǕǒ

Ǐ ǻǿǽȌǱǲ ǾǼǭǾǭǿǲǸǲǶ – ǼǻǼǻǸǺǲǺǵǲ

ФОТО НИКОДИМА БЕРЕСТОВА

На новых судах в Приморье торжественно поднят флаг ВМФ

Момент торжественный и волнующий.
Константин ЛОБКОВ
Каждое пополнение на флоте и в войсках – событие знаковое не только для каждого отдельно взятого соединения, дивизии, части… В масштабной модернизации, которая проходит сегодня в армии, задействованы многие структуры Вооружённых Сил. Своя роль в этом процессе
и у офицеров ГОМУ, которые отвечают за формирование экипажей и
личного состава, рассчитывая оптимальную численность. Поэтому, к
примеру, спуска на воду очередного нового корабля в акватории завода,
равно как и поднятия флага уже в базе постоянной дислокации, офицеры ГОМУ ждут не меньше, чем на местах. Ведь это наглядный показатель их труда, когда оформленный на бумаге штат воплощается
в жизнь.

Одно из таких событий, как раз
к юбилейному торжеству, случилось на Тихоокеанском флоте, где
корабельный состав пополнился
новыми рейдовыми поисково-спасательными катерами РВК-1239 и
РВК-1261. Один из них будет нести военно-морскую службу в аварийно-спасательном отряде ТОФ у
берегов Владивостока, другой – в
главной базе Приморской флотилии разнородных сил – городе
Фокино.
Оба водолазных катера проекта 23040 разработаны и построены
на судостроительном заводе «Нижегородский теплоход». Около
шести лет назад предприятие получило от Министерства обороны
РФ заказ на 16 единиц аварийноспасательного обеспечения, позже серию довели до 22. Ныне они
проходят службу в составе Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов,
Каспийской флотилии.
– Так повелось, что в последнее
время в состав нашего аварийноспасательного отряда мы ежегодно
включаем по одному новому судну,
– заявил во время торжественной
церемонии подъёма флага на РВК1239 начальник управления поис-

ковых и аварийно-спасательных
работ флота капитан 1 ранга Максим Алалыкин. – Совсем недавно
сюда поступили «Игорь Белоусов»
и «СМК-2177», а сегодня – очередное пополнение. И я говорю самые
тёплые слова работникам предприятия, которые построили эти водолазные катера, ведь все испытания
были проведены без сбоя и какихлибо поломок.
Максим Сергеевич вручил
сложенный флаг поисково-спасательной службы ВМФ капитану
нового судна Алексею Цинцадзе,
и вскоре полотно стяга с Андреев-

паса Алексей Цинцадзе сообщил,
что по сравнению с предыдущим
поколением водолазных катеров
проект 23040 получил дополнительные функции и аппаратуру,
которые позволяют ему выполнять, кроме стандартных водолазных операций на глубинах до 60
метров при волнении моря до трёх
баллов, обследовательские работы.
Речь о штатном малогабаритном
телеуправляемом
необитаемом
подводном аппарате и буксируемом гидролокаторе. Также предусмотрены возможность тушения
пожаров на кораблях, плавучих и

В настоящее время доля современного
вооружения в российских войсках достигла
61 процента
ским крестом и специальной символикой затрепетало от морского
ветерка над катером. А участникам торжества предоставили возможность подняться на борт и
воочию убедиться в совершенстве
новой техники.
С удовольствием показывая
своё хозяйство, капитан 2 ранга за-

береговых объектах высотой до 30
метров, откачка воды с аварийного
судна и выдача на него же электропитания.
– Так что наш катер оборудован по последнему слову науки и
техники, – заверил бывалый моряк. – Особенно меня радуют гидролокатор бокового обзора для

НАША СПРАВКА
Комплексные рейдовые водолазные катера проекта 23040 имеют
стальные корпуса с ледовыми усилениями, одноярусные алюминиевые
надстройки, оснащены двухвальными дизельными энергетическими
установками с винтами фиксированного шага, носовыми подруливающими устройствами. Их длина –
28,09 м, ширина – 5,56 м, высота
борта в носу – 3,4 м, осадка средняя – 1,5 м, водоизмещение полное – около 118 т, скорость хода
– до 13,7 узла, автономность –
5 суток, дальность плавания –
200 миль.
поиска затонувших объектов и дистанционно управляемый аппарат
для обследования дна и подъёма
предметов, который может работать на глубине до 500 метров. Есть
и барокомплекс для обеспечения
действий водолазов, а также тепловизор, умеющий хорошо распознавать людей в воде по тепловому следу. Всего в составе экипажа восемь
человек, четверо из них – водолазы. Будем трудиться во благо флота!
Владивосток

ǞǙǒǚǍ

ǔǭǯǲǿǺȈǲ ǻǽǵǲǺǿǵǽȈ «ǫǺǭǽǹǵǵ»
Имя Героя России генерал-майора
Александра Отраковского присвоено
североморскому отряду «Юнармии»
ЦСКА, который стал на Северном
флоте первым именным отрядом.
Торжественная
церемония
состоялась на борту большого
десантного корабля Кольской
флотилии разнородных сил СФ
«Александр Отраковский», который в 2001 году получил это почётное наименование. Как отметил командир корабля капитан 2
ранга Евгений Алексеев, теперь
юнармейцам доверено нести с
честью имя Александра Ивановича Отраковского – героического офицера, командовавшего в
1992–2000 годах береговыми войсками Северного флота и дважды
– в 1995 году и в период 1999–2000
годов – принимавшего участие в
боевых действиях в Чеченской Республике по ликвидации бандитских формирований и наведению
конституционного порядка. На
Северном Кавказе он исполнял
обязанности командующего группировкой морской пехоты ВМФ.
Генерал-майор Александр Отраковский тяжело переживал гибель
каждого матроса и офицера, отличался бережным отношением
к подчинённым, но не берёг себя.
Он скоропостижно скончался от
острой сердечной недостаточности 6 марта 2000 года на командном пункте десантно-штурмового
батальона близ чеченского селения Ведено. Звание Героя России

ему было присвоено уже посмертно.
Глядя на вмиг посерьёзневшие
лица юнармейцев, можно было
понять, что эти слова командира
БДК «Александр Отраковский»
никого не оставили равнодушным.
Именное знамя и грамоту о наименовании отряда он вручил командиру североморских юнармейцев
Ирине Быковской. Обряд освящения знамени провёл протоиерей
Свято-Андреевского морского кафедрального собора Сергей Чериченко. С важным событием ребят
поздравили специалист по работе
с молодёжью Регионального центра гражданского и патриотического воспитания Вадим Верещак
и командование корабля.
В этот же день североморский
отряд пополнился ещё одним
участником Всероссийского военно-патриотического движения.
Дочь священника тринадцатилет-

экспозициями, посвящёнными Герою России Александру Отраковскому, а затем отведать флотского
обеда.
– Теперь наш отряд обязан
стать во всём примером для других
юнармейцев Северного флота, –
сказала командир отряда Ирина
Быковская. – Это большая ответственность – получить почётное
имя Героя России генерал-майора Александра Отраковского. Мы
постараемся с честью его нести и
быть достойными своей страны.
Не случайно именно этот отряд стал первым именным на
Северном флоте. Как рассказал
заместитель командира бригады
по военно-политической работе
капитан 3 ранга Фёдор Виноходов, юнармейцы ЦСКА первыми
более двух с половиной лет назад
вступили в «Юнармию» и стали
участвовать во всех парадах и значимых событиях флотской столи-

мощи, устраивают тренировки по
РХБ защите, а также готовят к различным соревнованиям. Недавно
на больших десантных кораблях
был организован день открытых
дверей, во время которого экскурсии на БДК для гостей проводили
сами юнармейцы.
К нынешнему дню в североморский отряд «Юнармии» ЦСКА
входят около 50 человек. Многие
из ребят имеют спортивные разряды, являются победителями городских и областных соревнований и
хотят связать свою жизнь с Вооружёнными Силами. Школьникам
помогают их шефы – бригада десантных кораблей. Командование
уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию
юнармейцев, нацеливая их на
военную службу. Занятия с участниками подшефного отряда проводят прямо на боевых кораблях
офицеры
военно-политической

Сегодня – юнармеец, завтра – защитник Отечества. Осенью 2018 года в
войска призваны свыше 900 граждан, воспитанных в рядах «Юнармии»
няя Иоанна Чериченко, которая
учится в 7«Б» классе школы № 5,
в торжественной обстановке произнесла клятву юнармейца и получила из рук командира БДК берет
со значком – символом движения.
И уже после торжественной
церемонии ребятам была предоставлена уникальная возможность
побывать в кают-компании корабля и ознакомиться с музейными

цы. Решением командующего Северным флотом адмирала Николая
Евменова соединение десантных
кораблей уже два года шефствует
над этим отрядом. Офицеры занимаются с ребятами строевой подготовкой, проводят занятия по военной истории, патриотическому
и гражданскому воспитанию, учат
их разборке-сборке автомата, оказанию первой медицинской по-

работы капитан 3 ранга Фёдор Виноходов, капитан-лейтенанты Никита Жужма, Валентин Кузнецов,
Михаил Павлов и Евгений Кинзерский. Азы строевой подготовки
они постигают под чутким руководством заместителя начальника
штаба бригады по службе войск
капитана 2 ранга Дмитрия Зубаня.
Недавно ещё в одиннадцати
городах и посёлках Мурманской

ФОТО АВТОРА

На Северном флоте число юнармейцев, патриотов и будущих защитников Родины, превысило 9500 человек
Ольга ВОРОБЬЕВА

Приобщение к строю.
области пополнились ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия». 179 ребят дали клятву
юнармейца на борту боевых кораблей Северного флота. Торжественная церемония состоялась
на тяжёлом атомном ракетном
крейсере «Пётр Великий», ракетном крейсере «Маршал Устинов», больших противолодочных
кораблях «Адмирал Левченко» и
«Вице-адмирал Кулаков». Красные береты и значки с символикой
«Юнармии» школьникам вручали
офицеры кораблей и представители командования флота.

Так, на крейсере «Пётр Великий» с важным событием в жизни
юных россиян поздравил командующий Северным флотом адмирал
Николай Евменов. Он пожелал ребятам плодотворной юнармейской
деятельности, успехов в учёбе и
спорте.
Сейчас в четырёх субъектах
России, в которых дислоцируются
силы Северного флота, с каждым
месяцем увеличивается количество юнармейцев, и сегодня оно
составляет уже более девяти с половиной тысяч человек.
Североморск
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ǘȍǿǺȈǶ ǼǻǴȈǯǺǻǶ – «ǙǭȊǾǿǽǻ»

Имя легендарного лётчика Виталия Попкова, ставшего прообразом одного из героев фильма «В бой идут одни
«старики», золотыми буквами вписано в летопись ГОМУ, где гордятся наследием, оставленным фронтовиками
Владимир СОСНИЦКИЙ
Юлия КОЗАК

одном воздушном бою уничтожил
10 вражеских самолётов, записав 2
из них на свой личный счёт.

Из сержантского выпуска Чугуевской военной школы пилотов 1941 года
59 стали Героями Советского Союза, 8 – дважды Героями Советского Союза,
а Иван Кожедуб был отмечен тремя «Золотыми Звёздами». Один из асов того
выпуска гвардии капитан Виталий Попков в строю Героев прошёл по Красной
площади на Параде Победы 24 июня 1945-го, а через три дня был удостоен второй «Золотой Звезды». И даже в ряду своих легендарных однокашников этот
человек выделяется гранями своего самобытного характера и высочайшего
профессионализма, в котором на заре становления так нуждалось создаваемое Главное организационно-мобилизационное управление. Свой след Виталий
Иванович оставил и в его летописи. Как выпускнику академии Генштаба 1964
года, которую он, кстати, окончил с золотой медалью, ему было доверено возглавить отдел Организационного управления ГОМУ Генерального штаба Вооружённых Сил СССР.
на фронт. В октябре 1941 года добился своего – получил назначение
в 128-й ближнеразведывательный
полк. Летать пришлось на скоростном пикирующем бомбардировщике Пе-2, что лётчика-истребителя, неплохо освоившего И-16, не
устраивало. И когда на аэродром
разведчиков присоседился 5-й гвардейский истребительный авиаполк,
душа юного пилота рванулась к его
ЛаГГам. Замкомандира полка майор Василий Зайцев взял Виталия
Попкова в пробный полёт парой.
Во втором полёте они встретились
с немецкими «бомбёрами» – звеном
«ДО–217». Попков расстрелял весь
боезапас, как он вспоминал, то ли
от волнения, то ли от страха. Один
«Дордье» загорелся и рухнул. Зайцев, осматривая потом пробоины в
самолёте, на котором летал Попков,
заметил: «Подставился под пулемёты ты зря, но толк из тебя выйдет».
Боевой счёт был открыт самолётом,
сбитым в группе. Хотя много
лет спустя Виталий Иванович высказал предположение, что Зайцев
«бомбёра» поджёг сам,
а разделил победу,
чтобы прибавить боевого задора молодому лётчику.
А вот в мае 1945
ПРИЗВАНИЕ –
комполка Василий
ЛЁТЧИКЗайцев распоряИСТРЕБИТЕЛЬ
дился не зачисПо его личлять на боевой
ному признанию,
счёт капитана
Виталий Иванович
Попкова промог стать только
тараненный на
лётчиком и никем,
спор немецкий
кроме лётчика. Оно
бомбардирови понятно, если уже в
щик, назвав это
десять лет он запустил
хулиганской
в полёт первую сдевыходкой.
ланную своими руками
Таким спраавиамодель, а в пятнадведливым
цать – поднялся в небо
был
кона собранном вместе
мандир.
с друзьями самом на- В бронзе отлито: «Будем жить!»
Став
стоящем планёре.
истреПочти все чугубитеевские выпускники 1941 года во- лем, Виталий Попков попал в звено
йну встретили в боевых полках. А своего ровесника, но к тому вресержанту Попкову не повезло: как мени уже Героя Советского Союза
обладателя отличных оценок по капитана Ивана Лавейкина, котопилотированию, его оставили лёт- рый, как и показано в знаменитом
чиком-инструктором в авиашколе. фильме, берёг молодых пилотов в
Естественно, Виталий забросал ко- бою, но не жалел в учёбе. Памятуя
мандование рапортами об отправке об опыте полётов на разведку, сер-

Генерал-полковник
авиации
Виталий Попков – почётный гражданин тринадцати городов мира,
заслуженный лётчик СССР, доктор
технических наук, академик, и всё
это лишь малая часть регалий легендарного аса, за которыми жизнь
неординарного человека. Его фронтовой путь от сержанта до капитана – это 475 боевых вылетов, 117
воздушных боёв, 41 лично сбитый
вражеский самолёт. Его подвиг при
жизни отмечен памятником в центре Москвы и увековечен фамилией
на памятной плите Пентагона в числе лучших лётчиков антигитлеровской коалиции. А ещё его жизнелюбие и замечательные командирские
качества запечатлены в любимом
нашим народом фильме Леонида
Быкова «В бой идут одни «старики», в котором замечательный ас
Виталий Попков стал одним из прототипов двух главных героев: лейтенанта Александрова – «Кузнечика»
и «Маэстро» – капитана Титаренко. Кстати, песню «Смуглянка»
Попков всегда пел на встречах со
своими однополчанами. К слову,
у истребительной эскадрильи под его командованием
было два названия – «геройская» и «поющая».

ГЕРОИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕКТИВИЗМ

В.И. ПОПКОВ.
жанту Попкову выделили самолёт
с фотокамерой, сосредоточив его
внимание на съёмке наземных войск фашистов. Там же, в Ржевском
сражении, он сбил свой первый истребитель врага. Потом был и сам
подбит, прикрывая машину командира эскадрильи. Чудом выживший
под куполом обгоревшего парашюта, с тяжкими ожогами лица и рук,
он выбрался к своим. Уже в госпитале узнал о первой награде – ордене Ленина. «За два сбитых фашиста
это было многовато, – вспоминал
тот эпизод Виталий Иванович. – Но
командир полка потом объяснил,
что эта награда – в большей степени
за фотоснимки, которые очень помогли нашим наземным войскам».

– Вообще у нас в полку лётчика
ценили не столько по числу сбитых
самолётов, сколько по количеству
сохранённых бомбардировщиков,
штурмовиков и разведчиков, которых мы сопровождали, – рассказывал Виталий Иванович.– У нас
ценилось не то, чтобы выделяться асом-одиночкой, на которого
остальные работают, а чтобы все пилоты эскадрильи были на равных, а
лучшие должны были подтягивать
до своего уровня остальных.
Поэтому, наверное, в эскадрилье
гвардии капитана Попкова к Дню
Победы из 14 лётчиков 10 стали
Героями Советского Союза. А ещё
его эскадрилья была самым музыкальным подразделением фронтовых ВВС. Шефом эскадрильи стал
Леонид Утёсов, который подарил

ристики молодого комэска очень
точно раскрывает его душевный
склад.
Виталий Попков прошёл фронтовой путь от Москвы до Берлина, сражался в небе над Ржевом, в
районе Сталинграда, на Донбассе и
Курской дуге, участвовал в боях на
днепровских рубежах, освобождал
Польшу, Югославию, Чехословакию, брал Румынию, Венгрию и Австрию, принимал участие в Берлинской операции. А Победу встретил в
небе над Прагой.

ОПЫТ ЖИЗНИ И УРОКИ
ИСТОРИИ
Была в биографии военного лётчика Виталия Попкова и
50-х годов прошлого столетия в
небе Кореи он лично сбил 4 самолёта противника, хотя и находился там в должности заместителя
командира авиадивизии. А ещё в
ту боевую пору он в составе звена истребителей принудил к посадке американскую «летающую

«СТАРИКАМ» БЫЛО ПО 20
Уже через полгода боёв сержант
Попков в свои 20 лет стал тем самым
истребителем – «стариком», который в числе первых шёл в бой. Он
разработал свою тактику ведения
воздушного боя, используя заход
против солнца с вертикали. Передавал эти знания и подчинённым, когда был назначен старшим лётчиком,
командиром звена, чуть позже – заместителем, а потом и командиром
эскадрильи.
Во фронтовой биографии лётчика Попкова множество эпизодов, восходящих на уровень яркого
ратного подвига. Август 1942 года.
В сталинградском небе молодой пилот в жестоком бою сбивает известного аса люфтваффе Германа Графа,
который потом в плену станет убеждённым антифашистом. В июле
1943 года на новом Ла-5НФ Попков
сбил подряд 2 истребителя новой
модификации – Ме-109G-2. На
Курской дуге, израсходовав в воздушном бою боезапас, он вышел на
радиочастоту наземного командования и стал корректировать огонь
артиллерии по скоплению немецких танков. Кстати, редкий случай
в нашей авиации, когда старший
сержант командовал эскадрильей,
имея в своём подчинении офицеров
даже в капитанском звании. Только в марте 1943 года ему присвоили
звание младшего лейтенанта, а в
июле – уже лейтенанта. В небе над
Орлом командир эскадрильи Виталий Попков со своими лётчиками в

Победных звёзд на борту не сосчитать.
лётчикам два самолёта с надписью
на борту «Весёлые ребята», а к ним
– четыре десятка пластинок со своими песнями, по которым поющая
эскадрилья формировала себе репертуар. Тогда же и лётный позывной комэска «Ландыш» сменили на
«Маэстро». В огромной популярности самодеятельного «авиаджаза»,
несомненно, отразилась и жизнера-

крепость» Б-29 с секретной аппаратурой на борту. По инициативе
полковника Попкова тогда же в
дивизии был заменён авиапарк
реактивных МиГов на машины с
более мощными «движками», что
заметно повысило результативность боевой работы «китайских
добровольцев» со славянскими
фамилиями.

ненных управлений новой единой структуре – ГОМУ Генштаба
СССР. Здесь его богатый боевой
опыт и знание, что называется,
структуры изнутри были очень
востребованы. Стоит отметить, что
в то время в ГОМУ тщательно оценивали мобилизационные ресурсы, базу мобразвёртывания войск
и всю систему управления этим
процессом. Параллельно происходили существенные изменения
в организационном строительстве
и перевооружении войск, которые
коснулись артиллерии, авиации,
войск ПВО страны и флота. На отдел, возглавляемый в те времена
генерал-майором Виталием Попковым, легли задачи по совершенствованию структуры соединений
и воинских частей Военно-воздушных сил с учётом поступления
в войска новых образцов вооружения и военной техники.
После ГОМУ он продолжил
службу в Главной инспекции Министерства обороны. С 1980 года
в Военно-воздушной инженерной академии имени профессора
Н.Е. Жуковского Попков ведёт
преподавательскую работу, совмещая её с должностью начальника
спецфакультета. Там же опытный
лётчик вёл и научно-исследовательскую работу, защитил докторскую диссертацию, стал профессором. В 1989 году, выйдя в
отставку, он с головой окунулся в
общественную работу. С особой
сердечностью контактировал с
молодёжью, считая своим вторым
призванием настраивать молодых
людей на практический патриотизм.
22 июня 2005 года, уже передвигаясь на костылях, Виталий
Иванович совершил свой последний полёт на спортивном самолёте, посвятив его памяти однополчан. Запали в душу очень актуальные и поныне слова, произнесённые им в тот день: «Уходят те, кто
прошёл дорогами войны, дорогами тяжёлых испытаний. Остаются
результаты их труда, песни и книги
о них – вдохновенные и прекрасные, остаётся всё, что сохраняет
наша память. Вместе с тем остаются ещё громадный нравственный
потенциал, опыт жизни и уроки
истории. И уже молодым поколениям предстоит постичь эти уроки и осмыслить их. И если кто-то
решит воздать нам не славу, а хулу,
пусть помнят об одном: мы жили и
умирали во имя Родины».
«Будем жить!» – эти последние
слова одного из героев бессмертного
фильма Леонида Быкова, направившего свой горящий самолёт на

В год 60-летия Победы Виталий Иванович Попков в свои 83 года поднял
в небо спортивный самолёт, посвятив этот полёт памяти однополчан
достность молодого комэска, которая сохранилась в нём до преклонных лет.
«Тихий и скромный на земле,
тов. Попков со всей ненавистью
и упорством сражается в воздухе,
громит фашистских захватчиков и
всегда выходит победителем из самых трудных воздушных схваток»,
– эти строки из боевой характе-

Служил Виталий Иванович
Попков и командиром истребительной авиадивизии ВМФ, заместителем командующего авиацией
Балтийского флота. В 1951 году он
окончил Военно-воздушную академию, в 1964 году – Военную академию Генерального штаба, после
чего был назначен начальником
отдела в создаваемой из разроз-

врага, венчают надгробный памятник замечательного человека и знаменитого аса Виталия Ивановича
Попкова на Новодевичьем кладбище. Они поднимают его к высотам
памяти поколений и как реального
героя войны, командира поющей
эскадрильи, и как прообраз ставшего классикой кинематографа капитана Титаренко.

ǜǛǠǤǕǟǒǘǩǚǛ

ǗǻǰǱǭ «Ǐ ǽȀǳȉȍ!» ǾǷǻǹǭǺǱǻǯǭǸǻ ǯǽǲǹȌ
Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием и суровой проверкой способности
организационно-мобилизационных органов эффективно решать свои задачи в военное лихолетье
Юлия КОЗАК , Виктор ИЗОНОВ
С началом Великой Отечественной войны организационно-мобилизационные
органы, как оказалось, не только не рассчитали истинные потребности Вооружённых Сил СССР в людских и материальных ресурсах в реально сложившихся
военных условиях, но и не спланировали заранее должным образом комплекс неотложных мероприятий по их реализации. Следует признать, что ряд неудач
на начальном этапе войны во многом был предопределён самой структурой,
ориентированной на функционирование в мирное время. Когда остановить и
разгромить противника силами войск приграничных округов не удалось, стало очевидным: необходимо создание нового стратегического фронта обороны,
предстоят крупные перегруппировки войск, формирование резервов и их масштабное материально-техническое обеспечение, организация действенного
стратегического и оперативного взаимодействия...
В то время организационномобилизационными
органами
в сжатые сроки была проделана
огромная работа. Практически коренным образом были реорганизованы центральные органы военного
управления Народного комиссариата обороны СССР, организационно-штатное устройство войск и
сил флота. К примеру, организация
и штаты стрелковой дивизии в ходе
войны менялись шесть раз, трижды
реорганизовывались танковые и механизированные войска. Большие
структурные изменения были проведены и в других видах, родах войск
и специальных войсках.
В течение всей войны длилось
изыскание как штатной, так и списочной численности для боевых
войск, их пополнение как за счёт
мобилизации и призыва, так и путём более рационального использования имеющихся людских ресурсов. Так, в ходе войны неоднократно
сокращалась численность органов
управления в целях более полного
укомплектования войск, непосредственно ведущих боевые действия.
Такие сокращения имели место в
сентябре и декабре 1941 года, весной

и летом 1942 и 1943 годов. Только в
июне 1943 года штаты были сокращены на 1 637 421 человека, что позволило направить на доукомплектование войск действующей армии
1 176 140 человек.
О рабочей нагрузке сотрудников
организационно-мобилизационных
органов во время войны красноречиво говорит один из примеров: по
докладу начальника Главного организационного управления Генерального штаба Красной Армии генерал-лейтенанта А.Г. Карпоносова,
управление в 1942 году в среднем готовило 4500 документов в месяц, то
есть до 150 в день.
Из-за внезапности нападения
Германии на СССР мобилизация
армии и флота проходила в тяжёлых
условиях. В соответствии с мобилизационным планом «МП-41» её
предусматривалось осуществить по
двум вариантам: первый – общая
мобилизация открытым порядком
во всех Вооружённых Силах или в
отдельных военных округах; второй
– мобилизация скрытым способом
под видом так называемых больших
учебных сборов в соответствии со
специальным решением Совета На-

родных Комиссаров СССР. Из 303
дивизий, которые должны были отмобилизоваться по вышеназванному плану, 172 имели сроки полной
готовности на 2–4-е сутки мобилизации, 60 – на 4–5-е сутки, а остальные дивизии – на 6–10-е сутки. Все
оставшиеся боевые части, фронтовые тылы и военно-учебные заведе-

мобилизация была объявлена через
месяц особым решением правительства скрытным способом как «большие учебные сборы».
Оповещение о мобилизации началось в первой половине 22 июня.
Общим сигналом для подготовки к
её проведению явилось Заявление
советского правительства по радио в

Оповещение о мобилизации началось в первой половине 22 июня.
ния отмобилизовывались на 8–15-е
сутки, а запасные части и стационарные госпитали – на 16–30-е
сутки. Полностью отмобилизовать
Вооружённые Силы планировалось
в четыре этапа с завершением в течение 30 суток.
22 июня 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
была объявлена мобилизация военнообязанных четырнадцати возрастов (с 1905 по 1918 год рождения) в
14 округах из 17. В трёх остальных
округах – Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном –

12 часов дня 22 июня о вероломном
нападении фашистской Германии
на СССР. Телеграмма об объявлении мобилизации была подписана
наркомом обороны 22 июня 1941
года в 16 часов и сдана на Центральный телеграф Наркомата связи в 16
часов 40 минут.
Передача мобилизационной телеграммы во все республиканские,
краевые, областные и районные
центры заняла 26 мин. Оповещение
в западных областях Киевского Особого военного округа, так же как и
почти по всей территории Прибал-

тийского и Западного Особых военных округов, вследствие внезапного
нападения противника и действий
диверсионно-разведывательных
групп было сорвано. В результате
мобилизация на территории этих
округов проводилась в основном
распорядительным порядком.
В некоторых внутренних округах мобилизационные приказы не
расклеивались. Оповещение военнообязанных осуществлялось по
радио и повестками.
В целом по стране явка военнообязанных была организованной,
своевременной и составила 97,4
процента. Все наряды на призыв
военнообязанных во внутренних
округах были выполнены.
В крайне сложных условиях проходила мобилизация в районах, которые к тому времени были охвачены боевыми действиями. Отмобилизовать армии прикрытия, как это
предусматривалось предвоенными
планами, когда соединения 1-го
эшелона отмобилизовывались в течение двух-четырёх часов, танковые
дивизии через шесть часов, а второй
эшелон к исходу второго-третьего
дня мобилизации, не удалось.
С первым эшелоном было особенно сложно. За несколько часов
планировалось отмобилизовать 114
дивизий армии прикрытия, укреплённые районы первой линии, 85
процентов войск ПВО, воздушнодесантные войска, свыше 75 процентов Военно-воздушных сил, 34
артиллерийских полка РГК.
В итоге всеми организационно-мобилизационными органами
Наркомата обороны СССР в 1941
году было призвано, поставлено и
обращено на укомплектование войск: военнообязанных – 99 про-

центов, легковых автомобилей – 66
процентов, грузовых и специальных
автомобилей – 82 процента, гусеничных тракторов – 80 процентов и
лошадей, и обоза – 96 процентов их
потребности по мобплану и лимиту
изъятия. При этом следует отметить,
что из-за потери западных областей
страны были утрачены и большие
мобилизационные ресурсы военнообязанных. Только в полосах Северо-Западного фронта они составили
810 тысяч, Западного фронта – около 890 тысяч, Юго-Западного – более 1,5 миллиона и Южного фронта
– около 813 тысяч человек. Всего
из мобилизационных ресурсов Советского Союза на временно захваченной противником территории
было оставлено более 5,5 миллиона
человек.
Что касается отмобилизования
флотов и флотилий, то оно началось 23 июня. Планы их мобилизационного развёртывания в ряде
случаев оказались нереальными.
Уже первые дни войны показали, что всем наличным составом,
включая и отмобилизованные суда,
флоты не смогут обеспечить несение дозорной службы, траление
и конвоирование. В связи с этим
пришлось произвести дополнительную мобилизацию судов. Например, на Северном флоте было
мобилизовано 122 судна торгового
и рыболовного флота вместо 65 судов согласно плану.
В итоге за четыре года войны
было мобилизовано (за вычетом
повторно призванных 2,2 миллиона) более 29,5 миллиона человек, а
всего вместе с кадровым составом,
находившимся в Красной Армии и
Военно-морском флоте на 22 июня
1941 года, надели шинели (за годы
войны) более 34,4 миллиона человек, что составило 17,5 процента от
всего населения страны, в то время
как планировалось всего лишь 15
процентов. Деятельность организационно-мобилизационных органов
Наркомата обороны СССР в ходе
войны историки называют феноменально эффективной.
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Ǖ ǯǭȅ ǹȀǺǱǵǽ ǯǾǲǰǱǭ Ǻǭ ǼǵǷǲ ǹǻǱȈ
Военный университет Министерства обороны провёл VI Международный научный форум «Женщина на службе Отечеству»
…День зачисления в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова ей помнится ясно и
отчётливо, будто это было вчера. Между тем пролетело шесть лет. Все эти годы в стенах вуза, ставшего ей вторым домом, она познавала азы и тонкости одной из самых гуманных
профессий – военного врача. Профессии, о которой она мечтала с детства, в которой хочет
стать настоящим виртуозом. Без пяти месяцев врач в погонах, сержант Юлия Муллагалиева
заняла первое место в номинации «Моя будущая профессия – офицер». В докладе она рассказала
о своём пути и о тех, кто стал для неё примером…
В этом году форум «Женщины на службе Отечеству» вышел на новый уровень – в
конкурсную комиссию поступило белее
190 научных и творческих работ. В мероприятиях приняли участие около 200 курсантов и кадет, представляющих более 30
образовательных учреждений, среди которых вузы Министерства обороны РФ,
силовых структур и довузовские образовательные учреждения.
Сегодня женщины служат Отечеству в
различных сферах: в образовании, науке,
медицине, на государственной службе. Неоценим вклад представительниц прекрасного
пола и в дело защиты нашей Родины в рядах
Вооружённых Сил России.
Форум проводится ежегодно с 2013 года
по инициативе военного ведомства и призван стать действенной информационной
площадкой для оценки роли женщин в выполнении задач вооружённой защиты государства, широкого показа обществу значимости их служебной деятельности.
«Последние годы значительно увеличился набор девушек в военные учебные
образовательные организации», – отметил
в поздравительном письме, заместитель
министра обороны, начальник Главного
военно-политического управления Вооружённых Сил РФ генерал-полковник

Андрей Картаполов. «Женщины-военнослужащие с честью и достоинством вносят
свой весомый вклад во все сферы воинской
деятельности».
Начальник Военного университета генерал-лейтенант Игорь Мишуткин открыл
процедуру награждения, поздравив с первым местом в номинации «Моя будущая

После просмотра киноленты «Офицеры»
к мечте потребовалось уточнение – «хочу
быть военным врачом, как Любушка». После окончания школы Юля отправилась из
родного Нижневартовска в манящий своей
красотой и гордящийся Военно-медицинской академией Санкт-Петербург…
На пятом курсе Муллагалиева познакомилась с преподавателем подполковником
медицинской службы Ольгой Николаевной Крипак. Ольга Николаевна и стала для
девушки примером и ориентиром, с ней
будущий хирург Муллагалиева захотела поделиться мыслями о своей творческой работе. Ведь её преподаватель – офицер с уникальным опытом военной службы. Крипак
– участница боевых действий на территории
Чеченской Республики в составе группиФОТО АВТОРА

Жанна ЮСУБОВА

В армии России служат более 40 тысяч женщин, в вузах
Минобороны учатся свыше тысячи девушек курсантов
профессия – офицер», вручив диплом и
памятную статуэтку курсанту Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
сержанту Юлии Муллагалиевой.
– Когда увидела в списке предоставленных тем номинацию «Моя будущая профессия – офицер», меня охватило чувство
гордости и благодарности, – вспоминала
победительница. – Захотелось рассказать
о своём начинающемся пути. Только через
пять месяцев я стану офицером, но меня
уже переполняют эмоции – как же это здорово иметь такую профессию, а если точнее,
такое призвание, – добавила сержант Муллагалиева.
С детства Юлия мечтала стать медиком.

ровки «Запад». Рассказывая о тяжёлом труде, об ответственности, которая легла тогда
на 26-летнюю Ольгу Крипак, Юлия попыталась напомнить о значимости и важности
их профессии…
Участие женщин в войнах стало особой
страницей служения Родине. Чего только
стоит Великая Отечественная. В подразделения Красной Армии и на флот по мобилизации и добровольно пришли около
полумиллиона советских женщин. Имена
таких Героев Советского Союза, как гвардии
майор Евгения Жигуленко – легендарный
командир звена 46-го гвардейского ночного
бомбардировочного авиационного полка,
майор Людмила Павличенко – прославлен-

Юлия МУЛЛАГАЛИЕВА: «Я горжусь,
что стану врачом-офицером».
ный снайпер Великой Отечественной войны, стали символами героизма и самоотверженности. Стоит напомнить, что в ходе
Отечественной войны 90 женщин стали Героями Советского Союза.
Далее был Афганистан. В составе Ограниченного контингента советских войск за
десять лет побывали около 20 тысяч женщин, более 1300 из них награждены орденами и медалями СССР.
Примером героизма настоящего времени стали медсёстры старшина Надежда Дураченко и младший сержант Галина Михайлова, которые погибли, спасая чужие жизни

в городе Алеппо. Российские женщины выполняли и продолжают выполнять свой воинский долг в Сирии.
Именно «Женским судьбам на войне»
и была посвящена номинация, в которой
оценивались 96 научных работ. Лучшей признана совместная научная работа воспитанников Нахимовского военно-морского училища Дмитрия Королёва и Ивана Сёмкина.
В номинации «Современная женщина:
офицер, педагог, учёный» приняли участие
26 работ. Первого места в этой номинации
удостоилась курсант Военного университета
Татьяна Гладышева.
Одна из номинаций, в которой были
представлены 15 научных работ, посвящалась «Образу женщины в культуре народов
СНГ». Победила в ней курсант Военного
университета Асем Жаксымуратова.
Особое место в жизни и службе офицера занимает его семья – нравственная опора, крепкий и надёжный тыл. В номинации
«Офицерская семья – основа благополучия
и успеха» приняли участие 25 научных работ.
Первое место заняла учащаяся Пансиона
воспитанниц Министерства обороны Мария Саматькина.
Специальный приз «За поддержание
семейных традиций женского служения Отечеству» заслужила курсант Военного университета Анастасия Курбакова.
В завершение хотелось бы сказать, что
участие в форуме многим девушкам даёт
возможность поверить в себя и смелее идти
вперёд, к своим поистине грандиозным целям. Ведь героизм не ведает пола, так же как
и мужество, храбрость и смелость. Благодаря дискуссиям, посвящённым осмыслению
роли и значения женщины, эти слова наполняются особым смыслом.

ǜǛǔǚǍǏǍǟǒǘǩǚǛ

ǞǵǽǵǶǾǷǵǲ ǿǽǻȁǲǵ ǼǽǵǮȈǸǵ ǯ ǚǻǯǻǽǻǾǾǵǶǾǷ
Особый интерес передвижная экспозиция вызвала у молодёжи города-героя
Когда эшелон с уникальной передвижной экспозицией в формате акции «Сирийский перелом» на малой
скорости «причаливал» к месту демонстрационной стоянки на железнодорожном вокзале Новороссийска,
его уже ждали самые нетерпеливые
зрители. Патрульным военной полиции гарнизона пришлось даже объяснять, что для подготовки выставки
потребуется ещё некоторое время.
Молодёжь, а она составляла
большинство среди встречающих
уникальный эшелон, чтобы не терять времени, принялась делать
селфи, на которых фоном стали
образцы техники и вооружения
незаконных вооружённых формирований, пытавшихся захватить
власть в Сирии. Надо отметить, что
расположение станции в Новороссийске не способствует массовым
мероприятиям на её территории, но
администрация города и командование военного гарнизона смогли

всё же и в этой городской «узкости»
организовать хорошую экспозиционную площадку.
Новороссийцы
нескончаемым потоком знакомились с выставкой. Особое внимание посетителей привлекли открытые
платформы, на которых представлены уникальные образцы
военной техники, такие как танк
Т-55, неведомым путём попавший
из Грузии в сирийскую пустыню,
или тяжёлая американская бронемашина. Пояснительные надписи
на самой технике и обстоятельные
комментарии военных экскурсоводов, многие из которых имеют
боевой опыт, в том числе и сирийский, содержали исчерпывающую
информацию о происхождении
бандитского вооружения, его
предназначении и способах использования. К примеру, о том, как
канадский броневик из состава сил
ООН RG-31 Nyala с пуленепробиваемыми стёклами и мощной
противоминной защитой оказался
у боевиков и был использован ими

с экспозициями стрелкового вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск,
химического оружия и различными
хитроумными приспособлениями
боевиков состязались в эрудиции
юнармейцы лицея имени М.П.
Щетинина из Геленджика. Ребята
со знанием дела обсуждали выставочные образцы. А их командир

ФОТО ИГОРЯ РУДЕНКО

Владимир СОСНИЦКИЙ

при прорыве из окружения, со знанием дела рассказал капитан Евгений Скаженников. А руководству
города экспозицию представил заместитель командующего ЮВО по
военно-политической работе генерал-майор Владимир Жаров.
Среди посетителей выставки
было очень много ребят в юнар-

мейской «песчанке», подростков
в полевом камуфляже и в строгой
морской форме. Как объяснил начальник штаба «Юнармии» Новороссийска Андрей Атасов, все
отряды посетили выставку, а некоторые из юнармейцев выступили
здесь со своими самодеятельными
концертными номерами. В вагонах

служащими в Сирии. Экскурсоводами этой экспозиции выступали
десантники, моряки, специалисты
ПВО Новороссийского гарнизона.
Оживлённо было и на площадке
импровизированного солдатского
привала с полевой кухней, где каждый мог попробовать ароматной
каши со щедрой мясной заправкой.
Здесь же была концертная площадка, на которой выступили гарнизонные и городские музыкальные
коллективы. Неподалёку от неё
разместился мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Его столики для собеседова-

Юнармейцы со знанием дела оценили
выставочные трофеи: чтобы побеждать врага,
надо знать, каков он
Борис Кубанов объяснил военную эрудицию своих бойцов просто: «Чтобы побеждать врага, надо
знать, с кем имеешь дело».
А на привокзальной площади
города-героя можно было не только увидеть, но и потрогать руками образцы российской техники
и вооружения, аналоги которой
использовались нашими военно-

ний не пустовали ни минуты.
Несмотря на рабочий день, выставку «Сирийский перелом» на
Новороссийском вокзале осмотрело более 10 тысяч человек. С самого
утра сюда съезжались жители Анапы, Геленджика, причерноморских
посёлков и станиц.
Новороссийск

ǜǛǤǕǚ

Ǣǽǭǹ ǷǭǷ ǾǵǹǯǻǸ ǲǱǵǺǲǺǵȌ
ǝǻǾǾǵǵ ǵ ǭǽǹǵǵ
Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного
военного храма Воскресения Христова в ознаменование
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Капитан Владимир КУРБЕТОВ.

Рядовой Алексей САДЫКОВ.

Рядовой Александр ЧЕРНЫХ.

Екатерина ВИНОГРАДОВА

Главного храма Вооружённых Сил
России. Это дело чести, и я очень
надеюсь на то, что в скором времени храм будет построен и мы
сможем, преклонив колено, отдать
дань памяти погибшим.

тем сильнее будет Россия. Уверен,
что здесь будет царить тот дух, который помогал нам побеждать в
сражениях за Отечество во все времена. Поэтому я с удовольствием
принял участие в этом проекте.

«Красная звезда» из номера в номер
рассказывает об общественной поддержке строительства Главного военного храма Воскресения Христова.
К медийным лицам нашей страны
– известным артистам, спортсменам, общественным деятелям –
присоединились и военнослужащие,
члены их семей и просто неравнодушные люди. Деньги поступают на
счёт специально созданного благотворительного фонда «Воскресение», и храм будет построен именно
на народные пожертвования.
Капитан Владимир КУРБЕТОВ:
– В жизни каждого общества
вера занимает очень важное место.
Поэтому, как мне кажется, каждый
неравнодушный гражданин должен внести лепту в строительство

На сегодняшний день на строительство
Главного военного храма Воскресения Христова
перечислено 2 217 599 173,42 рубля
Полагаю, что он является одним из самых важных объектов
нашего времени. И поучаствовать
в этом благородном деле – это
большая честь для каждого. Чем
больше будет людей, неравнодушных к судьбе этого правого дела и
готовых выразить это в пожертвованиях, тем сильнее будет храм,

Рядовой Алексей САДЫКОВ:
– Многие военнослужащие
нашей армии и гражданские люди
уже внесли свой вклад в строительство Главного военного храма Вооружённых Сил России, и я не хочу
оставаться в стороне. Я убеждён,
что храм станет ещё одним достойным памятником истории нашей

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)
Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»
ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ
Реквизиты счёта в
Реквизиты счёта
ПАО «ВТБ»
в АО «ПромсвязьНаименование кребанк»
дитной организации:
Наименование кредитной организации:
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810503800000108
Расчётный счёт: 40701810000000001414
БИК: 044525187
БИК: 044525555
КОРР. СЧЁТ:30101810700000000187
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка РосКОД ОКПО: 00032520
сии по ЦФО
ИНН: 7702070139
КОД ОКПО: 40148343
КПП: 770943001
ИНН: 7744000912
ОГРН: 1027739609391
КПП: 772201001
ОГРН: 1027739019142
Реквизиты счёта в
АО «Газпромбанк»
Реквизиты счёта в
Наименование
ПАО «Сбербанк»
кредитной органиНаименование крезации:
дитной организа«Газпромбанк» (Акционерное общество)
ции:
Расчётный счёт: 40703810400000000189
ПАО «СБЕРБАНК»
БИК: 044525823
Расчётный счёт: 40703810438000010095
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
БИК: 044525225
КОД ОКПО: 09807684
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
ИНН: 7744001497
КОД ОКПО: 00032537
КПП: 772801001
ИНН: 7707083893
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах) КПП: 773601001
ОГРН: 1027700167110
ОГРН: 1027700132195
Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем
На сайте благотворительного фонда «Воскре- переводом с банковсение» подключена система электронных интер- ской карты, средстванет-платежей, с помощью которых теперь в он- ми электронных платёжных силайн-режиме можно перечислить пожертвования стем Яндекс.Деньги, WebMoney
на строительство Главного храма Вооружённых Сил. и Сбербанк-онлайн, внесением
Платежи могут осуществляться как физическими, наличных средств через сети тертак и юридическими лицами всеми самыми распро- миналов магазинов «Связной» и
странёнными способами оплаты с помощью элект- «Евросеть».
Для юридических лиц, кроме
ронных онлайн-инструментов.
Физическим лицам на сайте благотворительного того, существует возможность заключения договора
фонда «Воскресение» перечислить средства можно на благотворительную деятельность.
великой страны, отражающим её
мощь и могущество. Надеюсь обязательно посетить храм Воскресения Христова в парке «Патриот».
Там мне будет приятно осознавать,
что в его создании есть и моя лепта.
Рядовой Александр ЧЕРНЫХ:
– Строительство любого храма
– большое событие. Ведь это ме-

сто, где люди имеют возможность
собраться, помолиться. Но храм,
который строится в парке «Патриот», не просто один из тысячи храмов. Это особый храм-памятник,
ведь основной идеей строительства является Победа в Великой
Отечественной войне.
Если же говорить о практической деятельности, которую пла-

нируется проводить на базе Главного храма, то здесь разместится
учебно-методический центр для
подготовки военного духовенства.
Сегодня десятки военных священников трудятся в соединениях, воинских частях, в военно-учебных
заведениях, внося свой вклад в
укрепление духовных сил защитников Отечества.
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ǛǺǭ ǾǽǭǳǭǸǭǾȉ Ǵǭ ǝǻǱǵǺȀ…

На борьбу с нацистскими захватчиками в Белоруссии поднялись все от мала до велика
Елизавета МЕНЬЩИКОВА
Дети и война. Есть ли более несовместимые понятия? Увы, в истории
бывают моменты, когда немыслимое становится явью. Когда началась
война, ей было неполных двенадцать лет. Родилась Нина Михайловна Данилкович в селе Борки Коссовского района Брестской области. В первую
же неделю войны область, где Нина жила с родителями, была оккупирована фашистами. Девочка стала участвовать в подпольной работе: на
местах боёв собирала оружие, боеприпасы и впоследствии передавала их
партизанам.
Нина, её сверстники и сверстницы сообщали партизанам
информацию о передвижении
фашистов по железной дороге и
шоссе, помогали выводить людей
из окружения. И это всё несмотря
на жестокий террор со стороны
оккупантов, когда даже за один
найденный патрон могли расстрелять целую семью. Каждый день
мог стать последним в жизни. Как
связная партизанского отряда,
юная разведчица Нина Данилкович участвовала в подпольной
работе в тылу врага до 17 сентября
1943 года. Затем была в партизанском отряде под командованием Героя Советского Союза Г.М.
Линькова до июля 1944 года – момента, когда Брестскую область
освободила Красная Армия.
Сама Нина Михайловна так
вспоминает о событиях начала
войны:
– После нападения нацистской
Германии на нашу страну Красной
Армии пришлось отступать. В лесах и на местах боёв оставалось
много оружия и боеприпасов. Мои
родители твёрдо знали, что оружие
непременно скоро пригодится.
Поэтому вся семья – отец, мама,
старший брат, две сестры и я – собирали пулемёты, винтовки, ящики с патронами... Всё тщательно
прятали на своём хуторе и в лесу

в надежде и с уверенностью, что
очень скоро сможем подключиться к отпору захватчикам.
Встречая в лесу оказавшихся в окружении красноармейцев,
родители помогали им выходить
из Слонимских и близлежащих
лесов. Хорошо зная местность, в
ночное время они выводили красноармейцев лесными и болотистыми тропами на восток.
Там, где фашисты появлялись,

ной территории начались репрессии. Но это не останавливало нас,
так как мы твёрдо верили, что фашизму не место на нашей земле.
Мы помогали раненым бойцам
укрытием, питанием, перевязочными материалами.
В сентябре 1941 года в нашем
районе образовалась первая партизанская группа, которой мы
передали собранное нами оружие
и боеприпасы. В 1942 году партизанское движение получило уже
широкое распространение на оккупированной территории Белоруссии. В тылу врага развернулась
поистине всенародная борьба
против оккупантов.
Нами была установлена связь
с
разведывательно-диверсионным отрядом под командованием Героя Советского Союза
полковника Льдова, известного

был на вес золота. Мне часто приходилось ходить на станции Доманово, Ивацевичи и там наблюдать
за железнодорожными составами,
использовать магнитные мины,
которые мы
получали из
партизанского отряда.
Взрывы
на железной
дороге Брест

В 1942 году партизанское движение получило
уже широкое распространение
на оккупированной территории Белоруссии
они сразу же устанавливали жесточайший террор. Расстреливали
красноармейцев, служащих советских учреждений, простых жителей. Так, в деревне Огородники
вывели на улицу 12 мужчин и расстреляли. В деревне Любищицы
живыми зарыли несколько семей
и грузовыми машинами утрамбовали землю. На следующий день
мы это место видели своими глазами. Мою бабушку, раздетую, возили зимой на грузовике и потом
бросили в колодец, показывали
всем: «Это – мать коммуниста».
Везде на временно захвачен-

под псевдонимом Батя (Григорий
Матвеевич Линьков), подчинённым штабу Западного фронта.
Партизаны выходили на коммуникации противника, взрывали
мосты, железные дороги, срывая
военные перевозки фашистов,
громили их гарнизоны, но для
этого необходимы были чёткие
сведения о дислокации, о передвижении войск.
Взрослым и молодёжи с 15 лет
для малейшего передвижения в
населённые пункты, тем более на
станции, необходим был пропуск.
Поэтому наш школьный возраст

торые обыскивают каждого. Мама
быстро нашла решение. В нашей
местности население выращивало
и обрабатывало лён, пряли нити.
В обиходе были большие клубки
ниток. Поэтому намотали на наган столько ниток, чтобы получился круглый клубок, положили
его в корзинку – и в путь... Задача
была идти весело, на постах сразу
же предъявлять корзинку, клубок
быстро перекатить с одной стороны на другую, чтобы было видно:
в корзине больше ничего нет. На
этот раз всё обошлось…
Но всё же наша семья оказалась под угрозой ареста. Так
началась наша партизанская
жизнь, требующая максимальной концентрации сил, выносливости и смекалки. Запомнился
мне солнечный день лета 1943
года, когда карательный
отряд скрытно подошёл к расположению отряда, который располагался
на
нескольких
островах среди
Пинских болот.
Основные боевые группы были
на заданиях.

Нина Михайловна ДАНИЛКОВИЧ сегодня.
– Минск – Москва были настолько частыми, что немцы были вынуждены на глубину 200 метров
вырубить леса и кустарники вдоль
железной дороги. Через каждые
100 метров стояли часовые, а через 500–1000 метров были укреплённые доты и дзоты.
Однажды появилась необходимость передать в районный
центр револьвер. Задание срочное. Райцентр был в 12 км от нас,
на каждом перекрёстке, в каждой
деревне по нескольку постов, ко-

Первый остров пришлось оставить. Мы спешно эвакуировали
штаб и раненых. По каналу на
лодках уходили в глубь болот.
Огромное чувство ответственности за раненых, за тех немногочисленных партизан, которые
остались отражать натиск карателей, переполняло грудь. Спрятав раненых в надёжном месте,
я вернулась к тем, кто вёл бой с
карателями. Передвигаясь попластунски, носила еду немногочисленным бойцам. Я также,

вжавшись в болотную тину, брала
на прицел серо-зелёные шинели,
уже победоносно поднимавшиеся
на опушке острова…
***
Но вот на землю Белоруссии
пришло освобождение. Как вспоминает Нина Михайловна, юных
партизан отправили в среднюю
школу. После девятого класса семья переехала в Подмосковье. В
1951 году она поступила в МГУ на
биологическое отделение биологопочвенного факультета, которое
окончила с отличием в 1956 году.
Затем была распределена в НИИ
антропологии МГУ, где и работает
по настоящее время. В течение нескольких десятилетий Нина Михайловна руководила многочисленными экспедициями по сбору
антропологического материала от
западных границ до Тихого океана,
от Архангельска до Кавказа и Средней Азии. В 1972 году защитила
кандидатскую диссертацию.
Многие годы Данилкович активно участвует в ветеранском
движении. Она член президиума
Всероссийской ассоциации юных
участников войны, член президиума Московского городского
совета ветеранов Великой Отечественной войны (партизанская
секция), секретарь секции совета
ветеранов Великой Отечественной войны МГУ имени М.В. Ломоносова.
Нина Михайловна награждена
орденом Отечественной войны
II степени, многими медалями,
среди которых «Партизану Отечественной войны» I степени.
Удостоена она и нагрудного знака
«Ветерану разведывательно-диверсионной воинской части 9903
штаба Западного фронта». Звание
ветерана Великой Отечественной
войны для Нины Михайловны не
социальный статус, а состояние
души, потребность общения, необходимость быть полезной, отдавать все силы патриотическому
воспитанию молодёжи.

ǞǕǘǍ ǑǠǢǍ

ǍǸǲǷǾǭǺǱǽǭ ǵǴ ǼȀǸǲǹȍǿǺǻǶ ǽǻǿȈ
Политрук Александра Нозадзе погибла в бою под Ростовом в конце ноября 1941 года
Александр КОЛОТИЛО
Как известно, в то суровое время начального периода войны было не до
литературных изысков, поэтому наградной лист на политрука 3-й пулемётной роты 1151-го стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии 56-й
армии Александру Константиновну Нозадзе составлен кратко и содержит скупое описание подвига мужественной девушки:
«Во время боёв за город Ростов проявила себя как мужественная,
энергичная, умело вела своих бойцов в атаку на вражеских автоматчиков,
она всегда была первой. Вражеская пуля ранила её, т. Нозадзе А.К., будучи раненной, продолжала вести бой с фашистскими бандитами, в данном
бою, не уходя с поля боя, была убита».
Подписи командира и комиссара полка неразборчивы.
Политрука роты Александру Нозадзе за совершённый подвиг представляли к награждению орденом Красного Знамени, но удостоена она была
посмертно ордена Красной Звезды – от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР приказом командующего войсками Южного фронта генерал-лейтенанта Родиона Малиновского № 75/н от 4 января 1942 года.
Согласитесь:
женщина-политрук на фронте – случай уникальный. Тем более – политрук
пулемётной роты. К тому же профессиональный политработник.
Ведь Александре потребовалось
специальное разрешение наркома обороны для поступления в
Военно-политическую академию
имени В.И. Ленина, которую она
окончила перед самым началом
войны. Для девушки из крестьянской семьи, живущей в Абхазии,
это было непросто. Но она стремилась служить в армии и упорно
боролась за осуществление своей
мечты. Александра Нозадзе родилась в 1913 году в селе Отхара
ныне Гудаутского района. Окончив школу, работала в ней пионервожатой и библиотекарем. Затем
училась в Сухуми в партийной
школе. А потом были Военно-политическая академия и фронт после её окончания…
Политрук Александра Нозадзе
прибыла в политотдел 56-й армии,
когда советские войска готовились в Батайске к освобождению
Ростова-на-Дону. Отказавшись от
предложения занять должность
начальника клуба одного из полков, а по другим данным – должность пропагандиста в госпитале,
она настойчиво требовала направить её на передовую вместе с войсками, штурмующими Ростовна-Дону. Поэтому и была назначена политруком в 3-ю пулемётную
роту 1151-го стрелкового полка
343-й стрелковой дивизии.
Чуть выше сказано о том, что
женщина-политрук на фронте
– случай уникальный. Поэтому
немного уточню эту мысль. «Уникальный» случай в том плане,
что девушка была политруком
пулемётной роты. А ведь были
ещё и лётчицы, и командиры
подразделений, и медицинский
персонал, и зенитчицы, и связисты – женщины воевали на всех
фронтах Великой Отечественной
войны и в партизанских отрядах.
Доктор исторических наук Нина
Константиновна Петрова в статье «Советские женщины в годы
Великой Отечественной войны»
отмечала:

«Советский Союз был единственным государством в годы
Второй мировой войны, в котором женщины принимали непосредственное участие в ходе боевых действий. На фронте в разные
периоды сражалось от 800 тыс.
до 1 млн женщин, 80 тыс. из них
были советскими офицерами. Это
было связано с двумя факторами.
Во-первых, небывалым подъёмом

Комитета Обороны (ГКО) прошли массовые мобилизации женщин 23 марта, 13 и 23 апреля 1942
г. для несения службы в войсках
ПВО, связи, внутренней охраны,
на военно-автомобильных дорогах, в ВМФ и Военно-воздушных
силах...»
Участие женщин в боевых действиях во время войны, как мы видим, – явление массовое. В нашем
Отечестве издавна существует
традиция – вставать на его защиту
всем от мала до велика. Конечно
же, плечом к плечу с мужчинами
всегда сражались и женщины. Но
это когда конкретный враг посягал на нашу землю. А вот избрать
военную профессию для женщины в те годы, когда Александра
Нозадзе добивалась направления
в Военно-политическую академию, было непросто. Однако будущий политрук пулемётной роты
сумела проявить завидную силу
воли и добилась своего.
Во многих источниках указывается, что политрук 3-й пулемётной роты Александра Нозадзе
погибла 25 ноября 1941 года. А вот

няя задачу не допустить прорыва
танков противника на город с запада, но оказался, как и вся 343-я
дивизия, отрезанным от действующих переправ через Дон. По
приказу командующего армией
дивизия отошла в район станицы
Нижне-Гниловской, где и переправилась на левый берег Дона.
События на Южном фронте
разворачивались тем временем
уже по плану, намеченному советским командованием. К утру 25
ноября части 56-й армии находились в готовности к наступлению
с целью освобождения Ростована-Дону.
В 343-й стрелковой дивизии
создавались штурмовые батальоны, которые первыми должны
были форсировать Дон, ворваться в город и обеспечить переправу
главным силам.
Я предложил начальнику штаба полка, чтобы наш штурмовой
батальон возглавил лейтенант
Ф.П. Письменский, хорошо проявивший себя в предыдущих боях.
Майор доложил об этом подполковнику С.Д. Василькову, и тот
согласился с мнением штаба.

Постепенно бои переместились на улицы станицы НижнеГниловской, а затем и на улицы
города.
В освобождении Ростова-наДону принимали участие одна
стрелковая и одна кавалерийская
дивизии 9-й армии и пять стрелковых дивизий да две стрелковые
бригады нашей 56-й армии. Почти трое суток шли ожесточённые
уличные схватки, и только 29 ноября гитлеровцы были выбиты
из Ростова и стали отходить на
запад. В результате наступления
наших войск немецко-фашистские захватчики были отброшены
от города на 60–80 километров в
западном направлении. Это была
первая крупная наступательная
операция Красной Армии в Великой Отечественной войне.
В боях за освобождение
Ростова-на-Дону
отличились
многие бойцы, командиры и политработники нашего полка. Отважно действовал, например, автоматчик И. Гожуля. На одной из
улиц путь нашим бойцам преградил огонь вражеского пулемёта,
установленного на чердаке четы-

Одна из улиц Ростова-на-Дону носит сейчас
имя Александры Нозадзе. На берегу Дона
в память о её подвиге поставлен обелиск

Плакат, посвящённый подвигу политрука Нозадзе.
патриотизма молодёжи, которая
рвалась на борьбу с врагом, напавшим на её родину. Во-вторых,
сложной ситуацией, сложившейся на всех фронтах. Потери советских войск на начальном этапе
войны привели к тому, что весной
1942 г. была проведена массовая
мобилизация женщин на службу
в действующую армию и тыловые соединения. На основании
постановления Государственного

в мемуарах бывшего начальника
штаба 1151-го стрелкового полка
Героя Советского Союза генералполковника Юрия Андреевича
Науменко называется другая дата
– 28 ноября 1941 года. Вот отрывок из его воспоминаний о тех
боях за Ростов-на-Дону:
«Части 56-й армии вынуждены были отойти за реку Дон. Наш
полк стойко держал оборону на
чалтырском направлении, выпол-

К утру 27 ноября штурмовые
батальоны выдвинулись на исходное положение для атаки. Вода в
Дону и его протоках только что замёрзла. Тонкий лёд едва позволял
передвижение по нему пехоты, вовсе исключая переправу артиллерии. Мы, естественно, понимали,
что бойцам будет трудно выбить
противника с прибрежных позиций, не имея в боевых порядках
орудий сопровождения пехоты,
которые бы уничтожали цели, не
подавленные в ходе артиллерийской подготовки. Но что делать?
В 6.00 началась артиллерийская подготовка. Ровно через час
штурмовые батальоны начали
форсировать Дон. Штурмовой батальон нашего полка шёл первым
в дивизии. Мне с КП, находившегося на пригорке на левом берегу,
было видно, как в предрассветных сумерках бойцы дружно побежали по льду. Правда, многие
из них скользили и падали, но тут
же поднимались и продолжали
рваться вперёд. Примерно через
час на КП поступил по телефону
доклад лейтенанта Письменского, что первая траншея на другом
берегу Дона очищена от противника.
Уже рассвело, когда начали
переправу главные силы полка – два батальона, а артиллерия
перенесла огонь в глубь обороны
немцев.

рёхэтажного дома. Красноармеец
Гожуля пробрался на чердак и гранатой уничтожил расчёт пулемёта.
Здесь я не могу не рассказать о
единственной в нашем полку, да,
пожалуй, и во всей 343-й стрелковой дивизии женщине-политруке
Александре Нозадзе.
...Это случилось 28 ноября.
Пулемётная рота, в которой Саша
была политруком, продвигалась с
боями вдоль одной из городских
улиц. И вдруг ожил один из дзотов, казавшийся уничтоженным.
Из его амбразуры хлестнула струя
огня. Рота залегла. В рядах бойцов
– замешательство. И в этот критический момент боя встала во
весь рост коммунистка Нозадзе и
с криком «За Родину, ура!» побежала вперёд. За ней устремились
красноармейцы. Рота обошла
дзот и продолжала наступление.
Но отважная девушка погибла.
За этот подвиг в январе 1942 года
она была посмертно награждена
орденом Красной Звезды. Тогда
я ничего не знал о Саше Нозадзе,
кроме того, что она воспитанница
Военно-политической академии
имени В.И. Ленина. Наш комиссар полка старший политрук
Ибрагимов рассказывал как-то в
штабе, что в политотделе 56-й армии её хотели назначить начальником клуба одного из полков
343-й дивизии. Но она категорически отказалась и попросила на-

править её политруком в роту, на
передовую. Саша и была назначена в наш полк политруком пулемётной роты.
В начале 1986 года Виктор
Иванович Дудников привёз мне в
Москву небольшую книжку Михаила Андриасова «Считайте меня
живым», изданную годом раньше
Ростовским книжным издательством. В этой книжке помещён
очерк «Дочь Абхазии» об Александре Нозадзе. Детство она провела
в селе Отхара Гудаутского района
Абхазии. Там окончила школу, работала пионервожатой, библиотекарем. Как активную комсомолку,
её направили на учебу в сухумскую совпартшколу, где Саша стала коммунисткой. Потом училась
в совпартшколе в Кутаиси, в Коммунистическом университете трудящихся Востока в Москве, работала инструктором Абхазского обкома компартии Грузии, по рекомендации которого поступила на
курсы при Военно-политической
академии имени В.И. Ленина. В
начале войны окончила их.
Одна из улиц Ростова-на-Дону
носит сейчас имя Александры Нозадзе. На берегу Дона в память о
её подвиге поставлен обелиск.
Известный абхазский поэт Иван
Торба посвятил ей стихотворение.
В нём есть такие строки:
Тихий Дон волной искрится.
Тихий Дон молчит всегда,
Только песня вдаль стремится
О пережитых годах.
Обелиск поставлен белый,
Ширь и степь вокруг него...
Девушке – абхазке смелой –
Здесь поставили его.
...Берег Дона величавый
Приютил тебя навек.
Горд твоей бессмертной славой
Тихий Дон, как человек.
В сражениях за Ростов прогремела слава и о другой девушке нашего полка – комсомолке
санитарном инструкторе Марии
Кухарской. Она вынесла с поля
боя 80 раненых бойцов и командиров…»
***
Работая со свидетельствами
очевидцев и данными различных
источников, приходится нередко встречать факты, по-разному
рассказывающие об одних и тех
же событиях. И тут нечему удивляться: время что-то стирает в
памяти, тем более что ошибки
допускались даже в официальных
документах. Например, я вижу две
даты гибели политрука Александры Нозадзе – 25 ноября и 28-го. В
одном источнике указано, что она
окончила Военно-политическую
академию, а в другом – что курсы
при ней. Но все эти нестыковки
не затмевают главного – подвига
отважной девушки. Гордятся им
и в Ростове-на-Дону, и на родине
политрука Александры Нозадзе –
в Абхазии.
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лону среди юниорок, бронзовый призёр III зимних
Всемирных военных игр прапорщик Ульяна Кайшева. Также в состав сборной вошли Екатерина ЮрловаПерхт, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия
Морозова и Лариса Куклина.

Старший лейтенант Мария ЛАСИЦКЕНЕ уверенно
выиграла зимний чемпионат Европы.
Легкоатлетка ЦСКА старший лейтенант Мария
Ласицкене стала обладательницей золотой награды в
прыжках в высоту на завершившемся в городе Глазго
(Великобритания) чемпионате Европы в помещении.
Армейская прыгунья покорила планку на высоте
2,01 м. Второе место заняла украинка Юлия Левченко
– 1,99 м, третьей стала представительница Литвы Айрине Пальшите – 1,97 м. Этот триумф стал для Марии
вторым, ранее она добивалась успеха на континентальной арене в рамках зимнего первенства Старого Света в 2015 году в столице Чехии Праге. Сейчас
же спортсменка ЦСКА выступает на международных турнирах в нейтральном статусе
из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
«Ситуация, когда я не могу отпраздновать победу, пробежав по стадиону с
флагом своей страны, огорчает и очень
надоела. Но главное сейчас для меня – не
вешать нос», – заметила в интервью ТАСС
Мария Ласицкене.
«Если в целом подводить итоги сезона,
то он был коротким и успешным. Я сумела
повторить личный рекорд, выиграла чемпионат
России и чемпионат Европы. Задача, которая стояла
передо мной, выполнена, и я со спокойной душой
ухожу на отдых. Хотелось, конечно, прыгнуть на 2,05,
но не получилось сегодня», – добавила армейская
спортсменка.

ЗА НАГРАДАМИ ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ШВЕЦИЮ
В период с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде
пройдёт чемпионат мира по биатлону. В состав российской сборной вошли пять спортсменов Центрального спортивного клуба армии.
Как сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России, в составе мужской команды выступят бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года
в смешанной эстафете, победитель спринтерской
гонки этапа Кубка мира в Оберхофе Александр Логинов, чемпион Европы прапорщик Матвей Елисеев,
чемпион мира среди юниоров Александр Поварницын, а также Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко
и Никита Поршнев.
На оставшееся место в мужской сборной претендуют два армейских биатлониста – чемпион Европы
прапорщик Эдуард Латыпов и чемпион мира в эстафете лейтенант Максим Цветков.
«Сейчас идёт дискуссия о включении в состав
сборной России Максима Цветкова, решение ещё не
принято. Есть вариант, что вместо него заявят Эдуарда Латыпова», – сообщили ТАСС в сборной России.
В составе женской команды армейский клуб представят чемпионка мира и Европы среди юниоров,
двукратная чемпионка России прапорщик Светлана
Миронова и двукратная чемпионка Европы по биат-

Сборная России безоговорочно лидирует в общем зачёте
XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске
Андрей ДУДЕНКО

Спортсмены и тренеры ЦСКА провели мастерклассы для курсантов Военного университета Министерства обороны РФ.
Посещая учебные заведения со спортивными
семинарами, армейцы не только пропагандируют
физическую культуру и здоровый образ жизни, но и
демонстрируют молодёжи плюсы армейского спорта.
Наряду с физическими упражнениями мастер-классы
– это уникальная возможность для ребят пообщаться
с настоящими спортсменами. В спортивном зале вуза
работали пять зон, разделённых по видам спорта.
Технике защиты, нападения и ведения боя, правильной стойке, являющейся залогом эффективного удара в боксе, курсантов обучил старший тренер
СШОР ЦСКА по боксу и кикбоксингу, заслуженный
тренер России капитан 1 ранга Константин Новиков.
Занятие по армейскому рукопашному бою, соединившему в себе многие элементы из арсенала существующих видов единоборства, провёл чемпион ВС РФ,
пятикратный обладатель Кубка ВС РФ инструктор
спортивной команды ЦСКА (по военно-прикладным
видам спорта) прапорщик Александр Румянцев.
Под профессиональным взглядом двукратного чемпиона мира и Европы, пятикратного
чемпиона России, инструктора спортивной
команды ЦСКА (по военно-прикладным
видам спорта) прапорщика Евгения Яковлева каждый желающий мог попробовать
свои силы в упражнениях с гирями. Показательные выступления воспитанников
спортивной школы ЦСКА по гимнастике на брусьях и кольцах вызвали большой
интерес. Выполнить упражнения оказалось
сложнее, чем казалось со стороны, но ребята
уверенно шли к своей цели и уже после нескольких наставлений спортсменов добились желаемого
результата.
В интерактивном тире под руководством начальника команды – старшего тренера спортивной
команды ЦСКА по стрелковым видам спорта майора Алексея Каменского состоялся мастер-класс по
стрельбе, в рамках которого ребята провели между собой соревнование в точности стрельбы. Также участников праздника ждал сюрприз – автограф-сессия
двукратного чемпиона мира по хоккею, обладателя
Кубка Шпенглера армейца Дениса Денисова.
В мероприятии приняли участие более 200 курсантов, каждый из которых нашёл вид спорта себе по
душе.

ФОТО ПРЕСС-ЦЕНТРА ЦСКА

ФОТО ТАСС

СПОРТИВНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
ДЛЯ ГУМАНИТАРИЕВ

ǕǱȍǹ Ǽǻ ǽǲǷǻǽǱǺǻǹȀ ǰǽǭȁǵǷȀ

Курсанты с удовольствием участвовали в мастерклассах известных армейских спортсменов.

Первые в отечественной истории Всемирные зимние студенческие
игры с самого начала радуют болельщиков, активно посещающих соревнования и заполняющих арены статусного турнира. Красноярск
сегодня живёт спортом, наслаждается яркими баталиями молодых,
амбициозных и перспективных атлетов. Да, российская дружина
сильна, она выступает мощным составом, но для хозяев Универсиады это обычное дело. Известные имена только привлекают зрителей
на трибуны. Отрадно, что покорять вершины и ковать общую победу сборной России помогают армейские спортсмены, уже взявшие в
Красноярске несколько наград.
Выявлять обладателей медалей (всего на Универсиаде предстоит разыграть 76 комплектов
наград в 11 видах спорта) студенты начали ещё в воскресенье. Позади три соревновательных дня, которые принесли
россиянам целую россыпь наград разного достоинства. Перед
четвёртым днём состязаний в
активе сборной России значатся
39 медалей (11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых). Преимущество над преследователями
колоссальное – ближайший соперник, коим выступает Корея,
имеет всего-то пять призовых
мест (3 – 1 – 1). Напомним, что
на прошлом турнире среди студентов в Алма-Ате-2017 наши
соотечественники взяли 71 награду, 29 были золотыми. Впереди ещё пять дней баталий, так
что шансы на новый рекорд велики, хотя два года назад разыгрывались 85 комплектов медалей – на девять больше.
В первый день Универсиады
российские студенты заняли 12
призовых мест (4 – 5 – 3). Чемпионами в индивидуальных гонках классическим стилем стали
лыжники Алиса Жамбалова и
Иван Якимушкин. При этом
хозяева выиграли все шесть медалей. Золото также завоевали
сноубордистка Кристина Пауль
в борд-кроссе и фристайлист
Максим Буров в лыжной акробатике. Серебро взяли лыжники
Екатерина Смирнова и Антон
Тимашов, сноубордисты Даниил
Дильман и Александра Паршина, фристайлистка Любовь Никитина. Бронзу выиграли лыжники Яна Кирпиченко и Иван
Кириллов, а также фристайлист
Руслан Катманов.
Второй день оказался ещё
более урожайным – россияне
завоевали 17 медалей (5 – 6 – 6).
Чемпионами стали биатлонисты Наталья Гербулова и Никита Поршнев (индивидуальные
гонки), ориентировщик Владислав Киселёв (спринт), лыж-

ники Алиса Жамбалова и Иван
Якимушкин, первенствовавшие

трекистка Екатерина Ефременкова, фристайлисты Любовь
Никитина и Максим Буров.
Третий день принёс нам 10
медалей (2 – 4 – 4). Чемпионами стали ориентировщики
Сергей Горланов и Мария Вяткина. Четыре серебряные награды принесли Владислав Киселёв
(спортивное ориентирование),
Екатерина Ефременкова (шорттрек), Антон Енджиевский (горнолыжный спорт) и Милена
Быкова (сноуборд). Бронзу выиграли горнолыжник Никита Алё-

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ТУРНИРА

ЕЩЁ ОДНО ЗОЛОТО АРМЕЙСКОЙ ПРЫГУНЬИ

Победный финиш российских лыжниц Алисы ЖАМБАЛОВОЙ (справа)
и Екатерины СМИРНОВОЙ.
в гонках преследования. Для
них эти золотые медали стали
уже вторыми в Красноярске.
«Серебряного» успеха добились
лыжники Антон Тимашов и
Екатерина Смирнова, биатло-

хин, сноубордисты Наталья Соболева и Дмитрий Сарсембаев, а
также шорт-трекист Константин
Ивлиев. День завершился непростой, но красивой победой российских хоккеистов над амери-

По итогам трёх дней соревнований сборная
России имеет 39 медалей (11 золотых,
15 серебряных и 13 бронзовых)
нисты прапорщик Эдуард Латыпов и Екатерина Мошкова,
ориентировщица Мария Вяткина, фристайлисты Кристина
Спиридонова и Станислав Никитин (смешанные командные
соревнования). Бронзу добыли лыжники Иван Кириллов и
Яна Кирпиченко, биатлонистка
Елена Чиркова, ориентировщик Сергей Горланов, шорт-

канцами – 3:2.
В четвёртый день Универсиады участники разыграют 12
комплектов наград в пяти видах
спорта. Также отметим, что в
борьбу наконец-то вступят фигуристы – короткие программы
представят пары и мужчины,
среди которых два представителя ЦСКА – Александр Самарин
и Максим Ковтун.

ǠǞǟǝǒǙǘƿǚǚǛ

Ǥǲǹ ȃǲǸȉ ǱǭǸȉȅǲ, ǿǲǹ ǵǺǿǲǽǲǾǺǲǲ Ƿ ǺǲǶ ǾǸǲǱǻǯǭǿȉ
Ефрейтор Юлия Десятерик мечтает выступить на Всемирных кадетских играх, которые в 2020 году пройдут в Санкт-Петербурге
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
У нынешнего поколения курсантов в
отличие от предшественников появилась уникальная возможность
не только проявить себя в освоении
учебных дисциплин по своей специальности, но и попасть в сборную
Вооружённых Сил Российской Федерации для участия в будущем году
во Всемирных кадетских играх, которые примет Северная столица.
Одна из претенденток на поездку
в Санкт-Петербург – ефрейтор
Юлия Десятерик, обучающаяся в
Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
Спорт увлёк Юлию ещё в детстве. В городе Россоши Воронежской области, где она родилась и
выросла, это была лёгкая атлетика.
Но останавливаться только на «королеве спорта» ей не хотелось, поэтому вскоре появились и новые
интересы – военно-прикладные
виды, а вместе с ними и огневая
подготовка.
– Поначалу просто нравилось
разбирать и собирать автомат на
занятиях, – вспоминает ефрейтор Десятерик. – Потом втянулась
в стрельбу. Начинала с винтовки,
конечно. И ближе к старшим классам возникло желание связать свою
жизнь с военной службой. Поначалу подруги и одноклассники думали, что всё это преходяще, несерьёзно с моей стороны, но к последнему
школьному году они убедились в
основательности моих планов.
Юлия интенсивно готовилась к
поступлению в военный вуз. Выбор
учебного заведения для девушек не
столь велик, как для юношей. Математика с физикой ей давались легче
других предметов, да и стрельба, где
постоянно надо учитывать скорость
и силу ветра, а также делать поправки, располагала к вычислениям.
Поэтому документы отправила в
Ярославское высшее военное училище ПВО, но в 2016-м набора девушек в этот вуз не было, поэтому
остановилась на тверской академии.
«Да и к дому поближе, чем, например, Военная академия связи, куда
тоже можно поступить девушкам»,

Ефрейтор Юлия ДЕСЯТЕРИК на вершине пьедестала (чемпионат ВКС,
Липецк-2018).
– признаётся собеседница, добавляя, впрочем, что этот аргумент был
актуален скорее в самом начале учёбы, а сейчас, на третьем курсе, этот

ных систем управления».
Уже на первом курсе она вошла
в сборную вуза по стрельбе из штатного оружия. А в 2017 году завоевала

переживала, что на освоение программы обучения ей может не хватать времени из-за спортивной
загруженности. Но оказалось, что
её опасения беспочвенны. «Напротив, когда ты живёшь по довольно
жёсткому графику, то становишься
гораздо организованнее и времени хватает на всё. Мне, например,
куда тяжелее приходится во время
длинных праздников и выходных. С
одной стороны, свободного времени много, но с другой – им гораздо
сложнее распорядиться», – рассуждает ефрейтор Десятерик.
В 2018-м чемпионат ВКС снова
проходил в Липецке. Но на этот раз
Юлия выступала уже в трёх упражнениях. В АК-4 она стала второй,
зато в АК-3 (стрельба из трёх положений) победила дважды – в обычном варианте и скорострельном.
Стрелковый коллектив Военной
академии Воздушно-космической
обороны подтвердил свои лидирующие позиции, снова обеспечив себе
первую строчку в общекомандном
зачёте. Немалая заслуга в этом принадлежит и моей собеседнице. По её
мнению, эти достижения были бы
невозможны без кропотливой работы тренеров, кафедры физической
подготовки и, конечно, руководства во главе с генерал-лейтенантом
Владимиром Николаевичем Ляпоровым.
– По правде говоря, пройти отбор внутри академии зачастую куда
более сложно, чем выступить на
чемпионате ВКС, – поясняет она.

высокие цели, в том числе и в учёбе. Победы в одной сфере синхронны с успехами в другой.
В начале третьего курса Юлия
после чемпионата ВКС попала на
сбор, проводившийся в Центральном спортивном клубе армии. Вместе с ней на учебно-тренировочное
мероприятие были привлечены и
другие курсанты высших военных
учебных заведений Минобороны.
Фактически с того момента стартовала подготовка к Всемирным кадетским играм – 2020.
Как признаётся моя собеседница, сбор стал важным событием для
неё: «Это была площадка, на которой мы могли обменяться опытом
друг с другом. Курсанты приехали
из разных вузов, городов, видов Вооружённых Сил». Впрочем, у Юлии
в тот самый момент появилась новая цель – выступить на Кадетских
играх.
– Конечно, попасть в состав
сборной будет непросто, – при-

её на новые достижения, как ничто
другое.
– Понимаю, что такое выпадает раз в жизни. Знаю, как многие
товарищи по спортивным командам в академии расстроились из-за
отмены Кадетских игр в Индонезии. А в Санкт-Петербурге они уже
не смогут соревноваться – многие
к тому времени уже окончат вуз.
Мне же такая возможность предоставляется – выступить на столь
престижных соревнованиях, да
ещё у себя дома. О таком можно только мечтать! – не скрывает
эмоций собеседница.
В мае ей предстоит выступать
на очередном чемпионате ВКС, а
затем на Спартакиаде вузов Минобороны. Кандидат в мастера спорта ефрейтор Десятерик рассчитывает, что на новых турнирах ей
удастся выполнить норматив для
присвоения звания мастера спорта России. Большая цель складывается из нескольких маленьких,

Спортивная конкуренция внутри академии подхлёстывает к стремлению
не останавливаться на достигнутом и всегда ставить перед собой самые
высокие цели, в том числе и в учёбе
фактор уже не играет никакой роли.
– Всё-таки после выпуска меня
ждёт служба в любой точке нашей
большой Родины, поэтому устремления той школьницы, которой
была я, нынешним курсантам
легендарной академии кажутся
забавными и наивными, – объясняет Юлия, постигающая сегодня
специальность «Применение и
эксплуатация автоматизирован-

золотую награду на чемпионате Воздушно-космических сил, проходившем в Липецке. Ей не было равных
в упражнении АК-4 (стрельба лёжа с
руки по мишени № 4 – грудной фигуре с кругами).
Победа придала моей собеседнице уверенности. Причём касалось это не только спортивных выступлений, но и учёбы. По словам
Юлии, на первом курсе она сильно

– Я была наслышана о традициях
академии в стрельбе из штатного оружия в самом начале первого
курса, но и представить не могла,
какая на самом деле конкуренция
в стенах вуза, пока сама не стала
участвовать в отборочных соревнованиях. И это здорово! Это подхлёстывает нас к стремлению не
останавливаться на достигнутом и
всегда ставить перед собой самые

Юлия выполняет одно из упражнений стрельбы из штатного оружия.
знаётся она. – Но сложности
меня никогда не пугали. Наоборот, чем труднее и неприступнее
задуманное, тем мне интереснее.
Как говорится, не благодаря, а
вопреки.
По её словам, предстоящие
Игры, которые ещё никогда не проходили в нашей стране, мотивируют

говорит Юлия. «Каждый раз поднимаясь на одну ступень вверх, ты
приближаешься к вершине. Спортивное звание, к которому я стремлюсь, как раз и будет одной из таких ступеней», – уверена она.
Фото из архива ВА ВКО
Тверь
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ǜǻǮǲǱǵǿǲǸȉǺǵȃȀ ǴǻǯȀǿ ǏǵǷǿǻǽǵǲǶ

Олеся КИРЕЕВА
г. Санкт-Петербург

Олег ГРОЗНЫЙ

ФОТО НАТАЛЬИ БЕЛИМОВОЙ

Завершён ещё один состязательный год, в течение которого красавицы в погонах мерились обаянием,
а фотохудожники демонстрировали своё профессиональное мастерство. Интрига, достигшая апогея
к завершению очередного этапа,
наконец-то разрешилась, и стали
известны имена победителей.

Уважаемые читатели, для участия
в творческом конкурсе «Мисс «Красная звезда» необходимо прислать в
редакцию вертикальный снимок в
жанре портрета с разрешением не менее 240 dpi и сопроводить его письмом,
в котором указать место проживания,
воинское или специальное звание,
имя, фамилию, номер телефона и
адрес электронной почты претендентки на звание «мисс» и автора фотографии. Просьба также написать краткий
рассказ о себе. Кроме того, следует сообщить о согласии командования во-

инской части на публикацию в газете
снимка и данных об участниках творческого состязания. Более подробную
информацию о правилах участия в конкурсе читайте на сайте нашей газеты
www.redstar.ru в разделе «Фотоконкурс».
Присылайте свои снимки и участвуйте в голосовании. Не исключено, что именно ваша претендентка
в скором времени примерит алую
ленту победительницы творческого
конкурса и получит почётное звание
«Мисс «Красная звезда». Желаем
удачи!

Электронная почта конкурса: miss@korrnet.ru

ǜǻǮǲǱǺȈǶ ȂǻǱ
Совместный проект редакции газеты «Красная звезда»
и Международной шахматной федерации (ФИДЕ)
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ

Гроссмейстер Валентина ГУНИНА.
решать все еженедельные задания,
можно 4 недели. Допускаются задержки с ответами на задания из отдалённых гарнизонов и баз. Свои решения
присылайте по адресу: 125284 Москва,
Хорошёвское шоссе, 38, редакция газеты «Красная звезда».
Информация. Задания № 17–20
(этюды) конкурса-чемпионата Вооружённых Сил РФ были предложены
15 февраля.
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Задание № 681 (еженедельное)
Анна Затонских –
Валентина Гунина

Ход чёрных

Победительница конкурса «Мисс «Красная звезда» – 2018»
Виктория КУЦАН (г. Балашиха, Московская область).

ǜǒǝǞǛǚǍ
Денис Майданов:

«ǍǽǿǵǾǿ ǻǮȌǴǭǺ ǯȈǾǿȀǼǭǿȉ
Ǻǭ ǽǭǴǺȈȂ ǾȃǲǺǭȂ»
Поездки по воинским гарнизонам России вдохновляют известного
автора-исполнителя на творчество и заряжают армейской энергией
Ольга ВОРОБЬЕВА
Денис МАЙДАНОВ – певец, композитор, поэт, актёр, музыкальный продюсер. Заслуженный
артист России. Лауреат премии
Минобороны России в области
культуры и искусства – за активную культурно-шефскую работу.

Ǐ ǤǍǞ ǑǛǞǠǐǍ

«Считаю, что юный чемпион
мира – 2018 по быстрым шахматам
Даниил Дубов против гроссмейстера
из Китая предпочёл активную игру и
сыграл: 1. … Фh5 2. Л:е6 Лс2! с выигрышем. Г. Попов».
Осторожный или активный план
игры предпочёл Даниил? Этот вопрос
читателям газета «Красная звезда» задала 1 февраля. В тот день на диаграмме
задания № 677 было расположение фигур, имевшее место в партии Wang Hao
– Даниил Дубов, сыгранной в СанктПетербурге. С позиции на диаграмме задания последовали такие ходы:
33. …Фh5 34. Л:е6 Лс2 35. Крh1 Л:b2 36.
Ле5 Фf7 37. Лf5 Фе6 38. Ле5 Фd7 39. Фf6
Лb1+ 0 – 1. Ко времени сдачи этого обзора решений задания № 677 в письмах
в редакцию активный ход ферзём успели предложить Г. Попов (Якутск, Республика Саха), В. Сажин (Шатура, Московская область). Были предложения
сыграть Даниилу осторожно, например 1. … Фf5. Но юный гроссмейстер
из Москвы выиграл звание чемпион
мира – 2018 по быстрым шахматам благодаря своей активной игре в СанктПетербурге.
В 2019 году уже прошло несколько международных супертурниров, в
которых сыграно немало интересных
идей и комбинаций. Значит, вновь
приглашаем «на зарядку»!
В порядке поздравления шахматисток России с Международным женским днём в задании № 681 предлагаем
диаграмму позиции из партии Анна
Затонских (США, год рождения 1978,
Эло – 2430) – Валентина Гунина (Россия, 1989, 2515), сыгранной в феврале
в Сент-Луисе (США) в игре за Кубок
Кэрнс. Ход чёрных. Как сыграла победительница турнира? Искать ход
представительницы сборной команды
России, играющей в эти дни в Астане
(Казахстан) в чемпионате мира, как и

Как и в предыдущие годы,
география конкурса впечатляет. От Кольского полуострова до
Закавказья, от Дальнего Востока
до Калининграда раскинулись
военные гарнизоны, и в каждом
из них наряду с мужчинами проходят ратную службу женщины.
Отрадно, что в 2018 году в редакцию было прислано гораздо
больше фоторабот, чем в предыдущие годы. Это в очередной раз
подтверждает растущую популярность творческого состязания.
Особо радует факт, что в 2018 году
наш конкурс приобрёл международный статус. Впервые в нём
приняла участие военная красавица из братской Белоруссии.
Каждый из фотопортретов
по-своему уникален и интересен.
Победительницами становились
как семейные женщины, так и
совсем юные девушки, заключившие первый контракт. Среди
них были курсанты, прапорщики
и офицеры. В этом и особенность
нашего конкурса: он открыт для
всех. Основное требование –
умение фотомастера передать
женскую красоту и обаяние, найти самый выигрышный ракурс

съёмки и интересный сюжет.
Всё больше нам шлют хорошие фотографии, всё труднее
провести предварительный отбор, разместить их на страницах
«Красной звезды». Мы уже не раз
были свидетелями нешуточных
«предвыборных баталий», в том
числе с использованием социальных сетей, в которых поклонники конкурса призывали массово
голосовать за «своего» кандидата.
Такой подход, безусловно, приветствуется!
Настало время объявить победителей. Ими стали Виктория
Куцан и фотограф Сергей Акулов
из подмосковной Балашихи. В
ближайшее время им будут вручены памятные призы и свидетельства о победе. «Красная звезда» расскажет об этом и о самих
лауреатах.
Ну а мы напоминаем, что
творческий
конкурс
«Мисс
«Красная звезда» – 2019» продолжается! Подробные условия участия размещены на сайте газеты
в разделе «Фотоконкурс «Мисс
«Красная звезда».
Уважаемые читатели и посетители сайта газеты. Присылайте свои снимки и участвуйте
в голосовании. Не исключено,
что именно ваша претендентка в
скором времени примерит алую
ленту победительницы и получит
почётное звание «Мисс «Красная
звезда». Желаем удачи!
Ждём ваших фотографий,
ждём честного и активного голосования. Наш адрес по-прежнему
missredstar@yandex.ru.

ФОТО СЕРГЕЯ АКУЛОВА

Популярность творческого конкурса «Мисс «Красная звезда» растёт

Недавно Майданов в составе
московской делегации побывал
на Северном флоте и выступил
перед военнослужащими и их
семьями. Концерт состоялся на
стадионе Центра морской и физической подготовки ЦСКА в
Североморске.
В тот день на хоккейном
корте проходила встреча знаменитой московской сборной
«Легенды хоккея» с командой
управления и штаба Северного
флота «К-21», которую возглавляет командующий флотом адмирал Николай Евменов. Перед
матчем прозвучал Гимн Российской Федерации в исполнении
Дениса Майданова и солистов
Ансамбля песни и пляски Северного флота.
Об итогах поездки в Заполярье артист рассказал корреспонденту газеты «Красная звезда».
– Вы не раз выступали перед
военнослужащими. Как вас принимают люди в погонах?
– Я часто бываю в различных
воинских частях, встречаюсь с
военнослужащими, даю концерты. И ребята мне искренне рады,
что вдохновляет на творчество,
заряжает энергией. Особенно
приятно трепетное отношение к
искусству командиров воинских
частей. Они всегда продумывают моё времяпровождение и
не ограничиваются только экскурсией по части, дают возможность прочувствовать на себе,
каково это – нести ратную службу. Поэтому я бороздил полигон
на танке, стрелял из разных видов оружия… Могу с гордостью
сказать, что умею управлять
определённой военной техникой. Благодаря своей профессии
я многому научился, побывал в
разных уголках страны. Довелось
выступать перед нашими бойцами и в Чечне, а теперь и в Сирии.
Мне интересно колесить по гарнизонам России.
– Как отнеслись бы к пред-

ФОТО ЛЬВА ФЕДОСЕЕВА

12

Во время концерта в Североморске.
ложению выйти в море на боевом
корабле?
– Конечно, пошёл бы. Если
бы представилась такая возможность, не задумываясь, воспользовался бы предложением. И за
штурвалом хочется постоять,
хотя понимаю, что это очень ответственно.
– После Москвы долго размышляли над предложением посетить Заполярье?

сначала работаете над музыкой
или стихами?
– Никаких рецептов тут нет.
Всё происходит спонтанно. Может появиться где-то какая-то
фраза, может прозвучать в голове фрагмент мелодии. Нет никаких схем. Как только в искусство
проникает математика, музыка
заканчивается. Просто приходит
вдохновение, и это позволяет
творить. Я проживаю все те же

Узнав как можно больше о профессии
подводника, Денис написал волнующую песню
«Глубина» для кинофильма «Автономка»
– Артист должен выступать
на абсолютно разных сценах:
и в Государственном Кремлёвском дворце, и в самых дальних
точках нашей страны, там, куда
Родина позовёт. Это почётная
обязанность и большая радость:
добраться до обитателей дальних гарнизонов, посмотреть им в
глаза, улыбнуться, вместе с ними
спеть и создать вместе праздник.
Я знаю, что люди нас ждут, поэтому еду всегда с огромным удовольствием. Место не выбирал,
но побывать в столице Северного флота давно хотелось. Когда
мне сообщили дату, я сразу согласился.
– Вам, как автору-исполнителю, который сам сочиняет и слова, и музыку, особенно хорошо известно, как рождаются песни. Вы

периоды жизни, ощущая те же
состояния, испытываю чувства,
хожу по той же земле, что и каждый человек. В силу того, что я
общаюсь с людьми разных социальных слоёв и статуса, вижу, что
происходит в стране, в наших городах, я всё впитываю, как губка,
и потом пишу. Как говорится, и
за себя, и за того парня.
Думаю, именно поэтому мои
песни обретают успех – в них
люди узнают себя. Слушают и говорят: «Это про меня». Вот если
зритель считает, что песня написана про него, то в этом самая
главная удача автора. Я убеждён,
что в искусстве не должно быть
математики. Автор-исполнитель
на Руси тем и силён, что в нашей
стране можно писать много, и
темы никогда не заканчиваются,

потому что широка и велика русская душа.
– Большинство песен, которые вы исполняете, о любви. Я
видела, как вас воспринимали
военные моряки. У них глаза горели! Можно ли утверждать, что
тема любви по-своему поднимает
патриотический дух и укрепляет
боеготовность страны?
– Посещая воинские части, я
пою самые разные песни. Как у
автора-исполнителя есть у меня
и патриотические произведения, песни и о любви, и о смысле
жизни. Сегодня все они звучали.
Когда люди находятся на службе, в отрыве от дома, то хочется
согреть им душу, спеть что-то
трогательное, доброе. И это, думаю, даёт силы, вдохновляет на
ратную службу. Хотя у меня в
арсенале есть и особенная песня
«Глубина» – про автономку, про
подводников.
– Как же рождалась песня о
покорителях морских глубин?
– В своё время я написал её
для кинофильма «Автономка». А
было так: продюсеры фильма попросили сочинить песню о подводниках. И тут мне вспомнился
опыт Владимира Высоцкого, которому многие говорили: «Ты же
никогда не горел в самолёте, не
воевал в танке, как ты пишешь
эти песни, которые идеально импонируют представителям этих
профессий?!»
Я написал песню «Глубина»
после того, как перелопатил много материала, послушал не одно
интервью, посмотрел фильмы,
чтобы проникнуться профессией
подводника, этим духовным состоянием. Рад, что получилось.
Сначала её исполнил Александр
Маршал, который впоследствии
стал моим другом, но на тот
момент мы с ним даже не были
знакомы. Собственно, эта песня
нас и сблизила. Как правило, он
всегда её поёт, когда приезжает
на флот. Но если меня просят, я
исполняю авторскую версию.
– В Североморске вам довелось выступать в двадцатиградусный мороз прямо на льду. Сложно
было петь в таких условиях?
– Выступление прошло замечательно, воздух бодрил, а зрители принимали тепло. Петь сложно, но можно. Песни подбирал
душевные и старался выложиться для северян. Удивил полный
стадион в такой мороз. Сначала,
правда, был хоккей, а уже потом
концерт… Получился настоящий
народный праздник. После мы
посетили тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий»
– потрясающий корабль! Я признателен за радушный приём командующему Северным флотом
адмиралу Николаю Анатольевичу Евменову и всему личному
составу.
Североморск
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