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Мария ТОМИЛЕНКО 

Президент России Владимир Путин 
в минувший четверг провёл опера-
тивное совещание с постоянными 
членами Совета Безопасности. Об-
суждалась, в частности, возросшая 
интенсивность военно-разведыва-
тельной деятельности иностран-
ных государств у границ России. 
Кроме того, рассматривалась те-
кущая ситуация в Сирии с акцентом 
на положение дел в лагере беженцев 
«Эр-Рукбан». Отдельно участни-
ки совещания обсудили актуальные 
вопросы социально-экономического 
развития страны.

Лагерь «Эр-Рукбан» располо-
жен в «зоне безопасности» в Эт-
Танфе, где находится база амери-
канских военнослужащих. Боеви-
ки оппозиционных группировок 
перекрывают входы и выходы из 
этой зоны. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, в 
лагере размещены 40 тысяч чело-
век, в основном женщины и дети.

5 марта Минобороны Рос-
сии сообщило об обнаружении 
со спутника кладбища с 300 но-
выми захоронениями рядом с 
«Эр-Рукбаном», подчеркнув, что 
фактически лагерь давно утратил 
свой статус, превратившись в «ре-
зервацию, где насильно удержи-
ваются заложники». По данным 
российского военного ведомства, 
большинство построек в лагере не 
приспособлено для проживания 
людей зимой, в лагере антисани-
тария, а обмен продовольствием 
и другими товарами ведётся на 
стихийных мини-рынках, которые 
контролируются боевиками.

В связи с этим межведомствен-
ные координационные штабы 
Российской Федерации и Сирий-
ской Арабской Республики 5 марта 
выступили с экстренным совмест-
ным заявлением «О срыве амери-

канской стороной гуманитарной 
операции по оказанию помощи 
сирийским гражданам, незаконно 
удерживаемым в оккупированной 
ими зоне Эт-Танф». В документе 
отмечается, что беспрецедентные 
меры, предпринимаемые прави-
тельством САР по решению про-
блемы лагеря беженцев «Рукбан» и 
выводу из него сирийских граждан 
в места постоянного проживания, 
продолжают блокироваться не-

конструктивными действиями 
американской стороны, приводя 
к новым жертвам и умножению 
страданий сирийцев.

«Вот уже 1769 дней – с конца 
весны 2014 года – сирийцы, вы-
нужденно покинувшие свои дома, 
спасаясь от боевиков террористи-
ческой группировки «Исламское 
государство»*, оказались факти-
чески в условиях военной блока-
ды на границе Иордании и Си-

рии», – говорится в совместном 
заявлении. 

Отмечено, что по результа-
там опроса, проведённого пред-
ставителями ООН и Сирийского 
Общества Красного Полумесяца, 
95 процентов находящихся в «Эр-
Рукбане» сирийцев, а это порядка 
40 тысяч человек, хотят как мож-
но скорее покинуть его террито-
рию, из них более 35 тысяч изъ-
явили желание вернуться в насе-

лённые пункты, контролируемые 
правительством САР.

С 19 февраля этого года для 
организованной встречи возвра-
щающихся из лагеря сирийцев 
действуют гуманитарный кори-
дор и мобильный пункт пропуска 
«Джлеб». Сирийское правитель-
ство представляет гарантии пол-
ной безопасности выходящим из 
лагеря гражданам. 

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

То, что наши женщины обладают, кроме красоты, ещё 
и особенной душевной прелестью, подтвердят, навер-
ное, все мужчины в мире. Но есть и ещё одна составля-
ющая притягательности россиянок: талант во всём. 
Своими соотечественницами страна гордится всегда 
и в области культуры, спорта, науки. И в ратной ле-
тописи Отечества во все времена есть немало имён 
настоящих его героинь.

На службе в Вооружённых Силах нашей страны 
состоит более 40 тысяч женщин. Из них 2,5 тысячи 
офицеров, в том числе 20 полковников, 355 подпол-
ковников, 625 майоров. Ещё почти 30 тысяч женщин 
несут службу на должностях рядового и сержантско-
го состава. Представительницы прекрасного пола 
проходят службу во всех видах и родах войск, вклю-
чая РВСН и ВДВ, – женщины не подводят ни на од-
ном направлении. 

Поздравляя женщин, собравшихся в этот день в 
зале главного военного театра страны, министр обо-
роны Российской Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу обратил внимание, что на этот раз здесь есть  
девушки-курсанты Краснодарского высшего воен-
ного авиационного училища лётчиков имени Героя 
Советского Союза А.К. Серова. 

«Хотел бы пожелать нашему молодому поколе-
нию, чтобы все, кто связал свою жизнь с Вооружён-
ными Силами, с честью и гордостью носили погоны, 
которые дала им страна. Чтобы никогда не подводили 
своих родителей, особенно своих мам, которые очень 
переживают за вас», – сказал глава военного ведом-
ства, обращаясь к курсанткам. Сергей Шойгу подчер-
кнул, что 8 Марта для мужчин – это ещё один повод 
поблагодарить женщин не только за то, что они вос-
питывают детей и заботятся о мужьях, но и за то, что 
они делают для страны и для всей планеты. 

«Поздравляя вас, мы не можем не вспомнить о тех, 
кто боролся с терроризмом в Сирии и победил его. На-
ших замечательных врачей и медсестёр, которые про-
вели там огромное количество операций, помогая мир-
ному населению Сирии», – отметил министр обороны. 
«С праздником весны и любви! Уверен, что всё будет 
хорошо!» – добавил глава военного ведомства. 

Министр обороны также вручил награды не толь-
ко женщинам-военнослужащим, но и представитель-
ницам гражданского персонала Минобороны России. 
Среди них полковник Галина Порошина, подпол-
ковник Лариса Полтанова, капитаны Екатерина 
Аникеева, Оксана Андреева, Марина Колесникова, 
старшие лейтенанты Ольга Балашова, Екатерина Ту-
манова, лейтенант медицинской службы Анастасия 
Альшанская, лейтенант Юлия Белорукова – двукрат-
ный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, 
бронзовый призёр чемпионата мира по зимним видам 
спорта 2019 года прапорщик Ирина Балыкина, кста-
ти, призёр конкурса «Мастер автобронетанковой тех-
ники» Международных армейских игр – 2018. 

     ?
В Театре Армии состоялся праздничный вечер в честь 
Международного женского дня

Геннадий ЖИДКО 

Эти возможности регулярно 
демонстрируются и совершен-
ствуются в ходе боевого дежур-
ства, учебно-боевой деятельно-
сти, в том числе на конкурсах 
Армейских международных игр 
«Танковый биатлон», «Суво-
ровский натиск», «Морской де-

сант», «Снайперский рубеж». 
При этом продолжается осна-
щение войск округа современ-
ными образцами вооружения, 
военной и специальной техники, 
совершенствование организа-
ционно-штатной структуры 
ВВО и развитие военной и соци-
альной инфраструктуры. 

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Как известно, психологическая работа является одним из важнейших элементов 
системы морально-психологического обеспечения военной службы. От настроя лю-
дей в погонах в значительной степени зависят их готовность к выполнению задач 
качество и результативность самого воинского труда. Не случайно в последнее вре-
мя к работе военных психологов предъявляются новые требования. Связано это в 
том числе с переформатированием системы работы с личным составом, созданием 
на их основе органов военно-политической работы. Необходимость перемен дикту-
ется и самим временем: психология как наука, а тем более практика, не стоит на 
месте – она динамично развивается, и не учитывать этот фактор невозможно.

   

Развитие психологической службы 
Вооружённых Сил РФ предусматривает 
внедрение наиболее передовых методик 
и технологий

 – , 
 – 

ВВО надёжно обеспечивает военную 
безопасность восточных рубежей 
России, совершенствуя боевую 
выучку войск

 

НА 6 СТР.НА 3 СТР.

Юрий БОРОДИН 

За девять дней уникальный эше-
лон с техникой и оружием, захва-
ченными у террористов в Сирии, 
побывал в восьми населённых пун-
ктах Ростовской и Волгоградской 
областей, Крыма и Краснодарско-
го края. В военно-патриотической 
акции приняли участие свыше 107 
тысяч человек. Последней желез-

нодорожной станцией на терри-
тории Южного военного округа, 
где состав сделал остановку, стал 
город-герой Волгоград.

На перроне немало мальчи-
шек и девчонок, которые приш-
ли на железнодорожный вокзал 
вместе с родителями, бабушками 
и дедушками. 

,  
!

С остановки в Волгограде поезд победы 
над терроризмом военно-патриотической 
акции «Сирийский перелом» направился 
по городам Поволжья

НА 8 СТР.
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Арктика надёжно 
защищена 

морской 
авиацией

НА 2 СТР.

ПРЕДСТОЯТ ОБОЮДНЫЕ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЁТЫ 

В рамках реализации Между-
народного договора по открытому 
небу (далее – договор) Российская 
Федерация планирует выполнить 
наблюдательный полёт на россий-
ском самолёте наблюдения Ан-30Б 
над территорией Бенилюкс. Пред-
стоящий полёт состоится в период 
с 11 по 15 марта с аэродрома откры-
того неба Кечкемет (Венгрия), мак-
симальная дальность полёта соста-
вит 945 километров. Об этом заявил 
врио начальника Национального 
центра по уменьшению ядерной 
опасности Руслан Шишин.

Российский самолёт будет вы-
полнять полёт по согласованному с 
наблюдаемой стороной маршруту, а 
специалисты Бенилюкс на его борту 
будут контролировать порядок при-
менения аппаратуры наблюдения и 
соблюдение положений, предусмо-
тренных договором. Отметим, что 
это пятый наблюдательный полёт 
самолёта Российской Федерации 
над территориями государств – 
участников договора в 2019 году.

Тем временем в период с 11 по 
16 марта в рамках этого же договора 
совместная миссия США и Нор-
вегии выполнит наблюдательный 
полёт над территорией Российской 
Федерации на американском само-
лёте наблюдения ОС-135Б с аэро-
дрома Хабаровск (Новый).

ОС-135Б относится к классу 
самолётов наблюдения, не пред-
назначенных для применения 
какого-либо оружия. Самолёт и 
установленная на нём аппаратура 
наблюдения (аэрофотоаппараты) 
прошли международное освиде-
тельствование, в котором приняли 
участие и российские специали-
сты, что исключает использование 
технических средств, не предусмо-
тренных договором.

Напомним, что наблюдатель-
ные полёты в рамках договора вы-
полняются в целях содействия 
большей открытости и транспа-
рентности в военной деятельно-
сти государств-участников, а так-
же упрочения безопасности через 
укрепление мер доверия.

В ФОРМИРОВАНИЯХ 
12-ГО ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МИНОБОРОНЫ 
СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
ВСЕАРМЕЙСКОГО КОНКУРСА 
«АВАРИЙНЫЙ РАЙОН»

В ходе состязаний военнослу-
жащие, кроме нормативов по ог-
невой и физической подготовке, 
проходят элементы огненно-штур-
мовой полосы и специальной по-
лосы препятствий, преодолевая те 
трудности, с которыми спасатели 
сталкиваются при выполнении ре-
альных задач.

На данном этапе наиболее труд-
ными элементами являются туше-
ние очагов пожара, преодоление 
скалодрома с аварийно-спасатель-
ным оборудованием, разбор зава-
лов с помощью гидравлического 
инструмента и вождение специаль-
ных автомобилей по пересечённой 
местности.

Всего задействовано 44 еди-
ницы техники и более 600 специ-
алистов-спасателей, среди которых 
есть как опытные военнослужащие, 
посвятившие всю жизнь любимому 
делу, так и начинающие свой про-
фессиональный путь.

Специалисты, показавшие наи-
лучшие результаты, получат право 
состязаться в финале Всеармейско-
го конкурса «Аварийный район» 
в июне этого года. Победители же 
июньских стартов будут представ-
лять Вооружённые Силы РФ в авгу-
сте на Армейских международных 
играх – 2019.
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Армеец 
нокаутировал 

соперников 
в США

   
    

    « - »
Лагерь беженцев при участии США превратился в «резервацию», где насильно удерживаются заложники

НА 2 СТР.

Он первым 
увидел, как 

прекрасна 
Земля
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Медаль «За отличие в сорев-
нованиях» вручена курсанту 2-го 
курса Краснодарского высшего 
военного авиационного училища 
лётчиков Виктории Виноградо-
вой. В числе награждённых также 
Галина Сёмина и Елена Пети-
форова. Кроме этого, присвоено 
звание «Заслуженный артист Рос-
сийской Федерации» Виктории 
Рыбаковой – ведущему мастеру 
сцены Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Ар-
мии имени А.В. Александрова. 
Распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации была объ-
явлена благодарность старшему 
мичману Светлане Бакаевой, тех-
нику Главного управления глубо-
ководных исследований Минобо-
роны России. 

…Надо отметить, что празд-
ничный концерт к Дню 8 Марта в 
Театре Армии начинается ещё на 
подходе к этому величественному 
зданию на Суворовской площади 
столицы. Живая музыка, красоч-

ное оформление – всё на высоте. 
И необычный сюрприз. Впервые 
многие представительницы пре-
красного пола могли получить 
свой портрет, написанный масте-
рами Студии военных художни-
ков имени М.Б Грекова. Андрей 
Дроздов, Леонид Штрикман, 
Дмитрий Белюкин, Валерий Мо-
крушин, Сергей Трошин, Михаил 
Полетаев, Александр Ананьев, 
Андрей Сибирский, Николай 
Коротков, Олег Ездаков, Алек-
сандр Ананьев, Егор Смирнов, 
Вячеслав Потогин – цвет отече-
ственной живописи. Театр Армии 
тоже порадовал: трудно было ото-
рваться от интереснейшей вы-

ставки, посвящённой нынешне-
му Году театра. Это и театральные 
костюмы, в том числе и легенды 
отечественной культуры Влади-
мира Зельдина, и особая фото-
зона, где, кроме фотографий 
артистов ЦАТРА, были и четыре 
ростовых фотопортрета боевого 
экипажа театра – народной ар-
тистки России Ольги Богдано-
вой, народных артисток РСФСР 
Ларисы Голубкиной и Алины 
Покровской и народной артистки 
СССР Людмилы Чурсиной. 

Сам концерт вели Илона Бро-
невицкая и Сергей Смирнов. А 
со сцены женщин поздравили с 
праздником артисты легендарно-
го Ансамбля Александрова, Лев 
Лещенко, Зара, ансамбль «Тено-
рА ХХI века», победитель теле-
проекта «Голос» Пётр Захаров, 
оркестр «Гранд-мелодия», Сева-
ра, Григорий Лепс. Фурор вызвал 
гость из Франции Эли Робер Фи-
тусси с его мировым хитом – пес-
ней Words, которая была продана 
общим тиражом 8 миллионов 
экземпляров и достигшей второй 

строчки в мировом хит-параде. 
Но, наверное, самые долгие 
аплодисменты были девочкам из 
Пансиона воспитанниц Минобо-
роны России, которые выступи-
ли и сами, и вместе с артистами 
Ансамбля Александрова.

Если же перевести все по-
здравления в адрес женщин в 
стихотворные строки, то можно 
сказать так: 

Хрупких женщин сильные
плечи...

Как же можно таких 
не любить?

Красота в наших женщинах
вечна!

Это значит – России быть!

   
 

 ?

С 1 СТР.

Установлен упрощённый по-
рядок восстановления утрачен-
ных документов, удостоверяющих 
личность, а также урегулирования 
статуса возвращающихся сирий-
ских граждан. В избранных стра-
дающими жителями лагеря «Эр-
Рукбан» местах постоянного про-
живания администрациями про-
винций созданы все необходимые 
условия для приёма и размещения 
сирийских граждан. 

Для перевозки семей времен-
но перемещённых лиц в каждом 
населённом пункте, избранном 
жителями лагеря для прожива-
ния, сформированы автомобиль-
ные колонны комфортабельных 
автобусов. 1 марта руководство 
САР совместно с российским 
Центром по примирению вражду-
ющих сторон и контролю за пере-
мещением беженцев направило 
шесть автомобильных колонн в 
подконтрольную США зону во-
круг Эт-Танфа для вывоза бежен-
цев, предварительно уведомив об 
этом директора офиса управления 
Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев в САР.

Несмотря на это, командо-
вание группировки США в зоне 
Эт-Танф так и не взяло на себя 
ответственность за обеспечение 
безопасного и беспрепятствен-
ного следования автомобильных 
колонн через контролируемую им 
55-километровую зону и, по сути, 
сорвало выполнение важнейшей 
гуманитарной операции по спасе-
нию сирийских граждан, находя-
щихся в «Эр-Рукбане».

При этом американская сто-
рона, единственно виновная в 
сложившейся гуманитарной ка-
тастрофе в лагере «Рукбан», не 
перестаёт предпринимать попыт-
ки переложить ответственность 
за происходящее на сирийскую 
и российскую стороны, всячески 
дезинформируя мировую обще-
ственность заявлениями о якобы 
несоответствии условий для воз-
вращения беженцев стандартам 
ООН.

«В очередной раз указываем 
США на неприемлемость исполь-
зования гражданского населения 
для оправдания своего незакон-
ного присутствия в Сирии, – 
указано в совместном заявлении 
межведомственных координа-
ционных штабов РФ и САР. – В 
целом положительно оценивая 
предоставление Соединёнными 
Штатами контактов должностно-
го лица, уполномоченного обсуж-
дать проблемы лагеря «Рукбан»... 
– подчёркиваем, что вопросы, пе-
реданные им российской стороне, 
и якобы без ответа на которые вы-
вод людей из лагеря осуществлён 
не будет, не что иное, как очеред-
ная попытка американцев сорвать 
решение проблемы «Эр-Рукбана». 

К сожалению, этот призыв 
межведомственных координаци-
онных штабов Российской Фе-
дерации и Сирийской Арабской 
Республики был в очередной раз 
проигнорирован американской 
стороной. Это вынудило штабы 
выступить 7 марта с новым экс-
тренным совместным заявлени-
ем «О бедственном положении 
сирийских граждан, незаконно 
удерживаемых подконтрольными 
США бандформированиями в ла-
гере беженцев «Рукбан».

«Убедившись, что Соединён-
ным Штатам безразличны жизни 

десятков тысяч простых сирий-
цев, которых они цинично при-
носят в жертву собственным ин-
тересам в регионе, в очередной 
раз обращаемся к членам мирово-
го сообщества, относящим себя к 
цивилизованному миру, и прежде 
всего к Организации Объеди-
нённых Наций, с призывом при-
ступить к активным действиям, 

раз и навсегда решить проблему, 
длящуюся годами и уносящую 
тысячи человеческих жизней, 
проявить принципиальность и 
указать США на недопустимость 
существования в современном 

мире мест, подобных лагерю «Эр-
Рукбан», – подчёркнуто в со-
вместном заявлении.

Межведомственные координа-
ционные штабы РФ и САР отдель-

но обратились к Иордании как 
стране, на границе с которой на-
ходится этот рассадник террориз-
ма, болезней и нищеты и которая 
наряду с Сирией испытывает на 
себе негативные последствия тя-
желейшего гуманитарного кризи-
са в соседней республике. «Наде-
емся на дальнейшее участие наших 
иорданских коллег в реализации 

гуманитарных инициатив по воз-
вращению сирийских беженцев и 
деятельное участие в решении во-
проса скорейшей ликвидации ла-
геря «Эр-Рукбан», что будет спо-
собствовать общей стабилизации 

обстановки в регионе и отвечает 
интересам Иордании», – сказано в 
совместном заявлении.

Последующие события пока-
зали, что США продолжают упор-
ствовать в своей позиции. В связи 
с этим 10 марта межведомствен-
ные координационные штабы РФ 
и САР ещё раз выступили с со-
вместным заявлением, в котором 
вновь обратили внимание всей 
международной общественности 
на бедственное положение сирий-
ских женщин и детей, незаконно 
удерживаемых подконтрольными 
США бандформированиями в ла-
гере беженцев «Эр-Рукбан».

«Основываясь на принципах 
гуманизма, подтверждённых не 
словами, а конкретными действи-
ями, в очередной раз призыва-
ем мировое сообщество открыть 
глаза на реальное положение дел 
в лагере «Эр-Рукбан», не подда-
ваться заверениям США о забо-
те, проявляемой к простым си-

рийцам, верить только фактам и 
реальным делам», – отмечается в 
документе.

*   *   *
Вопросу возвращения сирий-

цев в родные места была посвя-
щена встреча, которую провёл в 
Дамаске начальник российского 
Центра по примирению враж-
дующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев гене-
рал-майор Виктор Купчишин с 
верховным комиссаром ООН по 
делам беженцев Филиппо Гран-
ди. Он напомнил представите-
лю ООН о тех усилиях, которые 
предпринимает Россия, чтобы об-
легчить страдания нуждающихся 
простых людей в Сирии. «Нами 
предприняты свыше двух тысяч 
гуманитарных акций, доставлено 
свыше трех тысяч грузов, оказана 
помощь свыше 100 тысяч чело-
век», - подчеркнул генерал-майор 
Купчишин.

Он отметил, что через пункт 
пропуска «Джлеб», открытый 
18 февраля при содействии рос-
сийского ЦПВС, из лагеря «Эр-
Рукбан» не вышел ни один чело-
век. «Джлеб открыт. За последние 
сутки из зоны Эт-Танф вышли 52 
человека, а всего за все время ра-
боты пункта 838 человек. К сожа-
лению, ни один из них не вышел 
из «Эр-Рукбана», несмотря на 
сложившееся там бедственное по-
ложение», - отметил российский 
представитель.

По его словам, сирийская 
сторона подготовила центры 
временного проживания, разме-
щения беженцев по всей стране. 
Восстанавливаются объекты про-
мышленности, предприятия. На 
сегодняшний день власти Сирии 
готовы принять своих граждан, 
разместить в местах временно-
го проживания или же в пунктах 
постоянной дислокации, где они 
жили ранее.

В свою очередь верховный ко-
миссар ООН по делам беженцев 
указал, что его организация тесно 
координирует свои действия по 
возвращению беженцев с прави-
тельством САР. На встрече с ру-

ководством МИД Сирии им под-
нят вопрос о свободном доступе 
инспекторов ООН к беженцам, 
которые вернулись на родину. Он 
также указал, что ООН готова со-
действовать возвращению бежен-
цев из «Эр-Рукбана». Сирийские 
беженцы в Ливане и Иордании, 
считает верховный комиссар 
ООН, внимательно следят за тем, 
как проходит процесс возвраще-
ния людей из «Эр-Рукбана», и 
если всё будет идти гладко, они 
тоже с готовностью вернутся на 
родину.

…Тем временем правитель-
ство САР готово к трудоустрой-
ству беженцев, постепенно воз-
вращающихся на родину. За годы 
восьмилетней войны из Сирии 
уехали миллионы трудоспособ-
ных граждан, страна испытывает 
острый дефицит не только в вы-
сококвалифицированной рабочей 
силе, но и в простых тружениках. 
Сейчас поднимает голову не толь-
ко частный мелкий бизнес, но и 
открываются десятки крупных го-
сударственных предприятий, как, 
например, завод по производству 
безалкогольных прохладительных 
напитков на окраине Дамаска в 
промзоне Адра.

Генеральный директор компа-
нии «Синалко» Хейтар Маклюф 
в беседе с журналистами отме-
тил: «У нас есть возможности для 
трудоустройства граждан, кото-
рые возвращаются в этот регион. 
Сейчас, когда наступил мир, мы 
расширяем мощности и готовы 
давать работу людям».

Остро нуждается в инженерах 
и рабочих огромный агроком-
плекс в провинции Эс-Сувейда. 
«Этот комплекс уже запущен и 
сейчас на нём работают иранские 
и сирийские инженеры. Ежеднев-
ная пропускная способность - 300 
тысяч тонн зерна. В течение по-
лугода мы планируем расширить 
производство, строим новые цеха 
и у нас появятся вакансии - нуж-
ны будут инженеры и простые ра-
бочие. Мы готовы принимать на 
работу беженцев», - заявил жур-
налистам главный инженер этого 
предприятия Хусам. 

Таких примеров сегодня здесь 
десятки и сотни, разрушенная во-
йной страна быстрыми темпами 
залечивает раны. Обитатели ла-
геря «Эр-Рукбан», несомненно, 
также получат возможность тру-
доустройства, выйдя из «резерва-
ции», в которой их пока удержи-
вает американское военное ко-
мандование.   

   
    

    « - »

Цивилизованный мир не имеет права смотреть 
на это, не принимая решительных мер 
по спасению людей, в первую очередь стариков, 
женщин и детей

________________
* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

В посёлке Джлеб создан пункт пропуска для выхода беженцев 
из лагеря «Эр-Рукбан».

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Для 28 девушек-курсантов 1-го и 
2-го курсов лётной специальности 
Краснодарского высшего военного 
авиационного училища лётчиков 
имени Героя Советского Союза А.К. 
Серова в Министерстве обороны 
РФ организовали ознакомительное 
посещение Национального центра 
управления обороной Российской 
Федерации.

В ходе экскурсии по, как иногда 
говорят, самому «сердцу» оборонной 
структуры нашей страны будущие 
военные лётчицы ознакомились с 
работой структурных подразделений 
Национального центра управления 
обороной (НЦУО), осмотрели залы 
боевого управления и управления 
повседневной деятельностью, спор-
тивные помещения и объекты куль-
туры и отдыха.

О непрерывной деятельности 
Центра координации и контро-
ля полётов авиации Вооружённых 
Сил РФ, а также об особенностях 
подготовки и организации полётов 
экипажей Воздушно-космических 
сил курсантам более подробно рас-
сказал начальник этого центра пол-
ковник Андрей Торощин. 

В конце экскурсии девушки по-
сетили музей НЦУО, ознакомились 
с Книгой рекордов Вооружённых 
Сил РФ и посмотрели фильм об 
истории создания Национального 
центра управления обороной. От-
метим также, что с будущими воен-
ными лётчицами встретилась и по-
беседовала заместитель министра 
обороны РФ Татьяна Шевцова.

Курсовой офицер девушек-кур-
сантов капитан Дарья Воронина 
рассказала корреспонденту «Крас-
ной звезды», что в Краснодарском 
авиационном училище созданы все 
необходимые условия для обучения 
и проживания представительниц 
прекрасного пола. Так, специаль-
но для них выделен целый этаж в 
общежитии. Они живут в комнатах 
на двоих, с отдельной душевой на 
четырёх курсанток. 

Стоявшая рядом второкурсница 
Лера Абдуллина призналась, что её 
поначалу это даже смущало. 

– Я готовилась к более аскетич-
ным условиям проживания. Впро-

чем, это второстепенно. Главное – 
усердно учиться и поскорее сесть за 
штурвал, – сказала уверенная в себе 
Валерия.

Поступать в авиаучилище она 
приехала из посёлка Разумное Бел-
городской области. Как и осталь-
ные девушки, прошла углублённый 
медицинский осмотр, профотбор, 
экзамен по физподготовке. По-
сле этого мандатная комиссия вуза 

рассматривала результаты ЕГЭ и 
принимала справедливое и оконча-
тельное решение по каждой из аби-
туриенток.

– Со второй степенью 
профпригодности я набрала 284 
балла и заняла 13-ю строчку в 
конкурсном списке, – вспомнила 
Валерия. – Я была очень счаст-
лива, что преодолела непростые 
вступительные испытания, ведь 
я влюблена в небо и стремлюсь к 
своей мечте – стать лётчиком во-
енно-транспортной авиации. К 
слову, своим выбором я во многом 
обязана своему папе, который в 
своё время тоже служил в военной 
авиации, но только был не лётчи-
ком, а занимался техническим об-
служиванием самолётов. 

Сесть за штурвал самолёта 
Ил-76 ставит себе целью и перво-
курсница Анна Лазарева из Влади-
кавказа (имеющая за своими плеча-
ми уже 53 прыжка с парашютом, со-
вершённых всего за один год благо-
даря обучению в местном аэроклубе 
ДОСААФ России).

– В детстве родители часто бра-
ли меня с собой на аэродром под 
Владикавказом на различные ави-
ационные праздники, выступления 
планеристов, парашютистов. Но 
навсегда запал мне в душу краси-
вый полёт Ил-76, однажды увиден-
ный в небе под Рязанью, – расска-
зала Анна. 

Она дважды пыталась посту-
пить в Рязанское гвардейское выс-

шее воздушно-десантное команд-
ное училище имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова. 

Летать мечтает с детства второ-
курсница Алла Самкова из г. Бенде-
ры Приднестровской Молдавской 
Республики, также уже имевшая 

опыт поступления в другое военное 
учебное заведение – Военную ака-
демию связи в Санкт-Петербурге. 

– Все мои прадедушки прошли 
Великую Отечественную войну во-
енными лётчиками, – сказала Алла. 
– Когда объявили первый набор 
девушек в Краснодарское военное 
авиационное училище, я, не разду-
мывая, отправилась в путь.

Что касается непосредственно 
самой учёбы девушек, то, по сло-

вам капитана Дарьи Ворониной, 
курсантки первого набора, про-
учившись уже более года, показы-
вают успеваемость даже выше, чем 
ребята. 

– В мотивации и старании уча-
щихся у нас девушек сомневаться 
не приходится – по результатам 
зимней и летней сессий в прошлом 
году средний балл у них был выше, 
чем у юношей, – отметила она. 

Затронув тему нюансов пребы-
вания девушек в сугубо мужском 
коллективе, курсовой офицер под-
черкнула, что ребята-курсанты 
стали для них настоящими братья-
ми – вместе изучают военные дис-
циплины, соревнуются в спорте и 
участвуют в творческой жизни.

Из последних новостей Крас-
нодарского высшего военного 
авиационного училища лётчиков 
капитан Воронина сообщила, что 
девушки-курсанты первого набо-
ра лётной специальности впервые 
приступили к тренажёрной под-
готовке на новейшем тренажёрном 
комплексе самолёта Л-410, уста-
новленном в вузе в этом году.

Этот учебный комплекс, полно-
стью имитирующий реальный по-
лёт позволяет создавать различные 
условия полёта (изменения време-
ни суток, погодных условий, осо-
бенностей работы любой системы 
управления воздушным судном).

В ходе первого занятия девуш-
ки ознакомились с возможностями 
тренажёра, выполнили свои первые 
«полёты» по кругу, по маршруту, в 
зону выполнения пилотажа, отра-
ботали взлёты и посадки.

В дальнейшем второкурсницам 
предстоит полностью освоить тре-
нажёры Л-39 и Л-410 и сдать соот-
ветствующие нормативы, прежде 
чем приступить к реальным по-
лётам с лётчиками-инструкторами 
училища.

Добавим, что во время пребы-
вания в столице девушки-курсанты 

1-го и 2-го курсов Краснодарского 
высшего военного авиационного 
училища лётчиков приняли участие 
в праздничных мероприятиях, по-
свящённых Международному жен-
скому дню, прошедших в Главном 
штабе Воздушно-космических сил, 
а также стали гостями празднично-
го вечера с участием министра обо-
роны РФ генерала армии Сергея 
Шойгу в Центральном академиче-
ском театре Российской армии. 

   
 

Будущие военные лётчицы посетили Национальный центр 
управления обороной страны

Девушки-курсанты первого набора лётной 
специальности впервые приступили к 
тренажёрной подготовке на новейшем 
тренажёрном комплексе самолёта Л-410

Экскурсия в НЦУО девушкам-курсантам запомнится надолго.
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На праздничном концерте в Театре Армии 
министр обороны Сергей Шойгу вручил 
награды женщинам-военнослужащим 
и представительницам гражданского 
персонала Минобороны России
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ОКРУГ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Восточный военный округ за-

нимает более семи миллионов 
квадратных километров. Большая 
территория и суровые климатиче-
ские условия требуют от военно-
служащих и руководящего состава 
округа особого подхода к меропри-
ятиям учебно-боевой деятельно-
сти, боевого дежурства и органи-
зации обеспечения безопасности 
восточных рубежей России. 

В сентябре прошлого года уда-
лось успешно провести беспре-
цедентные по масштабу манёвры 
«Восток-2018», в которых был за-
действован весь личный состав 
округа и свыше 18,5 тысячи еди-
ниц вооружения, военной и спе-
циальной техники. Всего же в рам-

ках боевой подготовки в 2018 году 
в войсках округа проведено свыше 
1,8 тысячи учений разного уровня. 

В 2019 году упор будет сделан на 
совершенствование форм, способов 
действий и управления межвидо-
выми группировками войск (сил), 
в том числе с оперативно-тактиче-
ской и армейской авиацией, а на 
приморских направлениях – кора-
блями Военно-морского флота.

Тактические и тактико-специ-
альные учения в Восточном воен-
ном округе планируется проводить 
с учётом опыта применения груп-
пировки войск в Сирийской Араб-
ской Республике, практиковать 
использование нестандартных 
форм и способов ведения боя (бое-
вых действий) с отработкой вопро-
сов развёртывания и перемещения 
пунктов управления, всесторонне-
го обеспечения войск (сил), дей-
ствий подразделений тылового и 
технического обеспечения в усло-
виях высокоманёвренных боевых 
действий, противодействия беспи-
лотным летательным аппаратам.

В целом же в 2019 году особое 
внимание будет уделено вопросам 
боевой и мобилизационной готов-
ности, комплектованию воинских 
частей округа военнослужащими по 
контракту, перевооружению округа 
и переобучению военнослужащих 
на новые образцы военной техники. 

К 1 декабря минувшего года в 
Восточном военном округе сформи-
рована мотострелковая дивизия, и 
с началом нового учебного периода 
её подразделения приступили к за-
нятиям по боевой подготовке на по-
лигонах округа в Приморском крае. 

Продолжается оснащение ча-
стей и соединений ВВО совре-
менным вооружением, военной и 
специальной техникой. В войска 
округа поступило 937 единиц но-
вой военной техники, в их числе 
зенитные ракетные системы С-400, 
тяжёлые огнемётные системы 
ТОС-1А, транспортно-штурмовые 
вертолёты Ми-8АМТШ, беспилот-
ные летательные аппараты. В Ха-
баровском крае военнослужащие 
зенитного ракетного полка Даль-
невосточного объединения ВВС и 
ПВО Восточного военного округа в 
конце ноября заступили на боевое 
дежурство на новой зенитной ра-
кетной системе С-400. 

Развивается военная и соци-

альная инфраструктура ВВО. Так, 
в прошлом году сданы в эксплуа-
тацию два многоэтажных дома в 
Хабаровске. Готовы и двухэтаж-
ные современные меблированные 
общежития квартирного типа для 
военнослужащих по контракту на 
Курилах: два на острове Итуруп и 
два – на Кунашире. 

В этом году в Восточном во-
енном округе планируется ввод в 
эксплуатацию 118 новых объектов 
военной инфраструктуры. Будут 
сданы новые общежития на остро-
вах Курильской гряды и в При-
морском крае, новые казармы для 
личного состава в воинских частях 
Хабаровского и Приморского краёв, 
сданы новые объекты штаба окру-
га в Хабаровске. Предстоит ввести 
в эксплуатацию новые хранилища 
для вооружения и военной техники 
в Республике Бурятия, Забайкаль-
ском, Хабаровском, Приморском, 
Камчатском краях и Еврейской 
автономной области. Планируется 
сдача семи жилых домов во Влади-
востоке и двух – на Камчатке.

Продолжится развитие инфра-
структуры в отдалённых регионах, 
где дислоцируются воинские части 
округа, в том числе и в Арктиче-
ской зоне, а также на отдалённых 
постах (маяках) Тихоокеанского 
флота и Дальневосточного объ-
единения ВВС и ПВО.

С УЧЁТОМ СИРИЙСКОГО 
ОПЫТА

В уходящем году успешно 
прошли самые масштабные манёв-
ры в современной истории России 
– «Восток-2018». В основу учений 

был положен боевой опыт действий 
в Сирийской Арабской Республи-
ке. А особенность этих манёвров 
заключалась в том, чтобы создать 
коалиционную группировку войск 
в составе соединений и воинских 
частей Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, Народно-освобо-
дительной армии Китая и подразде-
лений вооружённых сил Монголии. 

По словам министра оборо-
ны страны генерала армии Сергея 
Шойгу, манёвры «Восток-2018» 
стали самыми масштабными за по-
следние 37 лет. В них были задей-
ствованы около 300 тысяч военно-
служащих, более тысячи различных 
самолётов, вертолётов и беспилот-
ных летательных аппаратов, 36 ты-
сяч танков и бронетранспортёров, 
другой военной техники и воору-
жения. Эти манёвры задействовали 

18 полигонов 
Восточного 

военного округа, акватории трёх 
морей и двух заливов. Простран-
ственный размах учений превысил 
четыре тысячи километров. 

На полигоне Цугол в Забай-
кальском крае под руководством 
министра обороны России генерала 
армии Сергея Шойгу и начальни-
ка Генерального штаба Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
– первого заместителя министра 
обороны РФ генерала армии Ва-
лерия Герасимова прошёл один из 
основных этапов манёвров войск 

«Восток-2018». Воинские форми-
рования Вооружённых Сил РФ, На-
родно-освободительной армии Ки-
тая и вооружённых сил Республики 
Монголия отработали совместные 
действия по отражению наступле-
ния войск условного противника с 
применением всех имеющихся на 
вооружении средств огневого по-
ражения, с дальнейшим переходом 
в наступление для завершающего 
разгрома его главных сил.

В учебных боях на забайкаль-
ской земле приняли активное уча-
стие не только мотострелковые, 
танковые соединения Сухопутных 
войск, десантно-штурмовые под-
разделения Воздушно-десантных 
войск, группировки ракетных войск 
и артиллерии, противовоздушной 
обороны, оперативно-тактической 
и армейской авиации, самолёты 
дальней и военно-транспортной 
авиации, инженерно-сапёрная бри-
гада и полк радиационной, хими-
ческой и биологической защиты, 
подразделения специального на-
значения, беспилотных летатель-
ных аппаратов, тылового и матери-
ального обеспечения Вооружённых 
Сил России, но и мотострелковые, 
бронетанковые, артиллерийские, 
зенитные ракетные, инженерно-са-
пёрные, понтонные и авиационные 
подразделения Народно-освобо-
дительной армии Китая, а также 
подразделения вооружённых сил 
Республики Монголия.

Число участников в самой ак-
тивной фазе забайкальского этапа 
манёвров, по словам командующе-
го войсками Восточного военного 
округа генерал-полковника Алек-
сандра Журавлёва, составило око-
ло 25 тысяч человек. Они в общей 
сложности использовали поряд-

ка семи тысяч 
единиц техники 

и более 250 ле-
тательных аппара-

тов. Задействовались 
танки Т-72Б3, боевые 

машины пехоты БМП-2. 
Была создана и применялась 

группировка ракетных войск и 
артиллерии в составе оперативно-

тактических ракетных комплек-
сов «Искандер-М», установок 
реактивных систем залпового 

огня «Торнадо-1», 
«Ураган», «Град», 

самоходных артиллерийских уста-
новок «Мста-С», «Мста-Б», «Гиа-
цинт», «Акация» и артиллерийских 
орудий. В состав авиационной 
группы входили четыре стратегиче-
ских бомбардировщика Ту-22М3 и 
16 авиационных комплексов Су-34, 
16 фронтовых бомбардировщиков 
Су-24 оперативно-тактической ави-
ации, ударные вертолёты Ми-24, 
Ка-52, «Аллигатор», тяжёлые огне-
мётные системы. 

Целью учений командование 
Вооружённых Сил страны, Вос-

точного военного округа была про-
верка уровня подготовленности 
органов военного управления при 
планировании и проведении пере-
группировки войск на большие 
расстояния, организации взаимо-
действия между сухопутными груп-
пировками, усовершенствование 
навыков командиров всех степеней 

в управлении частями и соедине-
ниями в ходе подготовки и ведения 
боевых действий. 

Интерес к учениям на полиго-
не Цугол со стороны зарубежных 
средств массовой информации был 
огромен. Для освещения одного из 
основных этапов стратегических 
манёвров в Забайкальский край при-
были более 300 иностранных журна-
листов, 57 военных атташе из США, 
Англии, Франции, Венгрии, Румы-
нии, Польши и многих других стран.

За ходом манёвров наблюдал 
Президент Российской Федерации 
– Верховный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами России 
Владимир Владимирович Путин, 
министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, 
заместитель начальника объединён-
ного штаба НОАК Шао Юаньминь, 
командир бригады вооружённых сил 
Монголии Гансэлэм Лхагвасурэн.

Владимир Владимирович Пу-
тин высоко оценил боевое мастер-
ство военнослужащих, участвовав-
ших в манёврах «Восток-2018».

ГОТОВИМСЯ К «АРМИ-2019»
Победителем Армейских меж-

дународных игр прошлого года ста-
ла Россия. И в этом немалая заслуга 
военнослужащих Восточного воен-
ного округа.

Надо отметить, что представи-
тели ВВО смогли принять участие 
далеко не во всех конкурсах Ар-
мейских международных игр, ведь 
в большинстве соединений и во-
инских частей, дислоцированных 
в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке, приоритетом была подго-
товка к крупномасштабным манёв-
рам «Восток-2018». Однако предста-
вители Восточного военного округа 
одержали победы и завоевали при-
зовые места в 14 конкурсах Армей-
ских международных игр – 2018.

В конкурсе «Танковый биат-
лон», как известно, наши военно-
служащие традиционно показы-
вают высокие результаты. В этом 
году этот конкурс проходил уже 
в шестой раз (и в четвёртый раз в 
рамках Армейских международных 
игр). Он проводился в три этапа. 
По итогам первого – «Индивиду-
альной гонки» – были определе-
ны 12 лучших сборных, которые 
впоследствии приняли участие во 
втором этапе – так называемых по-
луфинальных эстафетах. В третьем 
этапе – «Финальной эстафете» – 
участвовали только четыре лучшие 
сборные. По итогам этого заезда и 
определялся победитель конкурса.

Экипаж от Восточного военно-
го округа, возглавляемый старшим 
сержантом Саяном Самбуевым, в 
составе наводчика-оператора сер-
жанта Владислава Реймера и меха-
ника-водителя рядового Михаила 
Криводонова выступил в пятом за-

езде дня на синем танке по второй 
дорожке против команд Ирана и 
Сербии. По итогам заезда россий-
ские танкисты заняли первое место 
(19 минут 37 секунд). 

В номинации «Лучший тан-
ковый экипаж» все призовые ме-
ста заняли российские танкисты. 
Победителем стал экипаж, пред-

ставляющий Восточный военный 
округ, – командир танка старший 
лейтенант Дмитрий Черноштан, 
наводчик-оператор ефрейтор Ан-
дрей Перевалов и механик-води-
тель младший сержант Алексей 
Терентьев. Следующую позицию 
занял ещё один экипаж из ВВО, 
где командиром Т-72 был старший 
сержант Саян Самбуев. 

В финальной эстафете, кото-
рая проходила 11 августа, в день 
закрытия Армейских международ-
ных игр, триумф нашей сборной 
принёс экипаж под командовани-
ем старшего лейтенанта Дмитрия 
Черноштана. Команда российских 
танкистов прошла трассу за 1 час 29 
минут 55 секунд. 

Ещё одним конкурсом, во вре-
мя которого Дальний Восток про-
сто не имел морального права ос-
лабить российскую сборную, стал 
«Суворовский натиск». В прошлом 
году он проходил в Китайской На-
родной Республике. 

Костяк российской сборной в 
«Суворовском натиске» составили 
два экипажа из Дальневосточного 
высшего общевойскового команд-
ного училища имени Маршала Со-

ветского Союза К.К. Рокоссовско-
го. Китайские военнослужащие и 
журналисты отмечали професси-
онализм и мастерство российских 
военнослужащих.

Международный конкурс по 
полевой выучке среди подразде-
лений морской пехоты береговых 
войск ВМФ «Морской десант – 
2018» также проходил на террито-
рии Китайской Народной Респу-
блики. 

Российская команда была 
сформирована в основном из по-
бедителей Всеармейского конкур-
са «Морской десант» – морских 
пехотинцев Тихоокеанского фло-
та. Кроме того, в состав нашей 
сборной входили представители 
Балтийского флота и Дальнево-
сточного высшего общевойско-
вого командного училища имени 
Маршала Советского Союза К.К. 
Рокоссовского. Сборная команда 
морских пехотинцев в общем зачё-
те уступила всего два балла коман-
де Китая. Учитывая незнакомую 
местность, непривычный климат 
и новую для наших военнослужа-
щих технику, это вполне достой-
ный результат.

Сейчас в войсках ВВО про-
должается многоуровневый отбор 
участников всеармейского этапа 

АрМИ-2019. Мы и в этом году рас-
считываем на успех. 

РАЗВИВАЕМ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЕННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Войсками Восточного военно-
го округа накоплен большой опыт 
международного военного сотруд-
ничества, который предстоит на-
ращивать в 2019 году.

Десятое по счёту россий-
ско-индийское учение «Ин-
дра» прошло в минувшем году 
на полигоне Бабина в Индии. С 
российской стороны в нём уча-
ствовали военнослужащие усилен-
ного мотострелкового батальона 
Приморского общевойскового 
объединения ВВО. Индию пред-
ставляла 5-я механизированная 
пехотная батальонная группа. По 
легенде учений, его российские 
и индийские участники должны 
были освободить захваченную 
«террористами» деревню. Под-
разделения действовали в составе 
миротворческого контингента под 
эгидой Организации Объединён-
ных Наций.

Десять дней шли совместные 
тренировки войск двух стран. В фи-
нальном бою действовать они долж-
ны были также вместе, одновремен-
но подойдя к деревне с севера и юга, 
блокируя «террористов». По замыслу, 
часть «боевиков» ускользнула из-под 
удара индийского спецназа и россий-
ских мотострелков и заняла высоту 
304 в районе хребта Бапони. Первой в 
бой вступила артиллерия. За 6 минут 
крупнокалиберные орудия выпусти-
ли по позициям условного против-
ника более 70 снарядов. Закрепили 
успех танки и боевые машины пе-
хоты, а окончательную зачистку вы-
строенных из картона домов осуще-
ствили российские мотострелки.

Как отметил на подведении 
итогов учения командующий При-
морским общевойсковым объеди-
нением ВВО генерал-майор Олег 
Цеков, десять лет совместных тре-
нировок и учений оказались очень 
полезными для военнослужащих 
двух стран. Помимо обмена опы-
том боевой подготовки, невероят-
но улучшилось взаимопонимание 
и взаимодействие командования 
совместной группировки войск. 
По словам командующего, теперь 
в случае необходимости военно-
служащие России и Индии готовы 
действовать как единая армия.

На общевойсковом полиго-
не Бурдуны в Республике Буря-
тия успешно прошло очередное, 
одиннадцатое по счёту совместное 
российско-монгольское учение 

«Селенга-2018». В ходе манёвров 
представители вооружённых сил 
России и Монголии отработали 
вопросы противодействия между-
народному терроризму.

По докладу руководителя со-
вместного учения командующего 
Бурятским общевойсковым объ-
единением генерал-майора Михаи-
ла Носулёва, в этом году в манёврах 
участвовали более тысячи воен-
нослужащих и 200 единиц военной 
и специальной техники; подраз-
деления отработали совместные 
действия в контртеррористической 
операции в обороне, наступлении, 
а также в ходе ночного боя.

Впервые в истории «Селенги» 
практическая работа войск на этапе 
разведывательно-поисковых дей-
ствий была проведена в тёмное вре-
мя суток. В состав подразделений 
поиска вошли мотострелковая рота 
с танковым взводом Вооружённых 
Сил России и мотострелковая рота 
вооружённых сил Монголии.

Опыт прошлогодних учений не-
сомненно будет востребован и в ны-
нешнем году.
Фото Вадима САВИЦКОГО

 ___________
Генерал-лейтенант 
Геннадий ЖИДКО, командующий 
войсками Восточного военного округа.

 – ,  – 

Один из эпизодов учений «Восток-2018».

В 2019 году упор будет сделан на совершенствование 
форм, способов действий и управления 
межвидовыми группировками войск (сил)

Флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг».

В этом году в Восточном военном округе 
планируется ввод в эксплуатацию 118 новых 
объектов военной инфраструктуры

Генерал-лейтенант 
Геннадий ЖИДКО

На снайперском рубеже.
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Интенсивность боевой учёбы остаётся высокой в любое время года.
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Юрий АВДЕЕВ  

Заместитель министра обороны 
Алексей Криворучко в рамках про-
верки хода выполнения государ-
ственного оборонного заказа 2019 
года предприятиями оборонно-
промышленного комплекса посе-
тил «Роствертол». В ходе рабочей 
поездки были обсуждены вопросы, 
имеющие первостепенное значение 
для Минобороны.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ВЫСОТА

В ходе визита замминистра 
обороны осмотрел производ-
ственные мощности предпри-
ятия. Первая часть этого за-
планированного мероприятия 
прошла в цехе окончательной 
сборки, где строятся различные 
модификации боевого вертолёта 
Ми-28, самый грузоподъёмный 
в мире серийный вертолёт Ми-
26, а также Ми-35М.

Здесь Алексей Криворучко 
заслушал доклады о ходе выпол-
нения различных опытно-кон-
структорских работ и новых раз-
работках по военной тематике, 
в которых прямо или косвенно 
участвует предприятие.

Особый интерес замести-
тель главы военного ведомства 
проявил к загруженности про-
изводственных мощностей за-
вода, в том числе и заказами 
по линии военно-технического 
сотрудничества России с зару-
бежными странами. У инозаказ-
чиков пользуются спросом как 
боевые Ми-28НЭ, так и транс-
портно-боевые Ми-35М. На со-
временном этапе развития ВТС 
продукцию ростовского завода 
активно осваивают или ожидают 
в ближайшее время её получение 

в Ираке, Казахстане, Мали, Ни-
герии, Пакистане.

Стоит отметить, что «трид-
цать пятая» на сегодняшний 
день существенно отличается от 
базовой модели – Ми-24. Сви-
детельством тому может служить 
Международный военно-тех-
нический форум «Армия-2018», 
на котором вертолётостроители 
демонстрировали модернизи-
рованный вариант транспор-
тно-боевого вертолёта Ми-35М. 
Главным отличием новой версии 
стало её оснащение комплек-
сом управляемого вооружения 
«Вихрь-М» с ракетой «Вихрь-1» 
с автоматической лазерной лу-
чевой системой наведения (он  
установлен на вертолётах Ка-52). 
Есть в комплектации машины и 
другие новшества. Некоторые из 
них даже не видны во внешнем 
облике, но имеют существенное 
значение для экипажа при вы-
полнении боевых задач.

На «Роствертоле» замести-
тель главы военного ведомства 
ознакомился с ходом работ по 
изготовлению установочной 
партии новейшего боевого вер-
толёта Ми-28НМ в рамках вы-
полнения ранее подписанного 
контракта. Ему рассказали про 
основные отличия новой моди-
фикации от базовой модели и 
показали, где и каким образом 
размещаются новые системы и 
комплексы.

Из заводского цеха воен-
ная делегация проследовала на 
демонстрационную площадку, 
расположенную на лётном поле 
предприятия. Здесь примой по-
каза стал транспортный вертолёт 
Ми-26Т2, но основная часть об-
суждения велась по новой моди-
фикации – Ми-26Т2В. 

Неподдельный интерес вы-
звал и Ми-28УБ. При этом 
были обсуждены перспекти-
вы развития надвтулочного 
радиолокатора, устанавли-
ваемого на учебно-бое-
вом вертолёте. 

Имеется ли возмож-
ность доработать мо-
дификацию Ми-28Н 
в плане оснащения её 
радиолокатором? Как 
пояснил для «Красной 
звезды» генеральный 
директор АО «Верто-
лёты России» Ан-
дрей Богинский, 
здесь имеют значе-
ние три фактора. 
Первый – вос-
т р е б о в а н н о с т ь 
изделия со сто-
роны заказчика. 
Затем – фактор 
финансирования, 
а за ними следует 
конструкторская 
работа. При этом 

необходимо учитывать, что в 
данном случае новые разработки 
по тематике ударного вертолёта 
наиболее полно воплощены в 
моделях Ми-28УБ и Ми-28НМ. 
В них изначально ещё на этапе 
макетирования закладывалось 
размещение бортового радиоло-
катора (БРЛС).

На «Росвертоле» считают: 
установить на старой модели 
дополнительное новое оборудо-
вание – не такая уж простая за-
дача, какой кажется на первый 
взгляд. БРЛС – это не только так 
называемый шарик над втулкой 
несущего винта. Помимо этого 
элемента, в составе радиолока-
ционного комплекса ещё ряд 

различных блоков, а место для 
размещения на вертолёте сильно 
ограничено. К тому же новинку 
надо скомплексировать с рядом 
других систем, а в некоторых 
случаях потребуется если не их 
новая разработка, то существен-
ная доработка... 

Ознакомительную часть ра-
бочего визита завершили демон-
страционные полёты. Первым в 
небо поднялся Ми-26Т2. Несмо-
тря на внушительные габариты 
машины, экипаж показал на ней 
красивый пилотаж. 

Взмывший в небо после сво-
его собрата, Ми-35М маневри-
ровал более стремительно. Как 
отметили прибывшие из Мо-
сквы профессионалы, это был 
почерк боевого лётчика. Они не 
ошиблись, машину пилотировал 
лётчик-испытатель Герой Рос-
сии Валентин Падалка.

Не менее красиво, изящно и 
динамично прошло выступле-
ние на Ми-28УБ. Лётчик явно 
наслаждался полётом и при этом 
показал вертолёт со всех ракур-
сов, максимально раскрыл перед 
зрителями пилотажные характе-
ристики машины.

ПАРТНЁРСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

В рамках рабочего ви-
зита заместитель министра 
обороны провёл совеща-
ние, к результатам которого 
повышенный интерес был не 
только у журналистов и за-
водчан.

Не секрет, что это связано 
с вопросом о стоимости се-
рийного боевого вертолёта 
Ми-28НМ. Ситуацию про-
комментировал началь-
ник Главного управления 

вооружения Вооружённых Сил 
России.

– При подготовке очередно-
го контракта на поставку в во-
йска вертолётов Ми-28НМ мы 
действительно столкнулись, на 
наш взгляд, с завышенной сто-

имостью этих машин холдингом 
«Вертолёты России», – заявил 
генерал-лейтенант Анатолий 
Гуляев. – Со своей стороны мы 
руководствуемся жёсткими тре-
бованиями к рачительному рас-
ходованию средств госбюджета 
на закупки вооружений, и не 
только по тематике ВКС.

Он отметил, что Минобо-
роны неоднократно об-
ращалось к руководству 

холдинга с предложением пере-
смотреть ценовую политику с 
учётом значительных объёмов 
закупаемой серии.

– Надеемся, что руковод-
ство холдинга подойдёт к ре-
шению данного вопроса по-

государственному, – заявил 
начальник Главного управления 
вооружения ВС России. – В лю-
бом случае мы не допустим сни-
жения боеготовности армейской 
авиации ВКС. Есть варианты и 
модернизации Ми-28, уже по-
ставленных в войска, или уве-
личения закупок камовских ма-
шин.

Кто информирует военное ве-
домство об обоснованности тех 

или иных расходов производи-
телей? В данном случае ведущую 
роль играет Управление военных 
представительств Минобороны. 
Его специалисты не только вы-
полняют работы по контролю 
качества и приёмки вооружения, 
военной и специальной техники, 

но и контролируют обоснован-
ность финансовых расходов с 
учётом используемых техно-

логических процессов 
и перспектив развития 

производственной 
базы. Им хорошо 

известно реаль-
ное положение 
дел на под-
к о н т р о л ь н ы х 
предприятиях. 
Поэтому Ми-
нобороны име-
ет максимально 
о б ъ е к т и в н у ю 
и н ф о р м а ц и ю . 

При этом на-
л а ж е н н а я 
система кон-
троля над 
д в и ж е н и е м 
ф и н а н с о -
вых средств 
по выпол-
нению ГОЗ 
п о з в о л я е т 

отслеживать, насколько эффек-
тивно взаимодействие в произ-
водственной кооперации.

– Сегодня мы пришли к со-
глашению с «Вертолётами Рос-
сии». Контракт будет заключён, 
– заявил Алексей Криворучко. 

– Мы достигли полного взаимо-
понимания по цене, готовимся, 
начинаем работу. Будет заключён 
большой контракт как по Ми-28, 
так и по Ка-52.

Замминистра рассказал, что, 
помимо этого, завершаются ра-
боты по Ми-26Т2В, которому 
предстоит ещё пройти госиспы-
тания, но уже сейчас военное 
ведомство проводит подготовку 
контракта на закупку десяти ма-
шин. 

– У нас нет проблем с нашим 
основным заказчиком. Мы на-
ходимся с ним в диалоге, – по-
яснил сложившуюся ситуацию 
гендиректор холдинга. 

Андрей Богинский отметил, 
что ценовой фактор требует все-
стороннего пристального изуче-
ния. В кооперации по данному 
направлению большую роль 
играют предприятия второго и 
третьего уровня, поставляющие 
комплектующие для систем и 
комплексов вертолёта.

По прогнозам экспертов, 
теперь ценовой вопрос будет 

решаться на уровне компании 
«Ростех», чей государственный 
статус предполагает и соответ-
ствующую позицию по вопросу 
ценообразования...

Говоря о перспективах разви-
тия программы по новой боевой 
машине, заместитель главы во-
енного ведомства отметил, что 
сейчас обсуждается объём пер-
вого контракта на Ми-28НМ – 6 
или 18 машин. В настоящее вре-
мя определён их первоначаль-
ный облик. В дальнейшем он 
будет скорректирован по резуль-
татам опытной эксплуатации 
и по завершению новых ОКР, в 
том числе связанных с перспек-
тивным управляемым ракетным 
вооружением большой дально-
сти и повышенного могущества.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 
КАК ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

В 2006 году начались постав-
ки Ми-28Н в войска на опытную 
эксплуатацию и проведение го-
сударственных испытаний. На 
основании их результатов вы-
полнены определённые доработ-
ки, конструктивные улучшения 
машины и сформирован её об-
лик для серийного выпуска.

Однако работы по типажу 
Ми-28 продолжились. На по-
вестке дня стояло требование 
Минобороны о создании учеб-
но-боевой модификации. Дело в 
том, что каждый тип авиацион-
ной техники имеет свои особен-
ности как в эксплуатации, так и 
технике пилотирования. Поэто-
му необходима версия вертолёта 
с системой двойного управле-
ния. Она позволяет управлять 
машиной как из кабины лётчи-
ка, так и из кабины лётчика-опе-
ратора, в которой при выполне-
нии вывозных или контрольных 
полётов может размещаться ин-
структор.

Всей этой спецификации в 
полной мере отвечает созданный 
Ми-28УБ. При этом, помимо 
системы учебных отказов ави-
атехники, его конструкция до-
полнена новыми важными эле-
ментами. Прежде всего – новые 
амортизирующие кресла членов 
экипажа. Отдельно стоит отме-
тить установку на вертолёте над-
втулочной радиолокационной 
станции, которая значительно 
расширила возможности Ми-
28УБ по обнаружению наземных 
и воздушных объектов в усло-
виях плохой видимости днём и 
ночью. 

Минобороны закупило 24 
учебно-боевых вертолёта. В на-
стоящее время выполнение кон-
тракта находится на финишной 
прямой.

Новинка активно эксплуа-
тируется в войсках. Например, 
экипажи армейской авиации 
отдельного вертолётного полка 
Южного военного округа, ба-
зирующегося в Краснодарском 
крае, уже освоили «летающую 
учебную парту» Ми-28УБ и вы-
полняют на этих вертолётах учеб-
но-тренировочные полёты, в том 
числе с применением ракетно-
го и пушечного вооружения по 
различным мишеням. Полётные 
задания выполняются в любое 
время суток и в различных мете-
оусловиях. Оценки новой моди-
фикации только положительные. 
Полученные результаты по ос-
воению программы подготовки 
военных лётчиков подтвердили 
теоретические расчёты и свиде-
тельствуют, что учебно-боевой 
вертолёт позволяет значительно 
сократить сроки подготовки лёт-
ного состава для эксплуатации 
Ми-28Н.

Параллельно с учебно-бое-
вым вариантом с 2009 года идёт   
практическая реализация про-
граммы по созданию модернизи-
рованной версии боевого верто-
лёта – Ми-28НМ.

В настоящее время два вер-
толёта установочной партии 
изготовлены и практически 
полностью доработаны с учё-
том требований на основании 
результатов заводских испы-
таний. Поэтому на Ми-28НМ 
уже имеются вся необходимая 
технологическая оснастка и 
конструкторская документация 
(КД) по его производству. По-
сле окончания государствен-
ных совместных испытаний, 
которые пройдут на базе 929-го 
Государственного лётно-испы-
тательного центра Миноборо-
ны, будет откорректирована КД 
на изготовление машин данной 
модификации и при необходи-
мости доработана технологиче-
ская оснастка. В настоящее вре-

мя де-факто предприятие уже 
практически готово к серийному 
производству.

Помимо реализации ближ-
несрочных проектов, вертолёто-
строительная отрасль работает 
на среднесрочную перспективу 
по тематике беспилотников вер-
толётного типа.

– «Вертолёты России» ведут 
эту работу, в том числе и по за-
данию Министерства обороны. 
За этим большое будущее. В 
ближайшее время мы ожидаем 
поступление беспилотных аппа-
ратов, в том числе вертолётного 
типа, – сообщил журналистам 
Алексей Криворучко.

Ростов-на-Дону – Москва

     
      

Линейка боевых вертолётов подвергается значительным и серьёзным улучшениям

Сейчас обсуждается объём первого 
контракта на Ми-28НМ – 6 или 

18 машин

Минобороны руководствуется жёсткими 
требованиями к рачительному расходованию 
средств госбюджета на закупки вооружений

Осмотр авиатехники во время рабочего визита.

Демонстрационный полёт транспортного вертолёта Ми-26Т2.

В цехе окончательной сборки кипит работа.

Ми-28УБ активно эксплуатируется в войсках.

Экипажи армейской авиации ЮВО уже освоили 
«летающую учебную парту» Ми-28УБ
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О путях совершенствования дея-
тельности военных психологов, о 
новациях и алгоритмах этой ра-
боты в интервью «Красной звезде» 
рассказала начальник психологиче-
ской службы Вооружённых Сил Рос-
сии, доктор психологических наук 
Валентина БАРАБАНЩИКОВА.

– Валентина Владимировна, 
какие направления в развитии пси-
хологической службы Вооружён-
ных Сил сейчас выделены в при-
оритет? Какие проблемы требуют 
особого внимания, каким видится 
порядок их решения?

– Одна из задач, которую 
предстоит решить психологиче-
ской службе, – это приведение 
действующей сейчас нормативно-
правовой базы психологической 
работы в соответствие требовани-
ям, предъявляемым к военно-по-
литической работе. С этим связан 
ряд проблем, из которых наи-
более острой мы считаем отсут-
ствие чётко определённого места 
психологической работы в струк-
туре повседневной деятельности 
соединений и воинских частей, а 
также при проведении меропри-
ятий боевой подготовки войск 
(сил). Если сегодня взглянуть на 
распорядок дня военнослужащих, 
найти что-либо, связанное с пси-
хологической работой, там будет 
непросто. А это значит, что как бы 
психологи ни старались, в своих 
возможностях они ограничены. 

Роль и место психологической 
работы нуждаются в более точном 
определении, и выработка таких 
предложений сейчас проводится 
под руководством заместителя 
министра обороны РФ – началь-
ника Главного военно-политиче-
ского управления Вооружённых 
Сил РФ генерал-полковника Ан-
дрея Картаполова.

Корректировки требуют и мо-
менты, связанные с текущей ра-
ботой психологов. Например, это 
касается психологического обе-
спечения процесса отбора на во-
енную службу – по контракту и по 
призыву. Совершенно понятно, 
что «ячейки» сети этого отбора 
слишком широки. Как следствие 
– в строй попадают люди, подчас 
этого недостойные. 

На мой взгляд, здесь имеет 
место несовершенство психоло-
гических тестовых методик. Они 
порой носят выраженно субъек-
тивный характер. Вопросы теста 
в формате «Ответь так, как ты 
думаешь» не всегда применимы, 
учитывая эмоциональное состо-
яние респондента в момент про-
ведения опроса. Человек может 
элементарно не выспаться, быть 
«на взводе» по каким-либо при-
чинам личного характера. Как 
следствие, – активно переживае-
мое психоэмоциональное состо-
яние опрашиваемого отражается 
в ответах на заданные вопросы, 
которые в результате показывают 
не совсем точную картину.

– Кстати, иные командиры не-
редко сетуют на некачественно, 
по их мнению, проведённый отбор 
кандидатов. Что можно сказать по 
этому поводу?

– Нет сомнений, что психолог 
должен так организовать работу на 
стартовом этапе отбора, чтобы за-
ранее выявить людей из групп ри-
ска, упредить, насколько возмож-
но, опасное развитие ситуации. Для 
нас, специалистов, не секрет, что в 
большинстве случаев поступки, 
связанные с проявлениями откло-
няющегося поведения, носят си-
туативный характер. Предсказать 
такую спонтанность, как правило, 
нереально. Для этого и необходимо 
более пристрастное внимание пси-

холога.
Однако эта 

работа слож-
на не только 

с точки зрения грамотного приме-
нения методик. Как отбирать – нам 
понятно. А вот кого отбирать – с 
этим куда сложнее. Как известно, 
сегодня из системы школьного об-
разования практически исключён 
такой элемент, как подготовка к 
различным вариантам профес-
сиональной деятельности. И это 

весьма негативно сказывается на 
качествах людей, вступающих во 
взрослую жизнь. Применительно к 
армии отрицательную роль играет 
исчезновение из школьных про-
грамм предметов, имеющих от-
ношение к подготовке к военной 
службе. Сюда же можно отнести и 
кризис системы патриотического 
воспитания, который мы наблюда-
ли не так давно. Следствием всего 
этого становится неготовность мо-
лодых людей служить Родине, их 
инфантилизм. 

Сегодня, к счастью, намети-
лись тенденции к улучшению си-
туации. Значимым ресурсом для 
системы военно-патриотического 
воспитания выступает «Юнар-
мия». Одной из целей деятель-
ности движения является подго-
товка граждан к военной службе. 
Есть все основания полагать, что 
результатом этой работы станет 
улучшение качества призывного 
контингента, приход более моти-
вированных кандидатов. 

Продолжая тему отбора граж-
дан на военную службу, хочется 

коснуться ещё одного важного 
аспекта. Как правило, при рас-
смотрении той или иной кан-
дидатуры акцент делается на 
объективные данные – наличие 
соответствующего уровня образо-
вания, требуемой специальности. 
Простой пример: обладателя во-
дительских прав категории «С», 
скорее всего, назначат на долж-

ность водителя. Мнение самого 
кандидата о своём предназначе-
нии при этом редко учитывает-
ся. В результате может появиться 
разочарование, настрой на каче-
ственную службу исчезает. 

Считаем, что обеспечение взаи-
мосовместимости профессиональ-
ных качеств человека с его вну-
тренней готовностью реализовать 
себя в той или иной сфере является 
для специалистов психологической 
службы важнейшей задачей.

Да, работа эта непростая. 
Здесь требуются куда более эф-
фективные инструменты оценки 

соответствия профессиональной 
подготовленности человека с его 
мотивацией, запросами, предпо-
чтениями. В то же время это при-
обретает особое значение на фоне 
реализуемого в настоящее время 
курса на формирование профес-
сиональных Вооружённых Сил. 
Такая армия должна быть идеаль-

ным механизмом, где профессио-
нальные качества человека будут 
полностью соответствовать уров-
ню выполняемых им задач.

– Валентина Владимировна, вы 
упомянули о проблеме отклоняю-
щегося поведения. Насколько она 
актуальна и как с ней справляются 
военные психологи?

– Девиантное, или отклоня-
ющееся, поведение – бич нашего 
времени. Причём если раньше мы 
имели дело со «стандартным на-
бором» негативных факторов, вли-
яющих на состояние человека, то 
сейчас к их перечню добавляются 
новые, связанные со стремитель-
ным развитием технологий. Мы 
даже в какой-то степени отстаём от 
оценки этих проявлений. Кто мог 
ещё относительно недавно пред-
ставить опасность, которую несёт 
повсеместное распространение 
интернет-игр, виртуальных бирж 
и прочих аналогичных площадок? 
Сегодня же этот вид игровой, фи-
нансовой зависимости стал ре-
альностью. Интернет дал людям 
огромные возможности, но он же 

стал источником и немалых про-
блем, от которых мы практически 
не защищены. Этот фактор необ-
ходимо учитывать в нашей работе, 
включая его в практику психологи-
ческого противодействия, выбирая 
соответствующие алгоритмы.

С другой стороны, нельзя реа-
гировать на случаи отклоняюще-
гося поведения, что называется, 

постфактум. Это контрпродук-
тивно. Скажем, произошло не-
приятное событие, или, что ещё 
хуже, случилась трагедия. На-
значается разбирательство, и вот 
тут-то и выясняется, что у че-
ловека были проблемы, что он 
сигнализировал об этом своим 
поведением. Почему никто не об-
ратил внимания на эти признаки? 
Не факт, что это было связано с 
каким-то равнодушием, особен-
но системным. На мой взгляд, 
здесь, напротив, применима по-

говорка «У семи нянек дитя без 
глаза». В психологической науке 
данный фактор имеет своё опре-
деление – «Феномен диффузии 
ответственности». Это когда, на-
ходясь в людской толпе, человек, 
нуждающийся в помощи, может 
даже умереть: он не знает к кому 
обратиться, а из толпы никто не 

решается подойти первым. Каж-
дый думает, что спасение другого 
– не его дело. 

Считаю, что в ситуации с про-
филактикой отклоняющегося по-
ведения своё негативное влияние 
оказывает отсутствие нормативно 
закреплённой ответственности 

конкретных должностных лиц. 
Каждый руководитель должен 
чётко понимать, за какой участок 
работы он отвечает. Но при этом 
нельзя всё сваливать на одного 
только командира: он не в состоя-
нии прочитать душу каждого под-
чинённого, просканировать его 
мозг. Нет у него такого прибора. Но 
и обвинять во всём психолога, как 

это зачастую бывает, тоже считаю 
неправильным. Мы в состоянии 
лишь предсказать то или иное раз-
витие событий с учётом особенно-
стей поведения человека. Причём 
предсказать это лишь с определён-
ной долей вероятности. А вот даль-
ше уже необходим комплексный 
подход к решению проблемы.

На мой взгляд, идеальным ва-
риантом здесь должно стать фор-
мирование такой поведенческой 
модели, которая способствовала 
бы отходу от негативного воспри-
ятия жизненной ситуации. У кого 
из нас не бывали трудные време-
на? Задача психолога заключается 
в том, чтобы в общении с чело-
веком создать своего рода якоря, 
которые могли бы удержать его от 
принятия фатальных решений. 

В этой связи представляется 
актуальным, чтобы способами 

профилактики отклоняющегося 
поведения владели руководители 
всех степеней. Нужны объектив-
ные методики, которые позво-
лили бы даже по внешнему виду 
определить, у кого из подчинён-
ных что-то не в порядке, какие 
факторы в их поведении насто-
раживают. Скажу, что разработ-
ка таких методик уже ведётся, 
к ней привлечены специалисты 
Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова во главе с глав-
ным психиатром Минобороны 
России, заведующим кафедрой 
психиатрии ВМА, доктором ме-
дицинских наук, профессором 
Владиславом Казимировичем 
Шамреем. По результатам этой 
работы мы рассчитываем полу-

чить методики, позволяющие нам 
более точно, на основании оце-
нок объективных поведенческих 
критериев, определять возмож-
ные риски развития отклоняю-
щегося поведения. Это позволит 
оперативно направлять людей к 
тем специалистам, которые смо-
гут способствовать исправлению 
ситуации.

Возвращаясь к теме обучения 
навыкам психологической рабо-
ты, скажу, что в наших планах – 
встроить эту задачу подготовки 
будущих офицеров в программы 
военных вузов. Безусловно, мы 
будем работать и над повыше-
нием уровня профессиональной 
подготовленности специалистов 
собственно психологической 
службы. 

– Кстати, проблеме девиант-
ного поведения, его диагностике, 
коррекции и профилактике была 
посвящена недавняя научно-прак-
тическая конференция, организа-
тором которой выступило Главное 
военно-политическое управление 
Вооружённых Сил РФ. Каковы 
итоги этого мероприятия?

– В работе конференции при-
няли участие почти 350 специали-
стов, в том числе свыше 30 доктор-
ов и кандидатов наук, представи-
тели ведущих научных и образова-
тельных организаций, структурных 
подразделений психологических 
служб Минобороны России, МЧС, 
МВД, Росгвардии, Следственного 
комитета, УФСИН, других мини-
стерств и ведомств. 

Состоялось заинтересованное 
обсуждение, был организован 
обмен мнениями, наработками. 
В резолюцию конференции во-
шёл ряд практических иници-
атив. В их числе – обеспечить 
переработку программ курсов по-
вышения квалификации специ-
алистов-психологов, подготовки 
курсантов и слушателей военных 
образовательных организаций в 
аспекте профилактики отклоня-
ющегося поведения. Также пред-
ложено обеспечить разработку и 
нормативное закрепление алго-
ритмов работы должностных лиц 
по выявлению и реагированию на 
подобные риски и инциденты. 

Полезных идей в ходе конфе-
ренции прозвучало немало. При 
этом, как отметили участники ме-
роприятия, целесообразно создать 
постоянно действующую площад-
ку для обмена передовым опытом 
психологической работы. В ходе 
конференции мы обнаружили, что 
разрабатываемые разными струк-
турами документы имеют одну 
направленность, касаются одной 
проблематики. А решать общие 
проблемы, как известно, проще 
совместно. Отмечу, что по реше-
нию заместителя министра оборо-
ны РФ – начальника Главного во-
енно-политического управления 
Вооружённых Сил РФ генерал-
полковника Андрея Картаполова 
подобные мероприятия будут про-
водиться ежеквартально.

– Валентина Владимировна, вы 
уже коснулись проблемных вопро-
сов в организации работы психоло-
гической службы. Что ещё, на ваш 
взгляд, нуждается в оптимизации, 
каким вам видится вектор прило-
жения усилий?

– Совершенствование нашей 
работы должно носить комплекс-

ный характер. Этой цели служит 
Концепция развития психоло-
гической службы Вооружённых 
Сил РФ, проект которой на се-
годня уже готов. В него входят 
пять приоритетных направлений. 
Это совершенствование норма-
тивно-правовой базы, развитие 
материально-технической состав-
ляющей, научно-методическое 
и кадровое обеспечение, а также 
организация межведомственного 
взаимодействия.

Остановлюсь на каждом из на-
правлений. Что касается докумен-
тов, то их разработку планируется 
разделить на три группы. Первая 
– те материалы, которые готовят-
ся психологической службой для 
подчинённых ей подразделений 

и специалистов. Это прежде все-
го Положение о психологической 
службе Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации, Руководство 
по психологической работе в Во-
оружённых Силах РФ, докумен-
ты, имеющие отношение к атте-
стации специалистов, и прочие. 
Другая группа материалов связана 
с регламентацией повседневной 
жизни личного состава и интегри-
рованием в неё мероприятий пси-
хологической работы. И, наконец, 
третья группа документов, по сути, 
выходит за рамки службы, так как 
связана с разработкой законода-
тельных актов федерального уров-
ня. К их числу стоит отнести рабо-
ту по проекту федерального закона 
«О психологической деятельности 
в Российской Федерации», а так-
же создание нового отраслевого 
профессионального стандарта, 
который будет регламентировать 
деятельность психолога в Воору-
жённых Силах Российской Феде-
рации. Внедрение сбалансиро-
ванного, увязанного с требовани-
ями времени профессионального 
стандарта даст возможность устра-
нить существующие расхождения 
между «нормативно заданным» и 
«субъективно принятым» в нашей 
сфере. Новый, реально действую-
щий профессиональный стандарт 
станет подспорьем при подготовке 
кадров, проведении аттестации, 
поможет тем из наших коллег, кто 
сам настроен развиваться.

Говоря о развитии материаль-
но-технической базы, хочется 
прежде всего обратить внимание 
на необходимость разработать 
и внедрить, стандартизировать 
требования к профессионально-
специфическому оборудованию. 
Нам сегодня требуется та техни-
ка, которая позволит предметно, 
эффективно решать задачи пси-
хологической службы. То, что 
сейчас имеется в нашем арсенале, 
не соответствует поставленным 
задачам. 

Предстоит активизировать 
работу по созданию и внедрению 
автоматизированной системы 
«Психолог». Цель реализации 
этого проекта – объединить все 
данные, имеющие отношение к 
работе психологической службы, 
в единую сеть, с возможностью их 
надёжного хранения и адресного 
использования.

Важное внимание предстоит 
уделить сегменту научно-мето-
дического обеспечения деятель-
ности психологической службы. 
Уже подготовлены технические 
задания для проведения ряда на-
учно-исследовательских работ. В 
числе прочего акцент будет сделан 
на алгоритмизации стандартных 
задач, решаемых психологами. 
Будет выработан такой механизм, 
который позволит специалисту, 
даже не обладающему достаточ-
ным опытом работы в войсках, 
выполнять свои задачи.

Что же касается кадрового 
обеспечения, то нельзя не упомя-
нуть и о ведущейся в настоящее 
время по поручению заместителя 
министра обороны – начальника 
Главного военно-политическо-
го управления работе по замене 
гражданских должностей психо-
логов воинскими должностями. 
Наши предложения на этот счёт 
подготовлены, часть кадровых 
решений в ближайшее время уже 
состоится. 

Приоритетным станет и фор-
мирование имиджа психолога. 
Его не зря называют «инженером 
человеческих душ». Место этого 
специалиста в жизни соединений 
и воинских частей должно быть 
более значимым. Недооценка 
значения психологической ра-
боты откликается порой жёстко, 
даже жестоко. С другой стороны, 
сам психолог должен быть при-
мером – «держать лицо», опреде-
лённым образом выглядеть. Спе-
циалист психологической службы 
зачастую является тем человеком, 
который первым встречает по-
тенциального новобранца. Ста-
тус психологов необходимо укре-
плять, а это, помимо повышения 
материального содержания, ка-
сается множества других аспек-
тов. Служить своему делу, Воору-
жённым Силам, должно быть для 
психолога честью, призванием, 
осознанным стремлением.

Ну и, наконец, важным аспек-
том работы станет развитие меж-
ведомственного взаимодействия. 
Недавняя конференция, о которой 
упомянуто выше, показала вос-
требованность такого сотрудни-
чества. Уже в ближайшее время 
будет возрождён Координацион-
ный совет по научно-технической 
проблематике: надеемся, что све-
жие мысли, выработанные в ходе 
его работы, помогут более интен-
сивному развитию психологиче-
ской службы. В практику должна 
войти и работа межведомственных 
групп. О деятельности одной из 
них, занимающейся разработкой 
профессионального стандарта, я 
уже упомянула. Таких групп будет 
несколько, и полагаю, что их рабо-
та позволит решать стоящие перед 
нашей сферой задачи скоордини-
рованно, а значит, эффективно.

   

Валентина БАРАБАНЩИКОВА

Значимым ресурсом для системы военно-патриотического воспитания 
выступает «Юнармия». Одной из целей деятельности движения является 
подготовка граждан к военной службе

Тренинг в обстановке, приближенной к боевой.

Военным психологам не привыкать работать в полевых условиях.

Важное внимание предстоит уделить 
сегменту научно-методического обеспечения 
деятельности психологической службы
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Олег ГРОЗНЫЙ 

В Вооружённых Силах Российской 
Федерации начались отборочные 
соревнования в рамках Междуна-
родного кинологического конкурса 
«Верный друг», входящего в про-
грамму Армейских международных 
игр – 2019. В 470-м учебном орде-
на Красной Звезды центре служеб-
ного собаководства Вооружённых 
Сил РФ корреспондент «Красной 
звезды» понаблюдал за подготовкой 
команд и увидел некоторые её осо-
бенности.

Погода в этот мартовский день 
была явно не весенняя – ветер в 
сговоре с морозом пытались ус-
ложнить условия для тренировки. 
Но, несмотря на это, участники 
команд внимательно слушали на-
ставления тренеров, а их четверо-
ногие питомцы теорией откровен-
но не интересовались и с явным 
нетерпением рвались в «бой». 
Наконец вожатые и их «верные 
друзья» разошлись по местам за-
нятий и приступили к отработке 
упражнений «Дог-биатлон» (ин-
дивидуальная гонка и эстафета), 
«Преодоление 300-метровой по-
лосы препятствий со служебными 
собаками» и «Защитная служба». 

Как пояснили участники со-
ревнований, помимо совершен-
ствования физической подготовки 
человека и собаки, в ходе трениро-
вок прежде всего необходимо до-
стичь хорошего взаимопонимания 
между вожатым и четырёхлапым 
«спортсменом», научить животное 

не реагировать на внешние раз-
дражители, не бояться выстрелов 
и беспрекословно выполнять все 
коман ды. В этом и заключается 

главная особенность кинологи-
ческого состязания. В отличие от 
других конкурсов победа или по-
ражение в этом виде соревнова-
ний зависят не только от уровня 
подготовки и натренированности 
вожатого и собаки, но также и от 
настроения питомца в день со-
ревнований. Поэтому очень важен 
элемент психологической совме-
стимости между вожатым и его по-
допечным.

Как пояснил «Красной звез-
де» начальник Управления служ-
бы войск и безопасности военной 
службы Министерства обороны 
Российской Федерации, главный 
судья кинологического конкур-
са «Верный друг» генерал-майор 
Владимир Головачёв, до выхода 
на международный уровень участ-
никам необходимо пройти четыре 
ступени отбора на более чем 50 
специализированных площадках, 
расположенных в 40 субъектах 
России. Отборочные состязания 
вначале пройдут в соединениях и 
воинских частях, затем в объеди-
нениях, военных округах, видах 
(родах) войск. Всеармейский этап 
состоится в первых числах июня. 
По его итогам будет сформирова-
на сборная команда Вооружённых 
Сил России.

– Особенность кинологиче-
ского конкурса «Верный друг» 
2019 года состоит в том, что в нём 
впервые примут участие военнос-
лужащие-женщины, – рассказал 
Владимир Анатольевич. – Вне-
сены новшества и в порядок его 
проведения. Усложнена полоса 

препятствий. К примеру, участ-
ник вместе со своей собакой будут 
переползать под бронетранспортё-
ром, а не под проволочной сеткой, 

как в предыдущие годы. Кроме 
того, дополнительно введено пре-
одоление водной преграды вброд. 
Плюс ко всему, помимо стрельбы 
из винтовки, мы добавили стрель-
бу из боевого оружия, в том числе 
и для девушек. Усложнена так-
же программа 
« З а щ и т н а я 
служба», в ко-
торую включе-
но несколько 
дополнитель-
ных элемен-
тов.

Главный судья конкурса «Вер-
ный друг» рассказал также, что в 
международном этапе, помимо 
российской, планируется участие 

команд из 9 стран. Уже подтвер-
дили готовность прибыть в нашу 
страну кинологи со своими пи-
томцами из Белоруссии, Ирана, 
Казахстана, Узбекистана. Ожи-
дается подтверждение участия из 
Армении, Вьетнама, Египта, Ки-

тая и Сербии. Помимо этого, при-
глашены команды из Росгвардии, 
МЧС и ДОСААФ. 

Начальник управления осо-
бо отметил, что участие военных 
кинологов в подобных конкурсах 
даёт ощутимый положительный 
эффект для организации киноло-
гической службы в Вооружённых 
Силах. Например, отдельные эле-
менты, апробированные в ходе 
конкурса, в дальнейшем находят 

свое применение в подготовке 
специалистов-кинологов Во-
оружённых Сил. Помимо этого, в 

ходе различных этапов конкурса 
используется уникальная возмож-
ность изучать передовой опыт ки-
нологической службы, как отече-
ственный, так и международный, 
который впоследствии активно 
внедряется в наших воинских ча-
стях. 

– Кроме того, Армейские 
международные игры являются 
своеобразной визитной карточ-
кой достижений российских Во-

оружённых Сил в целом и кино-
логической службы в частности, 
– уверен генерал-майор Головачёв. 
– Мы всегда приглашаем на сорев-
нования кинологов гражданскую 
молодёжь и прежде всего юнар-
мейцев, многие из которых, уви-
дев работу наших специалистов, в 
дальнейшем изъявляют желание 
поступить на военную службу и 

именно в кинологический учеб-
ный центр.

Сказанное генерал-майором 
подтвердил один из членов коман-
ды рядовой Денис Двоенко. Собак 
он любит с детства и всегда мечтал 
с ними работать. До армии Денис 
окончил Московский университет 
внутренних дел, получил специ-
альное звание лейтенант полиции 
и даже успел поработать в органах 
МВД. Но когда в 2018 году он уви-
дел по телевидению сюжет о кино-
логическом конкурсе, решил кар-
динально изменить свою жизнь. 
Уволившись из полиции, пришёл 
в военкомат и заключил контракт 
о прохождении военной службы 
в 470-м учебном ордена Красной 
Звезды центре служебного собако-
водства Вооружённых Сил РФ. И 
вот теперь он сам – участник так 
привлёкших его состязаний. 

– Конкурс очень интересен. 
Он позволяет развивать свои спе-
циальные знания, способности, 
физическую закалку, – рассказал 
рядовой Двоенко. – И это обяза-
тельно пригодится в моей даль-
нейшей службе. Надеюсь также, 
что участие в конкурсе позволит 
мне реализовать свою мечту – 
стать офицером Вооружённых Сил 
и всецело посвятить себя работе со 
служебными собаками.

Судя по первым дням трени-
ровок, кинологический конкурс 
«Верный друг» обещает быть инте-
ресным и зрелищным. О последу-
ющих этапах и победителях «Крас-
ная звезда» обязательно расскажет.

Взаимопонимание – ключ к успеху даже на стрелковом этапе.

До выхода на международный уровень участникам необходимо пройти 
четыре ступени отбора на более чем 50 специализированных площадках, 
расположенных в 40 субъектах России

    
Собаководы в погонах приступили к отбору команд для участия в Международном конкурсе «Верный друг»

Олег ПОЧИНЮК 

В новом учебном году морская авиа-
ция уверенно решает поставленные 
задачи, в том числе по дальнейшей 
отработке действий в условиях 
Крайнего Севера. О первых итогах, 
совершенствовании инфраструкту-
ры и ближайших планах рассказал  
начальник морской авиации ВМФ 
Герой России генерал-майор Игорь 
КОЖИН. 

– Игорь Сергеевич, сегодня 
большое внимание уделяется за-
щите национальных интересов Рос-
сийской Федерации в Арктике. Что 
в этом плане выполняется силами 
морской авиации ВМФ?  

– Как известно, на рубеже XX–
XXI веков был сделан шаг назад в 
плане освоения арктических тер-
риторий, но сегодня Россия воз-
вращается в Арктику. Это требует 
обеспечения государственной, 
транспортной, экономической 
и экологической безопасности 
нашей страны в пределах назна-
ченных границ ответственности. 
Особенно учитывая то обстоятель-
ство, что остаются актуальными 
проблемы, связанные с расшире-
нием иностранного военного при-
сутствия в Арктическом регионе, а 
также с наращиванием масштабов 
и активизацией разведывательной 
и учебно-боевой деятельности го-
сударств НАТО.

В этой связи морская авиация 
ВМФ не просто нарастила груп-
пировку имеющихся сил и средств 
в Арктической зоне, – она отра-
батывает соответствующие такти-
ческие приёмы. Причём речь не 
только об открытых надводных 
пространствах – работаем и по 
вскрытию обстановки подо льдом. 
Достаточно серьёзно занимаемся 
этим направлением. То есть лёт-
чик, находясь в воздухе, должен 
иметь возможность полностью 
владеть ситуацией. 

В целях обеспечения безопас-
ности продолжается развитие ин-
фраструктуры, в том числе речь 
о реконструкции аэродромов на 
островах архипелагов Новая Зем-
ля, Новосибирские острова и 
Земля Франца-Иосифа – само-
го северного аэродрома России. 
Мы отработали практически все 
аэродромы, находящиеся в Арк-
тической зоне, совершаем полё-
ты туда и обратно. Подготовили 
везде авиационные комендатуры. 
В целом сформирована группи-
ровка, которая способна решать 

поставленные задачи. Стоит отме-
тить, что в ближайшие годы боль-
шинство российских аэродромов 
в Арктике станут всесезонными и 
смогут принимать самолёты всех 
типов.

– С учётом нынешнего разви-
тия транспортной инфраструктуры 
в районах Крайнего Севера актуа-
лен вопрос использования новейших 
материалов для строительства и ре-
монта аэродромов. Есть подвижки в 
этом плане?

– Содержание закреплённых 
аэродромов – зона нашей от-
ветственности, поэтому мы этим 
постоянно занимаемся. Речь не 

только о Северном флоте и Аркти-
ческом регионе, но и аэродромах 
других флотов. Причём объёмы 
модернизация и ремонта достаточ-
но большие, поэтому и нагрузка на 
профильные части и подразделе-
ния возросла.

Если конкретнее говорить об 
Арктике, то замена и реконструк-
ция инфраструктуры аэродромов 
проводится с использованием но-
вых, но уже зарекомендовавших 
себя материалов и технологий. 
Так вот уже два с лишним года на 
одном из аэродромов Северного 
флота проводится эксперимент 
по использованию уникальной 
российской технологии, где при-
меняется материал, которого нет 
ни у кого в мире. Это новое по-
крытие прекрасно себя показало и 
открыло новые возможности, по-
зволяющие за короткий срок вос-
становить несущую способность 
взлётно-посадочной полосы и 
продлить её эксплуатационный 
ресурс, повысить безопасность 
полётов. Причём новый материал 
задействуется чуть ли не круглый 

год – его можно укладывать и при 
минус 30. То есть снимается фак-
тор сезонности. Практика пока-
зывает, что мы находимся на пра-
вильном пути.

– Как продвигается работа по 
созданию единого комплекса ин-
формационно-боевого пространства 
для всех лётных аппаратов ВМФ?

– В течение последних лет по 
распоряжению начальника Гене-
рального штаба Вооружённых Сил 
РФ мы провели несколько экспе-
риментов и в этом году выходим на 
окончание работы – сформируем 
комплекс информационно-боево-
го пространства морской авиации, 
в котором все компоненты будут 
взаимодействовать в едином ре-
жиме времени. Если упрощённо, 
то это позволит нам обнаружить 

угрозу и успеть её предотвратить 
до момента нанесения какого-ли-
бо ущерба. Значительно сокраща-
ется время реакции, появляется 
возможность купировать угрозу в 
начальной стадии. 

– Сейчас тяжёлый авианесущий 
крейсер «Адмирал Флота Советско-
го Союза Кузнецов» находится на 
реконструкции. Как лётный состав 
его авиакрыла поддерживает уро-
вень подготовки, которая в послед-
ние годы была особенно высока?

– С этой целью, в частности, 
используется учебно-тренировоч-
ный комплекс НИТКА в Ейске. 
Лётный состав с Северного флота 
прибывает туда и в течение ме-

сяца-полутора отрабатывает соот-
ветствующую программу. Причём 
поддерживаем уровень подготов-
ки не только опытных пилотов, 
но и активно работаем с попол-
нением. То есть постепенно вво-
дим в строй молодых лётчиков, 
которые к завершению рекон-
струкции корабля должны быть 
готовы к выполнению задач не-
посредственно на корабле. 

Кроме того, полностью адапти-
рован под тяжёлый авианесущий 
крейсер «Адмирал Флота Совет-
ского Союза Кузнецов» комплекс 
на аэродроме в Саках. Поэтому 
с учётом продления сроков его 
эксплуатации мы продолжим го-
товить лётный состав палубной 
авиации – это по-прежнему их ос-
новной полигон. 

– После реконструкции ТАВКР 
«Адмирал Флота Советского Союза 
Кузнецов» получит новые и модер-
низированные самолёты?

– Эта работа начата ещё до 
его постановки на ремонт и будет 
продолжена. Речь о новых само-

лётах МиГ-29К, которые введе-
ны в боевой состав четыре года 
назад. Кроме того, Су-33 прохо-
дят модернизацию. Первый этап 
выполнен, и сейчас готовимся к 

проведению второго, после кото-
рого будет увеличена мощность 
двигателя, улучшена системы 
обнаружения и т. д. Су-33 станет 
по-настоящему многоцелевым. 
Иными словами, мы не меняем 
самолёты, не выработавшие свой 
ресурс, а идём по пути их модер-
низации с точки зрения «начин-
ки». Это касается не только Су-33. 
Противолодочный Бе-12 дово-
дим до современного состояния. 
Первый самолёт войдёт в состав 
морской авиации Черноморского 
флота уже в этом году.  

– Насколько успешно обобщает-
ся опыт участия в боевых действиях 
в Сирийской Арабской Республике. 
Ведь морская авиация ВМФ тоже 
внесла значительный вклад в борьбу 
с терроризмом…

– Этот опыт многое дал. Впер-
вые за многие годы морская авиа-
ция участвовала в реальных боевых 
действиях с боевым применением 
сил и средств. Мы отработали не-
обходимые нам тактические при-
ёмы для организации противо-

действия главным ударным силам 
надводных и подводных средств. 
В рамках прошлогоднего учения 
«Океанский щит – 2018» закре-
пили имеющийся опыт и сейчас 

будем вводить его в практическую 
программу обучения на всех фло-
тах. В целом многое меняем с учё-
том новых требований.

– Это касается и дежурных сил?
– Безусловно. Наши дежур-

ные силы активно работают по 
само лётам, которые приближа-
ются к границам России на вос-
точном и западном направлениях. 
Речь идёт о перехвате конкрет-
ных целей. Если прежде наши 
лётчики даже в советский период 
не делали за период боевого де-
журства по 50–100 вылетов, то 
сейчас у нас есть такие лётчики 
на Балтийском и Тихоокеанском 
флотах. Недавно они представле-
ны к государственным наградам. 
В Советском Союзе редко кто вы-
полнял по 25–30 таких по сути 
боевых вылетов, а сейчас  прихо-
дится поднимать самолёты в разы 
чаще. Это тоже серьёзный показа-
тель выучки, способности успеш-
но решать задачи порой в экстре-
мальных условиях.   

– Игорь Сергеевич, если можно, 
несколько слов о наиболее значи-
мых для морской авиации ВМФ со-
бытиях 2019 года…

– Отмечу, что морская авиация 
ВМФ принимает участие во всех 
крупных учениях, которые прово-
дятся в Вооружённых Силах Рос-
сии. 

На одном из театров военных 
действий планируем учение, ана-
логичное проведённому в про-
шлом году учению «Океанский 
щит – 2018». Это очень ответ-
ственное мероприятие, которое 
будет проходить под руководством 
главнокомандующего ВМФ Рос-
сии и потребует от личного состава 
полной самоотдачи.  

В числе основных мероприя-
тий 2019 года – подготовка и уча-
стие в Главном военно-морском 
параде. Определённый опыт уже 
накоплен, и я уверен, что лётчи-
ки продемонстрируют отменную 
выучку.

– Есть какие-то особенности 
нынешнего участия морской авиа-
ции в Главном военно-морском па-
раде?

– Все решения приняты ещё 
несколько месяцев назад, и под-
готовительная работа идёт по ут-
верждённой «Дорожной карте». 
По сравнению с прошлогодним 
ГВМП главное изменение – про-
лёт не только отдельных само-
лётов, но и тактических групп в 
боевых порядках. Это позволит 
зрителям получить представление 
о практическом применении мно-
гоцелевых групп в морской авиа-
ции. К тому же такой пролёт будет 
более зрелищным, поэтому стоит 
увидеть его воочию.

Санкт-Петербург

   
Авиаторы ВМФ наращивают усилия по повышению своего потенциала

В числе основных мероприятий морской 
авиации ВМФ 2019 года – подготовка и участие 
в Главном военно-морском параде

Генерал-майор Игорь КОЖИН.
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Морская авиация ВМФ продолжает активное 
освоение аэродромов Крайнего Севера

Отдельные элементы, апробированные в ходе 
конкурса, в дальнейшем находят своё 

применение в подготовке специалистов-
кинологов Вооружённых Сил
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Возле незаурядных экспона-
тов оказывались представители 
разных поколений: участники 
Великой Отечественной войны и 
ветераны боевых действий, дей-
ствующие военнослужащие, люди 
среднего возраста, молодёжь. Кто-
то подробно расспрашивал о тро-
фейных флагах террористов и их 
экипировке, другие подолгу всма-
тривались в сделанные в Сирии 
фотографии. Толпы людей то и 
дело подходили к установленным 
на платформах уникальным образ-
цам техники – бронированному 
штурмовому автомобилю, земле-
ройной машине, «джихад-моби-
лю», пикапу с установленным в ку-
зове блоком для запуска неуправ-
ляемых авиационных ракет. 

Эта техника изготовлена в раз-
ное время и в разных странах. Танк 
Т-55 попал на Ближний Восток из 
Грузии, бронетранспортёр ОТ-64 
Skot – совместное производство 
Чехии и Польши, бронеавтомоби-
ли смонтированы на базе амери-
канских армейских автомобилей. 
Но все эти «экспонаты» оказались в 
Сирии в одно время, чтобы нести в 
регионе смерть, хаос и безвластие.

Сопровождающие состав во-
еннослужащие ЮВО подробно 
объясняли, что эти неказистые 
на первый взгляд приспособле-
ния – не что иное, как хитроумное 
смертоносное оружие, созданное 
в кустарных условиях. Рассказы о 
военных трофеях звучали из уст не 
просто профессионалов, а тех, кто 

выполнял специальные задачи в 
Сирийской Арабской Республике. 
С риском для жизни наши воен-
нослужащие доставляли мирному 
населению гуманитарные грузы, 
оказывали медпомощь, помогали 
в восстановлении мира.

О захваченной в апреле 2018 
года в Южной Гуте установке по 
производству токсичного отрав-
ляющего вещества производства 
Великобритании рассказал офи-
цер войск РХБ защиты, который 
непосредственно участвовал в 
её демонтаже. Здесь же и другие 

«зарубежные» экспонаты: сред-
ства защиты иностранного про-
изводства, демилитаризованный 
неразорвавшийся снаряд с отрав-
ляющим веществом типа иприт и 
многое другое.

– Какое-то время назад всё это 
действовало, убивало. Но теперь 
это лишь иллюстрация звериного 
оскала терроризма, предостереже-
ние – что могло бы быть, если бы не 
вмешалась Российская армия, – от-
метил в разговоре с корреспонден-
том «Красной звезды» заместитель 
командующего войсками ЮВО по 

военно-политической работе гене-
рал-майор Владимир Жаров.

В ходе выставки можно было 
ознакомиться и с реалиями совре-
менных Вооружённых Сил Рос-
сии. На перроне были представле-
ны образцы военной и специаль-
ной техники и вооружения. Пока 
одни делали селфи на бронетехни-
ке или исследовали «внутренний 
мир» бронеавтомобилей, их дру-
зья и подруги примеряли боевую 
экипировку и на глаз оценивали 
отечественное стрелковое оружие. 
Внимание многих было прикова-

но к стенду военной полиции, где 
каждый желающий мог буквально 
представить себя в роли блюстите-
ля порядка. 

Неудивительно, что после это-
го многие не преминули зайти в 
мобильный пункт отбора на кон-
трактную службу, где можно было 
ознакомиться с условиями совре-
менной профессиональной во-
енной службы. Здесь же работали 
представители местного террито-
риального отделения «Югрегион-
жильё», дававшие подробные ком-
ментарии по вопросам жилищного 
обеспечения военнослужащих по 
контракту.

Как рассказал начальник волго-
градского пункта отбора на военную 
службу по контракту подполковник 

Руслан Четвертёв, за какие-то два 
часа мобильный пункт посетили 
порядка тысячи человек. При этом 
каждый пятый заинтересовался 
службой в Российской армии. А не-
сколько юношей сразу же написали 
заявления о поступлении на службу. 
Неподалёку обстановку суровых бо-
евых будней разбавляли творческие 
коллективы – артисты Ансамбля 
песни и пляски ЮВО и Черномор-
ского флота.

Всего в Волгограде передвиж-
ную выставку посетили более 22 
тысяч жителей и военнослужа-
щих ЮВО. Не менее динамично 
и массово прошли запланирован-
ные остановки состава на неболь-
ших железнодорожных станциях 
Краснодарского края Ростовской 

области. Например, на станции 
Кавказская уникальный эшелон 
встречали свыше 12 тысяч чело-
век. Подавляющее большинство – 
это молодёжь, жители Кропоткина 
и соседних кубанских городов. 

Ещё одна остановка была за-
планирована практически на адми-
нистративной границе Ростовской 
и Волгоградской областей – желез-
нодорожной станции Сальск. Каза-
лось, что в этот день город в полном 
составе пришёл встретить сфор-
мированный Минобороны России 
эшелон, который наглядно расска-
зывал о борьбе с терроризмом в Си-
рии. Более 7 тысяч человек, посетив-
ших выставку, были вознаграждены 
не только знакомством с редчайши-
ми «экспонатами», но и воздушным 

пролётом вертолётов армейской ави-
ации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО. 
В воздушном строю в составе пар 
прошли ударные и транспортно-
боевые вертолёты, в том числе Ми-
8АМТШ «Терминатор», Ми-28Н 
«Ночной охотник», Ми-35М.

Всего на территории Южно-
го военного округа в военно-па-
триотической акции «Сирийский 
перелом» приняли участие свыше 
107 тысяч человек. С остановки в 
Волгограде поезд победы над тер-
роризмом военно-патриотической 
акции «Сирийский перелом» с 
Юга России направился дальше – 
по городам Поволжья.

Волгоград – Сальск –
Кропоткин

,  !

Юнармейцы узнают много нового о событиях в Сирии.

Какое-то время назад всё это действовало, 
убивало. Но теперь это лишь иллюстрация 
звериного оскала терроризма

Мария ТОМИЛЕНКО 

«Красная звезда» из номера в номер 
рассказывает об общественной под-
держке строительства Главного во-
енного храма Воскресения Христова. 
К медийным лицам нашей страны 
– известным артистам, спортсме-
нам, общественным деятелям – 
присоединились и военнослужащие, 
члены их семей и просто неравно-
душные люди. Деньги поступают на 
счёт специально созданного благо-
творительного фонда «Воскресе-
ние», и храм будет построен именно 
на народные пожертвования.

Старший лейтенант Алексей ШУТОВ:
– Я полностью поддерживаю 

ту инициативу, которая возникла 
в стенах Министерства обороны 
и лично у министра обороны Сер-
гея Кужугетовича Шойгу, о стро-
ительстве на территории Москов-
ской области в парке «Патриот» 

Главного военного храма. На всём 
протяжении истории нашей стра-
ны храмы возводились в ознаме-
нование побед русского оружия, 
славных подвигов наших предков. 
И возводились они, как правило, 

на народные пожертвования. По-
этому, узнав о возможности внести 
свой вклад в строительство храма, 
я с удовольствием принял участие 
в этом проекте и перечислил сред-
ства, чтобы он был построен в срок.
Сержант Артём ТРЮБЕР:

– Считаю обязательным внести 
посильные средства в строитель-
ство духовного центра наших Воо-

ружённых Сил. Я считаю, что наше 
поколение в долгу перед дедами и 
прадедами, отдавшими свои жизни 
во имя защиты нашего Отечества в 
годы Великой Отечественной во-
йны. В каждой российской семье 

живёт своя боль потерь и утрат, но 
из поколения в поколение переда-
ётся гордость за Великую Победу, за 
подвиги героев, прошедших фрон-
товыми дорогами. Наш основной 
долг перед поколением победи-
телей – сохранить историческую 
память о Великой Отечественной 
войне. И добровольное пожертво-
вание на строительство Главного 

военного храма – это то малое, что 
я могу сделать во имя этого правед-
ного дела. Призываю помолиться о 
строительстве храма и принять уча-
стие в его возведении.
Сержант Андрей МАШКИН: 

– Символом объединения ар-
мии и народов России станет Глав-

ный военный храм Воскресения 
Христова. В такое уникальное ме-
сто смогут прийти со своими мо-
литвами не только военные люди, 
но и все граждане нашей страны. 
Я считаю, что храм, который стро-
ится в парке «Патриот», не просто 
один из тысячи храмов, это осо-

бый храм-памятник. И реализо-
вать этот масштабный проект мы 
должны все вместе. Неважно, ка-
кую сумму каждый пожертвует на 
его возведение, главное – участие 
в общем благом деле. Лично я уже 
внёс свой вклад и призываю всех 
последовать моему примеру.

   
    

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

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 319 820 397,72 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

На сайте благотворительного фонда «Воскресе-
ние» подключена система электронных интернет-
платежей, с помощью которых теперь в онлайн-ре-
жиме можно перечислить пожертвования на строи-
тельство Главного храма Вооружённых Сил. Платежи 
могут осуществляться как физическими, так и юри-
дическими лицами всеми самыми распространённы-
ми способами оплаты с помощью элект ронных он-
лайн-инструментов.

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

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

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

Сержант Артём ТРЮБЕР.Старший лейтенант Алексей ШУТОВ. Сержант Андрей МАШКИН.

Кристина УКОЛОВА 

В преддверии Международного жен-
ского дня на базе Рязанского гвар-
дейского высшего воздушно-десант-
ного командного училища имени 
В.Ф. Маргелова определили «Красу 
ВДВ – 2019». Состязаться в красо-
те и профессиональной выучке сюда 
съехались лучшие представитель-
ницы всех соединений и частей Воз-
душно-десантных войск.

Среди двенадцати красавиц 
были как военнослужащие по кон-
тракту, так и офицеры. За время 
отборочных испытаний они уже 
доказали точность в стрельбе из 
пистолета и мастерство в сбор-
ке-разборке автомата АК-74М на 
время. Конкурсантки участвовали 
и в кулинарном поединке, где из 
минимума ингредиентов за 10 ми-
нут могли сотворить шедевры. А 
на этапе под названием «Кутюрье» 
всего лишь за полчаса шили себе 
фартук «от кутюр».

Сменив привычную форму на 
платья и каблуки, конкурсант-

ки блистали на сцене. Сначала в 
конкурсе «Визитная карточка», 
где они представили публике рас-
сказ о себе и своих достижениях по 
службе. Затем в конкурсе «Творче-
ский порыв» девушки раскрыли 
свои вокальные данные, навыки 
хореографии и азы актёрского ма-
стерства. А на «Офицерском балу» 
участницы закружились в вальсе с 
курсантами РВВДКУ. 

Финальные конкурсные ис-
пытания и подведение результатов 
были возложены на конкурсное 
жюри, которое возглавила заме-
ститель директора Всероссийско-
го конкурса «Краса России» Нина 
Андреева. По итогам сложного 
конкурсного отбора первой «Кра-
сой ВДВ» в этом году стала гвар-
дии старший лейтенант Екатерина 
Дайлидко из отдельной гвардей-
ской бригады специального на-
значения (г. Кубинка). Корону по-
бедительнице вручил председатель 
президиума Совета ветеранов Воз-
душно-десантных войск генерал-
майор Владимир Данильченко.

В разговоре с корреспондентом 
«Красной звезды» победительница 
конкурса призналась, что её со-
перницы были сильные, но она 
рассчитывала только на победу. Не 
отступать и не сдаваться девуш-
ке помогала спортивная закалка. 
Екатерина – кандидат в мастера 
спорта по тхэквондо и имеет чёр-
ный пояс по карате.

– Лично для меня ничего слож-
ного в конкурсе не было, – улыба-
ется старший лейтенант Дайлидко. 
– Да, я впервые села за швейную 
машинку, но для десантников нет 
задач невыполнимых. Я стараюсь 
всё успевать. Ведь кто хочет, ищет 
возможности.

Свой девиз «Краса ВДВ» с успе-
хом применяет и в службе, и в спор-
те, и дома. Нелёгкую десантную 
службу старший лейтенант Дайлид-
ко гармонично сочетает с жизнью 
семейной. Говорит, что сил ей при-
дают двое детей и муж, кстати, тоже 
офицер-десантник, с которым она 
после выпуска из РВВДКУ по рас-
пределению прибыла в Кубинку.

Помимо первого места в кон-
курсе, титул первой вице-мисс, 
как это и принято в професси-
ональной индустрии красоты, 
в этом году завоевала гвардии 
курсант Елизавета Перфильева 
из роты связи РВВДКУ. До по-
ступления в училище девушка 

занималась бальными танцами, 
участвовала в конкурсах красоты, 
поэтому атмосфера состязаний 
среди красавиц ей знакома. Но, по 
её словам, красавицы в Воздуш-
но-десантных войсках – это осо-

бая каста. Второй вице-мисс стала 
гвардии ефрейтор Анастасия Тес-
ленко, механик-радиотелефонист 
из Тульского соединения ВДВ. 

Рязань

   
В Рязани выбрали первую красавицу Воздушно-десантных войск

Награждение победительницы конкурса.

«Кто хочет, ищет возможности» – этот девиз 
«Краса ВДВ – 2019» гвардии старший лейтенант 
Екатерина Дайлидко с успехом применяет 
и в службе, и в спорте, и дома, в семье
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США
F-35C ПОСТАВИЛИ В СТРОЙ

ВМС США приняли на во-
оружение истребители F-35C 
Lightning II. Это стало возможным 
после завершения палубных ис-
пытаний самолётов пятого поко-
ления, которые проводила 147-я 
истребительная эскадрилья на 
авианосце «Карл Винсон». F-35C 
стал последним истребителем в 
семействе F-35, принятым на вооружение. В общей сложности амери-
канские вооружённые силы должны получить более 2,4 тыс. многоцеле-
вых истребителей F-35. Сообщается также, что с 2023 года F-35C должен 
получить управляемую бомбу JSOW-ER с турбореактивным двигателем. 
Её дальность составит 560 км, что позволит самолёту атаковать корабли 
противника, не входя в зону действия средств его ПВО.

ОЧЕРЕДНАЯ ОТСТАВКА
Министр ВВС Хизер Уилсон, считавшаяся главным кандидатом на пост 

министра обороны, который стал вакантным после отставки Джеймса Мэт-
тиса, решила покинуть свой пост 31 мая. «Сегодня я проинформировала 
президента, что собираюсь уйти в отставку с поста главы ВВС», – написала 
она на своей странице в Twitter, уточнив, что собирается стать президентом 
Техасского университета в Эль-Пасо. 58-летняя Уилсон (в 1982-м окончи-
ла академию ВВС в Колорадо Спрингс) принадлежала к числу убеждённых 
сторонников НАТО и твёрдо поддерживала стремление Мэттиса переори-
ентировать Пентагон на более жёсткую конкуренцию с Китаем и Россией. 

КНР
РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ ВОЗРАСТУТ

Власти Китая планируют в 2019 году увеличить расходы на нацио-
нальную оборону на 7,5 процента – до 1,19 трлн юаней (около 177,61 
млрд долларов США). Об этом говорится в распространённом 5 марта 
на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных пред-
ставителей (высший законодательный орган) докладе о работе прави-
тельства. По официальным данным, в 2017 году военный бюджет Китая 
был увеличен на 7 процентов и впервые в истории преодолел отметку в 
1 трлн юаней, достигнув 1,044 трлн юаней (около 151,97 млрд долларов). 
В прошлом году власти КНР увеличили расходы на национальную обо-
рону на 8,1 процента – до 1,11 трлн юаней (около 175 млрд долларов).

Израиль
ОТЛАЖИВАЮТ СИСТЕМУ ПРО

Вооружённые силы США впервые на совместном с Армией обороны 
Израиля (ЦАХАЛ) учении развернули комплекс ПРО THAAD, предна-
значенный для заатмосферного перехвата баллистических ракет средней 
дальности на дальности до 200 км. Учение началось на минувшей неделе 
на территории Израиля. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что перебро-
ска в страну одного из самых совершенных комплексов ПРО, которые 
есть на вооружении США, не имеет отношения «ни к каким конкретным 
текущим событиям». «Европейское командование вооружённых сил США 
(EUCOM) сейчас проводит учения по развёртыванию в Израиле системы 
ПРО THAAD для реализации совместной оперативной концепции. Це-
лью... является отработка быстрого развёртывания по всему миру комплекс-
ных систем», – сказано в пресс-релизе. Подчёркивается, что «Армия обо-
роны Израиля видит в развёртывании возможность отработать интеграцию 
передовых американских систем ПВО с израильскими средствами ПВО».

Украина
УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ СИМВОЛИКА

Начальник генерального штаба – главнокомандующий воору-
жёнными силами генерал армии Виктор Муженко утвердил новую 
символику нескольких боевых бригад сухопутных войск вооружён-
ных сил Украины. Утверждены нарукавные знаки нового образца для 
30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина 
Острожского, 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана 
Ивана Выговского и 72-й отдельной механизированной бригады име-
ни чёрных запорожцев. Последняя получила символику в виде черепа с 
надписью «Украина или смерть».

По сообщениям информагентств

  

Мария ТОМИЛЕНКО 

Информационное агентство «Ана-
долу» распространило материал с 
мнением турецких экспертов от-
носительно сирийского конфликта 
и роли России в его урегулировании. 
Подчёркивается, что наша страна 
является «единственным победи-
телем в сирийском конфликте» и 
она вернулась в международную по-
литику в качестве сверхдержавы.

Координатор по вопросам 
Сирии в находящемся в Анкаре 
Центре востоковедения (ORSAM) 
Ойтун Орхан заявил агентству 
«Анадолу», что единственным по-
бедителем в сирийском конфликте 
является Россия. «Теперь творцом 
политики в Сирии является Рос-
сия, – отметил он. – Сирийская 
война дала России возможность 
вернуться в международную по-
литику в качестве сверхдержавы».

Есть местные, региональные 
и международные игроки, прини-
мающие участие в войне, сказал 
Орхан. Среди внешних игроков 
эксперт выделил в первую оче-

редь Россию, Иран, ливанскую 
«Хезболлу». По его словам, ещё 
одной стороной сирийского кри-
зиса является Турция, которая вы-
ступает единственным гарантом 
сирийской оппозиции. «Как часть 
борьбы против терроризма, Турция 
создала зону под собственным кон-
тролем от реки Евфрат до Идлиба», 
– указал турецкий политолог.

«Турция была обеспокоена си-
туацией с безопасностью после 
того, как террористические груп-
пировки захватили власть на се-
вере страны. Приток беженцев по 
большей части имел негативные 
последствия для Турции. Однако 
Турция рискнула, начала на месте 
вести борьбу и тем самым умень-
шила угрозу», – отметил Орхан. 

Конец войны в Сирии возможен 

лишь путём политического урегули-
рования, считает эксперт. «Однако 
такие вопросы, как Идлиб, восточ-
ное побережье Евфрата, будущее 
отрядов народной самообороны и 
новой конституции, по-прежнему 
требуют решения», – подчеркнул 
он. Орхан добавил, что мирный 
процесс в Астане сыграл огромную 
роль в снижении напряжённости и 
прекращении огня в Сирии.

В свою очередь Мехмет Мула-
зимоглу, преподаватель факульте-
та экономики и государственного 
управления в университете Мех-
мет Акиф Эрсой, считает, что вы-
вод американских войск из Сирии 
создаст вакуум власти, что может 
привести к соперничеству мест-
ных сил или даже их столкнове-
нию. Он охарактеризовал терро-
ристическую группировку ИГИЛ* 
как «один из результатов граждан-
ской войны в Сирии».

По мнению Ойтуна Орхана, «по 
причине недавно обнаруженных 
природных ресурсов восточный 
Средиземноморский регион – один 
из наиболее значимых регионов в 

мировой борьбе за энергию. Россия 
является одной из самых могуще-
ственных сторон этого соперни-
чества в глобальном масштабе, а 
также влиятельным государством, 
имея две военные базы в данном 
регионе». «Поэтому, – продолжил 
он, – Россия ведёт борьбу против 
смены правительства в Сирии и в 
конце концов стала наиболее значи-
мой страной не только на Ближнем 
Востоке, но и в мировой политике, 
выйдя из сирийской войны в каче-
стве основного победителя».

Важность российско-турецкого 
взаимодействия отмечают не толь-
ко эксперты, но и политики обеих 
стран. Министр иностранных дел 
Сергей Лавров в ходе совместной 
пресс-конференции по итогам 
переговоров с министром ино-

странных дел и международного 
сотрудничества ОАЭ Абдаллой Бен 
Заидом Аль Нахайяном заявил в 
Абу-Даби 6 марта: «Мы понимаем 
те озабоченности, которые в дан-
ном случае испытывает Турция по 
поводу своей безопасности, учиты-
вая исторические и другие обстоя-
тельства. Будучи прагматиками и 
заинтересованными в том, чтобы 
искать конкретные пути выхода 
из сирийско-
го кризиса 

с прицелом на полное восстанов-
ление суверенитета и территори-
альной целостности Сирии, мы на-
чали астанинский процесс вместе с 
Ираном и Турцией. Это на сегодня 
единственный процесс, который 
принёс реальные результаты в том, 
что касается прекращения боевых 
действий, расширения поставок 
гуманитарной помощи, в немалой 
степени – укрепления доверия, 
обмена пленными, совместного 
розыска пропавших без вести и по-

следнее – но не по важности – соз-
дания условий для начала внятного 
политического процесса.

На минувшей неделе стало из-
вестно, что 12–13 марта пройдёт 
рабочий визит главы МИД Рос-
сии в Турцию в город Анталью для 
участия в седьмом заседании Со-
вместной группы стратегического 
планирования под председатель-
ством глав внешнеполитических 

ведомств двух стран. 
Группа действует 

в рамках воз-
главляемого 

президента-
ми России 
и Турции 
Совета со-
трудниче-

ства высшего уровня (ССВУ).
Как было отмечено на очеред-

ном брифинге в МИД России в 
четверг, «намечена обстоятельная 
«сверка часов» по всем вопро-
сам двусторонней повестки дня 
в контексте подготовки к оче-
редной встрече лидеров наших 
стран и предстоящему заседанию 
ССВУ». В ходе предстоящих кон-
тактов предполагается провести 
углублённый обмен мнениями по 
широкому кругу международных 

и региональных проблем, включая 
сирийское урегулирование.

…В целом ситуация в Сирии 
оценивается российской стороной 
как стабильная. Основной круп-
ный очаг напряжённости, чреватый 
эскалацией боевых действий, сохра-
няется в Идлибе. Ещё в начале года 
отряды боевиков из экстремист-
ского альянса «Хейат Тахрир аш-
Шам», так и не отказавшегося от 
террористических методов борьбы, 
фактически захватили и установили 
свой контроль над всей Идлибской 
зоной деэскалации. Боевики увели-
чили интенсивность обстрелов по-

зиций правительственных 
сил, наращивают ударные 
группировки на направ-

лениях Алеппо и Хама. 
С начала года за-
ф и к с и р о в а н о 

порядка 370 

подобных инцидентов, в результате 
которых погибли 25 человек и ещё 
70 были ранены. В этих условиях 
представители министерств оборо-
ны России и Турции продолжают 
активную работу по согласованию 
комплекса мер в целях эффектив-
ного и полного выполнения сочин-
ского Меморандума по Идлибу от 
17 сентября 2018 года. 

Что касается ситуации на ле-
вом берегу реки Евфрат на северо-
востоке провинции Дейр-эз-Зор, 

то там курдские и арабские отряды 
коалиции «Сирийские демократи-
ческие силы» при поддержке ВВС 
и наземных подразделений ряда 
натовских стран наконец сломи-
ли организованное сопротивление 
крупных формирований игилов-
цев. Идёт зачистка посёлка Багуз, 
ставшего последним оплотом экс-
тремистов, среди которых было 
немало иностранцев. 

Вместе с тем, как было отмече-
но на очередном брифинге в МИД 
России, ситуация на северо-вос-
токе Сирии осложняется тем, что 
коренные жители этих районов, 
преимущественно арабы-сунни-
ты, выступают против действий 
курдских местных администра-
ций. В результате между арабами 
и курдами происходят регулярные 
кровопролитные вооружённые 
столкновения. За последние два 
месяца было совершено порядка 
100 терактов, жертвами которых 
стали около 200 человек, сотни по-
лучили ранения.

Кроме того, серьёзную озабо-
чённость российской стороны вы-
зывает игнорирование США и их 
союзниками вопросов обеспечения 
защиты мирного населения в нару-
шение основных норм международ-
ного гуманитарного права. Одно из 
свидетельств этого – бедственное 
положение в лагере внутренне 
перемещённых лиц «Аль-Хоуль», 
расположенном в провинции Ха-
секе. Сирийцы вынуждены бежать 
в этот и без того перенаселённый 
лагерь из селений на восточном 
берегу Евфрата (северо-восток 
провинции Дейр-эз-Зор), где ВВС 
международной коалиции неодно-
кратно наносили неизбирательные 
авиаудары по объектам граждан-
ской инфраструктуры. 

В результате притока людей 
из населённых пунктов Багуз и 
Хаджин численность обитателей 
«Аль-Хоуля» увеличилась с 10 до 
47 тысяч человек. При этом при-
бывающие после нескольких дней 
пути по пустыне люди размеща-
ются под открытым небом – без 
палаток, постельных принадлеж-
ностей, тёплой одежды, других 
предметов первой необходимости. 
Многие умерли от переохлажде-
ния. В лагере отмечается острый 
дефицит продовольствия, питье-
вой воды, медикаментов. Игнори-
рование бедственного положения 
в этом лагере, равно как и в дру-
гих местах нахождения внутренне 
перемещённых лиц в Сирии, вы-
глядит, мягко говоря, циничным, 
подчёркивают в МИД России.
____________

* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

   
   

Россия участвует в политическом урегулировании в интересах стабильности всего региона

Российские военнослужащие продолжают гуманитарные акции.

По мнению турецкого эксперта, мирный процесс 
в Астане сыграл огромную роль в снижении 
напряжённости и прекращении огня в Сирии

Мария ТОМИЛЕНКО 

Венесуэла, переживающая политический и социально-экономический 
кризис, оказалась перед новым испытанием. Оно вызвано отключением в 
четверг электроснабжения практически по всей стране из-за аварии на 
крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара («Гури»). Это приве-
ло к остановке работы метро Каракаса, перебоям в работе аэропортов, 
телефонной связи и Интернета в большинстве штатов, возникновению 
критической ситуации в клиниках, не обеспеченных собственными элек-
трогенераторами. В ряде районов появились проблемы с водоснабжением.

Энергетический кризис не 
случайным образом совпал с воз-
вращением в страну ставленника 
США  Хуана Гуайдо и попытками 
оппозиции провести новые анти-
правительственные выступления. 
По оценке аналитиков, эти проис-
ходящие на минувшей неделе со-
бытия стали очередным эпизодом 
«гибридной войны», развязанной 
против Венесуэлы.

Причиной массового отклю-
чения электричества в Венесуэле 
стала кибератака, заявили власти 
республики. В субботу министр ин-
формации Хорхе Родригес в эфире 
венесуэльского телевидения пояс-
нил, что атака, по всей видимости, 
была проведена Соединёнными 
Штатами. «Атака была направлена 
на автоматическую систему кон-
троля ГЭС «Гури», – отметил он. 
Когда стало ясно, что происходит 
кибератака и что систему контроля 
пытаются контролировать хакеры, 
пояснил министр, ГЭС из сооб-
ражений безопасности прекратила 
работу. Это, по его словам, и приве-

ло к «блэкауту», охватившему поч-
ти всю территорию страны.

Родригес подчеркнул, что 
«Гури» (расположена на востоке 
страны на реке Карони) произво-
дит 80 процентов электроэнергии, 
потребляемой в Венесуэле. Пре-
зидент страны Николас Мадуро, 
заверил он, руководит работами 
по восстановлению электроснаб-
жения и отслеживает ситуацию в 
больницах, где из-за отсутствия 
электричества жизнь пациентов 
может быть в опасности. 

Министр информации пообе-
щал, что в ближайшие дни пра-
вительство Каракаса передаст в 
международные организации до-
казательства американской ки-
бератаки, и призвал задуматься 
над заявлениями американского 
сенатора-республиканца от штата 
Флорида Марко Рубио, который, 
комментируя происходящее на ве-
несуэльской ГЭС, заявлял о том, 
что запасные генераторы не вклю-
чились. Министр подчеркнул, что 
эти слова прозвучали до того, как 
об этой проблеме стало известно 
официально, и, следовательно, 
Рубио заранее был проинформи-
рован о кибератаке и её возмож-
ных последствиях… 

Выступая на митинге, который 
состоялся в субботу в поддержку 
властей страны, президент Вене-
суэлы Николас Мадуро заявил, 
что только власти США облада-
ют технологиями, которые мог-
ли спровоцировать отключение 
электричества по всей Боливари-
анской Республике. При этом он 

предупредил, что Каракас примет 
ответные меры в случае агрессии 
Вашингтона. «Империя США в 
очередной раз недооценивает со-
знательность и решимость народа 
Венесуэлы. Я уверяю, что каждая 
попытка империалистической 
агрессии встретит решительный 
ответ», – подчеркнул лидер Вене-
суэлы.

Его поддержал и министр 
обороны Венесуэлы генерал-ан-
шеф Владимир Падрино Лопес, 
призвавший жителей республи-

ки «выступить против агрессии 
в отношении родины». «Никто 
не может быть настолько наи-
вным, чтобы считать произошед-
шее случайностью», – заявил он. 
Глава оборонного ведомства со-
общил, что правительство при-
влечёт армейские подразделения 
к обеспечению повышенных мер 
безопасности на объектах энер-
госнабжения. 

«Вооружённые силы будут уча-
ствовать в специальном плане по 
поддержке и защите национальной 
системы электроснабжения. Орга-
ны безопасности, экстренные служ-
бы и комплексная система обороны 
развёрнуты для защиты населения 
по всей стране», – сказал Лопес. 
Министр также добавил, что на всей 
территории страны будет увеличено 
количество патрулей.

   
   

Власти республики принимают экстренные меры по восстановлению 
функционирования национальной энергосистемы

Николас МАДУРО на митинге в Каракасе, 9 марта с.г.

Боливарианские вооружённые силы 
будут участвовать в поддержке и защите 
национальной системы электроснабжения

Член научного совета при Совете Безопасности РФ, 
доктор военных наук генерал-майор запаса Сергей ПЕЧУРОВ:

– Сообщения о том, что за действиями хакеров, пытавшихся по-
влиять на работу автоматической системы контроля ГЭС «Гури» на реке 
Карони, по всей видимости, стоят США, не должны удивлять. Амери-
канцы давно уже рассматривают киберпространство как театр военных 
действий (наряду с сухопутным, морским, воздушным, космическим) и 
обладают значительным технологическим потенциалом для кибератак. 

Стоит обратить внимание и на то, что в конце февраля этого года 
ряд американских СМИ, включая газету «Вашингтон пост» и телеканал 
NBC, сообщили, что Дональд Трамп санкционировал кибератаку одной 
из американских военных структур против якобы российского «Агентства 
интернет-исследований» осенью 2018 года. Речь шла о USCYBERCOM 
– киберкомандовании вооружённых сил США, действовавшем, как ут-
верждают американские журналисты, на основе разведывательной ин-
формации, полученной от Агентства национальной безопасности.

Поясню: киберкомандование (U.S. Cyber Command) – это одно из 
десяти командований вооружённых сил США. Оно было сформировано 
ещё в 2009 году, а весной 2018 года его вывели из состава стратегическо-
го командования, и оно стало самостоятельным. Им руководит 59-лет-
ний адмирал Майкл Роджерс, который по совместительству возглавляет 
Агентство национальной безопасности США (National Security Agency). 
Не все, наверное, знают, что АНБ является структурным подразделени-
ем Пентагона, но при этом входит в состав разведывательного сообще-
ства США на правах независимого разведывательного органа наряду с 
ЦРУ и разведуправлением министерства обороны.

ФО
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Андрей КАЛИЙ 

Героев Социалистического Труда в военной 
среде не так много, как Героев Советского 
Союза, но их жизнь и трудовые подвиги не ме-
нее яркие. Среди них знаменитые советские 
авиаконструкторы Андрей Туполев и  Сергей 
Ильюшин, министр обороны СССР Дмитрий 
Устинов и другие выдающиеся люди совет-
ской эпохи. С ними в едином строю находит-
ся и Григорий Когатько.

ПОЕЗД НА ВОСТОК ЗА «ПОГОНАМИ 
И ЗАПАХОМ ТАЙГИ»

В далёком 1977 году, садясь в вагон, 
офицер Григорий Когатько даже не мог 
предположить, что дорога на БАМ в буду-
щем сыграет в его жизни самую важную 
роль. Что рельсы и шпалы, по которым он 
сейчас поедет на восток страны, через пят-
надцать лет приведут его к генеральским 
погонам. Но это было ещё в далёкой пер-
спективе…

 Он родился в деревне Великоалексан-
дровка Новобугского района Николаевской 
области в 1944 году. Как раз за несколько 
дней до начала операции советских во-
йск по освобождению города Николаева 
от немецко-фашистских захватчиков. В 
её последующем успехе, как отмечается в 
исторических документах и формулярах, 
большую роль сыграли части и подразде-
ления инженерных войск. Возможно, это 
событие в будущем и предопределило вы-
бор профессии Григорием Иосифовичем. 
Во всяком случае, когда пришла пора идти 
служить в армию, то по призыву он попал в 
Железнодорожные войска СССР. Проявил 
себя отличным солдатом, неоднократно 
отмечался командирами. Поэтому коман-
дование части решило, что из него выйдет 
толковый офицер, и направило Когатько на 
обучение на 9-е высшие офицерские курсы. 
После их окончания в декабре 1963 года в 
звании младшего лейтенанта он командовал 
взводом. За короткое время молодой офи-
цер сумел добиться высоких показателей в 
службе. Кроме этого, Григорий не остано-
вился на достигнутом и продолжил учёбу в 
Ленинградском училище Железнодорож-
ных войск и военных сообщений имени 
М.В. Фрунзе, которое экстерном окончил в 
1964 году, а через восемь лет с отличием за-
вершил обучение в Военной академии тыла 
и транспорта. Но настоящее испытание его, 

как офицера и человека, ждало в 1977-м, 
когда Григорий Когатько в должности ко-
мандира бригады Железнодорожных войск 
был направлен на строительство одной из 
крупнейших магистралей в мире – Байка-
ло-Амурской (БАМ).

ТАЙГА, МОРОЗЫ, МЕРЗЛОТА

Как пишут в своих воспоминаниях 
строители БАМа, самые тяжёлые участки 
стройки, где гражданские специалисты 
просто отказывались работать, прокла-
дывали, трассировали и строили солдаты 
Железнодорожных войск СССР. Условия, в 
которых служили военные железнодорож-
ники, были очень сложными. На трассе, 
как во время войны, части не назывались 
напрямую своими воинскими номерами, 
а имели таблички с надписью «хозяйство», 
и дальше шла фамилия командира части. 
Это объяснялось тем, что стройка новой 
магистрали проходила рядом с участком 
советско-китайской границы. Велика была 
опасность того, что сюда могли проник-
нуть не только разведчики, но и диверси-
онные группы. Поэтому бдительность и 

секретность были на запредельном 
уровне. 

Располагались, как правило, 
воинские части прямо у того участ-
ка магистрали, который строился 
или достраивался, то есть непо-
средственно в тайге. А тайга в тех 
местах хоть и красива, но крайне 
недружелюбна – вечная мерзлота, 
марь – бездонные замёрзшие бо-
лота, комары и гнус, земля холод-
ного, каменного безмолвия. В до-
бавление к этому 35–50-градусные 
морозы и 9 месяцев зимы. Весна 
и осень здесь длились не больше 
двух недель. Лето тоже очень ко-
роткое, как тут говорили «июнь – 
ещё не лето, июль – уже не лето». 
Вот в таких непростых условиях 
и приходилось офицеру Когатько 
решать важнейшую государствен-
ную задачу.

Его бригада дислоцировалась в 
городе Февральске. В радиусе более 
ста километров не было крупных 
населённых пунктов, поэтому о 
развитой инфраструктуре прихо-

дилось только мечтать. Даже до 
города Чегдомын, в котором дис-

лоцировалось командование корпуса, не 
было нормальной дороги. Но, несмотря 
на это, подразделения Железнодорожных 
войск упорно и целенаправленно покоря-
ли тайгу, осваивали такие места, где никог-
да не ступала нога человека. Солдаты-же-
лезнодорожники пробивались через мари 

и скалы, сооружали тоннели, мосты через 
реки и речушки и стремились не выпасть 
из графика укладки путей.

Семь лет отслужил на строительстве 
БАМа Григорий Иосифович. Наверное, 
одним из самых важных и дорогих в его 
жизни дней стало 17 апреля 1984 года. В 
этот день у разъезда Мирошниченко встре-
тились двигавшиеся навстречу друг другу 
команды путеукладчиков двух железнодо-
рожных корпусов. Строительство Байкало-
Амурской магистрали завершилось.

НАГРАДЫ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ

За упорный труд, высокие показатели и 
трудовые подвиги личный состав бригады, 
которой командовал Григорий Когатько, 
был награждён Вымпелом министра обо-
роны СССР «За мужество и воинскую до-
блесть». Но это было ещё не все. В октябре 
1984 года руководство страны отметило до-
стижения Когатько, присвоив ему самое 
высокое звание в Советском Союзе – Герой 
Социалистического Труда.

Внимание руководства страны к успе-
хам воинов-железнодорожников, оценка их 
успешных показателей и соответствующие 
высокие награды ещё раз подчёркивают тот 
факт, что даже в мирное время солдаты Со-
ветской Армии всегда находились на самых 
сложных участках и добивались желаемого 
успеха. Согласно официальным данным, 
военными железнодорожниками в период 
строительства БАМа построен участок про-
тяжённостью более 1400 км, возведено бо-
лее тысячи искусственных инженерных со-
оружений, в том числе 50 больших мостов. 
Нельзя не отметить ещё и тот факт, что во 
время строительства магистрали проходи-
ло обучение молодых офицерских кадров, 
приобретался необходимый опыт работы в 
самых сложных условиях и, самое главное, 
всегда достигался успех.

В октябре 1984 года  Григория Когатько 
назначали сначала заместителем, а затем и 
командиром железнодорожного корпуса на 
БАМе. Но через четыре года пришлось про-
ститься с суровой таёжной жизнью. В 1988 

году его назначили начальником Ленин-
градского высшего ордена Ленина Крас-
нознамённого училища Железнодорожных 
войск и военных сообщений имени М.В. 
Фрунзе. Спустя практически четверть века 
Григорий Иосифович вернулся в свою аль-
ма-матер, но теперь уже в качестве руко-
водителя. Прекрасное время. Ленинград, 
город-колыбель не только трёх революций, 
но и один из крупнейших центров культуры 
в Советском Союзе. Но не суждено было 
генералу Когатько надолго задержаться на 

берегах Невы. В 1990 году его назначили 
начальником Центрального автодорожного 
управления Министерства обороны СССР. 
А через два года Григорий Иосифович уже 
возглавил Главное управление Железнодо-
рожных войск.

НЕ ТОЛЬКО СПАСТИ, 
НО И ПРИУМНОЖИТЬ

Настоящим испытанием на прочность 
для всей страны стали девяностые годы 
прошлого века. Уже на другом переднем 
крае оказался Григорий Иосифович. Он 
понимал, что надо отстоять родные во-
йска от беспощадного реформирования. 
Чтобы сохранить их, необходимо было 
выделить в отдельный федеральный ор-
ган. После долгих и упорных убеждений, 
разговоров, решений и совещаний на 
самом высоком уровне генералу Когать-
ко удалось добиться того, что в 1995 году 
военные железнодорожники стали само-
стоятельным органом государственной 
власти – Федеральной службой Железно-
дорожных войск. В будущем это решение 
помогло сохранить кадровый костяк во-
енных железнодорожников, не растерять 
накопленный опыт и более того – до-
стичь новых ярких побед в будущем.

Железнодорожные войска принима-
ли участие во всех военных конфликтах 
конца двадцатого века, во всех воен-
ных учениях. Наводили мосты, возво-
дили временные водные переправы, 
осуществляли доставку личного соста-
ва и техники в районы учений. Также 
принимали непосредственное участие в 
строительстве железной дороги «Кизляр 
– Карлан-Юрт», проводили комплекс 
работ на полигоне Плесецк...

*   *   *
12 марта заслуженный офицер, гене-

рал-полковник в отставке, Герой Социа-
листического Труда Григорий Иосифович 
Когатько отметит своё 75-летие. Хочется 
вместе с самыми тёплыми и искренними 
пожеланиями вспомнить слова Прези-
дента России в адрес Григория Иосифо-
вича во время вручения ему штандарта. 
Тогда Владимир Путин сказал, что воина-
ми-железнодорожниками вписано много 
славных станиц не только в военную, но 
в мирную летопись Отечества. Глава го-
сударства подчеркнул, что всюду, куда 
бы ни посылала их Родина, они с честью 
справлялись с порученными задачами. 
Несомненно, что в этом большая заслуга 
тех, кто командовал войсками.

Сегодня Григорий Иосифович про-
должает трудиться на благо государства и 
входит в состав Управления генеральных 
инспекторов Министерства обороны РФ. 
Что и говорить, вот она, бамовская закал-
ка, всем на зависть и в пример!

  
12 марта исполняется 75 лет Герою Социалистического Труда 
генерал-полковнику  в отставке Григорию Когатько

Генерал-полковник Григорий КОГАТЬКО в годы службы.

Железнодорожные войска принимали участие во всех 
военных конфликтах конца двадцатого века, во всех 
военных учениях
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Прошедшая неделя была ознаменова-
на юбилейной датой – 9 марта ис-
полнилось 85 лет со дня рождения Ге-
роя Советского Союза Юрия Гагари-
на, первого жителя Земли, который 
увидел нашу планету из космоса. Его 
108 минут полёта – одно из самых 
удивительных и радостных событий 
XX века. В масштабах истории че-
ловечества Гагарин стал символом 
начала новой эпохи великих откры-
тий, которую называют «космиче-
ской эрой».

Краснозвёздовцы с особым 
чувством вспоминают Юрия Алек-
сеевича, которого мы по праву 
можем назвать своим коллегой. С 
1964 года он руководил внештат-
ным отделом космонавтики нашей 
газеты, но начал сотрудничать со 
«Звёздочкой» намного раньше. В 
номере за 16 апреля 1961 года было 
опубликовано обращение лётчика 
к читателям: «Боевые друзья! Раз-
решите мне через газету «Красная 
звезда» от всей души поблагода-
рить вас за тёплые поздравления, 
которые я получил, вернувшись на 
родную Землю из космоса. Разре-

шите также пожелать вам, боевые 
товарищи, новых успехов в учёбе 
и службе на благо нашей любимой 
Родины. Ю. Гагарин. 15.04.1961 г.».

После триумфального возвра-
щения Юрия Гагарина на Землю 
между редакциями развернулось 
настоящее соревнование за право 
снимать и интервьюировать его. 
Ограничения были жесточайшие. 
Но военные журналисты имели 
преимущества в освещении кос-
мической тематики. В редакции 
активно работал отдел науки, тех-
ники и космонавтики. Красноз-
вёздовцы многое узнавали первы-
ми, имели доступ к секретной ин-
формации и публиковали её сразу 
после снятия грифа секретности. 
Помогал руководитель подготовки 
космонавтов, заместитель началь-
ника Главного штаба ВВС генерал-
полковник Николай Петрович 
Каманин, большой друг «Красной 
звезды». Редакция напрямую об-
ращалась к нему, и он часто шёл 
навстречу.

Юрий Алексеевич с большим 
уважением относился к нашей га-
зете. Он рассказывал, что читал её 
с курсантских времён и любое упо-
минание о нём в «Красной звезде» 
воспринимал с благодарностью. 
Вот почему приглашение к сотруд-
ничеству он принял с воодушев-
лением. И вскоре, 1 мая 1961 года, 
вышла первая его статья «Звёздное 
время». Потом последовали ещё 
два материала: «Металл и характер 
отливаются в труде» («Красная 
звезда» от 17 октября 1961 года) 
и «Наши ряды растут» («Красная 
звезда» от 11 апреля 1965 года). 

Лётчик-космонавт до послед-
них дней своей жизни был дружен 
с ведущим в «Звёздочке» космиче-
скую тему полковником авиации 
Михаилом Ребровым. Несмотря 
на многочисленные обязанности, 
Юрий Гагарин очень ответственно 
относился к порученному делу и 
всегда находил возможность про-
консультировать военных журна-
листов по всем вопросам.

У многих, лично знавших 
первого космонавта, остался в 
памяти свой Гагарин. Но все вос-
поминания сводятся к тому, что он 
был прост и дружелюбен в обще-

нии, искренен и обя-
зателен. Знаменитая гагаринская 
улыбка – это чистота и широта 
его души. Ни одного негативного 
свидетельства: все недоброжела-
тели молчат, потому что им не-
чего сказать плохого о Гагарине. 
Он с честью пронёс по жизни тя-
жёлое бремя славы и остался тем 
же бескомпромиссным, готовым 
прийти на помощь людям, каким 
был с детства. А оно у него при-
шлось на тяжёлые военные годы. 

Будущий герой родился 9 мар-
та 1934 года в деревне Клуши-
но, недалеко от города Гжатск, в 
многодетной крестьянской семье. 
Юра рос подвижным и любоз-
нательным мальчиком. Мирную 
жизнь оборвала война. 12 октября 
1941 года деревню заняли немцы. 
Долгих полтора года жители Клу-
шино находились под оккупацией. 
Пережить пришлось немало. Пер-
вым делом фашисты сожгли шко-
лу. Как потом вспоминал Юрий, 
злые, нахальные, с закатанными 

по локоть рукавами, они граби-
ли, убивали. В доме Гагариных не 
осталось никаких съестных за-
пасов. Потом семью выгнали из 
дома, и им пришлось ютиться в 
землянке. 

Особенно лютовал некий Аль-
берт, получивший прозвище Чёрт, 
который с изощрённой жестоко-
стью относился к детям. Однажды 
он для смеха повесил на дерево 

за шарф младшего брата Юры 
пятилетнего Борю. Мать еле 

успела снять его, пока 
фашист ходил за фото-
аппаратом. В другой 
раз немец предложил 
мальчишкам кусочки 
сахара, а когда Боря 
потянулся за лаком-
ством, Альберт со 

всей силы наступил 
тяжёлым сапогом 

на детскую ру-
чонку и на-

слаждался 

истошным криком ребёнка. Со-
брав все силы, восьмилетний Юра 
разбежался и головой что было 
мочи ударил фашистского зверя 
в живот. Тот взвыл, согнувшись в 
три погибели, и с маху шлёпнулся 
на ступеньки крыльца. Эта исто-
рия могла закончиться трагиче-
ски для мальчиков, но им повез-
ло: Альберта отвлекли подъехав-
шие немцы.

Вместе с друзьями Юрий, как 
мог, вредил захватчикам: они раз-
брасывали по дорогам старые гвоз-
ди, битые бутылки, в выхлопные 
трубы машин заталкивали камни, 
куски глины.

9 апреля 1943 года деревню 
освободила Красная Армия. Воз-
обновилась учёба в школе. После 
шестого класса Юрий поступил 
в ремесленное училище, которое 
окончил с похвальной грамотой. 
Потом успешно сдал экзамены 
в Саратовский индустриальный 
техникум. Там он узнал об учё-

ном Константине Циолковском, 
который первым сконструировал 
космическую ракету. Тогда и по-
явилась у деревенского паренька 
мечта о космосе. Но путь к звёздам 
был ещё очень долгим. Юра за-
писался в аэроклуб, где выполнил 
первый полёт на самолёте. В 1955 
году Гагарин поступил в 1-е Чка-
ловское (Оренбургское) военное 

авиационное училище лётчиков. 
Окончив его с отличием, два года 
молодой офицер служил в истре-
бительном полку 122-й истреби-
тельной авиационной дивизии 
Северного флота. 

В 1959 году советские учёные 
запустили к Луне ракету. Это со-
бытие подтолкнуло Юрия Гагарина 
принять решение по дальнейшей 
службе. Он подаёт рапорт с прось-
бой зачислить его в группу кан-
дидатов в космонавты: «В связи 
с расширением космических ис-
следований, которые проводятся в 
Советском Союзе, могут понадо-
биться люди для научных полётов 
в космос. Прошу учесть моё горя-
чее желание и, если будет возмож-
ность, направить меня для специ-
альной подготовки». 

Уже через неделю его вызвали 
в Москву для прохождения всесто-
роннего медицинского обследо-
вания в Центральном научно-ис-
следовательском авиационном го-

спитале. В начале следующего года 
последовала ещё одна специальная 
медкомиссия, которая признала 
старшего лейтенанта Гагарина год-
ным для космических полётов. 3 
марта 1960 года он был зачислен в 
группу кандидатов в космонавты, 
а с 25 марта начались регулярные 
занятия по программе подготовки 
космонавтов. Открывалась новая, 
самая интересная страница в жиз-
ни Юрия Алексеевича.

Комиссия врачей и психоло-
гов, отбиравшая кандидатов в кос-
монавты, характеризовала Юрия 
Гагарина так: «Любит зрелища с 
активным действием, где прева-
лируют героика, воля к победе, 
дух соревнования. В спортивных 
играх занимает место инициато-
ра, вожака, капитана команды. 
Как правило, здесь играют роль 
его воля к победе, выносливость, 
целеустремлённость, ощущение 

коллектива. Любимое слово 
– «работать»… Постоянно 

уверен в себе, в своих 
силах. Тренировки пере-
носит легко, работает 
результативно. Развит 
весьма гармонично. Чи-

стосердечен. 
Чист душой 
и телом. 
В е ж л и в , 
т а к т и ч е н , 
а к к у р а т е н 
до пункту-
а л ь н о с т и . 
Интеллек-
т у а л ь н о е 
р а з в и т и е 
у кандида-

та высокое. Прекрасная память. 
Выделяется среди товарищей ши-
роким объёмом активного вни-
мания, сообразительностью, бы-
строй реакцией. Усидчив. Не стес-
няется отстаивать точку зрения, 
которую считает правильной».

Выдержав жёсткий отбор, 
сформировалась из двадцати чело-
век Группа ВВС № 1 на первый по-
лёт в космос. На финальной стадии 
остались Юрий Гагарин и Герман 
Титов. Последнее слово оказалось 
за Никитой Хрущёвым, бывшим 
в ту пору первым секретарём ЦК 
КПСС. Когда ему принесли фото-
графии потенциальных космонав-
тов, он выбрал Гагарина.

Юрий был счастлив, что ему, 
простому человеку, доверили такую 
важную государственную задачу! 
«Можно ли мечтать о большем?» 
– писал он жене накануне полёта. 
Ради этой мечты лётчик был готов 
даже на смерть, ведь впереди – не-
известность.

Заранее подготовили три сооб-
щения ТАСС. «Успешное» – в слу-
чае благополучного исхода, «Об-
ращение к правительствам других 
стран» – если космический корабль 
упадёт на территории других стран 
или в Мировом океане с просьбой 
о помощи в поиске, и последнее – 
«трагическое» – в случае, если кос-
монавт не вернётся живым.

12 апреля 1961 года в 9.07 по 
московскому времени с позывным 
«Кедр» Юрий Гагарин стартовал на 
космическом корабле «Восток-1» с 
космодрома Байконур. Совершив 
один оборот вокруг Земли, он за-
вершил свой полёт на 108-й мину-
те. В космос Гагарин полетел стар-
шим лейтенантом, а приземлился 
уже майором.

Чем дальше уходит в прошлое 
день старта первого космонавта, 
тем яснее и понятнее становятся 
научная и практическая ценность 
его полёта, фундаментальный 
характер экспериментальных ре-
зультатов, полученных покорите-
лем Вселенной № 1. Ведь до этого 
отправлялись в космос только бес-
пилотные спутники и аппараты 
с животными на борту. Гагарин 
шёл первым в ещё не освоенную 
людьми стихию. Требовалось про-
верить и выяснить, как влияют 
факторы космического полёта на 
человека: выдержит ли его психи-
ка, способен ли он выполнять за-
дачи в условиях, принципиально 
отличающихся от земных. В конце 
концов понять, сможет ли лётчик 
в невесомости принимать пищу, 
воду. Юрий Гагарин ответил на все 
поставленные вопросы.   

Вернувшись на Землю, лётчик 
истребительного авиационного 
полка в одночасье стал одним из 
самых знаменитых людей в мире. 
Его жизнь кардинально измени-
лась. Настолько велико было же-
лание людей встретиться с первым 
космонавтом, что в течение трёх 
лет встречи и поездки отнимали у 
Юрия большую часть его личного 
времени. В 1964 году он стал заме-
стителем начальника Центра под-
готовки космонавтов, активно уча-
ствовал в подготовке экипажей к 
полётам на космических кораблях 
«Восток», «Восход» и «Союз». Вёл 
большую общественно-полити-
ческую работу, являясь депутатом 
Верховного Совета СССР 6-го и 
7-го созывов. 

В июне 1966 года Гагарин при-
ступил к тренировкам по програм-
ме «Союз». Не за горами был и соб-
ственный полёт. Но 27 марта 1968 
года жизнь первого в мире космо-
навта трагически оборвалась.

…Юрий Гагарин оставил трога-
тельное послание потомкам: «Об-
летев Землю в корабле-спутни-
ке, я увидел, как прекрасна наша 
планета. Люди, будем хранить и 
приумножать эту красоту, а не раз-
рушать её!»

Этот призыв сегодня звучит с 
особой актуальностью.  

  – …
Юрий Гагарин открыл новую эру в истории человечества

«Можно ли мечтать о большем?» – писал 
он жене накануне полёта. Ради этой 
мечты лётчик был готов даже на смерть, 
ведь впереди – неизвестность
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Самые короткие гонки в биатлоне всегда были на особом 
счету. Минимальное количество огневых рубежей, про-
стор для скоростных навыков и максимальная самоотда-
ча – всё это заставляет спортсмена не снижать обороты 
на протяжении скоротечной гонки, но в то же время по-
стоянно держать в уме, что положенных патронов толь-
ко десять, а не 20, как в других гонках, или три запасных на 
каждом рубеже, как в эстафете. Стремительность этой 
дисциплины добавляет ей зрелищности. Спринт в биат-
лоне – как 100-метровка в лёгкой атлетике. Успех в ней 
всегда закономерно разделяют сильнейшие, а не те, кому 
повезло в контактных или индивидуальных гонках. 

В это сложно поверить и 
ещё труднее представить, но 
в мужском спринте на чемпи-
онатах мира и Олимпийских 
играх наши соотечественники 
не попадали в число призёров 
11 лет. В 2008 году в шведском 
Эстерсунде золото мирового 
первенства выиграл Максим Чудов. 
Тогда он опередил норвежцев – Хал-
варда Ханеволда и легендарного Уле-
Эйнара Бьорндалена. С тех пор ни-
кому из россиян не удавалось попасть 
на пьедестал важнейших соревнований 
биатлонных сезонов. 

В 2019 году чемпионат мира вновь про-
водится в Эстерсунде. Правда, в отличие 
от первенства 11-летней давности нынеш-
нее проходит в марте, а не в феврале, да и 
трассы, предложенные участникам, отлича-
ются некоторыми деталями: направлением 
поворотов, схемой движения по стадиону 
или расположением контрольных точек на 
круге. Впрочем, всё это малозаметно для зрителя – ха-
рактер шведских трасс не изменился: по-прежнему би-

атлонистам предлагается несколько «рабочих» подъ-
ёмов, относительно комфортных прямых участков и 
спусков, где есть возможность на секунду перевести 
дух, не прибегая к горнолыжной технике во избежание 
падений (как, например, в Оберхофе). Такой профиль 
в теории неплохо подходил лидеру нашей сборной – 

армейскому биатлонисту Александру Логинову. 
В открывавшей программу смешанной эстафете, где 

российская команда заняла четвёртое место, остано-
вившись в шаге от призового подиума, Логинов бежал 
последний этап. Было видно, что наш соотечествен-
ник подошёл к турниру в хорошей форме. Будь отрыв 
от бежавших впереди норвежцев, немцев и итальянцев 
чуть меньше, россиянин наверняка бы бросил все силы 
для преследования конкурентов, но судьба медалей де-
факто уже была решена, и спортсмен ЦСКА сосредото-
чился на подготовке к следующей гонке – спринту. 

И на дистанции 10 км мы увидели того Александра, 
которого мы не видели с его самого успешного этапа в 
январском Оберхофе. Он отработал чисто на огневых 

рубежах и шёл в одном темпе 
с неудержимым Йоханнесом 
Бё, которому не помешал даже 
один промах на стойке. Норве-
жец выиграл своё пятое золото 
чемпионатов мира в карьере 
(и второе – в Эстерсунде после 
микст-эстафеты), а представи-
тель ЦСКА – вторую награду 

после бронзы образца ЧМ-2017 
в смешанной эстафете. 13,7 се-
кунды разделили двух лидеров 
общего зачёта Кубка мира. Россия 
открыла счёт своим медалям на 
шведском чемпионате мира.

Шансы в пасьюте у Алексан-
дра, конечно, имелись, но в этом 
виде программы у него не зада-
лась стрельба из положения стоя. 
Четыре промаха (по два на 3-м и 
4-м рубежах) вместе с одним на 
стартовой лёжке отбросили его 
на 14-е финишное место. Обид-
но, если учесть, что Бё дал-таки 

повод усомниться в его непобедимости. Три промаха на 
последнем рубеже лишили его очередного золота и сде-
лали чемпионом мира украинца Дмитрия Пидручного. 
Тот дважды зашёл на штрафной круг после первого кру-
га, но в дальнейшем не допускал осечек. Это и предо-
пределило его неожиданную победу. Потомок викингов 
бросился за украинским беглецом, но из этого ничего 
не вышло. Пидручный опередил Бё на 8 секунд. Бронза, 
как и в спринте, досталась французу Кентену Фильону-
Майе. Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, фи-
нишировавший девятым.    

В женских гонках россиянки в сражении за награды 
не участвовали. Спринт выиграла Анастасия Кузьмина 
из Словакии (Екатерина Юрлова-Перхт показала 8-й 
результат), а в преследовании удача улыбнулась немке 
Дениз Херрманн (Евгения Павлова стала 9-й). 

Во вторник чемпионат продолжится индивидуаль-
ной гонкой у женщин на 15 км. 

  
Биатлонист-армеец Александр Логинов занял второе место 
в стартовой личной гонке чемпионата мира в шведском 
Эстерсунде

В мужском спринте 
на чемпионатах мира и Олимпийских 
играх наши соотечественники не 
попадали в число призёров 11 лет

  

Андрей КАЛИЙ 

После завершения карьеры Вла-
дислава Третьяка в 1984 году в 
базовом клубе советской сборной 
– ЦСКА – сложилась непростая 
ситуация с вратарями. Молодым 
армейским голкиперам нужен был 
опытный «дядька», и руководство 
армейского клуба остановило свой 
выбор на кандидатуре Леонида 
Герасимова.

«В ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ 
СНОВА ПРИЗВАЛИ»

– Леонид Фёдорович, в одном из 
интервью вы рассказывали, что за че-
тыре года до перехода в ЦСКА Виктор 
Васильевич Тихонов как-то скептиче-
ски отнёсся к вашим перспективам.

– Да, было такое. В 1984 году я 
играл за воскресенский «Химик». Тот 
сезон мы провели очень хорошо, вы-
играв бронзовые медали чемпиона-
та СССР, а я стал вторым в рейтинге 
вратарей Высшей лиги СССР после 
Третьяка. Но он завершил карьеру, 
и встал вопрос о первом вратаре для 
сборной. Кандидатура обсуждалась 
на тренерском совете в Федерации 
хоккея СССР. Как мне потом рас-
сказали, во время совещания кто-то 
сказал, мол, Герасимов второй после 
Владислава, так давайте его и возь-
мём. Виктор Васильевич послушал, 
улыбнулся и сказал, что мне уже трид-
цать четыре и перспектив у меня нет…

– А через четыре года пригласил 
вас в ЦСКА…

– В тот год я уже заканчивал ка-
рьеру в Высшей лиге и собирался 
уехать играть в Югославию. Были 
готовы документы, ждал только 
вызова. Но однажды встретился с 
Борей Шагасом, тренером-селек-
ционером ЦСКА. Он как узнал, 
что я собираюсь уезжать играть на 
Балканы, так тут же стал просить, 
чтобы я повременил с поездкой, а 
пришёл играть к ним. Я колебался, 
но потом решил встретиться с Ти-
хоновым. Виктор Васильевич про-
сто и без обиняков попросил меня 
помочь клубу. Сказал, что Алек-
сандр Тыжных завершил карьеру, 
а в команде вратари – сплошная 
молодёжь и нужен опытный гол-
кипер, так сказать, наставник. 
Подумал, а потом спросил, мол, 
после завершения спортивной 
карьеры поможете мне с трудо-
устройством? Тихонов ответил, 
что решит этот вопрос. Вот так я 
в тридцать восемь лет второй раз в 
жизни оказался в армейском клу-

бе. Приехали мы играть со СКА в 
Ленинград, а в программке к мат-
чу крупными буквами напечатан 
заголовок «Приглашение сезона». 
Это так журналисты отметили моё 
появление в ЦСКА.

– А когда вас первый раз призва-
ли под знамёна армейского хоккея?

– В шестьдесят девятом году, 
когда призвали в армию. Срочную 
службу проходил в чебаркульской 
«Звезде». Чуть-чуть разминулся с 
Валеркой Харламовым. Его и Гусе-
ва Тарасов забрал в ЦСКА в дека-
бре, а я приехал в мае.

– Как вас встретили в команде?
– Прекрасно. Помню, на пер-

вой тренировке ко мне подъехали 
Слава Фетисов, Сергей Макаров, 
Игорь Ларионов, поздравили с пе-
реходом и сказали, что наконец-то 
я с ними. Знаете, в советские годы 
в хоккейной среде к ЦСКА отно-
сились не очень хорошо, но когда я 
попал в команду, то понял, что это 
были просто сплетни. Отношение 
в команде, атмосфера в коллективе 
были прекрасными, и я сразу ощу-
тил себя как дома. 

– Ёще бы, тогда в армейском 
клубе была многочисленная челя-
бинская диаспора: Сергей Макаров, 
Сергей Стариков, Евгений Давыдов, 
Вячеслав Быков. Интересно, как 
ваш переход восприняли ваши друзья 
и знакомые в Челябинске?

– Когда мы приехали играть с 

«Трактором», то они спросили: что 
Лёня, тебе, наверное, сразу майора 
дали? Ага, ответил я, генерал-майо-
ра. Нет, я как был рядовым, так им 
и остался. В ЦСКА играл как слу-
жащий Советской Армии.

«БЕЛОШЕЙКИН БЫЛ 
ТАЛАНТЛИВЫМ, А ИВАШКИН – 
ШЕБУТНЫМ»

– Когда вы пришли в ЦСКА, там 
уже подрастала хорошая плеяда мо-
лодых вратарей. Как они отреагиро-
вали на ваше появление в команде?

– Нормально. Ну что мог ска-
зать девятнадцатилетний Лёшка 
Ивашкин? Он тогда сам ещё не 
совсем осознавал, где находится. 
Помню, как он в солдатской ши-
нели приходил на тренировки.

– Почему в шинели?
– Так он срочную служил в 

спортроте, которая находилась на 
территории ЦСКА. Мы её ещё «ха-
лявой» называли. Худой, озорной, 
шебутной Лёшка не давал скучать 
на тренировках. Вот во время оче-
редной такой Лёшка подъезжает 
ко мне и спрашивает, мол, как 
нам вас называть. Отвечаю, что не 
надо церемониться, обращайтесь 
ко мне по имени. Ну так и пошло, 
пока это не услышал Слава Фети-
сов. После этого собрал их на льду 
и что-то долго объяснял. Тогда у 
Славы в раздевалке спросил, за-

чем он их собирал. Он ответил, 
что это непорядок – называть им, 
молодым, меня по имени. Говорит, 
что сказал, что я им в отцы гожусь, 
а они меня по имени. В общем, 
провёл воспитательную работу и 
молодёжь стала величать меня по 
отчеству – Фёдоровичем.

– Первым вратарём тот сезон 
начинал Евгений Белошейкин. С 
ним получилось выстроить отноше-
ния?

– Нормальный он был парень, 
открытый, добродушный. Ника-
кой зависти или какого-то негати-

ва в мой адрес от него я не видел и 
не слышал. Жалко его. Талант был 
огромный. Честно скажу, вратарь 
он был от бога. Я такого не встре-
чал. Но вот постоянные наруше-
ния режима, своевольность сгуби-
ли его. В середине сезона Тихонову 
надоело такое Женькино поведе-
ние, и он отцепил его от команды.

«ЛЁНЯ, ОТПУСТИ 
НА ВЫХОДНОЙ»

– У каждого вратаря есть самые 
яркие и любимые матчи. У вас таких 
много?

– Помню, приехал после отпу-
ска на командные сборы, а главный 
тренер мне и говорит, мол, ты ещё 
погуляй, приедешь, когда начнём 
ледовые тренировки. Обрадовался, 
ещё есть несколько дней отдыха… И 

приехал, кажется, через неделю. И 
тут мне и говорят, что через два дня у 
нас матч со сборной СССР. Хорошо. 
Пришло время играть. Вышли на лёд, 
играем. Час играем. «Химик» ведёт в 
счёте 4:2. Два играем, не могут мне 
сборники забить. В паузе подъехал 
ко мне Слава Фетисов и спрашивает, 
мол, сколько времени я уже трениру-
юсь. Я ему и отвечаю, что только два 
дня назад вышел на лёд. Он удивил-
ся, а в следующей паузе подъехали ко 
мне Сергей Макаров и Игорь Ларио-
нов и говорят: «Лёня, надо нас выру-
чить. Если проиграем – выходного не 
будет, а домой хочется». Ну, тут уж я 
пошёл ребятам навстречу и так акку-
ратно пропустил три шайбы. Смотрю 
на свою скамейку запасных и вижу, 
что наш главный тренер Виктор Ва-
сильев смеётся, хоть и прикрыл лицо 
ладонью.

– Вы один из немногих хоккеи-
стов в нашей стране, которой выиграл 
два Кубка европейских чемпионов в 
одном сезоне. Расскажите, как так 
получилось?

– Организаторы турнира в 1988 
году изменили сроки его проведе-
ния. Первый мы сыграли в ноябре 
1987-го. В памяти остался матч про-
тив чехословацкой «Теслы». Игра 
была упорная, боевая. Мы победили 
с минимальным преимуществом в 

одну шайбу. Но уже через пять ме-
сяцев, в феврале следующего года, 
мы снова бились за звание лучше-
го хоккейного клуба Европы. Фи-
нал проходил в Кёльне. Мне тогда 
Виктор Васильевич и сказал, мол, 
готовься, молодой Ивашкин может 
психологически не выдержать тако-
го давления. Но, к счастью, нервы у 
Лёши оказались крепкими, сыграл 
он здорово, и мы в очередной раз за-
воевали главный хоккейный трофей 
Старого Света.

«ВСЁ РАВНО С ХОККЕЕМ 
НЕ ЗАВЯЗАЛ»

– Леонид Фёдорович, в начале 
нашего разговора вы рассказывали, 
что Тихонов обещал решить вопрос с 
вашим трудоустройством после окон-
чания игровой карьеры. Он сдержал 
слово?

– Да, сделал всё, как обещал. 
После окончательного ухода из 
большого спорта я стал работать 
тренером в детской спортивной 
школе ЦСКА. Было здорово и ин-
тересно. Среди моих воспитанни-
ков – ребята, которые потом себя 
проявили не только в отечествен-
ном, но и в мировом хоккее. Среди 
них Олег Кваша, Сергей Самсонов, 
Владимир Жарков, Илья Каблуков. 
– Скажите честно, после того как 
завершили профессиональную спор-
тивную карьеру, долго ещё хотелось 
выйти на лёд и сыграть?

– А я и не бросал играть. Вы-
ступал за команду ветеранов на-
шего хоккея. Вместе с ней выиграл 
несколько чемпионатов мира, Ев-
ропы и Олимпийские игры среди 
ветеранов. Играл до 54 лет.

– Вы много рассказали инте-
ресного о жизни в армейском клу-
бе, о том, с кем играли. Но чем ещё 
ЦСКА, на ваш взгляд, отличался от 
«Трактора» и «Химика», в которых 
вам довелось работать?

– Своими болельщиками. 
Именно выступая за ЦСКА, я по-
знакомился с фанатами. Нет, они 
не были буйными и развязанными. 
Просто они всегда активно поддер-
живали команду, умудрялись со-
провождать её на выездных матчах. 

Представьте себе, они на электрич-
ках добирались до Челябинска, 
Екатеринбурга, тогда Свердловска, 
Риги и так далее. Конечно, уезжая 
из городов, в которых мы играли, 
хоккеисты старались помочь им. 
С билетами в СССР было напря-
жённо. Размещали в своих купе на 
самых верхних полках, где находи-
лись баулы с формой, в самолёте. 

– Значит, не жалеете, что тогда, 
в далёком 1988 году, не поехали в 
Югославию, а приняли предложение 
московских армейцев?

– Нет.  Для меня всё здорово 
сложилось. Я благодарен судь-
бе, что она так распорядилась. В 
ЦСКА я обрёл свой второй дом и 
всегда с теплом и добротой вспо-
минаю работу в этом великом клу-
бе, который, кстати, в этом сезоне 
имеет высокие шансы выиграть Ку-
бок Гагарина.

Леонид ГЕРАСИМОВ: 

«      »
Наставник вратарей пришёл в хоккейный армейский клуб всего на один сезон, а задержался ещё на пятнадцать лет

Фанаты ЦСКА на электричках добирались 
до Челябинска, Екатеринбурга, тогда 
Свердловска, Риги

Леонид Фёдорович о хоккее, несмотря на возраст, никогда не забывает.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Высшие достижения в тех или иных видах спорта в наши 
дни утратили исключительную значимость. Причины 
этого кроются в не останавливающемся ни на секунду 
прогрессе, однако всё же бывают случаи, когда новые се-
кунды, установленные спортсменом, выглядят поистине 
уникально. Такое событие случилось на олимпийском катке 
в американском Солт-Лейк-Сити в минувшие выходные. 

Здесь проходил финальный этап мирового Куб-
ка по конькобежному спорту. Самым зрелищным и 
непредсказуемым выдался мужской забег на дис-
танции 500 м. До его старта мировой рекорд 
принадлежал нашему соотечественнику – 
представителю Центрального спортивного 
клуба армии Павлу Кулижникову – 33,98 
секунды. Установлен он был 20 ноября 
2015 года на этом же самом овале, где про-
ходил олимпийский турнир 2002 года. На 
протяжении следующих трёх с лишним 
лет к этим секундам близко никто не при-
ближался, и вот 9 марта случилась насто-
ящая феерия. Уже в четвёртой паре участ-
ников японец Тацуя Шинхама, две недели 
назад в нидерландском Херенвене ставший 
серебряным призёром (вслед за Кулижниковым) 
чемпионата мира по спринтерскому многоборью, 
улучшил время россиянина – 33,835. При этом азиат-
ский конькобежец был неудержим на разгоне – 9,50. 

Первые 100 метров в итоге в этот день быстрее всех 
пробежал другой японец – Юма Мураками, но его 
время после 500-метровки оказалось хуже – 34,113.

После такого рассчитывать на ещё один рекорд не 
представлялось возможным, но Кулижников, вышед-
ший на лёд в последней паре, в очередной раз доказал, 
что сложности и складывающиеся вопреки всему об-
стоятельства только добавляют ему уверенности. Па-
вел пропустил две Олимпиады, страдал от травм, но 
каждый раз находил в себе силы вновь и вновь демон-
стрировать что-то невероятное, близкое к сверхъе-

стественному. Впрочем, его разгон за 9,67 
явно не настраивал российских любителей 

конькобежного спорта на победный лад, но 
то, что произошло затем, надолго останется 

в нашей памяти. Феноменальный 400-метро-
вый круг уроженец Воркуты пробежал меньше чем 

за 24 секунды, секундомер остановился на отметке 
33,616! С только что установленного рекорда Шинха-
мы армеец снял без малого четверть секунды. 

Чтобы понять, что это значит в конькобежном 
спорте, достаточно привести любопытный факт. С 
34,32 секунды до экс-рекорда 33,98 мастерам бега по 
льду потребовалось 14 лет. Чтобы сдвинуть планку ещё 
на треть секунды, Шинхаме и Кулижникову понадо-
бился один вечер. 

«По-хорошему разозлился (после рекорда Тацуи 
Шинхамы) и полностью сконцентрировался на том, 
чтобы пробежать «пятисотку» как можно лучше. В 
принципе получилось, и я очень рад», – цитирует рос-
сийского рекордсмена Агентство «Р-Спорт».

– Павел вчера показал фантастические секунды, – 
прокомментировала в интервью ТАСС олимпийская 
чемпионка 2006 года Светлана Журова. – Кулижников 
в очередной раз доказал, что является феноменаль-
ным спортсменом. Хотя когда смотришь за техникой 
его бега, то подмечаешь некоторые шероховатости. 
У него очень сильная внутренняя сила, которая по-
зволяет устанавливать высочайшие достижения. На-
верное, он понимал, что мог пробежать ещё быстрее. 
Хотя и эти секунды невероятно быстрые.

В ночь с воскресенья на понедельник в Солт-
Лейк-Сити Павлу Кулижникову предстоит ещё раз 
выйти на старт забега на 500 метров, после чего станет 
известна расстановка в таблице Кубка мира как на от-
дельных дистанциях, так и в общем зачёте.  

  
Армейский конькобежец Павел Кулижников установил 
выдающийся мировой рекорд

Павел КУЛИЖНИКОВ во время своего рекордного 
забега.

Армейский спортсмен 
за один вечер поднял планку 

рекорда на 500 метрах 
до космической высоты
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Александр ЛОГИНОВ приветствует 
российских болельщиков, 
приехавших в Швецию.
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Министр обороны Российской Федерации 
генерал армии Сергей Шойгу выразил со-
болезнования родным и близким народ-
ного артиста СССР Владимира Этуша, 
руководству, актёрам театра имени 
Е.Б. Вахтангова, который стал его род-
ным домом, а также всем почитателям 
таланта Мастера.

«Кончина Владимира Абрамовича 
– огромная утрата для отечественного 
искусства. Он был любим многими по-
колениями зрителей. Спектакли и филь-
мы с его участием, созданные им образы, 
такие глубокие и многогранные, навсег-
да войдут в золотой фонд отечественной 
культуры», – подчеркнул министр обо-
роны.

…Актёрскую судьбу Этуш выбрал, 
ещё учась в школе. И твёрдо шёл к цели. 
Сначала поступал в ГИТИС, но не про-
шёл по баллам, стал вольнослушателем 
знаменитого Щукинского училища, 
ныне Театрального института имени 
Бориса Щукина. Проучился год – и на-
чалась Великая Отечественная война. У 
будущих актёров была бронь, но Этуш и 
его однокурсники были мобилизованы 
на строительство оборонительных укре-
плений – немцы подходили к столице. 
Вернувшись в город через несколько не-
дель, Этуш играет в спектакле «Михаил 
Кутузов» – театры продолжали работать. 
Но зрителей в зале было всё меньше. И 
Владимир решил, что сейчас он больше 
нужен стране именно на фронте. И на-

чалась его военная судьба: Этуш пошёл в 
военкомат и отказался от брони. Зная не-
мецкий язык, он мог бы до конца войны 
быть переводчиком. Но выбрал именно 
передовую. В составе стрелкового полка 
воевал в горах Осетии и Кабарды, осво-
бождал Ростов-на-Дону и Украину. За 
проявленные доблесть и мужество был 
награждён в том числе орденом Красной 
Звезды. И его он получил прямо во время 
боя. Об этом есть рассказ в книге Олега 
Смыслова «Окопная правда войны»: ко-
мандир полка, в котором служил актёр, 
бежал в атаку  рядом с ним и протянул 
ему коробочку с орденом, сказав: «Этуш, 

тебя тут наградили. Держи, пока не уби-
ли тебя или меня!» 

Практически сразу после получения 
ордена в 1943 году в боях под Запорожьем 
старший лейтенант Владимир Этуш был 
тяжело ранен разрывной пулей. Больше 
полугода в госпитале Владимира – и 2-я 
группа инвалидности. 

Он вернулся домой в шинели, с палоч-
кой и – фронтовым дневником. В 1945 
году окончил Щукинское училище, сразу 
же был принят в театр имени Вахтангова, 
которому остался верен навсегда. 

К всенародной славе актёр-фронто-
вик пришёл не сразу. Но показав свой 

талант мастера гротеска, импровизатора 
и пародиста сначала в комедийных эпи-
зодических ролях, он стал выходить на 
сцену в сложных образах. Кроме этого, 
ему предложили преподавать студентам 
«Щуки». В 1958 году Владимир Этуш 
стал руководителем первого курса, вы-
пускниками которого стали известные 
актёры – Александр Збруев, Людмила 
Максакова, Вениамин Смехов и дру-
гие. Уже в звании профессора с 1987 по 
2003 год Этуш возглавлял училище. А 
после стал в нём художественным руко-
водителем, оставаясь в этой должности 
до конца. 

Но именно всенародное признание 
пришло к артисту через кино. Дебютиро-
вав в 1953 году в картине Михаила Ромма 
«Адмирал Ушаков», в роли флотоводца 
Сеида-Али, Этуш по праву оставил своё 
имя на скрижалях золотой отечествен-
ной фильмографии. В первую очередь 
блистательно сыграв в комедиях Лео-
нида Гайдая – «Кавказская пленница», 
«12 стульев», «Иван Васильевич меня-
ет профессию». Стоит только вспом-
нить его роли – колоритного «товарища 
Саахова», жуликоватого стоматолога 
Шпака, инженера Брунса… А Карабас-
Барабас из любимого детьми и взрослы-

ми фильма «Приключения Буратино»? 
Каждый образ настолько запоминаю-
щийся, что слова героев Этуша с экрана 
сразу шли в народ, становились кры-
латыми: «Это студентка, комсомол-
ка, спортсменка, наконец, она просто 
красавица!», «Обидно, честное слово, 
ничего ж не сделал – только вошёл…», 
«В общем, так: мне теперь из этого дома 
два пути – или я её веду в ЗАГС, либо 
она меня ведёт к прокурору». 

Кино, конечно, помогло стать Этушу 
всеобщим любимцем, но тысячи зрите-
лей, которым повезло увидеть его игру 
на сцене, запомнят его и как велико-

го театрального артиста с уникальным 
юмористическим даром. На подмостках 
Вахтанговского он играл вплоть до не-
давнего времени. Театр для него была 
сама жизнь. И Владимир Абрамович 
всегда был уверен, что юмор эту жизнь 
тоже замечательно продлевает. Он рас-
сказывал, что добрая шутка, анекдот на 
фронте тоже были добрыми помощни-
ками. 

Спектакль «Пристань», выпущен-
ный к 90-летию Государственного ака-
демического театра имени Евгения 
Вахтангова осенью 2000 года, пожалуй, 
можно считать символическим. Эта по-
становка стала данью уважения и восхи-
щения актёрами разных возрастов, всей 
артистической командой вахтанговцев, 
чья творческая жизнь была и остаётся 
связанной с этим театром. У каждого 
актёра – Юрия Яковлева, Василия Ла-
нового, Ирины Купченко, Людмилы 
Максаковой, Юлии Борисовой, Вячес-
лава Шалевича, Евгения Князева, Гали-
ны Коноваловой и – Владимира Этуша, 
вышедших тогда на легендарную сцену, 
был свой бенефис, своя тема, свой ге-
рой и своя исповедь. И этот спектакль 
ещё раз определил верность актёрам од-
нажды выбранной профессии. 

Название «Пристань», конечно, зна-
ковое. Театр Вахтангова стал для народ-
ного артиста СССР Владимира Этуша 
именно надёжной пристанью, надёж-
ной и любимой,  которой он был верен 
до конца жизни. И от которой он ушёл в 
своё вечное плавание в историю отече-
ственной культуры.

Народный артист СССР, ведущий ак-
тёр Вахтанговского театра Владимир 
Этуш скончался 9 марта на 97-м году 
жизни. Прощание с Этушем пройдёт в 
его родном театре во вторник, 12 мар-
та. Церемония прощания начнётся 
в 10.00 мск.

  
Ушёл из жизни один из последних актёров-фронтовиков, старейший в стране народный артист СССР

Владимир СОСНИЦКИЙ 

В ходе окружного этапа V Всероссийского фестиваля прессы «Южный 
Медиа-Ас» – 2019» жюри рассмотрело 218 творческих работ от пред-
ставителей журналистских коллективов из Астраханской, Волгоградской, 
Ростовской областей, Краснодарского, Ставропольского краёв, Крыма и 
республик Северного Кавказа. Более половины представленных заявок по-
ступило от сотрудников редакций региональных, городских, районных из-
даний и телерадиокомпаний, работающих в местах дислокации войск и ко-
раблей Южного военного округа.

О внимании региональных и фе-
деральных СМИ к жизни и службе 
Южного военного округа красноре-
чиво говорит огромное количество 
подготовленных на эту тему мате-
риалов – более девяти тысяч. Это 
телевизионные сюжеты о динамич-
ных эпизодах ратной учёбы, опера-

тивные сообщения об оснащении 
частей и подразделений современ-
ным вооружением, комплектовании 
их личным составом, публикации в 
печатных и интернет-изданиях кор-
респонденций о развитии социаль-
ной инфраструктуры, мероприятиях 
общественной и культурной жизни 
войск округа. Номинантов творче-
ского конкурса часто можно было 
видеть на полигонах и учебных по-
лях военного округа, на учениях, в 
эпицентрах стихийных бедствий, где 
с полной самоотдачей действовали 
военнослужащие ЮВО. Благодаря 
этой творческой журналистской ра-
боте наши сограждане узнают о до-
стижениях в боевой учёбе защитни-
ков Отечества.

Церемония награждения по-
бедителей проходила на борту но-
вейшего патрульного корабля «Ва-
силий Быков» Новороссийской 
военно-морской базы Черномор-
ского флота. Победители окружно-
го этапа «Медиа-Ас» стали первыми 
представителями СМИ, которые 

подробно ознакомились с новым 
патрульным кораблём. В награж-
дении отличившихся журналистов 
призами и благодарственными гра-
мотами приняли участие  команду-
ющий войсками Южного военного 
округа генерал-полковник Алек-
сандр Дворников и командующий 
Черноморским флотом вице-адми-
рал Александр Моисеев. 

Среди представленных ма-
териалов региональных СМИ 
наилучшей в номинации «На 
острие атаки» признана работа 
«В небесах, на земле и на море» 
руководителя фотослужбы изда-
тельского дома «Коммерсантъ» 
в Ростове-на-Дону Василия Де-
рюгина. В номинации «Молния», 
где оценивались лучшие работы 
информагентств, победу одержа-
ла собственный корреспондент 

информационного агентства 
ТАСС по Юж-

ному федеральному округу Гулия 
Керлин. В номинации «Главный 
калибр» за лучшую фотоработу 
приза победителя удостоен фото-
корреспондент редакции газеты 
«Наше время» Аркадий Будниц-
кий. Победителем в номинации 
«Прорыв года» стал директор 
киностудии «Юг-Фильм» из Но-
вороссийска Алексей Шмайлов, 
который активно сотрудничает 
с телеканалом «Звезда». Началь-
ник службы радиовещания Госу-
дарственной астраханской теле-
радиокомпании «Лотос» Марина 
Ли одержала победу в номинации 
«Командный голос». В номина-
ции «Сила слова» победителем 
стала Ольга Шахова с публика-
цией «Тайфунёнок» прописался 
в спецназе» о новейших броне-
автомобилях, которые прошли 
войсковые испытания в Южном 
военном округе и поступили на 
вооружение подразделений спе-
циального назначения. Приз но-
минации «Проект специального 
назначения» вручили ведущей и 
автору программ Государственной 
телерадиокомпании «Волгоград-
ТРВ» Татьяне Каминской. В но-
минации «Стиль жизни» призом 
отмечен коллективный труд жур-
налистов газеты «Военный вест-
ник Юга России». Награда была 
вручена главному редактору Сер-
гею Тютюннику. В номинации 
«Лучшие кадры» победным стал 
новостной репортаж «Масштаб-
ные военные учения в Крыму» 
шеф-редактора ГТРК «Таврида» 
Александры Литвиновой.

Победители окружного этапа 
творческого фестиваля из ЮВО 
примут участие в финале конкурс-
ного состязания журналистов, ко-
торый будет проведён Министер-
ством обороны РФ в Москве. 

Новороссийск

Награждённые журналисты с командованием Южного военного округа и Черноморского флота.

9 тысяч журналистских работ были посвящены 
боевой учёбе и жизни войск ЮВО 7 марта на 101-м году жиз-

ни скончался бывший на-
чальник издательства и 
типографии газеты «Крас-
ная звезда», заслуженный 
работник культуры СССР 
генерал-майор в отставке 
БЕСКОРОВАЙНЫЙ Андрей 
Иванович. 

Свою трудовую биогра-
фию Андрей Иванович на-
чал в 14 лет в типографии 
районной газеты. В 1940 
году был призван в Во-
оружённые Силы, проходил 
службу в типографии ар-

мейской газеты. Участвовал в Великой Отечествен-
ной войне в составе войск Карельского, а затем 2-го 
Белорусского и Забайкальского фронтов.

После войны А.И. Бескоровайный создавал по-
лиграфическую базу для войсковых газет в Закав-
казье и Московском округе ПВО. В 1956 году был 
назначен заместителем начальника издательства и 
типографии газеты «Красная звезда», в 1957 – 1986 
годах – начальник издательства и типографии цен-
трального печатного органа Министерства обороны 
СССР. 

В 1962 году под его непосредственным руко-
водством было завершено строительство поли-
графического комплекса для печатных изданий 
военного ведомства, который и сегодня является 
одним из ведущих полиграфических предприятий 
Москвы. 

А.И. Бескоровайный награждён многими го-
сударственными и ведомственными наградами, 
среди них – три ордена Красной Звезды, ордена 
Отечественной войны I степени, Трудового Красного 
Знамени, «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» III степени, Дружбы.

Светлая память об Андрее Ивановиче Бескоровай-
ном сохранится в памяти благодарных потомков.

А.И. БЕСКОРОВАЙНЫЙ 

Руководство Научно-исследовательского ордена Красной Звезды ин-
ститута военной истории Военной академии Генерального штаба Воо-
ружённых Сил РФ с глубоким прискорбием сообщает, что на 95-м году 
жизни скончался видный российский историк, заслуженный деятель 
науки РСФСР, доктор исторических наук полковник в отставке 

РЖЕШЕВСКИЙ Олег Александрович,
внёсший большой вклад  в исследование актуальных проблем военной 
истории XX века. 

О.А. Ржешевский участвовал в Великой Отечественной войне, в 
последующем окончил Военный институт иностранных языков. В 
1966 - 1979 годах проходил службу в Институте военной истории Ми-
нистерства обороны СССР, возглавлял его управление зарубежной 
военной истории. Затем трудился в Институте всеобщей истории Рос-
сийской академии наук, являлся президентом Российской ассоциации 
историков Второй мировой войны.

Выражаем соболезнование родным и близким покойного. Светлая 
память об Олеге Александровиче сохранится в сердцах всех тех, кто 
служил и трудился с ним.

Командование Военной ака-
демии Ракетных войск страте-
гического назначения, совет 
ветеранов с глубоким при-
скорбием извещают, что 4 мар-
та 2019 года на 92-м году жизни 
скончался участник Великой 
Отечественной войны полков-
ник в отставке

НЕХОРОШЕВ
Николай Георгиевич,

который преподавал в прослав-
ленной академии с 1971 года. 

Выражаем соболезнование 
родным и близким покойного. 
Светлая память о Николае Ге-
оргиевиче будет жить в наших 
сердцах.

Боевые друзья и товарищи с глубоким прискорбием сообщают, что 5 марта 2019 года на 61-м году жизни ско-
ропостижно скончался ветеран боевых действий, бывший ответственный редактор журнала Министерства 
обороны РФ «Ориентир» полковник запаса

 ШИШКИН Владимир Михайлович,
талантливый журналист, надёжный товарищ. После увольнения в запас Владимир Михайлович не порывал 
связи с Вооружёнными Силами и в рамках шефских связей с Черноморским флотом оказывал поддержку 
экипажу подводной лодки Б-871 «Алроса». Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойно-
го. Память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Муниципальное учреждение «Совет местного 

самоуправления Эльбрусского муниципального 

района» Кабардино-Балкарской Республики в 

связи с обращением директора ООО «Каббалк-

гипродор» уведомляет о проведении оценки воз-

действия на окружающую среду намечаемой хо-

зяйственной деятельности, являющейся объектом 

государственной экологической экспертизы, и 

начале общественных слушаний. 

Название проектной документации намечае-

мой деятельности: «Рекультивация сухого пляжа 

хвостохранилища ТВМК (2-я очередь), располо-

женного по адресу: КБР, Эльбрусский район, с. 

Былым.

Цель намечаемой деятельности: проведение 

работ по ликвидации объекта накопленного эко-

логического ущерба, в том числе основных работ 

по технической и биологической рекультивации 

нарушенных земель, реализация комплекса мер 

по охране окружающей среды и обеспечению эко-

логической безопасности на территории Эльбрус-

ского муниципального района.

Месторасположение намечаемой деятельно-

сти: КБР, Эльбрусский район, с. Былым.

Наименование заказчика деятельности: ООО 

«Каббалкгипродор».

Адрес заказчика деятельности: КБР, г. Наль-

чик, ул. Чкалова, 67. 

Органы, ответственные за организацию обще-

ственного обсуждения: Администрация Эльбрус-

ского муниципального района.

Форма общественного обсуждения: обще-

ственные слушания.

С техническим заданием на проведение оцен-

ки воздействия на окружающую среду (далее – 

ОВОС), а также с материалами по ОВОС и про-

ектной документацией можно ознакомиться по 

адресу: г.п. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34 еже-

дневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 до 

17-00, а также на сайте администрации Эльбрус-

ского района.

Телефон для справок: 8(866-384-32-75).

Замечания и предложения по проекту «Рекуль-

тивация сухого пляжа хвостохранилища ТВМК» 

(2-я очередь) принимаются Комиссией по про-

ведению слушаний до 3.04. 2019 года. Обществен-

ные слушания по материалам ОВОС состоятся 3 

апреля 2019 года.

  
стали победителями фестиваля прессы Южного военного округа

Каждая роль у Владимира Этуша была настолько 
запоминающейся, что слова его героев с экрана сразу 
шли в народ, становились крылатыми

Сообщение о проведении общественных слушаний
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