
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
БУДЕТ СПУЩЕНА НА 
ВОДУ НОВЕЙШАЯ 
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
ПРОЕКТА 636.3 
«ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ»

Об этом сообщил главнокоман-
дующий Военно-морским флотом 
адмирал Владимир Королёв по 
итогам рабочего совещания, свя-
занного с вопросами подводного 
кораблестроения, которое прошло 
в Адмиралтействе. Спуск первой 
подводной лодки нового проекта, 
которая поступит на вооружение 
Тихоокеанского флота, состоится 
28 марта на предприятии «Адми-
ралтейские верфи».

Таким образом, обновление 
неатомной составляющей подво-
дных сил ТОФ будет происходить 
за счёт строительства серии подво-
дных лодок проекта 636.3, уже до-
казавших свою эффективность по 
целому ряду показателей вооруже-
ния и систем жизнеобеспечения. 
На прошедшем совещании также 
обсуждались вопросы подготовки 
экипажей для подводных лодок 
проекта 636.3.

ЛЁТЧИКИ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА ПРОВЕЛИ УЧЕНИЕ ПО 
ПОИСКУ И УНИЧТОЖЕНИЮ 
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ 
УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА

По легенде учения, в одном из 
районов Балтийского моря была 
зафиксирована подводная лодка 
условного противника, экипажу 
которой поставлена задача – на-
рушить морские коммуникации 
Балтийского флота.

Для обнаружения цели в ука-
занный квадрат моря были на-
правлены вертолёты морской 
авиации флота Ка-27ПЛ, где эки-
пажи отработали задачи по по-
иску и слежению за подлодкой с 
комплексным использованием 
радиолокационных и гидроаку-
стических средств. После обнару-
жения и определения координат 
подводной лодки лётчики уничто-
жили специальную имитирован-
ную подводную цель при помощи 
авиационных бомб.

Полёты и практическое бом-
бометание выполнялись по уста-
новленному маршруту над аквато-
рией морского полигона Балтий-
ского флота. 

СОТРУДНИКАМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
ПО ВЕДЕНИЮ ВОЕННО-
МЕМОРИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В США НАЙДЕНО РАНЕЕ 
НЕИЗВЕСТНОЕ СОВЕТСКОЕ 
ВОИНСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ

На ветеранской секции клад-
бища Эвергрин Вашелли в городе 
Сиэтл (штат Вашингтон) захоро-
нен советский моряк Михаил Ани-
симов 1920 года рождения.

Согласно документам фили-
ала Центрального архива Мин-
обороны России (архив Военно-
морского флота в городе Гатчина) 
краснофлотец Михаил Анисимов 
с февраля по сентябрь 1943 года 
проходил службу в должности 
старшего зенитного пулемётчика 
Беломорской военной флотилии 
Северного флота. 

В декабре 1943 года он был на-
значен в спецкоманду по охране 
судов загранплавания Дальнево-
сточного государственного мор-
ского пароходства и направлен в 
служебную командировку в США. 
Умер в военно-морском госпитале 
города Сиэтла 24 июня 1944 года.

Денису 
Давыдову– 

с благодарностью 
от потомков
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Курсовая задача 
решается

в море
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Мы храним тебя, Россия!
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Приказ об учреждении этого от-
крытого творческого проекта 
был подписан министром обороны 
Российской Федерации генералом 
армии Сергеем Шойгу 21 ноября 
2015 года. Цель премии – поощре-
ние военнослужащих и гражданских 
лиц за произведения и творческие 
проекты, способствующие воен-
но-патриотическому воспитанию 
граждан России, а также за значи-
тельный вклад в развитие культу-
ры в Вооружённых Силах страны. 
В нынешнем году премия присужда-
ется уже в третий раз. Такая ини-
циатива военного ведомства стала 
важной вехой в культурном диалоге 
между армией и обществом, пото-
му что номинироваться на премию 
может каждый гражданин России, 
любая организация.

– Спасибо вам за то, что про-
являете ответственность, трудо-
любие и творческий подход в сво-
ём непростом деле! От всей души 
желаю новых творческих успехов 
и реализации намеченных планов 
на благо Отечества! – обратился 
Шойгу к лауреатам премии.

Напомним, что ежегодно пре-
мия присуждается в девяти номи-
нациях.

На этот раз заслуженную на-
граду в номинации «За вклад 
в развитие культуры» министр 
вручил народному артисту СССР 
Василию Лановому, в том числе 
за яркое раскрытие в творческой 
деятельности образа защитника 
Отечества. Как было отмечено, 
вклад, который внёс Василий Се-
мёнович не только в театральное 
дело, но и в искусство в целом, 
неоценим. 

2019 год в нашей стране объ-
явлен Годом театра. И символич-
но, что премия в номинации «Те-
атральное искусство» за вклад в 
развитие театрального искусства 
в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации была вручена 
первым заместителем министра 
обороны России Русланом Ца-
ликовым ведущей актрисе Цен-
трального академического театра 
Российской Армии, народной 
артистке РСФСР Алине Покров-
ской. Одной из ролей всеми лю-

бимой актрисы стала её Любоч-
ка Трофимова – жена офицера. 
Жизнь её героини стала знаковой 
для тысяч женщин нашей страны.

Заместитель министра обо-
роны – начальник Главного во-
енно-политического управления 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации генерал-полковник 
Андрей Картаполов и член Обще-
ственного совета при Миноборо-
ны России, президент творческо-
го объединения «Красная звезда» 
Алексей Пиманов вручили пре-
мию в номинации «Произведение 
аудиовизуальных искусств» актё-
ру, режиссёру Константину Ха-
бенскому и съёмочной группе за 

создание полнометражного худо-
жественного фильма «Собибор». 

На церемонии вручения пре-
мий глава военного ведомства 
отметил, что в ближайшее время 
Минобороны России создаст соб-
ственную киностудию для съёмок 
художественных фильмов про со-
временные отечественные Воору-
жённые Силы. 

По словам министра обороны, 
сейчас снимается достаточно до-
стойных картин о войне, однако 
ещё мало фильмов о современ-
ной армии России. Сергей Шойгу 
предложил добавить в положение 
о премии номинации, затрагива-
ющие конкретно сферы кино, и 

задуматься над проведением фе-
стиваля именно армейского кино. 

– В дальнейшем следует сде-
лать отдельные номинации, когда 
появится больше кино про со-
временную армию. К сожалению, 
таких фильмов пока не так много, 
как хотелось бы. Больше разного 
рода сочинений на военную тему. 
Но появляются очень достойные 
работы, которые действительно 
заслуживают, может быть, отдель-
ного нашего армейского кинофе-
стиваля, – сказал министр. 

Премия за активную культур-
но-шефскую работу в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации 
была вручена статс-секретарём – 

заместителем министра обороны 
Николаем Панковым и компози-
тором, народным артистом Рос-
сии Максимом Дунаевским певи-
це Заре, которую хорошо знают и 
любят в войсках. Кроме многочис-
ленных концертов, так или ина-
че связанных с нашими армией и 
флотом, Зара неоднократно вы-
ступала перед военнослужащими 
на российской авиабазе Хмеймим 
в Сирии, она проводит авторский 
конкурс патриотической песни, 
входит в состав Всероссийского 
конкурса «Новая звезда», который 
проводит телеканал «Звезда».

Александр ПИНЧУК   

Из года в год тесное взаимодействие 
между российскими Воздушно-десант-
ными войсками России и Силами спе-
циальных операций вооружённых сил 
Белоруссии крепнет и расширяется. 
Военнослужащие двух стран понимают 
друг друга с полуслова, а кпд выполняе-
мых плечом к плечу задач неуклонно ра-
стёт. В данном случае участники уче-
ния из двух братских стран проводят 
миротворческую операцию. Руководит 
учением заместитель командующего 
ВДВ по миротворческим операциям и 
Коллективным силам оперативного реа-
гирования генерал-лейтенант Александр 
Вязников.

В этом году это первое совместное 
учение Воздушно-десантных войск 
Российской Федерации и Сил специ-
альных операций вооружённых сил Бе-

лоруссии. Оно проходит в Ульяновске, 
на территории гвардейской десантно-
штурмовой бригады ВДВ. В ходе него 
отрабатываются совместные тактиче-
ские действия при выполнении миро-
творческих задач.

Создана коалиционная российско-
белорусская батальонная тактическая 
группа, основу которой составят БТГ 
31-й отдельной десантно-штурмовой 
бригады. Она усилена четвёртой ротой 
– десантно-штурмовым подразделени-
ем ССО вооружённых сил Республики 
Беларусь.

Десантники освоили специфику 
организации и функционирования 
контрольно-пропускных пунктов, вы-
ставления наблюдательных постов. 
Провели тренировки по отражению 
нападения группы вооружённых лиц 
на охраняемый объект. 

    
Подразделения ВДВ России и ССО Белоруссии проводят 
совместное тактическое учение под Ульяновском

 

НА 2 СТР.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ   

Детство вашего автора прошло в авиационных гарнизонах. Сначала на 
Дальнем Востоке, потом в Западной группе войск, затем в Волгоградской 
области. Звук взлетающего самолёта был совершенно рядовым явлением, 
и уже до первого класса мне с товарищами не составляло труда отличить 
МиГ-23 от МиГ-27, а обычную модификацию – от спарки. Когда же место 
этих истребителей-бомбардировщиков заняли Су-24, то пришлось привы-
кать не только к новому цвету (серебристо-стальной сменил защитный 
тёмно-зелёный камуфляж), но и к слову, всё чаще слышавшемуся в разгово-
рах взрослых, – штурман. 

   
 

Здоровье как у космонавта, математический 
склад ума, хладнокровие и самообладание – 
основные качества, необходимые для овладения 
профессией штурмана лётного экипажа 

НА 7 СТР.

Владимир МОЛЧАНОВ 

Руководители межведомственных координационных штабов России и 
Сирии по возвращению беженцев на территорию САР начальник Нацио-
нального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Ми-
зинцев и министр муниципального управления и экологии САР Хусейн Мах-
люф выступили во вторник со срочным заявлением, в котором уведомили 
мировую общественность о деструктивной позиции США в отношении 
судьбы сирийцев в лагере «Эр-Рукбан».

  
  

   « - »
Военное командование США отказалось 
допустить в подконтрольную им «зону 
безопасности» представителей России, Сирии 
и международных организаций

НА 9 СТР.

  
В Театре Армии состоялась церемония награждения лауреатов премии Минобороны России в области культуры и искусства

«Крылатая пехота» двух стран  выполняет миротворческие задачи. НА 4 СТР.

Победная 
поступь 

тверского 
курсанта
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Военные 
медики 
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в выносливости
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Павел ЗАВОЛОКИН  

Он всегда твёрдо знал, что станет именно военным моряком. Да и кем ещё 
может стать мальчишка, чьё детство прошло в главной базе Балтийского 
флота славном городе Балтийске? Отец – флотский офицер, дед служил 
в морской пехоте. Перед глазами – море, корабли... Так что цель стать 
офицером ВМФ, подняться на борт настоящего боевого корабля, чтобы 
ходить в дальние походы, была поставлена им ещё в детстве.

Хотя на кораблях бывать Вла-
димиру приходилось не раз, как, 
наверное, всякому юному жите-
лю Балтийска. Но одно дело при-
йти сюда с экскурсией, а другое 

– самому вести корабль в море.
После окончания в 2004 году 

средней школы он поступил в Бал-
тийский военно-морской инсти-
тут имени Ф.Ф. Ушакова. 

НА 6 СТР.

 
«Стремиться всегда заглянуть за горизонт!» – 
таков жизненный девиз старпома командира 
БПК «Североморск» капитана 3 ранга 
Владимира Линькова

ФО
ТО

 А
ЛЕ

КС
ЕЯ

 ЕР
ЕШ

КО



2 27 марта  2019   № 33ПУЛЬС ДНЯ

С 1 СТР.

В номинации «Музыкальное 
искусство» заместитель министра 
обороны Российской Федерации 
генерал армии Дмитрий Булгаков 
вручил премию солисту Академи-
ческого ансамбля песни и пляски 
Российской Армии, народному 
артисту России Вадиму Ананье-
ву. Он поступил в прославленный 
ансамбль в 1987 году и за 32 года 
выступал в его составе в десятках 
стран мира, во многих воинских 
частях, в Домах культуры, на раз-
личных концертных сценах от 
Дальнего Востока до Калинингра-
да, бывал он и на Новой Земле. И 
везде ему аплодируют и как испол-
нителю известной песни «Калин-
ки». Его так и представляют порой 

на концертах: «Мистер Калинка». 
На церемонии были вручены 

премии и в других номинациях. В 
номинации «Литературное твор-
чество» награду за книгу «Зорге. 
Неудобный» была присуждена 
историку, востоковеду, писателю 
Александру Куланову. А извест-
ный художник-иллюстратор, ху-
дожник-постановщик анимаци-
онного кино Игорь Олейников 
получил премию в номинации 
«Изобразительное искусство» за 
создание иллюстраций к сборни-
ку повестей и рассказов писате-
лей-фронтовиков «Это мы, Госпо-
ди». В номинации «Мультимедиа 
проекты» за создание мультиме-
дийных инсталляций в музее На-
ционального центра управления 
обороной Российской Федерации 

премии начальник НЦУО РС ге-
нерал-полковник Михаил Мезен-
цев и председатель Обществен-
ного совета при Минобороны 
России Павел Гусев вручили пре-
мию авторскому коллективу ООО 
«Цифровой лев». 

В этом году премию в номина-
ции «Культурно-просветительские 
проекты в области библиотечного, 
музейного дела, народного, лите-
ратурного творчества, театраль-

ного, музыкального, изобрази-
тельного искусства»  заместитель 
министра обороны Российской 
Федерации генерал-полковник 
Александр Фомин и заместитель 
председателя Общественного со-
вета при Минобороны России 

Александр Каньшин вручили 
авторскому коллективу государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния культуры Ставропольского 
края «Государственный музей-за-

поведник М.Ю. Лермонтова» за 
необычный проект «Офицерские 
Лермонтовские балы».

Всю церемонию награждения 
музыкально сопровождал эстрад-
но-симфонический оркестр Ми-
нобороны России под управле-

нием заслуженного артиста Рос-
сии полковника Сергея Дурыги-
на. Вели церемонию известные 
артисты Илона Броневицкая и 
Андрей Петров.

Надо сказать, что кроме на-
граждения лауреатов, в этот же 
день в Театре Армии заместитель 
министра обороны – начальник 
Главного военно-политического 
управления ВС РФ генерал-пол-
ковник Андрей Картаполов вру-
чил ряду номинантов специальные 
дипломы.

Отметим, что в предыдущие 
годы лауреатами премии Мин-
обороны России становились вид-
ные деятели культуры и искусства 
России: Иосиф Кобзон, Андрей 
Дементьев, Даниил Гранин, Лев Ле-
щенко, Федор Бондарчук, Валерий 
Гергиев, награждённый посмертно 
начальник-художественный руко-
водитель Ансамбля Александрова 
генерал-лейтенант Валерий Хали-
лов и многие другие. 

  

По поручению главы военного ведомства генерала ар-
мии Сергея Шойгу первый заместитель министра обо-
роны Руслан Цаликов совместно со статс-секретарём 
– заместителем министра обороны Николаем Пан-
ковым и заместителем министра обороны генералом 
армии Павлом Поповым проверили ход обустройства 
фондов музейного комплекса на территории парка 
«Патриот».

Особое внимание при осмотре возведённых объек-
тов и открытых выставочных площадок было уделено 
визуальной доступности музейных экспонатов для по-

сетителей и сохранности раритетных образцов воору-
жения и военной техники.

Как пояснил в беседе с журналистами Руслан Ца-
ликов, на площадках музейного комплекса уже соз-
даны оригинальные экспозиции, в том числе Воз-
душно-космических сил, которые со временем будут 
расширяться и позволят всем желающим увидеть 
этапы развития военной техники страны за длитель-
ный период времени.

Все работы по созданию уникального музейного 
комплекса планируется завершить в 2020 году.

  « » 
 

 
Он станет доступным для посетителей уже в скором времени
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В Москве состоялась рабочая встреча главно-
командующего Сухопутными войсками генерала 
армии Олега Салюкова с командующим сухопут-
ными войсками Королевства Камбоджа генерал-
полковником Хун Манетом.

В ходе встречи обсуждались вопросы дву-
стороннего военного сотрудничества по линии 
сухопутных войск, обучения камбоджийских 
офицеров в российских вузах, а также участия 
представителей вооружённых сил Камбоджи в 
Армейских международных играх.

По прибытии в Москву генерал-полковник 
Хун Манет возложил венок к мемориальному 
комплексу «Могила Неизвестного солдата» у 
Кремлёвской стены.

В рамках визита камбоджийская делегация 
ознакомится с учебно-материальной базой и 
системой боевой подготовки гвардейского тан-
кового соединения Западного военного округа 
и посетит Военную академию Генерального шта-
ба Вооружённых Сил Российской Федерации, а 
также Военный университет Министерства обо-
роны Российской Федерации.

Торжественная церемония открытия 
памятников командиру отряда, Ге-
рою Советского Союза майору Георгию 
Дикуну, а также двум участникам 
контртеррористической операции на 
Северном Кавказе Героям России стар-
шему лейтенанту Алексею Дергунову и 
старшине Антону Ушакову состоялась 
вчера в Тольятти.

– Напомним, что майор Георгий 
Дикун легенда разведки, который 
вместе со своим отрядом за семь дней 
уничтожил более одной тысячи фаши-
стов во время Великой Отечественной 
войны. В январе 1945 года майор Ди-
кун со своим отрядом совершил стре-
мительный, двухсоткилометровый 
рейд в тыл противника на территории 
Германии, разведчики сеяли панику 
среди войск противника, нарушали 
его коммуникации. Внезапным уда-
ром захватили город Накель (Накло), 
в упорном бою удержали плацдарм 
на западном берегу реки Натце и мо-
сты через неё до подхода главных 
сил. После с ходу был захвачен город 
Мротшен (Мроча, Польша), где были 
освобождены более 200 узников кон-
цлагеря. 26 января разведчики смогли 
соединиться с наступающими частя-
ми. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 года за 
образцовое выполнение заданий ко-
мандования, проявленные мужество 
и героизм в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками майору Дикуну 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Увековечение памяти прошло в 
рамках празднования 75-летия отдель-
ной бригады специального назначения 
Центрального военного округа на тер-

ритории воинской части. В нём при-
няли участие близкие и родственники 
героев, председатель Комитета по обо-
роне Государственной Думы Владимир 
Шаманов, представители Генерально-
го штаба РФ, Центрального военного 
округа и правительства Самаркой обла-
сти, ветераны Вооружённых Сил Рос-
сии и спецназа, общественные деятели, 
юнармейцы, а также военнослужащие 
бригады и их семьи.

Помимо этой приятной акции, так-
же состоялись: митинг на плацу, вруче-
ние государственных и ведомственных 
наград, вручение субсидий на приоб-

ретение жилья, показательные высту-
пления по рукопашному бою и так-
тико-специальной подготовке с при-
менением бронеавтомобилей «Тигр» и 
«Тайфун», дефиле военного оркестра, 
коллективное исполнение военнослу-
жащими гимна бригады, показ совре-
менного и раритетного вооружения и 
военной техники спецназа. Завершился 
праздник в тольяттинском культурном 
центре «Автоград», где для военнослу-
жащих бригады, а также гостей юбилея 
выступил Академический ансамбль 
песни и пляски Российской Армии 
имени Александрова.

     
    

  –
  

  

ФО
ТО

 Н
АД

ЕЖ
ДЫ

 ТИ
ХО

М
ИР

ОВ
ОЙ

Главком Сухопутных войск генерал армии Олег САЛЮКОВ и его камбоджийский коллега 
генерал-полковник Хун МАНЕТ.

Председатель Комитета по обороне Государственной Думы Владимир ШАМАНОВ 
и командир соединения полковник Альберт ОМАРОВ вручили государственные и 
ведомственные награды отличившимся военнослужащим бригады.

Церемония награждения лауреатов престижной премии Минобороны 
России в области культуры и искусства проходит в Театре Армии 
уже в третий раз



Юрий БОРОДИН 

Для участия во втором этапе испы-
таний на находящийся в Волгоград-
ской области полигон Прудбой при-
были представители объединений 
Южного военного округа (общевой-
сковых армий, соединений окруж-
ного подчинения, береговых войск 
Черноморского флота). В ходе мно-
годневных состязаний были опреде-
лены сильнейшие команды и названы 
лучшие военнослужащие. Совсем 
скоро им предстоит вновь выйти на 
биатлонную трассу Прудбоя – те-
перь уже в ходе окружной фазы со-
стязаний АрМИ-2019.

Прудбой не первый год прини-
мает у себя состязания танкистов. 
Экипажам многотонных боевых 
машин необходимо как можно 
скорее пройти трассу, преодолев 
многочисленные препятствия и 
поразив различные мишени. И 
всё же год от года в конкурсные 
правила вносятся определённые 
изменения. Как отметил в разго-
воре с корреспондентом «Красной 
звезды» главный судья «Танкового 
биатлона» полковник Александр 
Овчаренко, это делается для того, 
чтобы состязания были макси-
мально полезны в плане повыше-
ния профессионального мастер-
ства военнослужащих. В этот раз, 
например, на третьем круге экипа-
жам необходимо было с закрытых 
огневых позиций поразить нахо-
дящиеся на больших дальностях 
цели. 

Действиями танкистов оста-
лись довольны не только их ко-
мандиры, но и ветераны. Гене-
рал-майор в отставке Владимир 
Россомахин всю жизнь посвятил 
танковым войскам. Воевал в Афга-
нистане, служил на Кубе, участво-
вал в операции «Дунай» в Чехосло-
вакии. Одним словом, танкист до 

кончиков ногтей. По его словам, 
участники конкурса – и танки, и 
их экипажи – заслуживают похва-
лы.

– «Танковый биатлон» позво-
ляет показать возможности со-
временных танковых войск. Эти 
состязания демонстрируют всему 
миру – и наши боевые машины, и 
наши военнослужащие отвечают 
требованиям сегодняшнего дня, 
– уверен Владимир Россомахин. 
– А победит тот экипаж, который 
будет действовать наиболее сла-
женно.

И словно в подтверждение этих 
слов танкисты различных объ-
единений успешно справляются 
с предусмотренными соревнова-
ниями задачами. И это при том, 
что погода совсем не на стороне 
конкурсантов: дождь вперемешку 
со снегом, сильный порывистый 
ветер и грязь затрудняют и без того 
непростое прохождение трассы. И 
всё же каждый экипаж стремится 
победить. И прежде всего самих 
себя. А ещё – усталость, волнение, 
объективные сложности. 

– Мы спокойно, без нервов 
прошли трассу. Волнение при-
сутствует перед началом состяза-
ния, но как только звучит коман-
да «Вперёд», мы сосредоточенны 
и сдержанны, – делится своими 
впечатлениями от соревнований 
командир танкового взвода мо-

тострелкового полка 150-й мото-
стрелковой дивизии 8-й общевой-
сковой армии лейтенант Сергей 
Солдатов. В своём общевойсковом 
объединении это подразделение 
стало бесспорным лидером би-

атлонной гонки, но офицер уве-
рен – можно и нужно действовать 
лучше. Такая возможность взводу 

лейтенанта Солдатова будет пред-
ставлена в следующем этапе – он в 
апреле пройдёт на этой же трассе.

Не менее упорно стремились 
к победе и представители других 
объединений. В итоге лучшими 
стали следующие танковые под-

разделения: в 49-й общевойсковой 
армии – танковый взвод лейте-
нанта Дмитрия Иванова (7-я во-
енная база, Республика Абхазия), 
в 58-й – гвардии лейтенанта Алек-
сея Митяшина (мотострелковый 

полк, Чеченская Республика), на 
Черноморском флоте – лейтенант 
Николай Калеев (бригада берего-

вой обороны, Республика Крым).
Не менее зрелищными всегда 

являются состязания, проводимые 
в рамках «Суворовского натиска». 
С одной стороны, этот конкурс 
по динамике и даже ряду заданий 
схож с «Танковым биатлоном», с 

другой – предполагает особенно-
сти. Итак, по порядку. 

«Суворовский натиск» можно 
условно разделить на три части: 
состязания экипажей боевых ма-
шин БМП-2, прохождение не-

простой 6-километровой трассы 
мотострелковыми взводами (без 
экипажей) и действия подразделе-

ния в полном составе при выпол-
нении тактических задач. Иными 
словами, каждый военнослужа-
щий должен продемонстрировать 
и своё индивидуальное мастер-
ство, и умение действовать в со-
ставе подразделения.

По мнению главного судьи 
конкурса подполковника Алек-
сандра Горина, правила «Суво-
ровского натиска» позволяют в 
полной мере оценить подготовку 
мотострелков к выполнению за-
дач по предназначению. В этом 
году, например, решать тактиче-
ские задачи взводам приходится 
не только в дневное время, но и с 
наступлением темноты. Это опять 
же требование времени – личный 
состав должен уметь действовать 

невзирая на внешние факторы. К 
слову, в ЮВО все полигонные за-
нятия и учения проводятся как 
днём, так и ночью.

– При подготовке к конкурсу 
мы делали упор не только на под-
готовку военнослужащих, но и на 
мотивацию. А ещё использовали 
опыт прошлых лет, – делится про-
фессиональными секретами ко-
мандир мотострелкового взвода 
гвардии лейтенант Владимир Кра-
маренко.

В полку, который представляет 
личный состав названного взвода, 
проходит службу гвардии капи-
тан Юрий Архипов – победитель 
окружного этапа прошлогоднего 
«Суворовского натиска». Настав-
нику команды было о чём рас-
сказать своим однополчанам при 
подготовке к состязаниям. Советы 
оказались весьма кстати – взвод 
уверенно шёл к победе. Хотя на от-
дельных этапах военнослужащим 
было очень непросто. Взять, ска-
жем, преодоление 6-километровой 
трассы. Военнослужащим необхо-
димо было не только пройти на-
меченный отрезок, но также пре-
одолеть встречающиеся на пути 
препятствия и поразить из штат-
ного оружия мишени на огневом 
рубеже. 

Представитель управления бо-
евой подготовки ЮВО полковник 
Виталий Казанцев отметил в раз-
говоре с корреспондентом «Крас-
ной звезды», что все участники 
справились с поставленными за-
дачами. Но лучшими оказались 
команды мотострелкового пол-
ка 42-й мотострелковой дивизии 
58-й армии (г. Шали, Чеченская 
Республика) и 102-й военной базы 
окружного подчинения (Респу-
блика Армения). Они и вышли в 
следующий этап конкурса «Суво-
ровский натиск». А оставшееся до 
соревнований время конкурсанты 
используют для подготовки техни-
ки и дополнительных тренировок 
на прудбойских трассах. Так же как 
и танкисты, мотострелки не жела-
ют останавливаться на достигну-
тых результатах.

Полигон Прудбой
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Владислав ПАВЛЮТКИН 

Участие в соревнованиях при-
няли боевые расчёты зенитно-
го ракетно-пушечного комплекса 
«Панцирь-С1», зенитных ракетных 
комплексов С-300 и С-400. Те, кто у 
себя на флотах добился лучших ре-
зультатов в ходе отборочных эта-
пов конкурса.

На одном из полигонов, где 
побывал корреспондент «Красной 
звезды», за первенство боролись 
расчёты ЗРПК «Панцирь-С1», 
представлявшие Балтийский, Ти-
хоокеанский и Северный флоты. 

Причём северяне в таких состяза-
ниях участвовали впервые.

В прошлом году первое ме-
сто на подобных соревнованиях 
заняли балтийцы, которые за-
тем победили и на всеармейском 
этапе конкурса, проходившем в 
Астраханской области на полигоне 
Ашулук. Подобного успеха пред-
ставители Военно-морского флота 
добились впервые за всю историю 
участия в конкурсе. «Золотому» 
расчёту гвардии капитана Тимура 
Сильченко доверили отстаивать 
честь Балтийского флота и в ны-
нешних состязаниях.

– Понимаем, что от нас ждут 
повторения успеха, поэтому очень 
волнуемся, – признался перед на-
чалом состязаний Тимур. – Удер-
жать победу труднее, чем в первый 
раз её завоевать.

Расчёт гвардии капитана Силь-
ченко к конкурсу готовился се-
рьёзно, отдельные элементы с 

учётом прошлогоднего опыта от-
рабатывал особенно интенсивно. 
За попадание на общефлотский 
этап пришлось побороться: кон-
куренция внутри полка жёсткая, 
азарт – как в большом спорте. Со-
перники в этом году тоже гораздо 
сильнее, особенно тихоокеанцы.

Начальник расчёта капитан 
Денис Полещук – как раз один из 
тех, кто вместе с подчинёнными 
представлял на конкурсе Тихооке-
анский флот.

– Год назад наш расчёт был 
вторым, – сказал Денис. – Под-
вело вождение боевой машины, 
к тому же это был новый для нас 

автодром. Подтянули вождение, 
учли особенности полигона. Здесь, 
например, хуже, чем у нас, видны 
мишени – они сливаются с мест-
ностью. При стрельбе нужно брать 
большие поправки на ветер. 

По сравнению с прошлым го-
дом усложнился и сам конкурс. Те-

перь в нём участвует расчёт транс-
портно-заряжающей машины, 
увеличилось число мишеней. При 
этом нужно сказать, что между 
командами сразу же установились 
добрые отношения: специалисты 
делятся опытом, перенимают друг 
у друга что-то полезное.

По мнению гвардии капитана 
Эдуарда Баянова, прибывшего с 

командой северян в качестве ин-
структора, конкурс особенно по-
лезен тем, что участвующие в нём 
боевые расчёты получают опыт ре-
шения новых для себя задач. Всег-
да возникают какие-то непредви-
денные ситуации, корректировки, 
заставляющие быстро принимать 
решения и действовать не по ша-
блону. Неудивительно, что уровень 
подготовки специалистов стано-
вится заметно выше.

На полигоне тем временем всё 
готово к проведению состязаний. 
В предшествующие два дня коман-
ды мерились силами в знании тео-
рии, в тактической, физической и 
технической подготовке, в стрель-
бе из стрелкового оружия и вы-
полнении нормативов по переводу 
техники из походного положения в 
боевое. 

На следующем этапе каждому 
расчёту предстояло выполнить за-
ряжание 30-мм автоматических 
пушек, после чего поразить назем-
ные мишени, установленные в не-
скольких километрах и едва разли-
чимые невооружённым глазом. В 
заключительный день соревнова-
ний было спланировано вождение 
боевых машин.

Первым, согласно результа-
там жеребьёвки, к делу приступил 
расчёт гвардии капитана Тимура 
Сильченко. Возникшая при заря-
жании небольшая заминка (вот он, 
фактор волнения!) общей картины 
сильно не смазала: боевой нор-
матив был перекрыт почти вдвое. 
Следующий этап – обнаружение 
целей. Сделавший несколько обо-
ротов радар замирает – цели за-
хвачены. Теперь оживают стволы 
зенитных автоматов. Короткая 
очередь: видно, как трассирующие 
снаряды цепочкой устремляются к 
мишени.

Окончательные итоги обще-
флотского этапа конкурса «Клю-
чи от неба» стали известны через 
день. В состязаниях боевых расчё-
тов ЗРПК «Панцирь-С1» лучши-
ми были снова признаны балтий-

цы. Северяне праздновали победу 
дважды: по результатам соревнова-
ний между боевыми расчётами ЗРК 
С-300 и ЗРК С-400. Эти три коман-
ды вскоре поедут на Ашулук, чтобы 
продолжить там – уже на всеармей-
ском этапе конкурса – борьбу за 
право называться сильнейшими. 

Калининградская область

   
В ЮВО прошёл второй этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

Всё делается для того, чтобы состязания были максимально полезны 
в плане повышения профессионального мастерства военнослужащих

Стрельба – важнейший элемент соревнований танковых экипажей.
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В Калининградской области состоялся общефлотский этап 
Всеармейского конкурса профессионального мастерства боевых 
расчётов зенитных ракетных войск «Ключи от неба – 2019» 

Боевые расчёты производят учебные пуски.

Условия конкурса зенитных ракетных войск 
постоянно усложняются
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Ольга ВОРОБЬЕВА 

Под Санкт-Петербургом стар-
товал конкурс профессионального 
мастерства среди медицинского 
персонала общевойсковой армии 
ЗВО. Более 100 участников воен-
но-медицинского многоборья в со-
ставе женских и мужских команд 
поборются за право представлять 
округ на Всеармейском конкурсе 
«Военно-медицинская эстафета». 

Состязания включают пре-
одоление полосы препятствий, 
стрельбу из штатного оружия, 
выполнение нормативов по спе-
циальной подготовке для лично-
го состава медицинской службы. 
Кроме того, конкурсанты про-
демонстрируют навыки управ-
ления медицинской гусеничной 
техникой на базе МТЛБ. Одно из 
сложнейших испытаний конкурса 
– эвакуация раненого с поля боя и 
оказание ему первой медицинской 
помощи. Счёт в упражнении идёт 
на секунды, ведь от оперативности 
и правильности действий медпер-
сонала зависит жизнь бойца.

Традиционно сильную ко-
манду на конкурс выставляет Во-
енно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова (ВМедА). Подготов-
ка кандидатов на всеармейский 
этап военно-медицинского мно-
гоборья здесь началась ещё с кон-
ца прошлого года. Тогда же были 
сформированы две команды – 
мужская и женская. В каждую из 
них вошли по два врача и восемь 
курсантов вместе с запасными 
игроками, которые представляют 
средний и младший медперсонал.

Как рассказал руководитель 
команды профессор кафедры 
физической подготовки ВМедА 
полковник Алексей Марьин, за-
нятия с участниками проходили 
по индивидуальному учебному 
плану пять раз в неделю в новом 
спортивном комплексе академии. 
Но сначала конкурсанты прошли 
углублённое медицинское обсле-
дование, которое проводилось в 
научном центре многопрофиль-
ной клиники, и только потом 
приступили к полноценным тре-
нировкам по 1,5–2 часа каждая.

Мне удалось побывать в на-
учно-исследовательском цен-
тре многопрофильной клиники 
 ВМедА как раз в то время, когда 
там проходило занятие с участ-
никами состязания «Военно-ме-
дицинская эстафета». Скажем 
прямо, просторное светлое по-
мещение впечатляет своими 
размерами и оснащённостью 
современным оборудованием. 
Профессиональные тренажёры не 
просто тренируют – имитируют 
выполнение физических нагрузок 
в различных условиях климатиче-
ских и географических зон. 

На лицах специальные маски, 
к телу подключены различные 

датчики – представители ака-
демической команды старшие 
лейтенанты медслужбы Наталья 
Лукичёва и Алексей Мамошин, 
курсант 2-го курса Виктория Ба-
саркина отрабатывают упражне-
ния на выносливость на специ-
альных велотренажёрах и беговой 
дорожке. Занятие в научном цен-

тре с кандидатами проходит дина-
мично с использованием кардио-
респираторного оборудования и 
реабилитационного комплекса. 

Конкурсанты на тренажёрах 
преодолевали километр за кило-
метром, а показатели их организ-
ма непрерывно поступали на мо-
нитор компьютера. Специальная 
программа записывала уровень 
нагрузки и изменение данных ор-
ганизма. 

В этом году впервые междуна-
родный этап состязаний полевой 
выучки военных медиков пройдёт 
в Узбекистане. Испытания со-
стоятся в начале августа в жарких 
климатических условиях. При 
температуре 30–35 градусов на 
высоте 2 тысяч метров над уров-
нем моря участникам предстоит 
проходить все конкурсные ис-
пытания «Военно-медицинской 
эстафеты». К тому же, как ожи-
дается, стран-участниц в этом 
году будет больше – конкуренция 
предстоит серьёзная. 

Подготовиться к сложным 
климатическим испытаниям на-
шим участникам помогают за-
нятия в термобарокамере. Уста-
новленная в научном центре 
внушительных размеров камера 
позволяет моделировать всевоз-
можные климатические условия в 

любом из уголков нашей плане-
ты: от уровня влажности до тем-
пературного режима (от -70 до 
+100 градусов) и при этом вести 
медико-биологические исследо-
вания человека.

Как рассказал начальник на-
учно-исследовательского отдела 
полковник медслужбы Вячеслав 

Ганапольский, при помощи тер-
мобарокамеры российская сбор-
ная медиков пройдёт ступенча-
тые гипоксические дыхательные 
тренировки. Регулярные сеансы 
повысят адаптационные возмож-
ности конкурсантов и за 15 дней 
в Санкт-Петербурге подготовят 
их к условиям высокогорья юж-
ных регионов. Тогда на междуна-
родном состязании в Узбекистане 
период акклиматизации пройдёт 
менее чувствительно и в кратчай-
шие сроки.

 Подготовиться к предсто-
ящим состязаниям новичкам 
команды помогают и другие за-
служенные участники эстафеты. 
Личными впечатлениями и опы-
том от выступления на междуна-
родном уровне делятся чемпионы 
военно-медицинского многобо-
рья 2018 года Виктория Корнева и 
Антон Шеляховский: 

– Выступать на таких состя-
заниях очень интересно – это 
служит стимулом для профессио-
нального развития, даёт понима-
ние, кто он такой – военный врач. 
Состязание готовит к действиям в 
реальных боевых условиях, – от-
метила курсант 4-го курса ВМедА 
Виктория Корнева. 

Санкт-Петербург

   
Команды военных медиков Западного военного округа состязаются 
при прохождении «Военно-медицинской эстафеты»

Чемпионы 2018 года курсанты ВМедА Антон ШЕЛЯХОВСКИЙ и Виктория 
КОРНЕВА практикуются в операционной.
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В этом году впервые международный этап 
состязания в полевой выучке военных медиков 
пройдёт в Узбекистане
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С 1 СТР.

На одном из этапов гвардейцы 
двух стран отработали действия по 
сопровождению колонны и прове-
дению гуманитарной акции в лаге-
ре беженцев.

Накануне десантники из Рос-
сии и Белоруссии совершили марш 
на штатной технике из пункта по-
стоянной дислокации и заняли ба-
зовый район, где в пунктах управле-

ния приступили к формированию 
замысла миротворческой операции 
в условной зоне конфликта. В ходе 
него десантники отрабатывают ал-
горитм действий по боевому управ-
лению сводным подразделением.

На площадке приземления 

в Ульяновской области сводное 
подразделение в составе десант-
но-штурмовых поисковых групп 
осуществило десантирование из 
вертолётов Ми-8АМТШ посадоч-
ным и штурмовым способами в на-
значенной зоне ответственности с 
целью блокирования незаконного 
вооружённого формирования.  

Затем в условной зоне кон-
фликта военнослужащие проде-
монстрируют действия миротвор-

ческих подразделений на пункте 
пропуска, а также на границе зоны 
безопасности, где отработают по-
рядок досмотра граждан и авто-
транспортных средств.

В завершение решения учебно-
боевых задач десантники России и 

Белоруссии на полигоне Поливно 
в Ульяновской области проведут 
этап боевой стрельбы сводного де-
сантно-штурмового батальона из 
вооружения БМД-4М, гранатомё-
тов РПГ-7, РПГ-26, РПО «Шмель», 
пулемётов «Печенег», автоматов 
АК-74М и снайперского вооруже-
ния. С мобильным резервом, осна-
щённым средствами усиления, бу-
дет осуществлено взаимодействие.

В ходе учения военнослужащие 
из России и Белоруссии  изучают 
вопросы практических действий 
при выполнении миротворческих 
задач в составе отряда коллектив-
ных миротворческих сил. 

Всего в манёврах в Ульяновской 
области принимают участие более 
500 человек личного состава, до 100 
единиц военной и специальной тех-
ники, до 20 вертолётов армейской 
авиации.

Совместное учение ВДВ РФ и 
Сил специальных операций воору-
жённых сил Белоруссии завершится 
28 марта. 

    

Миротворцы нейтрализуют «незаконные вооружённые формирования».

Тематика совместных российско-белорусских 
учений всегда актуальна, вписывается в планы 
боевой подготовки обеих стран

Юрий РОССОЛОВ 

В Камчатской отдельной бригаде морской пехоты состоялось показное 
ротное тактическое учение (РТУ), куда привлекались все начальники и ру-
ководители родов войск и служб бригады. Один из главных экзаменов боево-
го слаживания держала 2-я десантно-штурмовая рота десантно-штур-
мового батальона (ДШБ) под командованием капитана Андрея Токарчука, 
сформированная всего несколько месяцев назад из вновь прибывших военнос-
лужащих контрактной службы. Общее руководство осуществлял командир 
соединения полковник Дмитрий Петух.

Тема РТУ – «Ведение манёв-
ренной противодесантной оборо-
ны морского побережья в условиях 
применения противником беспи-
лотных летательных аппаратов и 
высокоточного оружия» – весьма 
недвусмысленно говорила о том, 
какие задачи стояли перед экзаме-
нуемыми. Особенностью манёвров 
стало то, что подразделению капи-
тана Токарчука была придана бата-
рея БМ-21-1 «Град». Учение прохо-
дило в несколько этапов, на каждом 
из которых присутствовал элемент 
показа: в режиме реального време-
ни (то есть в рамках учебного боя) 
личному составу объясняли и по-
казывали, что требуется от «чёрных 
беретов» на данном этапе, на что 
нужно обратить особое внимание и 
как действовать. Именно поэтому 
в некоторых случаях нормативы в 
этот день отходили на второй план, 
что, однако, не делало РТУ менее 
напряжённым и динамичным.

На первом этапе в поле зрения 
командования бригады были дей-
ствия личного состава по тревоге, 
во время марша в район сосредо-
точения, по вводным. Что касается 
последнего, то достаточно внуши-
тельной колонне из БТР-82А, «Ура-
лов» и реактивных установок «Град» 
приходилось отражать нападение 
диверсионных групп, да не про-
стых, а усиленных расчётом БПЛА. 
Наличие беспилотника у условного 
противника, бесспорно, привнес-
ло интригу в развитие событий. На 
стороне «оппонентов» «чёрных бе-
ретов» была не только внезапность, 
но и тотальный визуальный кон-
троль их колонны.

Примечательно, что обычно 
БПЛА на всех учениях работает вме-
сте с морпехами, снабжая их точны-
ми координатами целей, картинкой 
местности, а также объективным 
контролем боевой работы. В этот 
раз креативное решение командо-
вания бригады по нестандартному 
участию БПЛА на первом этапе РТУ 
определённо разорвало устоявшие-
ся шаблоны. В итоге подчинённым 
капитана Токарчука пришлось ре-
шать задачку уже с двумя неизвест-
ными: как уничтожить противника, 
на стороне которого и внезапность, 
и технические средства контроля, 
позволяющие видеть и просчиты-
вать каждый твой шаг.

Однако как ни старались дивер-
санты, в роли которых выступили 

военнослужащие разведподразде-
лений, все их попытки остановить 
колонну оказались тщетными. Рота 
капитана Токарчука без потерь вы-
шла в район сосредоточения и неза-
медлительно приступила к его обо-
рудованию. 

Здесь на авансцену вышли ин-
женерные подразделения и связи-
сты. Первые готовили укрытия для 
личного состава, техники, вторые 
обеспечивали управляемость под-
разделением посредством прово-
дной связи. 

Особое внимание было уделено 
расположению сторожевого охра-
нения, соответствующему оборудо-
ванию периметра. В данном случае 
все работы и действия проходили 
под руководством и контролем на-
чальника разведки бригады капита-
на 2 ранга Андрея Чекана. 

В реальной жизни даже теоре-
тически трудно предположить, что 
противнику удастся незамеченным 
не то что высадиться на побережье 
(в зоне ответственности Камчат-

ской бригады морской пехоты), а 
просто подойти к нему, поэтому у 
«чёрных беретов» из края вулканов 
априори есть время на продуманные 
ответные меры. Однако на учениях 
ситуации зачастую моделируются 
таким образом, что невозможное на 
некоторое время становится услов-
но возможным, чтобы в динамике, 

в условиях цейтнота, проверить, на 
что способно то или иное подраз-
деление. 

Вот и в нашем случае времени 
на раскачку у 2-й десантно-штурмо-
вой роты не было: как следовало из 
легенды учений, условному против-
нику на десантно-высадочных сред-
ствах удалось прорваться к побере-
жью с целью захвата территории. О 
серьёзности своих намерений «не-
приятель» заявил (по законам жан-
ра) массированной артподготовкой. 
Реалистичность баталии придавали 
специальные взрывные устройства. 
И нужно сказать, спецэффекты не 
только придавали зрелищности 
происходящему, но и, как нельзя 
лучше, мотивировали личный со-
став капитана Токарчука.

– На этом этапе учения личный 
состав 2-й десантно-штурмовой 
роты занимал укрытия, отрабатывая 
различные тактические нормативы, 
– комментирует заместитель ко-
мандира десантно-штурмового ба-
тальона майор Андрей Чернышов.

Тем временем условный про-
тивник спешился и отправил вперёд 
средства разграждения. Камчатские 
защитники побережья в чёрных 
беретах подобную дерзость со сто-
роны нападающих не оставили без 
ответа: в дело вступили пушки БТР-
82А – 30-миллиметровые 2А72. Для 
них на удалении 2 км накрыли со-
ответствующую мишенную обста-
новку. Наводчики и главный калибр 

новейших бронетранспортёров не 
подвели: все мишени были пора-
жены. Получив ощутимый ущерб, 
условный противник тем не менее 
не отказался от своих намерений, 
бросив в бой все имеющиеся силы 
и средства. И для командира насту-
пило время принимать решения на 
ведение дальнейшего боя. 

В одном из эпизодов боя капи-
тан Токарчук решает уничтожить 
условный вертолёт противника 
сосредоточенным огнём из всех 
БТРов. Это значит, что все броне-
машины одновременно били из 

своих 30-миллиметровых пушек 
в одну точку. Зная внушительную 
мощь и великолепную кучность, 
которой обладает главный калибр 
нового бронетранспортёра, не-
трудно представить, во что пре-
вратилась мишень, обозначавшая 
крылатую машину, находившуюся 
на расстоянии 1,5 км. 

Момент истины наступает и 

для бойцов первой линии обороны. 
«Наблюдаю бронегруппу противни-
ка, – передаёт по радиосвязи один из 
командиров взвода. – Решил унич-
тожить орудиями БТР!» – «Решение 
утверждаю!» – отвечает командир 
роты. 2А72 «хором» исполняют то, 
что лучше всего умеют делать: по-
ливают «агрессора» свинцом. По 

легенде учения, и это не останав-
ливает непрошеных гостей. Более 
того, они начинают вторую волну 
наступления. Тогда командир роты 
принимает решение задействовать 
приданную ему батарею БМ-21-1 

«Град». Капитан Токарчук запраши-
вает информацию по неприятелю 
у расчёта беспилотника, который 
на данном этапе работает уже на 
морпехов. Полученные с помощью 
БПЛА «Орлан-10» целеуказания 
командир роты передаёт батарее 
«Градов». Подчинённые временно 
исполняющего обязанности коман-
дира реактивной артиллерийской 
батареи старшего лейтенанта Сер-
гея Карпова быстро принимаются 
за работу, и спустя несколько минут 
122-миллиметровые неуправляемые 
реактивные снаряды обрушивают 
всю свою разрушительную мощь на 
«вражеский десант».

Казалось, наступает перелом в 
баталии, «противник» несёт боль-

шие потери в живой силе и техни-
ке. Ан нет – согласно сценарию, он 
своевременно получает подкрепле-
ние и наращивает наступательные 
действия. Теперь туго приходится и 
камчатским морпехам. Видя это, ка-
питан Токарчук принимает решение 
отойти с первой линии обороны. 
Подразделения «чёрных беретов», 
находящиеся на передовой, гра-
мотно выполняют манёвр отхода, 
по очереди прикрывая друг друга, и 
занимают заблаговременно подго-
товленные позиции второй линии. 
Морпехи используют весь арсенал 
средств поражения противника, в 
том числе и ручные гранаты.

Оценивая складывающуюся 
на поле боя ситуацию, командир 

роты решает ввести в дело резерв. 
Это был своеобразный ход конём 
в затянувшейся шахматной пар-
тии, которого условный противник 
явно не ждал. Тактическая хитрость 
работала и позволила камчатским 
морпехам не только остановить 
продвижение «неприятеля», но и 
обратить его в бегство. Началось 
уничтожение отходящего против-
ника. Апофеоз! Огненный оркестр 
камчатских морпехов из автоматов, 
пулемётов, ручных противотанко-
вых гранатомётов, пушек БТР-82А 
исполняет реквием по «противни-
ку». Пока передовые подразделе-
ния 2-й десантно-штурмовой роты 
методично громят «неприятеля», 
батарея «Градов» ведёт огонь по его 
эвакуационным средствам, допол-
няя победную для морпехов ора-
торию своим громким звучанием. 
К слову, за время РТУ реактивная 
артиллерия выполнила 7 огневых 
задач по плановым и неплановым 
целям и сослужила добрую службу 
десантно-штурмовой роте.

Во время заключительного эта-
па учения – выхода в район восста-
новления боеспособности – были 
проведены все предусмотренные 
мероприятия по пополнению боеза-
паса, материальных средств, обслу-
живанию и обеспечению техники и 
вооружения. При этом наглядно по-
казывалось, как, например, заправ-
лять технику топливом, где и как 
должен быть развёрнут пункт бое-
питания, а также другие элементы.

Подводя итоги учения, майор 
Чернышов отметил, что РТУ – фи-
нальный этап боевого слаживания 
подразделения – стало хорошей 
проверкой на зрелость для коман-
дира роты, которому приходилось 
принимать решения по ведению 
боя, оперативно реагировать на 

различные вводные, поступавшие 
от командования бригады. Что же 
касается личного состава, то под-
чинённые капитана Токарчука по-
лучили богатую практику по такти-
ческой, инженерной и огневой под-
готовкам, а самое главное – потре-
нировались действовать слаженно.

– Уметь хорошо стрелять или 
водить машину – это полдела, – 
рассуждает капитан Андрей Токар-
чук. – Главное – организовать взаи-
модействие и добиться абсолютной 
слаженности подразделения. Уве-
рен, что личный состав роты теперь 
знает, что от него требуется, и пони-
мает своё предназначение. 

Петропавловск-Камчатский

   « » 
Батарея реактивных систем залпового огня помогла камчатским морпехам разгромить десант условного противника

Идёт заряжание.

Работает БМ-21-1 «Град».

Полученные с помощью БПЛА «Орлан-10» 
целеуказания командир роты передаёт батарее 
«Градов»

Комментарий заместителя командую-
щего ВДВ по миротворческим операциям 
и Коллективным силам оперативного реа-
гирования генерал-лейтенанта Александра 
ВЯЗНИКОВА:

– Планами под-
готовки Воздушно-
десантных войск 
Российской Феде-
рации и Сил специ-
альных операций 
вооружённых сил 
Республики Бела-
русь предусмотрено 
участие подразде-
лений ССО в уче-
ниях, проводимых 
Воздушно-десант-
ными войсками в России, и подразделе-
ний ВДВ – в учениях, которые проводятся 
Силами специальных операций воору-
жённых сил Белоруссии на белорусской 
территории. Принцип такой: рота уча-
ствует в батальонных учениях другой стра-
ны, батальон – в бригадных мероприятиях 
другого государства. 

Кроме того, мы участвуем в соревно-
ваниях разведывательных подразделений, 
которые традиционно организует Респу-
блика Беларусь, на получение знака «От-
личник войсковой разведки». Всего же в 
этом году у нас с белорусской стороной за-
планировано 25 совместных мероприятий. 

Помимо этого, уже несколько лет, как 
сложился тройственный формат учения 
«Славянское братство», в котором прини-
мают участие подразделения ВДВ России, 
ССО вооружённых сил Республики Бела-
русь и бригады специального назначения 
Республики Сербия. Эти учения мы про-
водим каждый год на территории одной из 
этих трёх стран. В этом году оно пройдёт 
в Сербии, в 2018-м проходило в России 
в присутствии свыше 70 военных атташе 
иностранных государств. 

Два раза мы проводили совместные 
учения «Защитники дружбы» с вооружён-
ными силами Египта, и впервые в этом 
году на полигоне Дубровичи, что в Рязан-
ской области, в совместном учении будут 
принимать участие десантные части Рос-
сийской Федерации, Арабской Республики 
Египет и ССО Республики Беларусь. 

Наконец, говоря о совместных меро-
приятиях ВДВ России и ССО Белоруссии, 
надо назвать традиционное наше учение 
«Взаимодействие», в котором принимают 
участие Коллективные силы оперативно-
го реагирования Организации Договора 
о коллективной безопасности. В составе 
КСОР ОДКБ российские десантники и 
наши коллеги из Белоруссии также отра-
батывают совместные действия, выполняя 
различные задачи по поддержанию мира в 
регионах коллективной безопасности. 

Тематика наших совместных россий-
ско-белорусских учений всегда актуальна, 
вписывается в планы боевой подготовки 
обеих стран и отвечает современным тре-
бованиям к проведению слаживания и 
подготовки подразделений ротного и бата-
льонного уровней. Понятно, что в ходе от-
работки этих тем мы никому не угрожаем 
и стараемся, чтобы общие замыслы носили 
нейтральный характер. 

Одно из таких мероприятий – подго-
товка наших военнослужащих к совмест-
ным действиям в миротворческих опера-
циях, потому что в последнее время они 
становятся наиболее актуальными. Ведь 

всегда, после любой войны всё заверша-
ется миром, а это значит – проведением 
миротворческой операции. Совместное 
российско-белорусское учение данной 
направленности мы проводим уже чет-
вёртый год, на этот раз – в Ульяновске. В 
прошлом году подобное учение было по-
казным и сейчас проводим очень интерес-
ное совместное миротворческое учение, 
делимся с белорусами нашим опытом при 
выполнении миротворческих задач, в том 
числе по борьбе с ударными беспилотны-
ми летательными аппаратами, «джихад-
мобилями» и осуществлению комплекса 
других мер защиты миротворцев, а также 
при выполнении миротворческой дея-
тельности в различных условиях с приме-
нением как штатной техники ВДВ, так и 
на вертолётах. 

Для проведения нынешнего учения 
нам выделена достаточно большая мо-
бильная составляющая от армейской 
авиации. И нейтрализация «незаконных 
вооружённых формирований», досмотр 
каких-то «подозрительных» колонн тех-
ники осуществлялся сегодня (26 марта. 
– Ред.) с помощью мобильных десантно-

штурмовых поисковых групп, действо-
вавших на вертолётах. Мы совместно ор-
ганизуем и тренируем личный состав при 
несении службы на КПП, сопровождении 
гуманитарных  колонн и проведении гу-
манитарных акций, а также при оказании 
медицинской помощи мирному местному 
населению в случае необходимости. Ис-
пользуем также мобильные КПП, когда 
оборудование и миротворцы для досмотра 
какой-то колонны машин или группы «бе-
женцев» оперативно перебрасываются на 
вертолётах. 

Как известно, на данный момент ос-
новой автоматизированного управления 
Воздушно-десантными войсками явля-
ется «Андромеда-Д», и коллег из ССО 
вооружённых сил Белоруссии мы тоже 
приобщаем к работе с ней. Используется 
в совместных мероприятиях боевой под-
готовки и КРУС «Стрелец». А созданные 
в ходе учения разведывательно-огневые 
комплексы используются для поражения 
групп «боевиков», которые пытаются на-
пасть на наши колонны или являются не-
примиримыми и препятствуют установле-
нию мира в регионе. 
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Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

Высокие волны разбиваются о мол 
Балтийска. Бронзовая императри-
ца Елизавета Петровна провожает 
выходящие из гавани корабли. Гвар-
дейский корвет «Сообразительный» 
вышел в море для сдачи второй курсо-
вой задачи. В планах экипажа корве-
та стрельбы и минные постановки, 
тренировки по борьбе за живучесть и 
покиданию корабля, маневрирование в 
заданном районе и многое другое.

– Учебная тревога! – тревога 
сыграна для повышения боевой го-
товности...

Расслабляться морякам-бал-
тийцам и впрямь не стоит. Выход 
«Сообразительного» в море неза-
меченным не остался: на траверзе, 
кабельтовых в пятидесяти, за кор-
ветом тенью следует «вспомога-
тельный корабль» ВМС Германии 
Oker. Слово «вспомогательный» 
в названии этого типа кораблей 
стоит переводить как «разведчик» 
– набор антенн на надстройках на-
шего немолодого, 1988 года рожде-
ния, немецкого партнёра позволяет 
достаточно эффективно вести ра-
диоэлектронную разведку. А что бы 
старшие братья по НАТО не скуча-
ли в компании русских моряков, 
неподалёку пенит волны, наводя 
страх на обитателей восточной ча-
сти Балтийского моря, латвийский 
тральщик Imanta, построенный для 
ВМС Голландии в далёком 1984 
году и переданный «младоевропей-
цам» в 2005-м... 

У российских моряков про-
грамма выхода предельно насыще-
на, а погода – не май месяц: вол-
нение моря 2,5 балла, облачность, 
временами дождь. Для начала – вы-
полнение артиллерийских стрельб 
по имитатору: первой «в бой» всту-
пает 100-мм носовая артустановка 
А-190. Снаряды уходят в низкое 
весеннее небо, туда, где боевая ин-
формационная система корабля 
сымитировала цель. Затем очере-
ди 30-мм снарядов из АК-630М 
пытаются достать прыгающие на 
волнах бочки, изображающие пла-
вучие мины. Но эти упражнения 
– разминка, главное испытание ар-
тиллеристам «Сообразительного» 
придётся выдержать на следующий 
день выхода в море – корвету пред-
стоит провести стрельбу по букси-
руемому щиту.

Врио командира БЧ-3 гвардей-
ского корвета капитан-лейтенант 
Александр Фальченко командует 
морякам снять с мин, располо-
женных на вертолётной площадке 
корабля, чехлы и проверить кре-
пления. 

– В данный момент мы гото-
вимся к выполнению задачи М-2 – 
«Постановка минного заграждения 
одиночным кораблём», – поясняет 
он. – Будут установлены учебно-
тренировочные мины УДМ-500. 
Ставятся минные заграждения 
только в тёмное время суток, скрыт-
но, чтобы никто этого не видел. 
Поэтому работать личному составу 

придётся в полной темноте – ис-
пользование осветительных прибо-
ров не допускается, чтобы не выдать 
сам факт минной постановки.

Три коротких звонка, один 
длинный – очередная учебная тре-
вога. Корвет уже стал на якорь, коки 
готовят вечерний чай, а экипажу 
пора бы спать – завтрашний день 
лёгким не будет. Но отдыхать никто 
не собирается, в соответствии с пла-
ном боевой подготовки отрабатыва-
ется оборона корабля от вражеских 
подводных диверсантов при сто-
янке на открытом рейде. Когда все 
надлежащие меры предосторожно-

сти приняты, а вечерний чай выпит, 
звучит команда «Отбой!». 

Спокойной ночи, «Сообрази-
тельный»!

И вот новый день.
– Обе машины вперёд малый!
Корвет сбрасывает скорость с 19 

до 12 узлов, одновременно совершая 
поворот на 90 градусов – бортом 
к буксируемому щиту. У штурвала 
корабля гвардии матрос Владимир 
Терёхин. От того, насколько точно 
он сможет держать курс, сегодня во 
многом зависит успех корабельных 
артиллеристов. Владимир из Санкт-
Петербурга до призыва на военную 
службу уже успел не только окон-
чить мореходное училище, но и 
походить по морю на гражданских 
судах.

– Профессия рулевого требует 
не только повышенного внимания 
и концентрации, но и нужно чув-
ствовать корабль. Приходит это не 
сразу, с каждым выходом в море все 
лучше понимаешь технику. У меня 
– это уже восьмой выход на «Сооб-
разительном».

Различить щит без бинокля не 
получается – дистанция открытия 
огня – 12 километров, в ходе выпол-
нения упражнения она сокращается 
до 10, это порядка 53 кабельтовых. 
Чтобы увидеть цель, нужно ори-
ентироваться по белой надстройке 
буксира, который тянет щит. Вон он 

– еле виден на гребнях волн!
От первого выстрела содрога-

ется палуба под ногами. Это при-
стрелка. Второй выстрел – тоже. 
Затем следует «шквал» – А-190 вы-
пускает 100-мм снаряды с макси-
мальной скорострельностью – 80 
выстрелов в минуту. На мостике 
«Сообразительного» напряжённое 
ожидание – с буксира должны под-
твердить накрытие цели.

– Накрытие 75 процентов! От-
личный результат! – звучит на глав-
ном командном пункте.

С самой сложной задачей, по-
ставленной на выход, гвардейцы 
справились успешно. Кажется даже, 
что специально ради этого весен-
нее солнце решилось выглянуть 
из-за облаков. А у командира ракет-

но-артиллерийской боевой части 
капитан-лейтенанта Александра 
Водчица появилось время проком-
ментировать работу подчинённых:

– Окончательную оценку вы-
полненным упражнениям можно 
дать только после разбора на берегу. 
Но по докладу с буксира уже можно 

сказать, что стрельба была успеш-
ной. Хотелось бы в лучшую сторону 
отметить командира артиллерий-
ской батареи капитана 3 ранга Алек-
сандра Махонькова. Он, до того как 
пришёл служить на «Сообразитель-
ный», командовал другим кораблём, 
имеет за плечами большой опыт. 
Чётко выполнял свои обязанности 
и весь личный состав, готовивший 
материальную часть как А-190, 

так и АК-630М к стрельбам. 
Вечер для экипажа корвета – не 

повод сидеть без дела. На этот раз 
звучит учебная аварийная тревога: 
«Пожар в машинном отделении». В 
смежных с аварийным отсеках соз-
даются рубежи обороны, готовятся 
к использованию средства пожаро-
тушения, аварийные партии обла-
чаются в шлемы и термозащитные 
костюмы, «разведчики» включа-
ются в изолирующие противогазы. 
Уже через несколько минут следует 
доклад о том, что пожар потушен.

Но, несмотря на ликвидацию 
аварии, звучит команда: «Покинуть 
корабль!». Не стоит искать здесь ло-
гической связи с прошедшим толь-
ко что учением по борьбе с пожаром 
– экипаж приступил к отработке 
уже следующего элемента боевой 
подготовки. Ведь в море могут воз-
никнуть и другие аварийные ситуа-
ции, при которых моряки должны 
организованно покинуть тонущий 
корабль, надев спасательные гидро-
термокостюмы.

Пост энергетики и живучести 
корветов проекта 20380 ничем не 
напоминает аналогичные посты на 
кораблях старых проектов. Вместо 
циферблатов со стрелками, цветных 
лампочек индикаторов и выполнен-
ных на ватмане мнемосхем – ровно 
мерцающие дисплеи, компьютер-
ные клавиатуры и огни светодиодов. 
Здесь – царство командира электро-
механической боевой части корабля 
гвардии капитана 3 ранга Фарида 
Касымова.

– Все элементы задачи Ж-2: 
«Борьба за живучесть корабля на 
ходу» успешно отработаны, личный 

состав подготовлен к действиям в 
аварийных ситуациях. Норматив-
ные показатели не превышены. В 
ходе отработки К-2 материальная 
часть БЧ-5 бесперебойно обеспе-
чивала энергией все виды вооруже-
ния и военной техники, влияющие 
на выполнение поставленных за-
дач и поддержание заданного хода 
корабля. Выхода из строя матчасти 
не было. Хотелось бы отметить дей-

ствия трюмной группы в составе её 
командира гвардии старшего лей-
тенанта Аслана Юркина, старше-
го машиниста-трюмного гвардии 
старшего матроса Александра Трут-
нева, в машинной группе – стар-
шин команд гвардии старшего мич-
мана Андрея Скобелина, гвардии 
старшего прапорщика Дениса Мо-
зеля, в электротехнической группе 
– командира группы гвардии стар-
шего лейтенанта Вячеслава Ивано-
ва и техника электротехнической 
группы гвардии мичмана Максима 
Романова. Выделить стоит и звено 
разведки – гвардии сержанта Ива-
на Попова и гвардии матроса Игоря 
Яноша.

«Сообразительный» ложится на 
обратный курс. Следующая учебная 
тревога будет объявлена для прохода 
узкости при входе в гавань Балтий-
ска. 

– Все мероприятия выполнены 
успешно и в полном объёме. Этому 
предшествовала интенсивная бое-
вая подготовка в базе и на предва-
рительном выходе в море, и, само-
собой, успех зависел от слаженных 
и умелых действий всего экипажа, 
– рассказывает командир гвардей-
ского корвета капитан 2 ранга Рус-
лан Смирнов. – Этим выходом мы 
завершаем отработку задачи К-2, 
но уже следом у нас начинается от-
работка задач в составе соединения. 
А летом корвету предстоит выход на 
боевую службу в Балтийске и Се-
верном море и участие в междуна-
родных, совместных с Белоруссией 
учениях «Щит Союза – 2019».

Буксиры аккуратно подводят 
«Сообразительный» к причаль-
ной стенке. Выход в море на сдачу 
второй курсовой задачи завершён. 
Вскоре состоится подведение ито-
гов, а пока работу подчинённых 
предварительно оценивает коман-
дир соединения многоцелевых ко-
раблей Балтийского флота капитан 
1 ранга Роман Ашуров.

«Сообразительный» привыч-
но сверкает начищенной медью и 
выдраенной палубой: гвардейское 
звание требует «держать марку» во 
всём. Однако главное для гвардей-
цев – быть лучшими в учёбе, похо-
де и на боевой службе. И у экипажа 
корвета это получается.

Фото автора 
Калининград – Балтийск 

  
Задача К-2 – одиночное плавание корабля, сопряжённое с выполнением ряда боевых упражнений

Отработка стрельбы по мишеням на морском полигоне.

 «Сообразительный» привычно сверкает: 
гвардейское звание требует «держать марку» во 
всём. Однако главное для гвардейцев – быть 
лучшими в учёбе, походе и на боевой службе

Юрий БОРОДИН

Подразделения дислоцированной в 
Краснодарском крае инженерно-
сапёрной части ЮВО провели на 
полигоне Молькино тактико-спе-
циальное учение по ликвидации по-
следствий условного стихийного 
бедствия.

Тактико-специальные учения 
(ТСУ) по ликвидации последствий 
разгула стихии с военнослужащими 
инженерных войск Южного воен-
ного округа проводятся регулярно 
и повсеместно. На Юге России нет-
нет да и происходят чрезвычайные 
ситуации. Этой зимой, например, 
сводному отряду инженерного под-
разделения мотострелкового со-
единения ЮВО довелось спасать 
из снежного плена Палласовский 
район Волгоградской области. 

Кубань тоже в числе проблем-
ных регионов. Достаточно вспом-

нить чудовищное наводнение, 
случившееся в нескольких районах 
Краснодарского края в июле 2012 
года. В тот раз в борьбу с природ-
ными катаклизмами вступили не 
только военные инженеры дис-
лоцированных в военном округе 
воинских частей и соединений, но 
и представители других воинских 
специальностей: мотострелковых 
подразделений и МТО, авиаторы, 

десантники, военные медики и 
многие другие. 

И всё же основная работа в 
подобных ситуациях ложится на 
личный состав инженерных войск. 
Поэтому они в первую очередь 
должны быть подготовлены к вы-
полнению такого рода задач. На 
этот раз подчинённые командира 
инженерно-дорожного батальо-
на майора Александра Титаренко 
действовали в условной обстанов-
ке, но выполняли вполне реаль-
ные задачи. 

По сценарию, после того как 
в реках резко повысился уровень 
воды и ряд населённых пунктов 
оказались подтоплены, в водном 
плену оказались люди, животные, 
техника. На помощь им пришли 
более 700 военнослужащих инже-
нерного батальона и порядка 150 
единиц специальной техники, в 
том числе инженерные машины 
разграждения ИМР-3, тяжёлый ме-

ханизированный мост ТММ-3М2, 
путепрокладчики БАТ-2 и др.

Поднятые по тревоге военно-
служащие своим ходом, преодолев 
более 50 км, совершили марш в 
назначенный район. Попутно им 
пришлось проводить радиацион-
ную, химическую и биологическую 
разведку местности. Преодолев 
«заражённый участок местности», 
военные инженеры развернули по-

левой лагерь. После чего приступи-
ли к отработке нормативов. 

– В ходе тактико-специального 
учения был выполнен ряд специ-
альных задач. Ещё одной его осо-
бенностью стало использование 
новой, совсем недавно поступив-
шей в нашу воинскую часть спец-
техники, – отметил командир бата-
льона майор Александр Титаренко. 
– Подобные тренировки на мест-
ности проводятся регулярно, что-
бы поддерживать у личного состава 
твёрдые практические навыки.

Казалось бы, всё 
штатно: задействован-
ные в учении во-
е н н о с л у ж а щ и е 

решали задачи по предназначе-
нию. С помощью инженерной 
техники проделывали проходы, 
разбирали завалы из брёвен, ве-
ток и мусора, возводили мосто-
вые переходы через водные пре-
грады, сооружали водоотводные 
каналы. С другой стороны – ре-
шались всевозможные вводные, 

которые во время борьбы со сти-
хийными бедствиями им «под-
брасывает» сама природа. 

– В этот раз пришлось ликви-
дировать завалы, вставшие на пути 
движения колонны, – рассказал 
механик-водитель ИМР-2 сержант 
Виталий Картенко. – Как всегда, 
техника не подвела.

В полной мере это относится 
и к другим образцам инженерной 
техники. В том числе и к новому 
т я ж ё л о м у 

механизированному мосту ТММ-
3М2, лишь недавно поступивше-
му в инженерно-сапёрную часть 
49-й общевойсковой армии ЮВО 
и впервые задействованному в 
практической работе. 

Как отметил заместитель ко-
мандира инженерно-дорожно-
го батальона капитан Александр 

Мокроусов, ТММ-3М2 на деле 
доказал свою работоспособность 
и эффективность, успешно соеди-
нив два берега. Комплект нового 
механизированного моста состоит 
из четырёх машин и способен обе-
спечить мостовой переход через 
преграду шириной до 40 м. Одно-
пролётное складное строение раз-
мещается на трёхосном шасси 
автомобиля КамАЗ и может в те-
чение 45 минут стать мостом ши-

риной до 10 м. 
При этом 

в работе по 
у с т а н о в -

ке одного 

пролёта задействуется расчёт из 
двух человек. К слову, свой про-
фессиональный потенциал демон-
стрировали не только техника, но и 
люди. Все задействованные в ТСУ 
военнослужащие профессиональ-
но подошли к выполнению постав-
ленных задач.

Начальник инженерной служ-

бы 49-й армии полковник Роман 
Бессмертный подчеркнул, что в 
последние годы в подразделения, 
части и соединения инженерных 
войск армейского объединения 
ЮВО активно поступает совре-
менная специальная техника. В 
конце 2018 года, например, поми-
мо комплекта механизированного 
моста ТММ-3М2, были получены 
фронтальные погрузчики, экска-
ваторы и краны повышенной гру-
зоподъёмности на базе автомоби-
ля КамАЗ, мобильный комплекс 
разминирования на базе автомо-
биля «Газель» и другая техника. В 
планах дальнейшая модернизация 
парка инженерной техники как 
49-й армии, так и других объ-
единений: общевойсковых армий, 
Черноморского флота и Каспий-
ской флотилии, объединения ВВС 
и ПВО ЮВО. 

Стоит добавить, что ещё в пер-
вые дни марта с началом таяния 
снега в горах Северного Кавказа в 
границах ЮВО для ликвидации воз-
можных последствий чрезвычайных 
ситуаций в гарнизонах военного 
округа приведены в повышенную 
готовность более 20 сводных отря-
дов. В ЮВО созданы четыре отряда 
оперативного реагирования на ЧС, 
в состав которых входит свыше 300 
военнослужащих и порядка 100 еди-
ниц специальной техники. 

В штабе военного округа си-
лами дежурной смены Региональ-
ного центра управления ведётся 
круглосуточный мониторинг и 
анализ поступающей информа-
ции для оперативного реагиро-
вания на ЧС и оказания помощи 
местным органам власти. Всего 
же группировка сил и средств 
ЮВО насчитывает более 9 тысяч 
военнослужащих и свыше 1300 
единиц инженерной и специаль-
ной техники, готовых к выполне-
нию задач в зонах чрезвычайных 
ситуаций во взаимодействии с 
подразделениями МЧС.

Полигон Молькино

   
Военные инженеры Южного военного округа преуспели в борьбе с чрезвычайными ситуациями

Выполнение задачи зависит от слаженных и умелых действий всего экипажа.

ИМР-2 ликвидирует завалы, вставшие на пути колонны. 

Инженеры тяжёлого механизированного 
моста ТММ-3М2 на деле доказали его 
эффективность, меньше чем за час успешно 
соединив два берега разбушевавшейся реки

ФО
ТО

 П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БЫ
 Ю

ВО
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Выбор абитуриента был сделан 
в пользу факультета ракетно-ар-
тиллерийского вооружения над-
водных кораблей. И не случай-
но. Уже тогда будущий офицер, 
выбравший командирский путь, 
чётко знал, как будет выстра-
ивать свою карьеру на флоте. 
Дело в том, что у моряков-надво-
дников командирами кораблей 
обычно становятся именно обла-
датели ракетно-артиллерийских, 
торпедных и штурманских спе-
циальностей. Уверенно шагают 
они и дальше по «лестнице» ко-
мандных должностей.

Правда, дело здесь не только 
в верном выборе профессии. Ос-
нова в том, чтобы соответство-
вать ей, быть в своём деле насто-
ящим спецом.

– Ещё в институте нам объ-
ясняли – если хотите расти, в ка-
честве будущих командиров, то 
первым делом, придя на корабль, 
получите допуск к самостоятель-
ному несению вахты и заступле-
нию дежурным по кораблю при 
нахождении в базе, – вспоминает 
наставления своих курсантских 
командиров Владимир Линьков. 

Так что, когда в 2009 году 
молодой офицер после выпуска 
прибыл для прохождения служ-
бы на большой противолодоч-
ный корабль Северного флота 
«Вице-адмирал Кулаков», он 
был готов приступить к работе, 
что называется, засучив рука-
ва. Правда, сразу это сделать не 
получилось: корабль тогда про-
ходил плановый ремонт. А вот 
когда свежеотремонтированный 
и качественно модернизирован-
ный БПК вошёл в состав сил по-
стоянной готовности флота, это 
означало уже настоящую службу 
с выходами в море, в том числе в 
дальнюю морскую зону. 

Именно на это и рассчиты-
вал лейтенант Владимир Линь-
ков, получивший назначение на 
должность командира зенитной 
артиллерийской батареи. 

– Сначала, конечно, было 
тяжеловато, – вспоминает Вла-
димир. – Вроде после институ-
та всё знаешь – отличником же 
был, прошёл стажировки, экза-
мены сдал успешно. Чувствуешь 
себя подготовленным, в чём-то 
даже бывалым. Но на корабле 
обстановка оказалась совершен-
но другой. Требования – вовсе не 
те, что были в вузе. 

«Просто знать мало – надо 
ещё и понимать, где и как гра-
мотно применить свои знания, 
– добавляет офицер. – И вообще  
больше нужно жить жизнью ко-
рабля, чем своей».

Пока его БПК находился в за-
воде, у молодого офицера была 

отличная возможность доско-
нально изучить матчасть.Причём 
не только своего заведования. 
Командир БПК «Вице-адмирал 
Кулаков» капитан 1 ранга Алек-
сандр Машинецкий, которого 
Линьков считает своим первым 
учителем в офицерской карьере, 
человеком, преподавшим ему ос-
новные понятия жизни и служ-
бы, сам знал корабль до мель-
чайших подробностей и требовал 
таких же широких познаний от 
своих офицеров. Многому он об-
учил молодого лейтенанта, в том 
числе лично принял у него зачё-
ты на несение службы в качестве 
вахтенного офицера и дежурного 
по кораблю.

В течение года БПК нахо-
дился на Балтике, где, заканчи-
вая ремонт, проходил заводские 
испытания. Каждый в экипаже 
чувствовал особую ответствен-
ность, старался не подвести, сде-
лать всё, чтобы корабль поскорее 
стал в строй. После окончатель-
ной сдачи корабля БПК отпра-
вился на Северный флот, к месту 
своего теперь уже постоянного 
базирования. 

Задач перед кораблём коман-
дование ставило немало,так что 
застаиваться у причальной стен-
ки не приходилось. Для Влади-
мира Линькова за задачами бое-
вой службы и постоянной учёбой 
время летело незаметно. Да и как 
могло быть иначе, если постоян-
но стремишься соответствовать 
своему предназначению, расши-
ряешь кругозор знаний и умений. 
Офицер по сей день убеждён: 
стоять на 
месте нель-

зя, надо развиваться, стремиться 
овладевать навыками хотя бы на 
ступень выше. Заглядывать за го-
ризонт возможностей.

Спустя непродолжительное 
время Владимир был назначен 
на должность командира артил-
лерийской батареи, а чуть позже 

– помощником командира кора-
бля. В 2016 году 29-летний капи-
тан-лейтенант Линьков назнача-
ется на БПК «Североморск» на 
должность старпома командира, 
став,таким образом, самым мо-
лодым старпомом корабля 1 ран-
га на Северном флоте. 

Чтобы понимать, насколь-
ко значимо данное назначение, 
нужно осознавать хотя бы па-
раметры БПК такого класса, 
его предназначение. Большой 
противолодочный корабль – бо-
евая единица, встреча с которой 
в море не сулит потенциальному 
недоброжелателю ничего хоро-
шего. Внушительные габариты 
– под две сотни метров в дли-
ну и двадцать в ширину, более 7 
тысяч тонн водоизмещения. Но 
самое главное – это приличный 
арсенал, в составе которого – 
средства тактического ударного 
вооружения, артиллерийские и 
зенитные установки, средства 
противолодочной борьбы, мин-
но-торпедное вооружение. Есть 
даже собственная авиационная 
группа в составе двух вертолётов 
Ка-27 ПЛ. Экипаж численностью 
под три сотни моряков готов к 
длительным походам. 

За прошедшее время 
капитан-лейтенант Линь-

ков успел набрать уже 
не одну тысячу миль 

морских переходов. В его лич-
ном послужном списке – уча-
стие в учениях, в том числе меж-
флотских и международных, в 
дальних походах. В октябре 2016 
года, в составе корабельной ави-
аносной группы, возглавляемой 
тяжёлым авианесущим крейсе-

ром «Адмирал Флота Советского 
Союза Кузнецов», а также вклю-
чающей тяжёлый атомный ра-
кетный крейсер «Пётр Великий» 
и большой противолодочный ко-
рабль «Вице-адмирал Кулаков», 
их БПК выполнял задачи в со-
ставе Средиземноморской эска-
дры ВМФ России. За тот поход 
корабль прошёл 18 тысяч мор-
ских миль.

Февраль 2017 года запом-
нился участием в международ-

ном военно-морском учении 
«АМАН-2017» в Аравийском 
море, а август – походом в вос-
точные районы Арктики. БПК 
«Североморск» тогда впервые в 
истории флота поднялся вверх 
по течению великой сибирской 
реки Енисей и зашёл в таймыр-

ский порт Дудинка. За время 
стоянки в порту на борту были 
организованы выставки совре-
менного вооружения и обмунди-
рования в рамках военно-техни-
ческого форума «Армия-2017» на 
Северном флоте

В минувшем году «Северо-
морск» побывал в портах Алжир, 
Виктория, Пемба и Анцирана-
на, принял участив в россий-
ско-японских военно-морских 
учениях антипиратской направ-

ленности в Аденском заливе, а 
также в российско-пакистанских 
учениях по противопиратской 
деятельности «Аравийский мус-
сон – 2018». 

Бессонные вахты, морские 
просторы, иностранные порты 
– всё, как мечталось Владимиру 
Линькову в детстве.

– Как и каждому мальчишке, 
мне хотелось побывать в разных 
частях света, посмотреть на горо-
да и страны, – не скрывает он. – 
Такая вот морская романтика. И 
хотя служба у нас напряжённая, 
а голова обычно занята множе-
ством задач, всё же каждый но-
вый выход в море будит в душе 
то самое чувство, которое родом 
из детства. Думаю, что большин-
ство офицеров, выбравших служ-
бу на кораблях, чувствуют то са-
мое притяжение моря. Про такое 
не часто говорят вслух, но скажу 
откровенно: это чувство объеди-
няет нас, моряков. 

Но естественно и другое – 
романтика романтикой, а особо 
замечтаться на флотской службе 
не получается. Море ведь – сти-
хия опасная, порой коварная. От 
ошибки одного человека могут 
зависеть жизни многих людей... 

– Любой выход – это боль-
шой груз ответственности для 
каждого в экипаже, – делится 
обратной стороной романтики 
морской службы капитан 3 ран-
га Линьков. И снова добавляет: 
любая случайность, даже мелкое 
на первый взгляд происшествие, 
может привести к роковым по-
следствиям. «Но если помнишь 
об этом всегда, днём и ночью, то, 
в случае необходимости, готов 
действовать мгновенно, – под-
чёркивает офицер. – Без колеба-
ний принимать ответственность 
на себя». 

При этом, как убеждён стар-
ший помощник командира БПК 
«Североморск», основательно 
подготовиться к подобному реа-
гированию можно только одним 
способом – постоянным кон-
тролем за своими действиями и 
действиями подчинённых. Ав-
томатизм в действиях достигает-
ся постоянными тренировками, 
учёбой – причём как в базе, так 
и, естественно, в море.

…Владимир Линьков не на-
мерен останавливаться на до-
стигнутом. Как любой настоя-
щий офицер, он рассчитывает и 
дальше продвигаться по службе. 
По его собственному призна-
нию было бы здорово принять 
от судостроителей совершенно 
новый корабль и самостоятель-
но «объездить» его в качестве 
командира. Стоит отметить, что 
предпосылки для успешного ка-
рьерного роста у капитана 3 ран-
га есть. Достаточно сказать, что 

за добросовестное исполнение 
своих обязанностей и отличные 
показатели в боевой подготовке 
и морской выучке он отмечен го-
сударственной наградой – меда-
лью Ушакова. Награждён офицер 
и ведомственной медалью Мино-
бороны России «За воинскую до-
блесть» II степени.

В январе нынешнего года их 
корабль оказался в Севастопо-
ле. Сюда он пришёл после вы-
полнения задач по обеспечению 
безопасности гражданского су-
доходства в Индийском океане, 
Аденском заливе, Красном и 
Аравийском морях и уже упомя-
нутого участия в совместном с 
силами ВМС Пакистана учении 
по антипиратской деятельности 
«Аравийский муссон – 2018», а 
также межфлотском учении сил 
ВМФ РФ в Средиземном море. 
После двух месяцев пребывания 
в главной базе Черноморского 
флота, в течение которого было 
проведено плановое техническое 
обслуживание корабля, а экипаж 
получил отдых, БПК «Северо-
морск» вышел из Севастополя и 
направился в Средиземное море 
для выполнения очередных задач 
боевой службы. 

Тарас РУДЫК 

Этот результат, пожалуй, досто-
ин Книги рекордов Вооружённых 
Сил. За годы службы в отдельной 
роте сопровождения воинских гру-
зов Центрального военного округа 
на счету этого младшего коман-
дира уже почти полторы сотни 
выездных караулов. 

Вот что рассказывает коман-
дир этой роты капитан Иван На-
сонов:

– Наше подразделение пред-
назначено для сопровождения 
воинских грузов по железным 
дорогам России и стран ближне-
го зарубежья. Эти вагоны и плат-
формы нуждаются в непрерыв-
ной охране, а при необходимости 
– обороне. Для этого и формиру-
ются выездные караулы. За месяц 
у личного состава нашей роты их 
может быть порядка десяти. Про-
должительность одной поездки в 
среднем – от 18 до 35 суток. 

Грузы, которые сопровожда-
ют такие караулы, самые разные. 
Техника, вооружение, топливо, 
различное оборудование, веще-
вое имущество, продовольствие. 
В общем всё, что требуется во-
йскам ежедневно. 

В чём особенности службы в 
выездном карауле? Скажем пря-
мо, она не сахар. Целый месяц 
провести под стук колёс – такое 
не каждому по силам. К тому же 
условия здесь походно-полевые 
и даже в чём-то спартанские. Ни 
тебе мягких диванов, ни уютных 
кресел с телевизорами. Горячую 
пищу личный состав готовит себе 

сам: варит борщи, стряпает вто-
рые блюда. Если же караул по 
продолжительности не превыша-
ет недели, то выдаются индиви-

дуальные рационы питания. Тут 
всё проще – содержимое сухпай-
ка нужно лишь разогреть.

– Не пробовали подсчитать, 
сколько суток вы провели в пути, 
скажем, за год? – спрашиваюу 
Бориса.

– От 160 до 180, – отвечает 
тот.

– Получается, полгода… А в 
километрах – какой путь преодо-
лели?

– Я не считаю. А вот мой со-
служивец старший сержант Дми-
трий Королёв для интереса ведёт 
такую статистику. По его подсчё-
там, он уже дважды преодолел 

расстояние от Земли до Луны, 
а это ни много ни мало – 768 с 
лишним тысяч километров!

Служба на колёсах требует от 
личного состава хорошей физи-
ческой подготовки, дисциплины 
и внимательности, терпения и 
психологической устойчивости. 
У Бориса Фролова всё это при-
сутствует. Вырос он на Алтае, 
отец – слесарь, мать – фель-
дшер-акушер. С детства познал 
цену крестьянскому труду, по-
могал родителям по хозяйству. До 
армии успел окончить професси-
онально-техническое училище, 
выучился на повара-кондитера. 

Отец и все три брата Бориса 
отслужили по призыву, деды во-
евали в Великую Отечественную. 
Дед по материнской линии, Иван 
Андреевич Ледяев, воевал в со-
ставе 203-й Краснознамённой 
Запорожской стрелковой диви-
зии. Был награждён орденами 
Красной Звезды и Славы III сте-
пени, медалями «За боевые за-

слуги» и «За победу над Япони-
ей». Получил несколько ранений, 
но каждый раз после госпиталя 
возвращался на передовую. По-
сле войны остался в строю, был 
старшиной роты материального 
обеспечения танкового полка. 
Уволился в запас старшим пра-
порщиком. А вот дед по отцов-
ской линии, Василий Николае-
вич Фролов, с фронта не вернул-
ся – пропал без вести. Семья до 
сих пор пытается разыскать хоть 
какие-то сведения о нём…

В 2002-м пришёл черёд при-
мерять военную форму и Борису. 
Признаётся, что служить хотел в 

ВМФ либо в погранвойсках, но 
так получилось, что оказался в 
роте сопровождения воинских 
грузов. Как и положено, прошёл 
Курс молодого бойца, сдал зачёты 
по правилам несения караульной 
службы, после чего отправился в 
свой первый выезд. Спустя время 
он был назначен начальником 
караула, получил воинское зва-
ние младшего сержанта. После 
полутора лет службы по призыву 
попросился на контракт. И ему 
не отказали, учитывая достойные 
результаты в службе, подтверж-
дённые многочисленными по-
ощрениями.

Как уже было сказано, лич-
ный состав выездных караулов 
должен быть хорошо подготов-
лен физически, быть бдительным 
и дисциплинированным, а когда 
потребуется – действовать смело, 
решительно. В 2005 году караул, 
начальником которого был Бо-
рис Фролов, принял в Омске 
груз, получив задачу со-

проводить его в воинскую часть. 
На одной из железнодорожных 
станций состав остановился по 
сигналу светофора. 

– Я выставил часовых по обе 
стороны, – вспоминает Борис. 

– Минуты не прошло, как один 
докладывает мне, что на крыше 
вагона с нашим грузом замечены 
двое неизвестных. Отдав коман-
ду выставить усиление, я с двумя 
караульными помчался к месту 
происшествия. Здесь двое моло-
дых мужчин уже успели сорвать 
пломбу с дверей вагона. Обоих 
задержали и передали помощни-
ку военного 
к о м е н д а н -
та и наряду 
транспортной 
милиции. 

У старшего 
сержанта Бори-
са Фролова пре-
красная се-
мья. Жена 

Екатерина, сын Егор, перво-
классник, и четырехлетняя дочь 
Алёна. «Жене поначалу было не-
просто, учитывая режим моей 
службы, – признаётся Борис. – 
Но со временем она привыкла. 

Просто поняла, что значит быть 
супругой военного». 

Нельзя не отметить, что стар-
ший сержант Фролов проявляет 
себя и как младший командир, 
умело обучает молодых солдат. 
«Все зачёты и итоговые проверки 
они сдают на отлично», – охарак-
теризовал подчинённого коман-
дир взвода старший лейтенант 
Пётр Фомин. Кстати, несмотря на 
непростой режим службы, Борис 
всё же видит в ней кое-что при-
влекательное. Например, гово-
рит, что поездки за тысячи кило-
метров от родных мест позволили 
ему увидеть красоты России, оце-
нить размах страны. «Живопис-

ные пей-
зажи Ка-
р е л и и , 
г о р ы 
У р а л а 

и Кавказа, холмы Башкирии и 
Красноярского края, степи За-
байкалья, – перечисляет запом-
нившиеся картины старший сер-
жант. – На какой службе ещё всё 
это увидишь?»

     
Половину из своих 16 лет военной службы старший сержант Борис Фролов провёл в пути, под стук вагонных колёс
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И хотя служба у нас напряжённая, а голова обычно занята множеством 
задач, всё же каждый новый выход в море будит в душе то самое чувство, 
которое родом из детства

Личный состав выездных караулов должен быть хорошо подготовлен физически, 
быть бдительным и дисциплинированным, а когда потребуется – действовать 
смело, решительно 

Капитан 3 ранга Владимир ЛИНЬКОВ.

БПК «Североморск».

Старший сержант Борис ФРОЛОВ.

Эти вагоны и платформы нуждаются в непрерывной охране, а при необходимости – обороне.
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Что такое штурман в автомо-
бильном спорте, было понятно, а 
вот чем конкретно занимается 
штурман в военной авиации, никто 
толком не объяснял. Сложность 
состояла и в том, что в кабине 
Су-24 у штурмана тоже установ-
лена ручка управления самолётом 
(РУС), хоть и несколько укорочен-
ная. Ещё долгое время мне приходи-
лось думать, что штурман – это 
второй лётчик. Представление об 
этой профессии начало приходить 
позднее, а после поездки в фили-
ал ВУНЦ ВВС «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
в городе Челябинске, единствен-
ное учебное заведение Минобороны 
России, готовящее штурманов, 
пришло полное понимание особен-
ностей этой интересной специаль-
ности.

НЕЗАМЕНИМЫЙ НЕБЕСНЫЙ 
НАВИГАТОР

Вернусь к детству и тем впечат-
лениям от кабины Су-24. Распо-
ложение кресел бок о бок вместе с 
основными органами управления 
самолёта и создавало ошибочное 
представление, что сидящий в 
правом кресле – правый пилот по 
аналогии с рассадкой в кабинах 
гражданских лайнеров. Но то, что 
«правого пилота» называли штур-
маном, не оставляло меня в покое 
и добавляло некой таинствен-
ности этой профессии. Впрочем, 
именно через гражданскую ави-
ацию эта туманная загадочность, 
связанная со штурманским делом, 
стала постепенно рассеиваться.

В том числе и в результа-
те собственных наблюдений, во 
время полётов разными авиаком-
паниями. На современных пас-
сажирских судах в кабине рас-
полагаются только два пилота. 
Больших экипажей, как, напри-
мер, в легендарном «Экипаже» 
Александра Митты (от каламбура 
никуда не деться), уже не встре-
тить.  Функции бортинженера и 
штурмана частично переложены 
на лётчиков, но в основном их 
заменила электроника. Но если в 
гражданской авиации профессия 
штурмана ушла в историю, то в 
военной она востребована во всех 
родах авиации – истребительной, 
фронтовой бомбардировочной, 
дальней, морской, военно-транс-
портной и армейской. На воен-
ных самолётах новейшее обору-
дование не может в полной мере 
заменить штурмана. Объясняется 
это просто – в случае реальной 
боевой операции навигационные 

приборы с высокой долей веро-
ятности выйдут из строя, а связь 
через спутники (чем пользуются 
пилоты гражданских лайнеров) 
нарушится. Так что штурман во 
время своей учёбы готовится к 
тому, чтобы выполнять широкий 
круг задач по воздушной навига-
ции и боевому применению в лю-
бых условиях – как погодных, так 
и географических. Собственно, в 
этом и кроется предназначение 
штурмана – он не только навига-
тор, но и член экипажа, обеспе-
чивающий обнаружение, захват 
и уничтожение цели средствами 
вооружения, которым оснащён 
самолёт. 

В случае с Су-24 за счёт дубли-
рования управления штурман при 
потере лётчиком работоспособ-
ности (например, при ранении), 
может производить ограниченное 
маневрирование бомбардиров-
щика. Впрочем, подобные на-
выки оттачиваются штурманами 
уже в центрах переучивания по-
сле окончания обучения в Челя-
бинске. Непосредственно в вузе 
курсанты проходят лётную под-
готовку на самолётах Ан-26Ш и 
Ту-134Ш, при этом изучая кон-
кретный тип самолёта согласно 
профилю рода авиации. 

Специализация, по которой 
предстоит обучение, определя-
ется по результату тестирования, 
выявляющего категорию профес-
сиональной годности. Наиболее 
подготовленные получают реко-
мендации для истребительной 
авиации, где необходимо при-
нимать решения в условиях де-
фицита времени, сопряжённого 
с увеличен-
ными фи-

зическими нагрузками. Стоит 
отметить, что штурман-оператор 
на МиГ-31 отслеживает ситуацию 
в воздухе и оказывает решающее 

влияние на исход воздушного боя 
и выполнение перехвата. А если 
к этому добавить, что штурман в 
истребительной авиации осваи-
вает применение гиперзвукового 
ракетного комплекса «Кинжал», 
становится очевидно, почему 
этот род авиации предъявляет по-
вышенные требования к знаниям, 
умениям и навыкам лётных эки-
пажей.  

САМЫЕ-САМЫЕ

Исследованию, показываю-
щему предрасположенность к 
обучению по профилю рода ави-
ации, предшествует, возможно, 
главный экзамен абитуриентов 
– врачебно-лётная комиссия. 
Помимо обследования врачей-
специалистов, она предполагает 
выполнение специальных нагру-
зочных проб. В частности, ис-
пытания в барокамере на пере-
носимость умеренных степеней 
гипоксии и перепадов бароме-
трического давления (создаётся 
симуляция нагрузок, которые 
штурман будет ощущать при по-
лёте на высоте до пяти тысяч 
метров), вестибулометрия и те-
стирование на качелях Хилова. 
Причём проводятся эти процеду-
ры не в один день.   

Требования к здоровью осно-
вываются на I графе Расписания 
болезней. Это значит, что малей-
шее отклонение  может расстро-
ить планы связать свою жизнь с 
лётной профессией. Чаще всего 
кандидаты для поступления в вуз 
получают заключение «не го-

ден» у офтальмоло-
гов. Допуск при 

близорукости и простом близо-
руком астигматизме – всего 0,5 
диоптрии. Если больше, как и 
при дальнозоркости выше 1,5 ди-

оптрии и простом дальнозорком 
астигматизме выше 1 диоптрии 
на один или оба глаза, ВЛК при-
знает не годным. Мне, например, 
уже в 6-м классе мечтать о карье-
ре лётчика не приходилось: тогда 
на моей переносице появились 
первые очки (-2,5 диоптрии). Так 
что тем, кто грезит небом, стоит 
беречь зрение с самого раннего 
возраста. 

Критерии, предъявляемые 
к абитуриентам, поистине кос-
мические, что совсем не удиви-
тельно. Военный лётчик, как и 

штурман, – одни из самых тре-
бовательных профессий с точки 
зрения физического состояния. 
Отсутствие страха высоты, бы-

страя реакция, устойчивость ве-
стибулярного аппарата, вынос-
ливость, стрессоустойчивость 
– ключевые факторы, без кото-
рых стать авиатором точно не по-
лучится.   

 
РАСЧЁТЫ, ВЕЗДЕ РАСЧЁТЫ  

Штурманов нередко называ-
ют «мозгом» авиации, их матема-
тические способности поистине 
поражают. Сами представители 
этой уникальной специальности 
иронично рассказывают, что их 

«ум хранится в планшете и пред-
ставляет собой различные карты, 
схемы, таблицы с углами при-
целивания, наклонными даль-
ностями и логарифмическую 
линейку». По правде говоря, как 
бы шутливо это высказывание ни 
звучало, но заниматься вычис-
лениями штурманам приходится 
практически всё время, проводи-
мое на борту самолёта. От этого 
никуда не деться – на их плечах 
лежит большая ответственность: 
привести самолёт к цели в точно 
определённое время. Ни секун-
дой раньше, ни секундой позже, 
рассчитать высоту и скорость 
бомбометания, указать точку 
сброса и вывести в неё много-
тонную машину, а ещё без уста-

ли собирать данные о скорости 
и направлении ветра, облаках, 
воздушных потоках и многом 
другом – всё это штурманская 
компетенция. Наколенный план-
шет штурмана понадобится для 
вычислений скорости ветра, а 
легендарная навигационная ли-
нейка, несмотря на свою кажу-
щуюся простоту, помогает в рас-
чётах путевой скорости, высоты и 
скорости бомбометания. Так что 
овладевают штурманской специ-
альностью те, кто всю жизнь дру-
жит с физикой, алгеброй и гео-
метрией. 

Достаточно несколько ми-
нут понаблюдать за действиями 
штурмана-бомбардира на рабо-
чем месте в Ту-134Ш, чтобы по-
нять, как сложна и многообразна 
его профессия. Совершать не-
сколько действий практически 
одновременно – то, что прихо-
дится делать курсантам во вре-
мя учебных полётов. От одного 
вида множества переключателей 
и датчиков у неподготовленно-
го человека закружится голова, 
но мастерство в этом деле до-
стигается скрупулёзной работой 
инструкторов и долгими трени-
ровками. Слева направо и сверху  
вниз: по этой упрощённой схеме 
обучаемые овладевают необхо-
димыми навыками, находясь за 
приборной панелью. Мелочей в 
этом не бывает. Здесь же, на бор-
ту, сдаются экзамены.      

Уже больше двадцати лет 
на территории челябинского 
вуза функционирует общеоб-
разовательная школа-интернат 
с первоначальной лётной под-
готовкой. Срок обучения в ней 
составляет два года (10-й и 11-й 
классы). Воспитанники носят 
военную форму одежды и живут 

в казарме по установленному 
распорядку дня. Параллельно 
со школьной программой они 
изучают специальные предме-
ты – парашютную подготовку, 
конструкцию самолёта, аэроди-
намику, авиационную метеоро-
логию, штурманскую подготовку 
и другие. Большая часть выпуск-
ников школы-интерната затем 
становятся курсантами филиала 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина» в 
городе Челябинске или других 
лётных вузах страны. 

Фото из архива вуза 

Челябинск 

    

Ту-134Ш – летающая парта для будущих штурманов.

Курсант челябинского филиала во время учебного полёта.

Достаточно несколько минут понаблюдать 
за действиями штурмана-бомбардира на рабочем 

месте в Ту-134Ш, чтобы понять, как сложна и 
многообразна его профессия

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

27 лет. Третий курс. Ветеран бо-
евых действий. «Краповик». Сер-
жант Артём Артёменко, сидящий 
передо мной, вдобавок и старши-
на курса. «Вот это – за участие в 
контртеррористической операции, 
а это – за службу в спецназе», – 
рассказывает он о своих наградах, 
расположенных на левой стороне 
груди. Приехав в филиал ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина» в Челябинске, где обуча-
ются будущие штурманы и офицеры 
боевого управления, ваш автор и не 
предполагал встретить курсанта с 
такой необычной судьбой…

До 14 лет Артём с семьёй про-
живал в Казахстане. А потом вме-
сте с родителями переехал в посё-
лок Каменский Увельского района 
Челябинской области. Мой собе-
седник из самой обычной семьи: 
мать – учитель географии, отец  
преподаёт историю. Сам он после 
школы не задумывался о военной 
карьере.

– Отец отслужил срочную 
службу в своё время, а дед уча-
ствовал в Великой Отечественной 
войне, закончил войну старшим 
сержантом. Я после школы хо-
тел поступать в институт, поехал 
в Санкт-Петербург, но не прошёл 
по конкурсу. Поэтому пошёл в тех-
никум, но почти сразу же получил 
повестку в армию, – вспоминает 
сержант Артёменко. 

Прослужив положенный год, 
он восстановился в техникуме, а 
уже по его окончании решил стать 
контрактником в отряде специ-
ального назначения «Оберег» вну-
тренних войск МВД России. Дис-
лоцирован он в Челябинске, это 
было для Артёма определяющим. 
Другое дело, что специфика служ-
бы в подразделении, специализи-
рующемся на борьбе с террориз-
мом, не предполагает постоянного 
нахождения в пункте дислокации. 

– Раз в год мы ездили на Се-
верный Кавказ, в командировку. 
На три-четыре месяца, – рас-
сказывает сегодняшний курсант 
челябинского филиала. – Режим 
контртеррористической операции 
объявлялся в некоторых районах 
северокавказских республик, так 
что нам приходилось непосред-

ственно вступать с террористиче-
скими группами в прямое боевое 
столкновение. 

Интересуюсь, сколько раз он 
побывал в таких командировках 
в неспокойных местах Северного 
Кавказа.

– Трижды, – отвечает Артём. 
– Стал в отряде младшим сер-
жантом, заместителем командира 
взвода. А потом захотелось чего-
то нового. Пришла идея испытать 

себя в экзамене на право ношения 
крапового берета.

Что это такое, наверняка мно-
гие представляют. Сюжеты о том, 
как проходят эти экзамены, неред-
ко показывают по телевидению. 
Краповый берет – это предмет 
исключительной гордости, сим-
вол чести и доблести для бойцов 
подразделений специального на-
значения Росгвардии (тогда – вну-
тренних войск). Он носится только 
теми военнослужащими, которые 
удостоены этого права по своим 
профессиональным, физическим 
и моральным качествам. Основные 
испытания проводятся в один день 
и включают в себя марш-бросок не 
менее 10 км с последующим пре-
одолением специальной полосы 
препятствий в экстремальных ус-
ловиях, проверку подготовки по 
штурму высотных зданий, навыков 
скоростной стрельбы, акробатику 
и рукопашный бой.  

Предварительный отбор прохо-
дил в Челябинске, а вот на финаль-
ные испытания нужно было ехать 
в город Искитим Новосибирской 
области, в учебный центр Ново-
сибирского военного института 

войск национальной гвардии име-
ни генерала армии И.К. Яковлева. 

На марш-броске, дистанция 
которого составляла 12 км, уже 
отсеивается немалая часть пре-
тендентов. Но именно после того 
как трасса, где приходилось ре-
агировать на внезапный обстрел 
противника, нападение с воздуха, 
преодолевать водную преграду, 
завалы, участки болотистой мест-
ности и заражения отравляющи-

ми веществами, осталась позади, 
Артём почувствовал уверенность в 
собственных силах, позволившую 
ему выдержать заключительное 
задание – 12-минутный поединок 
без перерыва со сменой четырёх 
партнёров, один из которых уже 
имел краповый берет. 

– Когда всё закончилось, по-
думал, что выиграл Олимпиаду, 
– признаётся сержант Артёмен-
ко, – хотя я никогда не выступал 
и не выступлю на Олимпийских 
играх. Какое-то невероятное чув-
ство. А уж в момент, когда нужно 
опуститься перед строем на правое 
колено, поцеловать берет, надеть 
его, приложить к нему руку и про-

изнести: «Служу Отечеству! И 
спецназу!» эмоции переполняют. 
Нас было около 100 человек, но 
краповый берет получили только 
трое…

Вскоре Артёму предложили в 
отряде повышение. Речь шла о на-
значении на должность, которая 

предусматривала присвоение зва-
ния прапорщика.

– В тот момент я задумался: а 
что дальше? Прапорщик, старший 
прапорщик, – продолжает собесед-
ник. – В Росгвардии офицером я 
бы уже не стал. Думал подать доку-
менты в Новосибирский институт, 
но выяснилось, что не успел. После 
контрактной службы это можно 

сделать до 24 лет. К счастью, прави-
ла поступления в вузы Министер-
ства обороны отличаются – кон-
трактники могут стать курсантами 
до 27 лет. Мне же в год поступления 
исполнилось 25. 

Изначально он подавал доку-
менты на факультет по подготов-
ке офицеров боевого управления. 
«Имелись навыки действий пере-
дового авианаводчика, отрабо-
танные в отряде. К штурманскому 
факультету даже не присматривал-
ся. Но всё изменилось, когда про-
шёл врачебно-лётную комиссию. 
Выяснилось, что я годен для по-
ступления на штурманскую специ-
альность», – рассказывает сержант 
Артёменко, добавляя, что раздумы-
вал над рекомендацией перейти на 
штурманский факультет недолго.

По словам Артёма, первое 
время ему было довольно сложно 
осознавать, что он намного старше 
своих товарищей. Но затем при-
шло понимание, насколько ин-
тересна его специальность. Это и 
помогло отвлечься от сомнений. 
В конце второго курса он вместе 
со своими товарищами совершил 
первые полёты на Ту-134Ш в рам-
ках обучения. 

– Незабываемые ощущения, – 
делится он своими впечатлениями. 
– Сейчас в марте у нас тоже лётная 
практика. Как говорят в авиации: 
«Сон и питание – основа летания». 
Для курсантов полёты – это насто-
ящее счастье. Не отвлекаешься ни 
на что лишнее, отсыпаешься после 
ночных смен и усиленно питаешь-
ся. Лётный паёк не просто так от-
личается от общевойскового. До тех 
пор, пока не столкнулся с лётной 
практикой, не задумывался даже на 
этот счёт, но энергии, особенно в 
ночных полётах, тратится много, а 
силы надо восстанавливать. 

Профиль у сержанта Артёменко 
– военно-транспортная авиация. 
О том, где ему предстоит служить 
после выпуска, он уже задумыва-
ется, но, чувствуя поддержку своей 
супруги Юлии, которая совсем не-
давно подарила ему первенца Сте-
пана, челябинский курсант уверен, 
что ему по душе придётся любой 
авиационный гарнизон в нашей 
большой Родине.

Фото автора и из архива А. Артё-
менко

Челябинск

  –  
Сержант Артём Артёменко, сдав экзамен на право ношения крапового берета, собирался поступать в один 
из вузов Росгвардии, но теперь постигает штурманскую профессию

После успешного завершения экзамена на право ношения крапового 
берета.

Сержант Артём АРТЁМЕНКО.

Для курсантов полёты – это настоящее 
счастье. Не отвлекаешься ни на что лишнее, 
отсыпаешься после ночных смен и усиленно 
питаешься



Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Об уникальности строящегося хра-
ма рассказал главный художник 
храма, народный художник Рос-
сийской Федерации Василий Не-
стеренко. Он автор всех эскизов 
многочисленных мозаик и росписей, 
под руководством Нестеренко над 
их воплощением непосредственно в 
храмовом пространстве трудятся 
десятки мастеров. 

– На сегодняшний день строи-
тельство находится на начальном 
этапе, – отметил Нестеренко. – И 
чтобы успеть к маю 2020 года, ког-
да страна будет отмечать 75-летие 
Великой Победы, а храм возво-
дится в честь этой знаменатель-
ной даты, работа над элементами 
внутреннего убранства собора 
ведётся уже несколько месяцев. 
Кроме разработки эскизов непо-
средственно авторами, необхо-
димо получить положительное 
заключение представительного 
художественного совета храма, 
непосредственно инициатора его 
строительства, министра обороны 
Российской Федерации генерала 
армии Сергея Шойгу и Патриар-
ха Московского и всея Руси Ки-
рилла. Конечно, всё оформление 
разрабатывается в строгом со-
блюдении православных кано-
нов. Но важно подчеркнуть, что 
есть немало элементов, которые 
можно назвать в этом отношении 
новаторскими. Уникальность их в 
том, что с учётом предназначения 
храма как символа мощи наших 
армии и флота, хранителя памяти 
героев не только Великой Отече-
ственной войны, но и всех собы-
тий победной военной истории 
нашего Отечества была поставле-
на задача – отразить в элементах 
мозаик и росписей также и эту 
важную составляющую. Поэтому 
можно сказать, что вместе с возве-
дением Главного храма Вооружён-
ных Сил, которого ранее не было 
в России, в оформлении собора 
создаётся новый церковный язык. 

…Перед Василием Нестерен-
ко и его командой мозаичистов 
и художников поставлена слож-
нейшая задача. Уже сейчас можно 
говорить, что воздвигаемый храм 

войдёт в сокровищницу мировой 
культуры. Если вести речь о его 
масштабах, то высота храма вме-
сте с крестом по проекту должна 
составить 95 метров. По этому по-
казателю он должен стать одним 
из самых высоких православных 
храмов мира. В России он будет 
уступать только Храму Христа 
Спасителя (высота 103 метра) 

и Исаакиевскому собору (101,5 
метра). Соответственно, велик и 
фронт работ, а главное – кратчай-
шие сроки, в которые они должны 
быть исполнены. Трудность и в 
том, что они не могут выполнять-
ся в самом храме, пока нет купола. 

– Таких сжатых сроков при 
возведении храмов в истории ни-
когда ранее не было. Но, видимо, 
пришло время, когда такой храм 
должен быть обязательно возве-
дён. Сложно, что работа над ку-
полом будет производиться в ещё 
строящемся здании, такого тоже 
никогда ещё не было, – объяснил 
Нестеренко.

Диаметр мозаичного купола 
составит символические 19 ме-
тров 45 сантиметров – как год 
окончания Великой Отечествен-
ной войны. Внутри него будет 
изображение образа Спаса Неру-
котворного. 

– Почему именно этот образ 
вы решили разместить на куполе, 
спросил меня министр обороны, 
– рассказал Нестеренко. – По-
тому что на русских знамёнах со 

времён Александра Невского был 
именно Спас Нерукотворный. 
Подобный лик Христа всегда при-
сутствовал на хоругвях, с которы-
ми наши войска шли в сражения 
за родноё Отечество. Это самый 
что ни на есть военный образ, и 
он будет венчать всё наше вну-

треннее убранство, как бы взирая 
сверху на всех входящих в храм.

На сегодняшний день все 
эскизы, по которым создаются 
мозаики и росписи храма, готовы. 
Конечно, в ходе работ будет про-
изводиться некоторая коррекция 
с учётом размещения их уже на 
поверхностях, ведь пока исполне-
ние только плоскостное. Доработ-

ка будет производиться на разных 
стадиях.

Уже можно непосредственно 
увидеть работу мозаичистов, как 

тщательно подбираются цвета мо-
заики для золотистого обрамле-
ния вокруг лика Спасителя. Ведь 
надо учитывать все нюансы буду-
щего освещения, архитектурного 
построения.  

Для удобства работы вся ку-
польная композиция разбита на 
несколько фрагментов, над кото-
рыми работают отдельные брига-
ды мастеров. В этом случае чрез-
вычайно важно, чтобы все под-
бираемые оттенки золотого цвета 
были выдержаны в единой стили-
стике. Пока вся мозаика крепится 
к специальным полотнам, кото-
рые позже будут перенесены на 
будущий купол. 

– В такой общей, совместной 
работе каждый из нас – худож-
ник, – сказал Нестеренко. – На 
своём участке каждый из мастеров 
– автор. И все мы понимаем, что 
это не просто работа. Это святая 
миссия каждого на своём боевом 
посту. 

О художественном уровне 
выполняемых работ, скрупулёз-
ности подхода к поставленной 
задаче можно судить уже по име-
ни самого главного художника 
– Василия Нестеренко, автора 
концепции построения убранства 
и руководителя всех художествен-
ных работ. Он признанный автор 
масштабных полотен на исто-
рические и православные темы. 
Нестеренко принимал участие в 
воссоздании живописного убран-
ства Храма Христа Спасителя в 
Москве не только как професси-
онал высочайшего уровня, но и 
как художник, умеющий работать 
в манере крупнейших живописцев 
XIX века. 

Работая над своими про-
шлыми полотнами и мозаикой, 
которая находится в Санкт-
Петербурге, Нестеренко глубоко 
изучал историю нашей страны, и 
особенно ратную. Ведь в храме 
с ней будет связано много фраг-
ментов. Напомним, что четыре 
придела собора будут посвя-
щены небесным покровителям 
видов и родов войск наших Во-
оружённых Сил, в том числе свя-
тому благоверному князю Алек-
сандру Невскому – покровителю 
Сухопутных войск, святому про-
року Божию Илии – покрови-
телю ВКС и ВДВ, святому апо-
столу Андрею Первозванному 
– покровителю ВМФ и святой 
великомученице Варваре – по-
кровительнице РВСН. И рядом 
с изображениями ликов святых 
покровителей будут размещены 
образы легендарных полковод-
цев разных эпох – Суворова, 
Минина и Пожарского, Шуй-
ского и других. Это тоже новое 
слово в православных росписях, 
что подчеркнёт строительство 
именно Главного храма Во-
оружённых Сил. Будут и другие 
элементы оформления, которые 
сделают храм настоящим памят-
ником военной истории России.
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«Красная звезда» из номера в номер 
рассказывает об общественной под-
держке возведения этого уникаль-
ного храмового комплекса. К ме-
дийным лицам нашей страны – из-
вестным артистам, спортсменам, 
общественным деятелям – присо-
единились и военнослужащие, члены 
их семей и просто неравнодушные 
люди. Деньги поступают на счёт 
специально созданного благотвори-
тельного фонда «Воскресение», и 
храм будет построен именно на на-
родные пожертвования.

Лейтенант Илья ВЕЛИКАНСКИЙ:
– На протяжении многих ве-

ков российские военнослужащие 
сражались и погибали в боях за 
свободу и независимость нашего 
государства. Во имя великих побед 

и отважных подвигов на террито-
рии Военно-патриотического пар-
ка культуры и отдыха «Патриот» за 
счёт добровольных пожертвований 
ведётся строительство Главного 
военного храма Воскресения Хри-

стова. Он станет символом народ-
ной памяти, который объединяет 
защитников Отечества с народом. 
Я не могу остаться в стороне от 
столь масштабного проекта, един-
ственного в своём роде. Считаю, 
что внести свой персональный 

вклад в строительство – дело чести 
всех военнослужащих.

Капитан Константин ЖИРНОВ:
– Храм нужен для душевного 

развития военнослужащих. Как 

говорится в пословице, без Бога – 
не до порога. Не секрет, что мно-
гие военнослужащие Вооружён-
ных Сил Российской Федерации, 
члены их семей, служащие Рос-
сийской армии уже внесли свой 
посильный вклад в общее благое 

дело. Душевный порыв каждого 
из принявших участие в сборе по-
жертвований мне понятен и бли-
зок. На таких людях всегда держа-
лась, держится и будет держаться 
наша Родина, наша земля. Позво-
лить себе пройти мимо важного и 
значимого дела равносильно пре-

дательству личных убеждений и 
попранию жизненных принципов 
и духовных ценностей.

Старший сержант Алексей ЕФИ-
МОВ:

– Возведение храма – задача 
трудная не только в материаль-

ном, но и в духовном плане. И для 
реализации этой идеи необходимо 
много сил. Я считаю, что только 
объединившись, мы можем это 
сделать. Храм – это святое место, 
а военный храм – это особенное 
святое место, где будут молиться 
за военных, за Россию.

    
   

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

Капитан Константин ЖИРНОВ.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 336 180 118,94 рубля

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

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

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

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Наименование кре-
дитной организа-
ции:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

На сайте благотворительного фонда «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.

Лейтенант Илья ВЕЛИКАНСКИЙ. Старший сержант Алексей ЕФИМОВ.

Андрей КАЛИЙ  

Передвижная выставка «Сирийский 
перелом» вызвала небывалый инте-
рес у жителей Комсомольска-на-
Амуре. Столица Амурской области 
стала 28-м по счёту городом по 
маршруту следования этого уни-
кального военного эшелона. Как со-
общается на официальном сайте 
Министерства обороны РФ, её по-
сетили более 13 000 человек.

Очередной остановкой пере-
движной выставки «Сирийский 
перелом» стала столица Амурской 
области. Поезд с трофейным ору-
жием, захваченным у боевиков в 
Сирии, жители города встретили 
25 марта. На площади железнодо-
рожного вокзала Комсомольска-
на-Амуре был организован тор-
жественный митинг. 

В нём приняли участие пред-
ставители администрации города и 
городской думы, общественных ор-
ганизаций, горожане, школьники и 
студенты, члены военно-патриоти-
ческих клубов, учащиеся кадетских 
классов, казаки и военнослужащие 
местного гарнизона. Передвижную 
выставку также посетили 13 ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и труда, два жителя блокадного Ле-
нинграда, два узника концлагерей, 
более 20 детей военного времени. 

Также к этому событию было 
приурочено ещё одно немаловаж-
ное торжественное мероприятие. 
Именно в этот день около пяти-
десяти учащихся школ города по-
полнили ряды «Юнармии» и дали 
клятву юнармейца. Присутствовав-
ший на мероприятии руководитель 
городского отделения «Боевого 
братства» Сергей Козырьков вру-
чил новоиспечённым юнармейцам 
долгожданные значки и пожелал 
им всегда добиваться успехов в 
жизни.

По окончании торжественного 
митинга все желающие в течение 
трёх часов, именно столько про-

должалась стоянка поезда «Си-
рийский перелом», смогли озна-
комиться с экспозицией ракетно-
артиллерийского вооружения, бес-
пилотных летательных аппаратов, 
инженерных войск и химического 
оружия, бронетанковой техники и 
самодельных технических средств, 
которые были захвачены у терро-
ристов в ходе проведения боевых 
операций. Также среди экспона-
тов были представлены различные 
самодельные взрывные устройства, 
образцы огнестрельного и холод-
ного оружия кустарного произ-
водства. Кроме этого, посетители 
смогли ознакомиться с произведе-
ниями военных фотографов и ху-
дожников. Под экспозицию их ра-
бот был выделен специальный ва-
гон. В роли экскурсоводов высту-
пили военнослужащие Восточного 
военного округа. Они интересно, 
со знанием дела и достаточно под-
робно рассказывали посетителям 
о трофейном оружии боевиков, 
которым они пользовались на тер-
ритории Сирийской Арабской Ре-
спублики. 

Традиционно во время проведе-
ния этой военно-патриотической 
выставки на вокзале были развёр-
нуты агитационные пункты: воен-
но-профессиональной ориентации 
граждан на поступление в вузы 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации и отбора граждан 
на военную службу по контракту. 
По информации Министерства 
обороны РФ, последний посетили 
900 человек, 540 из них заинтере-
совались службой в армии, а 42 уже 
написали соответствующие заявле-
ния.

Ранее военно-патриотическая 
передвижная выставка «Сирийский 
перелом» побывала на станции Но-
вый Ургал. После Комсомольска-
на-Амуре её встретят жители Ха-
баровска, затем столицы Примор-
ского края – Владивостока, а после 
этого эшелон прибудет в город Би-
робиджан. 

     
    

Началась работа над мозаичными элементами и художественной росписью собора

Работа над мозаикой требует терпения и внимания.

На сегодняшний день все эскизы, по которым 
будут создаваться мозаики и росписи стен 
храма, готовы

«  » 
 «  »

Боевые трофеи с Ближнего Востока 
увидели на берегах сибирской реки

Встреча на вокзале Комсомольска-на-Амуре.

Эскизы живописного убранства будущего храма.



С 1 СТР.

26 марта в пункте пропуска 
«Джлеб» руководителем россий-
ского Центра по примирению 
враждующих сторон и контролю 
за перемещением беженцев на 
территории САР генерал-май-
ором Виктором Купчишиным 
было проведено координацион-
ное совещание по выработке по-
шаговых мероприятий, направ-
ленных на ликвидацию лагеря 
«Эр-Рукбан». В данном меропри-
ятии приняли участие все заин-
тересованные в решении этой 
проблемы стороны, в том числе 
представители офисов управле-
ния верховного комиссара ООН 
по делам беженцев в САР, управ-
ления по координации гумани-
тарных вопросов генерального 
секретаря ООН, посольства Рос-
сии в САР, сирийских министер-
ства муниципального управления 
и комитета национального при-
мирения, президент Сирийского 
Арабского Красного Полумеся-
ца, а также шейхи племён, нахо-
дящихся в лагере «Эр-Рукбан».

Что касается американской 
стороны, на которой лежит пря-
мая ответственность за проис-
ходящее в незаконно оккупиро-
ванной ею зоне Эт-Танф, то она 
проигнорировала инициативу, 
направленную на спасение жи-
телей «Эр-Рукбана», и отказалась 
участвовать в работе координа-
ционного совещания. Командо-
ванием российской группировки 
войск в САР был получен ответ 
командующего многонациональ-
ным объединённым соединени-
ем генерал-лейтенанта Пола Д. 
ЛаКамера (США), в котором он, 
с одной стороны, выразил при-
верженность основополагающим 
принципам ООН при разрешении 
проблемы лагеря «Эр-Рукбан», а 
с другой – заявил об отказе уча-
ствовать в мероприятии, где как 
раз совместно с представителями 
ООН и предполагалось на месте 
выработать «дорожную карту» по 
расформированию лагеря. 

При этом в ультимативной 
форме было заявлено, что коа-
лиция не допустит в 55-киломе-
тровую зону Эт-Танф участников 
координационного совещания – 
представителей дипломатическо-
го корпуса и Вооружённых Сил 
РФ, правительства САР и между-
народных организаций. Таким 
образом, командование амери-

канских войск в зоне Эт-Танф за-
крыло непосредственный доступ 
к жителям лагеря для детального 
изучения и оценки обстановки 
непосредственно в местах их про-
живания.

«Позиция командования аме-
риканских войск вызывает недо-
умение. Они сами вторглись на 
территорию Сирии, незаконно 
оккупировали 55-километровую 
зону Эт-Танф и под надуман-
ными предлогами блокируют 
гуманитарные инициативы по 
ликвидации лагеря «Эр-Рукбан». 
Несмотря на заверения наших 

американских партнёров о со-
вместном сотрудничестве, их 
цель – явно не спасение гибну-
щих от антисанитарии, голода, 
холода и болезней сирийских 
граждан. Своими действиями 
американская сторона пытает-
ся скрыть преступления против 
гражданского населения в под-
контрольной им зоне. Других 
разумных объяснений некон-
структивному поведению амери-
канского командования просто 
нет», – говорится в совместном 
заявлении генерал-полковника 
Михаила Мизинцева и Хусейна 
Махлюфа. 

Вместе с тем координацион-
ное совещание состоялось. Его 
итоги показали чёткое понима-
ние участниками необходимости 
скорейшей ликвидации лагеря 
«Эр-Рукбан» и эвакуации его 
населения на подконтрольные 
сирийскому правительству тер-
ритории. Руководители межве-

домственных координационных 
штабов России и Сирии по воз-
вращению беженцев призвали 
командование американских во-
йск в зоне Эт-Танф прибыть в 
резервную дату – 2 апреля этого 
года – в пункт пропуска «Джлеб» 
для участия в координационном 
совещании, что позволит выра-
ботать конкретные совместные 
шаги по ликвидации лагеря «Эр-
Рукбан».

В провинциях, находящихся 
под контролем законных властей 
САР, продолжается работа, на-
правленная на мирное разреше-

ние конфликта и оказание все-
сторонней помощи сирийским 
гражданам в восстановлении 
мирной жизни. В начале недели 
представителями российского 
Центра по примирению вражду-
ющих сторон и контролю за пе-
ремещением беженцев проведена 

гуманитарная акция в населён-
ном пункте Саламия (провинция 
Хама), в ходе которой нуждаю-
щимся жителям выдано 500 про-
довольственных наборов. Всего с 
начала процесса урегулирования 
проведено 2086 гуманитарных 
акций, общий вес гуманитарного 
груза составил более 3312 тонн.

На днях Россия передала Си-

рии высокотехнологичное меди-
цинское оборудование для осна-
щения больниц города Тартуса. 
«В Сирию доставлен очередной 
гуманитарный груз – дорогосто-
ящее медицинское оборудование 
общим весом около полутора 
тонн. Это оборудование необ-
ходимо для операционных и хи-
рургических кабинетов, в первую 
очередь для лечения детей, по-
страдавших в ходе вооружённых 
конфликтов», – рассказал пред-
ставитель российского Центра по 
примирению враждующих сто-
рон и контролю за перемещением 

беженцев подполковник Денис 
Иванов.

Ценное оборудование по-
ступило в распоряжение мини-
стерства здравоохранения Сирии 
для установки в первую очередь 
в центральной детской больни-
це Тартуса. В ней уже закончен 

основной ремонт, готовы опера-
ционные, осталось технически 
оснастить больницу, и уже в мае 
она будет готова принимать па-
циентов. «Этот груз крайне не-
обходим нам, ведь ситуация во 
многих медицинских учрежде-
ниях сейчас тяжёлая. Не хватает 
диагностического, хирургическо-
го оборудования, в Сирии оно не 

производится, а закупать его за 
рубежом мы не можем из-за за-
падных санкций в отношении на-
шей страны. Теперь же благодаря 
помощи России мы полностью 
оснастим вашим оборудованием 
несколько лабораторий, опера-
ционных и приёмных отделений. 
Спасибо вам», – заявил замести-
тель главврача этой больницы 
Тамим Брагим при приёме обору-
дования от российских военнос-
лужащих.

Представители министерства 
здравоохранения Сирии неодно-
кратно подчёркивали, что санк-

ционные меры ряда западных 
государств и компаний прежде 
всего вредят мирному населению 
страны. Они негативно сказы-
ваются на поставках вакцин для 
прививок, медикаментов для 
лечения онкологических забо-
леваний и даже лекарств первой 

необходимости. В самый разгар 
войны страны Запада ввели про-
тив Сирии жёсткий режим бло-
кады, прекратив поставки сырья 
и медицинского оборудования и 
оставив многомиллионное насе-
ление не только без самых необ-
ходимых лекарств – в дефиците 
оказались и самые обычные пере-
вязочные бинты.

На левом березу Евфрата в 
провинциях, подконтрольных 
поддерживаемой Соединёнными 
Штатами арабо-курдской коа-
лиции «Сирийские демократи-
ческие силы», ситуация остаётся 
сложной. Несмотря на военное 
поражение «Исламского государ-
ства»* и разгром его крупных воо-
ружённых формирований, угроза 
со стороны этой международной 
экстремистской группировки, 
использующей террористиче-
ские методы борьбы, не исчезла. 
В пустынных районах укрылись 
не сложившие оружие боевики, 
а главное – эта группировка не 
повержена идеологически, в ис-
ламском мире не устранены со-
циальные причины, породившие 
это зло. Поэтому говорить о пол-
ной победе над ИГ, как это трубят 
представители администрации 
США, преждевременно. 

Заместитель министра ино-
странных дел РФ Олег Сыромо-
лотов, принимавший участие в 
конференции ОБСЕ по борьбе 
с терроризмом в Братиславе, в 
связи с этим сказал: «Если в За-
евфратье это закончится, то мы 
будем только приветствовать. 
Но это один населённый пункт. 
ИГИЛ же расползся по миру. 
За 2017–2018 годы оттуда вы-
ехали, по разным оценкам, от 6 
до 8 тысяч иностранных терро-
ристов-боевиков. Куда они де-
лись? Вот они в Юго-Восточной 
Азии, Афганистане, в соседних 
странах, в Египте, Ливии. Через 
Мали уходят на север Африки и 
так далее».

По его словам, иностранные 
террористы-боевики, которые 
прошли боевую подготовку и 
имеют связи с международными 
террористическими организаци-
ями, как раз и вливаются в ячей-
ки ИГ.

«Поэтому говорить о победе 
в военной фазе возможно, но всё 
остальное... «Вилаят Хорасан» 
(группировка ИГ, действующая 
в Афганистане и Пакистане. – 
Ред.) насчитывает уже до 8 тысяч 
на севере Афганистана, он же су-
ществует, это никуда не денешь. 
И интересы «Вилаят Хорасан» в 
Афганистане не лежат, они пря-
мо говорят, что их интересы – в 
Центральной Азии и России», – 
указал Олег Сыромолотов.

* Террористическая организация, 
запрещённая в РФ.
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На координационном совещании в пункте пропуска «Джлеб», 26 марта.

Командованию американских войск в зоне Эт-Танф предложено прибыть 
в резервную дату – 2 апреля этого года – в пункт пропуска «Джлеб» для 
участия в координационном совещании

Владимир КУЗАРЬ 

США, взяв курс на демонтаж си-
стемы контроля над ракетно-ядер-
ными вооружениями, намерены, 
похоже, разрушить и действующий 
миропорядок. Как иначе расценить 
решение Дональда Трампа о при-
знании Голанских высот террито-
рией Израиля? Чем руководство-
вался американский президент и к 
чему это может привести? На эту 
тему наш обозреватель побеседовал 
с известным арабистом, ведущим 
научным сотрудником Институ-
та мировой экономики и междуна-
родных отношений РАН доктором 
политических наук Александром 
ФРОЛОВЫМ.

– Александр Владимирович, 
поясните, пожалуйста, относи-
тельно статуса Голанских высот. 

– Голанские высоты распо-
ложены на юго-западе Сирии и 
севере-востоке Израиля и пред-
ставляют собой горное плато 
вулканического происхождения 
площадью 1,8 тыс. кв. км. С 1946 
года они являлись частью си-
рийской провинции Кунейтра. В 
июне 1967 года в ходе Шестид-
невной войны между Израилем и 
коалицией арабских стран Сирия 
утратила более двух третей тер-
ритории Голанских высот. Тогда 
же Совет Безопасности принял 
резолюцию, призывающую к вы-
воду израильских вооружённых 
сил с территорий, занятых ими во 
время конфликта. 

Тем не менее в декабре 1981 
года парламент Израиля принял 
закон, в котором в односторон-
нем порядке был провозглашён 
суверенитет еврейского госу-
дарства над Голанскими высо-
тами. Совет Безопасности ООН 
осудил эти действия Израиля 
как незаконные. Причём за эту 
резолюцию проголосовали и Со-
единённые Штаты. Правда, затем 
не было сделано никаких шагов, 
чтобы заставить Израиль оста-
вить Голанские высоты.

Так Голанские высоты оказа-
лись разделёнными на три части 
– земли, оккупированные Израи-
лем, район размещения сил ООН 

по наблюдению за разъединением 
(участок протяжённостью более 
75 км и шириной от 200 м до 10 км) 
и территорию, подконтрольную 
сирийским властям. По обеим 
сторонам от зоны разъединения 
находятся районы ограничения, в 
которых Израиль и Сирия долж-
ны придерживаться установлен-
ного лимита в численности воору-
жённых сил и вооружений. 

– Голаны – это яблоко раздора 
в израильско-сирийском конфлик-
те уже более полувека. А чем это 
плато важно для обоих государств?

– Прежде всего со стратеги-
ческой точки зрения. В Израиле 
считают, что с высот хорошо про-
стреливается его территория и 
оборонять её было бы большой 
проблемой для него, если бы гра-
ница проходила именно там, где 
было установлено после Второй 
мировой войны. Со своей сторо-
ны, сирийцы, естественно, обе-
спокоены тем, что с Голанских 
высот открывается короткий путь 
к столице государства – к Дама-
ску, который расположен всего в 
60 км от плато. 

Следует также отметить, что 
именно на плато берёт начало 
река Иордан, поставляющая Из-
раилю примерно треть необходи-
мой пресной воды. Немаловаж-
ным является и то, что в 2015 году 
на Голанских высотах было от-
крыто нефтяное месторождение с 

потенциальным объёмом свыше 
1 млрд баррелей.

Наконец, для Сирии Голан-
ские высоты являются её нацио-
нальной территорией. Прожива-
ющие на ней люди считают себя 
сирийцами, отказываются полу-
чать израильские паспорта, а в 
их городах можно встретить герб 
Сирии. В Дамаске подчёркивают, 
что возвращение Голан – важ-
нейшее условие для подписания 
мирного соглашения с Израилем.

– Чем же тогда руководство-
вался Трамп, принимая решение о 
признании Голанских высот терри-
торией Израиля?

– По сути, оно продиктовано 
логикой его ближневосточной 
политики. Как известно, он ещё 
в ходе предвыборной кампании 
не раз критиковал действия Ба-
рака Обамы по отношению к ев-
рейскому государству, называя 
их антиизраильскими. Трамп 
также заявлял, что Израиль мо-
жет рассчитывать на полную и 
бескомпромиссную поддержку 
новой администрации. Это при-
несло ему дополнительные голо-

са представителей влиятельной 
в стране еврейской общины. Не 
секрет, кстати, что одна из доче-
рей президента, Иванка, выйдя 
замуж, приняла иудейское верои-
споведание, а муж у неё – Джаред 
Кушнер, сын мультимиллиардера 
и одного из лидеров еврейской 
общины Нью-Йорка. С января 
2017-го он является старшим со-
ветником президента США. 

Став президентом, Трамп стал 
добиваться того, чтобы отноше-

ния между США и Израилем вер-
нулись на самый высокий дове-
рительный уровень. С этой целью 
был увеличен объём финансовой 
помощи, ускорены новые постав-
ки американских вооружений в 
Израиль. А в декабре 2017 года 
Трамп принял решение о при-
знании Иерусалима столицей ев-
рейского государства. Признание 
суверенитета Израиля над терри-
торией Голанских высот ложится 
в русло этих действий Трампа.

– Интересен и момент, выбран-
ный для обнародования этого ре-
шения…

– Вы правы, в Израиле со-

всем скоро, 9 апреля, пройдут до-
срочные парламентские выборы, 
а премьер-министр Биньямин 
Нетаньяху, лидер партии Ликуд, 
испытывает накануне их значи-
тельные трудности ввиду ряда 
скандальных историй, связанных 
с коррупцией, злоупотреблени-
ем положением… Поэтому легко 
предположить, что Трамп этим 
решением пытается оказать со-
действие Нетаньяху.

Нельзя не обратить внимания 

на то, что Трамп пошёл на при-
знание Голанских высот изра-
ильскими после того, когда стало 
очевидным, что американская 
политика по отношению к Сирии 
полностью провалилась. Несмотря 
на откровенную поддержку во-
оружённой оппозиции, а по сути 
– экстремистов, Вашингтон так и 
не смог до конца выполнить свою 
задачу и сменить в Дамаске власть. 
В то же время Башар Асад с помо-
щью России взял верх над своими 
противниками и приступил к вос-
становлению страны. Очищена от 
бандформирований и провинция 
Эл-Кунейтра, в состав которой 
входят восточные склоны Голан. 
Дипломатический демарш Трампа 
следует, на мой взгляд, рассматри-
вать и как попытку, с одной сторо-
ны, обелить американскую поли-
тику в Сирии, а с другой – создать 
для этой страны новые трудности.

Наконец, следует отметить, 
что американский президент 
действует уже ставшим привыч-
ным для него методом – грубым 
и безапелляционным образом 
навязывает мировому сообще-
ству свою волю, нарушая между-
народное право и общепринятые 
принципы, вне зависимости, 
нравится это кому или нет. Это 
чревато новой эскалацией наси-
лия на Ближнем Востоке.

– Оно фактически уже нача-
лось…

– Нетаньяху вынужден был 
даже прервать визит в Вашингтон 
и вернуться в Израиль в связи с 
ракетным обстрелом из сектора 
Газа. В понедельник – вторник 
ЦАХАЛ (Армия обороны Изра-
иля. – Ред.) и палестинские бо-
евые группировки обменялись 
ракетными ударами. Обострение 
ситуации спровоцировал запуск 
исламскими радикалами ракеты, 
которая разорвалась в Мишме-
рете – одном из населённых пун-
ктов в пригороде Тель-Авива. По-
селение расположено более чем в 
100 км от сектора Газа. 

Мотивы обстрела Мишмерета 
остаются неясными. По оценке 
экспертов, этот обстрел мог быть 
местью за подавление бунта в из-
раильской тюрьме «Кциот», где 
содержатся осуждённые пале-
стинцы. А мог стать и реакцией 
на решение Трампа, о котором он 
предварительно уведомил через 
любимый им Твиттер. Не исклю-
чено и то, что радикалы хотели 
продемонстрировать возможно-
сти своих новых ракет и уязви-
мость густонаселённой централь-
ной части Израиля в случае, если 
он продолжит придерживаться 
прежней позиции по палестин-
скому вопросу. Так или иначе 
новый виток насилия налицо, и 
решение Трампа лишь прибавило 
неприязни к Израилю со стороны 
исламского мира. 

  –     
Решение президента США по Голанам усложняет процесс урегулирования в регионе

Американский президент действует уже привычным для него методом – 
грубым и безапелляционным образом навязывает мировому сообществу 
свою волю

«Признание Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высо-
тами, разумеется, никак не повлияет на их реальный международно-
правовой статус. Это территория, аннексированная и незаконно окку-
пируемая Израилем. И это – позиция всего международного сообщества, 
включая союзников США как в Европе, так и на Ближнем Востоке. И это 
позиция России – здесь мы вместе с международным сообществом и здесь 
мы в порядке исключения вместе в отрицании позиции США.

Данный акт – очередной «самострел» Трампа, который принесёт ему 
и его стране больше проблем, чем дивидендов. Да, будет рукоплескать Из-
раиль. Но, безусловно, усложнится процесс ближневосточного урегулиро-
вания в целом, как и взаимодействие ключевых игроков в регионе в част-
ности. И это плохая новость и для США, и для Израиля. <…> Уверен, что 
мы всегда были и впредь останемся в правовом поле. В рамках которого, 
при всём понимании наших хороших отношений с Израилем, Голаны – это 
временно оккупированная территория Сирии».

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам 
Константин КОСАЧЁВ.
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Александр БОНДАРЕНКО 

Недавно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман 
Старовойт обратился к директору ФСБ России генералу армии Александру 
Бортникову с необычной, казалось бы, просьбой: содействовать открытию 
на территории Курской области мемориальной часовни-памятника. А всё 
дело в том, что десять лет тому назад, 22 июня 2009 года, стараниями эн-
тузиастов Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной 
контрразведки» в населённом пункте Жидилов Бор, что под Псковом, была 
воздвигнута мемориальная часовня во имя Святых благоверных князей-во-
инов Александра Невского и Дмитрия Донского. 

Это был памятник советским 
воинам, павшим и пропавшим без 
вести на территории Псковской об-
ласти в годы Великой Отечествен-
ной войны. Так начиналась обще-
ственная благотворительная про-
грамма «Молчаливое эхо войны», о 
которой не раз уже писала «Красная 
звезда». Программа нашла под-
держку руководства ФСБ России и 
получила благословение Патриарха 
Московского и всея Руси. В настоя-
щее время её курирует руководитель 
Департамента военной контрраз-
ведки ФСБ России генерал-полков-
ник Николай Юрьев. 

Чтобы определить конкретное 
место для установки одиннадцатой 
по счёту часовни, в Курской об-
ласти только что побывали пред-
ставители МРОО «Ветераны воен-
ной контрразведки». Местом этим 
выбран посёлок Поныри Курской 
области. Почему именно этот рай-
центр? 

Возьмём 7-й том «Истории 
Второй мировой войны. 1939–
1945», раздел, где описана обста-
новка на Курском направлении 
к началу июля 1943 года: «Во-
йска Центрального фронта под 
командованием генерала армии 
К.К. Рокоссовского обороняли 
северный фас Курского выступа 
протяжённостью до 306 км – от 
Александровки до Коренево. Ко-
мандование фронта считало, что 
вражеский удар, вероятнее всего, 
последует через Поныри на Курск, 
и развернуло на правом крыле 

фронта основные силы». 
И действительно, если 5 июля 

основным направлением немец-
кого наступления была Ольхо-
ватка, то «7 июля гитлеров-
ское командование перенес-
ло главный удар на Поныри, 
продолжая наступление и на 
Ольховатку. Развернулись 
ожесточённейшие бои за 
вторую полосу оборо-
ны. В районе Поны-
рей героически от-
ражали натиск врага 
воины 307-й стрел-
ковой дивизии…» 

Однако по ряду 
субъективных при-
чин – к сожалению, 
так часто бывает в 
историографии – со-
бытия, происходив-
шие на северном 
фасе Курской дуги, 
освещены гораздо 
меньше, нежели те, 
что происходили на 
южном. Фактически 
чуть ли 

не вся Курская битва порой сво-
дится к танковому сражению под 
Прохоровкой.  

В состав войск Центрального 
фронта входила и вела бои на се-
верном фасе, левее Понырей, 70-я 
общевойсковая армия, сформиро-
ванная из личного состава погра-
ничных и внутренних войск НКВД 
СССР.

Теперь на местах былых сра-
жений установлены монументы, 
памятники и памятные знаки, а 
в райцентре, у железнодорожно-

го вокзала, находится братское 
захоронение – мемориальный 
комплекс «Героям северного фаса 
Курской дуги». Там похоронено 

свыше двух тысяч павших во-
инов, хотя точное количество 
их  неизвестно: погибших по-
гребали и сразу по окончании 

боёв, и впоследствии, когда 
переносили останки из много-

численных могил, что были 
и в самом посёлке, и в его 

окрестностях… 
В Курске ветера-

нами военной кон-
трразведки было 
проведено несколь-
ко очень нужных и 
важных встреч, на 
которых были согла-

сованы все основные вопросы, об-
суждён порядок взаимодействия, 
в том числе с заместителем губер-

натора области Алексеем Смирно-
вым и начальником Регионального 
управления ФСБ России. 

Особенно важным был выезд, 
говоря по-военному, на рекогнос-
цировку – в посёлок Поныри, на 
место установки будущей часовни. 
Гостей там принимал глава адми-
нистрации района Владимир То-
рубаров. Для встречи с инициатив-
ной группой сюда приехали также 
представители Курского земляче-
ства в Москве – его глава генерал-
полковник милиции Владимир 
Пронин и Юрий Иванков, люди, 
очень много делающие для своей 
малой Родины, в частности для 
увековечения памяти советских 
воинов – участников сражения на 
Огненной дуге. 

Ветераны военной контрраз-
ведки посетили Поныровский 
историко-мемориальный музей 
Курской битвы, осмотрели мемо-
риальный комплекс «Героям се-
верного фаса» – место установки 
будущей часовни, побывали на По-
клонной высоте 269 и монументе 
«Тепловские высоты».

Цель реализации проекта 
«Молчаливое эхо войны» – уве-

ковечение памяти героев Великой 
Отечественной войны. Это не 
только установка мемориальных 
часовен и помощь поисковым 
отрядам, но и просветительская, 
воспитательная работа. Сегод-
ня, когда война уходит от нас всё 
дальше и дальше и забывают-
ся многие её события, а уровень 
исторического образования в 
стране давно уже оставляет же-
лать лучшего, это направление 

деятельности организации «Ве-
тераны военной контрразведки» 
приобретает особое значение. 
Поэтому и в Курске, и в Понырях 
были проведены встречи с мест-
ными жителями, на которых при-
сутствовали люди буквально всех 
возрастов – от школьников и ка-
дет до ветеранов и пенсионеров. 

Доктор исторических наук ге-
нерал-лейтенант Александр Здано-
вич рассказывал им о малоизвест-
ных страницах Курской битвы, об 
участии в ней сотрудников органов 
государственной безопасности, а 
заместитель руководителя межре-
гиональной организации ветеранов 

военной контрразведки полковник 
Александр Новопашин говорил 
о необходимости разоблачения 
фальсификаций событий Великой 
Отечественной войны. Был также 
показан документальный фильм 
«Молчаливое эхо войны», под-
готовленный творческой группой 
телеканала «Звезда», ветеранам и 
школьникам были вручены книги 
о деятельности органов государ-
ственной безопасности, изданные 

при поддержке Фонда Президент-
ских грантов. 

Собравшимся была так-
же представлена книга «Герои 
«Смерш», недавно вышедшая в 
популярной серии «Жизнь заме-
чательных людей», – первая кни-
га ЖЗЛ, посвящённая военным 
контрразведчикам, работе и под-
вигам сотрудников органов без-
опасности в годы Великой Отече-
ственной войны.

Главный итог этой поездки со-
стоит в том, что между москвича-
ми и курянами было достигнуто 
полное взаимопонимание, идея 
проекта получила одобрение и 
самые положительные оценки 
на всех уровнях – от руководства 
области до, что называется, ря-
довых граждан, жителей посёлка 
Поныри, которые каждый день 
будут видеть перед собой эту па-
мятную часовню. Представители 
местных властей и различных ор-
ганизаций выразили готовность 
оказать конкретную помощь в 
реализации благотворительного 
проекта.

По традиции мемориальная 
часовня во имя Святых благовер-
ных князей Александра Невского и 
Дмитрия Донского, установленная 
на курской земле, будет открыта и 
освящена в День памяти и скорби – 
22 июня, теперь уже 2019 года.

Курск – Поныри – Москва

«   »
Мемориальная часовня в посёлке Поныри увековечит память героев, погибших летом 
1943-го на северном фасе Курской дуги

На встрече с общественностью Курской области.

Цель проекта «Молчаливое эхо войны» – это не только 
установка мемориальных часовен и помощь поисковым отрядам, 
но и просветительская, воспитательная работа

Николай ЛУЗАН

По книгам и кинофильмам широко-
му читателю и зрителю военная 
контрразведка «Смерш» больше из-
вестна как спецслужба, успешно 
боровшаяся со шпионами, дивер-
сантами и предателями. Наряду 
с этим её сотрудники решали ещё 
одну важную задачу, связанную с 
оказанием помощи войсковому ко-
мандованию в поддержании высокой 
боевой готовности частей и подраз-
делений. До недавнего времени эта 
работа спецслужбы не находила 
должного освещения в специальной 
литературе, тем более в художе-
ственной, и оставалась в тени.

Воспоминания участников Ве-
ликой Отечественной войны – ко-
мандиров и красноармейцев, сра-
жавшимися бок о бок с военными 
контрразведчиками, а также доку-
ментальные материалы из архива 
ФСБ России ярко и убедительно 
рассказывают об этой важной со-
ставляющей деятельности воен-
ных контрразведчиков.

Из воспоминаний ветерана Ве-
ликой Отечественной войны пол-
ковника в отставке Евгения Ива-
новича Орлова:

«За время войны мне пришлось 
служить с семью сотрудниками осо-
бых отделов, с 1943 года – «Смер-
ша». По привычке мы и их долго на-
зывали «особистами». Службы наши 
как бы разные, а, по сути, мы делали 
одно общее дело – защищали Родину. 
И ещё нас роднило то, что все мы 
были как бы из одного окопа. Трое 
«особистов» перешли на службу в 
контрразведку из пехоты, один был 
артиллеристом, другой, кажется, 
танкистом, и только двое начали 
войну как кадровые. 

Все они были людьми разны-
ми. Кто-то жёстче, кто-то мяг-
че, но таких, кто по ночам нашего 
брата мордовал, мне среди них не 
попадалось. Обстановку в подраз-
делениях контрразведчики знали 
не хуже, а то и лучше меня. Порой 
это задевало, когда подчинённые 
докладывали не мне, а им: кто из 
бойцов фашистскую листовку чи-
тал, кто на ту сторону косится, 
а кто советскую власть ругает. 
Потом, когда опыта набрался, 
перестал обижаться. Каждый на 
войне занимается своим делом: ко-

мандир командует, а контрразвед-
чик шпионов ловит. И ловили! На 
моей памяти нескольких мерзавцев 
изобличили. Как на них вышли, мне 
не докладывали, у каждого свои се-
креты, но о другой стороне работы 
контрразведчиков могу судить ком-
петентно: их помощь мне и другим 
командирам в вопросах поддержа-
ния боевой готовности была неоце-
нимой.

Случилось это, когда мы вели 
бои под Витебском. Командование 
полка поставило перед батальоном 
задачу: скрытно форсировать реку 
и завладеть плацдармом. Я вызвал 
только ротных и довёл её, а через 
час о ней знал и каждый взводный. 
Дошло и до Александра Ивановича – 
нашего «особиста»; у нас состоял-
ся нелицеприятный разговор – мне 
нечем было крыть. Окажись среди 
моих бойцов предатель и перебеги 
он к фашистом, сколько жизней из-
за этого загубили бы. Кончился наш 
разговор с Александром Ивановичем 
тем, что я с той же остротой про-
мыл мозги ротному».

Подобных эпизодов в службе 
армейских командиров – сотни. 
Жёсткая позиция сотрудников 
«Смерша» диктовалась суровой 
боевой обстановкой. Фраза «Бол-

тун у телефона – находка для шпи-
она», ставшая крылатой, объек-
тивно отражает цену неосторожно 
обронённого слова. Ставшее досто-
янием противника, оно приводило 
к срыву операций и оборачивалось 
сотнями, а порой тысячами загу-
бленных человеческих жизней.

В огромном, находящемся в 
постоянном противоборстве с 
жестоким и коварным врагом ор-
ганизме, который представляла 
Красная Армия, где хватало то ли 
разгильдяйства, то ли беспечности 
со стороны отдельных должност-
ных лиц, органы «Смерша» высту-
пали суровым стражем тайн. 

В тех случаях, когда в системе 
обеспечения сохранности секре-
тов возникали сбои, сотрудники 
контрразведки действовали ре-
шительно и, не оглядываясь на 
воинские звания виновников раз-
глашения секретных сведений, 
утраты документов, принимали к 
ним надлежащие меры. 

Накануне подготовки к Кур-
скому сражению военно-поли-
тическое руководство СССР, по-

нимая всю его важность для хода 
войны, потребовало от командо-
вания Красной Армии принятия 
беспрецедентных мер по сохра-
нению в тайне от противника за-
мысла операции и обеспечению 
скрытности подготовки войск к 
отражению гитлеровского насту-
пления. Контроль за соблюдением 
этих мер был возложен на органы 
«Смерша». 

С помощью агентов-спе-
циалистов оперативные сотруд-
ники жёстко оценивали достаточ-
ность и надёжность мер командо-
вания по защите секретов в местах, 
где разрабатывались планы боевых 
действий, выявляли возможные 
каналы их утечки к противнику. 

Без оперативного внимания 
«Смерша» не оставались даже 
высшие органы боевого управле-
ния Красной Армии, в которых 
по определению не должно быть, 
болтунов и безответственных. На 
основе информации, поступаю-
щей от осведомителей и агентов из 
числа должностных лиц штабов, 
постоянно отслеживался не толь-
ко круг лиц, допущенных к особо 
охраняемым сведениям, но и то, к 
каким именно документам они по-
лучали доступ и в каком объёме с 
ними знакомились.

В частности, агент «Кудряв-
цев», офицер штаба Центрального 
фронта, по результатам выполне-
ния задания сотрудника контрраз-
ведки сообщал:

«К разработке наступатель-
ных операций из работников опера-
тивного отдела, кроме Антропова, 
никто не допускается. Планы  и 
директивы в армии не высылают-
ся (последняя директива Сталина 
категорически запрещает это де-
лать).

Таким образом, планы наступа-
тельной операции известны строго 
ограниченному кругу лиц (команду-
ющий, начштаба, начальник опе-
ротдела и военные советы армий).

О предстоящих действиях ра-
ботники оперотдела могут дога-
дываться о сосредоточении войск 
(возвышение 63-й армии, усиление 
ее мощными средствами артилле-
рийского и танкового подавления). 
Частично привлекаются для раз-
работок заместители начальника 
оперотдела в лице Макарова, Мас-
люкова и Войтко.

По срокам никто из людей от-
дела ничего не знают.

Частные операции (разведок) 
известны Макарову как перво-
му заместителю. Оборонительные 
операции, поступающие из армий, 
известны начальникам направлений 
Кузмичеву, Зубареву… мне и всем за-
местителям.

Фронтовая оборонительная опе-
рация разрабатывалась Антропо-

вым и его заместителями и хранит-
ся в сейфе заместителей.

«Кудрявцев». 
10.06.1943 г.».
Такого рода информация 

обобщалась в органах «Смерша» 
и представлялась армейскому ко-
мандованию, военным советам 
для принятия необходимых мер 
по устранению выявленных не-
достатков. В тех случаях, когда 

реакция соответствующих коман-
диров была недостаточной или 
нарушения в сохранности тайны 
могли нанести серьёзный ущерб 
боеспособности не только кон-
кретного соединения, но и взаи-
модействующим с ним воинским 
формированиям, спецсообщения 
направлялись вышестоящему ко-
мандованию, вплоть до Ставки.

Так, в период подготовки к Кур-
скому сражению органы «Смерша» 
Брянского фронта выявили серьёз-
ные и, к сожалению, не единичные 
случаи расконспирации плана со-
ветского контрнаступления. Более 
того, в ряде объединений они при-
обрели систематический характер, 

и Абакумов вынужден был доло-
жить об этом председателю ГКО 
И. Сталину и председателю Ставки 
А. Василевскому:

«Совершено секретно.
Председателю ГКО И. Сталину

Председателю Ставки 
А. Василевскому

О причинах расконспирации пред-
стоящих наступательных действий 
на участке Брянского фронта.

По сообщению управления 
«Смерш» Брянского фронта, прово-
дившаяся в мае и в июне с.г. подго-
товка к наступательным действиям 
на участках 61-й и 63-й армий была 

проведена без достаточного соблю-
дения военной тайны и маскировки 
при сосредоточении войск, что дало 
возможность противнику догадать-
ся о проводимых нами мероприятиях 
на этом участке фронта. 

Так, например, начальник ар-
тиллерии 61-й армии генерал-майор 
Егоров, будучи осведомлён о подго-
товке к операции по прорыву оборо-
ны противника на участке и преду-

преждён командо-
ванием фронта о 
соблюдении стро-
жайшей тайны, 
сообщил об этом 
некоторым ко-
мандирам, в том 
числе подполков-
нику Лазареву и 
майору Сергиев-
скому...».

Вывод руково-
дителя «Смерша» 
основывался не 
только на инфор-
мации армейской 
агентуры из числа 
штабных работ-
никах, таких как 
«Кудрявцев», но и 

на других источниках информации. 
Виктор Абакумов достаточно долго 
прослужил в органах государствен-
ной безопасности и потому хорошо 
знал цену слова, тем более того, 
что докладывалось Сталину. При 
подготовке спецсообщений и до-
кладных, как для высшего военно-
политического руководства СССР, 
так и для командующих фронтами 
и армиями, он требовал от подчи-
нённых включать в доклады только 
те материалы, которые перепрове-
рены через зафронтовую агентуру 
и нашли подтверждение при до-
просах шпионов, военнопленных, 
а также через иные источники ин-
формации.

В выше приведённой доклад-
ной, адресованной Сталину и 
Василевскому, Абакумов подкре-
плял свой вывод о расконспира-
ции предстоящих наступательных 
действий на участке Брянского 
фронта ссылками именно на эти 
источники:

«Так, радиоперехватом зафик-
сировано, что в период с 29 мая по 
6 июня с.г. авиаразведкой противни-
ка на участке Гудовищи – Поляны 
– Тшылыково (севернее Мценска) 
обнаружены 62 артиллерийских и 
30 миномётных позиций. В районе 
Задушное – Новосель авиаразведка 

противника обнаружила 17 артил-
лерийских батарей.

В мае с.г. на участке Новосель 
– Орловка – Гвоздяное противник 
обнаружил 5 наведённых мостов...

Кроме того, арестованные при 
переходе на нашу сторону агенты 
германской разведки, а также за-
хваченные в плен нашими войсками 
немцы показали, что противнику 
стало известно о подготовке на-
ступления наших войск на участке 
61-й и 63-й армий. 

Так, арестованный 29 мая с. г. 
при переходе линии фронта на нашу 
сторону агент немецкой разведки 
Стрелков показал, что среди не-
мецкого командования и солдат 
идут разговоры, что русские го-
товят наступление, о чём расска-
зывают сами русские, захваченные 
немцами в плен.

Фельдфебель 110-го пехотного 
полка 112-й пехотной дивизии гер-
манской армии Кроноуэр, взятый 
в плен нашими войсками в июне с. 
г. показал: «В отношении насту-
пления Красной Армии на данном 
участке я услышал от ротного ко-
мандира Рейнгольца…»

Абакумов».

Столь жёсткая, но вместе с 
тем объективная оценка недо-
работок и грубых просчётов, не 
говоря уже о фактах халатности 
и безответственности со сторо-
ны отдельных должностных лиц 
действующей армии в органи-
зации боевого управления во-
йсками, была характерной для 
работы органов «Смерша». Даже 
в тех случаях, когда упущения 
или проступки виновных лиц не 
приводили к тяжким последстви-
ям, сотрудники контрразведки не 
шли на компромиссы. Просьбы 
некоторых командиров не выно-
сить сор из избы, замять дело, как 
правило, не приносили результа-
та. Ротозейства, расхлябанности 
и минутных слабостей, которые 
допускали они или их подчинён-
ные, в «Смерше» не прощали. 
Контрразведчики хорошо усво-
или горькие уроки лета и осени 
сорок первого года, когда нерас-
порядительность, растерянность 
одного должностного лица обора-
чивалась гибелью тысяч, и потому 
оперативно и жёстко реагировали 
на малейшие нарушения в вопро-
сах сохранности тайны.

...Сегодня, в условиях мира, 
может показаться, что меры, при-
нимаемые органами контрразвед-
ки к утратившим бдительность, 
проявившим неосмотрительность 
чрезмерную словоохотливость, 
были неоправданно суровыми. Но 
даже тем, кто не воевал, не попадал 
в засады, не натыкался на внезап-
ный губительный огонь, должно 
быть понятно: по-другому нельзя. 
Тайна бывает дороже жизни. По-
следствия её разглашения часто 
непредсказуемы, и командующий, 
командир был признателен тем, 
чьей компетенцией была охрана 
секретных сведений, противостоя-
ние покушавшимся на них.

   ...
Неизвестные факты деятельности военной контрразведки

В огромном, находящемся в постоянном 
противоборстве с жестоким и коварным врагом 
организме, который представляла Красная 
Армия, органы «Смерша» выступали суровым 
стражем тайн 

Такие часовни уже установлены в ряде городов России.

Без оперативного внимания «Смерша» 
не оставались даже высшие органы боевого 
управления Красной Армии

Удостоверение сотрудника «Смерша», 1943 г.



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В конце прошлой недели Малая спортивная арена «Лужники» приняла под 
своими сводами более 250 самбистов из 33 стран мира, которым предсто-
яло выявить лучших в рамках традиционного турнира «Мемориал Анато-
лия Харлампиева», с 2015 года именуемого Кубком мира по самбо. Сами со-
ревнования памяти основоположника самозащиты без оружия занимают 
особое место в международном календаре. Учреждены они были ещё в 1980 
году, спустя год после ухода из жизни Анатолия Аркадьевича. С тех пор гео-
графия участников этого форума расширялась, как и количество тех, кто 
приезжал в Москву.   

Среди соревнующихся в соста-
ве сборной России было немало 
заслуженных мастеров спорта и 
мастеров спорта международного 
класса. Для спортсмена, представ-
лявшего нашу страну в весовой 
категории до 82 кг в боевом самбо 
– 22-летнего Асланбека Кодзаева, 
– это был дебют на столь крупных 
состязаниях. Да и по регалиям ему 
ещё было далеко до некоторых 
коллег по национальной команде. 
Мастер спорта по самбо, побе-
дитель чемпионата России–2019 
в Казани, обладатель Кубка Рос-
сии–2018 – вот с таким послуж-
ным списком Асланбек приехал в 
Москву из Твери. 

Тут как раз самое время чуть 
подробнее представить атлета. 
Он курсант пятого курса Воен-
ной академии Воздушно-косми-
ческой обороны имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова, 
дислоцированной в городе на Вол-
ге. Обучается по специальности 
«Применение и эксплуатация ком-
плексных систем автоматизации». 
С детства увлекался дзюдо, но, по-
ступив в академию, переключился 
на военно-прикладные разновид-
ности единоборств – армейский 
рукопашный бой и боевое самбо. 
За годы учёбы он трижды стано-
вился чемпионом ВКС по армей-
скому рукопашному бою, дважды 
поднимался на верхнюю ступень 
пьедестала почёта на спартакиа-
дах вузов Министерства обороны 
в этом виде спорта. В последние 
годы стал добиваться успеха и в бо-
евом самбо.     

В начале марта в Казани млад-
ший сержант Кодзаев стал чемпи-
оном России по боевому самбо. А 
всего через три недели ему пред-
стояло выйти на ковёр против ещё 
более сильных соперников.   

Стоит пояснить, что боевое 
самбо отличается от обычного 
самбо разрешённым арсеналом 
ударов как руками, так и ногами. 

Кроме того, соперники могут про-
водить удушающие и болевые при-
ёмы, а также броски и захваты. Ви-
зуально боевое самбо напоминает 
микс файт. Это делает поединки, с 

одной стороны, более травмоопас-
ными, а с другой – крайне зрелищ-
ными. Скажем, всем известный 
боец ММА Фёдор Емельяненко 
большую часть карьеры соревно-
вался как самбист, став 9-кратным 
чемпионом России и четырёхкрат-
ным чемпионом мира по боевому 
самбо. До сих пор в памяти многих 
чемпионат страны 10-летней дав-
ности, где Фёдор на всех своих со-
перников на ковре потратил лишь 
41 секунду.     

…Свой турнирный путь Аслан-

бек начал с поединка против Шат-
лыка Чарыева из Туркменистана. 
Можно сказать, что россиянин 
провёл эту схватку в тренировоч-
ном режиме, уверенно взяв верх – 
8:0 и досрочно выйдя в следующий 
раунд, где его уже ожидал марокка-
нец Бадреддин Диани, многократ-
ный чемпион Африки по боевому 
самбо. Год назад он завоевал се-
ребряную награду на Кубке мира, 
уступив белорусу Евгению Алекси-
евичу. На этот раз североафрика-
нец преодолел барьер первого кру-
га, нанеся поражение армянскому 
самбисту Давиту Петросяну. 

В противостоянии с Диани 

наш соотечественник на 2-й мину-
те провёл болевой приём, и ошара-
шенному таким напором и неудер-
жимостью оппоненту пришлось 
капитулировать. Дорога в финал 
была открыта – из другой части 
сетки до решающего поединка до-
шёл представитель Узбекистана 
Бекжод Нурматов, чемпион Азии 
2017 года и бронзовый призёр про-
шлогоднего мирового первенства 
в Бухаресте. В полуфинале он пре-
взошёл ирландца Диллона Мэн-
нинга.

Финал получился по-
настоящему непредсказуемым и 
захватывающим. Соперники на-
чали своё сражение осторожно, 
словно присматриваясь друг к дру-
гу. Наверняка пыл более титуло-
ванного самбиста из Узбекистана 
заметно охладился после увиден-
ных им схваток Асланбека. Так-
тика, предложенная Нурма-
товым, явно не устраивала 
тверского курсанта, однако 
в стартовой части 5-минут-
ного поединка Кодзаеву 
было нелегко предложить 
свой атакующий стиль. 
Это и осложнило ситуа-
цию, в которой оказался 
россиянин. После за-
мечания за пассивное 
ведение боя судья вы-
нес будущему офице-
ру предупреждение. 
Бекжод повёл – 1:0. 
И как раз после этого 
Асланбек встрепе-
нулся. Показалось 
даже, что этот балл, 
отданный узбеку, стал 
своего рода спу-
сковым крючком. 
Он довольно бы-
стро сравнял счёт, 
проведя бросок на живот, а за-
тем провёл успешное удержание, 
пред определившее итоговый успех 
– 5:1. Нурматов, как до него ма-
рокканец Диани, явно находился в 
прострации от такого завершения 
и не мог даже понять, что же слу-
чилось. 

А младший сержант Асланбек 

Кодзаев в этот момент ликовал и 
не сдерживал своих эмоций. Ва-
шему автору удалось пообщаться 
с ним в стенах академии вечером в 
прошлую среду, накануне его отъ-
езда в Москву. Тогда мой собесед-
ник сказал, что мечтает выиграть 
титул чемпиона мира по боевому 
самбо, а ещё надеется на полу-
чение этим видом спорта долго-
жданной олимпийской прописки, 
что откроет самбистам дорогу на 
главные спортивные турниры че-
тырёхлетий. Победа в Москве на 

Кубке мира при-
близила Аслан-
бека к осущест-
влению своей 
мечты. 

– Финаль-
ная схватка 

была для 

меня самой сложной на турнире, 
– признался обладатель трофея, 
отвечая на вопросы РИА Новости 
после своего успеха. – Для меня 
было важно выиграть её, пото-
му что впервые боролся на Кубке 
мира. Рад, что получилось вы-
играть это соревнование. Тактика 
в финале заключалась в том, что-

бы переиграть соперника во всех 
аспектах.  

Победителя поздравил губер-
натор Тверской области Игорь Ру-
деня. «Впервые в истории спорт-
смен из города Твери поднялся на 
высшую ступень пьедестала почёта 
Кубка мира по боевому самбо. В 
борьбе за награды вам удалось по-
бедить именитых соперников, про-
демонстрировать по-настоящему 
бойцовский характер, блестящую 
технику и волю к победе», – гово-
рится в поздравительной телеграм-

ме от имени главы региона. 
Тренер Асланбека – препода-

ватель кафедры физической под-
готовки Военной академии ВКО 
капитан Александр Остапенко 
– сообщил, что, победив на столь 
престижном турнире, его подо-
печный выполнил норматив для 
присвоения спортивного звания 
мастера спорта международного 
класса. 

– Главные качества, позволив-
шие младшему сержанту Кодзае-
ву добиться столь впечатляющих 
результатов в последние месяцы, 
– это дисциплина, целеустремлён-
ность и сила духа, – считает Алек-
сандр Остапенко. – Его становле-
ние как спортсмена проходило на 
моих глазах. Отчётливо помню, 
как непросто давался переход из 
дзюдо. Но его упорство помогло 
преодолеть все сложности, возни-
кавшие на его пути. Безусловно, 
это историческое событие как для 
нашей академии, так и для всей 
Тверской области.

По словам тренера, Асланбек 
в ближайшее время будет прохо-
дить восстановительный сбор, на 
котором ему, помимо тренировок, 
предстоит завершить написание 
выпускной квалификационной 
работы. А в планах на этот год, 
уже после выпуска из ВА ВКО, – 
участие в ноябрьском чемпионате 
мира по боевому самбо в столице 
Южной Кореи – Сеуле, отбор на 
который будущий офицер прошёл.    

Отметим, что на Кубке мира 
отличились и другие представите-
ли Вооружённых Сил. Так, спорт-
сменки ЦСКА чемпионка и при-
зёр чемпионатов мира и Европы, 
обладательница Кубка мира Ана-
стасия Валова и чемпионка и при-
зёр чемпионатов мира и Европы 
по самбо, обладательница Кубка 
Европы по дзюдо старший пра-
порщик Екатерина Оноприенко 
одержали верх в категориях до 56 
кг и до 64 кг соответственно. В весе 

до 56 кг бронзу завоевала ещё одна 
армейская самбистка, чемпионка 
и призёр чемпионатов мира Ольга 
Захарцова.

А в категории до 62 кг в бо-
евом самбо победу праздновал 
командир спортивного взвода 
спортивной роты ЦСКА (г. Санкт-
Петербург), многократный чемпи-
он России, Европы, мира по самбо 
лейтенант Фёдор Дурыманов.

Фото sambo-fias.org
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Андрей ДУДЕНКО 

Первенство планеты приняла вме-
стительная «Супер Арена» в распо-
ложенной рядом с Токио Сайтаме. За 
медали турнира соревновались сотни 
атлетов со всего света, но завоевать 
награды удалось представителям 
лишь шести стран. Наша дружина 
выступила в Стране восходящего 
солнца очень успешно, выиграв пять 
медалей – одну золотую, две сере-
бряные и две бронзовые. При этом на 
пьедестал взошли те фигуристы, от 
которых изначально подобного резуль-
тата мало кто ожидал. Тем инте-
реснее было следить за непредсказуе-
мыми перипетиями борьбы.

Настоящий фурор произвело 
состязание в женском катании, где 
честь России защищали три спорт-
сменки. Опасения огромной армии 
болельщиков виделись не напрас-
ными, так как ожидалось, что пред-
ставительницы Японии в родных 
стенах точно выступят сильно и 
уверенно. Но этого не произошло 
– хозяйки остались за пределами 
тройки. Зато наши девушки взяли 
две медали,  доказав миру, что спи-
сывать их со счетов рано. Олим-
пийская чемпионка Алина Загитова 
не оставила шансов соперницам и 

впервые в своей карьере завоевала 
титул сильнейшей на планете. Более 
того, она стала первой отечествен-
ной одиночницей, которой поко-
рились все вершины в фигурном 
катании. В коллекции у Алины те-
перь есть золото Олимпиады, чем-
пионатов мира и Европы, Гран-при, 
а также национального первенства.

Порадовала многих двукратная 
чемпионка мира Евгения Медве-
дева. Уехав тренироваться в Канаду 
к Брайану Орсеру, Женя вынудила 
некоторых говорить о её перспекти-
вах на будущее в весьма сдержанных 

тонах. Сумев добиться права высту-
пить на льду Сайтамы, Медведева 
показала отличный результат, завое-
вав бронзу. По тому, как складывал-
ся сезон, достижение величайшее. 
Второй финишировала Элизабет 
Турсынбаева из Казахстана. То есть 
весь пьедестал заняли воспитанни-
цы Этери Тутберидзе.

В парном катании россияне так-
же выиграли две награды, но обо-

шлись без чемпионства, которое 
досталось китайскому дуэту. Тем не 
менее итог великолепный. Евгения 
Тарасова и Владимир Морозов под-
твердили статус, вновь став серебря-
ными призёрами. Важно, что они 
опередили явно претендовавших 
на монополию французов Ванессу 
Джеймс и Моргана Сипре. Но про-
валивших старт посланников Пятой 
республики обошли и наши На-
талия Забияко с Александром Эн-
бертом, которые впервые в карьере 
стали обладателями медалей пер-
венства планеты – бронзовых.

Прекрасно завершили турнир 
танцоры – россияне Виктория Си-
ницина и Никита Кацалапов наби-
рают ход и завоёвывают авторитет. В 
Японии они уступили только непре-
взойдённым французам – Габриэ-
ле Пападакис и Гийому Сизерону. 
Серебро нашего дуэта – первое 
не только для них на чемпионатах 
мира, но и для России за последние 
шесть лет в танцах на льду. Обидно, 
что в шаге от пьедестала останови-
лись Александра Степанова и Иван 
Букин. Судьбу наград решила раз-
ница менее чем в два балла.

В мужском катании турнир для 
нас получился неудачным. Из всех 
европейских спортсменов лучшим 
стал наш Михаил Коляда, но после 
бронзы прошлого года такой ис-
ход хорошим не назовёшь. А титул 
вновь достался американцу Натану 
Чену, опередившему неподражаемо-
го японца Юзуру Ханю. Дебютант 
чемпионата мира Андрей Лазукин 
финишировал десятым, а армеец 
Александр Самарин занял лишь 
двенадцатое место. Таким образом, 
наши парни потеряли третью квоту 
на ЧМ-2020 в канадском Монреале.

Завершится международный се-
зон командным чемпионатом мира, 
который состоится в японской Фу-
куоке с 11 по 14 апреля.

, ,   – 
Младший сержант Асланбек Кодзаев из Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова одержал победу на Кубке мира по самбо

Приём, принёсший успех младшему сержанту Асланбеку КОДЗАЕВУ в 
финале турнира.

Асланбек на вершине пьедестала.

Боевое самбо отличается от обычного самбо разрешённым арсеналом 
ударов как руками, так и ногами. Кроме того, соперники могут проводить 
удушающие и болевые приёмы, а также броски и захваты

 , 
 

Сборная России выиграла общий зачёт чемпионата мира 
по фигурному катанию в Японии с лучшим результатом за 16 лет

Россиянки Алина ЗАГИТОВА (в центре) и Евгения МЕДВЕДЕВА (справа) 
завоевали для нашей команды золотую и бронзовую медали.

Алина Загитова стала первой отечественной 
одиночницей, покорившей все вершины 
в фигурном катании
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В БУХАРЕСТ ОТПРАВЯТСЯ ЗА ПОБЕДОЙ

С 8 по 14 апреля в столице Румынии пройдёт чем-
пионат Европы по спортивной борьбе. 

В число основных кандидатов на участие в ев-
ропейском первенстве в составе сборной России 
по греко-римской борьбе вошли три спортсмена 
Центрального спортивного клуба армии: чемпи-
он Европейских игр 2015 года, чемпион Евро-
пы, чемпион и призёр чемпионатов мира 
лейтенант Артём Сурков (67 кг), чемпион 
и призёр чемпионатов мира, обладатель 
Кубков европейских наций, обладатель 
Кубков мира прапорщик Муса Евлоев 
(97 кг) и бронзовый призёр Олимпий-
ских игр-2016, чемпион мира, сере-
бряный призёр Кубка мира Сергей 
Семёнов (130 кг). 

СЕРЕБРО 
ЮЖНОАМЕРИКАНСКОЙ ПРОБЫ

В бразильском Рио-де-Жанейро за-
вершился открытый турнир по между-
народному военному пятиборью. Всего в 
соревнованиях приняли участие команды из 6 
стран – Бразилии, Аргентины, Италии, Китая, Гер-
мании и России.

Серебряными призёрами в мужском зачете стала 
сборная команда России. Наряду с победителем чем-
пионата СНГ по военному пятиборью, бронзовым 
призёром чемпионата CISM капитаном Алексеем 
Крыловым в составе команды выступили лейтенант 
Алексей Тимошилов, старший лейтенант Иван Дрю-
ханов (оба – ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж), курсант 
Игорь Замотаев (ВА МТО, г. Санкт-Петербург). По 
итогам турнира россияне набрали 21 311,6 очка. На 
верхнюю ступень пьедестала почёта поднялась сбор-
ная Бразилии, набравшая 21 329,8 очка. Третьими 
финишировали представители китайской команды 
(20 761,4 очка).

Командное серебро среди женщин также заво-
евала российская команда, которую представляли 
спортсменки Центрального спортивного клуба ар-
мии – неоднократный победитель региональных 
турниров и чемпионатов ВС РФ прапорщик Ана-
стасия Конопко и призёр регионального турнира и 
чемпионата мира прапорщик Кристина Тихонович, 
а также сержант Дарья Подчинёнкова (филиал ВА 
МТО в городе Вольске). По итогам пяти дисциплин 

российские спортсменки набрали 15 628,3 очка. По-
беду одержали китаянки – 15 869,4 очка. На третьем 
месте завершили соревнование представительницы 
Бразилии – 15 435,2 очка.

ДЮЖИНА МЕДАЛЕЙ ИЗ РЫБИНСКА

Во Дворце спорта «Полёт» в Рыбинске (Ярослав-
ская область) прошёл чемпионат России по шорт-
треку. По результатам соревнования армейские 
спортсмены завоевали 12 наград – 4 золота, 4 сере-
бра и 4 бронзы. 

Армеец Александр Шульгинов стал лучшим на 
дистанции 1500 м. Замкнул тройку лидеров на данной 
дистанции спортсмен ЦСКА (г. Санкт-Петербург) 
Владимир Москвичёв. Армейская спортсменка Оль-
га Белякова на дистанции 1500 м также завоевала 
бронзу. Помимо этого, Ольга показала второй резуль-
тат на дистанции 1000 м, уступив лишь Софье Бой-
цовой. Также у Беляковой золото в составе команды 
Ярославской области в эстафете на 3000 м. 

Даниил Ейбог (ЦСКА/Санкт-Петербург) заво-
евал две серебряные награды – на дистанциях 500 м 
и 1000 м – и бронзовую совместно с армейцем Вячес-
лавом Карповым (ЦСКА, г. Санкт-Петербург) в со-
ставе команды Санкт-Петербурга в эстафете на 5000 

м. Победителем в мужской эстафете стала команда 
Московской области, в составе которой высту-

пили армейцы Александр Шульгинов и 
Андрей Михасев. Серебро у спортсменов 

из Ярославля, среди которых и спортсмен 
ЦСКА Владимир Москвичёв.

МНОГОБОРЬЕ ПОКОРИЛОСЬ 
ДВУКРАТНОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ЧЕМПИОНКЕ

В британском Бирмингеме завер-
шился этап Кубка мира по спортивной 
гимнастике. Армейская гимнастка, 

двукратная олимпийская чемпионка 
Алия Мустафина стала лучшей в мно-

гоборье, набрав по сумме упражнений 
53,564 балла.
«Спасибо, Бирмингем, за тёплый при-

ём, хорошую погоду и удачный старт. Теперь в Мо-
скву работать дальше», – написала спортсменка в 
Instagram.

Второе место заняла представительница США 
Райли Маккаскер, набравшая 53,065 балла. Замкнула 
тройку лидеров бразильянка Таис Фиделис – 51,832.

После этапа в Великобритании определился 
состав сборной России на апрельский чемпионат 
Европы в Польше. Нашу страну и Центральный 
спортивный клуб армии будут представлять Алия 
Мустафина, серебряный призёр чемпионата мира 
в командном первенстве, трехкратная чемпионка 
Европы Ангелина Мельникова, серебряный и брон-
зовый призёр Олимпиады-2012, двукратный сере-
бряный призёр Олимпиады-2016, двукратная чем-
пионка мира, победительница Всемирной летней 
Универсиады 2013 года Мария Пасека, серебряный 
призёр Олимпиады-2016 в командном первенстве, 
бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в 
упражнении на параллельных брусьях, шестикрат-
ный чемпион Европы, многократный призёр чем-
пионатов мира и Европы Давид Белявский и сере-
бряный призёр Игр XXXI Олимпиады в командном 
первенстве Иван Стретович.

Лейтенант Артём СУРКОВ после победы на ЧМ-2018 в 
Будапеште.
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Владислав ДУБИНА

В рамках юбилейного, 85-го сезо-
на и в ходе проводимого в России 
Года театра в Драмтеатре Ти-
хоокеанского флота состоялась 
премьера спектакля «Любовь 
людей» по пьесе молодого бело-
русского драматурга Дмитрия 
Богославского.

Герои пьесы в деревне попада-
ют в настоящий круговорот стра-
стей, отчаянно желая жить «нор-
мально». Но в семье героини пьесы 
происходят трагические события, 
которые накладывают отпечаток 
на её дальнейшую жизнь.

Можно ли забыть о прошлом и 
спокойно жить дальше? Можно ли 
построить счастье на несчастье 
другого? Ответы на эти вопросы 
зритель сможет найти сам, по-
смотрев спектакль.

Новую постановку осуществил 
главный режиссёр театра Роман 
Колотухин, художник-постанов-
щик – Лада Смирнова. В ролях за-
няты ведущие актёры театра.

Премьерные показы спектакля 
прошли на сцене Андреевского зала 
Дома офицеров флота.

В канун премьеры автор пьесы 
Дмитрий БОГОСЛАВСКИЙ отве-
тил на несколько вопросов.

– Дмитрий, расскажите, пожа-
луйста, как родился замысел пьесы. 

– Изначально «Любовь 
людей» писалась в рамках ин-
тернет-лаборатории Dramafon 
под руководством драматурга и 
сценариста Анны Донатовой в 
2010 году. Суть её заключалась в 
том, чтобы за шесть недель на-
писать пьесу. Автор должен был 
каждую неделю выкладывать 
написанные отрывки пьесы на 
общее обозрение, остальные 
драматурги обсуждали напи-
санное, давали советы и т. д., в 
конце шестинедельного «забега» 
получался почти окончательный 
вариант. Таким образом мною 
был написан первый акт пьесы 
«Любовь людей», я считал её за-
конченной. Но через несколько 
месяцев почему-то стало жаль 
второстепенных персонажей, и 
второй акт писал уже для них. За-
хотелось довести линии друзей и 
матерей до какого-то логическо-
го завершения. Так пьеса сложи-
лась целиком.

– Что вас как драматурга спод-
вигло взяться за столь непростую 
тему?

– Думаю, что в 25 лет (столько 
мне было в момент написания) 
для любого молодого человека 
тема любви – одна из важней-
ших. Хотелось попробовать разо-
браться в каких-то моментах для 
себя. Из чего всё складывается, 

что движет человеком. Именно 
поэтому в пьесе видим многие 
аспекты и грани такого понятия, 
как любовь. Это любовь мужчи-
ны и женщины, материнская лю-
бовь, любовь в понятии дружбы 
между людьми.

– Какой цели, по-вашему за-
мыслу, должна достигнуть пьеса, 
воздействуя на зрителя, были ли 
прототипы героев?

– Театр постоянно задаёт во-

просы, а вот поиск ответов – это 
уже работа зрителя, зрителя ум-
ного, ищущего, неравнодушного. 
Именно за этим, как мне кажется, 
мы и идём в театр – получить но-
вый опыт, чтобы посредством его 
попытаться ответить на какие-то 
важные для нас вопросы.

Мне очень жаль, когда эту пье-
су называют тяжёлой, для меня, 
наоборот, все взаимоотношения 
героев пронизаны любовью, ино-
гда, правда, странной... Любовь 
здесь выступает как всепоглоща-
ющая сила, она, как океан, если 
хотите. Она, любовь, может быть 
тихой и спокойной, а может нести 
в себе разрушающую силу, захва-
тывая судьбы людей, как цунами.

Некоторые эпизоды пьесы мо-
гут показаться чересчур острыми, 
вызывающими бурные эмоции. И 
это не самоцель автора. Скорее, 
желание приблизить происходя-
щее на сцене к нашей реальной 
жизни, где порой бывает намного 
сложнее, чем в сюжете даже самой 
замысловатой постановки. 

У меня не было прототипов 
для этого произведения. Все 

персонажи выдуманы, все со-
впадения можно считать случай-
ными. Но, например, история 
с крещением главного героя с 
игрушечным трактором в руках 
– история моей семьи, это про-
изошло с моим родным братом. 
Думаю, что каждый автор прячет 
какие-то моменты своей жизни 
в ткань пьесы.

– «Любовь людей» в 2011 году 
вошла в шорт-лист конкурса «Ев-

разия», стала событием фестиваля 
молодой драматургии «Любимов-
ка», победила в интернет-голосо-
вании «Конкурса конкурсов» на-
циональной театральной премии и 
фестиваля «Золотая маска», а так-
же в конкурсе «Действующие лица 
– 2012». Чем вы объясните такую 
популярность пьесы как у целого 
ряда театров, поставивших её, так 
и у зрителей?

– Не знаю, стоит ли говорить 
о какой-то популярности. Пьеса 
живёт своей жизнью, попав в Ин-
тернет и получив несколько пре-
мий на литературных конкурсах, 
она сама себе пробивает путь на 
сцену. В театре существует один 
закон: зритель голосует ногами, 
если ему нравится, если это про 
него, если это о его проблемах, то 
он придёт в зрительный зал и не 
раз ещё вернется. 

Спектакли по этой пьесе 
в некоторых театрах идут уже 
шесть-семь лет, возможно, это 
небольшой срок, но для меня 
внушительный промежуток вре-
мени. Считаю, что театр – это не 
только работа режиссёра, актёра, 
драматурга... Есть ещё зритель, 
который тоже должен работать. 
На мой взгляд, оказаться по-
нятой и интересной постановка 
может только при одном условии 
– если зритель будет идентифи-
цировать себя с происходящим, 
если он не станет открещиваться 
от каких-то перипетий пьесы, де-
скать, нет, со мной и вокруг меня 
всё не так. 

Пьеса уже имеет свою исто-
рию, живёт своей жизнью, она 
переведена и издана на несколь-
ких языках мира, поставлена в 
Белоруссии и России, на Украи-
не, в Румынии, Польше. И даже 
в Монголии оказалась близка 
зрителю. Надеюсь, что и владиво-
стокские театралы найдут в этой 
пьесе что-то для себя.

– Над чем вы сейчас рабо-
таете?

– Март для меня богат на 
события. В данный момент на-
хожусь на стадии выпуска спек-
такля – 29 марта у меня режис-
сёрская премьера в Минске по 
пьесе американского автора. 
22 марта состоялась премьера в 
Санкт-Петербурге по моей пье-
се «Точки на временной оси», 25 
марта в Могилёвском театре ку-
кол была премьера спектакля по 
моей инсценировке «Кандид, или 
Оптимизм» Вольтера. Как видите, 
работа кипит.

– От всех моряков-тихоокеан-
цев хотелось бы поблагодарить вас 
за интересную беседу и пожелать 
новых удач на творческом пути.

  
Новой пьесой флотский театр пытается дать ответы 
на непростые вопросы

Дмитрий БОГОСЛАВСКИЙ.

Сцена из постановки «Любовь людей».

Андрей БОНДАРЕНКО 

В этом году исполняется 235 лет со 
дня рождения и 180 лет со дня кон-
чины георгиевского кавалера генерал-
лейтенанта Русской императорской 
армии Дениса Давыдова, поэта-
гусара и сподвижника Александра 
Пушкина, инициатора партизанско-
го движения в армии у Багратиона 
и прославленного командира гусар-
партизан Отечественной войны 
1812 года. 

В Самаре его считают земля-
ком: последние 10 лет жизни он 
провёл в родовом имении Верх-
няя Маза Сызранского уезда, где 
и был похоронен в семейном скле-
пе. Благодаря межрегиональному 
творческому объединению «Щит 
и Лира» Самарского центра имени 
Василия Шукшина юбилейный год 
поэта-гусара отмечен в Поволжье 
вручением наград имени Дениса 
Давыдова достойным его имени 
воинским коллективам нынешних 
«гусар летучих» из числа военных 
авиаторов, воздушных десантни-
ков и спецназовцев – Рязанскому 
гвардейскому высшему воздушно-
десантному командному училищу 
имени генерала армии Василия 
Маргелова, 31-й отдельной гвар-
дейской десантно-штурмовой бри-
гаде ВДВ и Сызранскому филиалу 
Военно-воздушной академии име-
ни профессора Николая Жуков-
ского и лётчика-космонавта Юрия 
Гагарина. А также известному са-
марскому писателю полковнику 
медицинской службы в отставке 
Анатолию Улунову – бывшему 
офицеру 9-й бригады спецназа и 
103-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии, в прошлом ин-
структору парашютно-десантной 
подготовки, который совершил 
свыше 200 прыжков с парашютом.

Вручение премии состоялось 
в стенах единственного в России 
школьного музея Дениса Давыдова 
Верхнемазинской сельской школы, 
которая, кстати, была построена на 
средства семьи Давыдовых. 

ЛАУРЕАТ «ДАВЫДОВСКОЙ» 
ПРЕМИИ № 1

Десантник, медик и поэт, быв-
ший начальник военно-медицин-
ской службы Северо-Кавказского 
военного округа, ветеран боевых 
действий в Афганистане и на Се-
верном Кавказе Анатолий Улунов 
– кавалер пяти боевых орденов: со-
ветских – «За службу Родине в Во-
оружённых Силах СССР» III степе-
ни и Красной Звезды и российских 
– Мужества, «За военные заслуги» 
и «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени. Он прослужил в Советской 
и Российской армии три десятиле-

тия – с 1972 по 2002 год. Кандидат 
медицинских наук. Заслуженный 
врач Российской Федерации. Член 
Союза писателей России, автор 14 
книг поэзии и прозы. И уже 12 лет 
Анатолий Дмитриевич – главный 
врач самарской больницы № 6. 

Надо сказать, что в 14 лет Ана-
толию Улунову поставили диагноз 
«порок сердца», но с детства ему 
служили жизненным ориентиром 
и примером сильные личности. И 
в 19 лет Улунов стал кандидатом в 
мастера спорта по спортивной гим-
настике. Вместе с однокашниками 
из Томского медицинского инсти-
тута с военно-медицинского фа-
культета в 1974 году пошёл служить 

в спецназ и Воздушно-десантные 
войска, несмотря на то, что всегда 
боялся высоты. А когда начались 
боевые действия в Афганистане, 
попросил отправить его туда. Слу-
жил потом и в Западной группе 
войск, и в ПриВО.

В литературу пришёл уже зре-
лым человеком, а сюжеты ему под-
сказывала сама жизнь – служба в 
спецназе и ВДВ, военные действия 
в Афганистане и на Северном Кав-
казе, тяжёлые для нашей страны 
1990-е годы… Всё переживалось 
снова и снова. И осталось теперь и 
для нас в его рассказах и стихах. В 
них не только прошлое, но и наша 
сегодняшняя жизнь. 

Родился Анатолий Улунов в 
селе Ельцовка на Алтае и в Сама-
ре возглавляет литературный клуб 
«Алтай». Награждён Алтайской 
краевой писательской организа-
цией за большую работу по со-

хранению творческого наследия 
и памяти своего земляка Василия 
Шукшина, корни которого из Са-
марской губернии. Вместе с вете-
раном Ансамбля песни и пляски 
Приволжского военного округа, 
тоже мастером литературного 
слова, Геннадием Матюхиным 
создал Самарский центр имени 
Василия Шукшина. Улунов орга-
низовал и творческое объедине-
ние «Щит и Лира», ставшее меж-
региональным. 

Как рассказал Геннадий Ма-
тюхин, на вручённую премию 
имени Дениса Давыдова его това-
рищ Анатолий Улунов уже издал 
свою очередную книгу – «Никто, 

кроме нас», которую посвятил 
солдатам и офицерам Воздушно-
десантных войск.  

ДОМ КРАСНЫХ ВОИНОВ 
И «ЧЁРНЫХ ГУСАР»

Кубок армейской славы имени 
героя Отечественной войны 1812 
года Дениса Давыдова за много-
летний вклад в сохранение и укре-
пление боевого духа российского 
воинства и развитие армейской 
культуры заслуженно был вручён 
Дому офицеров Самарского гарни-
зона. Благодаря своему начальнику 
заслуженному работнику культуры 
РФ полковнику запаса Александру 
Назаренко этот армейский очаг 
культуры стал поистине гусарским.

В 2016 году в Самарском ГДО 
с помощью энтузиастов из самар-
ского Военно-исторического клуба 
«Бессмертные гусары» и москов-
ских и парижских военных ре-
конструкторов был создан и начал 
работу уникальный Музей 5-го гу-
сарского Александрийского полка, 
стоявшего в Самаре до начала Пер-
вой мировой войны. В 2017 году был 
снят большой фильм о самарских 
гусарах в чёрных ментиках и с «ада-
мовой головой» на киверах, а в ГДО 
Самарского гарнизона состоялась 
его мировая премьера. В сентябре 
2018 года перед  зданием Дома офи-
церов был открыт конный памят-
ник самарским «Бессмертным гуса-
рам». Прототипом для скульптуры 
стал реальный самарский дворянин, 
родственник и тёзка известного рус-
ского поэта Константин Батюш-
ков. Посвящён памятник и всему 
его полку. В прошлом году 15-я от-
дельная мотострелковая бригада 
(миротворческая) согласно при-
казу министра обороны РФ стала 
Александрийской. Она продолжила 
биографию гусарского Алексан-

дрийского полка и наряду с возрож-
дёнными Семёновским и Преоб-
раженским полками стала третьей 
в новой России воинской частью – 
наследницей традиций полков Рус-
ской императорской армии.

Но Самарский Дом офицеров 
одновременно возрождает традиции 
и Русской императорской, и Крас-
ной Армии. Благодаря инициативе 
и настойчивости своего начальника 
Александра Назаренко ГДО возвра-
тил присвоенное ему имя. В февра-
ле 1930 года к 50-летию Верховного 
комиссара по военным и морским 
делам, а в последующем первого 
народного комиссара обороны и 
Маршала Советского Союза Кли-
мента Ефремовича Ворошилова в 
Самаре было торжественно открыто 
новое здание Дома Красной Армии 
и Реввоенсовета ПриВО. Ему при-
своили имя «первого красного офи-
цера», как тогда красноармейцы, 
советские ворошиловские стрелки, 
называли в песнях своего наркома 
и вождя Красной Армии. А в ны-
нешнем году в канун Дня защитни-
ка Отечества фасад Дома офицеров 

Самарского гарнизона имени крас-
ного наркома начали «охранять» 
восстановленные скульптуры крас-
ных воинов – пехотинца, лётчика, 
моряка и танкиста. Композицию с 
фигурами красноармейцев и крас-
нофлотца, которые были утрачены 
в 1960-е годы, воссоздал по фото-
графиям 1940 года самарский скуль-
птор Иван Мельников. 

ПОВОЛЖСКИЕ «ЭСКАДРОНЫ 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ»

Межрегиональным творческим 
объединением «Щит и Лира» кубки 
армейской славы имени Дениса Да-
выдова были вручены и другим до-
стойным воинским коллективам. В 
том числе Рязанскому гвардейскому 
высшему воздушно-десантному ко-
мандному училищу имени генерала 
армии Василия Маргелова, которое 
отметило 100-летний юбилей. Это 
стало словно бы боевым приветом 
нынешнему Рязанскому ВВДКУ от 
одного из его самарских предше-
ственников – Куйбышевского воз-
душно-десантного училища РККА 
военного времени. Кубок армей-
ской славы имени Дениса Давы-
дова и диплом к нему был вручён и 
командиру 31-й отдельной гвардей-
ской десантно-штурмовой бригады 
ВДВ гвардии полковнику Андрею 
Стэсеву. Был отмечен наградным 
кубком и начальник Сызранского 
филиала Военно-воздушной акаде-
мии имени профессора Жуковско-
го и лётчика-космонавта Гагарина 
полковник Александр Асанов. На-
града будет находиться на ответ-
ственном хранении в музее вуза. 

 « »  
Самара стала одним из центров возрождения в России памяти и традиций выдающегося поэта, гусара 
и партизана Отечественной войны 1812 года

Денис ДАВЫДОВ.

В Самарской области чтут своего земляка, 
поэта-гусара Дениса Давыдова

Военная академия Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ с 
глубоким прискорбием извеща-
ет, что 25 марта 2019 года на 98-м 
году жизни скончался бывший 
старший преподаватель военно-
инженерного факультета гене-
рал-майор в отставке

ЛАПКОВСКИЙ 
Сергей Дмитриевич,

и выражает соболезнование род-
ным и близким покойного.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

В Кремле состоялась церемония вруче-
ния премий молодым деятелям культу-
ры и премий в области литературы и 
искусства за произведения для детей и 
юношества за 2018 год.

– В России служение культуре 
и искусству абсолютно справедливо 
считается важнейшей миссией, пре-
жде всего за колоссальный вклад в об-
разование и просвещение, укрепление 
духовных и нравственных основ обще-
ства, в сбережение и приумножение 
нашего богатейшего культурного на-
следия, – отметил Президент России 
Владимир Путин в приветственном 
слове, адресованном лауреатам.

Говоря о произведениях искус-
ства для детей и юношества, глава 
государства подчеркнул, что они 
должны помогать подрастающе-
му поколению постигать жизнь, её 
противоречия и сложности, учить от-
делять зёрна от плёвел и утверждать 
идеалы добра, дружбы, великодушия 
и справедливости. 

Среди награждённых – архитек-
тор Николай Переслегин, который 
был отмечен за вклад в развитие от-

ечественной архитектуры и сохране-
ние культурного наследия. Художе-
ственный руководитель и главный 
дирижёр Ростовского академического 
симфонического оркестра, лауреат 
нескольких международных конкур-
сов кларнетистов и дирижёров Вален-
тин Урюпин удостоен премии за вклад 
в развитие отечественного музыкаль-
ного искусства. Ещё один лауреат – 
театральный режиссер Сергей Чехов 
– отмечен премией за творческое раз-
витие традиций отечественной теа-
тральной школы.

Лауреатами премии в области 
литературы и искусства за произ-
ведения для детей и юношества так-
же стали три человека. Среди них 
– классик книжной графики Борис 
Диодоров, который отмечен за вы-
дающийся вклад в развитие отече-
ственного и мирового искусства ил-
люстрации. Директор московской 
школы «Класс-центр» Сергей Ка-
зарновский удостоен премии за раз-
работку и реализацию концепции 
«Театр как основа гуманитарного об-
разования». А художник Франческа 
Ярбусова – за выдающийся вклад в 
развитие отечественного и мирового 
анимационного искусства.

  
 

Высоко оценён труд тех, кто укрепляет 
духовные и нравственные основы общества

Президент России Владимир ПУТИН и художник Борис ДИОДОРОВ.
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