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Юрий БЕЛОУСОВ 

На полигоне Андреевский в Тюменской 
области завершился всеармейский 
этап двух конкурсов Армейских меж-
дународных игр – 2019, в которых 
состязались военные инженеры ряда 
военно-учётных специальностей. 
Награды победителям вручил началь-
ник инженерных войск Вооружённых 
Сил Российской Федерации генерал-
лейтенант Юрий СТАВИЦКИЙ.

ХОТЯ МАШИНЫ 
СОЗДАВАЛИСЬ 
НЕ ДЛЯ ГОНОК 

На полигоне Андреевский к 
железобетонному «столу» стар-
товой площадки «Инженерной 
формулы – 2019» не спеша стя-
гивались конкурсные четвёрки 
шести типов многотонных инже-
нерных машин. 

Роман БИРЮЛИН 

В районе чрезвычайной ситуации находят-
ся более тысячи военнослужащих, свыше 
300 единиц военной и специальной техники, 
самолёт Ан-12, три вертолёта Ми-8 и не-
сколько беспилотников. Представители 
Минобороны участвуют в расчистке затро-
нутых паводком районов, снабжении мест-
ного населения продовольствием и питьевой 
водой, мониторинге биологической обста-
новки, оказывают медицинскую помощь и 
эвакуируют пострадавших.

По последним данным, в 16 населён-
ных пунктах региона остаются подтоплен-
ными 2,7 тыс. жилых домов, в которых 
проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода 
ушла из 15 населённых пунктов. В резуль-
тате наводнения погиб 21 человек, 15 чис-
лятся пропавшими без вести, 313 госпита-
лизированы.

Ситуация в районе города Тулун сло-
жилась особенно сложной, но силами 

местных властей и Министерства оборо-
ны России делается всё возможное, что-
бы люди вернулись к нормальной жизни. 
По крайней мере, они теперь сыты. До-
ставленные к месту ЧС полевые авто-
номные хлебозаводы помогают обеспе-
чить местное население свежим хлебом. 
Их общая производительность составля-
ет шесть тонн хлеба в сутки (около 5 тыс. 
батонов). С водой благодаря усилиям во-
енного ведомства вопрос также решён. 
Осуществлён подвоз порядка 200 тонн 
воды, из них больше половины – это пи-
тьевая. 

Приступили к работе эпидемиологи 
1026-го Центра государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора Цен-
трального военного округа, доставившие в 
Тулун из Екатеринбурга две тысячи вакцин 
от брюшного тифа и гепатита А.

«Препараты предназначены для вак-
цинирования личного состава группиров-
ки войск ЦВО, задействованных в лик-
видации последствий паводка. Эпидеми-
ологи также будут контролировать сани-
тарно-эпидемиологическую обстановку 
в районах размещения подразделений», 
– сообщили в пресс-службе ЦВО.

Ранее сообщалось, что на подтоплен-
ных территориях Иркутской области уже 
проводится вакцинация. 

  
Минобороны России продолжает оказывать помощь населению Иркутской 
области, пострадавшему в результате паводка

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Благовещенск – город по отечественным меркам небольшой. Двести с не-
большим тысяч – таково его население. Поэтому единственное в восточ-
ной части страны общевойсковое училище, расположенное прямо на бере-
гу величественного Амура, все семь десятилетий после передислокации из 
Владивостока занимало центральное место в жизни нашего форпоста на 
российско-китайской границе. Так было всегда, и так, безусловно, будет в 
дальнейшем. Во многих аспектах этот военный вуз уникален. И сегодня мы 
расскажем об этом. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Межведомственные координационные штабы Российской Федерации и Сирий-
ской Арабской Республики выступили в среду с совместным заявлением о про-
блемах, препятствующих реализации инициативы по возвращению беженцев. 
Внимание общественности вновь обращено на катастрофическое положение 
в лагерях беженцев «Рукбан» и «Эль-Холь», которое сложилось при полном без-
действии и попустительстве американской стороны. 

  

Волгоградцы и каменск-шахтинцы стали 
участниками международного этапа 
конкурсов АрМИ-2019 «Инженерная 
формула» и «Безопасный маршрут»

   
   

 46,7  
 

При попустительстве американской стороны 
в лагерях беженцев «Рукбан» и «Эль-Холь» 
сохраняется катастрофическое положение

  
 

Дальневосточное высшее общевойсковое 
командное училище имени Маршала 
Советского Союза К.К. Рокоссовского (ДВОКУ) 
готовится к 80-летнему юбилею, который будет 
отмечаться в феврале 2020 года
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ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

О мерах по ликвидации 
последствий наводнения 

на территории Иркутской области

В целях ликвидации последствий 
наводнения на территории Иркутской 
области, оказания помощи пострадав-
шему населению и в соответствии со 
статьями 41 и 8 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера» п о с т а н о в л я ю :

1. Считать наводнение на террито-
рии Иркутской области чрезвычайной 
ситуацией федерального характера и 
установить особый уровень реагиро-
вания.

2. Привлечь к ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, связанной с наво-
днением на территории Иркутской об-
ласти, Вооруженные Силы Российской 
Федерации, другие войска и воинские 
формирования.

3. Правительству Российской Феде-
рации:

а) обеспечить выделение из фе-
дерального бюджета средств на капи-
тальный ремонт поврежденного жилья 
(общая сумма выделяется на одно до-
мовладение или квартиру) и определить 
порядок выделения указанных средств;

б) решить вопрос о выделении 
гражданам, чьи жилые помещения при-
знаны в установленном порядке непри-
годными для проживания в результате 
наводнения на территории Иркутской 
области, средств из федерального бюд-
жета на строительство и (или) на приоб-
ретение нового жилья;

в) обеспечить предоставление 
субсидий бюджету Иркутской области 
на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям затрат на упла-
ту процентов по кредитам (займам) и 
лизинговых платежей, а также предус-
мотреть оказание им поддержки в про-
ведении работ, направленных на восста-
новление посевных площадей;

г) рекомендовать страховым ор-
ганизациям ускорить выплату денежных 
средств по договорам страхования, в 
том числе сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, сократив перечень 
представляемых документов и упростив 
процедуры их представления;

д) обеспечить скорейшее вос-
становление поврежденных дорог и мо-
стов, предусмотрев при необходимости 
предоставление из федерального бюд-
жета субсидий и (или) дотаций бюджету 
Иркутской области;

е) обеспечить принятие исчер-
пывающих мер по недопущению роста 
цен на товары и услуги первой необ-
ходимости в районах, пострадавших в 
результате наводнения на территории 
Иркутской области;

ж) совместно с Центральным 
банком Российской Федерации и госу-
дарственными внебюджетными фон-
дами разработать механизм безотлага-
тельного осуществления социальных 
выплат гражданам;

з) обеспечить выделение допол-
нительных бюджетных ассигнований 
из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации на компенса-
цию расходов федеральных органов 
исполнительной власти, связанных с 
ликвидацией последствий наводнения 
на территории Иркутской области, в 
том числе на ремонт и обслуживание 
техники.

4. Правительству Российской Фе-
дерации ежемесячно докладывать Пре-
зиденту Российской Федерации о ходе 
реализации настоящего Указа.

5. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль 
3 июля 2019 года
№ 316
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Александр ТИХОНОВ 

Министр обороны генерал армии 
Сергей Шойгу, вернувшись из Се-
вероморска, доложил Верховному 
Главнокомандующему Вооружён-
ными Силами Российской Федера-
ции Владимиру Путину об основной 
причине происшествия на глубоко-
водной научно-исследовательской 
станции, приведшей к гибели 14 
членов её экипажа, – пожаре в ак-
кумуляторном отсеке. Ценой сво-
их жизней моряки-подводники лик-
видировали очаг возгорания, спасли 
своих товарищей и сохранили глу-
боководный аппарат. Президент 
РФ поручил министру обороны 
представить погибших к награ-
дам. По героям-подводникам слу-
жат панихиды в храмах, их имена 
будут увековечены, а их семьи – 
всесторонне социально защищены 
в соответствии с законодатель-
ством и долгом перед погибшими. 
Соболезнования родным и близким 
погибших выразили руководите-
ли органов законодательной и ис-
полнительной ветвей власти РФ, 
губернатор Санкт-Петербурга, 
Папа Римский, вице-премьер Ита-
лии, представительство Европей-
ского Союза и посольство США в 
Российской Федерации.  

3 июля министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу по 
поручению Президента России 
находился в Североморске для 
выяснения причин пожара на 
глубоководной научно-исследо-
вательской станции ВМФ. Глава 
военного ведомства заслушал 
командующего Северным фло-
том вице-адмирала Александра 
Моисеева и главнокомандую-
щего ВМФ адмирала Николая 
Евменова, а также провёл сове-
щание с членами комиссии по 
установлению причин пожара на 
научно-исследовательском глу-
боководном аппарате. 

Возвратившись из Северо-

морска в Москву, генерал армии 
Сергей Шойгу доложил прези-
денту о проделанном и основной 
причине происшествия. 

– Работа организована, создан 
штаб, – сообщил генерал армии 
Сергей Шойгу, – штаб работает 
довольно активно. Привлечены 
конструкторы лодки, промыш-
ленность для того, чтобы оценить 
объём, сроки ремонта и восста-
новления лодки.

14 моряков-подводников со-
вершили беспримерный герои-
ческий поступок – ценою сво-
их жизней спасли лодку. В этом 
убеждает вывод специалистов о её 
состоянии.

– Первая оценка – ремонт 
возможен, – продолжил доклад 
министр обороны. – В нашем 

случае не просто возможен, а 
обязателен.

– Установлена основная при-
чина происшествия – это пожар 
в аккумуляторном отсеке, и далее 
он получил некое распростране-
ние, – сообщил генерал армии 
Сергей Шойгу.

Выслушав министра, Влади-
мир Путин поинтересовался со-
стоянием ядерной энергетической 
установки.

– Владимир Владимирович, 
ядерная энергетическая установ-
ка на данном аппарате полностью 
изолирована и безлюдна, – отве-
тил глава военного ведомства. – 
Плюс к этому действиями экипа-
жа выполнены все необходимые 
мероприятия по защите установ-
ки, она полностью в работоспо-

собном состоянии. Это позволяет 
нам надеяться на достаточно ко-
роткие сроки по восстановлению 
аппарата.

– Целиком? – уточнил прези-
дент. 

– Целиком, – ответил ми-
нистр обороны и продолжил до-
клад в части, касающейся заботы 
о семьях погибших подводников.

Генерал армии Сергей Шойгу 
доложил, что связь налажена ин-
дивидуально с каждой семьёй. 

– В соответствии с вашим по-
ручением будет, безусловно, оказа-
на вся необходимая помощь, какая 
у нас положена, с одной стороны, 
по всем нашим положениям и за-
конам, с другой стороны, по наше-
му долгу перед погибшими моря-
ками, – сказал министр обороны. 

– Это касается и заботы о 
получении достойного образо-
вания детям, кто ещё учится, и, 
конечно, достойного прожива-
ния – как это делалось ранее по 
нашему печальному прошлому 
опыту. Те семьи, которые име-
ют несовершеннолетних детей, 
будут обеспечены до их совер-
шеннолетия тем денежным до-
вольствием, которое получали 
их мужья при жизни, – конкре-
тизировал генерал армии Сергей 
Шойгу.

Выслушав доклад министра, 
Владимир Путин поручил ему 
внести предложения по представ-
лению экипажа подводного аппа-
рата к государственным наградам.

   
  

Офицеры-подводники воинский долг перед Отечеством выполнили до конца
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Офицеры-подводники, спасая 
свой особый корабль, проявили геро-
изм высшей пробы.

Впрочем, избрав для себя особую 
военную стезю, будучи включёнными 
в состав экипажа, выполнявшего от-
ветственнейшие задачи Минобороны 
России, капитаны 1, 2 и 3 ранга, ка-
питан-лейтенант и подполковник ме-
дицинской службы уже самим своим 

выбором заявили о готовности к под-
вигу. Не зря же практически все они 
уже были удостоены высоких госу-
дарственных наград, в том числе двое 
– капитаны 1 ранга Денис Долонский 
и Николай Филин – звания Героя Рос-
сийской Федерации. 

Все погибшие не раз участвовали в 
сложнейших подводных экспедициях 
по исследованию Арктики c погруже-
нием на предельные глубины. Ту поль-
зу, которую они приносили Отечеству 
на своих боевых постах, преувеличить 
невозможно. И, конечно же, они по-
стоянно рисковали. Погружение – это 
всегда риск. Тем более на глубины, ка-
кие доступны этой особой подлодке. 

Шестеро из них продолжили офи-
церские династии, умножили семей-
ную славу. 

У капитана 1 ранга Дениса Опарина 
отец – капитан 1 ранга Александр Опа-
рин, Герой Российской Федерации, ко-
мандир одной из воинских частей. 

Капитан 3 ранга Виктор Кузьмин 
– сын Героя Российской Федерации 
вице-адмирала Сергея Кузьмина, до 
2010 года возглавлявшего управле-
ние боевой подготовки ВМФ. 

У капитан-лейтенанта Михаила 
Дубкова отец – контр-адмирал Игорь 
Дубков, командир соединения подво-
дных лодок Тихоокеанского флота. 

Капитаны 1 ранга Константин Со-
мов и Константин Иванов, капитан 3 
ранга Владимир Сухиничев также пош-
ли по стопам отцов – морских офицеров. 

И случилось так, что на этой труд-
ной и опасной дороге им было суждено 
шагнуть в бессмертие… 

Сыновья адмиралов тоже предпо-

читают передовую. А экипаж этой лод-
ки её никогда и не покидал.

Спасение гражданского специали-
ста, находившегося в научно-исследо-
вательском глубоководном аппарате, 
стало возможным благодаря самоот-
верженным и грамотным действиям 
капитана 2 ранга Дмитрия Соловьева, 
осуществившего его вывод из аварий-
ного отсека.

Сразу после вывода гражданского 
специалиста из отсека Дмитрий Со-
ловьев задраил люк для нераспростра-
нения огня по всему глубоководному 
аппарату. Затем офицер продолжил бо-
роться за живучесть корабля в аварий-
ном отсеке вместе с другими членами 
экипажа.

Ценой своих жизней моряки-под-
водники ликвидировали очаг возгора-
ния, спасли своих товарищей и сохра-
нили глубоководный аппарат.

*   *   *
…В главном храме Военно-морско-

го флота – в Кронштадтском Морском 
соборе святителя Николая Чудотворца 
прошла поминальная молитва в па-
мять о погибших в Баренцевом море 

членах экипажа научно-исследова-
тельского глубоководного аппарата 
ВМФ России. В службе участвовали 
военнослужащие частей и соединений 
ВМФ, дислоцированных в Кронштад-
те и Санкт-Петербурге, богослужение 
вёл настоятель Никольского ставро-
пигиального Морского собора архи-
мандрит Алексий. Имена 14 погибших 
подводников будут увековечены в сте-
нах собора на памятной доске из чёр-
ного мрамора в соответствии с мемо-
риальной традицией, установленной с 
момента создания храма по указу им-
ператора Николая II в честь 200-летия 
российского флота. 

Этот морской собор, заложенный 
в 1903 году и задуманный как памят-
ник всем морякам, погибшим за От-
ечество, с момента своего создания 
считался духовным центром россий-
ского флота. На памятных досках 
высечены имена 12 тысяч погибших 
моряков, за которых здесь ежедневно 
возносилась молитва. Теперь это чис-
ло увеличится…

Соболезнования в связи с гибелью 
моряков в Баренцевом море выразил 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. «Болью в моем 
сердце отозвалась весть о пожаре, про-
изошедшем 1 июля на научно-иссле-
довательском глубоководном аппарате 
в российских территориальных водах, 
в результате которого погибло 14 моря-
ков. Примите мои искренние соболез-
нования», – говорится в Патриаршем 
послании. «Это большая потеря для 
наших Вооружённых Сил, тяжёлое ис-
пытание для родных и близких погиб-
ших», – подчеркнул Святейший Па-
триарх Кирилл. «Возношу молитвы ко 
Господу об упокоении душ погибших 
в селениях праведных и об утешении 
скорбящих», – заключил Святейший 
Патриарх Кирилл.

Панихиды и литии по погибшим 
подводникам пройдут во всех храмах 
Мурманской митрополии, сообща-
ют в местной епархии и приводят 
слова соболезнования митрополита 
Мурманского и Мончегорского Ми-
трофана:

«Это были офицеры – настоящие 
профессионалы высокого класса. 
Каждый профессиональный воен-
ный, вступая на стезю служения своей 
Родине, принимает в своё сердце эту 
готовность «отдать свою жизнь за дру-
ги своя». В этой постоянной готовно-
сти состоит всё высшее достоинство, 
мужество, благородство и тяжесть во-
енной службы. Пришёл нежданный 
час испытания, и ребята до конца вы-
полнили свой долг на боевом посту, 
выполняя задачу по защите нашей 
Родины».

   
  

Погибшие члены команды 
научно-исследовательского 
глубоководного аппарата

Герой Российской Федерации 
капитан 1 ранга
ДОЛОНСКИЙ 
Денис Владимирович,
награждён орденом Му-
жества, орденом «За воен-
ные заслуги», орденом «За 
морские заслуги», медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени

Герой Российской Федерации 
капитан 1 ранга
ФИЛИН 
Николай Иванович,
кавалер трёх орденов 
Мужества, ордена 
«За военные заслуги»

Капитан 1 ранга 
ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
Андрей Владимирович,
кавалер трёх орденов 
Мужества, ордена 
«За военные заслуги». 
Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед 
Отечеством» II степени

Капитан 1 ранга
ИВАНОВ 
Константин Анатольевич,
награждён орденом Муже-
ства, орденом «За военные 
заслуги», медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» I степени, медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
медалью Ушакова

Капитан 1 ранга
ОПАРИН 
Денис Александрович,
награждён орденом 
Мужества, медалью ордена
«За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
медалью Ушакова

Капитан 1 ранга
АБАНКИН 
Владимир Леонидович,
награждён орденом Мужества, 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени, 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, 
медалью Ушакова

Капитан 1 ранга
СОМОВ 
Константин Юрьевич,
кавалер трёх орденов 
Мужества. Награждён меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени, меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени

Капитан 2 ранга
АВДОНИН 
Александр Валерьевич,
награждён орденом 
Мужества, орденом 
«За военные заслуги», 
медалью Ушакова

Капитан 2 ранга
ДАНИЛЬЧЕНКО 
Сергей Петрович,
награждён орденом 
Мужества, медалью ордена
«За заслуги перед 
Отечеством» II степени

Капитан 2 ранга
СОЛОВЬЁВ 
Дмитрий Александрович,
награждён медалью ордена
«За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
медалью «За отвагу»,
медалью Ушакова

Подполковник 
медицинской службы
ВАСИЛЬЕВ 
Александр Сергеевич,
награждён медалью ордена
«За заслуги перед 
Отечеством» II степени, 
медалью Суворова

Капитан 3 ранга
КУЗЬМИН 
Виктор Сергеевич,
награждён медалью 
Ушакова

Капитан 3 ранга
СУХИНИЧЕВ 
Владимир Геннадьевич,
награждён медалью 
«За отвагу»

Капитан-лейтенант
ДУБКОВ 
Михаил Игоревич,
награждён ведомственными 
медалями Министерства 
обороны Российской 
Федерации

В связи с трагической гибе-
лью моряков-подводников вы-
разили соболезнования пред-
седатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, спикер 
Государственной Думы Вячес-
лав Володин, коллеги главы 
российского военного ведом-
ства из стран ОДКБ, главы рос-
сийских регионов.

«Приношу самые искрен-
ние соболезнования родным и 
близким погибших. Мужества 
им, сил и душевного терпе-
ния, – говорится в телеграмме 
Матвиенко министру обороны 
РФ Сергею Шойгу. – Глубоко 
опечалена известием о гибели 
моряков-подводников в связи 
с пожаром на научно-иссле-
довательском глубоководном 
аппарате Северного флота в Ба-
ренцевом море. Случившаяся 
трагедия безвременно оборвала 
жизни бесстрашных людей, му-
жественных и преданных Ро-
дине. Это огромная потеря для 
Военно-морского флота Рос-
сии, для всей нашей страны».

«Выражаю глубокие соболез-
нования родным моряков-под-
водников, погибших в результате 
пожара 1 июля. Их трагическая 

гибель – это огромное горе для 
семей, близких, всех нас», – 
сказал Вячеслав Володин.

Соболезнует родным и близ-
ким моряков-героев врио губер-
натора Санкт-Петербурга Алек-
сандр Беглов. Соболезнования 
семьям погибших российских 
подводников выразили Папа 

Римский Франциск, вице-пре-
мьер Италии Маттео Сальвини, 
президент Венесуэлы Николас 
Мадуро, а также дипломатиче-
ские представительства Евро-
пейского Союза и Соединённых 
Штатов Америки в России. 

Вечная память героям…ФО
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ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено

326
летательных аппаратов подъёма истребителей
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были обеспечены
постоянным жильём
очередников
410

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
797

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

подводных лодок, надводных 
кораблей и судов обеспечения60

более

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

71%
объектов УМБ

загруженность

1919
занятий

по вождению,

50%

из них

ночью

11 533 практических 
мероприятия 134

велась на

полигонах

лётных
смен

аэродромах

236

9,6
 
более

62
на

прыжков с 
парашютом находились в море

тыс.

отремонтированы и поставлены в войска

ГОСОБОРОНЗАКАЗ
радиолокационная 

станция малых высот 
«Подлёт-К1»

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено 

4,8 т
более

2
проведеногуманитарныхакций

500
внутренне перемещённых лиц

более

  в  места постоянного проживания вернулись

11 тыс.
беженцев

около

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЕННЫЕ ИНСПЕКЦИИ

США

Договор о СНВ

Польша США Швеция КНР

Венский 
документ – 2011

В й

США ФранцияГерманияОткрытое небо

Открытое небо Открытое небо

Договор о СНВ

       5 внешних инспекций                                                2  внутренние инспекции

проведено
крупных       

мероприятий 4
приняты
более

1

общая численность более

человектыс.546

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

человектыс.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

человек

3262 человека
приняты 
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора

1805 26
поступили

на военную службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицеры

спортсмены ЦСКА и учащиеся СДЮШОР

соревнованиях

24
российских

и международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ

103 7
1 32

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
5 объектов инженерной инфраструктуры аэродрома 
ВКС  Рязань
12 зданий и сооружений, в том числе контрольно-
пропускной пункт на территории военного городка 
Прохладное 
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С 1 СТР.

По последним данным, против 
вирусного гепатита А привито почти 
11 тысяч человек, против брюшно-
го тифа – 180, против дизентерии 
Зонне – 1576 человек, получили 
профилактическое лечение бакте-
риофагами для предотвращения за-
ражений кишечными инфекциями 
1974 человека. Всего же, по инфор-
мации местных властей, необходи-
мо вакцинировать от гепатита А 26 
тыс. человек.

Тем временем в зону паводка для 
оказания медицинской помощи до-
ставлена автоперевязочная АП-2 

ЦВО, о направлении которой в ре-
гион ранее заявлял командующий 
войсками Центрального военного 
округа генерал-полковник Алек-
сандр Лапин, решивший увеличить 
количество медицинских мобиль-
ных групп до шести.

«К станции АП-2 прикоманди-
рованы две врачебно-сестринские 

бригады. После развёртывания в 
Тулуне она начнёт приём граждан», 
– сообщили в пресс-службе округа.

Отметим, что автоперевязоч-
ная АП-2 предназначена для ока-
зания раненым и больным первой 
врачебной помощи и для наиболее 
сложных и требующих специальных 
условий неотложных мероприятий 
первой врачебной помощи в поле-
вых условиях. Высокую проходи-
мость фургону обеспечивает шасси 
КамАЗа. Перевязочная оборудована 
системами освещения, отопления, 
вентиляции, водоснабжения.

Крайне важна в районе подтоп-
лений работа 48-го Центрального 

научно-исследовательского ин-
ститута Минобороны РФ, так как 
именно его мобильной биологиче-
ской лаборатории предстоит выяв-
лять возбудителей опасных инфек-
ционных заболеваний. 

«Мобильная лаборатория при-
была из Москвы в Тулун для про-
ведения биологических анализов, 

проб на определение в них возбу-
дителей особо опасных и опасных 
заболеваний. Она будет выполнять 
задачи по отбору проб биологиче-
ского материала, почвы, в местах 
уничтожения павших животных», 

– сообщает пресс-служба ЦВО.
В пресс-службе уточнили, что 

экипаж лаборатории был увеличен 
вдвое – до шести человек, чтобы 
выполнять задачи в круглосуточном 
режиме.

Кроме того, в ближайшее время 
специалисты радиационной, хи-
мической и биологической защиты 
ЦВО проведут дезинфекцию мест-
ности после спада воды в Тулунском 
районе. Подразделениям специаль-

ной обработки предстоит обеззара-
зить территорию, а также домовладе-
ния, социально значимые объекты и 
источники водоснабжения.

«В настоящее время военно-
служащие проводят биологическую 
разведку местности и подвозят тех-
ническую воду для бытовых нужд 
местному населению и личному 
составу группировки войск ЦВО, 
задействованной в ликвидации 
последствий паводка. Для дезин-
фекции пострадавших от паводка 
территорий в район затопления 
авиатранспортом доставлено 5 тонн 
хлора», – говорится в сообщении 
пресс-службы ЦВО.

Всего дезинфекции подлежат 5,1 
тыс. домовладений с надворными 
туалетами, 49 социально значимых 
объектов, 7 источников водоснаб-
жения, 30 общественных колодцев 
и скважин.

Вчера по просьбе главы Тулун-
ского района подразделения во-
енных инженеров на плавающих 
транспортёрах ПТС-2 перевезли 
коммунальную технику в посёлок 
Красноозёрский, который был за-
топлен. Военнослужащие Минобо-
роны России переправили специ-
альную технику и бригады рабочих 
через реку Ия, на которой смыло 
паромную переправу. Среди комму-
нальной техники бульдозеры, само-
свалы и трактора.

Напомним, что паводки в Ир-
кутской области, где сейчас дей-
ствует режим ЧС, начались в кон-
це июня из-за проливных дождей, 
совпавших с таянием снега в горах 
Восточного Саяна. Уровень воды в 
реке Ия почти на 7 метров превы-
шал критические отметки.

 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В течение двух дней были проведе-
ны двусторонние переговоры с руко-
водством министерства народных 
вооружённых сил КНДР. На них об-
суждались обстановка в Северо-Вос-
точной Азии и на Корейском полу-
острове, состояние и перспективы 
российско-северокорейского взаимо-
действия в военной области, а так-
же актуальные проблемы междуна-
родной и региональной безопасности.

В первый день визита россий-
ская делегация возложила венок из 
красных роз, голубых и белых хри-
зантем, символизирующих цвета 
флага нашей страны, к Монументу 
освобождения – памятнику совет-
ским воинам на горе Моранбон. 
Он был воздвигнут 15 августа 1946 
года в память о солдатах и офице-
рах Красной Армии, погибших при 
освобождении Кореи от японских 
оккупантов. 

Отметим, что захоронения со-
ветских военнослужащих и граж-
дан СССР на территории КНДР, 
помимо Пхеньяна, находятся во 
многих провинциях. Всего чис-
лится 11 братских и 345 отдельных 
могил. Захоронения осуществля-
лись в основном в послевоенный 
период 1945–1948 годов, а в от-
дельных случаях продолжались до 
конца 1950-х годов.

Также российская военная де-
легация возложила цветы к памят-
никам Ким Ир Сену и Ким Чен 
Иру. Эти памятники – традицион-
ное место возложения цветов по 
случаю национальных праздников. 
Иностранные делегации, посеща-
ющие Пхеньян, обычно возлагают 
корзины цветов сразу по прибытии 

либо на следующий день.    
На следующий день состоя-

лась встреча заместителя министра 
обороны РФ генерал-полковника 
Александра Фомина и заместителя 
министра народных вооружённых 
сил КНДР генерал-полковника 
Ким Хён Рёна. Северокорейский 
военачальник в приветственном 
слове отметил важность российско-
корейских отношений, продемон-
стрированных на недавнем апрель-
ском саммите во Владивостоке, где 
Президент России Владимир Путин 
провёл переговоры с председате-
лем Государственного совета КНДР 
Ким Чен Ыном. Это, по словам ге-
нерал-полковника Ким Хён Рёна, 
даёт основание говорить о развитии 
двусторонних отношений для обе-
спечения мира и стабильности на 
Корейском полуострове и в Азиат-
ском регионе в целом. 

В свою очередь Александр Фо-
мин подчеркнул, что контакты на 
высшем уровне придают допол-

нительный импульс развитию дву-
сторонних связей в самых разных 
областях, включая военное сотруд-
ничество. «Отмечаем, что межве-
домственное взаимодействие в по-
следнее время активизировалось, 
в том числе на высоком уровне», 
– сказал заместитель министра обо-
роны России, отметив участие ми-
нистра народных вооружённых сил 
КНДР генерала армии Но Гван Чхо-
ля в работе восьмой Московской 

конференции по международной 
безопасности и его двустороннюю 
встречу с министром обороны РФ 
генералом армии Сергеем Шойгу 24 
апреля этого года.

Александр Фомин акцентиро-
вал внимание Ким Хён Рёна на том, 
что в России дорожат дружбой и 
добрососедством с Корейской На-
родно-Демократической Республи-
кой. Он напомнил, что в 2018 году 
две страны совместно отметили 
70-ю годовщину установления ди-
пломатических отношений, и по-
благодарил военно-политическое 
руководство страны за приглашение 
посетить Пхеньян.

Кроме того, Министерство 
обороны России подтвердило на-
строй на дальнейшее сотрудниче-
ство с КНДР в оборонной сфере 
и готово конкретизировать воз-
можные направления взаимодей-
ствия. Генерал-полковник Фомин 
выразил уверенность, что встреча 
будет способствовать укреплению 

связей по линии военных ведомств 
двух государств.

По мнению заместителя ми-
нистра обороны РФ, переговоры 
в таком формате позволяют лучше 
координировать совместные дей-
ствия по вопросам, представляю-
щим взаимовыгодный интерес. В 
ходе встречи он подробно расска-
зал северокорейской делегации об 
участии группировки Вооружён-
ных Сил РФ в операции против 

международного терроризма в Си-
рии, в том числе о её гуманитар-
ных аспектах.   

В рамках визита в КНДР рос-
сийская делегация посетила воин-
скую часть специального назначе-
ния Разведывательного управления 
генерального штаба Корейской на-
родной армии, дислоцированную 
в одном из пригородов Пхеньяна, 
а также Музей вооружения и воен-
ной техники Корейской народной 
армии. Александр Фомин сделал за-
пись в книге почётных гостей, в ко-
торой подчеркнул, что уникальная 
экспозиция, представленная в му-
зее, важна не только для сохранения 
истории, но и для воспитания моло-
дого поколения в духе патриотизма. 

В заключительный день рабо-
чего визита заместитель министра 
обороны России в резиденции 

«Пэкхвавон» встретился с мини-
стром народных вооружённых сил 
КНДР генералом армии Но Гван 
Чхолем.

«Визит делегации Минобороны 
России проходит в знаменательный 
период, когда под глубоким внима-
нием высших лидеров двух стран 
корейско-российские дружеские 
отношения развиваются изо дня в 
день», - сказал министр обороны 
КНДР, открывая встречу. При этом 
он отметил, что визит стал важным 
моментом демонстрации неруши-
мой силы корейско-российской 
дружбы и развития двусторонних 
военных отношений на более высо-
ком уровне в соответствии с требо-
ваниями эпохи. 

В свою очередь замглавы рос-
сийского оборонного ведомства 
поблагодарил Но Гван Чхоля за 

приглашение посетить КНДР. По 
словам Александра Фомина, у во-
енных ведомств России и КНДР 
есть совместный план двусторон-
него сотрудничества. «И я надеюсь, 
что этот план будет развиваться. У 
нас есть целый набор мероприятий, 
которые мы осуществляем. Идёт 
обмен по линии генеральных шта-
бов, делегационный обмен, обмен 
между высшими военными учебны-
ми заведениями КНДР и России», - 
перечислил замминистра.  

В ходе состоявшейся беседы ми-
нистр обороны КНДР генерал ар-
мии Но Гван Чхоль и замминистра 
обороны РФ генерал-полковник 
Александр Фомин обсудили план 
сотрудничества военных ведомств 
двух государств. 

Пхеньян

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр ФОМИН во время встречи с министром 
народных вооружённых сил КНДР генералом армии Но Гван ЧХОЛЕМ.

  
Российская военная делегация во главе с заместителем министра обороны 
генерал-полковником Александром Фоминым завершила рабочий визит 
в Корейскую Народно-Демократическую Республику
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Министерство обороны России подтвердило 
настрой на дальнейшее сотрудничество с КНДР 
в оборонной сфере

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр ЛАПИН лично контролирует ликвидацию 
последствий паводка.

  

В районе чрезвычайной ситуации находятся 
более тысячи военнослужащих, свыше 300 
единиц военной и специальной техники, 
самолёт Ан-12, три вертолёта Ми-8 и несколько 
беспилотников

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДОГОВОРА 
О ЛИКВИДАЦИИ РАКЕТ СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ 
ДАЛЬНОСТИ

«Приостановить действие Договора между Со-
юзом Советских Социалистических Республик и 
Соединенными Штатами Америки о ликвидации их 
ракет средней дальности и меньшей дальности, под-
писанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года», 
– говорится в документе, опубликованном на офици-
альном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что в начале этого года Вашингтон 
объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, об-
винив Россию в длительном нарушении договора. 
Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Вла-
димир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально от-
ветит на решение США выйти из ДРСМД и тоже при-
останавливает участие в договоре. Глава государства 
отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться 
в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом 
Путин добавил, что все предложения РФ по разору-
жению «остаются на столе и двери открыты», но по-
требовал впредь не инициировать никаких перегово-
ров по этой проблеме.

ПОЛЁТЫ ДЛЯ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

В период с 3 по 6 июля 2019 года в рамках реали-
зации международного договора по открытому небу 
миссия США и Швеции выполнит наблюдательный 
полёт над территорией Российской Федерации на 
американском самолёте наблюдения ОС-135В с аэро-
дрома Кубинка, сообщил начальник Национального 
центра по уменьшению ядерной опасности Сергей 
Рыжков.

В ходе полёта по согласованному маршруту рос-
сийские специалисты на борту самолёта наблюдения 
будут контролировать строгое соблюдение согласо-
ванных параметров полёта и применения предусмо-
тренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолёт наблюдения ОС-135В не предназначен 
для применения какого-либо оружия. Установленная 
на нём аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) 
прошла международное освидетельствование, в ко-
тором приняли участие и российские специалисты, 
что исключает использование технических средств, 
не предусмотренных договором. Отметим, что выпол-
нение наблюдательных полётов содействует большей 
открытости и транспарентности в военной деятельно-
сти государств – участников договора.

КОРАБЛИ НАТО ПОД «ПРИСМОТРОМ» 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Силы и средства Черноморского флота приступи-
ли к слежению за действиями эсминца ВМС Велико-
британии «Дункан» и фрегата ВМС Канады «Торон-
то», зашедших 2 июля в акваторию Чёрного моря. 
Контроль за кораблями НАТО осуществляют малый 
противолодочный корабль «Касимов» и сторожевой 
корабль «Пытливый». Кроме того, в назначенных 
районах дежурят самолёты морской авиации, берего-
вые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также 
ведётся радиоэлектронное сопровождение.

Отметим, что военно-морское учение НАТО «Си 
Бриз-2019» стартовало 1 июля в северо-западной ча-
сти Чёрного моря. В манёврах задействованы кораб-
ли и авиационная техника США, Великобритании, 
Канады, Италии, Турции, Польши, Норвегии, Бол-
гарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии и 
их союзников ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии и 
Грузии. 

НА ВОЕННО-СПОРТИВНУЮ ИГРУ «ПОБЕДА» 
ВПЕРВЫЕ ПРИЕДУТ ДЕТИ ГРАЖДАН РФ 
ИЗ АРМЕНИИ И БЕЛОРУССИИ

Дети российских военных, которые проходят 
службу на территории Армении и Белоруссии, впер-
вые посетят военно-патриотическую игру «Победа». 
Об этом сообщил начальник Главного штаба «Юнар-
мии» летчик-космонавт Роман Романенко.

«Впервые в игре будут участвовать команды из Ар-
мении и Белоруссии. Это дети граждан РФ, которые 
работают или несут службу на территории этих респу-
блик», – сказал Романенко.

По словам лётчика-космонавта, в финале будут 
участвовать более 800 детей из 85 субъектов страны, 
отобравшиеся через муниципальные и региональные 
этапы, в которых участвовали более 138 тыс. человек.

Основные соревнования будут проходить по трём 
направлениям: теоретические, спортивные и во-
енные. При этом конкурсы, отметил Романенко, по 
сравнению с 2018 годом не изменились, но прошли 
модернизацию.

Напомним, что Всероссийская военно-спортив-
ная игра «Победа» является мероприятием по па-
триотическому воспитанию, физической культуре и 
основам безопасности жизнедеятельности. В финале 
игры, который в этом году пройдёт с 8 по 14 июля на 
площадке парка культуры и отдыха Вооружённых Сил 
РФ «Патриот», будет задействовано более 30 единиц 
военной техники.

МОСКОВСКОЕ НЕБО РАЗУКРАСИЛ САЛЮТ 
В ЧЕСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ МИНСКА

Отдельный гвардейский салютный дивизион За-
падного военного округа имени маршала артиллерии 
Владимира Михалкина произвёл в Москве празднич-
ный артиллерийский салют в честь 75-й годовщины 

освобождения города-героя Минска от немецко-фа-
шистских захватчиков.

В небо Москвы были выпущены более 50 видов 
фейерверков, среди них – «Светлана», «Слава», «Ру-
бин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов 
превысили в диаметре 300 метров. Запуск более 2 
тыс. праздничных фейерверков был произведён из 
размещённых на Поклонной горе самоходных ком-
бинированных пусковых салютных установок кали-
бра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ-5350. 
Кроме того, 24 залпами было обеспеченно звуковое 
сопровождение салюта входящими в состав дивизи-
она пушками ЗИС-3 времён Великой Отечественной 
войны.

Отметим, что отдельный гвардейский салютный 
дивизион имени маршала артиллерии Владимира 
Михалкина производит артиллерийский салют в День 
защитника Отечества и День Победы в Москве, также 
бойцы подразделения салютуют на инаугурации Пре-
зидента РФ.



С 1 СТР.

Трудно было представить, что эти 
«монстры» весом от 15 до 40 тонн, 
в большинстве своём несущие мас-
сивное навесное оборудование, 
способны, если надо, проявлять 
внушительную резвость. Но был 
именно тот день, когда все – пред-
ставители командования инже-
нерных войск Вооружённых Сил 
Российской Федерации, члены 
судейской комиссии, болельщики 
и многие тысячи зрителей – ждали 
от стальных «болидов» после стар-
та только одного – предельной 
скорости.

Приветствуя участников при-
зового заезда, начальник инже-
нерных войск Вооружённых Сил 

РФ генерал-лейтенант Юрий 
Ставицкий особо подчеркнул, 
что изначально условия конкур-
са «Инженерная формула» были 
разработаны с одной лишь целью 
– дать возможность войсковым 
экипажам и расчётам показать на 
штатной технике свою профессио-
нальную подготовку в ходе выпол-
нения профильных задач. Причём 
на время. А где время, там и ско-
рости.

Осталась позади череда от-
борочных туров. В финал вышли 
лишь самые-самые. Днями раньше 
здесь же, в Тюмени, путём квали-
фикационных заездов определил-
ся порядок старта «великолепной 
четвёрки». Pole position и лучший 
результат показали пилоты ин-
женерных машин межвидового 

регионального учебного центра 
(г. Волжский, Волгоградская об-
ласть). За ними стартовые пози-
ции между собой распределили 
ещё три претендовавшие на успех 
команды: отдельных инженерных 
бригад Западного и Восточного 
военных округов, дислоцирован-
ных соответственно в посёлке 
Нахабино Московской области и 
селе Вятское Хабаровского края, а 
также отдельного морского инже-
нерного полка Северного флота, 
который дислоцируется в посёлке 
Шугозеро Мурманской области. 

Чтобы преуспеть в финальной 
гонке на 2350-метровой трассе, 
изобилующей десятками слож-
нейших препятствий, механикам 
команд-участниц пришлось, что 
называется, дневать и ночевать у 
техники, готовя «боевые колес-
ницы» – котлованные машины 
МДК-3, путепрокладчики БАТ-2, 
инженерные машины разгражде-
ния ИМР-3, плавающие транспор-
тёры ПТС, а также дебютирующие 
в «Инженерной формуле – 2019» 
самоходные реактивные установки 

разминирования УР-77 и гусенич-
ные минные  заградители ГМЗ-2 – 
к главному дню соревнования. 

Все эти инженерные машины 
создавались не для гонок. Но, как 
и в отборочные дни, на финаль-
ном этапе механики-водители на-
мерены были выжать из них мак-
симальную скорость, лишь слегка 
притормаживая перед самыми 
сложными препятствиями и на 
время стопоря «болиды» при захо-
дах на пит-стопы. 

ВОДА НА ОЗЕРЕ КИПЕЛА

Старт. Буквально сразу уходит 
в отрыв первая пара инженерных 
машин разграждения. Сыграл фак-
тор лидеров старта. Хотя, по мне-

нию секретаря судейской коллегии 
полковника Александра Чёрного, 
место на стартовом «столе» – всего 
лишь преимущество морального 
аспекта: «ощущать себя в чём-то 
чуть-чуть первым, но не более 
того». И офицер был прав. Уже 
первый контрольный круг с сери-
ей препятствий частично скоррек-
тировал расположение инженер-
ных машин в колонне гонщиков. 
При передаче эстафеты экипажам 
котлованных МДК хабаровчане 
нагнали волгоградцев, оставив по-
зади и москвичей, и мурманчан.

В дальнейшем смена очерёд-
ности конкурсантов происходила 
чуть ли не на каждом круге дис-
танции, что в свою очередь лишь 
добавляло напряжения пилотам 
многотонных «болидов» и усили-

вало эмоциональную реакцию на 
зрительских трибунах. А как по-
иному реагировать, если, в частно-
сти, УР-77 отдельной инженерной 
бригады ЗВО, удерживая в ходе 
четвёртой задачи эстафеты вторую 
позицию в гонке, не смогла выйти 
вовремя с пит-стопа, уступив ме-
сто более расторопному дальнево-
сточному механику-водителю. Он-
то и «привёз на хвосте» москвичей 
к очередному промежуточному 
финишу.

Совершенно неожиданной 
оказалась смена лидера. Причём 
на шестом, заключительном кру-
ге дистанции. Всё произошло на 
участке выгрузки автомобилей с 
ПТС. Ещё на водной глади было 
видно, что промежуточный лидер 
– команда плавающего транспор-
тёра Восточного военного окру-
га с приличным отрывом ушла в 
даль озера Андреевское. И первой 
же вышла на берег. Но проблемой 
для потенциальных лидеров стала 
набранная ими сумма штрафных 
баллов. Их было больше, чем у 
следовавших за ними волгоград-

цев. Всего несколько десятков 
секунд, но такая близкая победа 
обернулась для хабаровчан вторым 
местом на выходе с зачётной «точ-
ки». На то, чтобы догнать и пере-
гнать ушедших в отрыв соперни-
ков, контрольной дистанции уже 
не хватало.

В итоге места на пьедестале 
всеармейского этапа «Инженер-
ной формулы – 2019» распредели-
лись следующим образом. Бронзу 
взяли представители отдельной 
инженерной бригады ЗВО. Сере-
бро у команды отдельной инже-
нерной бригады ВВО. Золотыми 
медалистами и обладателями Куб-
ка Всеармейского соревнования 
экипажей машин инженерного 
вооружения «Инженерная форму-

ла» Гран-при Тюмень-2019 стали 
специалисты межвидового регио-
нального учебного центра.

По итогам прохождения 
трассы, выполнения инженер-
ных задач на пит-стопах, а также 
наименьшего количества набран-
ного штрафного времени лидера-
ми «Инженерной формулы – 2019» 
всеармейского этапа стали: в но-
минациях «Лучший экипаж ИМР» 
и «Лучший экипаж УР-77» – эки-
пажи отдельной 

инженерной 

бригады Восточного военного 
округа. «Лучший экипаж машины 
для отрывки котлована» – «гон-
щики» из отдельного морского 
инженерного полка Северного 
флота. «Лучший экипаж путепро-
кладчика БАТ-2» – конкурсанты 
межвидового регионального учеб-
ного центра. Они же стали лучши-
ми в номинации «Лучший расчёт 
ПТС». Диплом «Лучший экипаж 

ГМЗ» достался команде из отдель-
ной инженерной бригады Запад-
ного военного округа. 

По окончании гонки много-
тонных инженерных машин се-
кретарь судейской коллегии пол-
ковник Александр Чёрный не 
стал скрывать, что за четыре года 
стартов «Инженерной формулы» 
завершившийся всеармейский 
финал стал самым сложным для 
судейства. «Всё потому, – пояс-
нил полковник Чёрный, – что 
команды на дистанциях шли на-
столько ровно и выполняли зада-
чи так качественно, что в целом 
ряде эпизодов судейская коллегия 
была вынуждена обращаться к  
видеоповторам прохождения пре-
пятствий конкурсантами. Без пре-
увеличения, механики-водители 
продемонстрировали серьёзную 
подготовку».

ИНЖЕНЕРНО-ШТУРМОВОЙ 
БРОСОК

Днём позже на соседней  пло-
щадке Андреевского полигона 
состоялся всеармейский финал 
«Безопасного маршрута». Резуль-
тат квалификационных заездов 
вывел на старт четыре конкурсные 
команды: отдельных инженерных 
бригад Западного и Южного воен-
ных округов, Тюменского ВВИКУ 
и отдельного морского инженер-
ного полка Северного флота. 

Согласно замыслу конкурсно-
го задания каждой команде необ-
ходимо было на время обеспечить 
безопасный маршрут танково-
му подразделению. На заданных 
маршрутах участников соревнова-
ния ожидали десятки сложнейших 
препятствий. В их числе – элемен-
ты штурмовой полосы, участок 
дистанционно установленного 
противопехотного минного поля, 
препятствия для выполнения за-
дачи с использованием комплекта 
тяжёлого механизированного мо-
ста (ТММ) и технических мощ-
ностей путепрокладчика БАТ-2, 
участки заграждений и разруше-
ний, противотанковый ров и «лес-
ной завал». 

Старт команд был динамич-
ным, но, к сожале-

нию, удачным не 
для всех. Не-

сколько за-
мешкавшись 
при пре-
о д о л е н и и 
штурмовой 
п о л о с ы , 
к о м а н -

да ЮВО существенно отстала от 
остальных участников соревно-
вания. В это время, безошибочно 
преодолев участок минного поля, 
лидерство захватили курсанты Тю-
менского ВВИКУ. Казалось, что 
догнать их уже невозможно: пока 
все остальные были заняты сапёр-
ными задачами, тюменцы успеш-
но оборудовали мостовой переход 
через противотанковый ров. 

Однако тут на глазах тысяч 
зрителей произошло самое не-
ожиданное. Южане, бывшие аут-
сайдеры командной гонки, выйдя 
на рубеж установки элементов тя-
жёлого механизированного моста, 

вдруг, нарастив скорость отработ-
ки задачи, сначала вышли вровень 
с лидирующей группой, а затем и 
вовсе стали уходить в отрыв. 

Позже, объясняя динамику 
осуществлённого рывка, коман-
дир расчёта ТММ гвардии капи-
тан Денис Шевцов признался: 
«Теперь уже можно сказать: всё 
дело в целой серии успешно ре-
ализованных «домашних загото-
вок». Ведь мы в подготовительный 
период к состязанию не только 

набирались прак-
тического 

о п ы т а , 
но и раз-
м ы ш -

ляли, за счёт каких «лайфхаков» 
можно ускориться при прохож-
дении препятствия. Например, 
нам удалось выработать такой 
алгоритм расположения техники 
в периметре площадки у препят-
ствия, что она в конечном счёте 
обрела конвейерный вид, когда 
зазор смены транспортных машин 
с мостовыми пролётами на фор-
мируемой конструкции ТММ стал 

исчисляться 15-20 секундами». 
Именно этот скоростной 

момент по итогам «Безопас-
ного маршрута» особо отметил 
начальник инженерных войск 
Вооружённых Сил РФ генерал-

лейтенант Юрий Ставицкий: 
«Приятно было видеть, что лич-
ный состав команд-участниц на-
столько профессионально подго-
товился к конкурсному финалу, 
что параметры действующих нор-
мативов на отработку тех или 
иных элементов перекрывались 
зачастую в два, а то и в два с по-
ловиной раза. По сути, это были 
самые настоящие рекорды. При 
этом, что очень важно, строго 
соблюдались все требования мер 
безопасности». 

Возвращаясь к команде южан, 
стоит отметить, что в конечном 
итоге захваченное лидерство на 
этапе установки ТММ они со-
хранили до самого финиша. С не-
большим отрывом от победителей 
завершила прохождение маршру-
та  команда тюменских курсантов. 
Третье место на пьедестале почёта 
«Безопасного маршрута» заняли 
военные инженеры Западного во-
енного округа.

Были определены победители 
и в номинациях. «Лучший расчёт 
ТММ» – расчёт от отдельной ин-
женерной бригады Южного воен-
ного округа. «Лучшим экипажем 
путепрокладчика БАТ-2» признан 
экипаж из отдельного морско-
го инженерного полка Северно-
го флота. Экипаж Тюменского 
ВВИКУ стал «Лучшим экипажем 
инженерной машины разгражде-
ния». 

Таким образом, по итогам двух 
конкурсных дисциплин пред-
ставлять в начале августа здесь 
же, в Тюмени, военно-инженер-
ный сектор Вооружённых Сил 
Российской Федерации  в ходе 
международного этапа конкур-
са «Инженерная формула» будет 
команда межвидового региональ-
ного учебного центра. В междуна-
родном этапе «Безопасного марш-
рута» выступят военнослужащие 
отдельной инженерной бригады 
Южного военного округа.

Тюмень
Фото автора
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Эпизод конкурса «Безопасный маршрут». А такой предстала «Инженерная формула».

Эту полосу одолеет не каждый.

Награды отличившимся.

Этот снимок будет напоминать о многом.

  

Команды на дистанциях шли настолько ровно, 
что в целом ряде эпизодов судейская коллегия 
была вынуждена обращаться к видеоповторам

Выйдя на рубеж установки элементов тяжёлого 
механизированного моста, команда южан 
установила рекорд



Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

Внезапной проверке были подвергну-
ты соединения и части Централь-
ного и Восточного военных округов, 
ВДВ и РВСН, а также дальней 
авиации. К проверке была привлече-
на и Каспийская флотилия, кото-
рая, являясь морской компонентой 
Южного военного округа, террито-
риально взаимодействует с ЦВО, 
странами–участницами ОДКБ по 
вопросам обеспечения безопасности 
в Центрально-Азиатском регионе. 

Внезапной проверкой сил Ка-
спийской флотилии занималась 
группа инспекторов под руковод-
ством заместителя главнокоман-
дующего Военно-морским флотом 
РФ адмирала Александра Витко.

Проверка личный состав ко-
рабельных соединений и берего-
вых частей Каспийской флотилии 
врасплох не застала. По получении 
сигнала тревоги экипажи в норма-
тивные сроки приготовили боевые 
единицы к бою и походу…

Внезапная проверка – это в 
первую очередь серьёзный экза-
мен для руководящего состава 
Каспийской флотилии. При пере-
ходе на повышенные степени бое-
вой готовности из главной базы в 
Астрахани в новый пункт дисло-
кации в Каспийске в кратчайший 
срок был переброшен главный 
пункт управления, что позволило 
командующему флотилией контр-
адмиралу Сергею Пинчуку после 
уяснения поставленной проверя-
ющими задачи своевременно при-
нять решение и организовать дей-
ствия подчинённых сил. Чётко в 
назначенный срок Пинчук принял 
доклады командиров соединений 
и кораблей о готовности к бою и 
походу, поставил перед ними зада-
чи с учётом тактического фона, ко-
торый был предложен по условиям 
проверки…

По легенде учения, ударная 
группа ракетных катеров услов-
ного противника вошла в зону от-
ветственности Каспийской флоти-
лии и уже находилась на подходе к 
пункту базирования наших кора-
блей с целью нанесения по нему 
ракетного удара. От командующе-
го ракетный корабль «Татарстан» 
получил приказ нанести по кате-
рам противника упреждающий 
удар ракетами.

…С целью проверки действия 
сил флотилии на борт флагмана 
Каспийской флотилии подня-
лась группа инспекторов во главе 
с адмиралом Александром Витко. 
Именно здесь проверяющие видят, 
как  в походном штабе принимают-
ся решения, организуется управле-
ние кораблями, своевременно или 
с опозданием поступают данные о 
надводной и воздушной обстанов-
ке от служб берегового наблюде-
ния КФл или РЭБ, от подразделе-
ний ВВС и ПВО Южного военного 
округа…

И вот загремели колокола 

громкого боя. Экипаж «Татарста-
на» действует согласно расписа-
нию по тревоге. По громкоговоря-
щей связи звучит первая вводная:

– Ракетные катера противни-
ка вошли в зону ответственности 
бригады. Уничтожить тактическую 
группу кораблей на назначенном 
рубеже!

Для проверяющих важно вы-
яснить не только как командиры 
справляются со своими функци-
ональными обязанностями, но 
и насколько надёжны их боевые 
заместители. Поэтому подготов-
ка «Татарстана» и его ракетного 
комплекса «Уран» к стрельбе была 
поручена старшему помощнику 
командира корабля капитан-лей-
тенанту Владимиру Поденежному. 
Что и говорить, нелёгкий экза-
мен предстоял не так давно всту-
пившему в должность старпома 

офицеру: сработать за командира 
да ещё в такой ответственный мо-
мент, как ракетная стрельба! Но 
Владимир достаточно уверенно 
взял на себя бразды правления на 
ГКП корабля. 

…Корабельный боевой расчёт 
(КБР) отрабатывает полученные 
от радиометристов БЧ-7 данные 
о перемещениях надводных це-
лей. Вот Поденежный утверждает 

предложение на ракетную атаку 
и отдаёт команду ракетно-артил-
лерийской боевой части на при-
готовление противокорабельного 
ракетного комплекса к залпу.

Владимир заметно волнуется в 
ожидании доклада «богов войны» 
о готовности. Наконец, в перего-
ворном устройстве на ГКП звучит 
доклад командира БЧ-2 о готов-
ности к пуску. Реакция старпома 
была мгновенной:

– Ракетная атака! Пеленг 150 
градусов, дистанция 120 киломе-
тров, в залпе шесть ракет, товсь...

Согласованные и уверенные 

действия экипажа, доклады и по-
ложительный отзывы посредников 
из боевых постов корабля о дей-
ствиях экипажа убедили руково-
дителя проверки, что «Татарстан» 
является кораблём постоянной 
готовности не только по табели о 
рангах, но и фактически. 

Одновременно с «Татарстаном» 
экзамен на готовность к примене-
нию ракетного оружия, не покидая 

базы, успешно выдержали малые 
ракетные корабли «Углич», «Град 
Свияжск» и ракетный катер «Сту-
пинец».

Казалось бы, членов экипажей 
можно поздравить с первой по-
бедой. Но расслабляться морякам 
было рановато.

Не успели радиометристы и ра-
кетчики после выполнения боевых 
упражнений привести аппаратуру, 
оружие и боевые средства в ис-
ходное положение, как поступила 
новая команда: «По местам стоять, 
с якоря и швартовых сниматься!» 
Настал черёд каспийцев самим со-

вершить ответный ход к «чужому» 
берегу.  

На этом этапе учения в мор-
ском полигоне перед корабельной 
ударной группой (КУГ) ракетных 
кораблей была поставлена зада-
ча по уничтожению критически 
важных береговых объектов ус-
ловного противника. Переход из 
родной базы к «чужому» берегу 
проводился скрытно по классиче-

скому сценарию. Боевые единицы 
покинули пункт базирования и, 
перестроившись в походный ор-
дер, перешли к точке рандеву, где 
их ожидала корабельная тральная 
группа (КТГ) в составе нескольких 
противоминных кораблей под ко-
мандованием гвардии капитана 2 
ранга Павла Головкина. Соблюдая 
все меры предосторожности, сле-
дуя за тральщиками по пробитому 
фарватеру, КУГ преодолела уча-
сток моря с выставленными там 
противником донными и магнит-
ными морскими минами. Корабли 
с воздуха при выполнении этой за-

дачи прикрывала истребительная 
авиация 4-й армии ВВС и ПВО. 

Тактическая группа в составе 
ракетного корабля «Татарстан» и 
малых ракетных кораблей  «Углич» 
и «Град Свияжск», ракетного кате-
ра «Ступинец», а также десантных 
катеров с десантом на борту в на-
значенное время вошла в район 
боевых действий и с намеченного 
огневого рубежа решила задачу по 
поражению береговых объектов 
противника. Огневое поражение 
обороны противоборствующей 
стороны создало предпосылки для 
успешной высадки на берег мор-
ского десанта.

По легенде учения, с целью 
срыва выполнения силами Ка-
спийской флотилии задачи по вы-
садке морского десанта на необо-
рудованное побережье противник 
бросил в бой новую корабельную 
группировку. Вот почему на следу-
ющем этапе учения умение вести 
встречный бой с морским про-
тивником было предоставлено 
ракетному кораблю «Татарстан» 
и ракетному катеру «Ступинец», 
имеющим на вооружении проти-
вокорабельные ракеты. И снова 
проверяющие констатировали 
успешное выполнение экипажами 
этих кораблей приёмов маневри-
рования и искусное применение 
противокорабельных комплексов 
и артиллерии в морском бою.

Благодаря уничтожению кора-
бельной группировки условного 
противника уже на заключитель-
ном этапе учения корабельная 
десантная группа в составе де-
сантных катеров типов «Дюгонь» 
и «Серна» под командованием 
капитана 3 ранга Виктора Голу-
бева успешно высадила морской 
тактической десант на необору-
дованное побережье, занятое про-
тивником.

В динамике внезапной про-
верки корабли выполнили более 
30 боевых упражнений и прошли 
в общей сложности свыше 1500 
миль. В целом Каспийская флоти-
лия разнородных сил в начавшем-
ся летнем периоде обучения суме-
ла подтвердить свою готовность к 
участию в СКШУ «Центр-2019», 
которое запланировано на сен-
тябрь.

Фото Елены БАБСКОВОЙ

Олег ПОЧИНЮК 

В Военной академии связи им. Мар-
шала Советского Союза С. М. Бу-
дённого операторы научной роты 
проводят исследования по более 
чем 20 проектам. Большинство из 
них имеет прикладной характер и 
находит применение в современных 
системах и комплексах связи.

Мне повезло дважды. Во-
первых, застал уходящего в отпуск 
командира научной роты Сергея 
Киреева, которому в это июльское 
утро вручили майорские погоны. 
Во-вторых, смог пообщаться с 
выслужившими год военнослужа-
щими – на следующий день они 
уже покидали расположение.

«Только что семь операторов 
вернулись с Международного во-
енно-технического форума «Ар-
мия-2019», где представляли свои 
проекты, – говорит майор Ки-
реев. – По итогам работы в про-
шедшем году наша научная рота 
вышла в финал конкурса «Центр 
управления» и заняла первое ме-
сто в номинации «Лучший специ-
алист» среди операторов научных 
рот Минобороны РФ по количе-
ственным и качественным пока-
зателям в научно-исследователь-
ской работе. Кроме того, в ходе 
Всероссийского фестиваля «Ар-
мия России» мы были поощрены 
министром обороны РФ генера-
лом армии Сергеем Шойгу».

Стабильно высокие дости-
жения военнослужащих научной 
роты – результат серьёзной и 
кропотливой работы. Начина-
ется она с отбора новичков ещё 
до начала очередного призыва. 
Академия тесно взаимодействует 
с ведущими техническими вуза-
ми, расположенными не только 
в Санкт-Петербурге и Москве, 
но и по всей стране. Соглаше-
ния о сотрудничестве подписаны 
с 30 университетами. В их числе 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-
Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций 
им. М.А. Бонч-Бруевича, уни-
верситет Иннополис (г. Казань), 
Новосибирский государственный 
технический университет, Рязан-
ский государственный радиотех-
нический университет и др. 

Как пояснил начальник одно-
го из отделов Научно-исследова-
тельского центра академии (НИЦ) 

подполковник Михаил Гудков, 
непосредственно занимающийся 
отбором, работа проводится в тес-
ном контакте с представителями 
вузов и военных комиссариатов 
под общим руководством началь-
ника Главного управления связи 
Вооружённых Сил РФ. Основны-
ми критериями для кандидатов 
является способность к научной 
деятельности в профильных для 
войск связи направлениях иссле-
дований, а также научно-прак-
тический потенциал кандидатов, 
выявляемый в индивидуальных 
собеседованиях. Практика пока-
зала и высокую эффективность 
личного об-
щения опе-
раторов со 

студентами – есть возможность 
организовать такие выезды в про-
фильные вузы и дать интересую-
щую студентов информацию от 
первого лица.

Приукрашивать в таком не-
формальном общении ничего не 
нужно: в Военной академии связи 
созданы все условия для научно-
исследовательской деятельно-
сти, проведения занятий, а также 

проживания и питания, занятий 
спортом. 

«В распоряжении операторов 
три лаборатории, оснащённые 
самой совершенной экспери-
ментальной техникой: измери-
тельной, вычислительной и так 
далее, – рассказывает во время 
экскурсии по одной из них за-
меститель начальника НИЦ пол-
ковник Денис Федосеев. – Плюс 
система видео-конференц-связи, 
проекционное оборудование, ин-

терактивные до-
ски. Кроме 

того, для 

апробации полученных научных 
результатов операторам предо-
ставлена возможность использо-
вать оборудование, развёрнутое 
на кафедрах академии. Каждый 
оператор обеспечен индивидуаль-
ной ЭВМ, к его услугам электрон-
ный ресурс библиотечного фонда 
академии и при необходимости 
электронного фонда Миноборо-
ны РФ».

С целью качественной ор-
ганизации научной деятельно-
сти за каждым оператором за-
креплён научный руководитель 
либо в рамках одного проекта 
курируется работа двух-трёх 
человек. В каждом взводе опе-
раторы объединены в научные 
группы, решающие задачи в рам-
ках конкретного направления. 
При этом соблюдается принцип 
преемственности в решении на-
учно-прикладных задач, где ин-
новационная составляющая об-
условлена текущим развитием 
современных технологий.

Операторы широко привле-
каются к такой форме научной 

работы, как анализ результатов 
испытаний новых образцов 

вооружения, военной и 
специальной тех-

ники. Это по-
з в о л я е т 

им впоследствии определиться 
с темой диссертационных ис-
следований на соискание учёной 
степени, получить определённый 
научный задел в конкретном на-
правлении.

Поддерживаются контакты с 
Военным инновационным тех-
нополисом ЭРА. Такое сотруд-
ничество в рамках актуальных 
проектов помогает эффективнее 

решать поставленные задачи, об-
мениваться опытом.

Ещё одно важное направле-
ние – взаимодействие с ведущи-
ми предприятиями оборонно-
промышленного комплекса, что 
многократно повышает интегра-
ционный потенциал разработок: 
они по-настоящему востребова-
ны и обязательно найдут приме-
нение.

Многое даёт активное участие 
операторов в работе научных кон-
ференций, форумов и выставок 
различного уровня, в том числе 
всероссийских и международных. 

Что даёт молодым людям год 
службы в научной роте? С теми, 
кто решил продолжать офицер-
скую службу, всё понятно: зало-
жив здесь прочный фундамент 
не только научных, но и военных 
знаний, новоиспечённые лей-
тенанты получают возможность 
проявить себя в дальнейшем. К 
слову, таких за почти пять про-
шедших лет уже более 50. В числе 
нынешнего июльского попол-
нения лейтенант Ренат Абдуса-
ламов. Уроженец Дагестана и 
выпускник Северо-Кавказского 
федерального университета, он 
изначально был нацелен на про-
должение службы, зарекомендо-
вал себя с самой лучшей стороны: 
занимался разработкой серьёзно-
го научного проекта, да и званием 
мастера спорта по пауэрлифтингу 
не каждый может похвалиться. 

Ну а каковы перспективы 
у тех молодых людей, которые 
только-только уволились в запас? 
Найдут они себя на «гражданке»? 

«В научную роту пришёл по-
сле шести лет учёбы в Москов-
ском государственном техниче-
ском университете им. Н.Э. Бау-
мана, где получил специальность 
инженера по радиоэлектронным 
системам и устройствам, – рас-
сказывает старший оператор 
ефрейтор Дмитрий Лебедев. – В 
Москве успел поработать по про-
филю, но хотел обязательно от-
служить положенное в армии – в 
вузе с военной кафедрой не полу-

чилось. Был наслышан о научных 
ротах, а эту выбрал не случайно: 
мой отец Сергей Александрович 
– подполковник запаса, окончил 
Военную академию связи. Про-
шёл отбор и был зачислен. Ни 
разу не пожалел, что попал сюда. 
Многое приобрёл как в профес-
сиональном плане, так и чисто в 
житейском: стал более организо-
ванным, научился планировать 
своё время, физически окреп. 
Сейчас с трудоустройством нет 
проблем – специалисты по про-
граммному обеспечению ценятся 
на рынке труда. В том числе на 
предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса. Правда, 
в Москву не вернусь – останусь в 
Санкт-Петербурге: город мне по-
нравился и есть перспективы ка-
рьерного роста». 

Не расстанется с Северной 
столицей и оператор рядовой Ва-
лерий Тихонов. «В Томском го-
сударственном университете си-
стем управления и радиоэлектро-
ники учился мой одноклассник 
Михаил Колмыков, который чуть 
раньше попал в эту же научную 
роту, – поделился он. – По сути, 
я его в ней сменил. Требования 
знал, поэтому к службе готовил-
ся. Полученная специальность по 
информационной безопасности 
телекоммуникационных систем 
здесь оказалась востребованной 
– этим направлением и занимал-
ся в период службы. Посчастли-
вилось побывать в технополисе 
ЭРА, где представлял свою работу 
на международной конференции. 
Но, уволившись в запас, со своим 
научным руководителем доктор-
ом технических наук профессо-
ром полковником запаса Валери-
ем Ипатниковым не расстанусь 
– буду продолжать исследования 
и работать над кандидатской дис-
сертацией. Без преувеличения 
служба в таком подразделении – 
отличный социальный лифт».

…2 июля в Военной академии 
связи прошёл традиционный ри-
туал увольнения в запас опера-
торов научной роты и вручения 
офицерских погон тем, кто ре-
шил продолжить службу. Ещё до 
конца недели прибудет смена – 
тщательно отобранные новички. 
В период их службы научная рота 
1 сентября отметит пятилетие, а 
8 ноября сама Военная академия 
связи им. Маршала Советского 
Союза С. М. Будённого отпразд-
нует вековой юбилей. Главное – 
выпускники вузов приходят сюда 
с желанием служить и совершен-
ствоваться, а в остальном коман-
диры и наставники им всегда по-
могут. 

Санкт-Петербург
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Корабли Каспийской флотилии уверенно прошли все этапы внезапной проверки

Испытание на слаженность.

В период проведения внезапной проверки 
корабли выполнили более 30 боевых 
упражнений и прошли в общей сложности 
свыше 1500 миль

 
Служба в научной роте помогает выпускникам вузов полнее раскрыть свой исследовательский потенциал 

В Военной академии связи имени С.М. Будённого 
операторы научной роты проводят исследования 
по более чем 20 проектам

Операторы роты за работой.
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ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ 
В ФЕВРАЛЕ СОРОКОВОГО…

Приказ народного комисса-
ра обороны Маршала Советского 
Союза Климента Ворошилова от 
11 февраля 1940 года предписы-
вал создать во Владивостоке пе-
хотное училище и расположить 
его в казармах в районе Второй 
речки. Через год с небольшим со-
стоялся первый выпуск молодых 
командиров. Было это 16 июня 
1941-го. До Великой Отечественной 
войны оставалось меньше недели.

С первых дней войны, обру-
шившейся на наш народ, личный 
состав училища принимал актив-
ное участие в защите Родины. В 
1942 году из офицеров учебного за-
ведения, курсантов и солдат были 
сформированы две курсантские 
стрелковые бригады (248-я и 250-
я), которые сражались на Степном 
и Ленинградском фронтах. Даль-
невосточники демонстрировали 
беспримерное мужество и отвагу. 
Благодаря высокой выучке брига-
дам поручались боевые задачи на 
самых сложных и опасных участках 
фронтов. Понеся большие потери 
в 1943 году, курсантские бригады 
были переформированы в стрелко-
вые дивизии и прошли всю войну до 
Берлина. 

Выпускники приближали День 
Победы во всех сражениях Вели-
кой Отечественной войны. За весь 
военный период с учётом разгро-
ма Квантунской японской армии в 
1945 году училищем было подготов-
лено без малого семь тысяч офице-
ров. Двадцать три военнослужащих 
училища (в том числе первый на-
чальник – полковник, а впослед-
ствии генерал-полковник Иван 
Чистяков. И командир взвода кур-
сантов, будущий генерал-лейтенант 
Иван Бахметьев) за фронтовые под-
виги были удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Выпускнику 1941 года полков-
нику Григорию Добрунову звание 
Героя Советского Союза было при-
своено в 1956 году. Три офицера, 
окончивших ДВОКУ, стали Геро-
ями Советского Союза в 1980-е во 
время нахождения в Ограниченном 
контингенте советских войск в Аф-
ганистане. Это генерал-лейтенант 
Альберт Слюсарь, командовавший 
103-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизией и руководивший 
Рязанским высшим воздушно-де-
сантным командным училищем; 
генерал-майор Юрий Кузнецов, 
командовавший 345-м отдельным 
гвардейским парашютно-десант-
ным полком и возглавлявший свою 
альма-матер в качестве начальни-
ка в 1993–2002 годах, и полковник 
(ныне – генерал-майор юстиции) 
Игорь Запорожан, командовавший 
в ДРА десантно-штурмовой ротой 
в составе 70-й отдельной гвардей-
ской мотострелковой бригады, а 
сегодня возглавляющий Кадетский 
корпус Следственного комитета 
РФ имени Александра Невского. 

Ещё десять выпускников удо-
стоены звания Героя Российской 
Федерации.

В 1949 году учебное заведение 
передислоцировали в Благове-
щенск, на территорию историче-
ского квартала, огороженного ули-
цами Ленина (когда-то носившей 
имя Александра Суворова), Му-

хина (бывшая Офицерская) и Ар-
тиллерийской. Даже по названиям 
видно, что задолго до переезда учи-
лища сюда из Владивостока в этих 
местах располагались военные. В 
этом нет ничего удивительного. 
Южные стены училища выходят 
на набережную Амура, а от неё до 
соседнего Китая чуть больше 500 
метров. ДВОКУ – единственное 
военное учебное заведение, распо-
ложенное у самой государственной 
границы. 

Между прочим, в связи с этим 
среди курсантов, и нынешних в том 
числе, сложились многочисленные 
легенды. По одной из них, старые 

казармы якобы связывали с набе-
режной секретные тоннели. По дру-
гой – эти ходы позволяли пройти 
под Амуром и оказаться в соседнем 
государстве. В наши дни о прошлом 
напоминает восстановленный два 
года назад силами курсантов и офи-
церов училища артиллерийский по-
лукапонир, один из бывших объек-
тов Благовещенского укрепрайона. 
Теперь ознакомиться с этим соору-
жением, способным выдержать по-
падание снарядов любого калибра, 
может каждый житель или гость 
города.

Признанием заслуг вуза в под-
готовке офицерских кадров стало 
присвоение ему в январе 1969 года 
имени одного из полководцев По-
беды – дважды Героя Советского 
Союза Маршала Советского Союза 
Константина Константиновича Ро-
коссовского.

В стенах вуза осуществляется 
подготовка по программам высше-
го и среднего профессионального 
образования. На специальном фа-
культете обучаются представители 
более 30 стран.

15 июня 2019 года состоялся 
107-й выпуск офицеров. За 79-лет-
нюю историю ряды Вооружённых 
Сил страны пополнились более чем 
26 тысячами специалистов, полу-
чивших образование в ДВОКУ. За 
эти десятилетия училище по праву 
стало школой боевого мастерства. 

Возглавляет учебное заведение вы-
пускник 1973 года, кандидат воен-
ных наук, профессор генерал-майор 
Владимир Грызлов. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 
ЗА КОТОРЫМИ ЕДУТ 
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

По названию вуза сразу можно 
сделать вывод об основном про-
филе подготовки: применение 
мотострелковых подразделений. 
Однако две специализации по-
истине уникальны. По специ-
альности арктических и гор-
ных мотострелков, кроме как 

в Благовещенске, нигде больше не 
обучают. 

Будущие лейтенанты, кото-
рым предстоит служить в горных 
мотострелковых подразделениях, 
получают и дополнительную специ-
альность – «инструктор по горной 
подготовке». Для обучения в учи-

лище имеется скалодром площадью 
70 квадратных метров и высотой 7 
метров. Он расположен в помеще-
нии и позволяет проводить занятия 
в любое время года. Конструкция 
включает четыре модификации 
трасс различной степени сложно-
сти. Параметры рельефа и высоты 
подъёма преподаватели-инструкто-
ры устанавливают самостоятельно. 

На регулярной основе группы 
курсантов выезжают на практику 
в учебные центры горной и спе-
циальной подготовки на Север-

ном Кавказе и в Саянах, чтобы 
оттачивать своё мастерство и за-
креплять полученные навыки в 
условиях, максимально прибли-
женных к естественным. Участву-
ют они и в экспедициях по вос-

хождениям на вершины горных 
систем.

Для абсолютно новой в системе 
военного образования специаль-
ности «Применение мотострелко-
вых подразделений (арктических)» 
в вузе также имеется необходимое 
оборудование, включающее, в част-

ности, снегоходы, лыжи с противо-
откатным устройством и особую 
форму одежды, основной цвет ко-
торой – белый. Она, например, не 
стесняет движений, и это сохраняет 
высокую степень тактической ак-
тивности военнослужащего. Кроме 
того, вторая основная функция та-
кой экипировки, сшитой по прин-
ципу многослойности, – сохране-
ние тепла. В этой части Приамурья 
климатические условия крайне 
близки к тому, с чем выпускники 
столкнутся в тундре за Полярным 

кругом: низкие температуры и мо-
розные антициклоны вместе с ма-
лоснежностью в зимнее время года 
создают отличную площадку для 
отработки необходимых умений. А 
если добавить к этому ледовые то-
росы на Зее и других притоках Аму-
ра, то получится, что лучшего места 
для подготовки горных стрелков в 
России просто не найти.

Уже четвёртый год в ДВОКУ 
функционирует ледовый полигон 
для занятий с будущими офице-
рами арктических подразделений. 
Одно из самых любимых занятий 
среди обучаемых – горнолыжная 
подготовка. Полученные навыки 
важны не только в службе, но и во 
время зимних отпусков на горно-
лыжных склонах, которых в нашей 
стране с каждым годом становится 
всё больше и больше. 

Ещё одна редкая специаль-
ность, которую получают выпуск-
ники училища в Благовещенске, 

связана с морской пехотой. Из-
вестно, что офицеров в чёрных 

беретах готовят и в Рязан-
ском гвардейском высшем 
воздушно-десантном учи-

лище. Разница в том, что 
рязанские лейтенанты 

предназначаются в 
первую очередь для 

службы в де-

сантно-штурмовых батальонах и 
разведподразделениях, находящих-
ся в составе частей и соединений 
морской пехоты, а вот дальнево-
сточники становятся командирами 
взводов морской пехоты.

К тому же традиции подготовки 
морпехов в Приамурье насчитыва-
ют уже шестьдесят лет. Научно-пе-
дагогический состав, обучающий 
«чёрных беретов», состоит из офи-
церов, имеющих богатый служеб-
ный опыт. При отборе будущих 
морских пехотинцев ещё строже, 
чем у мотострелков, учитывают-
ся их морально-психологическая 
устойчивость, отличные показатели 
в учёбе и высокая физическая вы-
носливость. Во время учёбы кур-
санты в чёрной форме проходят 
воздушно-десантную практику. 

Важная деталь. Командные 
вузы Сухопутных войск в этом году 
завершают переход на четырёхлет-
ний цикл обучения. Из-за этого, 
скажем, в прошлом году состоялось 
три выпуска: в марте, июне и дека-
бре, а в этом году – два, июньский 
и будущий октябрьский. Програм-
ма подготовки морских пехотинцев 
из-за интенсивности корабельных 
практик и стажировок, предпола-
гающих морские походы на десант-
ных кораблях, осталась неизменной 
– пять лет.

Выгодное расположение вуза на 
месте слияния крупных рек (Амура 
и Зеи) позволяет всемерно насы-
щать практическую составляющую 
обучения. Так, курсанты участвуют 
в учебных высадках на побережья 
рек.

Конкурс кандидатов на по-
ступление на основе личных дел 
в прошлом году составил почти 
три человека на место. Несмотря 
на удалённость от западных рай-
онов страны, не самую оптималь-
ную транспортную доступность 
и отмену воинских перевозочных 
документов для абитуриентов, в 

Благовещенск с мечтой стать офи-
цером тем не менее едут предста-
вители многих регионов. И поток 
юношей, надо полагать, не будет 
иссякать и впредь. 

УСПЕХИ НА КОНКУРСАХ 
ВДОХНОВЛЯЮТ

С 2016 года представители 
ДВОКУ неизменно участвуют в 
конкурсах, входящих в Армейские 
международные игры. На особом 
счету такие состязания, как «Су-
воровский натиск», «Морской де-
сант» и «Снайперский рубеж».

В этом году амурские курсанты 
в третий раз подряд стали силь-
нейшими во Всеармейских сорев-
нованиях экипажей боевых машин 
пехот («Суворовский натиск»). В 
2019-м турнир проходил на поли-
гоне Южного военного округа в 
Прудбое (Волгоградская область). 
Команда хозяев лидировала перед 
заключительным видом – эста-
фетой, однако гости с Дальнего 
Востока нанесли фаворитам чув-
ствительное поражение, опередив 
коллектив ЮВО на восемь минут. 
Теперь представители училища 
отправятся в китайскую Корлу на 
международный этап АрМИ-2019. 

В конце мая в училище чество-
вали победителей Всеармейского 
конкурса «Снайперский рубеж». 
Команда ДВОКУ превзошла кол-
лег из Новосибирского высшего 
военного командного училища 
и стрелков Восточного военного 
округа. Год назад благовещенцы 
также поднялись на верхнюю сту-
пень пьедестала почёта. Самое 
поразительное то, что подготовка 
снайперов в учебном заведении 
ведётся факультативно – в свобод-
ное от основной учёбы время. 

На Всеармейском конкурсе 
«Морской десант», проходившем 
на полигоне Хмелёвка в Кали-
нинградской области, рокоссовцы 
уступили только команде Балтий-
ского флота.

Неожиданно завершился Все-
армейский конкурс операторов 
беспилотных летательных аппара-
тов «Соколиная охота», в котором 
вуз участвовал впервые. В команд-
ном зачёте курсанты ДВОКУ заня-
ли пятое место, а сержант Михаил 
Морозов одержал верх в номина-
ции «Лучший пилот».

Столь высокие результаты го-
ворят о качественной работе на-
учно-преподавательского состава. 
Полученный соревновательный 
опыт курсанты используют в сво-
ей дальнейшей карьере, а во вре-
мя обучения достижения старших 
товарищей мотивируют их пре-
емников продолжать и укреплять 
победные традиции, основанные 
на высококлассном образовании, 
получаемом в стенах училища. Не 
случайно вузовский полигон, пло-
щадь которого превышает 15 тысяч 
гектаров, никогда не простаивает: 

каждый учебный день расписан, 
что называется, по минутам. Это 
современный учебно-тренировоч-
ный комплекс, обеспечивающий 
проведение тактических учений с 
боевой стрельбой, применением 
армейской авиации и артиллерии, 
выполнение упражнений по во-
ждению танков, боевых машин и 
автомобилей, совершенствование 
тактической, тактико-специаль-
ной и огневой выучки подразде-
лений в условиях, приближенных 
к боевым. 

На полигоне находится и ещё 
одна гордость рокоссовцев – амур-
ский парк «Патриот», идея созда-
ния которого принадлежала на-
чальнику училища, включающий 
и военно-исторический комплекс 
«Партизанская деревня». Этот 
проект нацелен на воспитание па-
триотизма и гражданственности, 
гордости за Россию, её Вооружён-
ные Силы и за своё прославленное 
училище.

Благовещенск

Фото из архива училища

  
 

За 79-летнюю историю ряды Вооружённых Сил страны 
пополнились более чем 26 тысячами специалистов, 
получивших образование в ДВОКУ

Занятия с курсантами, постигающими специальность арктических мотострелков.

На берегах Амура получают образование будущие командиры взводов морской пехоты (во время 
торжественного шествия 9 Мая 2019 года в Благовещенске).

Горные мотострелки тренируются в естественных условиях.

На арктических и горных мотострелков, кроме 
как в Благовещенске, нигде больше не обучают

Учебный процесс в училище неразрывно связан с практикой применения получаемых знаний.



Юрий БОРОДИН 

После почти двухнедельного пребы-
вания в Ставрополе главная икона 
Главного храма Вооружённых Сил 
России отправилась в Краснодар. В 
Свято-Екатерининском кафедраль-
ном соборе краевой столицы икона 
«Спас Нерукотворный» будет нахо-
диться 12 дней.

В Ставрополе много воинских 
частей и соединений Российской 
армии и Росгвардии, подразде-
лений МВД и МЧС, казачьих ор-
ганизаций, кадет и юнармейцев. 
Поэтому в соборе святого равно-
апостольного великого князя 
Владимира, где пребывала икона 
строящегося в Подмосковье Глав-
ного военного храма, постоянно 
присутствовали люди в форме. В 
один из последних дней нахожде-
ния святыни на Ставрополье во 
Владимирский собор прибыл лич-
ный состав подразделения охраны 
49-й общевойсковой армии ЮВО. 
В торжественном богослужении 
приняли участие члены семей во-
еннослужащих и другие прихожа-
не храма архиерейского подворья. 
Священнослужители ещё раз по-
здравили собравшихся с тем, что их 
посетила благодать – особый по-
кровительствующий российскому 
воинству лик Спасителя. 

Как отметил в разговоре с кор-
респондентом «Красной звезды» 
представитель управления 49-й ар-
мии майор Дмитрий Степаненко, 
для военнослужащих большая ра-
дость и большая честь поклониться 
главной иконе Главного храма Рос-
сийской армии. По мнению офи-
цера, это общая для всех носящих 
военную форму людей святыня. 
Вне зависимости от видов и родов 
войск, мест службы, национальной 

принадлежности и даже вероиспо-
ведания. Ведь икона «Спас Неру-
котворный» – это не просто эле-
мент культового сооружения, это 
символ единства защитников Оте-
чества в воинском строю. А ещё – 
наша память о минувших событиях 
военной истории, наша гордость за 
победы предков и наша благодар-
ность им за спасение Отечества. 
Что и говорить, создаваемый в во-
енно-патриотическом парке «Па-
триот» Главный храм Вооружён-
ных Сил России – это всенародное 
спасибо за мир на нашей земле, за 
её независимость и нашу свободу. 
Об этом, кстати, после богослу-
жения обязательно рассказывают 

священнослужители. Подобный 
экскурс в историю России очень 
полезен для молодого поколения 
защитников Отечества. Они долж-
ны знать о ратном подвиге своих 
предков, и в первую очередь дедов 
и прадедов.

– Это важно и с воспитатель-
ной точки зрения. Ведь военно-
служащие с особой серьёзностью 
начинают воспринимать свою 
службу, возложенные на них обя-
занности. Они становятся более 
ответственными, дисциплиниро-
ванными, собранными, – подчер-
кнул майор Дмитрий Степаненко.

После прощального молеб-
на икона была подготовлена для 
транспортировки и автомобиль-
ным транспортом отправилась в г. 
Будённовск. А оттуда – уже по воз-
духу – была доставлена в Красно-
дар. По традиции на борту самолё-
та военно-транспортной авиации 

священники провели богослуже-
ние. Молитва была вознесена не 
только о российском воинстве, но 
и обо всём нашем народе и нашей 
Родине.

– «Спас Нерукотворный» со-
вершает своего рода крестный ход 
по воздуху над нашими землями, 
над нашими соотечественниками, 
нашим Отечеством. Господь бла-
гословляет нас на большие дела во 
имя веры, во имя народа, во имя 
России, – отметил помощник на-
чальника отделения по работе с 
верующими военнослужащими 
управления по военно-политиче-
ской работе ЮВО, клирик Ново-
черкасского Патриаршего Возне-

сенского войскового Всеказачьего 
собора иерей Андрей Карачун.

На всём пути следования свя-
тыню сопровождают представите-
ли военной полиции ЮВО. Они 
же совместно с военнослужащими 
Почётного караула обеспечивают 
безопасность иконы в храме. 

Все дни пребывания святыни 
в Свято-Екатерининском кафе-
дральном соборе Краснодара каж-
дый желающий сможет побывать 
здесь и поклониться образу Хри-
ста. Молебен у иконы «Спас Не-
рукотворный» будет совершаться 
каждодневно. В Краснодаре икона 
пробудет до 16 июля, после чего 
она отправится в Адлер. На Юге 
страны главная икона Главного 
храма Российской армии посетит 
ещё Владикавказ и Астрахань. Её 
пребывание в Южном военном 
округе завершится 13 августа.
Ставрополь
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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.

Старший лейтенант Василий 
СОКОЛОВ:

– Традиция строить храмы 
в честь побед российского во-
инства пошла с давних времён. 
Почему именно храмы? Потому, 
что всякая победа – это не толь-
ко торжество воинской доблести 
и героизма, но одновременно и 

печаль по солдатам, не вернув-
шимся с поля битвы. А тех, кто 
отдал за победу самое дорогое 
– свою жизнь, надо непременно 
помнить и поминать в молитвах. 
Строительство Главного воен-

ного храма к 75-летию Победы 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне, на мой взгляд, 
дело общее и историческое, важ-
ное для всей страны! Поучаство-
вать в таком масштабном проекте 
– большая честь для меня и моей 
семьи! Приятно осознавать, что 
в основание Главного военного 

храма будет заложен и твой кир-
пичик.

Полковник Михаил УРЮПИН:
– В Вооружённых Силах Рос-

сийской Федерации организован 

сбор средств на строительство 
Главного военного храма Воскре-
сения Христова. С первого дня 
объявлено, что храм будет строить-
ся на народные деньги и каждый 
желающий, сдав в добровольном 
порядке деньги, может поучаство-
вать в этой акции. Я отнёсся к это-
му положительно. Считаю, что мне 

выпала большая честь стать сопри-
частным к строительству народно-
го храма. Пожертвование сделал 
добровольно и осознанно. Вижу, 
что таких людей, как я, становится 
всё больше и больше. Это отрадно.

Ефрейтор Михаил ЛОБАНОВ:
– Испокон веков на Руси боль-

шие дела всегда делали всем ми-

ром, сообща. Вместе поднимали 
целину, собирали урожаи и также 
сообща шли защищать Родину от 
врага. А православные храмы были 
центрами духовного единения лю-
дей. Сегодня мы также сообща воз-
водим наш Главный военный храм. 
Он станет духовным оплотом всех 
российских военных и ещё боль-
ше объединит нас всех, кто служит 

или служил в армии.
Иногда задумываешься, а вот 

что останется после тебя? Да, па-
мять родных, близких, товарищей, 
а что ещё? Но сегодня всем во-
еннослужащим предоставляется 
уникальная возможность на века 
вписать своё имя в историю, при-
няв участие в строительстве Глав-
ного военного храма.

    
   

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

Полковник Михаил УРЮПИН.

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 523 060 125,69 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.

Старший лейтенант Василий СОКОЛОВ. Ефрейтор Михаил ЛОБАНОВ.

«  »: 
   

Главная воинская святыня продолжает путь по Южному 
военному округу

Господь благословляет нас на большие дела 
во имя веры, во имя народа, во имя России

ФО
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Мария ТОМИЛЕНКО 

Делегация осмотрела объекты 
учебно-материальной базы, вклю-
чая специализированные классы, 
лаборатории и тренажёрные ком-
плексы, места проживания и пи-
тания офицерского и курсантского 
состава вуза, а также пообщались 
с абитуриентками 2019 года.

Общественный совет при Ми-
нистерстве обороны Российской 
Федерации был создан во испол-
нение Указа Президента Россий-
ской Федерации. Одна из его ос-
новных задач – привлечение граж-
дан и общественных объединений 
к формированию государственной 
политики в области обороны и её 
реализации, выдвижение и под-
держка гражданских инициатив, 
направленных на защиту консти-
туционных прав, свобод и закон-
ных интересов граждан в рамках 
осуществления гражданского 
контроля деятельности Минобо-
роны России. В ходе выездных 
мероприятий, проводимых в воен-
ных округах и на флотах, членам 
Общественного совета предостав-
ляется возможность ознакомиться 
с жизнью и повседневной боевой 
учёбой воинских частей. Они мо-
гут реально оценить как конкрет-
ные успехи, так и вникнуть в про-
блемы, которые предстоит решать.

«Общественный совет Мин-
обороны последние несколько лет 
активно выезжает в действующие 

войска, посещает высшие воен-
ные учебные заведения. Для нас 
очень важно увидеть, как сегодня 
развивается учебный процесс в 
Российской армии, как наши во-
еннослужащие служат», – подчер-
кнул председатель Общественного 
совета при Минобороны России 
Павел Гусев. По его словам, сегод-
ня очевидна возрастающая роль 
Российской армии, крепнет убеж-
дённость, что она занимает пере-
довые позиции во всех областях. 

«Мы проехали от Владиво-
стока до Твери – всюду поражает 
высочайший уровень подготовки 
наших Вооружённых Сил. Там, 
где мы бывали, очевиден абсо-
лютно новый, высокий уровень 
подготовки офицерского состава», 
– поделился наблюдениями пред-
седатель совета.

Заслушав информацию о ны-
нешнем состоянии академии, её 
научно-педагогическом составе 
и показателях учёбы курсантов и 
слушателей, делегаты отправи-
лись осматривать учебные классы. 
Во многих шли занятия, и члены 
совета смогли лично убедиться в 
действенности системы подготов-
ки военных кадров. 

«Вся техника очень современ-
на, а процесс обучения выстроен 
чётко и организованно. Чувству-
ется, что Россия получает из этого 
военного заведения высочайшего 
уровня кадры», – сделал вывод 
Павел Гусев.

Большое впечатление на чле-

нов совета произвели девушки-
абитуриентки. В момент обхода го-
стями территории девчонки как раз 
выполняли нормативы по физиче-
ской подготовке. Для большинства 
из них момент очень волнитель-
ный, ведь в этом году конкурс со-
ставляет больше десяти человек на 
место. На встрече с представителя-
ми Общественного совета абитури-
ентки выразили твёрдое желание 
связать судьбу с военной службой, 
несмотря на все её трудности.

Гостям показали музей про-
тивовоздушной обороны и ме-
мориальную комнату Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова, 
имя которого присвоено Военной 
академии воздушно-космической 
обороны в 1974 году. Особое вни-
мание привлекла галерея выпуск-
ников, многие из них дослужились 
до генеральских званий.

В завершение визита предста-
вители Общественно совета осмо-
трели спортивный комплекс и по-
общались с военнослужащими по 
призыву, курсантами, курсовыми 
офицерами, руководящим соста-
вом вуза, совместно обсудили вол-
нующие их вопросы и проблемы.

По словам Павла Гусева, ака-
демия ВКО оставила у членов 
Общественного совета самое бла-
гоприятное впечатление. Видно, 
что коллектив на достигнутом не 
остановится и главное – отчётли-
во осознаёт свои задачи. Значит, 
ключи от неба и космоса – в на-
дёжных руках.

   
  

Общественный совет при Министерстве обороны Российской 
Федерации посетил Военную академию воздушно-космической 
обороны имени Г.К. Жукова в Твери

Живой обмен мнениями.
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В заявлении отмечено, что бла-
годаря согласованным усилиям 
межведомственных координаци-
онных штабов РФ и САР удалось 
добиться серьёзных результатов в 
формировании условий, благопри-
ятствующих возвращению бежен-
цев и внутренне перемещённых 
лиц в места довоенного прожива-
ния. Возрождаются основные от-
расли экономики и торговля, соз-
даются новые рабочие места, люди 
трудоустраиваются, школьники и 
студенты возвращаются в учебные 
аудитории, оказываются медицин-
ские услуги населению, восстанав-
ливаются памятники культурного 
наследия.

В результате совместной дея-
тельности Сирии и России в насто-
ящее время в родные места уже вер-
нулись более 1818 тысяч сирийских 
граждан, из них свыше 1301,3 тыс. 
внутренне перемещённых лиц и 
более 517 тыс. беженцев с террито-
рий иностранных государств. Чис-
ло граждан, прибывающих в САР, 
продолжает увеличиваться. Только 
за июнь в места избранного прожи-
вания возвратились более 46,7 тыс. 
сирийских граждан, в том числе 44 
470 человек – с территорий ино-
странных государств. Большинство 
сирийских граждан возвращаются 
из соседних с Сирией государств. 
В страну каждые сутки прибывают 
от одной до двух тысяч человек из 
Иордании и Ливана, что свидетель-
ствует об эффективности комплек-
са принимаемых мер.

«При этом, – говорится в заяв-
лении, – Соединённые Штаты, не 
желая признавать достижения вла-
стей Сирии в деле восстановления 
мирной и достойной жизни для 
своего народа, продолжают оказы-
вать дестабилизирующее влияние 
на обстановку как в стране, так и в 
регионе в целом, что тормозит про-
цесс возвращения сирийских граж-
дан на родину».

Отдельные западные страны не 
желают объективно воспринимать 
и освещать реальную обстановку в 
республике. США и их союзникам 
выгодно сохранение очагов напря-
жённости в Сирии, так как стаби-
лизация обстановки в республике 
лишит американцев оправдания 
незаконного присутствия на терри-
тории сирийского государства и не 

позволит им продолжать поддер-
живать оппозицию, добивающую-
ся свержения законно избранного 
президента Башара Асада.

«Обращаем внимание миро-
вого сообщества, что именно в 
тех районах Сирийской Арабской 
Республики, которые незаконно 
контролируют США, напрямую 
попираются все законы и осно-
вополагающие нормы между-
народного права. При полном 
бездействии и попустительстве 
американской стороны катастро-
фическое положение сложилось 
в лагерях беженцев «Рукбан» и 
«Эль-Холь», – заявили руководи-
тели межведомственных коорди-
национных штабов начальник На-
ционального центра управления 
обороной РФ генерал-полковник 
Михаил Мизинцев и министр му-
ниципального управления и эколо-
гии САР Хусейн Махлюф.

Учитывая острую гуманитар-
ную обстановку, сложившуюся 
в «Рукбане», правительство САР 
совместно с российским Центром 
по примирению враждующих сто-
рон и при поддержке Сирийского 
Арабского Красного Полумесяца 
организовало необходимые ме-
роприятия для достойного, без-
опасного и добровольного выхода 
мирного населения из лагеря. На 
сегодняшний день, как сообща-
ется в заявлении Михаила Ми-
зинцева и Хусейна Махлюфа,  об-
щими усилиями России и Сирии 
удалось обеспечить выход уже 15 

603 сирийских граждан. При этом 
ими с сожалением отмечается, что, 
несмотря на принятые правитель-
ством САР серьёзные усилия по 
возвращению своих граждан, на-
блюдается снижение потока по-
кидающих этот «лагерь смерти» 
людей. За последний месяц его 
смогли покинуть 2064 человека, 
тогда как с 23 марта по 1 мая выш-
ли 7802, в мае – 5737.

При этом в «Рукбане» в ужа-
сающих условиях продолжают на-
ходиться ещё около 28 тыс. сирий-
цев, которые не могут покинуть 

его территорию, так как являются 
заложниками подконтрольных 
американской стороне вооружён-
ных группировок, требующих за 
выход до полутора тысяч долларов 
США с семьи. Таких средств у по-
давляющего большинства обита-
телей лагеря просто нет.

«Призываем представите-
лей командования США в зоне 
Эт-Танф пресечь преступную 
деятельность подконтрольных 
бандформирований и обеспечить 
беспрепятственный выход жите-
лей лагеря «Рукбан». Необходимо 
активизировать процесс вывода 
сирийских граждан, так как каж-
дый день промедления в расфор-
мировании лагеря только прод-
левает страдания его жителей», 
– подчёркнуто в совместном за-
явлении. 

«Единственный путь к возрож-
дению Сирии лежит через окон-
чательное уничтожение террориз-
ма, освобождение всех незаконно 
оккупированных международной 
коалицией во главе с США тер-
риторий страны и возвращение 
внутренне перемещённых лиц и 
беженцев в места довоенного про-
живания», – считают руководите-
ли межведомственных координа-
ционных штабов.

Надо отметить, что деклари-
рованное Дональдом Трампом на-
мерение вывести основную часть 
американской группировки из 
Сирии так и не воплотилось в дей-
ствия Пентагона. В четверг на бри-

финге официальный представи-
тель МИД России констатировала, 
что Москва не видит никакого 
прогресса в выводе американских 
войск из Сирии. «Мы прогресс не 
фиксируем, - заявила Мария За-
харова. - Просто потому, что его 
можно зафиксировать, если ты 
понимаешь логику действий. И не 
только понимаешь, а можешь опе-
реться на официальную позицию. 
Чёткой официальной позиции, 
которая говорила бы о сроках, ко-
личественных параметрах и других 
важных нюансах – такой позиции 

нет. Соответственно, ни о каком 
прогрессе говорить не приходит-
ся». По её словам, Россия пытает-
ся «понять логику действий хотя 
бы на ближайшую перспективу по 
конкретному вопросу вывода или 

невывода американских войск с 
территории Сирии». 

Гуманитарная ситуация в си-
рийских районах, фактически 
подконтрольных военному коман-
дованию США, остаётся крайне 
тяжёлой. Это касается в том числе 
северной провинции Ракка. Мас-
совое захоронение десятков чело-
век обнаружено вблизи её адми-
нистративного центра, сообщил 
директор департамента здравоох-
ранения города Ракка Джамаль 
аль-Иса. «Массовое захоронение 
с десятками тел, в том числе жерт-
вами казней, устроенных боеви-
ками ИГ* во время их контроля 
над городом, обнаружено рядом с 
деревней Фахиха на южном въезде 
в Ракку», – сообщил он. В октябре 
2018 года в этом городе уже было 
обнаружено захоронение, из кото-
рого извлекли около 1,4 тыс. тел. 

Напряжённая обстановка со-
храняется и на северо-востоке 
провинции Дейр-эз-Зор в райо-
нах, находящихся восточнее реки 
Евфрат. Селения, бывшие места-
ми традиционного проживания 

сирийских арабов, оказались под 
контролем вооружённых отрядов 
курдов. Разгром крупных отрядов 
игиловцев завершён, тем не менее 
курды отказываются покидать бо-
гатый нефтью север Дейр-эз-Зора. 

Ими без согласования с властями 
САР восстанавливается и исполь-
зуется имеющаяся нефтедобываю-
щая инфраструктура. 

На минувшей неделе шейхи 
арабских племён в пограничном 
с Ираком сирийском районе Абу-
Кемаль на востоке провинции 
Дейр-эз-Зор объявили о форми-
ровании отрядов народного опол-
чения, которые будут поддержи-
вать правительственные войска. 
Об этом сообщила в минувшее 
воскресенье сирийская газета Al-
Watan. По её информации, по-
требность в таких силах возникла 
в связи с возвращением на терри-
торию Ирака шиитского ополче-
ния «Аль-Хашд аш-Шааби», бой-
цы которого ранее сражались на 
стороне сирийской армии против 
банд ИГ*.

Город Абу-Кемаль (на правом 
берегу Евфрата), где находится по-
гранпереход, был освобождён от 
радикальных исламистов в ноябре 
2017 года. Уцелевшие игиловцы 
отошли в пустынную местность и 
оттуда продолжают совершать во-

оружённые вылазки в этом районе 
и нападают на места расположе-
ния правительственных сил.

Газета «Аль-Ватан» связыва-
ет создание ополчения племён и 
с обострением отношений между 
курдскими формированиями из 
состава «Сил демократической 
Сирии» (СДС) и арабским населе-
нием провинции Дейр-эз-Зор. Из 
этой провинции всё чаще посту-
пают сообщения о растущем недо-
вольстве среди жителей арабских 
районов восточнее Евфрата, где 
хозяйничают курды. Участники 
акций протеста требовали вывода 
отрядов СДС из северо-восточных 
районов Дейр-эз-Зора и восста-
новления над ними суверенитета 
сирийского государства.

Что касается провинций, воз-
вращённых под полный контроль 
законных властей САР, то там 
продолжается процесс восста-
новления мирной жизни, лик-
видируются последствия боевых 
действий. В настоящее время, как 
сообщил на очередном брифинге 
руководитель российского Цен-
тра по примирению враждующих 
сторон и контролю за перемеще-
нием беженцев в САР генерал-
майор Алексей Бакин, в 345 на-
селённых пунктах ведутся работы 
по восстановлению и ремонту 
2525 жилых домов, 220 школ, 165 
дошкольных и 209 медицинских 
учреждений, 194 хлебопекарен, 
208 электроподстанций, 248 водо-
насосных станций. 

На этой неделе представителя-
ми ЦПВС проведено гуманитар-
ная акция в селении Джарджара 
провинции Хама. Всего с начала 
процесса урегулирования рос-
сийской стороной организовано 
2155 гуманитарных акций, общий 
вес гуманитарного груза составил 
3463,3 т. Продолжается оказание 
содействия возвращению бежен-
цев в места проживания. Работает 
10 пунктов пропуска. Из лагеря 
беженцев «Рукбан» через пункт 
пропуска Джлеб на днях верну-
лись ещё 494 человека. Всем поки-
нувшим лагерь сирийцам оказана 
медицинская помощь, предостав-
лены предметы первой необходи-
мости и продукты питания.

     
 46,7   

Сирийские дети продолжают получать помощь от российских медиков.

Общими усилиями России и Сирии удалось 
обеспечить выход из лагеря «Рукбан» уже 
15 603 сирийских граждан

  

Мария ТОМИЛЕНКО 

Президент США Дональд Трамп вы-
сказался в минувший понедельник за 
вывод американских войск из Афгани-
стана. В интервью телеканала Fox 
News он сообщил о своём намерении вы-
вести из этой центральноазиатской 
страны американский воинский кон-
тингент, который насчитывает око-
ло 8,5 тысячи военнослужащих. Ана-
логичное заявление сделал на прошлой 
неделе и госсекретарь США Майкл 
Помпео в ходе необъявленного визита в 
Кабул. По его словам, «настал час для 
установления мира».  

«Мы выполняем роль жандарма 
для всего мира, – посетовал Трамп. 
– Взгляните на Россию, она не явля-
ется мировым жандармом, она под-
держивает порядок у себя в стране». 
«Взгляните на Китай, их войска не 
находятся повсюду», – добавил аме-
риканский президент. 

«Мы значительно сократили свои 
силы в Афганистане, – сообщил аме-
риканский лидер. – Я бы хотел про-
сто уйти из этой страны. Проблема в 
том, что она, как кажется, является 
своего рода лабораторией для терро-
ристов». Военная операция западных 
стран в Афганистане продолжается, 
напомним, уже более 17 лет – с ок-
тября 2001 года. На пике кампании 
в 2010–2013 годах численность ино-
странных сил в этой стране превыша-
ла 150 тыс. военнослужащих. 

Основные боевые силы США и 
НАТО были выведены из Афгани-
стана в 2014 году, и сейчас в Ислам-
ской Республике Афганистан (ИРА) 
в рамках операции «Решительная 
поддержка» остаются воинские кон-
тингенты (в основном стран НАТО) 
общей численностью 17 тыс. человек. 
Помимо США, наибольшее «пред-
ставительство» у Германии (1300 во-
еннослужащих), Великобритании 
(1100), Италии (895). Официально 
это – «небоевая миссия» Североат-
лантического альянса по обучению и 
оказанию помощи правительствен-
ным силам. 

По мнению Трампа, американ-
ский воинский контингент следует в 

конечном счёте вывести из Афгани-
стана, однако в стране должно сохра-
няться постоянное присутствие раз-
ведывательных служб США. «Я бы 
ушёл из страны, и мы уйдём из неё, 
но мы оставим очень мощную раз-
ведку», – заключил Трамп.

В американском истеблишмен-
те далеко не все согласны с мнением 
Трампа по афганскому вопросу. Его 
склонности к «изоляционизму» про-
тивостоят, судя по всему, и в Пента-
гоне. Всего месяц назад председатель 
объединённого комитета начальни-
ков штабов вооружённых сил США 
генерал Джозеф Данфорд заявил, 
что до того, как проблема террориз-
ма в Афганистане не будет решена, 
нет смысла ставить вопрос о выводе 
американских войск из страны. «Это 
не подлежит обсуждению», – подчер-
кнул военачальник.

Бюрократия штаб-квартиры 
НАТО также не считает своевремен-
ным для альянса «афганский исход». 
На недавнем саммите в Брюсселе в 
формате министров обороны было 
принято решение о поддержке  аф-
ганских правительственных сил до 
2024 года. «Мы будем сохранять при-
сутствие в Афганистане до тех пор, 
пока это будет необходимо, чтобы 
страна больше никогда не стала 
убежищем для международных тер-
рористов», – сказал генеральный 
секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 
комментируя это решение.

Вопрос вывода американских 
войск является ключевым в по-
вестке американо-талибских пере-
говоров, седьмой раунд которых 30 
июня состоялся в столице Катара 
Дохе. Как отметил представитель 
движения «Талибан» (запрещено в 
РФ), обе стороны ищут «ощутимых 
результатов». Переговоры вклю-
чают в себя обсуждение вопросов, 
касающихся прекращения ино-

странного военного присутствия  
в Афганистане, гарантированного 
отсутствия в стране лагерей боеви-
ков международных террористи-
ческих группировок, прямого диа-
лога между талибами и властями 

ИРА, полного прекра-
щения огня. И 

если по первым 

двум пунктам ощущаются опре-
делённые подвижки, то по двум 
остальным позиции сторон крайне 
далеки.

Нестабильность ситуации в ИРА 
усугубляется расколом в политиче-
ских кругах в самом Кабуле. Срок 
полномочий президента и прави-
тельства Афганистана истёк 22 мая 
этого года, верховный суд, правда, 
продлил его до президентских вы-
боров, назначенных на 28 сентября. 
Но в столице далеко не все с этим 
согласны. Совет кандидатов в прези-
денты Афганистана, объединивший 

13 из 18 претендентов на пост главы 
государства, считает полномочия 
правительства национального един-
ства и президента «завершёнными» 
и призывает к созданию временного 
правительства.

П р и м е ч а -
тельно, что 

об уходе из 
Афгани-
с т а н а 

подумывает не только Трамп, выра-
жающий интересы и настроения ча-
сти американского истеблишмента. 
В аналитическом сообществе США 
также стала проявляться тенденция 
переосмыслить роль страны в мире 
в свете обостряющихся американо-
китайских отношений. Ставится 
вопрос о целесообразности даль-
нейшего военного присутствия за 
рубежом в ряде регионов (прежде 
всего на Большом Ближнем Востоке 
и Афганистане). Так, Роберт Каплан 
в прошлом месяце написал в автори-
тетном журнале The National Interest 
следующее: «Конкуренция с Китаем 
может научить нас расставлять при-
оритеты, которые могут стать осно-
вой большой стратегии. <…> Я имею 
в виду, что нашей целью должно 
быть скорейшее реальное сокраще-
ние военного присутствия везде, где 
это возможно».

США
НА СЛУЧАЙ РАКЕТНЫХ ОБСТРЕЛОВ

По данным арабских СМИ, на большинстве военных объектов 
США в Ираке принимаются меры на случай ракетных обстрелов 
при эскалации конфликта с Ираном. Формальным поводом по-
служил недавний обстрел боевиками «Исламского государства» 
(запрещено в РФ) из реактивных систем залпового огня амери-
канской базы, расположенной в 80 км к северу от Багдада. Пред-
варительно с территории Ирака планируется эвакуировать около 
400–500 человек из состава технических специалистов и обслужи-
вающего персонала военных объектов. Не исключена и эвакуация 
порядка 1000 военнослужащих.

Молдавия
АРМИЮ МОДЕРНИЗИРУЮТ

Премьер-министр Майя Санду на совместной с генсенком 
НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции 3 июля заяви-
ла, что республика «продолжит деятельное участие в миротворче-
ской деятельности альянса», и пообещала продолжать реформы, 
демократизацию страны и модернизацию армии. В свою очередь 
генсек НАТО поблагодарил Кишинёв за участие в Междуна-
родных силах по поддержанию безопасности в Косово (KFOR). 
Столтенберг приветствовал усилия по созданию современных 
вооружённых сил в Молдавии. Визит в Брюссель стал для Майи 
Санду первой официальной зарубежной поездкой в качестве пре-
мьер-министра республики.

Ирак
ПРЕДСТОИТ РЕФОРМА СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди издал распоря-
жение, обязывающее все вооружённые формирования, действу-
ющие на территории страны, разорвать любые отношения с по-
литическими силами и присоединиться к единой национальной 
армии. «Всем военизированным подразделениям или отрядам» 
предписано до конца июля этого года «прекратить отношения с 
политическими партиями и объединиться с иракскими воору-
жёнными силами». Премьер также распорядился «закрыть штаб-
квартиры военизированных формирований во всех населённых 
пунктах Ирака». В распоряжении особо отмечается, что все его 
пункты относятся и к «Аль-Хашд аш-Шааби» – «силам народной 
мобилизации» (отряды шиитского ополчения, дружественные 
Ирану).

Ливия
ПРОТИВОБОРСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) анонсировали 
удары по целям в Триполи. Дата начала воздушной операции не 
называется, однако мирным жителям рекомендовано покинуть 
территории рядом с военными объектами правительства нацио-
нального согласия (ПНС). По словам начальника оперативного 
штаба ВВС ЛНА генерал-майора Мухаммада аль-Манфура, это 
решение принято после того, как «традиционные методы» веде-
ния войны при освобождении Триполи были исчерпаны. Объяв-
лено также об уничтожении центра управлениями БПЛА на аэро-
дроме Митига на севере Триполи.

В свою очередь официальный представитель вооружённых 
сил ПНС полковник Мухаммед Кануно сообщил, что во вре-
мя штурма города Гарьян захвачено в плен 150 военнослужащих 
ЛНА. «В течение 24 часов мы смогли вклиниться глубоко в тыл 
армейских сил в Гарьяне и взять его под контроль с минимальны-
ми потерями, – указал он. – Во время операции по освобожде-
нию города было захвачено 70 транспортных средств и столько же 
уничтожено, обнаружены три неповрежденных беспилотника и 
оружие». Среди трофеев ПНС – 4 американские новейшие ПТУР 
FGM-148 Javelin.

По сообщениям информагентств

   
  «  »

Постоянное присутствие разведывательных служб США в Исламской Республике Афганистан 
намечено сохранить

На саммите министров обороны НАТО 
принято решение о поддержке афганских 
правительственных сил до 2024 года

Афганская армия не допускает захвата талибами городов ИРА.

_________________
* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.



Жанна ЮСУБОВА 

Доподлинно не зная, где похоронен её дед-фронтовик, и оттого раз за разом 
приезжая к месту его последнего боя, Елена Пантелеева и не догадывалась, 
что именно здесь он, видимо, и предан земле – надежду на это подарила най-
денная поисковиками номерная награда.

В один из зимних дней 1943-го они вызвали огонь на себя… Они – это не-
сколько выживших бойцов и командиров из отдельного лыжного батальона 
29-й гвардейской стрелковой дивизии, героически сражавшегося на подсту-
пах к Гжатску (ныне Гагарин) Смоленской области. 

Заместитель командира бата-
льона по политической части май-
ор Александр Соколов был одним 
из тех, кто по радиосвязи «про-
щался с братцами». Лучший же его 
друг, командующий артиллерией 
дивизии, пронёс воспоминания о 
том дне через всю жизнь. Зная, что 
в заданных координатах находится 
его самый близкий товарищ, к тому 
же и брат возлюбленной, он был 
вынужден направить туда огонь... 
После войны артиллерист женился 
на сестре Соколова, своего первен-
ца супруги назвали Александром в 
честь лучшего друга и брата. 

Об этом внучка политработ-
ника, не терявшая надежды найти 
место захоронения дедушки, узна-
ла лишь в этом году. Как и о том, 
что в 2017-м гагаринские поис-
ковики нашли его орден Красной 
Звезды... 

ПЕРВАЯ НАГРАДА 
ПОЛИТРУКА СОКОЛОВА 

Александр Соколов родился в 
1914 году и вырос в самом восточ-
ном населённом пункте нынешней 
Владимирской области – деревне 
Овинищи под Гороховцом. Там 
же во время войны проживала его 
жена – Антонина Иосифовна. 

В Красную Армию он был при-
зван в 1936 году. Участвовал в боях 
с японцами у озера Хасан в 1938-м. 
На фронтах Великой Отечествен-
ной войны кадровый политработ-
ник Соколов сражался с сентября 
1941 года. Был ранен в 1941-м на 
знаменитом Бородинском поле. 

Тот самый орден Красной Звез-
ды, найденный поисковиками, по-
литрук Александр Соколов полу-
чил как раз за декабрьские бои 1941 
года под Москвой. Из наградного 
документа следует, что он «в крити-
ческие моменты всегда оказывался 
на самых ответственных участках 
боя, воодушевляя своим личным 
примером бойцов и командиров 
своего подразделения», в первых 
числах декабря 1941 года лично 
водил взводы автоматчиков в раз-
ведку и в бой, уничтожал немецких 
солдат в лесах, а также провёл дерз-
кую операцию по захвату подмо-
сковной деревни Акулово. 

«Товарищ Соколов заслужил 
боевое уважение у своих подчинён-
ных, которые всегда готовы под его 
руководством выполнить любые 
задачи»,– сказано в представлении 
к награде. 

Семья Елены Евгеньевны Пан-
телеевой, внучки Александра Со-
колова бережно хранит его фото-
графии, очень гордится подвигом 
своего дедушки и его вкладом в 
Победу. 

– Мы долгие годы искали ин-
формацию о месте захоронения 
павших из лыжного батальона, 
но безрезультатно. На месте их 
последнего боя, около деревни 
Лескино, пионеры в 60-е годы 
прошлого века установили не-
большой обелиск, который до 
этого года оставался единствен-
ным местом, куда я могла возло-

жить цветы и поклониться геро-
ям, – поделилась переживаниями 
Елена Евгеньевна. – И как же 
содрогнулось моё сердце, когда в 
очередной раз, читая в Интернете 
сообщение о подвиге лыжников, 
я узнала, что два года тому назад 
был найден орден Красной Звез-
ды. По номеру установили: это 
награда моего дедушки. Хотя ор-
ден обнаружен отдельно от захо-
роненных бойцов, я предполагаю, 

что в братской могиле лыжбата 
покоится и он... 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ У ДЕРЕВНИ 
ЛЕСКИНО 

В декабре 1941 года немецкие 
войска, отброшенные в результате 
нашего контрнаступления от Мо-
сквы, заняли позиции в 20–30 км 
восточнее Гжатска. Красная Ар-
мия не смогла продолжить контр-
наступление и остановилась перед 
укреплёнными рубежами против-
ника. С декабря 1941 года по фев-
раль 1943 года в 180 километрах от 
Москвы не прекращались бои. Их 

целью было освобождение Гжат-
ска, ликвидация образовавшегося 
Ржевского выступа. Сменявшие 
друг друга дивизии Красной Ар-
мии ежедневно несли потери. 
Наступление в районе Гжатска 
заметных успехов не приносило. 
Продвижение советских войск на 
соседних направлениях, угроза 

окружения вынудила немецкое 
командование с марта 1943 года 
организовать постепенный отвод 
войск. Этот план получил назва-
ние операция «Бюффель». 

Получив данные об отступле-
нии противника, командование 
5-й армии предприняло немедлен-
ные меры по его преследованию: в 
бой вводились все имеющиеся на 
передовой силы. 

21 февраля 1943 года части 29-й 

гвардейской стрелковой дивизии 
получили приказ о переходе в на-
ступление с целью освобождения 
Гжатска. 

Имеющемуся в дивизии лыж-
ному батальону предстояло про-
рвать оборону и, получив под-
держку основных сил, развивать 
наступление на Гжатск. 

В ночь на 23 февраля лыжни-

ки с потерями прорвали оборону 
врага и заняли деревню Лескино, 
находящуюся в 5 километрах от 
линии фронта. На темпах насту-
пления дивизии сказывался глубо-
кий снег. Противник вновь занял 
траншеи, за которые прорвались 
лыжники. Ожили его огневые 
точки. Наступление дивизии за-
хлебнулось. Лыжный батальон 
напрасно ждал подкрепления. К 
Лескино со всех сторон подтяги-

вались подразделения врага, одна 
атака следовала за другой. Оказав-
шись в кольце, лыжники дрались 
отчаянно. Но армейское командо-

вание изменило планы и прекра-
тило наступление. Батальон, заняв 
круговую оборону, вызвал огонь на 
себя… 

Почти все лыжники во главе с 
командиром Николаем Костаре-
вым и замполитом Александром 
Соколовым погибли. 

Деревню Лескино освободили 
от фашистов только 10 дней спу-
стя, в начале марта 1943 года. За 
подвиг у этого населённого пункта 
уроженец Владимирской области 
майор Соколов был посмертно на-
граждён орденом Ленина. 

ИХ НАЙДУТ ЧЕРЕЗ 72 ГОДА 

Основанная в 1991 году поис-
ковая группа «Рейд» в Гагаринском 
районе Смоленской области обна-
ружила и перезахоронила несколько 
тысяч солдат и командиров Крас-
ной Армии. 

– На протяжении нескольких 
лет мы стремились обнаружить за-
хоронение воинов отдельного лыж-
ного батальона 29-й гвардейской 
дивизии. Знали о количестве по-
гибших, о месте их последнего боя и 
гибели, а вот где захоронены герои, 
никто сказать не мог, – рассказал за-
меститель командира отряда и гене-
ратор всей работы в Лескино Иван 
Анохин. 

В самой деревне имеется неболь-
шой обелиск, а ближайшая братская 
могила в нескольких километрах – в 
Медведках, да и та создана поис-
ковиками. Где покоятся лыжники, 
неизвестно. По воспоминаниям 
местных жителей, после боя солдат 
захоронили где-то в поле. 

– Несколько лет подряд мы 
приезжали в Лескино и методич-
но проверяли окрестности дерев-
ни. Результатов это не приносило, 
– продолжал своё повествование 

Иван Анохин. – Параллельно вели 
серьёзную работу по сбору инфор-
мации. По документам ЦАМО вос-
становили список всех участников 
боя. Стали искать родственников. 
По всем найденным адресам разо-
слали письма. Создали сайт с ка-
налом обратной связи. Это в сво-
ём роде история уникальная. Ведь 
обычно только после обнаружения 
бойца начинается поиск родных. 
В случае с лыжбатом – всё иначе. 
Действуя таким образом, нашли 
родственников около 60 павших. 
На аукционах в Германии мы купи-
ли некоторые материалы о Лески-
но, заказали архивные документы 
частей вермахта в США, перевели 
и сопоставили все данные. Значи-
тельная часть воспоминаний о бое 
лыжного батальона записана быв-
шим редактором газеты 29-й гвар-
дейской дивизии Андреем Мак-
симовичем Вахрушевым. В 1990-е 
годы нам удалось встретиться с 
ним и сделать копии его записей. 
В целом количество собранной ин-
формации, установленных деталей 
боя поражало. Но вот захоронения 
найти мы по-прежнему не могли...

Иван Анохин раздобыл данные 
немецкой аэрофотосъёмки, сделан-
ной через день-два после февраль-
ской драмы 1943-го. На снимках 
ясно просматриваются и Лескино, 
и схема немецких боевых позиций, 
и старая дорога, и воронки от снаря-
дов. По всему полю... 

Один опытнейший поисковик, 
Юрий Борзов, приобрёл даже экс-
каватор. И вот наконец глубоко за-
паханный лыжный батальон был 
обнаружен. Точнее, лишь его часть 
– подняты были останки 8 бойцов. 

За весну 2015 и лето 2016 года на 
бывшем картофельном поле около 
Лескино в воронках и капонирах га-
гаринский отряд «Рейд» обнаружил 
останки более 80 красноармейцев, 
которые впоследствии были переза-
хоронены у обновлённого поиско-
виками обелиска. Перезахоронены 
с воинскими почестями и с отпе-
ванием по православному чину. На 
церемонии присутствовали дети и 
внуки погибших. 

Впереди у поисковиков ещё 
много работы, ведь в списках чис-
лятся около 300 погибших бойцов и 
командиров лыжбата. 

– Через год на этом же поле 
мы обнаружили искорёженный 
прямым попаданием осколка, с 
отбитой эмалью орден Красной 
Звезды, – подходит к главному мой 
собеседник. – Вспомнилась фото-
графия политработника Соколова, 
у которого на груди был такой же 
орден. Не его ли мы нашли? За-
просили данные в ЦАМО. Номер 
34257 на реверсе подтвердил нашу 
догадку: да, это награда майора Со-
колова.

А это значит, что среди уже пе-
резахороненных лыжников могут 
быть и останки Александра Соколо-
ва, которому так хочет поклониться 
его внучка. 

– Я очень благодарна за эту ве-
сточку от дедушки, непременно по-
сещу Гагаринский музей, в котором 
хранится его орден, – сказала Елена 
Пантелеева. – Мечтаю к нему при-
коснуться. 

Кроме того, Елена очень наде-
ется, что когда-нибудь будет уста-
новлено, кто именно похоронен в 
братских могилах. На такой случай 
поисковики хранят биоматериалы 
всех найденных останков.

Марина ЕЛИСЕЕВА 

В очерках о военных авиаторах 
журналисты – «Красная звезда» 
тут не исключение – непременно 
выясняют, с каких пор и почему их 
героя влекло небо, стремление ле-
тать. Чаще всего оказывается, 
что пилотом был отец, старший 
брат, что парень вырос в гарнизоне, 
у аэродрома, что по соседству был 
аэроклуб. Иногда собеседник объяс-
няет всё совсем просто: родился с 
душой романтика.

Александр Субботин, которому 
посвящены эти строки, родился в 
деревне Сельцо, что недалеко от 
Бобруйска. Родители работали в 
колхозе «Красный пахарь», а стар-
шего сына мечтали увидеть лес-
ничим. И радовались, гордились, 
когда Александр после семилетки 
поступил в Полоцкий лесной тех-
никум: дорога «в люди» проложе-
на.

Но после окончания технику-
ма, может быть впервые, дала о 
себе знать та самая душа романти-
ка, о которой не каждый из нас в 
юности догадывается. Александру 
захотелось увидеть мир, своё Оте-
чество, жизнь во всех её проявле-
ниях. Освоив автомобиль, Саша 
Субботин отправился в Ленин-
град, где его приняли на работу 
водителем, или, как чаще говори-
ли в те годы, шофёром в торговом 
порту.

Через год пришло время надеть 
форму красноармейца. Сначала 
Александр, как было и до призыва, 
водил автомобиль, а параллель-
но осваивал специальность меха-

ника-водителя танка. Танковые 
войска крепли и развивались, и 
носить на голове ребристый шлем 
было очень престижно.

Ровно два года – с октября 
1933 по октябрь 1935 года – Суб-
ботин водил и обслуживал танк в 
Ленинградской школе танковых 
техников, а затем ещё год – в 5-м 
мотомеханизированном полку 
НКВД, который дислоцировался 
в Ростове.

Смышлёного, технически 
подкованного парня заметили и 
рекомендовали для обучения в 
Харьковском объединённом учи-
лище войск НКВД имени Ф.Э. 
Дзержинского, которое Субботин 
успешно окончил в октябре 1939 
года. А после выпуска – такое уж 

было время, в Европе разразилась 
мировая война – Александра на-
правили в другое училище – в Эн-
гельс, где авиаторы переучивались 
на скоростной бомбардировщик 
СБ. Одни переучивались, а Суббо-
тину пришлось осваивать лётное 
дело с азов. Освоил. Более того, по 
выпуске в январе 1941 года сразу 
был назначен командиром звена и 
инструктором в 209-м ближнебом-
бардировочном авиаполку, воору-
жённом самолётами СБ.

В этой должности лейтенант 
Субботин и встретил Великую 
Отечественную войну. Её начало 
сложилось для авиатора печаль-
но. В первом же боевом вылете, 
после сброса бомб на колонну 
противника и разворота на обрат-
ный курс, самолёт атаковали ис-
требители с крестами. Субботину 
удалось сильно повреждённую, 
плохо управляемую машину уве-
сти со снижением подальше от ли-
нии фронта. Покинув дымящийся 
бомбардировщик на парашютах, 
пилоты приземлились на поле, где 
работали колхозницы. Там одна 
из женщин, землячек Александра, 
сняла с себя и надела ему на шею 
ладанку. Сказала при этом: «Носи, 
сынок, и больше тебя не собьют». 
И ведь сбылось: больше ни разу 
покидать самолёт с парашютом 
Субботину не довелось.

Тогда, при приземлении на 
белорусскую пашню, Субботин 
повредил ногу, и его до выздоров-
ления направили инструктором 
в 10-й запасный авиаполк. Там 
Александр и освоил штурмовик 
Ил-2, правда, ещё одноместный, 
без стрелка, и сразу прикипел к 

нему душой. Вот только в линей-
ный полк, 309-й штурмовой, тол-
кового инструктора отпустили 
лишь через год, в июле 1942-го.

Позднее на Воронежском 
фронте Александр Субботин был 
заместителем командира эскадри-
льи в 525-м, а затем в 617-м штур-
мовом авиаполку, вооружённом 
легендарными машинами Ил-2.

Как видно из наградного листа, 
составленного 11 июля 1943 года, 
старшему лейтенанту Субботину 
доверяли не только роль ведущего 
группы в воздухе, но и свободную 
охоту в целях дезорганизации же-
лезнодорожных и автотранспорт-
ных перевозок противника. После 
первых десяти боевых вылетов за 

Субботиным числилось 14 унич-
тоженных и повреждённых тан-
ков, до 25 автомашин противника, 
склад с боеприпасами. А всего бо-
евых вылетов у недавнего шофёра 
и механика-водителя танка к тому 
времени было уже 28, и всё скла-
дывалось успешно.

Командир 617-го шап майор 
Ломовцев представлял подчи-
нённого к награждению орденом 
Красного Знамени. Эту награду, 
первую, Субботину и вручили.

Ко второму ордену Красного 
Знамени гвардии старшего лей-
тенанта Субботина представлял 
уже командир 166-го гвардейско-

го штурмового авиаполка гвардии 
майор А. Войтекайтес. В реляции 
говорится, что к 28 успешным бо-
евым вылетам, за которые Алек-
сандр Субботин был награждён на 
Воронежском фронте, прибавился 
ещё 21, а на счету эскадрильи под 
его командованием их было 219. 

Вот строки из представления к 
награде: «21 марта 1944 года группа 
самолётов Ил-2, ведомая гвардии 
старшим лейтенантом тов. Суббо-
тиным, штурмовыми и бомбарди-
ровочными ударами в районе Тоди-
решти нанесла врагу огромный урон 
и создала такую панику среди войск 
противника, что этот пункт сразу 
после ухода штурмовиков был занят 
нашими передовыми частями».

К 7 апреля 1945 года на личном 
счету гвардии капитана Субботина 
было 98 успешных боевых выле-
тов. Воевал он в составе всё того 
же 166-го гвардейского штурмо-
вого авиаполка на 1, 2 и 3-м Укра-
инских фронтах, на территории 
Румынии и Югославии.

Александр Субботин и после 
войны не раз вспоминал о самом 
горьком эпизоде войны. Было это 
в Югославии. Штаб фронта пере-
правлялся через Дунай, выбрав 
для этого туманное утро. А группа 
Ил-2, ведомая гвардии капитаном 
Субботиным, уже заместителем 
командира полка, выполняла за-
дачу по подавлению противника за 
рекой. И когда возвращались, вне-
запно попали под плотный огонь 
своих же зенитчиков, прикрывав-
ших переправу. Два штурмовика 
были сбиты, погибли близкие дру-
зья Александра. На войне и такое 
случалось.

В канун Победы до Субботина 
дошли слухи, что его представ-
ляют к званию Героя Советского 
Союза. Но награждение не состо-
ялось. Почему, Александр Пахо-
мович выяснил лишь спустя годы 
после войны. Оказалось, что на 
наградном листе, составленном и 
подписанном 7 апреля 1945 года 
командиром полка, заключений 
старших начальников нет. До Мо-
сквы документ не дошёл, осел в 
архиве. Может, гвардии майор А. 
Войтекайтес с реляцией поторо-
пился: до конца войны Субботин 
совершил ещё три успешных бое-
вых вылета, так что их число пре-
высило сотню.

Во всяком случае Субботин не 
считал себя обойдённым награ-
дами. Полагал, что служба одари-
ла его интересной и счастливой 
жизнью. Не каждому на военной 
службе приходилось водить авто-
мобиль, танк, штурмовать против-
ника с воздуха.

Майор Субботин, судьба кото-
рого в чём-то особенная, а в чём-
то типичная для фронтового по-
коления военных авиаторов, после 
Победы в запас не ушёл. Был вос-
требован, достойно служил, пока в 
Вооружённых Силах не началось 
массовое сокращение штурмо-
вой авиации, неоправданное, как 
позднее признали.

Многим читателям «Красной 
звезды», в том числе молодым, 
конечно, известно об уникальном 
в своём роде корпусном тактиче-
ском учении на Тоцком полигоне 
с применением штатного ядерного 
боеприпаса. Так вот: через счита-
ные минуты после ослепительной 
вспышки в небе над эпицентром 
взрыва пролетела группа штурмо-
виков. Ведущим в ней был фрон-
товик майор Субботин, парень, 
волей непредсказуемой судьбы 
вознесённый с полей белорусского 
колхоза «Красный пахарь» в паха-
ри неба.
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По его номеру установили имя награждённого

Коллаж: Александр Соколов и его орден.

Впереди у поисковиков ещё много работы, 
ведь в списках числятся около 300 погибших 
бойцов и командиров лыжбата

Раскопки в районе деревни Лескино.

  «  »
Выпускник лесного техникума в рядах РККА водил автомобиль, затем танк, а победу 
встретил командиром штурмовой авиаэскадрильи

Александр СУББОТИН в дни войны. К 7 апреля 1945 года на личном счету гвардии 
капитана Субботина было 98 успешных боевых 
вылетов
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В первый раз он пытался стать 
курсантом филиала Военной ака-
демии материально-технического 
обеспечения имени генерала армии 
А.В. Хрулёва в Омске ещё четы-
ре года тому назад. Но тогда его 
подвела математика: набранных 
баллов оказалось недостаточно. 
Не помогла даже отличная физи-
ческая подготовка. Отправившись 
служить по призыву в Саратов, 
Фаниль Файзуллин успешно окон-
чил Региональный учебный центр 
ракетных войск и артиллерии. Уже 
с двумя нашивками на погонах он 
снова подал документы в Омский 
автобронетанковый инженерный 
институт и со второй попытки в 
2017 году поступил в учебное заве-
дение. В конце зимы младший сер-
жант Файзуллин занял второе ме-
сто на Спартакиаде военных вузов 
по армейскому рукопашному бою в 
Санкт-Петербурге.

– Родом я из Омска, жил в рай-
оне Старой Московки, – расска-
зывает Фаниль. – Здесь же учился 
в школе № 110, а потом занимался 
в детско-юношеской спортивной 
школе № 30, где было отделение 
армейского рукопашного боя. Лет 
15 назад наш район был не самым 
спокойным, поэтому было важно 
уметь постоять за себя. К тому же 
в детском саду я был задиристым 
ребёнком, так что родители отда-
ли меня в ДЮСШ, когда ещё не 
ходил в обычную школу, и после 
этого моя жизнь, конечно, сильно 
изменилась.  

По словам собеседника, ре-
гулярные занятия на татами, со-
веты тренера, внимание ко всем 
деталям во время подготовки к 
соревнованиям и жёсткий режим, 
без которого невозможно добить-
ся поставленной цели, – всё это 
придало ему уверенности и научи-
ло быть дисциплинированным. 
Неудивительно, что в последних 
классах школы юноша стал думать 
о поступлении в военный вуз. Тем 
более что в западно-сибирском 
мегаполисе дислоцируется Ом-
ский автобронетанковый инже-
нерный институт, который к тому 
же находится не так далеко от Ста-
рой Московки: всего несколько 
километров по Новосибирскому 
тракту, обходящему город с южной 
стороны, и за развязкой с Черлак-
ским трактом почти сразу же начи-
нается вузовский автодром. 

Поступать абитуриент Фай-
зуллин решил на специальность 
«Автотехническое обеспечение 

войск». Одна вещь его смущала 
тем летом 2015 года: на ЕГЭ по 
математике получил всего 24 бал-
ла. С таким багажом стать курсан-
том было невероятно трудно. Как 
говорится, где тонко – там рвётся. 
Даже высокий балл на проверке 
по физической подготовке не по-
мог ему. Мечту надеть заветные 
погоны с буквой «К» пришлось 
отложить. Как оказалось, на два 
года. 

Той осенью Фаниль отправил-
ся служить по призыву в  Регио-
нальный учебный центр ракетных 
войск и артиллерии, располо-
женный в Саратове. Там на него 
обратили внимание как на руко-
пашника. В феврале 2016-го он 
участвовал в чемпионате Цен-
трального военного округа по ар-
мейскому рукопашному бою. 

– У меня самая «загружен-
ная», если так можно выразиться, 
весовая категория, – продолжает 
младший сержант Файзуллин. –  
До 60 кг. Тогда мы соревновались 
на спортивной базе «Черноречье» 
в Рощинском, что под Самарой, и 
в моей сетке было 46 человек. Так 
что график был довольно напря-
жённым в отличие, скажем, от тя-
желовесов, где представительство 
спортсменов заметно меньше.  

На том чемпионате он уверен-
но дошёл до полуфинала, где его 
соперником стал курсант Омского 
автобронетанкового инженерного 
института Сергей Калашников 
(сегодня уже лейтенант), будущий 
победитель турнира. Удача была 
на стороне Сергея.

– Не хватило мне опыта, – 
признаётся Фаниль. – Расстроил-
ся так, что и следующую схватку 
за бронзовую медаль провёл не 
лучшим образом.  

Возможности встать на при-
зовую ступень пьедестала его ли-
шил рядовой Ершан Елеусизов 
из отдельной железнодорожной 

бригады, дислоцированной в Ом-
ске. Мой собеседник рассказы-
вает о событиях более чем трёх-
летней давности так, словно это 
случилось на прошлой неделе. Но 
именно в те дни, по его призна-
нию, он окончательно понял, что 

должен попробовать поступить в 
автобронетанковый институт ещё 
раз. Определяющим в этом жела-
нии стал как раз проигранный по-
луфинальный поединок.

– В тот момент осознал, что 
мог бы одновременно и учиться, 
и заниматься рукопашным боем, 
– вспоминает младший сержант 
Файзуллин. – Общался затем с 
Сергеем, и его рассказ об инсти-
туте, о том, какие там созданы 
условия для освоения специаль-
ностей и спортивных тренировок, 
убедил меня поискать счастья во 
второй раз. 

Правда, для этого нужно было 

решить одну проблему: пере-
сдать единый государственный 
экзамен по математике. С перво-
начальным результатом рассчи-
тывать на поступление не при-
ходилось. Это Фаниль усвоил 
отлично. Поэтому после уволь-

нения в запас весной 2017 года 
он пересдал экзамен. В этот раз 
было 39 баллов – этого должно 
было хватить. 

Спустя несколько месяцев, с 
честью пройдя все вступительные 
испытания, младший сержант 
Файзуллин стал курсантом фи-
лиала Военной академии матери-
ально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хру-
лёва в Омске. Впрочем, на этот 
раз он подал документы на тан-
котехническую специальность. 
«После года службы в войсках 
мне показалось, что танки – бо-
лее интересная техника, чем авто-
мобили», – объясняет собеседник 
свой выбор. 

С первого же курса Фаниль 
стал тренироваться под руковод-
ством заместителя начальника 
кафедры физической подготов-
ки подполковника Александра 
Сергеевича Кайсина. В начале 
второго курса, в ноябре 2018-го, 
младший сержант Файзуллин 
в Екатеринбурге выиграл этап 
Кубка Вооружённых Сил РФ по 
армейскому рукопашному бою, 
посвящённый памяти Героя Со-
ветского Союза Юрия Исламо-
ва. А уже через месяц 
выполнил норматив 
мастера спорта по 
рукопашному бою 
(«динамовская» вер-
сия), попав в пер-
вую пятёрку чем-
пионата России, 
проходившего в 
Красноярске. При-
чём там ему пришлось 
соревноваться в весо-
вой категории до 55 
кг. «Сушиться» 
п р и х о д и -

лось интенсивно. «Выходил на 
тренировки в нескольких сло-
ях экипировки, как капуста», 
– вспоминает он, добавляя, что 
маленький вес накладывает от-

печаток на подготовку, поскольку 
избавляться от лишних килограм-
мов намного сложнее, чем более 
габаритным рукопашникам.

В феврале 2019-го Фаниль за-
щищал честь института на Спар-
такиаде вузов Минобороны Рос-
сии, проходившей в Военном 
институте физической культуры 
в Санкт-Петербурге. Выступать 
пришлось в первый же соревнова-
тельный день. Он дошёл до фина-
ла, где ему противостоял курсант 
ВИФК Никита Нестерук,  кото-
рого поддерживали болельщики в 
спортивном комплексе. 

– Обидно проиграл, – гово-
рит младший сержант Файзул-
лин. – Поединок был равным, но 
в нужный момент оппонент ока-
зался проворнее и успешнее. Мне 
оставалось признать поражение: 
Никита выиграл два балла. Урок 
от проигрыша был важным для 
меня: расслабляться нельзя ни на 
секунду.

Тем не менее вместе с побе-
дителем спартакиады, а также 
третьим призёром – курсантом 
Бауржаном Канафиным из Во-
енного университета (г. Москва) 
– Фаниль в июле отправился на 

сбор в ЦСКА для подготовки к 
I Военно-спортивным играм 

среди курсантов военных 
вузов государств – участ-
ников СНГ. Они пройдут 
в Казахстане, и одним из 
шести включённых в про-
грамму видов спорта стал 
армейский рукопашный 

бой. 
– Отбор предстоит серьёз-

ный, – констатирует собесед-
ник. – Но я к этому готов. 

Буду рад, если мне 
посчастливится 

п р е д с т а в л я т ь 
наши Воору-
жённые Силы 
на этих Играх.  

О с н о в н а я 
же цель на 
предстоящий 
учебный год 
– звание ма-
стера спорта 
по армейскому 
р у к о п а ш н о -
му бою. На-
стойчивость 
и упорство 
Фаниля по-
зволяют рас-

считывать, что это произойдёт в 
ближайшем будущем.

Омск
Фото автора и пресс-центра ЦСКА

   …
Армейский рукопашный бой стал для младшего сержанта Фаниля Файзуллина увлечением всей жизни

Поединок с участием Фаниля ФАЙЗУЛЛИНА (справа) на Спартакиаде вузов Минобороны России по армейскому 
рукопашному бою в Санкт-Петербурге.

С первого же курса Фаниль стал тренироваться 
под руководством заместителя начальника 
кафедры физической подготовки подполковника 
Александра Сергеевича Кайсина

Андрей ДУДЕНКО 

В традиционном турнире участву-
ют 33 военных пятиборца и 12 
официальных представителей де-
легаций из пяти стран – Алжира, 
Белоруссии, Казахстана, Сирии и 
России. Главным судьёй выступает 
мастер спорта России, судья все-
российской категории Сергей Ле-
мехов. На двух стартовых этапах 
атлетам предстояло состязаться 
в двух дисциплинах – стрельбе из 
малокалиберной винтовки на рас-
стоянии 50 метров и плавании с 
препятствиями на дистанции 50 
метров. Ожидаемо лидерство по 
результатам двух видов захватили 
хозяева – спортсмены сборной Во-
оружённых Сил РФ.

На церемонии открытия чем-
пионата начальник ЦСКА пол-
ковник Артём Громов сказал: 
«Сегодня, как и во все времена, 
спорт должен объединять людей, 
вдохновлять на новые свершения. 
Состязания такого уровня объ-
единяют и сплачивают воинские 
коллективы. От всего сердца же-
лаю спортсменам крепости духа и 
высоких спортивных результатов, 
упорства в достижении цели, до-
стойных соперников и заслужен-
ных побед!»

После двух дисциплин у муж-
чин лидирует трёхкратный чем-
пион мира, чемпион Всемирных 

военных игр, победитель чем-
пионата ВС РФ капитан Сергей 
Алпатов, набравший 2208,5 балла 
(1071,7 в стрельбе + 1136,8 в пла-
вании). На втором месте старший 
лейтенант Иван Дрюханов, в акти-
ве которого 2184,9 балла (1072,1 + 

1112,8). Замыкает тройку победи-
тель и призёр региональных чем-
пионатов CISM, серебряный при-
зёр чемпионата ВС РФ прапорщик 
Павел Свечников – 2173,2 балла 
(1036,4 + 1136,8).

В состязаниях женщин тур-
нирную таблицу возглавляет се-
ребряный призёр Всемирных 
военных игр, бронзовый призёр 

чемпионата мира, победительни-
ца чемпионата ВС РФ прапор-
щик Евгения Аксенова с 2185,8 
балла (1015,4 + 1170,4). Ей не-
много уступает призёр регио-
нального турнира и чемпионата 
мира, бронзовый призёр чемпи-

оната ВС РФ, серебряный призёр 
чемпионата БРИКС прапорщик 
Кристина Тихонович – 2168,8 
балла (1022,4 + 1146,4). На тре-
тьем месте неоднократный побе-
дитель региональных турниров и 

чемпионатов ВС РФ прапорщик 
Анастасия Конопко – 2156,8 бал-
ла (1058,4 + 1098,4).

Сборная Вооружённых Сил 
России после двух видов сорев-
новательной программы уверенно 
возглавляет общекомандный за-
чёт. В активе нашей команды пе-
ред третьим этапом турнира 8721,9 
балла. На втором месте сборная 
Белоруссии – 8395 баллов. Третий 
результат у сирийских атлетов – 
7676,6 балла.

В оставшихся трёх видах ре-
гионального чемпионата CISM 
пятиборцы выявят сильнейших 
на полосе препятствий, в метании 
гранат и в кроссе. Соревнования 
завершатся 5 июля.

НА ВОДЕ НЕТ РАВНЫХ 
И МОРЯКАМ, И АРМЕЙЦАМ

В Крыму на объектах ЦСКА/
Севастополь и ЧВВМУ им. П.С. 
Нахимова разыгран Кубок Воору-
жённых Сил РФ по международно-
му военно-морскому пятиборью. 
Обладателями трофея в командном 
зачёте стали представители Во-
енно-морского флота, а в личном 
первенстве не было равных спор-
тсменам ЦСКА.

В течение пяти дней спортсме-
ны выявляли сильнейших в дисци-
плинах: полоса препятствий, гонка 
на выживание, плавание в ластах, 
амфибийный кросс и морская 
практика. В личном зачёте с самого 
начала лидерство захватили спор-
тсмены ЦСКА как среди мужчин, 
так и среди женщин. У мужчин весь 
пьедестал заняли представители ар-
мейского клуба. Первым стал лей-
тенант Василий Гаврилов, вторым 
– прапорщик Вячеслав Пименов, 
третьим – капитан Александр Боц-
ман. Среди женщин первое место 
также у ЦСКА – прапорщик Али-
на Антонова была вне конкурен-
ции. Второй стала матрос Елизаве-
та Климентьева (ВМФ), замкнула 
призовую тройку гвардии старший 
матрос Екатерина Андреева (ЗВО).

В командном зачёте среди жен-
щин наибольшую сумму баллов на-
брали спортсменки ВМФ. Коман-
да в составе матросов Елизаветы 
Климентьевой и Дарьи Ермаковой 
не оставила шансов конкуренткам. 
Вторыми стали представительни-
цы ЮВО матрос Мария Павлова 
и старший матрос Марина Колес-
никова, третью ступень пьедестала 
почёта заняли пятиборки ЗВО.

В мужском командном зачёте 
также победила дружина ВМФ. 
Команда в составе сержанта Дани-
ила Чегина, старшины 2-й статьи 
Владислава Токарчука и матроса 
Назара Богачёва набрала недо-
сягаемые для конкурентов 16 038 
баллов. Вторыми стали предста-
вители ЗВО младшие сержанты 
Сергей Ревенчук, Егор Жердецкий 
и рядовой Андрей Ананченко, на-
бравшие 15 676 баллов. Замкнули 
тройку атлеты второй сборной 
ВМФ матросы Никита Те-
рещенко, Евгений Худо-
леев и Дмитрий Рыбин (13 
740 баллов).

Чемпионат ВС РФ 
по международному во-
енно-морскому пятибо-
рью 2019 года пройдёт в 
Севастополе в сентябре.

АЛЬПИНИСТЫ 
ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ 
В «ТЕРСКОЛЕ»

В Приэльбрусье на базе Центра 
горной подготовки и выживания 
«Терскол» стартовал Всеармей-
ский этап конкурса «Эльбрусское 
кольцо – 2019».

В торжественной церемонии 
открытия участвовали главный 
инспектор Управления физиче-
ской подготовки и спорта ВС РФ 
подполковник Сергей Сорока и 
вице-президент Федерации аль-
пинизма России, тренер ЦСКА 
по военно-прикладным видам 
спорта Иван Душарин. Меро-
приятие началось с парада ко-
манд в сопровождении военного 
оркестра и почётного караула. В 
конкурсе примут участие более 

160 спортсменов-военнослужа-
щих, представляющих команды 
всех военных округов, Север-
ного флота, Дальневосточного 
ВОКУ, Воздушно-десантных 
войск, Федеральной службы 
войск национальной гвардии. 
Главным судьёй будет замести-
тель начальника УФПС ВС РФ, 
заслуженный работник физиче-
ской культуры полковник Алек-
сандр Украинец.

На первом этапе пройдут со-
стязания по индивидуальному ла-
занию на искусственном рельефе 
и по ориентированию в горной 
местности. «Эльбрусское коль-
цо–2019» завершится 15 июля.

МНОГОБОРЦЫ ВЫЯВЯТ 
ЧЕМПИОНОВ

В Санкт-Петербурге на базе 
Военного института физической 
культуры стартовал чемпионат 
ВС РФ по офицерскому летне-
му четырёхборью. В соревнова-
ниях участвует 21 спортсмен из 
четырёх команд, представляющих 
Южный, Восточный и Западный 
военные округа, а также Военно-
морской флот.

В программе турнира гимна-
стика, стрельба, плавание и бег 

на длинную дистанцию. 
Один из самых зрелищ-
ных и интересных видов 

– гимнастика – вклю-
чает в себя состязания 
на трёх снарядах. Чем-
пионат проводится со-
гласно плану проведе-
ния физкультурных и 
спортивных мероприя-

тий в Вооружённых Си-
лах РФ на 2019 год.

С приветственным сло-
вом к участникам соревнований 
обратился председатель спортив-
ного комитета Военного инсти-
тута физической культуры пол-
ковник Андрей Малышко. Он 
пожелал всем упорной борьбы, а 
арбитрам – честного судейства. 
Главный судья турнира – пол-
ковник Алексей Старовойтов.

В первый день в рамках чем-
пионата прошли соревнования 
по спортивной гимнастике, ко-
торые включили в себя упражне-
ния на гимнастической перекла-
дине и брусьях, а также прыжки. 
Теперь спортсменам-военно-
служащим предстоит состязаться 
в стрельбе, плавании и беге на 
длинную дистанцию.

-   

Пятиборцы продемонстрировали профессионализм, мастерство и выучку.

   
  

В Москве проходит региональный чемпионат CISM 
по международному военному пятиборью

Сборная Вооружённых Сил России после 
двух видов программы уверенно возглавляет 
общекомандный зачёт

Залог меткого выстрела – искусное владение оружием, спокойствие 
и хладнокровие.
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Младший сержант Фаниль ФАЙЗУЛЛИН.
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Гроссмейстер 
Александра ГОРЯЧКИНА.

Олег ПОЧИНЮК 

Вражеская оккупация длилась поч-
ти три года – 33 месяца. 28 июня 
1944 года десант морской пехо-
ты Онежской флотилии и части 
368-й и 313-й стрелковых дивизий 
Карельского фронта освободили 
город. 6 апреля 2015 года Указом 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина Петрозаводску 
присвоено звание «Город воинской 
славы». 

В Петрозаводске торжествен-
но отметили 75-летие освобож-
дения города от фашистских за-
хватчиков. Состоялась церемония 
возложения цветов к Вечному 
огню. Помимо официальных лиц, 
в ней приняли участие ветераны 

Великой Отечественной войны, 
узники концлагерей. 

В ознаменование памятной 
даты на центральной площади 
Петрозаводска – площади Ки-
рова состоялось торжественное 

шествие войск, ставшее главным 
событием праздника. В нём уча-
ствовали свыше 500 военнослу-
жащих ЗВО, представителей си-
ловых ведомств региона, кадет и 
юнармейцев.

Ветеранов, жителей Республи-
ки Карелия и гостей с юбилейной 
памятной датой поздравил ко-
мандующий войсками Западного 
военного округа Герой России ге-
нерал-полковник Александр Жу-
равлёв. 

– Мы никогда не забудем тех, 
– сказал он, – кто погиб от враже-
ской пули в годы оккупации или 
был замучен в концлагерях. Мы 
склоняем головы перед людьми, 
подарившими нам будущее.

В этот день на площади в па-
радном строю стояли внуки и 

правнуки ветеранов, действующие 
и будущие защитники Отечества 
– кадеты и юнармейцы. Они уве-
ренно держали равнение на Знамя 
Победы, с гордостью прошли во-
енным маршем в знак глубочай-

шего уважения к тем, кто подарил 
нам этот великий праздник.

Торжественное шествие войск 
открыла рота Почётного карау-
ла. Механизированную колонну 
из более чем 30 единиц техники 
возглавил лучший танк Второй 
мировой войны – легендарный 
Т-34, затем прошли специаль-
ные автомобили УАЗ и «Тигр», 
реактивные системы залпово-
го огня «Град», артиллерий-

ские установки «Гиацинт», танки 
Т-72Б3.

В воздушной части про-
граммы своё мастерство 
продемонстрировали 
пилоты верто-
лётов Ми-8 

и Ми-28Н, истребителей 
 МиГ-31БМ и Су-35.

Всего в юбилейных торжествах 
в Петрозаводске приняли уча-
стие свыше 500 военнослужащих 
ЗВО, представителей силовых ве-
домств, кадет и юнармейцев.

Торжества продолжились на 
Онежской набережной. Жителей 
столицы поздравил глава респу-
блики Артур Парфёнчиков.

В праздничном концерте 
«Солдатские письма» прозвучали 

популярные песни военных и 
послевоенных лет, а 

также совре-
менные про-
и з в е д е н и я . 

Их исполнили молодые и совсем 
юные исполнители не только из 
Карелии, но и из Москвы, Санкт-
Петербурга, Крыма, Татарстана, 
Белгородской, Брянской, Ива-
новской, Липецкой и Ярослав-
ской областей. Традиция прове-
дения концертов, приуроченных 
к памятным датам, с участием 
одарённых детей из разных реги-
онов России была заложена ещё 
при поддержке народного артиста 
СССР Иосифа Кобзона. Заклю-
чительным аккордом стала песня 
«Солдаты Карельского фронта».

На территории парка Победы 
прошла военно-историческая ре-
конструкция «Во имя жизни» Её 
подготовили члены петрозавод-

ского клуба любителей во-
енной истории «Стягъ» 
и их единомышленники 
из Санкт-Петербурга, 
Сортавалы, Мурманска 
и Великого Новгорода. 
Был восстановлен фраг-
мент сражения в ходе 
Свирско-Петрозавод-
ской операции – бой 6-й 
роты 1224-го стрелкового 
полка 368-й стрелковой 
дивизии, высадившейся 
десантом в Лахтинской 
губе Онежского озера в 
районе села Шелтозеро 
26 июня 1944 года. Этот 
эпизод вошёл в историю 
освобождения Карелии 
как «Бой у Чёртова ому-
та».

Юбилейные торже-
ства в Петрозаводске за-
вершил праздничный 
фейерверк на Онежской 
набережной.

Петрозаводск

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Никита Витюгов, наверное, 
сыграл эффектно 1. К:е5!. С. Ни-
кифоров».

«Ходом 1. К:е5 белые уже в де-
бюте выигрывают пешку. П. Пид-
лисный».

«Думаю, что гроссмейстер Ни-
кита Витюгов в дебюте обыграл 
грозного  Эрнесто Инаркиева от-
личной жертвой коня 1. К:е5!. Г. 
Попов». 

Как сыграл участник прохо-
дящего в эти дни турнира World 
Chess Grand Prix FIDE Moscow 
2019? Этот вопрос читателям 
«Красная звезда» задала 24 мая. В 
тот день на диаграмме задания № 
688 было отражено расположение 
фигур, возникшее в партии Ники-
та Витюгов – Эрнесто Инаркиев, 
сыгранной в Сочи. 

Встретив во время турнира в 
Москве Эрнесто, ваш автор про-
сил гроссмейстера не обижаться 
за то, что в задании № 688 читате-
ли анализируют проигранную им 
партию.

– Нисколько не сержусь: Ни-
кита великолепно провёл партию, 
и вы предложили читателям хоро-
шее задание, – ответил Эрнесто.

За доской Никита в ходе пар-
тии действительно сыграл конём: 
10. К:е5 К:е5 11. Фе4 0-0-0 12. 
Ф:е5, и на 49-м ходу Эрнесто по-
здравил гроссмейстера из Санкт-
Петербурга с победой. Ко време-
ни сдачи этого обзора решений 
читателями задания № 688 в сво-
их письмах взятие пешки конём 
предложили: старший лейтенант 
в отставке С. Никифоров (Лабыт-
нанги, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ), старший лейтенант 
медицинской службы запаса П. 

Пидлисный (Санкт-Петербург), Г. 
Попов (Якутск, Республика Саха), 
рядовой в отставке Г. Беланов 
(Верхнеднепровский, Смоленская 
область), А. Борзенков (Самара), 
младший сержант запаса В. Жев-
лаков (Курган), старший лейтенат 
в отставке Ю. Лалак (Москва), В. 
Ховрин (Первомайский, Тульская 
область), подполковник в отставке 
В. Шилов (Екатеринбург).

Итак, читатели «Красной звез-
ды» с интересом анализируют еже-
недельные задания. Значит, вновь 
приглашаем «на зарядку»!

На диаграмме задания № 692 
представлено расположение фи-
гур, возникшее в партии Алексан-
дра Горячкина (год рождения 1998, 
Эло – 2537) – Александра Косте-
нюк (1984, 2530), сыгранной в Ка-
зани на турнире претенденток на 
звание чемпионки мира. Ход бе-
лых. Как сыграла победительница 
турнира претенденток? Искать ход 
более молодой Александры, как и 
решать все еженедельные задания, 
можно четыре недели. Допуска-
ются задержки с ответами на за-
дания из отдалённых гарнизонов и 
баз. Свои решения присылайте по 
адресу: 125284  Москва, Хорошёв-
ское шоссе, 38, редакция газеты 
«Красная звезда».

Информация. Итоги III этапа 
(решение этюдов) конкурса-чемпио-
ната Вооружённых Сил РФ по заочно-
му решению шахматных композиций 
были опубликованы 1 июля (выпуск 
№ 240); итоговые материалы кон-
курса-чемпионата (выпуск № 241) 
планируем опубликовать 26 июля.

На электронном сайте газеты 
«Красная звезда» ищите дополни-
тельную шахматную информацию.

_______________

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

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

  

Задание № 692 (еженедельное)
Александра Горячкина – 

Александра Костенюк

Ход белых

Механизированную колонну возглавил лучший танк Второй мировой войны – легендарный Т-34.

Владимир СОСНИЦКИЙ 

В этом году со дня рождения  Алек-
сандра Трифоновича Твардовского 
исполнилось 109 лет. А всенародно 
любимому литературному герою 
поэта – несгибаемому под напором 
судьбы и обстоятельств, неуныва-
ющему весельчаку и балагуру Васи-
лию Тёркину в этом году – ровно 80.

В фондах Президентской би-
блиотеки хранятся электронные 
копии практически всех произ-
ведений Твардовского, изданных 
в годы Великой Отечественной 
войны. Благодаря им читатель 
может не только ощутить атмос-
феру тех лет, но и почувствовать 
настроение, силу духа людей, без-
заветно отстаивавших даже самую 
малую пядь родной земли.

Александр Твардовский был 
призван на военную службу в 1939 
году. Военным корреспондентом 
участвовал в освобождении За-
падной Белоруссии, в финской 
военной кампании. Именно в то 
время впервые появляется литера-
турный герой Вася Тёркин – пер-
сонаж, созданный А.Твардовским 
и литсотрудниками газеты Ленин-
градского военного округа «На 
страже Родины» Н. Тихоновым, 
А. Щербаковым, С. Вашенцевым, 
В. Саяновым и другими. В номере 
газеты от 31 декабря 1939 года, ко-
торый можно увидеть на портале 
Президентской библиотеки, напе-
чатана заметка от редакции: «Спе-
циальный корреспондент нашего 
отдела «Прямой наводкой» Вася 
Тёркин, пребывающий на пере-
довых позициях, готовит инте-
ресный материал, который будет 
печататься в ближайшее время». 
Рядом размещён карандашный 
портрет бойца. В редакции было 
много споров, как назвать сол-
дата.  И тут на глаза редколлегии 
попадается фельетон за подписью 
«Вася Тёркин». Звонкое, озорное 
имя, к тому же хорошо рифмуется. 
Как писал Твардовский: «При фа-
милии такой/ Вовсе неказистой,/ 
Слава громкая – герой/ С ним 
сроднилась быстро».

На портале Президентской 
библиотеки в широком досту-
пе представлены электронные 
копии фронтового издания, в 
которых читатель найдёт самые 
первые материалы о жизни и 
подвигах народного любимца. 
Образ «юного» Тёркина напо-
минает персонажей лубочных 
картинок и более поздних «Окон 
РОСТА»: «Богатырь, сажень в 
плечах,/ Ладно сшитый малый./ 
По натуре – весельчак,/ Человек 
бывалый». Тёркин быстро полю-

бился читателям. Бойцы с нетер-
пением ждали номера газет, что-
бы узнать, что ещё невероятного 
приключилось с Васей.

К середине 1941 года Твардов-
ский планировал закончить рабо-
ту над собранием стихов о Васе 
Тёркине на финской войне, но 
началась Великая Отечественная. 
С первых её дней поэт стал воен-
кором фронтовой газеты «Крас-
ная Армия». Он не раз оказывался 
в самых горячих точках, выходил 

из окружения… К мысли о «Тёр-
кине» Твардовский вернулся че-
рез год, в июне 1942-го. Собрав 
былые записи и наброски, он воз-
рождает литературный образ бой-
ца, но это уже не «Вася Тёркин», 
а «Василий Тёркин». Сменилось 
не только имя. «Война всерьёз, и 
поэзия должна быть всерьёз», – 
напишет поэт в своём дневнике. 

И обозначит свою гражданскую 
позицию в прологе к новой поэме:

«А всего иного пуще
Не прожить наверняка –
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька».
Поэма «Василий Тёркин», ко-

торая имеет ещё одно название: 
«Книга про бойца», – это про-
изведение «без особого сюжета», 
«без начала, без конца», ведь на 

войне, где каждая минута жизни 
может оказаться последней, «кто 
доскажет, кто дослышит, – уга-
дать вперёд нельзя…». 4 сентября 
в газете «Красноармейская прав-
да» были опубликованы первые 
главы поэмы. Они вышли в свет 
после тяжёлого отступления на-
ших  войск, когда нужнее всего 
была духовная поддержка бойцов, 

когда были необходимы слова, 
способные заставить их вопреки 
всему поверить в свои силы.

Когда в 1943 году Твардов-
ский хотел закончить поэму, он 
получил множество писем от чи-
тателей с просьбами и даже тре-
бованиями продолжения. В итоге 
поэма была завершена в 1945-м, 
вместе с окончанием войны. 
Многие фразы из неё стали кры-
латыми: «Нет, ребята, я не гордый, 
я согласен на медаль», «Не гляди, 
что на груди, а гляди, что впере-
ди». Невиданный успех по-
эмы во многом объясняется тем, 
что герой Твардовского Василий 
Тёркин  был «простым», «обыкно-
венным» человеком:

«Тёркин – кто же он такой?
Скажем откровенно:
Просто парень сам собой
Он обыкновенный.
Впрочем, парень хоть куда.
Парень в этом роде
В каждой роте есть всегда,
Да и в каждом взводе».
Эта позиция Твардовского – 

писать о простых людях, которые 
не видят в своих заслугах ничего 
необычного, нашла отражение и 
во многих фронтовых стихах поэ-
та, размещённых на портале Пре-
зидентской библиотеки. Поэма 
«Василий Тёркин» стала одним 
из атрибутов фронтовой жизни, 
в результате чего Твардовский 
стал культовым автором военно-
го поколения. По достоинству его 
творчество было оценено и ко-
мандованием. Приказом военно-
го совета 3-го Белорусского фрон-
та № 505 от 31.07.1944 года «поэт 
редакции газеты 3-го БФ «Крас-
ноармейская правда» подполков-
ник Твардовский А.Т. награждён 
орденом Отечественной войны II 
степени за написание двух поэм и 
многочисленных очерков об ос-
вобождении белорусской земли, а 
также выступления во фронтовых 
частях перед бойцами и офицера-
ми».

В канун 75-летия Великой 
Победы фронтовые стихи Твар-
довского актуальны как никогда. 
Это память о невероятном под-
виге, который совершили защит-
ники нашей страны. А вместе с 
ними творил Победу и литератур-
ный герой поэта Василий Тёркин 
– яркий собирательный образ 
русского воина.

   –  ?
Новые штрихи к портрету легендарного литературного героя раскрывают 
фонды Президентской библиотеки

Новый Василий Тёркин появился после тяжёлого отступления наших 
войск, когда был востребован образ солдата, способный заставить 
бойцов, вопреки всему, поверить в свои силы

  
В Петрозаводске отметили 75-летие освобождения Карелии от оккупантов в годы 
Великой Отечественной войны

В юбилейных торжествах в Петрозаводске 
приняли участие свыше 500 военнослужащих 
ЗВО, представителей силовых ведомств, кадет 
и юнармейцев

ФО
ТО

 К
ОН

СТ
АН

ТИ
НА

 М
ОР

ОЗ
ОВ

А


