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Кристина УКОЛОВА 

Крылатая гвардия и лётчики во-
енно-транспортной авиации снова 
показали высокий уровень взаимо-
действия на начавшемся совмест-
ном масштабном учении. Одной из 
особенностей данного учения стало 
десантирование сил Воздушно-де-
сантных войск на незнакомую им 
ранее площадку приземления. 

8 июля более 2000 военнослу-
жащих дислоцированного в Ново-
российске соединения ВДВ вы-
двинулись из пункта постоянной 
дислокации к аэродромам взлёта в 
Крымске, Краснодаре и Армавире. 
До этого подразделения ВТА в Твер-
ской, Псковской и Оренбургской 
областях были подняты по тревоге 
и перебазировались на аэродромы 
Краснодарского края. 

Владимир СОСНИЦКИЙ 

В формате состязаний Армейских международных 
игр конкурс среди подразделений, привлекаемых к 
выполнению специальных задач в горной местно-
сти, пожалуй, особый. Выполнение каждой из спе-
циальных задач, большая часть которых непрерыв-
но проходит на горных тропах, требует от участ-
ников выхода на грани человеческих возможностей 
– горной выносливости, физического и волевого за-
кала, альпинистского профессионализма.

Конкурсная программа ставит перед коман-
дами 14 сложнейших задач, которые в острой со-
стязательной борьбе должны решить полторы 
сотни опытных горников из сборных команд всех 
военных округов, Северного флота, Воздушно-
десантных войск, Главного управления Генераль-
ного штаба, Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища имени Маршала 
Советского Союза К.К. Рокоссовского и Феде-
ральной службы войск национальной гвардии.

Все конкурсанты имеют основательную аль-
пинистскую подготовку. Но горы есть горы, по-
этому с целью высокогорной адаптации команд 
накануне соревнований в Терсколе прошли спе-
циальные сборы, в рамках которых проведены 
занятия по совершенствованию индивидуальной 
подготовки военных альпинистов с учётом кон-
кретики условий Эльбруса, слаживанию подраз-
делений, акклиматизации участников состяза-
ний, изучению маршрутов движения и порядка 
выполнения специальных задач.

Как рассказал начальник Центра горной под-
готовки и выживания Минобороны России «Тер-
скол» подполковник Андрей Менжиров, опыт-
ные инструкторы центра отработали со всеми ко-
мандами варианты организации спасения в горах 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. За 
это же время участники военных альпинистских 
стартов прошли необходимую горную акклима-
тизацию – практически все конкурсные задачи 
им предстоит выполнять на высотах более 3,5 ты-
сячи метров.

    

Олег ГРОЗНЫЙ 

Каждый человек сам выбирает жизненный путь в соответствии со своей 
шкалой ценностей и приоритетов. Для кого-то во главе угла – размеренное, 
комфортное существование. Но есть и те, для кого повседневный риск яв-
ляется нормой, без него теряется смысл жизни. Корреспонденту «Красной 
звезды» представилась возможность пообщаться с одним из ярких пред-
ставителей именно этой категории людей – военным лётчиком-снайпе-
ром подполковником Александром Вороновым и узнать, что заставляет 
людей его склада характера постоянно находиться на острие атаки, при-
чём в ряде случаев в буквальном смысле. 

Есть утверждение, что мир тесен, в справедливости которого мно-
гие, пожалуй, убеждались не раз. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

По инициативе израильской стороны 
8 июля состоялся телефонный разго-
вор Президента Российской Федерации 
Владимира Путина с премьер-мини-
стром Государства Израиль Бинья-
мином Нетаньяху, который выразил 
соболезнование в связи с трагической 
гибелью российских моряков в Барен-
цевом море. Обсуждены актуаль-

ные вопросы двустороннего сотруд-
ничества в торгово-экономической 
и гуманитарной сферах, сообщает 
пресс-служба главы Российского госу-
дарства. Владимир Путин пригласил 
премьер-министра Израиля посетить 
Москву в будущем году для участия в 
торжественных мероприятиях по 
случаю 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

 
  

 
Более двух тысяч десантников 
переброшены с Юга в Поволжье

   
   

 
Благодаря курсу на политическое 
урегулирование конфликта в сирийские 
города возвращается мирная жизнь

 
«  »
Опытнейший лётчик одинаково уверенно 
себя чувствует в бою и на параде
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Александр ТИХОНОВ 

В район чрезвычайной ситуации 
направлены подразделения механи-
зированного батальона отдельной 
Познанской Краснознамённой же-
лезнодорожной бригады. В Тулуне 
они приступят к восстановлению 
подъездных дорог к домам, выпол-
нят ряд работ по восстановлению и 
наращиванию земляного защитного 
вала. Тем временем военнослужа-
щие Центрального военного округа 
в Тулунском районе продолжают 
оказывать разностороннюю помощь 
местному населению: выпекают и 
выдают хлеб, обеспечивают питье-
вой водой, расчищают затронутые 
паводком районы от мусора, прово-
дят мониторинг санитарно-эпиде-
миологической обстановки и вакци-
нацию жителей. 

Напомним, что министром 
обороны генералом армии Сергеем 
Шойгу в зону бедствия в Иркутской 
области 30 июня были направлены 
порядка тысячи военнослужащих 
(в том числе более 600 из Цен-
трального военного округа), около 
300 единиц военной и специальной 
техники, один самолёт Ан-12 и три 
вертолёта Ми-8. Прибыв на место, 
военнослужащие созданной груп-
пировки войск незамедлительно 
приступили к расчистке постра-
давших от паводка районов, к мо-
ниторингу санитарно-эпидемио-
логической обстановки, оказанию 
медицинской помощи и эвакуации 
пострадавших. Штаб по управле-
нию группировкой был оператив-
но развёрнут в городе Тулуне.

После этого в зоне бедствия по-
бывал заместитель министра обо-
роны РФ генерал армии Дмитрий 
Булгаков, который, оценив сложив-
шуюся обстановку, принял решение 
усилить армейскую группировку, 
работающую над ликвидацией по-
следствий наводнения. В результате 
в район чрезвычайной ситуации из 
Абакана были направлены подразде-
ления механизированного батальона 
отдельной Познанской Краснозна-
мённой железнодорожной бригады 
– военная колонна из почти 60 еди-
ниц специальной тяжёлой и авто-
мобильной техники: экскаваторов, 
самосвалов, бульдозеров, автогрей-
деров, катков, автокранов. Эти под-
разделения на момент подготовки 
материала уже прибыли в Тулун, со-
вершив марш протяжённостью более 
тысячи километров. Перед выполне-
нием задач техника будет обслужена, 
а водители и личный состав обеспе-
чения вакцинированы. После чего 
подразделения батальона приступят 

к немедленному восстановлению 
подъездных дорог к жилым домам и 
районам, оказавшимся в зоне павод-
ка, а также примут участие в восста-
новлении и наращивании берегового 
защитного вала.

Пока воины-железнодорож-
ники выдвигались к месту назна-
чения, ранее прибывшие в район 
чрезвычайной ситуации военно-
служащие ЦВО продолжали ока-
зывать помощь местным жителям 

в ликвидации последствий павод-
ка: очищали воду от естественных 
загрязнений, выпекали и выдавали 
хлеб населению, организовывали 
подвоз питьевой воды. Продолжа-
ются исследования проб воды, по-
чвы, биоматериала на наличие воз-
будителей опасных инфекционных 
заболеваний, ведётся расчистка 
территории от мусора, дезинфек-
ция социально значимых объектов 
и вакцинация местного населения. 

Так, специалисты медицинской 
службы ЦВО начиная с 4 июля ока-
зали амбулаторную медицинскую 
помощь 420 жителям, находившим-
ся в зоне подтопления, в том числе 
24 детям. Военные медики провели 
вакцинацию от гепатита А и брюш-
ного тифа 1638 человек из числа 
группировки, задействованной в 
ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции, и местного населения. Кроме 
того, они провели в Тулуне вакци-

нацию сотрудников и пациентов 
местного психоневрологическо-
го интерната. С соответствующей 
просьбой к военным обратился ми-
нистр здравоохранения Иркутской 
области. Врачебно-сестринская 
бригада вакцинировала 232 челове-
ка, в том числе 162 пациента, из ко-
торых 30 – так называемая маломо-
бильная категория, и 70 работников 
учреждения. 

  
 

Министерство обороны усиливает армейскую группировку, ликвидирующую 
последствия наводнения в Иркутской области

НА 4 СТР.

ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

О проведении в Российской 
Федерации Года памяти и славы

В целях сохранения историче-
ской памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 годов 
п о с т а н о в л я ю :

1. Провести в 2020 году в Рос-
сийской Федерации Год памяти и 
славы.

2. Организацию и проведение в 
Российской Федерации Года памя-
ти и славы возложить на Россий-
ский организационный комитет 
«Победа».

3. Координацию деятельности 
Российского организационного 
комитета «Победа» по организа-
ции и проведению в Российской 
Федерации Года памяти и славы 
возложить на Руководителя Ад-
министрации Президента Россий-
ской Федерации.

4. Правительству Российской 
Федерации в месячный срок обе-
спечить разработку и утверждение 
плана основных мероприятий по 
проведению в Российской Феде-
рации Года памяти и славы.

5. Рекомендовать органам ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации осущест-
влять необходимые мероприятия в 
рамках проводимого в Российской 
Федерации Года памяти и славы.

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

Президент
Российской Федерации В. ПУТИН
Москва, Кремль 
8 июля 2019 года 
№ 327

ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

О заместителе Министра 
обороны Российской Федерации

1. Назначить генерал-майора 
Евкурова Юнус-Бека Баматгирее-
вича заместителем Министра обо-
роны Российской Федерации.

2. Присвоить Евкурову Юнус-
Беку Баматгиреевичу воинское 
звание генерал-лейтенанта.

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

Президент 
Российской Федерации В. ПУТИН
Москва, Кремль 
8 июля 2019 года 
№ 326

 

ЗАВЕРШИЛИСЬ 
ВСЕАРМЕЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
АРТИЛЛЕРИСТОВ 
И РАКЕТЧИКОВ 
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

На базе обеспечения учебного 
процесса Михайловской военной 
артиллерийской академии в городе 
Луге Ленинградской области со-
стоялось торжественное закрытие 
заключительных этапов ежегодных 
Всеармейских состязаний команди-
ров артиллерийских батарей и кон-
курса по полевой выучке офицеров 
ракетных войск и артиллерии Сухо-
путных войск.

В острой борьбе за переходящий 
Кубок имени маршала артиллерии 
Владимира Михалкина и Кубок 
имени главного маршала артилле-
рии Н.Н. Воронова и призовые ме-
ста сошлись 53 победителя отбороч-
ных этапов.

Всеармейский этап конкурса «Эльбрусское кольцо – 2019» 
в пятый раз собрал лучших бойцов горных подразделений

НА 3 СТР.



2 10 июля   2019   № 74ПУЛЬС ДНЯ

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил 
РФ генерал армии Валерий Герасимов провёл во 
вторник встречу с начальником штаба военно-воз-
душных сил Индии главным маршалом авиации Би-
рендером Дханоа.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные 
вопросы двустороннего взаимодействия в военной 

области и выразили обоюдный настрой на дальней-
шее укрепление многоплановых связей между во-
оружёнными силами двух стран.

Как подчеркнул российский военачальник, важ-
ной составляющей двустороннего взаимодействия 
являются регулярные совместные военные учения и 
переговоры по линии генеральных штабов и видов 
вооружённых сил России и Индии.

 

С 1 СТР.

Около двух часов длился по-
лёт десантников в давно знакомых 
«транспортниках» Ил-76 к новому 
для них району выполнения задач 
в Костромской и Ульяновской об-
ластях.

– Эта местность для нас незна-
комая, совершали десантирование 
на данную площадку в первый раз, 
– рассказал командир Кубанского 
казачьего десантно-штурмового 
полка гвардии подполковник Ан-
дрей Куцань. – Самое сложное – 
это сориентироваться в воздухе, 
определить, в какой стороне про-
тивник и куда сосредотачивать ос-
новное усилие. 

Неизвестной называется та 
площадка, где ранее не произво-
дилась выброска десанта. Такой 
площадкой для десантно-штур-
мового полка стало село Андреев-
ка в Ульяновской области. По сло-
вам штурмана эскадрильи майора 
Дмитрия Зайцева, ветер в той 
местности был на грани допусти-
мых параметров – около 5 метров 

в секунду, причём его скорость 
постоянно менялась. Но погод-
ные условия всё-таки благоволи-
ли «крылатой пехоте», хотя утром 
ещё шёл дождь.

Гвардии подполковник Куцань 
добавил, что всего в Ульяновской 
области десантировалось око-
ло 1,5 тысячи человек в составе 
дивизии, основную часть кото-
рых составляли военнослужащие 
Кубанского казачьего десантно-
штурмового полка. По его словам, 
перед десантниками стояла задача 

– захватить объект условного про-
тивника на земле, и справились 
они с ней, как всегда, уверенно, 
чётко и быстро. 

Теперь в течение двух суток 

они вместе с остальными подраз-
делениями из Новороссийского 
соединения ВДВ будут готовиться 
к основному этапу учений, кото-
рый состоится в Крыму. 11 июля 
голубые береты с аэродромов в 
Иванове и Ульяновске взлетят в 
40 самолётах Ил-76, а призем-
ляться на площадках Охчи-Оба и 
Найманская.  

Сейчас военнослужащие 
укладывают парашютные си-
стемы, на которых они десанти-
ровались днём ранее, проходят 

предпрыжковую тренировку на 
снарядах воздушно-десантного 
комплекса Ивановского и Улья-
новского соединений Воздушно-
десантных войск. А командиры 

в ближайшее время проведут 
разбор первого этапа учений с 
должностными лицами воинских 

частей и поставят задачи подчи-
нённым подразделениям на вы-
полнение мероприятий второго 

этапа, который начнётся с со-
вершения марша на аэродромы 
взлёта. 

Десантирование с самолёта Ил-76.

Всего в Ульяновской области десантировалось 
около 1,5 тысячи человек в составе дивизии, 
основную часть которых составляли 
военнослужащие Кубанского казачьего 
десантно-штурмового полка
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В Москве состоялась рабочая встреча главнокоманду-
ющего Сухопутными войсками генерала армии Олега 
Салюкова с командующим сухопутными войсками Ре-
спублики Филиппины генерал-лейтенантом Макайро-
гом Альберто.

В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего 
военного сотрудничества, обучения филиппинских 
военнослужащих в российских военных учебных за-
ведениях, а также участие филиппинских команд в 
Армейских международных играх.

Филиппинская делегация ознакомилась с осо-

бенностями подготовки командиров соединений 
видов и родов войск, а также учебно-материальной 
базой Военного учебно-научного центра Сухопут-
ных войск «Общевойсковая академия Вооружённых 
Сил Российской Федерации». Кроме того, филип-
пинская делегация посетила гвардейское танковое 
соединение Западного военного округа.

В ходе церемонии официальной встречи гене-
рал-лейтенант Макайрог Альберто возложил венок 
к мемориальному комплексу «Могила Неизвестного 
Солдата» у Кремлёвской стены.
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Роман БИРЮЛИН 

Торжественная церемония открытия финала игры прошла в Алабине, на 
плацу 1-го мотострелкового полка Таманской дивизии. Поздравить мальчи-
шек и девчонок, прошедших отбор в своих регионах, приехали заместитель 
министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управ-
ления Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, руко-
водство Всероссийского военно-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия» и Российского союза молодёжи.

– Дорогие ребята! От имени 
руководства Министерства обо-
роны Российской Федерации по-
здравляю вас с открытием финала 
Всероссийской военно-спортив-
ной игры «Победа», – обратился 
к финалистам генерал-полковник 
Андрей Картаполов. – Сегодня 
игра «Победа» продолжает тра-

диции «Зарницы», на которой 
выросло несколько поколений в 
нашей стране. Качества, которые 
воспитывают эти игры, помогают 
молодым людям находить призва-
ние, знать историю страны и гор-
диться её героями.

– Третий год финал конкурса 
проходит на площадках Военно-
патриотического парка культуры 
и отдыха Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации «Патриот», – 
продолжил заместитель министра 
обороны. – И уже традиционно 
в конкурсной программе финала 
принимают участие юнармейские 
команды. От всей души поддер-
живаю ваше стремление к изуче-
нию основ военного дела, заняти-
ям военно-прикладными видами 
спорта. Это стремление закаляет 
характер, формирует личность, 
пробуждает интерес к углублённо-
му изучению истории Отечества 
и его Вооружённых Сил, создаёт 
мотивацию к осознанному служе-
нию своей Родине.

Заместитель главы военного 
ведомства пожелал организаторам 
военно-спортивной игры «По-
беда» успехов в многогранной 
деятельности в интересах военно-
патриотического воспитания, а 
всем её участникам – спортивных 
побед, высоких достижений, ра-
дости общения, гордости за свою 
страну, уверенности в силе и могу-
ществе России.

В этом году в финал Всерос-
сийской военно-спортивной игры 
«Победа» вышли 78 команд (со-
став каждой дружины – 10 чело-
век, из которых, по регламенту, 
должно быть восемь парней и две 
девушки), ставших победителями 
сначала муниципальных, а потом 
и региональных этапов. На пути 

к победе участники сразятся в 
шести конкурсных дисциплинах: 
«Статен в строю – силён в бою», 
«Визитка», «Ратные страницы 
истории Отечества», «Военизи-
рованная эстафета», «Огневой 
рубеж» и «Дорога победителей». 
Главным судьёй финального этапа 
игр стала российская биатлонист-
ка, двукратная олимпийская чем-
пионка, заместитель начальника 
ЦСКА по военно-политической 
работе полковник Светлана Иш-
муратова, заверившая, что судей-
ство будет объективным.

– От лица судейского корпуса 
обещаю, что никаких поблажек 
никому не будет, все в равных ус-
ловиях, всем предоставлена воз-
можность продемонстрировать 
свои самые лучшие качества, – 
сказала Светлана Ишмуратова. 
– Я уже успела пообщаться с не-
сколькими участниками игры, и 
они меня приятно удивили сво-
ими спортивными титулами. Да, 
чемпионов мира или Европы здесь 
нет, но победителей различных 

первенств уровня области, края 
или федерального округа полно. 

– Приехали за побе-
дой, – признаётся руково-
дитель белгородской коман-
ды подполковник запаса 
Сергей Силаков. – Право пред-
ставить свой регион наша ко-
манда, члены которой являются 
воспитанниками ГБОУ «Царёв-
Алексеевского кадетского кор-
пуса» из города Новый Оскол, 
завоевала в жесточайшей борьбе, 
лишь по результатам последнего 
конкурса опередив всех остальных 
конкурентов. Командиром нашей 
команды является Алексей Белых, 
окончивший в этом году на отлич-
но 10-й класс. Помимо успехов 

по учёбе, Алексей может похва-
статься победами на чемпионате 
области по рукопашному бою и 
гиревому спорту. Кстати, в следу-
ющем году он планирует посту-
пать в военный вуз. Также мечтает 
об офицерских погонах  ещё один 
член нашей команды – Николай 
Диденко. У него цель – стать кур-
сантом Михайловской военной 
артиллерийской академии. Зная 
его несгибаемый характер, уве-
рен, что у него это получится. 

Отметим, что в муниципаль-
ных и региональных этапах игры 

приняли участие более 138 тысяч 
человек. Соревнования прохо-
дили на базе центров военно-па-
триотического воспитания, школ, 
воинских частей и полигонов во-
енных округов. 

В 2015 году финал «Победы» 
прошёл в Севастополе, в 2016 году 
– в Волгограде. Церемония за-
крытия нынешней игры, которая 
уже третий раз проводится в Под-
московье, пройдёт 13 июля на тер-
ритории парка «Патриот». 

 ,  
 

В Подмосковье стартовала Всероссийская военно-спортивная 
игра «Победа»

Решающий этап военно-спортивной игры «Победа» уже третий год проходит в парке «Патриот».

В финал игры «Победа» из почти 140 тысяч 
человек, принявших участие в муниципальных и 
региональных этапах, вышли 780 мальчишек и 
девчонок

ФО
ТО

 ГЕ
ОР

ГИ
Я Б

АС
АЛ

АЕ
ВА

, П
РЕ

СС
-С

ЛУ
Ж

БА
 «Ю

НА
РМ

ИИ
»



310 июля   2019   № 74 ФАКТОР СИЛЫ

С 1 СТР.

Кроме того, по обращению 
руководителя минздрава Ир-
кутской области мобильная 
врачебно-сестринская бригада 
медицинской службы Централь-

ного военного округа на двух 
автомобилях выехала в населён-
ные пункты Тулунского райо-
на, которые находились в зоне 
подтопления, для проведения 
вакцинации. Там военные ме-
дики вакцинировали более 100 
человек, из них восьмерых де-
тей. При этом бригада медиков 

провела подворовой обход, ока-
зав первую медико-санитарную 
помощь и проведя вакцинацию 
тем, кто не смог прийти само-
стоятельно в развёрнутый поле-
вой медицинский пункт. 

Подразделения радиацион-
ной, химической и биологиче-
ской защиты группировки во-
йск приступили к дезинфекции 
объектов водозабора центра-
лизованной системы питьевого 
водоснабжения Тулуна, оказав-
шихся в зоне затопления во вре-
мя паводка. Военные специали-
сты РХБЗ продезинфицировали 

внутренние и наружные поверх-
ности двух насосных станций, 
станцию обезжелезивания, зда-
ния хлораторной и котельной 
– всего около 1200 квадратных 
метров. Кроме того, совместно 
с Центром гигиены и эпидеми-
ологии в городе Тулуне подраз-

деления РХБ защиты провели 
дезинфекцию двух скважин во-
дозабора. 

Хотя коммунальщики Тулу-
на в воскресенье и запустили 
городской водозабор, однако на 
момент подготовки материала 
жителям подавалась вода лишь 
технического качества – для пи-

тья её использовать нельзя даже 
после кипячения из-за высоко-
го содержания хлора. Поэтому 
значение запуска военнослужа-
щими в минувший понедельник 
в Тулуне мобильного комплекса 
очистки воды трудно преувели-
чить. Напомним, что из-за зато-
пления городского водозабора 
во время наводнения система 
центрального водоснабжения в 
городе не функционирует с 28 
июня. 

На комплексе бутилирова-
ния МККВ-1000 сначала произ-
водится анализ взятой из водо-

ёма воды, а затем в результате 
выбирается уровень очистки 
с помощью нанотехнологий 
и специальных мембран. При 
очистке воды наряду с ультра- и 
микрофильтрацией применяет-
ся ультрафиолетовое облучение, 
что позволяет избавиться от 

сильнодействующих ядовитых, 
радиоактивных веществ и бак-
терий. При этом все процессы 
в МККВ-1000 автоматизиро-
ваны. Комплекс способен 
очищать, опреснять и обез-
зараживать тысячу литров в 
час. Затем воду разливают в 
специальные пласти-
ковые бутылки в виде 

солдатской фляги 

и бесплатно раздают местному 
населению. 

Результаты проб, взятых 

представителями Центра госу-
дарственного санитарно-эпи-
демиологического надзора, 
показали, что вода в Тулуне, 
очищенная военными инжене-
рами с помощью станции очист-
ки воды СКО-10 «Гигиена», яв-
ляется качественной и пригодна 
для употребления в пищу. 

Эта станция комплексной 
очистки и опреснения воды 
предназначена для очистки 
воды от естественных загрязне-
ний, отравляющих и радиоак-
тивных веществ, бактериальных 
средств, сильнодействующих 
ядовитых веществ и опреснения 
воды. 

«Провели лабораторный 
контроль качества питьевой 
воды на бактериологические и 
химические показатели после 
комплексной её очистки. Ре-
зультат показал, что вода соот-
ветствует всем нормам по каче-
ству питьевой воды», – сообщил 
начальник санитарно-каран-
тинного отделения капитан ме-
дицинской службы Ринат Тукта-
мышев. 

«Могу с уверенностью ска-
зать, что вода, которую очищают 
военнослужащие, на данный мо-
мент самая безопасная и чистая в 
Тулунском районе», – добавил он.

Срок хранения бутилиро-
ванной воды составляет 12 ме-
сяцев, но, конечно же, никто 
её на столь длительный период 
откладывать не станет. Вода тут 
крайне нужна сейчас, и местные 
жители благодарны, что армия 
и в этом вопросе пришла на по-
мощь. Впрочем, иначе быть не 

могло: военнослужащих Во-
оружённых Сил не зря на-
зывают защитниками. Они 
встают на защиту на-
селения не только от 
внешнего врага, но и 

от разбушевавшейся стихии. И 
помогают справиться с её по-
следствиями.

Некоторые цифры, характе-
ризующие масштаб случившего-
ся, продолжают уточняться. Вот 
что известно на момент подго-
товки материала. Наводнение в 

Иркутской области 25 июня из-
за сильных дождей, совпавших 
с таянием снега в горах Восточ-
ного Саяна, затронуло 110 на-
селённых пунктов, 10,9 тысячи 
жилых домов, в которых прожи-
вали 34 234 человека, в том числе 
более 8 тысяч детей. Погибли 23 
человека, девять числятся про-
павшими без вести. Госпитали-

зированы, по последним 
данным, более 400 

человек. Подто-
пленными ока-

зались 49 социально значимых 
объектов, 48 участков автомо-
бильных дорог, более 11 тысяч 

приусадебных участков, были 
повреждены 22 автомобильных 
моста местного значения. Сти-
хия затронула Нижнеудинский, 
Тайшетский, Тулунский, Чун-

ский, Зиминский, Куйтунский и 
Черемховский районы. При этом 
больше всех пострадали города 
Тулун и Нижнеудинск. По пред-
варительным данным иркутско-
го губернатора Сергея Левченко, 
материальный ущерб от паводка 
составил 31 млрд рублей. 

Режим ЧС из-за паводка 
сейчас действует в шести выше-
упомянутых районах Иркутской 
области, за исключением Че-
ремховского. Вода постепенно 
уходит, и, по данным МЧС, на 
утро вторника в Тулуне остава-
лись подтопленными 190 жилых 
домов с населением 475 человек. 

В настоящий момент проезд 
восстановлен на 38 ранее подто-
пленных участках дорожной сети. 
При этом безопасность движения 
военных колонн в Тулунском рай-
оне обеспечивают 12 экипажей во-
енной автомобильной инспекции 
Центрального военного округа. 
Также военные инспекторы со-
провождают автоцистерны с пи-
тьевой и технической водой, до-
ставляемой местному населению и 
группировке войск ЦВО, совмест-
но с инспекторами ГИБДД они 
осуществляют перекрытие подто-
пленных и размытых участков ав-
томобильных дорог.

Там, где уже проведён разбор 
завалов, военнослужащие при-
ступили к дезинфекции подво-
рий и откачке воды из подваль-
ных помещений жилых домов 
Тулуна. Работы ещё много, она 
продолжается. 

Хвала рукам, что пахнут хлебом.

Специалисты медицинской службы ЦВО 
начиная с 4 июля оказали амбулаторную 
медицинскую помощь 420 жителям, 
находившимся в зоне подтопления

Дезинфекция водозабора.

Военные инженеры обеспечили переправу.

Военные хирурги проводят операцию.

   

Очистка территории.

На приём к военным медикам. Разбор завала.
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Пять задач первого этапа кон-
курса показали достаточно высо-
кую подготовку команд по разным 
предметам военно-горной подго-
товки. Стартовым стало соревно-
вание в индивидуальном лазанье 
на скорость без использования 
приспособлений для облегчения 
или ускорения движения. Свои на-
выки команды демонстрировали на 
скалодроме высотой более 15 м – 
маршруте международной эталон-
ной трассы категории сложности 
«6Б». Лучше всех с этим заданием 
справилась команда ГУ Генштаба.

В ходе следующей задачи при 
ориентировании проверялся уро-
вень подготовки командира: как 
он наносит на карту контрольные 
пункты (КП) и планирует маршрут 
передвижения, а также выучка всей 
команды, которая за 70 минут долж-
на найти как можно больше из двух 
десятков КП. Разрешено использо-
вать приборы навигации. Фиксация 
прохождения КП – электронная. 
Отметиться необходимо всем бой-
цам группы. Ещё одно непременное 
условие – организация боевого ох-
ранения и маскировка по всем пра-
вилам военной тактики. 

Затем на скалодроме провери-
ли коллективные навыки горных 
бойцов. Задача «Лазанье в связках» 
предусматривает по две парные 
связки от каждой команды. Сна-
чала ведущий связки поднимается 
по подготовленному маршруту до 
места организации станции. Затем 
туда же поднимается второй номер 
связки. После смены ведущего в 
связке альпинисты, страхуя друг 

друга, спускаются вниз. Критерии 
судейских оценок – скорость и 
слаженность действий, в том числе 
при страховке.

Отработали в ходе первого 
этапа конкурса команды и специ-
альную задачу на горной полосе 
препятствий, где участники проде-
монстрировали обязательные для 
горнострелков профессиональные 
качества. Более высокий результат, 
по сравнению с прошлогодним, по-
казали команды и при выполнении 
стрельбы в горах в составе группы.

Комментируя ход нынешних 
состязаний, главный судья, заме-
ститель начальника управления 
физической подготовки и спор-
та ВС РФ полковник Александр 
Украинец отметил, что первые 
старты показывают одинаково вы-
сокую индивидуальную подготовку 
участников по всем конкурсным 
направлениям. 

В настоящее время команды 
выполняют специальные задачи 
на втором – высокогорном – эта-
пе состязаний, которые отрабаты-
ваются по программе состязаний 
на недельном маршруте: скальный 
массив Терскол – ледник Терскол 
– Ригель – перевал Терскол – лед-

ник плато Джикаукинкез – пик Ка-
лицкого – Ледовое озеро. Там они 
уже навели параллельную и навес-
ную переправы через горную реку 
и преодолели скальный участок 
маршрута. Лидерство на этом этапе 
пока удерживают военные альпи-
нисты команды Главного управле-
ния Генштаба. 

Фото автора
Терскол, 
Республика 
Кабардино-Балкария

    

Выполнение каждой из специальных задач 
«Эльбрусского кольца» требует от участников 
выхода на грани человеческих возможностей

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Под старинным русским городом Муромом во Владимирской области на 
полигоне Вантовый на реке Оке прошёл финал всеармейского этапа конкур-
са понтонно-переправочных подразделений инженерных войск Вооружён-
ных Сил РФ «Открытая вода – 2019». Переходящий кубок победителям и 
награды призёрам вручил начальник инженерных войск Вооружённых Сил 
Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. 

Масштабность и зрелищность 
соревнований понтонёров впе-
чатляла. В финале состязаний на 
воде и на суше было задейство-
вано более 400 военнослужащих 
и свыше 150 единиц техники. А 
чтобы понаблюдать за захватыва-
ющими схватками на реке Оке, на 
трибунах полигона Вантовый со-
брались тысячи поклонников во-
енного спорта из разных городов 
России. Конкурс «Открытая вода 
– 2019», ежегодное проведение 
которого стало хорошей тради-
цией, с каждым годом при-
влекает всё большее 

количество зрителей, а сами со-
стязания предоставляют их участ-
никам прекрасную возможность 
продемонстрировать выучку и 
мастерство, выносливость и твёр-
дость характера, умение работать 
в команде (в каждой из трёх ко-

манд-финалистов было более 100 
военнослужащих).

Торжественная церемония от-
крытия состязания была проведена 
в формате военного речного парада 
техники инженерных войск Воору-
жённых Сил Российской Федера-
ции, строй которого возглавляли 
новейшие буксирные катера БМК-
МО и БМК-МТ с флагами 

России, инженерных войск и дви-
жения «Юнармия».

С бортов катеров участников 
соревнований, находившихся 
в это время на берегу реки, по-
здравили юнармейцы и ребята 
из местного военно-спортивного 

клуба имени В.И. Саплина. 
Затем внимание зрителей при-

влёк эпизод со стрельбой холо-
стыми патронами экипажа инже-
нерно-разведывательного дозора 
на лодке «Фаворит», оснащённого 
средствами радиосвязи, приборами 
ночного видения, компасами и то-
покартами.

После этого следовал паром 
с военнослужащими и техникой 
(двумя машинами «Тигр» и броне-
машиной «Тайфун») инженерного 
батальона штурма и разгражде-
ния, сформированного в 2014 году 
в составе 1-й гвардейской инже-
нерно-сапёрной бригады. Этот 
батальон, как известно, пред-
назначен для обеспечения пре-
одоления войсками массовых за-
граждений, разрушений, участия 
в действиях при прорыве сильно 
укреплённых районов, в штурме 
и захватах зданий. Он состоит из 
двух инженерно-штурмовых рот и 
роты разграждения.

Отметим, что это подразделение 
стало победителем Всероссийских 
соревнований среди инженерных 
штурмовых подразделений «Сталь-
ное сердце», которые проводились 
с марта по апрель этого года на базе 
1-й гвардейской инженерно-сапёр-
ной бригады, полигона Добрятино, 
цента боевой подготовки Запад-
ного военного округа на полигоне 
Мулино в Ннижегородской обла-
сти. В ходе соревнований «Сталь-
ное сердце» выполнялись задачи по 
штурму укреплённого района, за-
хвату здания, а также прохождение 
инженерно-штурмовой полосы и 
марш-бросок на пять километров. 

На пароме военнослужащие 
этого инженерно-штурмового под-
разделения были в штатной экипи-
ровке ОВР-3Ш.

Показательными выступления-
ми на пароме привлекли зритель-
ское внимание военнослужащие 
роты инженерной разведки 1-й 
гвардейской инженерно-сапёрной 
бригады под командованием ко-
мандира роты гвардии старшего 
лейтенанта Юрия Овсянникова. 

И, конечно, стоит упомянуть 
одно знаменательное событие. С 
празднично украшенного к свадь-
бе парома от лица организаторов, 
участников и зрителей оригиналь-
но поздравили командира отделе-

ния взвода инженерной разведки 
сержанта Александра Маненкова 
и делопроизводителя технической 
части Ольгу Скворцову. Им поже-
лали семейного счастья и беско-
нечной любви, потому что финал 
соревнований проводился сразу 
после того, как страна отметила 
День семьи, любви и верности. 

В финальной схватке на Оке 
сошлись команды уникального 
соединения инженерных войск – 

понтонно-мостовой бригады не-
посредственного подчинения, дис-
лоцирующейся в Муроме, а также 
отдельной гвардейской инженер-
ной бригады Западного военного 
округа (трижды побеждавшей в 
конкурсе «Открытая вода» в 2015, 
2016 и 2018 годах) и отдельной 
гвардейской инженерной бригады 
Южного военного округа из Ка-
менска-Шахтинского.   

Капитанами команд соответ-
ственно выступили майор Николай 
Коробка, гвардии подполковник 
Иван Гудков (который, к слову, 
недавно указом Президента Рос-
сийской Федерации награждён ме-
далью Суворова) и гвардии майор 
Евгений Панкратьев. 

В честной упорной борьбе, где 
необходимо было действовать чёт-
ко и слаженно, быстро принимать 
решения в нестандартных ситуа-
циях, управлять сложной техни-
кой и обращаться с современным 
оружием, победили представители 
гвардейской отдельной инженер-
ной бригады ЮВО. Второе место 
заняли военнослужащие отдельной 
гвардейской инженерной брига-
ды Западного военного округа. На 

третьем месте – команда понтон-
но-мостовой бригады.

Лучшим инженерно-разве-
дывательным дозором признана 
гвардейская отдельная инженерная 
бригада ЗВО, лучшим взводом пла-
вающих транспортёров – расчёт 
этого же соединения Западного во-
енного округа. Лучшим экипажем 
паромно-мостовых машин стали 
военнослужащие понтонно-мосто-
вой бригады. Лучшим экипажем 
путепрокладчика БАТ-2 признаны 
военнослужащие отдельной ин-
женерной бригады ЮВО. Лучшим 
расчётом 60-тонного парома так-
же стали представители этого ин-
женерного соединения Южного 
военного округа. Кубок, награды, 

дипломы и подарки победителям 
и призёрам вручил начальник ин-
женерных войск Вооружённых Сил 
РФ генерал-лейтенант Юрий Ста-
вицкий.

Отметив непростые метеоусло-
вия, в которых состязались участ-
ники, он подчеркнул, что дождь 
– погода для понтонёров, поэтому 
никаких коррективов сильнейший 
ливень в ход соревнований не внёс.

– Вода сверху и снизу – это 
наша стихия… – сказал он. – Мы 
внесли несколько новых упражне-
ний, например выполнение норма-
тивов по сборке паромов с паром-
но-мостовых машин. Впервые при-
менялись новые буксирно-мотор-
ные катера БМК-МО, БМК-МТ и 
новый понтонный парк. В целом 
использовалась самая современ-
ная, новая техника, и я доволен, 
как она себя показала и её тактико-
техническими характеристиками. 

– Также доволен действиями во-
еннослужащих из состава команд, 
которые показали высокие результа-
ты, – продолжил генерал-лейтенант 
Ставицкий. – Мастерство понтонё-
ров очень порадовало. Несмотря на 
усложнение упражнений, все коман-
ды показали очень высокое время 
прохождения маршрута, в том числе 
за счёт новых методик подготовки и 
новой техники, только приходящей 
на снабжение инженерных войск 
Вооружённых Сил РФ.

Фото Евгения КЕЛЯ
Муром

Несмотря на усложнение упражнений, все 
команды показали очень высокое время 
прохождения маршрута, в том числе за счёт 
новых методик подготовки и новой техники

   
Победителями Всеармейских соревнований «Открытая вода – 2019» в захватывающей 
борьбе стала команда отдельной инженерной бригады Южного военного округа
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Юрий БОРОДИН 

План командно-штабного учения 
под руководством Главного коман-
дования Воздушно-космических сил 
России предусматривал отработку 
целого ряда масштабных задач. В 
их числе вывод аэродромов базирова-
ния из-под удара авиации условного 
противника с выполнением норма-
тивов по отражению ракетных 
атак и перелётом на оперативные 
аэродромы, нанесение ответных 
встречных ударов с применением 
средств поражения на авиационных 
полигонах в Краснодарском крае, 
Астраханской области и Крыму.

Всего в командно-штабном 
учении с объединением ВВС и 
ПВО ЮВО, которое продли-
лось четверо суток, было задей-
ствовано около 70 самолётов, в 
том числе Су-27СМ3, Су-30М2, 
Су-34 и Су-24М, Су-25СМ3, а 
также около 30 вертолётов ар-
мейской авиации Ми-8АМТШ 
«Терминатор», Ми-28Н «Ночной 
охотник», Ка-52 «Аллигатор», 
Ми-35М. Помимо масштаба, ещё 
одной особенностью манёвров, 
как пояснил командир смешанно-
го авиационного полка полковник 
Василий Пономарёв, стало актив-
ное привлечение молодёжи.

– В учении приняли участие 
шесть молодых лётчиков – выпуск-
ников 2018 года. Они подготовлены 
до уровня 3-го класса и способны 
работать в составе полка днём в 
простых и сложных метеоусловиях, 
– отметил специфику КШУ пол-
ковник Пономарёв.

Дислоцированная в Волгоград-
ской области авиационная часть по-
своему уникальна. В ней, помимо 
боевых машин Су-24М, несут служ-
бу и самолёты-разведчики Су-24МР. 
Именно воздушным разведчикам 
необходимо было выявить распо-
ложение противника и вывести сво-
их однополчан и коллег из других 
авиационных частей и соединений 
ЮВО на вражеские позиции. Задача 
непростая – «противник» окопался 

на разных плацдармах (цели были 
установлены на четырёх авиацион-
ных полигонах).

– В столь масштабном учении 
довелось участвовать впервые. По-
этому, конечно же, было опреде-
лённое волнение. Но была и уве-
ренность – всё получится. Ведь под 
руководством опытных наставни-
ков была проделана большая под-
готовительная работа, – рассказал 
корреспонденту «Красной звезды» 
один из молодых лётчиков лейте-
нант Артём Деев. Вместе с более 
опытными наставниками он дваж-
ды поднимался в небо для проведе-
ния воздушной разведки, успешно 
справившись с поставленными за-
дачами.

По оценке комполка полковни-
ка Василия Пономарёва, не менее 
грамотно действовали и молодые 
лётчики бомбардировщиков Су-
24М, работавшие по целям с одно-

го из оперативных аэродромов Юга 
России. А ведь выполнение задач 
осложнялось рядом объективных 
трудностей. Одна из них – высокая 
температура воздуха в дни проведе-
ния полётов. В жару труднее рабо-
тать и экипажам, и инженерно-тех-
ническому составу.

Непросто было и потому, что в 
районе авиационных полигонов в 
воздухе одновременно находились 
десятки воздушных судов. И снова 
задача в несколько действий. Ведь 
воздушная чехарда заставляет по-
потеть не только пилотов, но и ряд 
должностных лиц, ответственных 
за координацию действий авиации 
на маршрутах движения и в зонах 
боевого применения.

В КШУ был задействован и 
штурмовой авиационный полк под-
полковника Юрия Петрова, дис-
лоцированный на Ставрополье. 
Правда, работать штурмовикам 

пришлось не с родной взлётки, а с 
оперативного аэродрома. Три ави-
ационные эскадрильи на самолётах 
Су-25СМ и Су-25СМ3 нанесли ра-
кетно-бомбовые удары по условно-
му противнику. 

Задачи менялись, словно кар-
тинки в калейдоскопе. Подчас 
уточнение шло уже в воздухе. Для 

достижения максимального эффек-
та к местам боевого применения са-
молёты шли по разным маршрутам 
и с разных направлений. В быстро-
меняющейся обстановке успешнее 
всего действовали командир авиа-
эскадрильи майор Денис Миро-
шниченко, замкомэска капитан 

Виталий Васильченко и командир 
звена капитан Сергей Герман.

Хорошей практической трени-
ровкой стало участие в КШУ для 
командира звена капитана Артёма 
Лычёва, который занял второе ме-
сто на всеармейском этапе конкурса 
«Авиадартс». Совсем скоро офицеру 
предстоит войти в состав сборной 
команды России на международном 
этапе АрМИ-2019.

– Мастерство лётного состава 
находится на достаточно высоком 
уровне, притом что средний возраст 
лётчиков около 30 лет, – подчёрки-
вает заместитель командира полка 
по лётной подготовке подполков-
ник Алексей Мижарёв. 

«Куда же без нас», – говорят 
вертолётчики. Полноценная бое-
вая работа и комплексное выпол-
нение учебно-боевых задач не-
мыслимо без винтокрылых машин. 
Вот и в нынешнем учении активно 
были задействованы силы и сред-
ства армейской авиации ЮВО, 
в том числе дислоцированного в 
Ставропольском крае полка под 
командованием полковника Юрия 
Орешенкова.

Вертолётчикам предстояло 
перебазироваться на оперативный 
аэродром. Транспортно-боевым 
и ударным вертолётам Ми-8МТ5, 
Ми-8АМТШ, Ми-28Н и Ми-35М 
была поставлена задача найти и 
уничтожить условного противника, 
а именно – автомобильную колон-
ну и опорный пункт. Наряду с опыт-
ными членами экипажей в выпол-

нении непростых учебно-боевых 
задач принимали участие и молодые 
офицеры, например лейтенанты 
Шамиль Серов в составе экипажа 
Ми-8 и Олег Бунин на Ми-35.

Как отметил заместитель ко-
мандира полка по лётной под-
готовке подполковник Владимир 

Стрельченко, в летнем периоде 
обучения экипажи полка неодно-
кратно отрабатывали боевое при-
менение. Работа в рамках КШУ 
позволила повысить мастерство и 
лётную натренированность – вер-
толётчики успешно разгромили 
«врага», добавив в копилку своих 
ратных успехов ещё один. Что со-
всем нелишне накануне стратеги-
ческого учения «Центр-2019», где 
также будет задействована авиа-
ция ЮВО.

Активно в рамках командно-
штабного учения армии ВВС и 
ПВО были задействованы подраз-
деления противовоздушной обо-
роны. Расчёты зенитных ракетных 
комплексов С-300 Южного воен-
ного округа в ходе учения успешно 
отразили массированный ракет-
ный удар условного противника на 
полигоне Ашулук в Астраханской 
области.

Подводя итог командно-штаб-
ного учения, командующий армией 
ВВС и ПВО генерал-майор Нико-
лай Гостев отметил масштаб прово-
димых манёвров:

– Авиация объединения во вза-
имодействии с морской авиацией 
Черноморского флота с более чем 
десяти аэродромов практически 
выполнила учебно-боевые задачи с 
применением авиационных средств 
поражения на четырёх авиацион-
ных полигонах в условиях противо-
действия РЭБ и ПВО условного 
противника. 

По словам командарма, в рам-
ках стратегического сдерживания 
выполнено патрульное сопрово-
ждение истребителями объедине-
ния самолётов дальней авиации в 
акватории Чёрного моря. Боевые 
расчёты получили неоценимый 
опыт в управлении частями и под-
разделениями. При этом генерал-
майор Гостев подчеркнул, что все 
поставленные задачи выполнены 
с высоким качеством в установ-
ленные сроки, без срывов и пере-
носов.

Южный военный округ

    
Учение с армией ВВС и ПВО на Юге России доказало способность оперативного отражения внезапных воздушных атак

Работа в рамках КШУ позволила повысить 
мастерство и лётную натренированность

Тарас РУДЫК 

В городе на Оби состоялась информационно-
пропагандистская акция «Военная служба 
по контракту в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации – твой выбор!». Мероприя-
тие проходило в одном из людных мест вбли-
зи центра города на площади Пименова, где 
располагается Государственная публичная 
научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук, и вы-
звало большой интерес у жителей и гостей 
города. 

Акция началась с торжественного ми-
тинга, в ходе которого произошло немало 
событий, которые, уверен, заставят по-
другому задуматься о выборе профессии и 
вообще о своём будущем тех молодых лю-
дей, кто там присутствовал, но ещё в раз-
мышлениях о том, стоит или не стоит идти 
на контрактную службу. Ну а как тут не за-
думаться, когда на твоих глазах молодым 
семьям контрактников вручают именные 

свидетельства на предоставление жилищ-
ной субсидии и целевого жилищного най-
ма? Или когда ещё вчерашний младший 
сержант, такой же контрактник, получает 
новые лейтенантские погоны и тут же оз-
вучивается приказ министра обороны о на-
значении этого молодого человека на офи-
церскую должность. 

На митинге выступили командующий 
войсками Центрального военного округа 
генерал-полковник Александр Лапин, гу-
бернатор Новосибирской области Андрей 
Травников, заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе Ибрагим Гобеев, 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Глав-
ные организаторы мероприятия – коман-
дование 41-й общевойсковой армии ЦВО 
и правительство Новосибирской области. 

Открывая митинг, генерал-полков-
ник Лапин тепло поприветствовал жи-
телей и гостей города и отметил, что по 
плану Министерства обороны РФ в этом 
году в ЦВО уже проведены 54 такие ак-

ции. Их география – крупные города в 
границах военного округа: Екатеринбург, 
Самара, Омск, Новосибирск, Красно-
ярск, Барнаул и такие небольшие города, 
как Чебаркуль, Кызыл, Бийск и другие, в 
которых расположены военные гарнизо-
ны. Командующий напомнил, что Ново-
сибирск и Новосибирская область внес-
ли весомый вклад в разгром фашистской 
Германии. В годы Великой Отечественной 
войны из Новосибирской области на 
фронт ушли более 600 тысяч человек, более 
200 из них удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, трижды Героем Советского 
Союза стал новосибирец лётчик-ас Алек-
сандр Иванович Покрышкин.

Затем в соответствии с указом Прези-
дента РФ командующий вручил государ-
ственные награды Российской Федерации 
(медали Суворова и Жукова) военнослужа-
щим, проявившим личное мужество и от-
вагу при выполнении боевых и специаль-
ных задач в интересах защиты Отечества. 

Пятеро военнослужащих награждены 
медалями Министерства обороны РФ «За 
воинскую доблесть» II степени и «За бо-
евые отличия». Четверо из них проходят 
службу в 14-й армии ВВС и ПВО.

Губернатор Новосибирской области Ан-
дрей Травников поздравил всех присутство-
вавших на площади Пименова с Днём го-
рода, а также отдельно – военнослужащих, 
которым вручили государственные награды 
и медали Министерства обороны.

Настоящим праздником стал этот день 
для командира автомобильного отделения 
автомобильного взвода роты материаль-
ного обеспечения 24-й зенитной ракетной 
бригады 14-й армии ВВС и ПВО младшего 
сержанта Андрея Муравьёва. Сбылась его 
заветная мечта, к которой он стремился всю 
свою военную службу, – стать офицером. 
Генерал-полковник Лапин вручил счастли-
вому Муравьёву лейтенантские погоны.

Не менее ярким и запоминающимся 
стал этот день и для семей старшего техника 
группы обслуживания авиационного обору-
дования инженерно-авиационной службы 
вертолётной эскадрильи отдельного верто-
лётного полка 14-й армии ВВС и ПВО стар-
шего прапорщика Александра Андриенко, 
командира отделения взвода охраны и со-
провождения роты охраны и сопровождения 
бригады специального назначения сержанта 
Сергея Сидоренко и помощника начальни-
ка организационно-планового отделения 
центра обеспечения мобилизационного раз-
вёртывания соединений и воинских частей 
связи старшего сержанта Станислава Мер-
кулова. Временно исполняющий обязан-
ности командующего 41-й общевойсковой 
армией генерал-майор Андрей Мордвичёв 

вручил этим военнослужащим именные 
свидетельства о предоставлении целевого 
жилищного займа, а семье водителя-грана-
томётчика взвода охраны и сопровождения 
одной из частей младшего сержанта Артёма 
Попошева – свидетельство о предоставле-
нии служебной жилплощади. 

На празднике присутствовало молодое 
поколение, которое уже сейчас готовится к 
защите Родины, – юнармейцы. В этот день 
в ряды Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнар-
мия» в очередной раз приняли лучших. Тор-
жественную клятву юнармейца принимал у 
мальчишек и девчонок губернатор Новоси-
бирской области в присутствии начальника 

регионального штаба Всероссийского воен-
но-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия» в Новосибирской области 
Дмитрия Семёнова. 

*   *   *
Продуктивно поработал по подготовке 

к данной акции коллектив новосибирско-
го гарнизонного Дома офицеров во главе с 
его начальником заслуженным работником 
культуры РФ Юрием Головым. ГДО развер-
нул мультимедийную выставку. 

Разработчик мультимедийного оборудо-
вания руководитель компании АРДРИМ Ев-
гений Цыбизов рассказал, что в ходе данной 
акции был представлен мобильный мульти-
медийный комплекс, состоящий из армей-
ской палатки, проекционного оборудования 

и цикла военно-патриотических фильмов, 
которые можно демонстрировать в любых 
условиях, в том числе в полевых. Первый 
фильм этого цикла называется «Святые во-
ины Руси». Он рассказывает об этих воинах 
от князя Владимира – крестителя Руси до 
лётчика майора Филипова, погибшего в про-
шлом году в Сирийской Арабской Республи-
ке при выполнении полётного задания. 

– Мы продемонстрировали командую-
щему войсками ЦВО трёхминутный трей-
лер из этого фильма – короткий рассказ о 
его содержании. Если это вызовет интерес у 
Министерства обороны, то мы продолжим 
этот цикл фильмов, сделаем фильмы о вели-
ких полководцах Руси и России, о героях во-
йны 1812 года, Русско-японской, Первой и 
Второй мировых войн, о героях наших дней. 
И вторая наша IT-технология связана с пре-
доставлением тематической информации 
через приложение дополнительной реаль-
ности. Проводниками видеоконтента явля-
ются стикеры и информационные плакаты. 
Для просмотра фильма о службе в различ-
ных родах войск достаточно установить на 
смартфоне приложение АРДРИМ, открыть 
это приложение и навести смартфон на изо-
бражение на плакате или стикере одного из 
родов войск. Точно так же можно посмо-
треть фильм на мониторе через компьютер. 
Командующего заинтересовали наши IT-
технологии, – рассказал Евгений Цыбизов.

*   *   *
А самые важные объекты на этом меро-

приятии – это два мобильных модуля отбора 
на контрактную службу, в которых работали 
специалисты. Когда акция завершилась, я 
обратился к начальнику пункта отбора на 
контрактную службу в Вооружённых Силах 
РФ в Новосибирске и Новосибирской обла-
сти подполковнику Николаю Подгорному с 
просьбой прокомментировать результаты 
этой работы.

– За день мероприятие посетили 15 600 
человек, из них 1700 человек зашли в наши 
модули, где ознакомились с различной 
информационной и агитационно-пропа-
гандистской литературой по контрактной 
службе. 143 человека прошли отбор и 103 
написали заявления о приёме на контракт-
ную службу, – подвёл итог акции 
подполковник Подгорный.

  
 

103 новосибирца подали заявления с просьбой о поступлении на службу по контракту

В годы Великой Отечественной войны из Новосибирской 
области на фронт ушли более 600 тысяч человек 

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр ЛАПИН поздравляет 
новосибирского юнармейца со вступлением в ряды организации.
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Многоцелевые истребители Су-30М2.
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На празднике присутствовало молодое поколение, которое уже сейчас готовится 
к защите Родины.
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Оказавшись на одном из под-
московных аэродромов, ваш 
автор среди множества людей в 
одинаковой лётной форме об-
ратил внимание на человека, чьё 
лицо показалось знакомым. При-
чём, как подсказывала память, 
предыдущая встреча происходи-
ла далеко не в простых условиях 
обстановки. 

Спустя несколько минут раз-
говора стало ясно, где военная 
судьба уже сводила с этим лётчи-
ком. Вспомнился один из аэро-
дромов в раскалённой сирийской 
пустыне, откуда наши вертолёт-
чики поднимали свои боевые ма-
шины на поддержку сирийских 
войск, упорно сражавшихся за 
освобождение Пальмиры от за-
севших в ней боевиков. О подпол-
ковнике Воронове как одном из 
лучших и результативных пилотов 
тогда рассказал командир неболь-
шой вертолётной группировки. 
А с самим героем в тот день даже 
довелось выпить крепкого и аро-
матного арабского кофе. Жаль, 
обстоятельной беседы тогда не 
получилось – не позволяла об-
становка. Но зато в этот раз на 
подмосковном аэродроме нашему 
разговору уже ничто не мешало, 
тем более полётное задание было 
выполнено успешно. 

Стать военнослужащим Алек-
сандр хотел с детства. Перед 
глазами были яркие примеры 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, с которыми довелось 
встречаться, и своего дяди – во-
енного вертолётчика. Поэтому 
первым осознанным шагом к 
мечте стало поступление в 1990 
году в Свердловское суворовское 
военное училище. Тогда в СВУ 
учились два года, и к моменту 
выпуска решение сформирова-
лось окончательно – в авиацию. 
В 1992 году Александр Воронов 
стал курсантом Сызранского 

высшего военного авиационного 
училища лётчиков, готовившего 
пилотов армейской авиации. 

Своё первое близкое знаком-
ство с винтокрылой машиной он 
запомнил навсегда. В одном из 
полевых выходов в ходе курса мо-
лодого бойца только что зачис-
ленную в вуз молодёжь решили 
«обкатать» с воздуха, чтобы она 
на себе прочувствовала мощь и 
возможности боевых вертолётов. 
Над увешанными общевойско-
вым снаряжением и уставшими 
от «пехотной» романтики кур-
сантами на минимальной высо-
те проносились Ми-24. Именно 
тогда будущий лётчик-снайпер 
влюбился в эту красивую винто-
крылую машину.

Успешно окончив легендар-
ную кузницу лётных кадров ар-
мейской авиации, новоиспечён-
ный лейтенант получил назначе-
ние в 344-й Центр боевого при-
менения и переучивания лётного 

состава (авиационного персона-
ла армейской авиации) на долж-
ность лётчика-оператора Ми-24, 
где, кстати, проходит службу и 
поныне. За это время Воронов 
прошёл практически всю ка-
рьерную лестницу, не пропустив, 
пожалуй, ни одной ступеньки: 
лётчика-оператора, старшего 
лётчика и командира звена, заме-
стителя и командира авиацион-
ной эскадрильи и ещё целый ряд 
должностей, давших ему бесцен-
ный практический опыт работы с 
техникой и людьми. 

В настоящее время подпол-
ковник Воронов – начальник ис-

следовательского отдела центра. 
От него лично и его коллег, таких 
же энтузиастов лётного дела, во 
многом зависит, насколько эф-
фективно и, самое главное, без-
опасно строевые пилоты управ-
ляют современными боевыми 
машинами. 

Воронов – первый из лётчи-
ков армейской авиации поднял 
в небо только что поступивший 
на вооружение Ми-28Н «Ночной 
охотник» и «научил» его летать 
в горной местности в сложней-
ших рельефных и климатических 
условиях, днём и ночью. И не 
только летать, но и максималь-
но эффективно использовать 
большой потенциал вооружения 
и оборудования. Главным ито-
гом этих опытных полётов стали 
методические рекомендации и 
практические пособия лётчикам 
строевых частей по управлению 
и боевому применению «Ноч-
ных охотников» в различных 

условиях обстановки. К слову, 
Александр Александрович в ходе 
разговора то и дело возвращался 
к своей боевой машине и не пере-
ставал восхищаться её возможно-
стями. О значении проведённой 
тогда работы по освоению новой 
авиационной техники свидетель-
ствует Грамота Президента Рос-
сийской Федерации, которой он 
награждён. 

На сегодняшний день общий 
налёт подполковника Вороно-
ва превышает 3200 часов, а это, 
между прочим, свыше 130 суток 
нахождения в воздухе. И далеко 
не все из этих часов были спо-

койными и мирными. Орден 
Мужества в послужном списке 
подполковника Воронова – убе-
дительное тому подтверждение.

Выполнение боевых задач в 
Сирийской Арабской Республи-
ке – одна из памятных страниц 
в биографии военного лётчика-
снайпера. Но от ответа на вопро-
сы, какие задачи ему довелось 
выполнять и за что вручена высо-
кая государственная награда, со-
беседник тактично уходил. 

– Помогали сирийским 
войскам громить террористов, – 
кратко пояснил Александр Алек-
сандрович. – Но побывав там, 
только укрепился во мнении, 
что наше военное присутствие 
в Сирии необходимо. Помимо 
того что мы помогаем сирийцам 
отстаивать независимость и су-
веренитет, в Сирии наша армия 
реально противостоит разраста-
нию международного терроризма 
по планете. 

А ещё боевой лётчик убедил-
ся, что участие в сирийской кам-
пании дало нашим Вооружённым 
Силам и оборонной промышлен-
ности богатейший опыт, 
п о з в о л и в ш и й 
усовершен-

ствовать тактику боевых дей-
ствий. 

В частности, после сирий-
ской командировки им совмест-
но с коллегами были подготовле-
ны очередные рекомендации для 
конструкторов и производителей 
«Ночных охотников». Как итог, 

сегодня уже имеются первые эк-
земпляры усовершенствованных 
«Ночных охотников», способных 
эффективнее выполнять задачи 
и при этом обеспечивать более 
высокий уровень безопасности 
экипажей в боевых условиях.

Одной из основных задач 
центра является подготовка 

и переучивание лётного со-
става. И в этом направлении 
богатейший опыт подпол-
ковника Воронова также 
очень востребован. Сотням 
лётчиков армейской авиа-
ции он передал и продолжа-
ет передавать секреты своего 
мастерства.

Центр боевого примене-
ния и переучивания широко 
известен ещё и тем, что в нём 

имеется единственная в 
мире пилотажная груп-

па на боевых вер-
толётах Ми-28Н, 

носящая имя 
«Беркуты». Но 
попасть в неё 
суждено дале-
ко не каждо-
му лётчику, 
даже самому 
о п ы т н о м у. 
П о м и м о 
идеальных 
лётных на-
в ы к о в , 
к а н д и д а т 
в груп-
пу должен 
о б л а д а т ь 
б о л ь ш о й 
с т р е с с о у -

стойчивостью и психологиче-
ской готовностью выполнять 
фигуры пилотажа на минималь-
ных интервалах и дистанциях от 
соседних машин. Подполков-
ник Воронов – один из лучших 
лётчиков пилотажной группы, 
которая по праву считается гор-

достью и визитной карточкой не 
только ВКС, но российских Во-
оружённых Сил в целом.

Кстати, группа «Беркуты» не 
является штатной. Каждый из 
пилотов занимает свою долж-
ность в различных подразделени-
ях центра. Вместе они собирают-
ся, когда необходимо продемон-
стрировать мощь отечественного 
вооружения и мастерство воен-
ных лётчиков. Всего же на счету 
Воронова около 80 показов. Если 
учесть, что каждому показному 
полёту группы предшествуют де-
сятки напряжённых тренировок, 
можно понять, насколько силь-
ные эмоциональные и физиче-
ские нагрузки приходится испы-
тывать лётчикам в ходе каждого 
вылета.

– Нет ни одного похожего по-
лёта, – поделился собеседник, 
– каждый вылет уникален по-
своему. На выполнение задачи 
оказывает влияние практически 
всё – состояние погоды, рельеф 
местности, наличие птиц, натре-
нированность экипажей и много 
других, порой неожиданных фак-
торов. Так что в процессе под-
готовки и выполнения любого 
полёта никаких послаблений и 
упрощений быть не может, – 
убеждён опытный вертолётчик. 

Одним из главных экзаменов 
для «Беркутов» является пролёт 
над Красной площадью в соста-
ве парадного расчёта из десятков 
летательных аппаратов различ-
ных типов. Подполковник Во-
ронов – неизменный участник 
уже десяти авиационных парадов 
в честь Дня Победы. Как при-
знался Александр Александро-
вич, рассмотреть Москву сверху, 
как правило, не удаётся – всё 
внимание на ведущего и сосед-
ние машины. Главное – строго 
выдерживать параметры строя. А 
сам парад и его воздушную часть 
можно потом спокойно посмо-
треть в записи. 

– Знакомы с Александром 
более 27 лет, ещё с курсантских 
времён, – рассказал о коллеге по 
группе «Беркуты» подполковник 
Дмитрий Миняйло. – Более на-
дёжного товарища не знаю. Ему 
можно довериться во всём – и в 
небе, и на земле. Благодаря ему 
сотни офицеров стали настоя-
щими лётчиками. К молодёжи 
он относится по-отечески. Его 
основной жизненный и педаго-
гический принцип: сначала на-
учить, а уже потом спрашивать. 

– А спрашивать Воронов мо-
жет так, что мало не покажется, 
– с улыбкой добавил Дмитрий 
Витальевич. – А ещё у него за-
мечательное чувство юмора, ко-
торое всегда помогает в трудных 
ситуациях. 

– Мне моя профессия нра-
вится, – в завершение разговора 
сказал Александр Александро-
вич. – Ни разу не пожалел, что 
связал свою судьбу с авиацией. 
Каждый полёт, несмотря на стро-
гие регламенты и инструкции, 
всегда оставляет место творче-
ству, а это в нашем деле, навер-
ное, самое главное. 

Впрочем, как признался собе-
седник, он не считает свою жизнь 
какой-то особенной. Служил как 
все, старался выполнять зада-
чи не хуже других. А если что-то 
и получалось, то это благодаря 
тому, что просто любит своё дело. 

Фото автора

 «  »

Легендарные Ми-28Н в воздушном строю.

Воронов первый из лётчиков армейской авиации поднял в небо только что 
поступивший на вооружение Ми-28Н «Ночной охотник» и «научил» его летать в 
горной местности в сложнейших рельефных и климатических условиях, днём и ночью

Подполковник Александр ВОРОНОВ.

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Лётчики говорят, что двух одинаковых полётов не бывает. А тот 
учебный вылет курсанта Краснодарского ВВАУЛ сержанта Михаила 
Еманова и вовсе преподнёс «сюрприз», каких не пожелаешь и врагу. Не-
штатная ситуация возникла спустя всего две минуты после отрыва 
шасси его учебного Л-39 от взлётно-посадочной полосы. При скорости 
около 300 км/ч на высоте 180 метров машина столкнулась с птицей.

– Удар был неожиданным и 
весьма ощутимым, – восстанав-
ливает в памяти события Ми-
хаил. – Лобовое стекло кабины 
разбилось, осколки ударили по 

лицу, произошла разгерметиза-
ция. Ощущения – лёгкий шок. 
Но сразу же включился «автомат 
сознания»: вспомнился порядок 
действий в подобной нештатной 
ситуации. 

Как потом показал тщатель-
ный разбор, тушку крупной 
птицы после столкновения с 
кабиной и осколки остекления 
воздушным потоком отбросило в 
воздухозаборник двигателя. Спе-
циалисты по безопасности по-
лётов подобную ситуацию оце-
нивают однозначно: лётчику це-
лесообразно покинуть самолёт. 
Именно такую команду и дал в 

эфир руководитель полётов май-
ор Евгений Коробков, услышав 
доклад курсанта о возникшей не-
штатной ситуации и параметрах 
полёта. Однако встречный поток 

воздуха оглушил Михаила, и ко-
манды с земли он не расслышал. 

Вообще, подобный случай, да 
ещё и при наборе высоты – особо 
серьёзное испытание для лётчи-
ка. Ситуация не оставляет вре-
мени для промедления. И здесь 
Михаил употребил все навыки, 
полученные во время выполне-
ния учебных полётов, а их в его 
копилке набралось на 122 часа. 
Припомнил он и обстоятельную 
школу инструктора капитана Ев-
гения Бондаренко, с которым они 
не раз отрабатывали «аварийные» 
ситуации с отказом двигателя. А 
главное – будущий офицер про-

явил железную волю в преодоле-
нии критической ситуации. 

Его реакция сработала сразу 
же – идти на посадку. Поняв, что 
приземлить самолёт обратным 
курсом не позволят скорость и 
высота, стараясь удерживать ма-
шину от заваливания, он повёл 
борт, ещё послушный управле-
нию, на замеченное по прямому 
курсу поле.

…Этот подвиг курсанта длил-
ся не более сорока секунд. Под-
виг, потому что шёл он на осоз-

нанный риск, выводя самолёт в 
сложнейшей ситуации на ава-
рийную посадку. Он был испол-
нен желания не только сохра-
нить учебную машину, но и уве-
сти её из зоны жилых застроек, 
которые зафиксировал взглядом 
в первые же секунды. Покинь 
он борт Л-39, и тот в неуправля-
емом режиме мог бы рухнуть на 
крыши жилых домов. Что могло 
произойти  с учётом полной за-
правки горючим – страшно даже 
представить. Кстати, в районе 
возможного падения располага-
лась ещё и газонаполнительная 
станция…

Мужественные и грамотные 
действия курсанта по достоин-
ству были отмечены созвучной 
по названию наградой – орде-
ном Мужества. Министр обо-
роны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу, вручая на Всеармей-
ском фестивале «Армия России 
– 2018» сержанту Еманову на-
граду в номинации «Мужество 
и честь», отметил, что Михаил, 
по сути, свой боевой путь на-
чал с опережением, применив в 
чрезвычайно сложной ситуации 
знания и навыки.

…Путь в военную авиацию 
курсанта-лётчика простым не 
назовёшь. В Краснодарское 
высшее авиационное училище 
он поступил только с четвёртого 
захода. Между этими попытка-
ми успел два года отучиться на 
инженера-машиностроителя в 
Нижегородском политехе, по-
служить по призыву в армии 
– командиром отделения в зна-
менитой Кантемировской диви-
зии. Его прадеды прошли в пе-
хоте фронтами Великой Отече-
ственной. Деды отслужили своё 
солдатами в дальних гарнизонах, 
отец – в ракетных войсках. А вот 
путь профессионального воен-
ного Михаил выбрал в своей ра-
бочей семье первым. И, как он 
признаётся, ещё ни разу об этом 
не пожалел. 

Сегодня сержант Еманов го-
товится к защите дипломной 

работы и выпускным государ-
ственным экзаменам. Выпуск у 
лётчиков по традиции проходит 
осенью. По всем учебным по-
казателям он вполне может рас-
считывать на диплом с отличием. 
Настрой на успешное окончание 
вуза поддерживают жена Катя и 
сын Кирилл. На вопрос, где бы 
он хотел начать свою лейтенант-
скую службу, сержант Еманов 
отвечает лаконично: «Там, где 

есть в этом необходимость. Небо 
у России – большое». 

Общение с Михаилом осно-
вательно убедило, что «нынешнее 
племя» защитников Отечества ни-
чуть не слабее «старой гвардии» 
воинства нашей страны. А те 40 
секунд, что случились в его жизни, 
будущий офицер-авиатор считает 
всего лишь сложными условиями 
полёта, с которыми он всего-на-
всего успешно справился.

   40 
В аварийной ситуации сержант Михаил Еманов из Краснодарского высшего военного 
авиационного училища лётчиков сумел сохранить и самолёт, и жизни людей. Свою 
и тех, кто был на земле

Сержант Михаил ЕМАНОВ.

Он был исполнен желания не только сохранить учебную машину, но и 
увести её из зоны жилых застроек, которые зафиксировал взглядом 
в первые же секунды
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Олег ГРОЗНЫЙ 

Для качественной подготовки молодого человека к дальнейшей самосто-
ятельной и наполненной смыслом жизни недостаточно одних только со-
временных учебных программ. В этой многогранной деятельности одно из 
ведущих мест по-прежнему занимает личность педагога, а также сам учеб-
но-воспитательный процесс, основанный на привитии обучаемым лучших 
человеческих качеств и формировании у них активной гражданской позиции. 

Автор побывал в Омском кадетском военном корпусе Министерства 
обороны Российской Федерации, ведущем свою летопись с 1813 года, где 
увидел, как вековые традиции органично сочетаются с инновационными 
подходами к обучению и воспитанию. 

СЛАВЫ ПРЕДКОВ 
БУДЕМ ДОСТОЙНЫ

Омская «кадетка», как свою 
альма-матер любовно называют 
многочисленные выпускники, за-
нимает, пожалуй, особое место в 
системе довузовского образования 
Минобороны России. Омский ка-
детский военный корпус – одно из 
старейших учебных заведений во-
енного профиля, прошедшее через 
множество испытаний и рефор-
маций. Из его стен в разное время 
вышла целая плеяда подлинных 
героев, талантливых военачальни-
ков, прекрасных офицеров, среди 
которых 152 георгиевских кавале-
ра, 80 Героев Советского Союза, 
пять полных кавалеров ордена 
Славы, восемь Героев России.

– Вся история корпуса про-
питана духом русской воинской 
славы, – с гордостью поделился 
его нынешний начальник – Герой 
Советского Союза боевой офицер-
десантник полковник Николай 
Кравченко, который, впрочем, 
уже сам заслуженно является ча-
стицей его истории. 

Ему пришлось пройти терни-
стый служебный и жизненный 
путь, прежде чем взять на себя от-
ветственность за воспитание бу-
дущих защитников Отечества. Без 
малого два года Николаю Василье-
вичу довелось выполнять интерна-
циональный долг в различных, по-
рой смертельно опасных условиях 
обстановки воюющего Афганиста-
на. В ходе одного из ожесточён-
ных боёв в узком горном ущелье 
командир роты десантников капи-
тан Кравченко заменил погибшего 
комбата, умело организовал обо-
рону, выбил противника с господ-
ствующих высот и с минимальны-
ми потерями вывел батальон из 
засады, чем спас десятки, а может, 
и сотни жизней наших воинов. 

После Афганистана боевому 
офицеру приходилось решать дру-
гие ответственные задачи, с кото-
рыми он всегда успешно справ-
лялся. Кстати, Омский кадетский 
корпус Кравченко возглавил дваж-
ды – сначала в 1999 году, затем, 
после некоторого перерыва, – в 
2012-м. Далеко не всем известно, 
что именно по его инициативе, 
поддержанной командованием 
Воздушно-десантных войск, учеб-
ное заведение из ведения мини-
стерства образования Омской 
области возвратилось под крыло 
военного ведомства и поступило в 
подчинение ВДВ. 

Николай Васильевич подробно 
рассказал, как сплочённой коман-
де руководства корпуса, педагогов 
и воспитателей удаётся растить из 
11–12-летних мальчишек, впер-
вые перешагнувших порог кадет-
ского корпуса, настоящих граждан 
своей страны, готовых к моменту 
выпуска посвятить себя службе по 
её защите.

– В 2018 учебном году мы за-
няли 2-е место среди довузовских 
образовательных организаций 
Минобороны России по поступле-
нию выпускников в вузы военного 
ведомства, – привёл пример на-
чальник корпуса, с гордостью про-
демонстрировав ещё целую серию 
достижений своих воспитанников 
в различных областях знаний, об-
разования, спорта, культуры и ис-
кусства. 

Например, 1-е место в конкур-
се «Турнир инженеров» в номи-
нации «Мехатроника» и 2-е место 
в номинации «Токарные работы 
на станках с ЧПУ» среди обуча-
ющихся ДОО Минобороны РФ 
«IT-штурм». Первые, вторые и 
третьи места в личных и команд-
ных первенствах на VII Всеармей-
ской олимпиаде «Физика в воен-
ном деле». Диплом 1-й степени на 
II Арктических Нахимовских чте-
ниях и ещё множество ярких побед 
на научных и культурных форумах, 
проводимых в Вооружённых Си-
лах Российской Федерации, на 
всероссийских и региональных 
олимпиадах и конкурсах. Как по-
яснил полковник Кравченко, до-
биваться столь значимых результа-
тов помогают активно внедряемые 
инновационные подходы к обуче-
нию и воспитанию кадетов. 

ИННОВАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ВОСПИТАНИЯ 

– Современные молодые 
люди, в том числе только начина-
ющие обучение в нашем корпусе, 
очень продвинуты в области циф-
ровых технологий и электронных 
коммуникаций, – поведал Нико-
лай Васильевич. – Чтобы общать-
ся с подопечными на понятном им 
языке, мы стремимся повсеместно 

внедрять новейшие достижения 
IT-технологий, цифровизацию в 
сфере обучения и воспитания. 

С этой целью, рассказал со-
беседник, в корпусе уделяется 
особое внимание созданию ин-
новационной инфраструктуры, 
направленной на содействие, 
развитие, поддержку и сопрово-
ждение современных образова-
тельных технологий. Основными 
инновационными направлениями 
образовательной деятельности 
Омского кадетского военного кор-
пуса являются внедрение передо-
вых педагогических технологий, 
новейшего программного обе-
спечения, освоение современного 
инструментария медиапростран-
ства, обеспечение дистанцион-
ного образовательного процесса. 
Ощутимый эффект дают проек-
тно-исследовательская площадка 
«История ОКВК», мастерская по 
разработке цифровых образова-
тельных ресурсов). 

Помимо этого, в корпусе ре-
ализуется ещё множество других 

инновационных идей. Напри-
мер, эффективно действует пси-
холого-педагогический проект 
«Успешный кадет», а локальная 
компьютерная сеть обеспечивает 

взаимодействие всех участников 
учебно-воспитательного процес-
са. Обучаемые выполняют учеб-
ные задания на электронных тре-
нажёрах по огневой подготовке, 
вождению. Штатные психологи 
учебного заведения осуществляют 
психологическое сопровождение, 
используя автоматизированные 
рабочие места и комплекс психо-
логической разгрузки «Лазертаг». 
Свои лабораторные ра-
боты по физике ка-
деты выполняют 
на планшетах с 
помощью циф-
ровой лабора-
тории Pasco.

Каждый кадет имеет персо-
нальный электронный дневник, 
доступ к которому можно полу-
чить в любом месте, где имеет-
ся компьютер или специальный 

терминал. Кадеты, временно на-
ходящиеся на лечении, получают 
домашние задания и выполняют 
их дистанционно. Благодаря та-
кому мультимедийному решению 

родители учеников следят за их 
успеваемостью непосредственно 
из дома, что также сняло много 
возникавших ранее вопросов, ка-
савшихся обучения и объективно-
сти оценок. 

Я Б В ДЕСАНТНИКИ ПОШЁЛ…

– Несмотря на все техноло-
гические достижения и 

инновации, важ-
нейшей фигурой 
в деле обучения 
и воспитания 
молодёжи по-
прежнему оста-
ётся педагог, от 

подготовки которого напрямую 
зависит результат, – убеждён на-
чальник ОКВК, раскрывший не-
которые аспекты работы и с этой 
категорией участников образова-

тельного и воспитательного про-
цесса. 

Так, в корпусе сложилась 
стройная система внутрикорпо-
ративного обучения. Ежегодно 

проводятся методические сборы и 
семинары, мастер-классы, творче-
ские лаборатории. Традиционным 
стал «Методический полигон», 
на котором педагоги отрабаты-
вают инновационные приёмы и 
способы организации образова-
тельного процесса, состязаются в 
достижении лучших результатов. 
Итогом является выпуск журнала 
«Инновационное кадетское обра-
зование», в котором представлен 
лучший педагогический опыт. 

Визитной карточкой ОКВК 
по праву стали Маргеловские 
чтения, названные в честь ле-
гендарного командующего ВДВ 
В.Ф. Маргелова, в которых уча-

ствуют представители многих во-
енных учебных заведений Мино-
бороны РФ и ряда гражданских 
вузов. О значении и эффектив-
ности подобной формы общения 
и обмена педагогическим опы-
том свидетельствует включение 
в 2019 году Маргеловских чтений 
в План основных мероприятий, 
проводимых в довузовских обра-
зовательных учреждениях Мини-
стерства обороны России.  

Благодаря предпринимаемым 
усилиям инновациями пронизан 
весь уклад жизни в кадетском 
корпусе – от подъёма до отбоя, 
причём с упором на пропаган-
ду службы именно в Воздушно-
десантных войсках. К примеру, 
ежедневная утренняя физическая 
зарядка проходит под музыкаль-
ное сопровождение с исполнени-

ем популярных десантных песен, 
а в качестве звонков на уроки 
звучит мелодия гимна ВДВ. Осо-
бое значение придаётся воен-
но-полевым сборам, ежегодно 
проводимым на базе военно-по-
левого лагеря Омского кадетско-
го военного корпуса. Романтика 
палаточной жизни с усвоением 
боевых навыков воина-десант-
ника лишь укрепляет юношей в 
решении посвятить свою даль-
нейшую жизнь военной службе. 
А кульминацией полевого сбора 
являются прыжки с парашютом, 
которые для многих кадетов ста-
новятся определяющими в выбо-
ре именно десантного вуза.

– Не только славным про-
шлым и насыщенным сегодняш-
ним днём живёт Омский кадет-
ский военный корпус, – заявил 
его руководитель. – Мы уверенно 
смотрим в будущее, стремимся 
совершенствоваться как в содер-
жании самого учебно-воспита-
тельного процесса, так и в мате-
риально-техническом и бытовом 
отношении. 

Говоря об этом, Николай Ва-
сильевич продемонстрировал 
перспективный план развития 
Омского кадетского военного 
корпуса, включающий в себя но-
вые современные учебные и жи-
лые корпуса, спортивные и трена-
жёрные комплексы, социальную 
и бытовую инфраструктуру. 

– Очень надеемся на под-
держку в реализации задуманно-
го, что позволит сделать ощути-
мый рывок в решении стоящих 
перед нами задач, в том числе 
принимать на обучение ребят не 
с шестого класса, как сейчас, а с 
пятого, – поделился начальник 
корпуса. – Тем более это отвечает 
духу времени и очень востребова-
но в регионе. 

Чтобы наглядно убедиться в 
том, как инновации внедряются 
в жизнь и учебный процесс ка-
детского корпуса, его начальник 
предложил лично ознакомиться 
с условиями учёбы и быта, по-
общаться с преподавательским 
составом, воспитателями и каде-
тами. 

СТЕНЫ СТАРЫЕ, 
СОДЕРЖАНИЕ НОВОЕ

В качестве первого пункта в 
программе посещения хозяевами 
в обязательном порядке предла-
гается знакомство с музеем Ом-
ского кадетского военного кор-
пуса, бережно сохраняющего для 
потомков более чем двухвековую 
историю кадетского и военного 
образования на сибирской земле. 

В просторных залах размещены 
тысячи уникальных экспонатов, 
рассказывающих об историче-
ском пути и выдающихся вы-
пускниках учебного заведения, 
начиная от Омского войскового 
казачьего училища, созданного 
1 мая 1813 года, до сегодняшних 
дней. Наглядным примером со-
единения истории с современ-
ными технологиями является 
электронная версия музея, по-
зволяющая каждому желающему 
виртуально путешествовать по 
экспозициям, что очень удобно 
не только с познавательной сто-
роны, но и в плане подготовки до-
кладов, рефератов и презентаций 
на исторические темы.

В библиотеке корпуса работа-
ет электронный читальный зал во 
взаимодействии с Национальной 

электронной библиотекой Рос-
сии. В образовательную практику 
введена и широко используется 
электронно-библиотечная систе-
ма «ИРБИС», способствующая 
повышению эффективности фор-
мирования новой информацион-
ной среды, обеспечению доступа 
к обширным коллекциям медиа-
ресурсов на электронных носите-
лях и к электронным каталогам 

В лучших традициях русского 
офицерства в ОКВК функциони-
рует кружок танцев, так что прак-
тически все воспитанники умеют 
танцевать вальс. В каждой роте 
имеется свой хор. Стало традици-
ей проведение Дня матери и ещё 
множества других интересных и 
нестандартных форм работы с мо-
лодёжью. 

В кружке робототехники не-
сколько ребят увлечённо колдуют 
над своими изобретениями, гото-
вясь к очередной интеллектуаль-
но-технологической схватке с та-
кими же юными конструкторами 
из других учебных заведений.

Оснащению студии звукоза-
писи и телестудии ОКВК и боль-
шому количеству различных ди-
пломов, свидетельств и призов, 
украшающих их стены, пожалуй, 
могут позавидовать и некото-
рые телеканалы. А представитель 
главной военной газеты сам стал 
героем телеинтервью, которое 
в оперативном порядке органи-
зовали будущие звёзды военной 
журналистики. Огромной попу-
лярностью пользуются «Кадет-
ские вести», социальные, игровые 
программы, документальные и 
анимационные фильмы, созда-
ваемые самими кадетами. Воспи-
танники также активно участвуют 
в издании собственных СМИ, та-
ких как журнал «Кадетка» и газета 
«Будни кадета», неизменно поль-
зующихся большим спросом.

В ходе увлекательной экс-
курсии по местам жизни и учёбы 
кадет, культурным и спортивным 
объектам, помещениям, лест-
ницам и переходам, помнящим 
своих выдающихся выпускников, 
таких как генерал Дмитрий Кар-
бышев и многих других, удалось 
не только проникнуться истори-
ческим духом, но и в буквальном 
смысле прикоснуться к техноло-
гическим новинкам, значительно 
улучшающим учебный процесс. 
Но не менее полезным было уз-
нать мнения самих питомцев Ом-
ской «кадетки», ради которых и 
функционирует этот храм знаний 
и военной мудрости. 

– Мой папа и старший брат – 
офицеры, а прадедушка Андрей 
Иванович – участник Великой 
Отечественной войны, – поде-
лился кадет 6-го класса Егор Бол-
дырев. – И я тоже, как они, хочу 
защищать свою страну, поэтому 
сам попросился в кадетский кор-
пус. Здесь труднее учиться, чем в 
обычной школе, но интереснее. 
Больше возможностей развивать-
ся. Очень нравятся робототехни-
ка и военные дисциплины. Когда 
окончу кадетское училище, буду 
обязательно поступать в военное. 
Своих родных не подведу!

– С раннего детства я мечтал 
стать военным и пойти по сто-
пам моего деда, – рассказал кадет 
выпускного класса, а в эти дни 
абитуриент, Михаил Хованов. – 
Но поступая в кадетский корпус, 
я ещё не знал, как это изменит 
мою жизнь. За время учёбы я на-
чал понимать, что такое насто-
ящая дружба и армейское брат-
ство. Мои прежние друзья хоть и 
говорят, что им нравятся свобода, 
возможность проводить время по 
своему усмотрению и прочие пре-
лести «гражданской» жизни, но в 
глубине души они завидуют нам, 
кадетам. Училище дало мне от-
личное образование и понимание 
главных ценностей в жизни. Здесь 
замечательные офицеры и педа-
гоги, которые учат нас не только 
в соответствии с программой, но 
и своим личным примером. Я и 

мои друзья очень хотим быть по-
хожими на наших руководите-
лей, участников боевых действий 
подполковника Александра Пе-
тровича Муратова и начальника 
училища Героя Советского Союза 
полковника Николая Василье-
вича Кравченко. Глядя на них, я 
твёрдо решил поступать в Рязан-
ское десантное училище. В кадет-
ском корпусе мне нравилось всё. 
Но только есть одно предложение 
к командованию. Мне лично и 
остальным ребятам очень хочется 
носить голубой берет и десантную 
тельняшку, как все наши офице-
ры. Мы же учимся в кадетском 
корпусе ВДВ, – высказал пожела-
ние будущий офицер-десантник.

Фото автора
Омск

    
В процесс обучения и воспитания будущей элиты Российской армии активно внедряются новые подходы 

Омские кадеты с большим интересом изучают историю.

Инновациями пронизан весь уклад жизни в кадетском корпусе, от 
подъёма до отбоя, причём с упором на пропаганду службы в Воздушно-
десантных войсках

С мечтами о голубых беретах воспитанники постигают азы военной науки.

Михаил Хованов: «Училище дало мне отличное образование и понимание главных 
ценностей в жизни. Здесь замечательные офицеры и педагоги, которые учат нас не 

только в соответствии с программой, но и своим личным примером»

Преподаватели делятся с кадетами своим богатейшим опытом службы. 
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Главная икона Главного храма 
Вооружённых Сил России в насто-
ящий момент находится в Красно-
даре – в Свято-Екатерининском 
кафедральном соборе.

– Как и любая другая икона, 
«Спас Нерукотворный» является 
связующим звеном между земным 
миром и миром небесным. Люди, 
которые приложились к иконе и 
мощам святых угодников Божиих, 
они приобщились к благодати Бо-
жией, – подчеркнул клирик Свято-
Екатерининского кафедрального 
собора иерей Михаил Ерёмин.

В Екатерининском соборе в эти 
дни очень многолюдно. И прежде 
всего потому, что в Краснодар при-
была Главная икона Главного храма 
Вооружённых Сил России. Совер-
шив крестный ход по воинским 
гарнизонам страны, благословив 
российское воинство и укрепив 
в вере православных христиан, 
«Спас Нерукотворный» займёт 
центральное место в возводимом к 
юбилею Великой Победы храме в 
парке «Патриот».

Жители кубанской столицы и 
её гости спешат воспользоваться 
уникальной возможностью побы-
вать у особенной иконы. Ведь это не 
просто издревле присутствовавший 
на знамёнах наших воинских фор-
мирований лик Спасителя, это ещё 
и символ нашего славного ратного 
прошлого, наших военных побед во 
славу России.

– Привезённая в Краснодар 
святыня вызывает уважение не 
только у христиан. Поэтому среди 
пришедших поклониться ей людей 
немало и представителей других ре-
лигий, тех, кто не причисляет себя 
ни к каким конфессиям, атеистов, 
– отмечает курсант 2-го курса ави-
ационного факультета базовой под-
готовки Краснодарского высшего 

военного авиационного училища 
лётчиков имени Героя Советского 
Союза А.К. Серова Дамир Гази-
зов. – Создаваемый в Подмосковье 
храм и его Главная икона – это наша 
общая память о великом прошлом, 
наша гордость за дела предков, 
наше уважение к сынам Отечества.

Уроженец Перми не привык к 
высокопарным словам. Но мысли 
идут от сердца. Рядом с воинской 
святыней по-другому и быть не 
может.

Согласен со своим однокурсни-
ком и курсант Иван Дьяков.

– Очень важно, что проходящие 
службу вдали от столицы военно-

служащие могут сегодня увидеть эту 
икону, поклониться ей, помолить-
ся и приложиться к ней. У каждого 
военнослужащего бывают момен-
ты, когда необходимо обратиться к 
Богу, попросить у него совета, под-
держки, помощи, – говорит Иван.

Иван Дьяков – москвич. Но 
увидеть икону «Спас Нерукотвор-
ный» ему довелось на Кубани. Как 
знать, когда ещё будущему воен-
ному лётчику представится такая 
возможность. Впрочем, курсант 
Дьяков хотел бы со временем по-
бывать в Кубинке и увидеть стро-
ящийся в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне Главный воинский храм и 
весь посвящённый этому событию 
комплекс.

Заместитель начальника воен-
но-учебного заведения по военно-
политической работе полковник 
Андрей Филиппов продолжает 
в разговоре с корреспондентом 
«Красной звезды» поднятую кур-
сантами тему важности того, что 

«Спас Нерукотворный» побывает 
в российских городах и весях. Ведь 
тысячи произнесённых рядом с 
иконой молитв сделают образ Хри-
ста особенно намоленным. 

– Каждый из оказавшихся у 
иконы людей обращается к Богу с 
чем-то своим. Но уверен, многие 
из нас прежде всего помянут своих 
предков, защищавших Родину, по-
жертвовавших ради Отечества своей 
молодостью, благополучием, здо-
ровье, а то и вовсе отдавших за неё 
жизнь. Это особая духовная связь 
между разными поколениями во-
инов, память об отцах, дедах и пра-
дедах, стремление соответствовать 

их мужеству и патриотизму, ратной 
стати и доблести, – отметил полков-
ник Андрей Филиппов.

Неудивительно, что всем по-
желавшим побывать в Свято-
Екатерининском кафедральном 
соборе курсантам и офицерам 
училища была предоставлена та-
кая возможность. У иконы «Спас 
Нерукотворный» побывали также 
курсанты Краснодарского выс-
шего военного училища имени 
генерала армии С.М. Штеменко, 
личный состав дислоцированных 
в Краснодаре и Краснодарском 
крае воинских частей и соеди-
нений, члены семей военнослу-
жащих, сотрудники силовых ве-
домств, кадеты и юнармейцы. Для 
каждого из них посещение храма, 
где временно находится икона 
«Спас Нерукотворный», – осо-
бый день в жизни.

Фото с сайта 
Кубанской митрополии
Краснодар

 ,  
иконе «Спас Нерукотворный» спешат военнослужащие Кубани

Для каждого из них посещение храма, 
где временно находится икона «Спас 
Нерукотворный», – особый день в жизни

«Красная звезда» из номера в номер 
рассказывает об общественной под-
держке возведения этого уникаль-
ного храмового комплекса. К ме-
дийным лицам нашей страны – из-
вестным артистам, спортсменам, 
общественным деятелям – присо-
единились и военнослужащие, члены 
их семей и просто неравнодушные 
люди. Деньги поступают на счёт 
специально созданного благотвори-
тельного фонда «Воскресение», и 
храм будет построен именно на на-
родные пожертвования.

Лейтенант Илья ВЕЛИКАНСКИЙ:

– На протяжении многих ве-
ков российские военнослужащие 
сражались и погибали в боях за 
свободу и независимость нашего 
государства. Во имя великих побед 

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

военного храма Воскресения Хри-
стова. Он станет символом народ-
ной памяти, который объединяет 
защитников Отечества с народом. 
Я не могу остаться в стороне от 
столь масштабного проекта, един-
ственного в своём роде. Считаю, 
что внести свой персональный 
вклад в строительство – дело чести 
всех военнослужащих.

Рядовой Александр ЧЕРНЫХ:

– Строительство любого хра-
ма – большое событие. Ведь это 
место, где люди имеют возмож-

ность собраться, помолиться. Но 
храм, который строится в парке 
«Патриот», не просто один из 
тысячи храмов. Это особый храм-
памятник, ведь основной идеей 
строительства является Победа в 
Великой Отечественной войне.

Если же говорить о практиче-
ской деятельности, которую пла-
нируется проводить на базе Глав-

ного храма, то здесь разместится 
учебно-методический центр для 
подготовки военного духовен-
ства. Сегодня десятки военных 
священников трудятся в соедине-
ниях, воинских частях, в военно-
учебных заведениях, внося свой 
вклад в укрепление духовных сил 
защитников Отечества. 

Сержант Игорь БЕЛЯЕВ:

– Я считаю, что Главный во-
енный храм нужен для духовной 
поддержки нашей армии. Вера в 
Божью помощь, самоотвержен-
ность, бескорыстное служение 
своему народу – вот что нас всех 
объединяет. Уверен, что, делая 

пожертвование, мы совершаем 
благое дело. Пусть у каждого во-
еннослужащего, причастного к 
строительству храма, этот духов-
ный порыв будет от всего сердца. 
Я со своей стороны внёс лепту в 
создание этого уникального ар-
хитектурного объекта и на века 
вписал своё имя в историю.

    
   

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

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 524 882 648,45 рубля

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

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

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

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

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

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

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

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

Лейтенант Илья ВЕЛИКАНСКИЙ. Рядовой Александр ЧЕРНЫХ. Сержант Игорь БЕЛЯЕВ.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

На сегодняшний день завершены в 
запланированную величину рабочие 
модели образов святых Александра 
Пересвета и Андрея Осляби и идёт 
подготовка к отливке их в бронзе. 
Они станут значимыми элемента-
ми художественно-архитектурного 
убранства Главного храма Воору-
жённых Сил Российской Федерации.

Высота каждого барельефа – 
около пяти метров. Даже сейчас, 
пока выполненные в глине фигуры 
легендарных воинов, участников 
Куликовской битвы, православ-
ных монахов Пересвета и Осляби, 
которые по благословению Сергия 
Радонежского взяли в руки оружие 
и ушли воевать на Куликово поле, 
смотрятся мощно и значимо. 

Увы, история не оставила нам 
достоверных изображений этих 
православных святых. Известно о 
них на самом деле совсем немного. 
Оба родом с Брянщины, были мо-
нахами Троицкого монастыря, где 
подвизался святой Сергий Радо-
нежский. С учётом церковных тра-
диций понятно, что к моменту Ку-
ликовской битвы они были уже не 
очень молоды. Это были искусные 
воины, закалённые в боях, и при 
этом великие молитвенники. Не 
случайно к моменту Куликовской 
битвы оба были схимниками. Мо-
нашество объясняет, по всей види-
мости, их двойные имена. Пересве-
том и Ослябей их звали до пострига, 
а после него им дали христианские 
имена. Поскольку они оба были 
прославлены в лике святых, од-
ним из важнейших источников для 
нас являются церковные жития. 
Кроме того, о Пересвете и Ослябе 
упоминают «Краткая летописная 
повесть» и «Пространная летопис-
ная повесть» – главные источники 
информации о Куликовской битве, 
а также такие произведения древне-
русской литературы, как «Сказание 
о Мамаевом побоище» и «Задон-
щина». 

Над барельефным изображени-
ем Андрея Осляби трудится скуль-
птор Алексей Игнатов. Его коллега 
по Студии Грекова Дмитрий Клав-
суц воплотил в глине образ Алек-
сандра Пересвета. Оба скульптора 
окончили знаменитое Суриковское 
художественное училище. 

По словам Алексея Игнатова, 
представить, как могли выглядеть 
их герои, скульпторам помогли кар-
тина Виктора Васнецова «Поединок 
Пересвета с Челубеем» (1914 год) и 
фрески в Свято-Троицкой Сергие-
вой Лавре. В своё время их написала 
монахиня Иулиания (в миру Ма-
рия Николаевна Соколова, русский 
иконописец и реставратор XX века, 
ключевая фигура в возрождении 
традиций иконописи в нашей стра-

не). И известная икона святых во-
инов написана как раз с её фресок.

Создание барельефов состо-
ит из нескольких этапов. Сначала 
разрабатываются эскизы, кото-
рые по мере продвижения рабо-
ты корректируются в том числе и 
с учётом возможного изменения 
места размещения скульптур, что 
делается для решения конкретных 
архитектурных задач. После этого 
изготавливают рабочие модели – 
уменьшенные версии будущих про-
изведений, которые утверждает ху-
дожественный совет. Сам процесс 
создания барельефов состоит из 

изготовления каркасной конструк-
ции и прокладки её глиной для 
придания формы будущего произ-
ведения. Следующий важный этап 
– проработка скульпторами мель-
чайших деталей фигур. Процесс 
этот сложный, потому что в каждой 
скульптуре есть немало труднодо-
ступных для работы мест.  

На нынешнем этапе предстоит 

процесс формовки, когда на глину 
наносится специальная самотвер-
деющая резиновая масса, которая 
поможет скрупулёзно передать все 
детали барельефа. Затем она по-
крывается воском, а в некоторых 
местах глиной. И только потом по 
этой восковой модели будет выпол-
няться бронзовое литьё. Заметим, 
что каждая фигура не будет литься 
целиком. Это технологически не-
целесообразно. Для литья модель в 
натуральную величину будет разо-
брана на блоки, которые потом бу-
дут собраны и пройдут соответству-
ющую обработку. 

Надо отметить, что работы с 
металлом будут выполняться в 
подмосковном Королёве, где у 
Студии Грекова есть своё литей-
ное производство. О предстоящем 
процессе литья из бронзы расска-
зал в ходе демонстрации готовых 
моделей образов двух православ-
ных воинов начальник производ-
ства Юрий Федотов. 

   
 

Над их созданием работают скульпторы Студии военных 
художников имени М.Б. Грекова

Высота каждого барельефа составляет около пяти метров.
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Марина КРИЖАНОВСКАЯ 

На минувшей неделе, 4 июля, та-
моженная служба Гибралтара за-
держала при участии британских 
морских пехотинцев супертанкер 
Grace1, с грузом иранской нефти 
следовавший под флагом Панамы в 
Средиземное море. Администрация 
Гибралтара утверждает, что ко-
рабль водоизмещением 300 тысяч 
тонн подозревается в попытке до-
ставить иранскую нефть на один 
из сирийских нефтеперерабатыва-
ющих заводов в нарушение санкций 
Евросоюза. В Лондоне признают, 
что захват был осуществлён по 
просьбе США для «соблюдения ре-
жима санкций».

В Иране уже пригрозили Ве-
ликобритании ответными мера-
ми. Отставной генерал Мохсен 
Резаи, командовавший Корпусом 
стражей исламской революции 
в 1981–1997 годах, призвал за-
хватить один из британских тор-
говых кораблей, находящихся в 
Персидском заливе. А началь-
ник генштаба вооружённых сил 
Ирана генерал-майор Мохаммад 
Хосейн Багери заявил, что Ис-
ламская Республика Иран (ИРИ) 
даст ответ «в подходящее время в 
подходящем месте». 

Заместитель министра ино-
странных дел ИРИ Аббас Арак-
чи, разъясняя позицию своей 
страны, назвал захват судна 
пиратством в открытом море, 
однако не стал сообщать, куда 
следовал танкер. По его словам, 
корабль шёл вокруг Африки по-
тому, что он слишком большой 
для Суэцкого канала. Назван-
ный британским правительством 
сирийский порт, отметил он, во-
обще не способен принимать су-
пертанкеры.

В минувшее же воскресенье в 
Тегеране объявили о переходе ко 
второму этапу сокращения обя-
зательств по Совместному все-
объемлющему плану действий 
(СВПД) по урегулированию во-
круг иранской ядерной програм-
мы, так как страны Евросоюза 
в течение 60 дней не выполнили 
требования Ирана в части, ка-
сающихся его экономических 
интересов. Заместитель мини-
стра иностранных дел ИРИ Аб-
бас Аракчи предупредил, что его 
страна продолжит сокращать 
свои обязательства по СВПД 
каждые 60 дней. 

Ограничения, принятые на 
себя Ираном в рамках СВПД, 

который ещё окрестили «ядер-
ной сделкой», предполагали, в 
частности, что предельное коли-
чество обогащённого урана (до 
уровня 3,67 процента) не должно 
превышать в ИРИ 300 килограм-
мов. Но теперь, судя по заявле-
ниям иранских официальных 
лиц, ИРИ не только не будет со-
блюдать этот лимит в 300 кг, но и 
приступает к обогащению урана 
выше уровня 3,67 процента. По 
словам представителя Организа-

ции по атомной энергии Ирана 
Бехруза Камальванди, уровень 
обогащения урана увеличен до 
4,5 процента. 

На эти шаги Тегерана, как и 
следовало ожидать, немедлен-
но отреагировали в Вашингтоне. 
Ирану следовало бы проявлять 
осторожность в высказываниях 
относительно своей ядерной про-
граммы, заявил Дональд Трамп. 
И добавил, что Иран никогда не 
получит ядерное оружие. В свою 
очередь, помощник президента 
США по нацбезопасности Джон 
Болтон предупредил, что удуша-
ющие санкции, которые США 
восстановили против Ирана в 
прошлом году, были лишь на-

чалом на пути принуждения Те-
герана к отказу от ядерной про-
граммы. По его словам, США 
продолжат давление на Иран, 
пока он «не откажется от своей 
программы создания ядерного 
оружия и не сядет за стол пере-
говоров, чтобы заключить новую 
сделку, которая будет отвечать 
всем американским интересам».

Надо заметить, что сегодня в 
разговорах об иранской ядерной 
программе много лукавства со 

стороны Запада. Начнём с того, 
что, как указывают авторитетные 
независимые эксперты, получе-
ние оружейного урана путём его 
обогащения (оружейным счита-
ется уран, где доля изотопа U-235 
составляет 90 процентов) с ис-
пользованием каскадов газовых 
центрифуг – это очень сложный 
и многоступенчатый технологи-
ческий процесс и нет никаких 
подтверждений тому, что иран-
ская наука им овладела. 

Достоверно известно (и в 
МАГАТЭ этого не отрицают), что 
на центрифужных обогатитель-
ных предприятиях Ирана полу-
чают не оружейный (металличе-
ский) уран, а гексафторид урана. 

В промышленном отношении он 
сам по себе бесполезен. Требуется 
его деконверсия, т.е. химическая 
переработка. Иранцы до ядерной 
сделки обогащали гексафторид до 
пяти процентов. Такая промыш-
ленная инфраструктура у иранцев 
имелась в Исфахане. Но и там они 
могли получить не оружейный 
уран, а диоксид урана. Из него же 
можно изготовить лишь «топлив-
ные таблетки» и затем собрать 
стержни для реакторов АЭС. Это, 
заметим, в общем-то укладыва-
ется в рамки сугубо мирного ис-
пользования энергии атома.     

Потолок технологических воз-
можностей Ирана, как принято 
считать в экспертном сообществе, 
это примерно 20-процентное обо-
гащение урана. Но на практике 
в этой стране производился (до 
СВПД) гексафторид урана с со-
держанием 19,75 процента ура-
на-235. Он предназначался для 
маломощного исследовательского 
реактора, построенного, кстати, 
американцами во времена шаха в 
ядерном центре при Тегеранском 
университете. 

В комментарии Департамен-
та информации и печати МИД 
России в связи с объявлением 
иранских официальных лиц о на-
мерении выйти за установленный 
СВПД уровень обогащения урана 
в понедельник было отмечено, 
что «прозвучавшие на пресс-
конференции в Тегеране 7 июля 
заявления представителей МИД 
и Организации по атомной энер-
гии Ирана о твёрдом намерении 
сделать следующий шаг в плане 
постепенного отказа от обяза-
тельств в рамках ядерной сделки 
не должны вызывать ажиотажа. 
Речь идёт об исключительно до-
бровольных обязательствах Ира-
на, взятых им в духе компромисса 
и ради заключения СВПД. Вместе 
с тем условия сделки были давно 
и грубо нарушены. И сделал это, 
как мы все знаем, не Иран».

«Все юридические обяза-
тельства и перед агентством 
(МАГАТЭ. – Ред.), и в рамках 
ДНЯО Иран полностью соблюда-
ет. Объект в Натанзе, как и все дру-
гие элементы иранской ядерной 
программы, находится под при-
стальным наблюдением инспекто-
ров МАГАТЭ, а иранская сторона 
делает всё от неё зависящее, чтобы 
помочь агентству, и обеспечива-
ет абсолютную прозрачность всех 
проводимых работ, – подчёркива-
ется в комментарии внешнеполи-
тического ведомства России.

«  »   
Москва призывает избегать ажиотажа в связи с отказом Тегерана от его 
некоторых добровольных обязательств

Иранский исследовательский реактор в Араке.

В Вашингтоне намерены вынудить Тегеран 
заключить новую ядерную сделку, которая 
будет отвечать всем американским интересам

С 1 СТР.

В ходе телефонного разговора 
рассматривались также вопросы 
российско-израильского взаимо-
действия на сирийском направле-
нии с учётом итогов трёхсторонней 
встречи секретарей Советов Без-
опасности России, Израиля и США 
25 июня 2019 года. В частности, от-
мечена важность дальнейшей ко-
ординации по линии военных ве-
домств. Условлено о продолжении 
личных контактов.

В минувший понедельник со-
стоялась также встреча специально-
го представителя Президента РФ по 
Ближнему Востоку и странам Афри-
ки, замглавы МИД России Михаила 
Богданова с послом САР в Москве 
Риядом Хаддадом, в ходе которой, 
как сообщило российское внеш-
неполитическое ведомство, «были 
рассмотрены некоторые актуальные 
вопросы дальнейшего укрепления 
российско-сирийского торгово-
экономического сотрудничества в 
контексте задачи восстановления 
социально-экономической инфра-
структуры Сирии, а также создания 
условий для скорейшего возвраще-
ния сирийских беженцев и внутрен-
не перемещённых лиц к местам по-
стоянного проживания».

На встрече, состоявшейся по 
инициативе сирийской стороны, 
дипломаты также обменялись мне-
ниями о развитии ситуации в САР, 
включая проблематику политиче-
ского урегулирования и решитель-
ной борьбы с терроризмом.

Знаковым событием для властей 
САР на этой неделе стало представ-
ление в ООН очередного доклада 
Организации по запрещению хими-
ческого оружия (ОЗХО), в котором 
подтверждено, что все объекты по 
производству химического оружия 

в Сирии уничтожены. «Секретариат 
проверил уничтожение всех 27 объ-
ектов по производству химического 
оружия, объявленных Сирийской 
Арабской Республикой», – указали 
составители доклада. 

Кроме того, сообщается, что 
Сирия представила свой 67-й еже-
месячный доклад о деятельности на 
её территории, связанной с унич-
тожением её объектов по произ-
водству химического оружия. Со-
гласно докладу, «все объявленные 
Сирией химикаты, которые были 
вывезены с её территории в 2014 
году, уничтожены».

Ранее, напомним, ряд запад-
ных государств неоднократно без-
доказательно обвинял Дамаск в 
применении химического оружия, 
но сирийские власти это опровер-
гали. Москва выступает против 
проведения в Сирии дополнитель-
ных проверок фактов уничтожения 
химического оружия. Как ранее 
заявил заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Геор-
гий Каламанов на полях 23-й кон-
ференции государств – участников 
конвенции о запрещении химиче-
ского оружия (КЗХО), Сирия лик-
видировала все запасы химическо-
го оружия и после этого находится 
под постоянным контролем ОЗХО. 

Российская сторона полагает, что 
начало дополнительных проверок 
наличия у Дамаска подобного вида 
вооружений явилось бы нарушени-
ем КЗХО.

В самой Сирии после прекра-
щения боевых действий на боль-
шей части территории страны на 
первый план выдвинулись задачи 
полноценного возрождения мир-
ной жизни. Приметой нового вре-
мени стало и проведение культур-
ных мероприятий, что ещё недавно 
было немыслимым. Так, на днях 

концерт классической музыки со-
стоялся в древней цитадели города 
Алеппо, очищенного от бандфор-
мирований в 2016 году.

«Район, где мы жили до войны, 
и сейчас занят террористами. При-
шлось бежать в другой, нам предо-
ставили всё необходимое. Такие 
концерты – настоящее счастье», 
– говорит местная жительница Дуа 
Айюби, пришедшая на концерт с 
детьми. Цитадели, где прошёл кон-

церт, более тысячи лет. В период 
боевых действий и какое-то время 
после освобождения города слож-
но было организовывать подобные 
мероприятия. Сегодня в Алеппо 
стало безопаснее, и масштабные 
культурные события начали воз-
вращаться на площадки города. 

Рядом с цитаделью проходит 
ночная ярмарка, на которой мест-
ные ремесленники продают товары 
ручной работы. Одному из них, Али, 
всего 16 лет, но в свои годы он уже 
освоил технологию вышивания ков-

ров на станке. «Конечно, со стороны 
может показаться, что это сложно, 
но на самом деле нужно просто чёт-
ко выучить очерёдность действий. 
Главное, ничего не перепутать, ина-
че всё переделывать», – отметил Али 
в беседе с журналистами. 

В стране появилась возмож-
ность и для возобновления работы 
археологов, которым оказывают 
помощь сирийские военнослужа-
щие. Так, бронзовая статуя льва, 

фрагменты мозаики, старинные 
печати и монеты были обнаруже-
ны армейскими подразделениями 
в ходе зачистки одного из кварта-
лов города Растан на севере про-
винции Хомс. По словам эксперта 
из департамента древностей и му-
зеев Сирии Лубаба аль-Али, всего 
свыше ста ценных предметов, от-
носящихся в основном к античной 
эпохе, были спрятаны в тайнике в 
одном из домов и, очевидно, го-
товились для переправки контра-
бандным путём за рубеж.

«Это не первый случай, когда в 
руки властей попадают артефакты, 
похищенные из древней Пальми-
ры, Апамеи, Босры и других мест, 
где существовали форпосты банд-
формирований и варварским путём 
велись раскопки», – отметила экс-
перт. По её информации, попытку 
вывезти из страны археологические 
находки удалось пресечь благодаря 
взаимодействию правоохранитель-
ных органов и местных жителей.

А на юге Сирии в городе Са-
намейн, где располагался один 
из оплотов бандформирований, в 
конце мая были обнаружены ба-
рельефы, относящиеся к христи-
анской эре. Как установлено, они 
хранились ранее в краеведческом 
музее Эль-Кунейтры и были похи-
щены оттуда боевиками. Директор 
департамента древностей и музеев 
республики Махмуд Аббуд сооб-
щил журналистам, что сирийские 
власти сумели вернуть всего около 
девяти тысяч артефактов, попав-

ших за годы войны в руки террори-
стов. Наиболее ценные из них были 
представлены в Дамаске в октябре 
прошлого года на выставке «Воз-
вращённые сокровища Сирии».

Продолжается процесс возвра-
щения беженцев в места постоян-
ного проживания. Так, через пункт 
пропуска «Джлеб» (провинция 
Хомс) с 19 февраля этого года вер-
нулись 19 096 человек. Из печально 
известного лагеря «Рукбан» удалось 
вырваться с 23 марта 16 097 сирий-
цам, из них 8169 – дети. По мере 
возвращения на подконтрольную 
властям САР территорию они про-
ходят реабилитацию в пяти центрах 
временного размещения на терри-
тории города Хомс. Как недавно 
рассказывал журналистам началь-
ник одного из центров временного 
размещения беженцев Ахмед Са-
лим, в лагере «Рукбан» о нормаль-
ном обучении детей не могло идти 
и речи. Во временных центрах всё 
иначе, с маленькими детьми зани-
маются волонтёры Красного Кре-
ста – развивающие игры, начальное 
обучение. Всем необходимым детей 
и взрослых обеспечивают власти 
Сирии.

«У этих детей в «Рукбане» не 
было ничего – ни школы, ни дет-
ского сада. Да обычных детских 
радостей не было, а здесь мы их 
потихоньку приучаем к нормаль-
ной жизни. Здесь они снова начали 
улыбаться. Им всё в радость, даже 
вот такие импровизированные уро-
ки музыки», – отметила беженка 
Мунтаха Али Халед.

Лагерем «Рукбан» по-прежнему 
управляют боевики, которыми 
руководят представители армии 
США, говорят беженцы. «Насто-
ящими хозяевами лагеря были не 
американцы, а террористы, кото-
рых они поставили управлять нами. 
Самих американцев я ни разу не 
видел. Они патрулировали пери-
метр, но в «Рукбан» никогда не за-
ходили – наши жизни были в руках 
боевиков», – вспоминает беженец 
Мухаммед Хлейн.

У каждого беженца своя исто-
рия. Почти все они называют лагерь 
не иначе как тюрьмой с ужасными 
условиями. «Когда игиловцы за-
хватили Пальмиру, я с семьёй хо-
тел бежать в Хомс, но боевики из 
другой группировки запугали нас 
спецслужбами, сказали, что мы ока-
жемся в тюрьме. Сказали, чтобы мы 
ехали в «Рукбан». Он и стал насто-
ящей тюрьмой», – подчеркнул Му-
хаммед Салех аль Фажер.

     
  

Распределение гуманитарной помощи российского ЦПВС мирному населению Сирии.

Через пункт пропуска «Джлеб» (провинция 
Хомс) с 19 февраля этого года вернулись 19 096 
внутренних переселенцев

  
НАТО
ОХОТА ЗА СУБМАРИНАМИ

Вблизи северного побережья Норвегии проходит ежегодное воен-
но-морское учение Dynamic Mangoose («Стремительный мангуст») по 
борьбе с подводными лодками. Оно продлится до 14 июля. Задейство-
вано девять боевых кораблей, четыре подводные лодки и пять противо-
лодочных самолётов из Великобритании, Германии, Испании, Канады, 
Норвегии, Польши, США, Турции и Франции. К участию в учении при-
влечены в том числе корабли 1-й постоянной военно-морской группы 
НАТО (эсминец США Gravely, фрегат Великобритании Westminster, по 
одному фрегату из Испании, Польши и Турции).

Франция
С КОЛЁСНОЙ ФОРМУЛОЙ 6Х6

В присутствии министра 
вооружённых сил Флоренс 
Парли на заводе компании 
Nexter 4 июля прошла цере-
мония официального приня-
тия на вооружение француз-
ской армии первой партии 
новейших бронетранспортё-
ров VBMR Griffon с колёсной 
формулой 6х6. Они предна-
значены для замены старых 
БТР VAB 4x4, которые со-
стоят на вооружении более 40 
лет. Новый БТР спроектиро-
ван  по  модульной архитек-
туре, что позволяет произ-
водить его в пяти конфигурациях (в частности, как командный пункт, 
артиллерийский наблюдательный пост и санитарная машина). Машина 
имеет максимальный вес 24,5 тонны, может перевозить до 10 военно-
служащих и оснащена боевым модулем с дистанционным управлением 
(12,7-мм или 7,62-мм пулемёт или 40-мм автоматический гранатомёт). 
До конца 2019 года французская армия получит 92 БТР нового типа, а 
до 2030 года – 1872.

Швеция
АРМИЮ УВЕЛИЧАТ 

Министерство обороны приняло план по реформированию орга-
низационно-штатной структуры вооружённых сил. Признано, что ны-
нешняя штатная структура вооружённых сил более не гарантирует без-
опасности страны. Согласно новому плану будут сформированы четыре 
территориальных полка. На данный момент численность вооружённых 
сил Швеции – 60 тысяч человек. В результате реформы она возрастёт до 
80 тысяч, включая гражданский вспомогательный персонал.

Венесуэла
КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Генерал-майор Родригес Кабельо назначен новым командующим су-
хопутными войсками вместо Хесуса Суареса Чоурио. Об этом написал 
8 июля в своём Twitter президент республики Николас Мадуро. Генерал-
майор Фабио Саварсе занял пост командующего национальной гварди-
ей, генерал-майор Берналь Мартинес – командующего народным опол-
чением. Мадуро также сообщил, что генерал Владимир Падрино Лопес 
остаётся на должности министра обороны. Перестановки в вооружён-
ных силах произошли после того, как власти республики сообщили о 
предотвращении попытки государственного переворота, которая пла-
нировалась на 23–24 июня. Среди задержанных заговорщиков есть во-
еннослужащие. 

Украина
КАТЕРА ИЗ ФРАНЦИИ

Морские силы государственной пограничной службы Украины по-
лучат от Франции 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Длина катера – 
32 метра, максимальная скорость – 35 узлов, дальность плавания – 1200 
морских миль (при скорости в 12 узлов), экипаж – 13 человек. Катер 
может быть оснащён боевым модулем – обычно это 30-мм артиллерий-
ская установка. Киев и Париж ведут переговоры о производстве катеров 
этого типа на территории Украины.

По сообщениям информагентств
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Александр БОНДАРЕНКО 

Он родился 22 марта 1906 года в 
селе Большая Липовица Тамбовской 
губернии в семье сельских учителей. 
В 1925 году Николай окончил профес-
сиональную школу в Тамбове, стал 
автослесарем, а в 1929 году посту-
пил в Воронежский сельскохозяй-
ственный институт, где учился до 
июня 1931 года. В 1931-м перешёл 
в Орловскую бронетанковую школу, 
первое в СССР танковое училище. 
Так начинал свой путь в армейский 
строй, а затем в военную контрраз-
ведку Николай Иванович Железни-
ков, начальник управления контрраз-
ведки 2-го Прибалтийского фронта.

После окончания бронетанко-
вой школы Железникова назначи-
ли командиром взвода Московских 
курсов усовершенствования ко-
мандного состава, а затем перевели 
в батальон обеспечения учебного 
процесса Военной академии меха-
низации и моторизации РККА. В 
марте 1934 года он стал слушателем 
этой академии.

Сложно сказать, как бы сло-
жилась армейская судьба Николая 
Ивановича, по какой линии, ко-
мандной или инженерно-техниче-
ской, он бы пошёл, если бы в 1939 
году, когда Железников окончил 
академию, в органах Народно-
го комиссариата внутренних дел 
не наступили большие перемены. 
При новом главе НКВД Лаврен-
тии Берии, бывшем первом секре-
таре ЦК КП(б) Грузии, их стали 
усиливать коммунистами и комсо-
мольцами с высшим образовани-
ем, студентами старших курсов. В 
военную контрразведку, соответ-
ственно, отбирали образованных 
выпускников армейских вузов. 
Именно тогда в управление особых 
отделов НКВД пришли Анатолий 
Михеев, слушатель выпускного 
курса Военно-инженерной акаде-
мии, Иван Серов, выпускник Во-
енной академии РККА имени М.В. 
Фрунзе, Пётр Ивашутин, слуша-
тель Военно-воздушной академии, 
имена которых навсегда останутся 
в истории…

НА СРЕДНЕАЗИАТСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Николай Железников был на-
значен начальником Особого отдела 
НКВД по Среднеазиатскому воен-
ному округу и в этой должности – 
правда, в первой половине 1941-го 
она именовалась «начальник 3-го 
отдела САВО», но вскоре вновь об-
рела прежнее наименование – он, 
постепенно дойдя до звания комис-
сара госбезопасности 3 ранга, пре-
бывал до 29 апреля 1943 года.

Территория огромного округа 
включала в себя Узбекскую, Тур-
кменскую, Казахскую, Киргизскую 
и Таджикскую советские респу-
блики. Штаб округа находился в 
Ташкенте, за 2800 километров от 
Москвы. Так что первую половину 
войны Железников провёл, на пер-
вый взгляд, вдали от фронта.

Впрочем, хотя непосредствен-
ные боевые действия против не-
мецко-фашистских захватчиков 
здесь не велись, от войны было не 
уйти и в Средней Азии. Ещё в мар-
те 1941 года в районе города Мары 
было начато формирование 27-го 
механизированного корпуса. 27 
июня началась погрузка частей это-
го соединения в эшелоны, и они 
двинулись по направлению к Во-
ронежу. Война, однако, велась не 
только на фронтах, куда отправля-
лись всё новые и новые воинские 
части. Шла и «тайная война».

…В далёком уже 1965 году, в ка-
нун 20-летия празднования Вели-
кой Победы, в центральной прессе 
появился материал «Поединок с 
фашистской разведкой», подпи-
санный без лишних уточнений: 
«Н. Железников, генерал-лейте-
нант». В тексте этом, в частности, 
была весьма интересная, хотя и не 
совсем конкретная информация о 
германских спецслужбах:

«Эти разведывательные органы 
забрасывали в тыл Красной Армии 
тысячи шпионов, диверсантов и 
террористов. В 1941 году заброска 
вражеской агентуры в наш тыл вы-
росла по сравнению с 1939 годом 
почти в 14 раз, в 1942 году – в 31 
раз, а в 1943 году – в 43 раза. Специ-
альные школы и курсы немецкой 
разведки только в 1942 году выпу-
стили свыше семи тысяч шпионов 
и около двух с половиной тысяч 
шпионов-диверсантов и радистов».

Знать бы данные по «исходной 
точке» – 1939 года, сколько имен-
но их тогда было, от чего считать. 
Но всё равно впечатляет! Особенно 
последняя информация – о почти 
десяти тысячах вражеских агентов. 
И ведь все эти шпионы и дивер-
санты направлялись не только в 
прифронтовую полосу, но и по воз-
можности засылались как можно 
глубже в советский тыл, в том числе 
и на территорию Среднеазиатского 
военного округа. Свидетельством 
тому – письмо из резидентуры 
внешней разведки НКВД в Тегера-
не, поступившее в Центр в начале 
войны, 23 июля 1941 года:

«…Немцы усиленно интересу-
ются Туркестаном с целью заброски 
туда разведчиков и диверсантов… 
они дали задание «Патриоту»: 

– …Наладить связь из Тегерана 
до границы… подыскать на границе 
проводников… разработать способ 
связи с ними.

– …Подыскать людей в Турке-
стане и наладить связь с ними.

– …Выяснить, возможна ли ор-
ганизация вооружённого восстания в 
Туркестане.

– …Выявить дислокацию совет-
ских войск. Немцев особенно интере-
суют железные дороги Красноводск 
– Ашхабад-Мерв, Мерв-Кушка и 
Мерв-Бухара…»

Планы у гитлеровцев, как ви-
дим, были весьма амбициозны-
ми. Известно, что противник об-
ращал повышенное внимание на 
национальные районы СССР, где 
им предпринимались попытки ор-
ганизации вооружённых выступле-
ний в нашем тылу. Для этого немцы 
осуществили переброски диверси-
онных отрядов и групп в Калмыкию, 
Казахстан, на Северный Кавказ, в 
Крым… Но никаких вооружённых 
выступлений в период Великой 
Отечественной войны не про-
изошло, в чём, очевидно, основ-
ная заслуга принадлежит военной 
контрразведке тыловых округов и 
территориальным органам безопас-
ности.

НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

И всё-таки главные испытания 
для генерал-майора Железникова 
были ещё впереди: 29 апреля 1943 
года он был назначен начальни-
ком управления контрразведки 
«Смерш» Брянского фронта. Время 
было самое напряжённое – проти-
востоящие стороны готовились к 
решающей битве. Важно было не 
допустить, чтобы противник полу-
чил достоверное представление о 
планах и намерениях советского ко-
мандования.

УКР «Смерш» Брянского фрон-
та в июне 1943 года изучило причи-
ны утечек информации о предсто-
ящих наступательных операциях, 
а они, к сожалению, порой имели 
место. Судя по тексту докладной 
записки, на ряде участков фронта 
наблюдалась плохая маскировка 
войск в районах сосредоточения, 
особенно артиллерии. В итоге про-
тивник подверг авиаудару боевые 

позиции 7-го и 2-го артиллерийских 
корпусов. Военные контрразведчи-
ки установили и явные просчёты в 
работе штаба фронта. Обеспечение 
скрытности всех подготовительных 
действий осуществлялось формаль-
но, не было разработано плана ма-
скировки. А вражеская агентура не 
дремала.

Вот фрагмент сообщения, на-
правленного генерал-майором 
Железниковым в ГУКР «Смерш» 
3 августа 1943 года, в то время, когда 
войска Брянского фронта участво-
вали в Орловской стратегической 
наступательной операции:

«Арестован бывший старшина 
16-й гв. танковой бригады – Мона-
енко Александр Фёдорович, 1906 г. 
рождения. В 1938 г., работая на Ры-
бинском авиазаводе, Монаенко был 
связан с резидентом немецкой раз-
ведки Васениным, которому пере-
давал ценные сведения о количестве 
выпущенных авиамоторов, за что 
получил вознаграждение – 2500 руб. В 
1942 г., будучи призванным в РККА, 
добровольно перешёл к немцам, был 

перевербован и с разведцелью забро-
шен в тыл Красной Армии. Выполняя 
задание, устроился на службу в гвар-
дейскую танковую часть, где собирал 
сведения о наличии танков, их боеспо-
собности и готовился перейти к про-
тивнику, но был арестован. <…>

Арестован Сафронов Дмитрий 
Макарович, 1908 г. рождения. В 
1941 г., находясь в Красной Армии в 
420-м артполку 13-й армии, добро-
вольно сдался в плен противнику, 
бежал из лагеря к своей семье в дер. 
Кривцово Брянского района и через 
некоторое время до-
бровольно посту-
пил на службу в 
немецкую по-
лицию. Будучи 
полицейским, 
п р и т е с н я л 

гражданское население…»
Нет смысла объяснять, насколь-

ко опасен переход бойца на сторону 
противника. Контрразведчики по-
нимали, что следует действовать на 
упреждение. Так возникла идея про-
ведения комплексных оперативно-
чекистских мероприятий под кодо-
вым названием «Измена Родине». 

Об их итогах начальник УКР 
«Смерш» Брянского фронта докла-
дывал 19 июня 1943 года комиссару 
госбезопасности 2 ранга Абакумову. 
Объектами для проведения опера-
ции были выбраны 415-я и 356-я 
стрелковые дивизии 61-й армии и 
5-я стрелковая дивизия 63-й армии. 
Для операций, которые проводи-
лись 2 и 3 июня в полосе обороны 
сначала  415-й, а затем 356-й диви-
зий (операция в полосе обороны 5-й 

дивизии проходила 2 июля), были 
отобраны наиболее надёжные люди 
из разведчиков и штрафников, а 
также офицеров «Смерша». 

В ГУКР «Смерш» докладыва-
лось: «2 июня 1943 г. в районе обо-
роны 415-й сд действовали первая и 
вторая [группы]. 3 июня с.г. в районе 
обороны 356-й сд действовала тре-

тья группа. Операция первой груп-
пы (разведчики) 415-й сд. 

2 июня с.г. в 4.00 группа после 
сосредоточения на исходном ру-
беже подползла к немецкому про-
волочному заграждению, встала и, 
подняв руки, начала искать проход 
в проволочном заграждении.

Немцы сразу же заметили иду-
щих и стали звать их к себе. Три 
немца во главе с офицером вышли 
навстречу разведчикам, сблизив-
шись с группой у проволочного 
заграждения на 30 м. Разведчики 
забросали подошедших немцев гра-
натами, уничтожив трёх немцев, без 
потерь вернулись обратно. Отход 
группы поддерживался огнём из 
всех видов оружия.

Операция второй группы 415-й 
сд (штрафники). 2 июня с.г. в 3.00 
группа сосредоточилась на исход-
ном рубеже в 100 м от противника, 
недалеко от нашего проволочного 
заграждения.

В 4.00 двумя партиями по два 
человека, с поднятыми руками, 
пошли к проволочному загражде-
нию, один из первых держал в руках 
белый лист бумаги, обозначавший 
немецкую листовку.

При подходе к проволочно-
му заграждению немцев группа 
увидела двух немецких солдат, 

которые начали указывать 
место для прохода через 
заграждение. Группа, 
пройдя немецкое про-
волочное заграждение, 
заметила, что от по-
следнего к немецким 

т р а н ш е я м 
идут два 
хода со-
общения 
и в тран-
ш е я х 
группу 

ожидают около 20 немецких солдат.
При подходе к скоплению нем-

цев на 30 м группа забросала не-
мецких солдат гранатами. И после 
использования всего запаса гранат, 
под прикрытием артиллерийского и 
миномётного огня, отошла в наши 
окопы…»

Опыт был, что называется, взят 
на вооружение, а информация о 
«коварных большевиках» мгновен-
но разлетелась по всему герман-
скому фронту. В результате этого 
гитлеровцы нередко встречали под-
линных изменников автоматным 
огнём, что серьёзно поубавило ко-
личество желающих «искать сча-
стья» за линией фронта.

Понятно, что и у немецких 
спецслужб были свои хитрости. К 
примеру, они достаточно активно 
использовали в своих интересах 
детей, проживающих на оккупиро-
ванных территориях, где-то в воз-
расте от 8 до 14 лет. Для выполнения 
разведывательных заданий отбира-
ли отнюдь не юных пионеров, а раз-
ного рода беспризорников, отдавая 
предпочтение «уголовно-хулиган-
скому элементу». «На сознатель-
ность», естественно, не давили, зато 
использовали принцип материаль-

ной или какой-то личной заинтере-
сованности.

Вот типичный тому пример, 
хотя и относящийся ещё к 1941 
году: «5 августа с.г. в районе ско-
пления наших войск во время вы-
брасывания ракет были задержаны 
12-летний Хомиков Пётр и 15-лет-
ний Андреев Иван, которые на до-
просе показали, что ракеты им дали 
немцы, показали, как их пускать, 
предварительно угостили вином и 
сладостями, а затем указали место 
перехода на территорию располо-
жения Красной Армии. Хомиков и 
Андреев заявили, что немцы обеща-
ли им по возвращении дать деньги, 
угостить сладостями, вином и ка-
тать на машине, а если они не вы-
полнят их поручения, то арестуют 
их родителей».

Почему мы сейчас о том вспоми-
наем? А потому, что Николаю Ива-
новичу не раз пришлось иметь дело 
с подобными юными диверсантами: 
в ходе войны их уже стали готовить 
в абверовских разведшколах. Из-

вестен случай, как вскоре после 
окончания сражения под Курском, 
1 сентября 1943 года, в Управление 
контрразведки «Смерш» Брянского 
фронта заявились 13-летний Петя 
Маренков и 15-летний Миша Кру-
гликов, сообщившие, что они не-
мецкие диверсанты, пришли сда-
ваться и в качестве доказательства 
представили парашюты, – на ко-
торых были сброшены в советский 
тыл. Задача у них была простая: 
подбрасывать взрывчатку, закамуф-
лированную под куски угля, в тен-
деры паровозов. А так как в разные 
районы, прилегающие к железной 
дороге, были сброшены три груп-
пы диверсантов по десять человек в 
каждой (прыгали и «работали» они 

потом парами), то бед эти подрост-
ки могли наделать немалых.

К этому уместно добавить, что 
к тому времени начальник ГУКР 
«Смерш» Виктор Семёнович Абаку-
мов добился отмены уголовной от-
ветственности для германских аген-
тов, явившихся с повинной. По-
этому Мишу с Петей, добровольно 
обратившихся к контрразведчикам, 
не стали сажать в камеру, а отвели в 
столовую, накормили, переодели в 
солдатское обмундирование… Так 
же всё сложилось и с другими ребя-
тами из той группы: все они пришли 
с повинной, никто не пытался вы-
полнять задание абвера. 

Разумеется, генерал-майор Же-
лезников незамедлительно сообщил 
в Главное управление контрразвед-
ки о задержании юных диверсантов, 
после чего из Москвы была дана 

команда усилить охрану желез-
ных дорог. Судьбу же этих 

ребятишек окончательно 
решил сам Верховный 
Главнокомандующий, 
до которого непосред-
ственно дошло сообще-
ние Железникова. Ио-

сиф Виссарионович 
сказал, что 
детям нужно 
не в тюрьме 

сидеть, а 

страну восстанавливать. По указа-
нию вождя неудавшихся диверсан-
тов определили в ремесленные учи-
лища…

В БОЯХ ЗА РИГУ

В октябре 1943 года Брянский 
фронт был сначала переименован 
в Прибалтийский, а затем во 2-й 
(из трёх) Прибалтийский фронт. 
Войска фронта освобождали Но-
восокольники, Старую Руссу, Но-
воржев… Вместе с войсками шли 
и контрразведчики «Смерша», не-
редко принимали участие в боях, 
находясь в рядах атакующих под-
разделений, но одновременно у них 
была и своя тайная война.

Мало кто знает, что первыми в 
столицу Латвии вошли сотрудни-
ки «Смерша» 2-го Прибалтийского 
фронта. Накануне штурма города 
контрразведчики задержали и су-
мели разоблачить некоего Лангаса, 
немецкого агента, который  рас-
сказал, где в Риге дислоцируется 
подразделение «Абверштелле-Ост-
ланд». Возникла мысль захватить 
этот разведорган до начала насту-
пления, пока гитлеровцы не успели 
вывезти или уничтожить докумен-

ты. Для выполнения этой задачи 
был выбран капитан Михаил По-
спелов, имевший опыт не только 
контрразведчика, но и комиссара 
партизанского спецотряда. С ним 
следовали ещё четыре сотрудника и 
тот самый перевербованный агент…

Теперь вновь предоставим сло-
во генералу Железникову, оставив-
шему описание той дерзкой опера-
ции.

«Под покровом темноты Лангас 
провёл группу в отдалённый уго-
лок города, где на узкой старинной 
улочке стоял двухэтажный дом, в 
котором размещался один из от-
делов «Абверштелле-Остланд». 
Скрытно приблизившись к дому, 
разведчики бесшумно сняли часо-
вых и ворвались в помещение. Ка-
залось, что в доме никого нет, было 
темно и тихо. Разведчики подумали 
было, что операция пройдёт без 
лишнего шума, быстро. Однако в 
некоторых комнатах оказались аб-
веровцы, которые открыли огонь. 
Благодаря внезапности нападения 
группе удалось уничтожить гитле-
ровцев. Картотеку и сейфы с важ-
ными документами обнаружили 
быстро. Но то ли ночная стрельба 
привлекла внимание патрулей, то 
ли сработала какая-то сигнализа-
ция – дом плотным кольцом окру-
жили фашисты.

Завязалась жестокая, неравная 
схватка. Пятеро чекистов-смельча-
ков вели бой всю ночь. В ход пош-
ли оружие и боеприпасы убитых в 
здании немцев и хранившиеся там 
же запасы патронов. Поспелов и 
сержант Любимов были ранены, но 
продолжали драться.

Бой в окружении продолжался 
до рассвета, его исход мог быть тра-
гичен для советских контрразвед-
чиков, но вдруг стали слышны при-
ближающиеся автоматные очереди 
и разрывы гранат. Это части Крас-
ной Армии очищали улицы древне-
го города от фашистской нечисти. 
Немцы, окружавшие здание раз-
ведцентра, сняли осаду и бежали. 
В руках у сотрудников «Смерша» 

оказались ценнейшие документы, 
позволившие разоблачить агентур-
ную суть, оставленную абвером на 
территории Латвии». 

КОГДА ОТГРЕМЕЛИ 
САЛЮТЫ…

1 апреля победного 1945 года 
2-й Прибалтийский фронт был 
упразднён, а его войска вошли в 
состав Ленинградского фронта. 
Генерал-лейтенанта Железникова 
назначили начальником управле-
ния контрразведки «Смерш» Горь-
ковского военного округа, а в июле 
1946 года – УКР МГБ по Северной 
группе войск, где он пробыл четыре 
года, после чего возглавил управле-
ние контрразведки Министерства 
госбезопасности (МГБ) СССР по 
Группе советских оккупационных 
войск в Германии. 

С большим уважением к 
Н.И. Железникову относилось и 
командование Группы войск. Глав-
нокомандующий, он же верхов-
ный комиссар в Германии от СССР 
Маршал Советского Союза Васи-
лий Иванович Чуйков, герой Ста-
линграда,  лично присутствовал на 
ответственных совещаниях руко-
водящего состава контрразведки и 
старался глубоко вникать в её про-
блемы. В качестве примера мож-
но привести эпизод, связанный с 
инспекционной проверкой работы 
управления в конце 1952 года цен-
тральным аппаратом МГБ. К тому 
времени министерство возглавил 
Семён Игнатьев, неожиданно на-
значенный на эту высокую долж-
ность в августе 1951 года с поста 
заведующего отделом партийных, 
профсоюзных и комсомольских 
органов ЦК ВКП(б). 

Начало 1950-х годов, поясним, 
было непростым для бывших смер-
шевцев, в высших эшелонах власти 
шло скрытое от непосвящённых 
соперничество различных группи-
ровок. В этом отношении весьма 
характерен такой эпизод. 1952 год. 
Новый глава МГБ Игнатьев вскоре 
после своего назначения на долж-
ность министра вместе со своим 
заместителем по следствию Рюми-
ным проводит совещание руково-
дящего состава. В ходе своего вы-
ступления он заявляет: «Военные 
контрразведчики – выкормыши 
Абакумова, с ними ещё следует ра-
зобраться». В зале встаёт со своего 
места генерал-лейтенант Железни-
ков и гневно заявляет: «Какие же 
мы выкормыши! Мы вместе с Крас-
ной Армией одержали победу над 
фашистской Германией и спасли 
страну». Игнатьев сделал вид, что 
не услышал сказанного, но выпады 
в отношении военных контрраз-
ведчиков прекратил… 

Но вернёмся к той злополучной 
проверке. О её результатах, как это 
было тогда принято, докладывалось 
главкому. При этом упор инспекти-
рующие однобоко сделали на недо-
статки и упущения. Но маршал не 
согласился с оценками проверяю-
щих и взял под защиту военных кон-
трразведчиков, заявив, что военный 
совет считает их работу удовлетво-
рительной: они добились хороших 
результатов в борьбе с агентурой 
западных спецслужб, оказывают не-
обходимую помощь командованию 
в вопросах повышения боеготовно-
сти и боеспособности войск. В итоге 
московским проверяющим не оста-
валось ничего другого, как переоце-
нить свои выводы.

*   *   *

В завершение приведу не-
сколько оценок, данных Николаю 
Железникову его коллегами. Как 
вспоминал после войны один из 
офицеров военной контрразведки, 
генерал Железников «относился к 
тому типу руководителей, которые 
лично готовили и перебрасывали 
агентуру для внедрения во враже-
ские разведорганы. Для приёма 
материалов от завербованного со-
трудника немецкого разведоргана 
он мог осуществлять с ним встречу 
даже на нейтральной полосе фрон-
та, проявлял заботу об оперативном 
составе, был доступен, демократи-
чен, храбр, принципиален». 

О службе генерала Железнико-
ва в Германии: «Николай Иванович 
пользовался большой любовью со-
трудников и членов их семей, забот-
ливо относился к ним, и, насколько 
мне известно, не было случая, чтобы 
он отказал кому-либо в житейской 
просьбе. Все любовно называли его 
«батей», и он действительно был для 
нас как отец родной...»

Рассказывает генерал-лейте-
нант Иван Лаврентьевич Устинов, 
в начале 1950-х годов работавший 
с Николаем Ивановичем в Группе 
советских оккупационных войск в 
Германии: 

– Впечатления о нём у меня 
остались только положительные! 
Это был очень порядочный чело-
век, до мозга костей преданный 
Отечеству – и эту линию он отстаи-
вал до конца…

Ещё один ветеран военной 
контрразведки, генерал-майор Ва-
силий Афанасьевич Кириллов, ска-
зал мне о Железникове коротко и 
просто:

– Очень добрый человек был! Я 
его таким запомнил. 

Скажем откровенно: редкая ха-
рактеристика для сотрудника гос-
безопасности того времени, осо-
бенно для начальника подобного 
уровня. Не случайно, значит, под-
чинённые называли его «батей». 

…Скончался Николай Ивано-
вич в 1974 году и погребён в Мо-
скве, на Введенском кладбище.

  « »

  « »
Генерал-лейтенант Николай Железников принадлежал к славной когорте военных 
контрразведчиков-фронтовиков

10 10 июля   2019   № 74ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Малолетние немецкие агенты-парашютисты, пришедшие с повинной 
в органы «Смерша».

Контрразведчики понимали, что следует действовать на упреждение. 
Так возникла идея проведения комплексных оперативно-чекистских 
мероприятий под кодовым названием «Измена Родине» 

Начальник управления контрразведки «Смерш» Брянского фронта Н.И. Железников (справа), 1943 г.

Первыми в столицу Латвии вошли сотрудники 
УКР «Смерш» 2-го Прибалтийского фронта
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Легкоатлетка Центрального спор-
тивного клуба армии старший 
лейтенант Мария Ласицкене по-
прежнему не знает себе равных в со-
ревнованиях прыгуний в высоту. Так, 
в июне она стала победительницей 
четырёх международных турни-
ров: этапов «Бриллиантовой лиги» 
в Осло (Норвегия), Остраве (Чехия) 
и Юджине (США), а также 65-го 
Мемориала Януша Кусочиньского в 
польском Хожуве. Причём в Остраве 
Ласицкене взяла высоту 2,06 метра 
– выше нашей соотечественницы в 
этом сезоне никто не прыгал. 

Поистине впечатляет, как Ма-
рия уверенно и методично под-
бирается к высотам, которые не-
доступны её конкуренткам. В 
дождливом Стокгольме в предпо-
следний день мая она преодолела 
планку на высоте 1,92 м. Это был 
первый этап «Бриллиантовой лиги» 
в этом сезоне, в котором участвова-
ла двукратная чемпионка мира, но 
такого скромного результата для 
19-й по счёту победы в рамках 
престижной легкоатлети-
ческой серии было более 
чем достаточно.

Спустя две недели, 
13 июня, россиянке по-
коряется второй этап 
«Бриллиантовой лиги» 
в 2019 году. На этот 
раз ей не было равных 
в Осло. И цифры на 
табло уже были заметно 
серьёзнее – 2 метра и 1 
сантиметр. Всего через три 
дня российский офицер под-
нимает планку ещё выше – 2,02. 
Случилось это в Хожуве. 

20 июня Мария вышла в прыж-
ковый сектор Городского стадиона 
в чешской Остраве, где проходил 
традиционный турнир второй по 
значимости легкоатлетической 
серии IAAF World Challenge – «Зо-
лотая шиповка Остравы». В тот 

вечер Ласицкене была неудержи-
ма – 2,06. Это стало повторением 
её лучшего результата в карьере (на 
такую же высоту она прыгнула в 
июле 2017 года в Лозанне на этапе 
«Бриллиантовой лиги») и новым 
рекордом чешских состязаний – 
прежнее достижение в Остраве 
принадлежало хорватке Бланке 
Влашич (2,05) и было установлено 
11 лет назад. 

В последний день июня наша 
соотечественница перебралась на 
Западное побережье США, где в го-
роде Юджин (штат Орегон) вновь 
первенствовала на очередном этапе 
«Бриллиантовой лиги». 2,04 – как и 
в Остраве, это было новым рекор-
дом американского турнира. 

«Всегда настраиваюсь брать 
каждую высоту с первой попытки, 
и когда это получается, я собой до-
вольна. Ветер мне не мешал, он дул 
в спину и, наоборот, только прино-
сил прохладу. Что касается миро-
вого рекорда, не хочу даже об этом 
думать. Я должна спокойно пры-
гать и выполнять установки моего 
тренера», – сказала Ласицкене по-
сле соревнований в Юджине.

Напомним, что мировой 
рекорд в женских прыжках 

в высоту (2,09) принадлежит 
болгарской спортсменке 
Стефке Костадиновой, 
он был установлен в 1987 

году. Кстати, на завершившихся 
II Европейских играх в Минске 
легендарная болгарка прокоммен-
тировала итоги турнира в Остраве, 
где Мария установила лучший ре-
зультат сезона в мире. 

– Ласицкене – очень трудо-
любивая спортсменка, у которой 
очень большое будущее, – отмети-

ла Костадинова в интервью ТАСС. 
– Искренне желаю ей стать олим-
пийской чемпионкой и только по-
том установить новый мировой ре-
корд. Я буду рада, если это сделает 
именно Мария, потому что она 

целеустремлённая спортсменка, 
упорно идущая к своей цели. Когда 
она недавно прыгнула 2,06, у меня 
было очень радостно на душе.

По мнению действующей ре-
кордсменки мира, прыгнуть выше 
планки, установленной тогда на 
Олимпийском стадионе в Риме, 
где проходило мировое первенство 

1987 года, возможно только в усло-
виях серьёзной конкуренции. «У 
меня это получилось сделать, ког-
да мне противостояли очень силь-
ные соперницы, например Тамара 
Быкова. Поэтому Марии пожелаю 
иметь серьёзных конкуренток. И 
возвращение в спорт Анны Чиче-
ровой, которую я тоже очень лю-
блю, – это большой стимул».

Неудивительно, что спортсмен-
ка ЦСКА удостоилась номинации 
на звание лучшей легкоатлетки Ев-
ропы по итогам июня. Голосование 
в «Твиттере» проводила Европей-
ская легкоатлетическая ассоциа-
ция. Соперницами Марии были 
шведская прыгунья с шестом Ан-
гелика Бенгтссон, нидерландская 
бегунья Сифан Хассан, германская 
прыгунья в длину Малайка Михам-
бо и бельгийка Нафиссату Тиам 
(Бельгия), выступающая в много-

борье. Основная борьба за звание 
спортсменки месяца развернулась 
между россиянкой и бельгийской 
семиборкой. За Марию было по-
дано 3302 виртуальных голоса, а за 
Нафиссату, олимпийскую чемпи-
онку 2016 года и чемпионку мира 
– 2017, – 3574. 

Примечательно, что Тиам 22 
июня на соревнованиях во фран-
цузском Талансе установила миро-
вой рекорд в прыжках в высоту для 
семиборья – 2,02 м. Ей же принад-
лежал и предыдущий рекорд – 2,01, 
датированный маем 2018 года. В 
прошлом году в какой-то момент 
именно этот результат был лучшим 
в сезоне для всех прыгунов в высо-
ту. Не исключено, что бельгийка в 
скором времени может попробо-
вать свои силы в отдельном прыж-
ковом турнире, где, весьма вероят-
но, схлестнётся в одном секторе с 

нашей соотечественницей.   
Всего через пять дней после 

выступления в Юджине старший 
лейтенант Ласицкене выходила 
в сектор стадиона «Летцигрунд», 
расположенного в швейцарской 
Лозанне. Здесь проходил восьмой 
по счёту в этом сезоне этап «Брил-
лиантовой лиги». Именно тут Ма-
рия впервые прыгнула на 2,06 два 
года назад. И в этот раз она была 
близка к покорению запредельных 
по нынешним меркам высот. 

Сражение за первую строч-
ку завершилось, когда наша со-
отечественница преодолела планку 
на отметке 2,02. Уже в ранге по-
бедительницы соревнований она 
заказала высоту 2,07 и в первой по-
пытке едва не превзошла личный 
рекорд, но планка всё-таки упала. 
Тем не менее это не омрачило 22-ю 
победу россиянки в рамках «Брил-
лиантовой лиги». Накануне у Ла-
сицкене был очень насыщенный 
день: она проводила мастер-класс 
для детей, снималась в фотосес-
сии для предстоящего легкоатле-
тического матча Европа – США и 
даже летала на вертолёте. Второй 
в Лозанне с личным рекордом ста-
ла Карина Таранда из Белоруссии. 
20-летняя спортсменка впервые в 
карьере преодолела 2 метра ровно и 
повторила национальный рекорд, 
который с 1993 года принадлежит 
Татьяне Шевчик. На третью сту-
пень пьедестала поднялась опыт-
ная болгарка Мирела Демирева – 
1,97.

Впервые в истории лёгкой атле-
тики 9–10 сентября на обновлён-
ном стадионе «Динамо» в столице 
Республики Беларусь Минске со-
стоится битва континентов: матч 
сильнейших мировых сборных 
Европы и США. В преддверии 
чемпионата мира в Дохе в легко-
атлетическом поединке сойдутся 
сильнейшие спортсмены мира, 
среди которых в составе сборной 
Европы будет выступать и Мария 
Ласицкене.

     
Старший лейтенант Мария Ласицкене последовательно наращивает лучшие результаты сезона в мире по прыжкам в высоту

В сезоне 2019 года Мария ЛАСИЦКЕНЕ вновь неудержима.

Спортсменка ЦСКА удостоилась 
номинации на звание лучшей 

легкоатлетки Европы по итогам июня
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Андрей ДУДЕНКО 

На двенадцатом по счёту первенстве планеты, которое принял немец-
кий Гамбург, за награды боролись 96 команд из 37 стран – по 48 муж-
ских и женских. На горячем песке теннисного комплекса Am Rothenbaum 
в течение 10 дней лучшие пляжники мира определяли сильнейших. Ранее 
отечественные волейболисты не поднимались на высшую ступень пьеде-
стала, но на этот раз российские болельщики дождались исторического 
триумфа – Олег Стояновский и Вячеслав Красильников выиграли золото, 
по праву завоевав титул чемпиона мира 2019 года.

В Германию наша дружина от-
правлялась в роли одного из фа-
воритов форума, но вряд ли даже 
самые заядлые оптимисты предпо-
лагали, что всё завершится именно 
так. Разумеется, цель – попадание 
в финал – обозначалась, но нель-
зя сказать, что она расценивалась 
как задача-минимум. Тем не менее 
россияне от матча к матчу взбира-
лись на заветную вершину, не ду-
мая о том, чего они уже достигли. 
Возможно, правильная психоло-
гическая подготовка, помимо вы-
сочайшего уровня мастерства, и 
стала одним из слагаемых успеха. 
«В первые моменты после финала 
немного не верили, что именно мы 
чемпионы мира! Честно говоря, 
перед началом матча были увере-
ны в своих силах и мало сомнева-
лись, что победим, – сказал пресс-
службе Всероссийской федерации 
волейбола Красильников. – По 
ходу игры я старался держать под 
контролем эмоции. Хотел, что-
бы партнёр Олег Стояновский не 

нервничал, чувствовал себя ком-
фортно и раскрепощённо. Это 
принесло свои плоды, особенно в 
концовке встречи».

По ходу турнира будущие чем-
пионы не проиграли ни одной 
партии вплоть до полуфинала. На 
групповом этапе пали итальян-
цы, японцы и австрийцы, на ста-
дии 1/16 финала были повержены 

чехи, в 1/8 финала – американцы. 
В четвертьфинале Красильников 
и Стояновский обыграли всухую 
ещё один дуэт из Италии. И только 
в полуфинале пришлось реально 
понервничать. Американцы Бурн 
и Крэбб сопротивлялись до по-
следнего, но наши ребята оказа-
лись сильнее – 21:13, 19:21, 15:11. 
В битве за золото всё сложилось 
ещё более драматично – россияне 

уступили в стартовом сете хозяевам 
из Германии Клеменсу Виклеру и 
Юлиусу Толе, которых вперёд не-
истово гнали 12 тысяч болельщи-
ков. Но Олег и Вячеслав, собрав 
волю в кулак, дали достойный от-
вет, сумев изменить ход встречи и в 
конечном итоге одержать великую 
победу, – 19:21, 21:17, 15:11.

Напомним, что раньше на чем-
пионатах мира Дмитрий Барсук и 
Игорь Колодинский становились 
серебряными призёрами (2007 
год), а Красильников в паре с Ни-
китой Ляминым два года назад вы-
игрывал бронзу. Кстати, триумф 
в Гамбурге принёс россиянам пу-
тёвку на Олимпиаду-2020 в Токио. 
Среди женщин чемпионками мира 
стали канадки Сара Паван и Ме-
лисса Умана-Паредес.

Новоиспечённых чемпионов 
планеты поздравил Президент Рос-
сии Владимир Путин. «Вы на от-
лично выступили в Гамбурге, про-
демонстрировали по-настоящему 
лидерский характер и мастерство. 
И конечно, ваш успех – весомый 
вклад в развитие и популяризацию 
этого зрелищного вида спорта в 
нашей стране», – говорится в теле-
грамме главы государства.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

На базе бригады управления Вос-
точного военного округа, дислоциру-
ющейся в районе Красной Речки под 
Хабаровском, открылся чемпионат 
ВС РФ, в котором принимают уча-
стие восемь команд по спортивному 
ориентированию, представляющих 
все четыре военных округа, а так-
же РВСН, ВКС, ВДВ и 12-е Главное 
управление Минобороны России. 

В каждой команде – по восемь 
участников. О профессиональном 
уровне спортсменов в погонах 
говорит тот факт, что на соревно-
вания приехали два заслуженных 
мастера спорта – Дмитрий Цвет-
ков и Роман Ефимов, а также пять 
мастеров спорта международного 
класса и 49 мастеров спорта Рос-
сии.

Большой вклад в подготовку 
и оборудование места проведения 
соревнований наряду с офицера-
ми Восточного военного округа, 
Хабаровской краевой федераци-
ей спортивного ориентирования 
внесли и сотрудники филиала 
ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, Хаба-
ровск).

На торжественном открытии 
чемпионата выступили помощ-
ник командующего войсками 
ВВО по физической подготовке 
полковник Евгений Лозбенёв, 
начальник филиала ФАУ МО РФ 

ЦСКА (СКА, Хабаровск) Алек-
сандр Смиренников и главный 
судья соревнований – президент 
Хабаровской краевой федерации 
спортивного ориентирования и 
он же тренер спортсменов ко-
манды ЦСКА/Хабаровск Юрий 
Семенчуков, которые пожелали 
спортсменам яркой и честной 
борьбы, успешного преодоления 
дистанций и достижения высоких 
результатов.

После открытия чемпионата и 
поднятия флага военнослужащие 
бригады специального назначе-
ния выступили перед участниками 
соревнований и гостями меро-
приятия с яркой показательной 

программой, продемонстрировав 
недюжинную силу, сноровку и 
мастерство ведения рукопашного 
боя.

В первый соревновательный 
день спортсмены состязались в 
дисциплине «кросс-лонг». Ориен-
тировщикам предстояло преодо-
леть более чем 12-километровую 
дистанцию с 39 контрольными 
пунктами. Стартовали спортсме-

ны с интервалом в одну минуту.
К счастью, вопреки прогнозам 

синоптиков, дождь в этот день над 
склонами хребта Хехцир, где про-
ложены трассы, не пролился, но 
30-градусная жара, помноженная 
на высокую влажность воздуха, 
заметно сказалась на результа-
тах. Давящая духота не позволила 
спортсменам показать на трассе 
высокие результаты.

По итогам первого дня со-
ревнований в командном зачёте в 
лидеры вышла команда Западного 
военного округа. В личном зачёте 
лучший результат показал пред-
ставитель команды ЦВО рядовой 
Сергей Добрынин.

Во второй день чемпионата 
участников ждала дисциплина 
«кросс-классика». На этот раз ори-
ентировщикам предстояло пре-
одолеть дистанцию практически 
вдвое короче, чем в «кросс-лонге», 
с 21 контрольным пунктом. Одна-
ко в отличие от предыдущей трас-
сы, проходившей через небольшие 
горные ручьи, где можно было 
хотя бы на мгновение освежиться, 
ополоснув лицо, «классическая» 
проходила по более гористой и 
безводной части склона хребта 
Хехцир. Разница высот составляла 
более 200 метров. На трассе встре-
чались камни, участки со скалами, 
искусственными объектами (ка-
понирами, воронками, окопами), 
заболоченные участки, которые 
становились дополнительными 
препятствиями. Плюс ко всему 
контрольные пункты скрывались 
в густом подлеске, из-за чего не-
которые спортсмены не сразу их 
обнаруживали. К тому же на дис-
танции применялась система рас-
сеивания типа «бабочка», что де-
лало её ещё более сложной. 

По итогам второго дня со-
ревнований в командном зачёте 
в лидеры в первой группе вышла 
команда ВДВ, на второй строч-
ке обосновались представите-
ли ВКС, на третьей – коллектив 
12-го ГУ МО РФ. Во второй груп-
пе – первое место у команды ЦВО, 
на втором – ЗВО, замыкают трой-
ку ориентировщики ЮВО.

В личном зачёте лучший ре-
зультат в кросс-классике показал 
представитель команды ЦВО сер-
жант контрактной службы Андрей 
Ухванов, второе место завоевал 

младший сержант контрактной 
службы Владислав Малышев из 
команды ЗВО, который накануне 
был третьим. Третий результат по-
казал член команды ЮВО млад-
ший сержант контрактной службы 
Роман Бондаренко.

Впереди спортсменов ждёт за-
ключительный день турнира, под-
ведение итогов и торжественное 
закрытие чемпионата.

 
  

В Хабаровском крае проходит чемпионат 
Вооружённых Сил Российской Федерации 
по спортивному ориентированию

На дистанции «кросс-классики» применялась 
система рассеивания типа «бабочка», что 
делало её ещё более сложной

  
  

Российская команда впервые в истории стала чемпионом мира 
по пляжному волейболу

В Гамбурге российские болельщики дождались 
небывалого триумфа

Наши волейболисты по праву взошли на вершину пьедестала.

Преодоление дистанции стало проверкой на прочность.
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Маргарита ТРУШИНА

Мой отец, Михаил Трушин, встре-
тил войну на ответственном посту 
в военном комиссариате Сталин-
града. С июня сорок первого ему по-
ручили заниматься вопросами эва-
куации, организации производства 
и снабжения действующей армии 
боеприпасами, продовольствием и 
другими важными для того време-
ни делами. Однако отец рвался на 
фронт и не сразу, но своего добился. 
В войсках его назначили замести-
телем командира 88-й танковой 
бригады 15-го танкового корпуса 
3-й танковой армии.

Главный свой боевой подвиг 
папа совершил в ходе Острогож-
ско-Россошанской операции Во-
ронежского фронта, командуя вы-
деленным от бригады передовым 
отрядом.

Отряду было поручено, вос-
пользовавшись брешью в обороне 
противника, совершить глубокий 
рейд в его тыл и овладеть населён-
ным пунктом Алексеевка.

Для выполнения задачи (отец 
бережно хранил эти данные) отряду 
выделялись взвод лёгких разведы-
вательных танков Т-70, танки Т-34 
как главная сила, бронетранспор-
тёры, передвижная радиостанция 
и моторизованное подразделение 
автоматчиков численностью до 300 
человек. Однако в действительно-
сти в распоряжение подполковни-
ка Трушина поступило лишь 170 
пехотинцев, притом без каких-ли-
бо транспортных средств.

Была многоснежная зима, дер-
жался лютый холод. За считаные 

часы, остававшиеся до выхода в 
рейд, отец, по его рассказам, сумел 
мобилизовать в близлежащем селе 
Марковка все имевшиеся там сани. 
Около сотни пехотинцев размести-
лись на броне тридцатьчетвёрок, а 
остальные – в санях, прикреплён-
ных буксирами к танкам.

Когда отряд по снежной цели-
не вышел к линии фронта там, где 
он был якобы прорван, оказалось, 
что в действительности прорыва 
нет, враг находится в опорных пун-
ктах. Отряду пришлось прорывать 
оборону своими силами. Для этого 
потребовались три атаки в светлое 
время суток. Сани с пехотой от тан-
ков оторвались, пехотинцы, утопая 
в снегу, за машинами не поспевали. 
И всё же оборона противника была 
взломана, два села освобождены.

Третий населённый пункт – 
Жилино, где, по сведениям, раз-
мещался штаб немецкой дивизии, 

отряд атаковал ночью. На околице 
села танкисты подбили легковой 
автомобиль. В нём обнаружили 
труп немецкого генерала и цен-
ные документы, в том числе карту 
с обозначенным расположением 
войск противника. Карту с курье-
ром тут же, не дожидаясь рассвета, 
отправили в штаб 15-го танкового 
корпуса.

После ряда ожесточённых боёв 
передовой отряд выполнил свою 
главную задачу – к Алексеевке про-
рвался. Именно в районе Алексе-
евки, Иловского 15-й танковый 
корпус, наступающий с юга, встре-
тился с 305-й стрелковой дивизией 
40-й армии, наступающей с севера. 
Как и замышлялось, кольцо окру-
жения вокруг острогожско-россо-
шанской группировки противника 
замкнулось. Выполнению замысла 
операции способствовали дерзкие 

и результативные действия пере-
дового отряда, сыграла свою роль и 
захваченная в Жилино карта с на-
несённой обстановкой.

О действиях командира отряда 
подполковника Трушина Михаила 
Степановича, думаю, лучше рас-
скажет представление его к ордену 
Красного Знамени, о чём сказано 
в наградном листе: «Тов. Трушин 
командовал передовым отрядом в 
период боевых действий бригады с 
14 по 21.01.43 г.

15.01.43 г. в боях за с. Жилино 
разгромлен штаб 25 тд. Передовой 
отряд вёл бои за населённые пун-
кты: Ерёмовка, Мартыновка, Ко-
панки, Харьковская Масловка – и 
овладел ими. В боях за Масловку 
разгромлена рота противника, 
остатки захвачены в  плен. При 
отступлении противника из Рос-
соши через Ольховатку – Шеля-
кино передовой отряд, разгромив 
его группировку, овладел селом и 
отрезал пути отхода. Противник 
до 20 раз атаковал Шелякино, но 
все атаки были отбиты, при этом 
было уничтожено 350 солдат и 
офицеров и 650 захвачено в плен. 
На пути своего действия до 150 
километров передовым отрядом 
захвачены и частью уничтожены 
1000 автомашин с продовольстви-
ем и обмундированием, захвачено 
6 больших складов… Успешные 

действия ПО дали возможность 
продвигаться главным силам 
корпуса. Тов. Трушин проявил 
исключительные способности в 
управлении танковыми частями. 
В боях проявил смелость, реши-
тельность и смётку».

Полученный после рейда ор-
ден Красного Знамени был пер-
вой наградой отца. Ещё один та-
кой же орден он получил позже.

Но письмо это не о фронтовых 
свершениях родного человека. Не 

так давно племянница обнаружи-
ла в интернете материал об Остро-
гожско-Россошанской операции 
(автор А.А. Ветров), озаглавлен-
ный «Так и было». В 4-й главе 
«На верхнем Дону» описан рейд 
передового отряда к Алексеевке. 
Утверждается, что героическим 
отрядом, совершившим бросок в 
глубь обороны врага, командовал 
подполковник И.И. Сергеев. Имя 
отца не упоминается.

Мне стало обидно до слёз. 
Подполковник Иван Сергеев в то 
время командовал 88-й танковой 
бригадой. Это он подписывал при-
ведённый выше наградной лист, в 
котором с предельной ясностью 
сказано, кто командовал передо-
вым отрядом, кто совершил рейд 
в глубину обороны противника 
протяжённостью до 150 киломе-
тров. «Так и было» – озаглавил 
своё творчество неизвестный мне 
А.А. Ветров. А ведь в действитель-
ности было совсем не так.

Почему я восприняла поку-
шение на истину через интернет 
с болью, слезами? Дело ещё и в 
том, что в последующем, уже при 
освобождении Харькова, отец был 
очень тяжело ранен, ему ампути-
ровали ногу выше колена. Но и 
после этого папа не был комиссо-
ван, до конца войны оставался в 
строю, при инвалидности коман-
довал в Чугуеве учебным полком.

У каждого на войне своя до-
рога, своя судьба, свои заслуги. 
У Ивана Сергеева, бывалого тан-
киста, на фронте были свои под-
виги. Приписывать ему, греша 
против истины, чужие ни к чему. 
Ряды победителей-фронтовиков 
с каждым годом редеют. Посто-
ять за себя, за правду, изобличить 
авторов-фантазёров они уже не 
могут. Эту обязанность они заве-
щают нам, наследникам их чести 
и славы.

Волгоград

Полученный после рейда орден Красного 
Знамени был первой наградой отца. Ещё один 
такой же орден он получил позже

 

М.С. Трушин в звании капитана, 
снимок предвоенных лет.

    
Домыслы на тему войны способны кого-то ранить и в год 75-летия Победы

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

По традиции, которая берёт своё 
начало в 2015 году, во время про-
ведения международных конкурсов 
АрМИ гостеприимно распахивают 
свои двери необычные дома, где ко-
манды представляют эксклюзивные 
творческие экспозиции. На них мож-
но ознакомиться с культурными 
традициями каждой из стран, при-
нимающих участие в Играх. 

Напомним, что в этом году 
Армейские международные игры 
пройдут с 3 по 17 августа на терри-
тории десяти государств-участни-
ков. 

Такие Дома Дружбы, настоя-
щие домашние уголки, где можно 
принять участие в интерактивных 
выставочных проектах, увидеть 
приметы быта и творчества разных 
народов – изделия самобытных 
промыслов, книги, национальные 
костюмы, посмотреть выступления 
артистов, это необычная друже-
ственная составляющая ратных со-
ревнований, которые, надо подчер-
кнуть, проводятся во имя мира для 
каждого дома на нашей планете. 

О том, что же это такое – Дом 
Дружбы, рассказала начальник от-
дела культурных программ Депар-
тамента культуры Минобороны 
России Ольга Фаллер, которая ку-

рирует Дома Дружбы с момента их 
появления пять лет назад. 

Ольга Владимировна отметила, 
что начиналось всё с появления 
на площадке первых Игр некоего 
оригинального пространства под 
названием «Русский дом». Оно 
было организовано в формате вы-
ставок, которые представили в том 
числе Студия военных художников 
имени М.Б. Грекова и Централь-
ный музей Вооружённых Сил. Они 
не были собраны в одном месте, а 
были размещены на разных терри-
ториях. Такая инициатива россий-
ской стороны вызвала огромный 
интерес у других стран-участниц. 
И уже в следующем, 2016 году на 
подмосковном полигоне Алабино 
было создано единое выставочное 
пространство «Дом Дружбы», объ-
единяющее площадки показа куль-
турных традиций всех стран, кото-
рые приехали на Игры.

А в 2017 году такие Дома Друж-
бы были организованы не только 
в Алабино, на площадке главных 
событий – проведения церемоний 
открытия и закрытия Игр, но и  в 
местах проведения всех конкурсов, 
в том числе и в других странах. 

Как подчеркнула Фаллер, само 
понятие дружбы подразумевает 
близкие отношения, основанные 
на взаимном доверии, привязанно-
сти, общности интересов. 

– Сила, мастерство и молодец-
кая удаль воинов неразрывно свя-
заны с богатством земли, которая 
их взрастила. Тёплые воспомина-
ния о родной земле и доме помо-
гают преодолеть самые сложные 
испытания, а культура и творче-

ство питают душевные, духовные 
силы. Сегодня важно понимать, 
что вся планета – наш дом, дом 
для всех национальностей и куль-
тур, для которых важны мир и 
спокойствие, именно защита цен-
ностей гуманизма является при-
оритетной для стран – участниц 
АрМИ, поэтому и нужны нам 
такие Дома Дружбы. Знакомство 
с культурой разных стран, погру-
жение в неё – не только путь раз-
вития личности, но и укрепления 
доверия граждан и боевого со-

дружества воинов,  – подчеркну-
ла начальник отдела культурных 
программ Департамента культуры 
Минобороны России. 

– Дом Дружбы – это некий 
социокультурный центр АрМИ и 
призван отражать историю разви-
тия дружественных связей России 
с другими странами, пропаганди-
ровать идеи межнационального со-
трудничества, мира и единства всех 
народов, – определила Фаллер. 

В организации Домов Дружбы 
в разные годы были свои особен-
ности. 

В 2015 и 2016 годах формат 
предполагал организацию выста-
вок всех центральных учреждений 
культуры Минобороны России.

В 2017 году был впервые прове-
дён музыкальный, песенный твор-
ческий конкурс между командами 
– участницами АрМИ. Тогда на 
нём выступили 30 представителей 
команд из 7 стран. Тогда была сде-
лана ставка на активность – прово-
дились мастер-классы по обучению 
китайской каллиграфии, по роспи-
си матрёшек, жостовской росписи, 

бисероплетению, созданию личной 
«куколки Счастья» – оберега из тка-
ни, традиционного для славянской 
культуры, изготовлению казахского 
лука и других украшений этой стра-
ны, вовлечение участников и гостей 
Игр в другие творческие процессы. 
В этом же году в Доме Дружбы в 
Алабино начали проводиться и Дни 
национальных культур. 

В 2018 году на пространстве вы-
ставочного павильона можно было 
увидеть не менее ста самобытных 
музыкальных инструментов из 
Киргизии, Зимбабве, Мьянмы, 

Армении, Уганды и других стран. 
Тогда Дом Дружбы в Алабине по-
сетили около 207 тысяч гостей и 
участников Игр. Там выступили 32 
творческих коллектива, 15 из них 
представляли зарубежные страны-
участницы. Проведено 122 твор-
ческих мастер-класса. В различ-
ных конкурсах приняли участие 
представители девяти иностран-
ных государств. По мнению пред-
ставительного жюри, лучшим на 
нём стал солист Ансамбля песни 
и пляски Республики Монголия 
старший прапорщик Дуншиг Бат-
Орших. 

В этом же году на территориях 
стран – организаторов Игр выста-
вочные пространства Домов Друж-
бы в Казахстане, Китае, Иране, 
Армении, Азербайджане посетили 
не менее 180 тысяч гостей и участ-
ников ратных соревнований. 

В нынешнем году в рамках 
Игр будет проходить Фестиваль 
национальных культур. Его пред-
назначение – стать площадкой де-
монстрации многообразия культур 
стран – участниц Игр, их этногра-
фических особенностей. Цель фе-
стиваля – развитие и укрепление 
связей между странами – участни-
цами АрМИ, создание среды твор-
ческого общения представителей 
различных национальных культур, 
государственных и общественных 
организаций. 

В вокальной номинации твор-
ческого конкурса вновь предпо-
лагается исполнение представите-
лями команд всех стран песен на 
русском языке. Интересно, что на 
этот раз на международном этапе 
конкурса АрМИ на территории 
Монголии российская команда 
готовит сюрприз: исполнит песню 
на монгольском языке. Творче-
ская составляющая Дома Дружбы 
в Алабине будет представлена и 
выступлениями команд с танце-
вальными композициями, и игрой 
на национальных инструментах, и 
демонстрацией национальных ко-
стюмов.  

Конечно же, вновь будут ор-
ганизованы интерактивные твор-
ческие мастер-классы, в которых 
примут участие все желающие. Бу-
дут, уже по традиции, проводиться 
и Дни национальных культур, в 
которые акцент будет сделан на вы-
ставочное пространство одной из 
стран-участниц. 

Надо отметить, что творческий 
уголок, связанный с культурой 
России, на этот раз будет посвящён 
Году театра, который ныне про-
ходит в нашей стране. Выставку 
«Театр невоенных действий» со-
вместно организуют Центральный 
академический театр Российской 
Армии, где есть замечательный му-
зей, и Государственный централь-
ный театральный музей имени 
А.А. Бахрушина.

    
Он будет построен на территории разных стран в рамках Армейских международных игр – 2019 

Знакомство с культурой России всегда проходит для иностранных гостей АрМИ-2019 на высоком уровне.

В этом году Армейские международные игры 
пройдут с 3 по 17 августа на территории десяти 
государств-участников

Ветераны Ракетных войск стра-
тегического назначения, друзья 
и товарищи с глубоким при-
скорбием сообщают о смерти 
кандидата исторических наук 
полковника в отставке

ПЕЧЕЙКИНА
 Анатолия Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Светлая память об Анатолии 
Ивановиче навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Главное военно-политическое 
управление Вооружённых Сил 
РФ, Главное командование Сухо-
путных войск, командование Во-
енного учебно-научного центра 
Сухопутных войск «Общевойско-
вая академия Вооружённых Сил 
Российской Федерации» с глубо-
ким прискорбием сообщают, что 
8 июля 2019 года на 84-м году жиз-
ни скончался генерал-лейтенант в 
отставке ГУДКОВ Александр Сте-
панович. После окончания в 1956 
году Омского Краснознамённого 
пехотного училища он проходил 
службу в Приволжском военном 
округе, был выдвинут на комсо-
мольскую, а затем политическую 
работу в войсках. В 1983–1986 го-
дах – первый заместитель началь-
ника политуправления Одесского 
военного округа, в последующем 
– начальник политотдела – заме-
ститель начальника Военной ака-
демии имени М.В. Фрунзе по по-
литической части. 

А.С. Гудков был награждён 
орденами Красной Звезды и «За 
службу Родине в Вооружённых Си-
лах СССР» III степени, многими 
медалями.

Светлая память об Александре 
Степановиче навсегда сохранится 
в наших сердцах. Выражаем собо-
лезнование родным и близким по-
койного.

А.С. ГУДКОВ

Гостеприимство и радушие – визитная карточка азербайджанского стенда.


