
«КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА» 
ПОЛУЧИТ УРОКИ 
МИРОТВОРЧЕСТВА 
В ИНДОНЕЗИИ 

В Республике Индонезия на 
базе Центра по миротворчеству и 
безопасности (полигон Сентул, 
г. Багор) проходит совместное уче-
ние экспертной рабочей группы 
по миротворчеству Совещания 
министров обороны стран–членов 
АСЕАН и диалоговых партнёров. 
Оно продлится до 23 сентября. 

Воздушно-десантные войска 
России на учении представят во-
еннослужащие Ульяновского де-
сантно-штурмового соединения, 
которые, начиная с мая этого года, 
совершенствовали знание языков 
в ходе трёхмесячного обучения на 
базе лингвистического центра Ми-
нистерства обороны РФ при Воен-
ном университете  Министерства 
обороны в Москве. 

На базе Рязанского гвардей-
ского высшего воздушно-десант-
ного командного училища имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова 
для участников учения была орга-
низована подготовка по миротвор-
ческой тематике, после чего про-
шло слаживание миротворческого 
подразделения.

Сводные группы обучаемых 
последовательно рассмотрят учеб-
ные вопросы по сбору и анализу 
информации в зоне ответствен-
ности, работе в условиях минной 
опасности, проверят на практике 
алгоритмы медицинского обеспе-
чения миротворческой деятельно-
сти. 

На местности участники от-
работают порядок действий на 
контрольно-пропускных пунктах, 
методику досмотра автотранспорт-
ных средств и населения, а также 
гуманитарные вопросы и органи-
зацию переговорного процесса 
между конфликтующими сторо-
нами.

МОРСКАЯ ПЕХОТА ТОФ 
УСИЛЕНА БРОНЕТЕХНИКОЙ

В соответствии с планом пере-
вооружения подразделений бере-
говых войск ВМФ на современные 
образцы военной техники При-
морское соединение морской пе-
хоты Тихоокеанского флота полу-
чило на вооружение танки Т-80БВ. 

Экипажи боевых машин уже 
прошли теоретическую и практи-
ческую подготовку в учебном цен-
тре и в скором времени приступят 
к обкатке новой техники на поли-
гоне.

В 2018 году подразделение тан-
ков Т-80БВ появилось в составе 
соединения морской пехоты, дис-
лоцированного на Камчатке. За 
период эксплуатации эти машины 
приняли участие в ряде учений, 
провели несколько боевых стрельб 
и показали высокую эффектив-
ность.

СПЕЦНАЗ ЦВО УНИЧТОЖИЛ 
ПУСКОВЫЕ УСТАНОВКИ 
УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА 
НА ПОЛИГОНЕ ЮРГИНСКИЙ

Военнослужащие соединения 
специального назначения Цен-
трального военного округа, дис-
лоцированного в Новосибирской 
области, в ходе учения на полиго-
не Юргинский провели диверсию 
в тылу условного противника и 
уничтожили пусковые установки 
крылатых ракет.

По замыслу учения, условный 
противник разместил в лесу пози-
ции пусковых установок крылатых 
ракет. После получения приказа 
спецназовцы совершили марш в 
назначенный район и приступили 
к ведению поисковых действий. 

Мы храним тебя, Россия!
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Мария ТОМИЛЕНКО 

Россия готова идти в сотрудниче-
стве с Францией настолько далеко, 
насколько готов к тому Париж. 
Об этом заявил в понедельник  в 
Москве министр обороны РФ гене-
рал армии Сергей Шойгу на встре-
че с министром вооружённых сил 
Франции Флоранс Парли.

Глава российского военного 
ведомства подчеркнул, что воз-
обновить контакты двух военных 
ведомств было решено президен-
тами России и Франции на встре-
че в Брегансоне. «Казалось бы, 
после этого прошло не так много 
времени, но мы проделали уже до-
статочно хороший путь для того, 
чтобы сблизить наши взгляды», 
– отметил глава российского во-
енного ведомства. 

При этом генерал армии
Сергей Шойгу напомнил, что 3 
сентября провёл с Флоранс Парли 
обстоятельный разговор,  в ходе 
которого была обсуждена масса 
тем, касающихся общих россий-
ско-французских  интересов и 
вопросов безопасности в Европе. 
«Обменялись мнениями по ос-
новным вопросам сегодняшней 
нашей встречи», – сказал он, от-
крывая переговоры со своей фран-
цузской коллегой. 

Сергей Шойгу также заявил, 
что разделяет стремление Флоранс 
Парли к достижению конкретных 
результатов для придания ново-
го импульса нашим отношениям 
в стратегической области. «Хотел 
бы отметить, что мы настроены 
идти в сотрудничестве настолько 
далеко, насколько готовы идти 
наши французские коллеги», – 
подчеркнул Сергей Шойгу. И до-
бавил, что  недавние переговоры 
начальников генеральных штабов 
России и Франции подтверждают 
этот обоюдный настрой.

Министр обороны России 
генерал армии Сергей Шойгу и 
глава военного ведомства Фран-
ции Флоранс Парли заявили о 
намерении наметить на встрече 
направления работы для развития 

сотрудничества двух оборонных 
ведомств. «Практически во всех 
вопросах наши позиции близки. 
Конечно, полного совпадения 
мнений быть не может. Однако, 
полагаю, основа для уважитель-
ного разговора и готовности к 
диалогу по урегулированию раз-
ногласий – налицо», – сказал 
Сергей Шойгу. При этом он от-
метил, что итогом встречи мог 
бы стать согласованный перечень 
задач для экспертов, который на-
полнит взаимодействие сторон 
новым содержанием.

В свою очередь Парли заяви-
ла, что её визит в Москву являет-
ся важным моментом в отноше-
ниях между Францией и Россией. 
«Потому что мы должны, как я 
считаю, продвигаться по пути 
диалога», – сказала министр 
обороны Франции. И выразила 
надежду, что по итогам встречи 
будут выработаны определённые 
направления, над которыми сто-
роны смогут продолжить работу 
в ближайшие недели и месяцы. 

В ходе переговоров Флоранс 
Парли передала министру обо-

роны России генералу армии 
Сергею Шойгу в дар фотографию 
французского авиаполка «Нор-
мандия–Неман», опубликован-
ную в газете «Лё Пуан» в июне 
1944 года. «Вот «Нормандия–
Неман». Это фото французской 
газеты «Лё Пуан» от июня 1944 
года», – сказала Флоранс Парли, 
передавая снимок.

Со своей стороны глава рос-
сийского военного ведомства 
подарил номер газеты «Красная 
звезда», вышедший в понедель-
ник, 9 сентября. В нём была по-

мещена фотография лётчиков 
«Нормандии–Неман» от 1 янва-
ря 1943 года, а также рассказыва-
лось о том, как после терактов в 
столице Франции и её пригоро-
де, произошедших в ноябре 2015 
года, российские лётчики в Си-
рии в знак солидарности с фран-
цузским народом делали над-
писи «За Париж» на авиабомбах 
самолётов ВКС России перед их 
боевыми вылетами для нанесе-
ния ударов по террористам.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Как сообщил на открытии закладного кам-
ня будущего центра на территории Военно-
патриотического парка культуры и отдыха 
Вооружённых Сил РФ «Патриот» министр 
обороны России генерал армии Сергей Шойгу, 
презентация этого масштабного по целям и 
задачам комплекса состоится 1 сентября бу-
дущего года.

Перед открытием камня министр обороны 
РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собя-
нин и губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв подписали соглашение, связанное с 
будущим строительством. 

«Мы подписали соглашение о создании, 
на мой взгляд, замечательного, первого в на-
шей стране межшкольного, межсубъектного 
центра патриотического воспитания подрас-
тающего поколения, первого юнармейского 
центра», – сказал Шойгу.

По его словам, юнармейцы здесь смогут 
круглый год проходить начальную военную 
подготовку.

«Подготовку, которая позволит им больше 
узнать о нашей армии, больше узнать о том, 
что им предстоит в случае, если они выберут 
для себя ратную службу», – рассказал глава во-
енного ведомства. 

Уникальный лагерь рассчитан на одновре-
менное проживание и обучение 560 человек. 
Проект и концептуальные архитектурные ре-
шения разработали специалисты военно-стро-
ительного комплекса Минобороны России. В 
центре планируется разместить всё необходи-
мое для начальной военной подготовки. 

Строительство такого масштабного учеб-
но-методического центра военно-патрио-
тического воспитания молодёжи будет про-
финансировано правительствами Москвы и 
Московской области.

Андрей ДУДЕНКО 

Часто говорят, что в авиации нет случайных людей. Для армейской авиации 
это известное утверждение имеет особый смысл, ведь асы, управляющие в 
небе вертолётами, неизменно показывают себя профессионалами высоко-
го класса, с честью выполняя поставленные перед ними задачи при спасении 
людей во время стихийных бедствий, при обеспечении поиска и эвакуации 
космических аппаратов, при ликвидации последствий аварий и чрезвычайных 
ситуаций. Ни один вооружённый конфликт не обходится без участия верто-
лётчиков, которые не раз проявляли мужество и героизм, рискуя жизнью ради 
мира и порядка на земле.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Министерство обороны РФ опро-
вергло сообщения об ударах само-
лётов ВКС в Идлибской зоне деэ-
скалации. «С началом действия 
31 августа сего года режима пре-
кращения огня в зоне деэскалации 
«Идлиб» самолёты ВКС России 
и ВВС Сирии никаких боевых за-
дач по поражению целей на земле 

не выполняют», – отмечалось в 
распространённом во вторник 
заявлении Минобороны России.

В военном ведомстве РФ до-
бавили, что информация агент-
ства Reuters о нанесении рос-
сийскими боевыми самолётами 
ударов по Джебель-аль-Акрад 
«является очередным фейком».

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В рамках заседания члены совета, 
который возглавляет министр обо-
роны России генерал армии Сергей 
Шойгу, проинспектировали ход 
строительства, осмотрели экс-
позицию, где были представлены 
элементы внутреннего убранства 
собора, а также подробно изучили 
макет храма вместе с окружающей 
его территорией.

В ходе работы художествен-
ного совета министр обороны   
поручил обратить особое внима-
ние на разработку самых мель-
чайших деталей строительства 
возле собора мультимедийной 
галереи «Дорога памяти» – фи-
лиала Центрального музея Во-
оружённых Сил. Она откроется 
9 Мая 2020 года вместе с Главным 
храмом российского воинства. 

 «  » 
 

В подмосковном парке «Патриот» состоялось 
заседание художественного совета по 
возведению Главного храма Вооружённых Сил РФ

  
  

   
Противники мирного урегулирования в Сирии 
по-прежнему практикуют фейки 

   
  

Так считает заместитель командира эскадрильи 
майор Виктор Дерун, который сумел спасти 
вертолёт после отказа техники
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Прошло заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2+2»

« »   
Так будет называться учебно-методический центр 
военно-патриотического воспитания молодёжи, который 
начинает строиться в подмосковной Кубинке

НА 3 СТР.

НА 2 СТР.ФО
ТО

 А
ЛЕ

КС
ЕЯ

 ЕР
ЕШ

КО

ФО
ТО

 В
АД

ИМ
А 

СА
ВИ

ЦК
ОГ

О



2 11 сентября   2019   № 101ПУЛЬС ДНЯ

С 1 СТР.

Глава военного ведомства за-
метил, что во время осмотра экс-
позиции будущей «Дороги памя-
ти» были представлены дополни-
тельные предложения, которые 
необходимо рассмотреть. 

– Здесь мелочей быть не мо-
жет, каждая деталь важна, – под-
черкнул Сергей Шойгу. 

Напомним, что храм возводит-
ся к 75-летию Великой Победы. 
Все элементы его внутреннего и 
внешнего убранства так или иначе 
связаны с этим событием, с духов-
ной и героической символикой. 
Если говорить о цифрах, то, на-
пример, диаметр барабана главно-
го купола 19,45 метра. Это год По-
беды. Высота звонницы составит 

75 метров. И высота малого купола 
тоже составит знаковую цифру, 
она будет 14,18 метра. Так же, как 
и протяжённость галереи «Доро-
ги памяти», строительство кото-
рой уже началось, составит 1418 
метров – по числу дней Великой 
Отечественной войны.  

И эту дорогу  можно будет 
пройти вместе с её участниками. 
На установленной вдоль круговой 
стены движущейся ленте-экра-
не будут размещены фотографии 
миллионов граждан страны, встав-
ших на борьбу с фашистскими за-
хватчиками. Кроме этого, в специ-
альных витринах-носителях мож-
но будет прочитать и информацию 
о герое, набрав его фамилию.  

Данные о своём родственнике 
или знакомом участнике Великой 

Отечественной войны, труженике 
тыла, обо всех, кто приближал По-
беду, каждый может прислать для 
дальнейшей обработки информа-
ции на специальный раздел сайта 
Минобороны России. 

Министр обороны РФ гене-
рал армии Сергей Шойгу так-
же поручил создавать элементы 
прихрамовой территории Глав-
ного храма ВС РФ более сим-
воличными. Об этом по итогам 
художественного совета расска-

зал главный архитектор собора 
и храмового комплекса Дмитрий 
Смирнов. 

– Мы провели презентацию 
концепции благоустройства тер-
ритории вокруг собора, после 

изучения которой министр обо-
роны попросил внести дополни-
тельные элементы символизма, 
чтобы каждый элемент был не 
просто архитектурной формой, а 
имел значение с учётом того, что 
строится именно Главный храм 

Вооружённых Сил. Надо думать, 
как это реализовать, – заметил  
Смирнов.

Он также отметил, что стро-
ительные работы идут по гра-
фику. Продолжается возведение 

фасада храма, монтаж каркасов 
куполов. 

Важно, что на звоннице хра-
ма уже установлены колокола. 
Это серьёзная и ответственная 
работа. Ведь надо было не только 
вознести их на колокольню, но и 

настроить. С каждым колоколом 
работали отдельно, и как раз в 
день проведения художествен-
ного совета  все 18 колоколов 
весом от 10 тонн до 8 килограм-
мов впервые зазвучали в едином 
музыкальном строе. Напомним, 
что самый большой колокол на-
зывается «Праздничный благо-
вестник». Он посвящён памяти 
всех, кто внёс свою лепту в По-
беду в Великой Отечественной 
войне. На нём в виде миниатюр 
отражены ключевые события и 
сражения – знаковые шаги на 
пути к ней. Сталинградская бит-
ва, снятие блокады Ленинграда, 
взятие Берлина… Также на коло-
коле можно увидеть четыре ико-
ны, символизирующие Воскресе-
ние и силу нашего воинства.

 «  »  

Знакомство с возможностями мультимедийной галереи «Дорога памяти».

Мультимедийная галерея «Дорога памяти» – филиал Центрального музея 
Вооружённых Сил – откроется вместе с Главным храмом российского 
воинства 9 Мая 2020 года

С 1 СТР.

Для обнаружения условного противника они ис-
пользовали технические средства разведки: комплекс 
БПЛА «Элерон-3», оптический комплекс разведки 
«Ирония», для поддержания связи был использован 
комплекс разведки, управления и связи «Стрелец». В 
ходе разведки были обнаружены пусковые установки 
крылатых ракет. Командир группы принял решение 
на совершение диверсии. Разведчики незаметно про-
извели минирование пусковых установок и скрылись. 
Уйдя на безопасное расстояние, произвели подрыв.

В специальном учении участвовало более 100 во-
еннослужащих и было задействовано около 10 еди-
ниц военной техники.

В СКШУ «ЦЕНТР-2019» БУДЕТ 
ЗАДЕЙСТВОВАНО БОЛЕЕ 200 ЕДИНИЦ 
СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ, ПОСТУПИВШЕЙ 
НА ВООРУЖЕНИЕ ЦВО

Подразделения и части Центрального военного 
округа только за последний месяц получили более 
200 единиц современной военной и специальной 
техники.

Современные ракетно-артиллерийские комплек-
сы, модернизированные самолёты и вертолёты, стан-
ции разведки и связи будут задействованы в главных 
манёврах этого года – стратегическом командно-
штабном учении  «Центр-2019». 

«Для обновления парка вооружения соедине-
ний реактивной артиллерии получены облегчённые 
версии ракетных систем залпового огня БМ 9П138 
«Град-1» на базе армейского ЗИЛ-131. Противотанко-
вые подразделения мотострелковых бригад в Повол-
жье получили более 70 переносных противотанковых 
ракетных комплексов «Фагот» 9П135М1 с модерни-
зированным пусковым устройством. Для комплекто-
вания полевых подвижных пунктов управления в со-
единения связи Свердловской и Самарской областей 
передано более десяти командно-штабных машин 
Р-149 и станций космической связи», – сообщил 
командующий войсками ЦВО генерал-полковник 
Александр Лапин.

Ранее сообщалось, что в преддверии подготовки 
к СКШУ «Центр-2019» соединение армейской авиа-
ции в Свердловской области получило 6 модернизи-
рованных ударных вертолётов Ми-24.

Вся полученная техника будет задействова-
на в стратегическом командно-штабном учении 
«Центр-2019», в котором примут участие около 128 
тысяч военнослужащих и будет использовано более 
20 тысяч единиц вооружения и военной техники, 
около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и 
судов обеспечения.

Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября 
на шести общевойсковых полигонах, расположен-
ных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, 
Астраханской и Кемеровской областях, на террито-
рии Дагестана и Алтайского края, а также в аквато-
рии Каспийского моря.

Для отработки совместных действий в составах 
группировок войск (сил) на учение привлекаются во-
инские контингенты Китая, Пакистана, Киргизии, 
Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Всего до конца года в ЦВО планируется поступле-
ние более 500 современных образцов вооружения и 
военной техники.

НА БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ ПРОХОДИТ 
ПЛАНОВАЯ ТРЕНИРОВКА С ОРГАНАМИ 
ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, СОЕДИНЕНИЯМИ 
И ВОИНСКИМИ ЧАСТЯМИ

На Балтийском флоте под руководством коман-
дующего флотом адмирала Александра Носатова 
проводится плановая командно-штабная тренировка 
с органами военного управления, соединениями и 
воинскими частями.

К КШТ привлечены порядка 1000 военнослужа-

щих, задействовано около 10 боевых кораблей, кате-
ров, судов обеспечения, свыше 50 единиц военной 
и специальной техники. Мероприятие проводится в 
соответствии с планом боевой подготовки Балтий-
ского флота на 2019 год.

Среди основных целей тренировки — совершен-
ствование практических навыков, методов работы 
командиров и органов управления по руководству 
подчинёнными соединениями, воинскими частями и 
подразделениями в различных условиях обстановки, а 
также проверка готовности органов управления к ре-
шению вопросов обеспечения учебно-боевых задач.

В ходе тренировки органы военного управления, 
соединения и воинские части Балтийского флота от-
рабатывают вопросы приведения в различные степе-
ни боевой готовности, экстренной подготовки кора-
блей к выходу в море и выполнению учебно-боевых 
задач. К мероприятию привлечены органы и пункты 
управления объединений, соединений и воинских 
частей, а также подразделения обеспечения Балтий-
ского флота.

АРТИЛЛЕРИСТЫ ЮВО ОБЕСПЕЧИЛИ НА 
УЧЕНИИ ВЫСАДКУ ТАКТИЧЕСКОГО ДЕСАНТА 

Артиллеристы мотострелковой дивизии Южного 
военного округа обеспечили высадку и прикрытие 
тактического десанта в ходе двустороннего ротного 
тактического учения на полигоне Кадамовский в Ро-
стовской области.

По замыслу учения, экипажи вертолётов 
Ми-8АМТШ «Терминатор» выполнили переброску 
и высадку разведывательных групп для блокирова-
ния условного противника, укрывшегося в склад-
ках местности. Вскрыв главные силы, разведчики 
передали координаты целей с помощью переносного 
радиолокационного комплекса разведки и контроля 
стрельбы «Аистёнок» на командный пункт.

Непосредственно перед высадкой десанта ар-
тиллерийские расчёты поразили разведанные цели 
условного противника на дальности до 10 км от ме-
ста высадки десанта, применив 152-мм самоходные 
орудия «Акация» и «кочующий» 120-мм миномётный 
комплекс «Сани». После стрельбы подразделения от-
работали задачи противоогневого манёвра и переме-
щение на запасные огневые позиции.

Всего было поражено более 100 мишеней, имити-
рующих бронемашины, пункты управления и огне-
вые позиции условного противника.

В учении были задействованы более 500 военно-
служащих и более 70 единиц вооружения и военной 
техники, в том числе современные танки Т-72Б3М, 
боевые машины пехоты БМП-3, бронеавтомобили 
«Тигр», а также вертолёты армейской авиации.

ЗВО ПОДНЯТ ПО ТРЕВОГЕ

Сегодня в Воронежской, Брянской и Белгород-
ской областях свыше 3 тысяч военнослужащих обще-
войсковой армии Западного военного округа под-
няты по тревоге в рамках двустороннего командно-
штабного учения.

На момент подготовки материала к печати лич-
ный состав мотострелковых, танковых, артиллерий-
ских, инженерных и разведывательных подразделе-
ний совершал марш на штатной технике в назначен-
ные районы на полигоны.

Масштабное учение пройдёт на 3 полигонах в 
Воронежской, Белгородской и Брянской областях. 
Привлечено свыше 500 единиц вооружения и воен-
ной техники, в том числе модернизированные само-
ходные гаубицы Мста-СМ2, танки Т-72Б3, 120-мм 
миномёты «Сани» и реактивные системы залпового 
огня «Торнадо-Г».

Впервые разнородная группировка войск при 
поддержке самолётов оперативно-тактической авиа-
ции ЗВО будет выполнять единый тактический замы-
сел по обороне населённых пунктов в рамках практи-
ческих действий учения на фронте общей протяжён-
ностью более 1 тысячи км.

С 1 СТР.

На площади около 25 гектаров 
строители возведут двухэтажный 
учебно-административный кор-
пус с актовым залом на 960 мест, 
пять спальных корпусов, столо-
вую, медпункт, крытый спор-
тивный комплекс. Здесь также 
планируется построить и другие 
спортивные сооружения: стади-
он с футбольным полем, беговы-
ми дорожками и зрительскими 
трибунами, площадки для мини- 

футбола, гандбола, баскетбола, 
волейбола, настольного тенниса, 
гимнастический городок, полосу 
препятствий с водной преградой, 
хоккейную коробку, оборудовать 
туристическую зону, скалодром, 
галерею для стрельбы из охоло-
щенного оружия, имитирующего 
выстрелы специальными холо-
стыми патронами, разместить си-
ловые уличные тренажёры. 

Министр обороны выразил 
благодарность мэру Москвы, гу-
бернатору Московской области и 
Президенту России – Верховно-
му Главнокомандующему Воору-
жёнными Силами РФ Владимиру 
Путину, который поддержал идею 

строительства такого уникального 
объекта.

«В ближайшее время подобные 
центры появятся по всей нашей 
стране, во всех субъектах Россий-
ской Федерации», – отметил Сер-
гей Шойгу.

Он также сказал о несомненной 
важности создания первого такого 
центра именно в «Патриоте».

«Здесь открытое пространство 
для масштабных архитектурных ре-
шений.  Проект можно развивать во 
все стороны. Все подъездные пути 

для этого имеются. Кроме этого, он 
строится в рамках территории «Па-
триота» – самого крупного в Европе 
структурного центра. Здесь есть всё 
необходимое для начальной во-
енной подготовки: пейнтбольный 
центр, страйкбольный центр, уни-
кальные музеи, нужная учебная 
база, самая современная, новейшая 
учебная техника. Надеемся, что всё 
это пригодится», – заметил глава 
Минобороны. 

Шойгу подчеркнул и то, что в 
непосредственной близости  нахо-
дится и центр духовного воспита-
ния – Главный храм Вооружённых 
Сил Российской Федерации, воз-
водимый в честь 75-летия Побе-

ды в Великой Отечественной во-
йне, который будет открыт 9 Мая 
2020 года. На территории возле 
храма будут построены и здания, 
где будут готовить военное духо-
венство.

«И самое главное для наших 
госпиталей, медицинских учреж-
дений – там будет открыта школа 
сестёр милосердия», – рассказал 
министр.

Центр знаково назвали именно 
«Авангард». Этот термин изначаль-
но использовался в военном деле, 
обозначая передовой отряд. Обыч-
но в него входили лучшие бойцы. 
Но организаторы центра интересно 
расшифровали слово и по аббреви-
атуре. Это Армейская Воля, Атака, 
Напор, Гордость, Активность – 
России Дозор. 

После того как центр введут в 
строй, сюда смогут приезжать уче-
ники 9-х–11-х классов для прохож-
дения учебных сборов по основам 
военной службы. Здесь же во вре-
мя каникул будут организованы 
тематические военно-патриоти-
ческие смены. В этом помогут са-
мые современные интерактивные 
тренажёры и симуляторы. Ведь 
центр оборудуют необходимой 
компьютерной и мультимедийной 
техникой, а во время обучения бу-
дут использовать самые современ-
ные методики и образовательные 
технологии. Таким образом, он 
будет отвечать самым последним 
требованиям военных технологий, 
образовательным и спортивным 
стандартам. 

« » 
 

Первый юнармейский центр «Авангард» будет 
отвечать самым современным требованиям 
военных технологий, образовательным 
и спортивным стандартам

 

На строительной площадке Главного храма Вооружённых Сил РФ в парке «Патриот».
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Следует отметить, что перего-
воры министра обороны России 
генерала армии Сергея Шойгу и 
главы военного ведомства Фран-
ции Флоранс Парли, равно как и 
прошедшая параллельно встреча 
министра иностранных дел РФ 
Сергея Лаврова с его француз-
ским коллегой Жан-Ив Ле Дриа-
ном, предшествовали заседанию 
российско-французского Совета 
сотрудничества по вопросам без-
опасности в формате «два плюс 

два». Решение о возобновлении 
работы совета, а он не собирал-
ся с 2012 года, было также при-
нято президентами двух стран на 
встрече в Брегансоне. 

В ходе заседания стороны об-
судили широкий круг проблем, 
касающихся двустороннего со-
трудничества, геостратегиче-
ских вызовов, международной 
стабильности и безопасности. 
Был намечен целый ряд направ-
лений, по которым взаимодей-
ствие двух стран, как считают 
обе стороны,  вполне возможно 
и необходимо.  

Как заявил по итогам встре-
чи глав внешнеполитических 
и военных ведомств России и 
Франции генерал армии Сергей 
Шойгу, на ней состоялся обмен 
оценками развития ситуации в 
Европе с учётом развала Догово-
ра о ракетах средней и меньшей 
дальности и существующей не-
определённости в отношении 
будущего Договора о стратеги-

ческих наступательных вооруже-
ниях. «Здесь необходимы симме-
тричные шаги по недопущению 
гонки ракетных вооружений в 
Европе», – сказал российский 
министр обороны.

Касаясь проблемы предот-
вращения инцидентов, Сергей 
Шойгу отметил, что действую-
щие механизмы сотрудничества 
министерств обороны России и 
Франции достаточно эффектив-
ны – это подтверждается отсут-
ствием каких-либо конфликтных 
ситуаций за последние годы.

Состоялся также, сообщил 

глава российского военного ве-
домства, обмен мнениями по 
обстановке вокруг Ирана и в 
Персидском заливе. «Если не 
вмешиваться и не перехватывать 
иранские танкеры по всему миру 
в нарушение международного 
права, то какие-либо дополни-
тельные стабилизирующие меры 
не потребуются», – сказал он.

По словам Сергея Шойгу, сто-
роны предметно обсудили ситуа-
цию в Сирии, на севере Африки и 
в регионе Сахеля, поскольку эти 
районы могут стать новыми при-
бежищами террористов, в том 
числе выдавливаемых из Сирии. 
Участники переговоров конста-
тировали близость взглядов ве-
домств относительно способов 
купирования этих угроз и наме-
тили конкретные меры по коор-
динации совместных усилий.

Важной темой стало, подчер-
кнул Сергей Шойгу,  восстанов-
ление регулярного российско-
французского диалога по линии 

военных. «Отказ от общения 
приводит к росту недопонима-
ния и непредсказуемости. Мы 
заверили французских коллег в 
том, что готовы к сотрудниче-

ству настолько, насколько к нему 
готовы наши партнеры. Тем бо-
лее что у нас есть хороший опыт 
взаимодействия», – заявил  глава 
российского военного ведомства. 

И добавил, что был подготовлен 
и передан французской коллеге 
ряд предложений, которые мож-
но было бы реализовать в бли-
жайшей перспективе.

Россия также пригласила 
французских военнослужащих 
принять участие в параде Побе-
ды 9 Мая следующего года. «Бу-
дем рады видеть госпожу Парли 

и французских военнослужащих 
на параде на Красной площади 
в честь 75-й годовщины нашей 
общей победы над фашизмом», 
– подчеркнул министр обороны 

РФ генерал армии Сергей Шойгу.
В ходе пресс-конференции 

по итогам российско-француз-
ских переговоров на министер-
ском уровне в формате «2+2» 

глава МИД России Сергей Лав-
ров сообщил, что на переговорах 
особое внимание было уделено 
вопросам безопасности в Ев-
роатлантике. «Ситуация здесь 
не вызывает удовлетворения, – 
сказал он. – Мы изложили наше 
видение причин такого положе-
ния дел, которые заключаются 
в деструктивной линии ряда за-
падных государств, прежде всего 
США».

«У России особую обеспоко-
енность вызывают перспективы 
переноса гонки вооружений в 
космическое пространство, – 
указал Сергей Лавров. – США 
уже практически в своих доктри-
нальных документах такую воз-
можность заложили. Мы сегодня 
попросили наших французских 
партнёров пояснить положения 
военно-космической доктрины 
Франции, которая была принята 
25 июля этого года. В связи с кос-
мической темой мы призвали на-
ших коллег ответственно подхо-
дить к тем дискуссиям, которые 
развиваются в ООН и на Конфе-
ренции по разоружению в Жене-
ве вокруг предложения России, 
Китая и целого ряда других стран 
принять юридически обязываю-
щий документ о предотвращении 
размещения оружия в космиче-
ском пространстве». 

По его словам, обсуждалась 
также ситуация в Ливии, где по-
зиции наших стран весьма близ-
ки. Москва и Париж выступают 
за то, чтобы все стороны, пре-
жде всего возглавляемые пре-
мьер-министром правительства 
национального согласия Ф. Са-
раджем и маршалом Х. Хафта-
ром, сели за стол переговоров. 
Кроме того, стороны условились 
о взаимодействии в Центрально-
Африканской Республике, где 
работают военные из России и 
Франции в координации с мис-
сией ООН в ЦАР.

     
  

Сергей Шойгу заявил, что разделяет стремление Флоранс Парли 
к достижению конкретных результатов для придания нового импульса 
нашим отношениям в стратегической области

В ходе заседания стороны обсудили широкий 
круг проблем, касающихся двустороннего 
сотрудничества, геостратегических вызовов

Андрей КАЛИЙ 

Это первое в истории России и 
Сербии совместное учение ПВО, 
основная фаза которого пройдёт 
на полигоне Ашулук. Предвари-
тельно сербские коллеги на базе 
Учебного центра зенитных ракет-
ных войск сдали необходимые за-
чёты на допуск к самостоятель-
ному выполнению обязанностей 
на вооружении и военной технике 
(ведению боевых стрельб).

Согласно программе первого 
дня учения участники ознакоми-
лись с историей и инфраструкту-
рой учебного центра. 

Он был сформирован в 1958 
году для подготовки военнослу-
жащих зенитных ракетных войск 
ПВО, а с 1983 года на его базе 
стали проходить обучение спе-
циалисты войск ПВО зарубежных 
армий. До настоящего времени в 
центре подготовили  более 3500 
иностранных военнослужащих 
из 17 государств. И сегодня здесь 
проходят обучение военнослужа-
щие армий дружественных нам 
держав. 

Перед практическими заня-
тиями с короткой приветствен-
ной речью к участникам учения 
обратился начальник Военной 
академии ВКО имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова 
генерал-лейтенант Владимир Ля-
поров. Он поздравил всех с на-
чалом учения и отметил его важ-

ность для обоих государств. 
После этого для сербских 

коллег была организована экс-
курсия, в ходе которой офице-
ры-преподаватели подробно рас-
сказали им о комплексе С-400 и 
показали работу основных его 
элементов, многие из которых 
не имеют аналогов в мире. На-
пример, капитан Никита Исаков 
ознакомил сербских коллег с воз-

можностями уникальной по сво-
им техническим характеристикам 
радиолокационной станции РЛС 
91Н6Е. Также гости из Сербии 
осмотрели многофункциональ-
ную радиолокационную стан-
цию, её ещё называют «сердцем» 
зенитного ракетного дивизиона, 
потому что сюда поступает вся 
информация о воздушной обста-
новке в районе несения боевого 
дежурства. Она ведёт, сопрово-
ждает, захватывает цели и подаёт 
команду на пуск ракеты. Кстати, 
эта станция способна выполнять 
боевые задачи в автоматическом 
режиме без участия человека.

После этого сербские военнос-
лужащие увидели боевые возмож-

ности всевысотного обнаружителя 
целей. Уникальность его состоит в 
том, что одновременно он может 
вести до 100 целей, при этом выда-
вать информацию по их характер-
ным признакам, будь то самолёт, 
вертолёт, ракета или иной лета-
тельный аппарат, а также опреде-
лять, какому государству принад-
лежит тот или иной пилотируемый 
воздушный объект.

Далее коллегам из Сербии 
продемонстрировали подготовку 
пусковой установки к стрельбе, 
рассказали, за какое время она 
приводится в боевую готовность, 
и разъяснили действия боево-
го расчёта по соответствующим 
вводным. В завершении экскур-
сии им показали, как произво-
дится подготовка ракет и их по-
грузка на машины.

Своими впечатлениями о 
проведённом учебном занятии 
поделился глава сербской деле-
гации бригадный генерал Тиосав 
Йанкович:

– Мы начинаем совместное 
учение «Славянский щит – 2019» 
и нам было важно ознакомиться 

с вооружением и техникой, ко-
торая в настоящее время несёт 
боевое дежурство, прикрывая 
российские воздушные рубежи. 

После экскурсии коллеги из 
Сербии отработали различные си-
туации на учебно-тренировочных 
комплексах ЗРПК «Панцирь-С1» 
и АЛТЭК-400. Во время учебных 
занятий им рассказали о боевых 
возможностях комплексов и так-
тике их применения. В частности, 
руководитель занятий на трена-
жёрном комплексе «Панцирь-С1» 
майор Геннадий Мяленка, отве-
чая на вопросы сербских воен-
нослужащих, подробно рассказал, 
как и с какой интенсивностью 
ведёт огонь этот зенитный ракет-
ный комплекс, отметил его до-
ступность в освоении, простоту в 
управлении.Также он особо вы-
делил возможность действия ком-
плекса в автоматическом режиме. 

После теоретической под-
готовки, сербские военнослужа-
щие смогли сами выполнить не-
сколько учебно-боевых задач по 
обнаружению, сопровождению и 
уничтожению воздушных целей. 
По их словам, работа на тренажё-
ре им понравилась, а боевые воз-
можности ЗРПК «Панцирь-С1» 
впечатлили.

Такое же занятие с сербски-

ми коллегами было проведено и 
на тренажёре АЛТЭК-400 с той 
лишь разницей, что руководи-
тель занятий предложил им са-
мим отразить воздушную атаку 
условного противника. Задача 

усложнялась тем, что атака со-
провождалась постановкой ак-
тивных и пассивных помех. Но, 
несмотря на это, под чуткой 
координацией опытных офице-
ров-преподавателей, сербские 
коллеги сумели выявить все цели 
противника, точно их поразить 
и успешно справиться с учебной 
задачей. 

Как отметил начальник учеб-
ного центра полковник Андрей 
Дугин, весь учебно-тренажёрный 
комплекс оснащён современным 
оборудованием, идентичным 
тому, которым оснащены боевые 
зенитные ракетные комплексы. 
Он позволяет проводить подго-
товку и переподготовку специ-
алистов, различные тренировки, 

при этом создавая любые усло-
вия, которые могут возникнуть 
во время выполнения боевой за-
дачи, а также объективно оцени-
вать знания обучающихся. В этом 
также смогли убедиться сербские 

коллеги, успешно сдав зачёты на 
допуск к самостоятельному вы-
полнению обязанностей на во-
оружении и военной технике 
(ведению боевых стрельб) на по-
лигоне Ашулук.

Завершилось посещение 
учебного центра зенитных ра-
кетных войск экскурсией в музей 
воинской части. Здесь гостям из 
Сербии рассказали историю фор-
мирования зенитных ракетных 
войск в России и, соответствен-
но, учебного центра. По тради-
ции, глава сербской делегации 
бригадный генерал Тиосав Йан-
кович оставил памятную запись в 
«Книге почётных гостей». 

Фото автора

   
В учебном центре зенитных ракетных войск началось совместное российско-сербское учение ПВО «Славянский щит – 2019»

Коллегам из Сербии продемонстрировали 
подготовку пусковой установки к стрельбе, 
рассказали, за какое время она приводится 
в боевую готовность

Сербские военнослужащие смогли сами 
выполнить несколько учебно-боевых задач 
по обнаружению, сопровождению и 
уничтожению воздушных целей



Анна КОРОЛЬКОВА

Террористы, конечно, были условными, а вот моряки-североморцы, морские 
пехотинцы, мотострелки и авиаторы СФ, а также приданные подразде-
ления Воздушно-десантных войск показали реальные навыки ведения боя. 
Учение под общим руководством командующего Северным флотом вице-
адмирала Александра Моисеева было масштабным, проходило в несколько 
этапов с охватом десятков квадратных километров таймырской тундры. 
Об этом учении на Таймыре «Красная звезда» уже сообщала, а сегодня мы 
публикуем репортаж возвратившегося с места события корреспондента, 
который всё видел, как говорится, собственными глазами.

ЗАХВАТ АРКТИЧЕСКОГО 
ПЛАЦДАРМА

Первым этапом межвидового 
учения стала высадка морского 
тактического десанта на необо-
рудованное побережье реки Ени-
сей в районе порта Дудинка. По 
легенде, берег удерживали терро-
ристы, планировавшие захватить 
крупный промышленный объект, 
весьма важный с экономической 
точки зрения не только для реги-
она, но и в масштабах страны в 
целом. 

Как пояснил командир де-
с а н т н о - ш т у р м о в о г о 

б а т а л ь о н а 

отдельной Киркенесской Крас-
нознамённой бригады морской 
пехоты майор Юрий Романюк, 
при подготовке морской десант-
ной операции в северных районах 
обязательно учитываются такие 
особенности региона, как отсут-
ствие развитой дорожной сети, 
трудность выполнения инженер-
ных работ, сложные метеорологи-
ческие условия. На организацию 
боевых действий подразделений 
десанта в Арктике также оказыва-
ет влияние гористая и болотистая 
местность тундры с большим ко-

личеством валунов. Учитывая все 
сложности Таймырского полу-
острова, североморцы приступи-
ли к выполнению первоочеред-
ной задачи – овладению пунктом 
высадки.

Учебный бой начался с пере-
броски в тыл боевиков групп 
спецназа для корректировки 
огня корабельной артиллерии. 
С получением целеуказаний бо-
евые расчёты батарей АК-100 
большого противолодочного 
корабля «Вице-адмирал Кула-
ков» нанесли удар по закрытым 
береговым позициям, подавив 
огневые точки условного против-
ника, препятствующие высадке 
морского десанта. Буквально не-

сколько выстрелов – и экипаж 
БПК, который, к слову, впервые 
принимал участие в подобном 
учении на Енисее, успешно вы-
полнил задачу.

Следом вертолётами палуб-
ной авиации Ка-27ПС на побере-
жье доставили группы разграж-
дения. Сапёры провели разми-
нирование подходов к берегу. Их 
действия прикрывала штурмовая 
группа морской пехоты, выса-
дившаяся с борта БПК «Вице-
адмирал Кулаков» на быстроход-
ных катерах. В результате умелых 
слаженных действий передовой 
отряд подготовил плацдарм для 
высадки основных сил десанта.

Сквозь плотную ды-
мовую завесу, ма-

скирующую пункт высадки, к 
береговой линии друг за другом 
подошли большие десантные ко-
рабли «Кондопога» и «Александр 
Отраковский». Раскрылись во-
рота, опустились аппарели, и… 
Десант пошёл!

Более 20 единиц колёсной 
и гусеничной техники морской 
пехоты, арктической мотострел-
ковой бригады и дивизии Воз-
душно-десантных войск высы-
пали на сушу, и бронетранспор-
тёры БТР-82А, боевые машины 
десанта БМД-3, многоцелевые 

транспортёры МТ-ЛБВ, само-
ходные артустановки «Гвоздика» 
и двухзвенные снегоболотоходы 
ТТМ-4902ПС-10 развернулись в 
боевые линии.

Вся эта мощь была призва-
на удержать плацдарм высадки 
и нейтрализовать террористов. 
По замыслу учения, противника 
удалось частично уничтожить, но 
его мелкие формирования, пере-
группировавшись, отошли с за-
нимаемых позиций.

В ходе высадки мотострел-
ковые подразделения, морские 
пехотинцы и десантники отра-
ботали тактику совместных дей-
ствий при ведении боя за высад-
ку, захват и удержание берегового 

плацдарма. При проведении со-
вместной операции весь личный 
состав продемонстрировал вы-
сокий уровень боевой выучки и 
взаимодействия.

– Наши действия здесь – это 
демонстрация присутствия силы, 
способной защитить страну в 
любой её географической точке, 
– прокомментировал действия 
участников по окончании эпизо-
да учения заместитель команду-
ющего Северным флотом вице-
адмирал Виктор Соколов.

НЕ ДОПУСТИТЬ ДИВЕРСИЮ

– После высадки морско-
го десанта мы совершили марш 
комбинированным способом – 
гусеничную технику погрузили 
на железнодорожные платфор-
мы, колёсная в составе колонн 
перемещалась по шоссе. Вышли 
в базовый район, где батальонная 
тактическая группа (БТГр) полу-
чила задачу по охране и обороне 
экономически важных объектов, 
– рассказал майор Романюк.

Его и назначили командиром 
БТГр, в состав которой, помимо 
десантно-штурмового батальона 
морской пехоты, вошли придан-
ные силы: самоходная и реактив-
ная артиллерия и подразделение 
беспилотных летательных аппа-
ратов.

Североморцы должны были 
пресечь проникновение на тер-
риторию важных экономических 
объектов диверсионных групп 
противника. В их состав, поми-
мо выбитых с побережья Енисея 
террористов, по легенде, влились 
и «сбежавшие» из краевой коло-
нии общего режима «заключён-
ные». 

На североморцев легла задача 
вскрытия расположения группи-
ровок незаконных вооружённых 
бандформирований, их позиций 
и системы обороны.

На специально оборудован-
ном в районе реки Ерга-
лах полигоне, который 

невооружённому глазу 
казался бескрайним, 
североморцы возвели 
постройку, имитиру-
ющую охраняемый 

объект. По сценарию этого этапа 
учения, несколько диверсионных 
групп всё-таки вышли к подсту-
пам промышленного комплекса, 
но были обнаружены передо-

вым дозором разведывательных 
подразделений морской пехоты 
и ВДВ и вытеснены за пределы 
района.

Получив сигнал об угрозе на-
падения на охраняемый объект, 

командование группировки от-
дало приказ о нанесении артил-
лерийского удара по скоплениям 
террористов. На огневой рубеж 
выдвинулись батареи реактивных 
систем залпового огня «Град» и 

самоходные гаубицы «Гвоздика».
Одновременно к операции 

подключилась авиация. В бой 
вступили четыре самолёта Су-24 
бомбардировочной эскадрильи 
отдельного смешанного авиапол-
ка армии ВВС и ПВО Северного 
флота. За плотными облаками 
поначалу был слышен лишь гул 
двигателей, но затем бомбарди-
ровщики вынырнули и нанесли 
мощный удар по противнику не-
управляемыми фугасными бом-
бами, точно п о р а з и в 

цели. Авиационный удар поддер-
жали и вертолёты Ми-8.

Тем временем стрелки-зенит-
чики переносными зенитными 
ракетными комплексами «Игла» 

уничтожили три разведывательных 
беспилотника бандитов. Следом – 
огневой удар «Градов» и «Гвоздик». 
Выстрелы, взрывы, жуткий грохот 
какофонии боя… Как оказалось, 
это было далеко не всё.

В небе снова появились во-
енно-транспортные вертолёты 
Ми-8. На их борту – штурмо-
вая группа парашютно-десант-
ной роты гвардейского пара-
шютно-десантного полка ВДВ. 

«Крылатую пехоту» забросили во 
вражеский тыл для прикрытия 
основных сил группировки – бро-
негруппы и общевойскового ре-
зерва. Подразделения армейского 
корпуса Северного флота и Воз-
душно-десантных войск на своей 
штатной технике – бронетран-
спортёрах БТР-82А, тягачах МТ-
ЛБВ, ТТМ-4902ПС-10 и «Алеут», 
танках Т-80БВМ, самоходных 
артустановках «Гвоздика», боевых 
машинах десанта БМД-2 и бро-
неавтомобилях «Рысь» окружают 
террористов с обоих флангов. Их 
задачей стало блокирование и по-
давление сопротивления диверси-
онных групп.

– Совместно с танковым 
взводом мы участвовали в бло-
кировании противника. Нахо-
дясь в общевойсковом резерве, 
по команде обошли его по левому 
флангу, – поделился позже ко-
мандир противотанкового взвода 
десантно-штурмовой роты лейте-
нант Евгений Самсонов. – А об-
щая задача – выход на указанный 
рубеж, блокирование и совмест-
ное уничтожение неприятеля.

Поддержку огнём осущест-
вляли миномётчики десантно-
штурмового батальона.

– Сложность состояла в том, 
что постоянной огневой пози-
ции у нас не было, мы переме-
щались в ходе боя, действовали 

по вводным, но личный состав 
справился, – прокомментировал 
командир миномётного взвода 
лейтенант Алексей Минченко.

На завершающем этапе уче-
ния были проведены боевые 

стрельбы подразделений армей-
ского корпуса и ВДВ из автома-
тов, гранатомётов и крупнока-
либерных пулемётов. В общем, 
участники учения выполнили за-
дачу полного уничтожения про-
тивника всеми огневыми сред-
ствами батальонной тактической 
группы. Чудом выжившие в этой 
безумной перестрелке «диверсан-
ты» были захвачены и переданы 
военной полиции.

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ

В ходе этого уже ставше-
го традиционным для Таймыра 
межвидового учения были отра-
ботаны вопросы взаимодействия 
и совместного выполнения за-
дач в условиях Крайнего Севе-
ра военнослужащими морской 

пехоты, армейского корпуса Се-
верного флота и приданными 
подразделениями ВДВ при под-
держке авиации и артиллерии. 
К манёврам также были привле-
чены подразделения МВД, МЧС 
и УФСИН Красноярского края, 
которые отработали комплекс 
задач по пресечению деятель-
ности преступной группировки, 
поиску и поимке беглых заклю-
чённых и ликвидации послед-
ствий пожара.

Всего в учении задействова-
лись более тысячи военнослужа-
щих, 9 самолётов и вертолётов, 
85 единиц боевой и специальной 
техники.

Как отметил командующий 
Северным флотом вице-адми-
рал Александр Моисеев, на раз-
личных этапах учения удалось 
достичь высокого уровня взаи-
модействия участников при со-
вместном выполнении поставлен-
ных задач, что и было одной из 
главных целей.

Большое значение придавали 
организаторы отработке действий 
военнослужащих на незнакомой 
местности.

– Работа в непривычной об-
становке всегда даёт свои плюсы, 
– поделился заместитель коман-
дира парашютно-десантной роты 
гвардейского парашютно-десант-
ного полка ВДВ гвардии старший 
лейтенант Владимир Чуракин. – 
Благодаря ей в реальной нестан-
дартной ситуации человек не рас-
теряется, будет знать свою задачу, 
алгоритм своих действий.

Батальонная тактическая 
группа бригады морской пехоты 
Северного флота впервые выпол-
няла задачи в районе реки Ерга-
лах. Тот же объём учебно-боевых 
задач на разных полигонах Коль-
ского полуострова, по словам 
североморцев, им было бы вы-
полнить гораздо легче. Тут, на не-
знакомой, да ещё и ограниченной 
местности, не позволяющей раз-
вернуться в полный боевой поря-
док, пришлось приноравливаться, 
но «чёрные береты» справились.

– Личный состав армейского 
корпуса Северного флота и при-
данных подразделений Воздуш-
но-десантных войск своими прак-
тическими действиями доказал 
способность защищать важные 
объекты на территории Аркти-
ческой зоны Российской Феде-
рации, – подчеркнул командую-
щий Северным флотом. – В ходе 
манёвров был наработан богатый 
опыт организации межвидового 
взаимодействия, который будет 
использоваться в системе подго-
товки подразделений, предназна-
ченных для действий в Арктике.

Фото
пресс-службы Северного флота

  
  

На просторах таймырской тундры североморцы провели операцию, защищая экономически 
важный промышленный объект
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Всего в учении были задействованы более 
тысячи военнослужащих, 9 самолётов и 
вертолётов, 85 единиц боевой и специальной 
техники

Под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала 
Александра МОИСЕЕВА.

На различных этапах учения удалось достичь 
высокого уровня взаимодействия участников 
при совместном выполнении поставленных 
задач, что и было одной из главных целей

Миномётчики, передвигаясь в ходе боя, осуществляют поддержку огнём.

Броня рвётся в бой.

Наступают мотострелки.
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Юрий АВДЕЕВ 

Заместитель министра обороны 
России Алексей Криворучко в целях 
контроля за выполнением государ-
ственного оборонного заказа соверша-
ет плановую инспекционную поездку 
по ряду предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, выполняю-
щих контракты в интересах Военно-
морского флота.

КУЗНИЦА АТОМНОГО 
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

Свою рабочую поездку замми-
нистра обороны Алексей Криво-
ручко начал с посещения ОАО «ПО 
«Севмаш» в Северодвинске. Он 
проверил организацию и ход вы-
полнения предприятием государ-
ственных контрактов, ознакомился 
с ходом работ на строящихся атом-
ных подводных лодках и проходя-
щем модернизацию крейсере «Ад-
мирал Нахимов».

Затем замглавы оборонного ве-
домства провёл совещание, на кото-
ром присутствовали представители 
военного ведомства, Севмаша, про-
ектных организаций, предприятий-
контрагентов. В ходе проведения 
мероприятия обсуждались вопросы 
реализации гособоронзаказа, а так-
же перспективные планы о даль-
нейшей деятельности Севмаша в 
интересах Минобороны.

В соответствии с параметрами 
Государственной программы во-
оружений ОАО «ПО «Севмаш» осу-
ществляет серийное строительство 
перспективных атомных подво-
дных лодок проектов «Борей-А» и 
«Ясень-М».

Как сообщил генеральный ди-
ректор Севмаша Михаил Будни-
ченко, в соответствии с контрактом 
Военно-морской флот в этом году 
получит одну атомную подводную 
лодку, в 2020 году – сразу четыре. 

Замминистра обороны Алексей 
Криворучко пояснил, что в 2020 
году Севмаш должен передать флоту 
атомную подлодку спецназначения 
«Белгород», РПКСН проекта 955А 
«Князь Олег», две многоцелевые 
атомные подлодки проекта 885М 
«Казань» и «Новосибирск».

– Количество передаваемых 
флоту атомных подводных лодок 
будет увеличено, решение об этом 
принято, – заявил Алексей Кри-
воручко. –  В рамках форума «Ар-
мия-2019» мы подписали контракт 
на дополнительную поставку флоту 
двух «Ясеней-М» и в ближайшее 
время, о чём уже принято реше-
ние, подпишем контракт ещё на два 
«Борея-А».

Ранее адмирал Владимир Коро-
лёв отметил, что «Ясень» универса-
лен как носитель ракетного и тор-
педного оружия. За счёт ракетного 
оснащения, скрытности и скорости 
хода впервые в истории ВМФ эта 
многоцелевая лодка может осу-
ществлять не только противокора-
бельное действие, но и стратегиче-
ское неядерное сдерживание.

По плану Государственной про-
граммы вооружений до 2024 года за-
планирована передача флоту десяти 
атомных подводных крейсеров про-
ектов 955А и 885М.

Гендиректор предприятия рас-
сказал, что в соответствии с действу-
ющим планом атомная подводная 
лодка «Белгород» выйдет в море на 
испытания в июне 2020 года, в сен-
тябре будет сдана флоту.

– Испытания корабля уже на-
чались, сейчас идут достройка и 
швартовные испытания подлодки. 
Также разработан утверждённый 
Министерством обороны график 
работ, эти работы идут в строгом со-
ответствии с графиком по всем эта-
пам, – сказал он.

Глава Севмаша уточнил, что 
«выход «Белгорода» в море запла-
нирован на 15 июня 2020 года. Под-
писание приёмного акта состоится 
в сентябре того же года в соответ-
ствии с контрактом».

Другой знаковый проект, реали-
зуемый предприятием в интересах 
Минобороны, – ремонт и глубокая 
модернизация тяжёлого атомного 
ракетного крейсера «Адмирал На-
химов».

– Это будет самый мощный 
корабль Военно-морского флота, – 
заявил Алексей Криворучко. – Мы 
проверили ход работ, готовность 
корабля сейчас на уровне 50 про-
центов.

Замглавы военного ведомства 
отметил, что Министерство оборо-
ны обеспечивает строгое финанси-
рование программы. «В этом году 
работы профинансированы на 29,5 
млрд рублей».

– Как мы и договорились с 
предприятием «Севмаш», получе-
ние корабля ожидаем в конце 2022 
года. Эти сроки не вызывают со-
мнения, – подчеркнул замминистра 
обороны. 

По оценке зарубежных и 
отечественных экспертов, корабль 
де-факто представляет собой своего 
рода экспериментальную площадку 
по «обкатке» инновационных тех-
нических решений, которые будут 
в дальнейшем использованы при 
создании кораблей, скажем так, тя-
жёлого класса. В частности, будут 
апробированы решения по инфор-

мационно-управляющей системе, 
вооружению, системам связи, жиз-
необеспечения и корабельной энер-
гетике.

Отвечая на вопрос, каким во-
оружением будет оснащён «Адми-
рал Нахимов», Алексей Криворуч-
ко сказал: «Безусловно, это будет 
самый современный крейсер, во-
оружённый высокоточным оружием 
большой дальности. Защита корабля 
будет обеспечиваться комплексами 
ПВО «Форт-М» и «Панцирь-М», 
мощным противолодочным воору-
жением «Пакет-НК» и «Ответ».

В рамках принятой Государ-
ственной программы вооружений 
отечественный подводный флот 
будет по-прежнему развиваться. У 
завода очень большие обязательства 
перед Минобороны. По тематике 
подводных крейсеров предприятию 
хватит работы до 2027 года. Главное, 
чтобы корабелы сдавали законтрак-
тованную продукцию в срок и нуж-
ного качества.

СЛУЖИТЬ РОССИИ 
И СЕВМАШУ

Часть рабочего визита замми-
нистра обороны на Севмаше про-
ходила в закрытом режиме. «Ос-
вободившееся» время журналисты 
использовали для знакомства с 
предприятием. В ходе этой озна-
комительной экскурсии довелось 
услышать немало лестных отзывов 
в адрес военнослужащих производ-
ственной роты. Матросы этого под-
разделения вначале проходят Курс 
молодого бойца, принимают во-
енную присягу и приступают к вы-
полнению воинских обязанностей 
в рядах Вооружённых Сил в 907-м 
объединённом учебном центре Се-
веродвинска, а служебные обязан-
ности – на производственном объ-
единении.

В настоящее время на Севмаше 
функционирует самая большая про-
изводственная рота. В составе под-
разделения – 138 человек. Предпри-
ятие стало первым в Объединённой 
судостроительной корпорации и 
отрасли в целом, где функциони-
рует такая структура. Таких орга-
низаций, где призывники проходят 
срочную службу в составе спецпо-
дразделений, в России всего пять.

Не так давно в подразделение 
прибыли 70 человек. Это уже третий 
призыв производственной роты, 
который приступил к работе в цехах 
предприятия. 

Среди новобранцев – мон-
тажники, сборщики, сварщики. 
В основном это бывшие студенты 
техникума судостроения и маши-
ностроения. Раньше они на заводе 
уже проходили производственную 
практику, а теперь будут служить на 
знакомых рабочих местах. Есть и 
ребята с высшим техническим об-
разованием. На предприятии они 
также работают по специальности.

По словам представителей ка-
дровой службы предприятия, спрос 
на службу в роте среди молодёжи 
значительно вырос. Молодые люди 
при посещении отдела кадров всё 
чаще интересуются спецификой 

роты и высказывают желание по-
пасть в ряды подразделения. На 
предприятии рассчитывают, что 
после окончания службы матросы 
роты вернутся на завод.

Необходимо отметить, что мо-
ряки производственной роты за-
действованы и в проектировании 
кораблей для ВМФ. Одиннадцать 
моряков прикреплены к проектно-
конструкторскому бюро завода. Эти 
военнослужащие приступили к вы-
полнению служебных обязанностей 
на производстве с 1 марта текущего 
года. Их главным наставником стал 
ведущий инженер-конструктор, ру-
ководитель группы специального 
машиностроения Михаил Докучаев.

ПИТЕРСКИЙ СЕГМЕНТ 
КОРАБЕЛЬНОГО 
ВООРУЖЕНИЯ

Следующими точками рабо-
чей поездки замминистра оборо-
ны стали несколько предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса, расположенные в Санкт-
Петербурге.

Первое посещение в городе 
на Неве состоялось на АО «Кон-
церн «Морское подводное оружие 
– Гидроприбор», которое выпол-
няет в интересах Минобороны 
ряд контрактов в рамках государ-
ственного оборонного заказа на 
разработку и серийное изготовле-
ние средств ведения вооружённой 
борьбы на море. Это перспектив-
ное торпедное и минное вооруже-
ние, а также робототехнические 
подводные средства различного 
назначения.

Во время визита замминистра 
побывал в заводских цехах и озна-
комился с процессом производства 
и действующей на предприятии 
системой технического контроля 
выпускаемой продукции. Большой 

интерес у Алексея Криворучко вы-
звал новый участок исследований 
и водяных прогонов. Начальник 
участка Павел Хлопотин рассказал 
о некоторых особенностях провер-
ки узлов двигателей торпед на спе-
циализированных стендах.

Система контроля продук-
ции, выпускаемой по заказу 
Минобороны, многогранная 
и многоуровневая. Как пояс-
нила представитель службы 
технического контроля 
Мария Резник, инстру-
ментальный контроль 
начинается с про-
верки соответствия 
т е х н и ч е с к и м 
т р е б о в а н и я м 
комплектующей 
детали и закан-
чивается целевой 
проверкой всего 
изделия перед пе-
редачей его заказ-
чику.

Продукция, из-
готавливаемая пред-
приятием, весьма 
востребована в во-
енном ведомстве. 
«Гидроприбор» в 
текущем году 

приступил к опытно-серийно-
му производству перспективно-
го противолодочного комплекса 
«Ответ». Госиспытания этого ком-
плекса планируется завершить в 
следующем году», – сообщил зам-
главы оборонного ведовства. 

По его словам, комплексом «От-
вет» будут вооружены новые и мо-
дернизируемые надводные корабли 
классов корвет, фрегат, крейсер, в 
том числе тяжёлый атомный ракет-
ный крейсер «Адмирал Нахимов».

– Комплекс предназначен 
для уничтожения подводных ло-
док потенциального противника, 
–  пояснил Алексей Криворучко. 
– Боевая часть после отделения от 
ракеты падает в район вероятно-
го нахождения подлодки и в ав-
томатическом режиме находит и 
поражает её.

Следующая «точка» – АО 
«Концерн «Центральный науч-
но-исследовательский институт 
«Электроприбор», который осу-
ществляет разработку перспек-
тивных видов гироскопической 

техники для надводных кораблей 
и подводных лодок ВМФ России. 

Инновационные технологии 
– будущее предприятия. Необхо-

димо отметить, что Минобороны 
ориентирует ОПК на выпуск со-
временной высокотехнологичной 
продукции, которая отвечает ми-
ровым стандартам и требованиям 

военного ведомства с учётом по-
лучаемого практического боевого 
опыта.

Поэтому предприятиям обо-
ронки не получится почивать на 
лаврах прошлых успехов. Боль-
шинство руководителей ОПК это 
понимают в полной мере. На АО 
«Концерн «ЦНИИ «Электропри-
бор» обновление станочного парка 
обусловлено прежде всего стремле-
нием выпускать высококонкурент-
ную продукцию.

Благодаря этому производство 
располагает уникальными комплек-
сами наукоёмких технологий. Среди 
них особое место занимает разработ-
ка микромеханических датчиков. 

Работы по этой тематике для АО 
«Концерн «ЦНИИ «Электропри-
бор» обусловлены необходимостью 
создания малогабаритных инфор-
мационно-навигационных систем и 
систем автоматического управления 
для современной и перспективной 
продукции предприятия.

Специалистами концерна раз-
работана и изготовлена номенкла-
тура микромеханических датчиков 
угловой скорости и ускорения в уни-
фицированном керамическом кор-
пусе размером 20 мм х 12 мм х 3 мм 
с характеристиками на уровне зару-
бежных аналогов.

В ЦНИИ «Электроприбор» ос-
воен весь маршрут разработки и 
изготовления микромеханических 
датчиков от выбора архитектуры и 
расчёта параметров до разработки 
файлов с послойной топологией 
для фотошаблонов.

На предприятии введен в экс-
плуатацию технологический цикл 
работ с кремниевыми пластинами 
и компонентами на этапе сборки 
конечного изделия. Все рабочие 
процессы автоматизированы и 
позволяют с высокой точностью и 
повторяемостью проводить в том 
числе прецизионную дисковую рез-
ку пластин диаметром до 200 мм с 
чувствительными элементами и ин-
тегральными микросхемами; авто-
матический оптический контроль 
компонентов на пластине до и по-
сле резки; герметизацию корпусов 
методами пайки и шовно-ролико-
вой сварки; автоматический кон-
троль электрических параметров 
компонентов на пластине до и по-
сле резки; автоматическую прово-
лочную микросварку компонентов.

Измерительное оборудование, в 
том числе сканирующая электрон-
ная и инфракрасная микроскопия, 
используется для входного и межо-
перационного 

контроля изготавливаемых датчи-
ков и компонентов, а также для ис-
следовательских задач.

Другая не менее важная техно-
логия, освоенная на предприятии, 
– волоконно-оптические техноло-
гии. Они прежде всего используют-
ся для замены систем инерциальной 
навигации и стабилизации преды-
дущего поколения на кораблях Во-
енно-морского флота и наземных 
подвижных объектах Вооружённых 
Сил. Специалистами института раз-
работаны новые бесплатформен-
ные инерциальные навигационные 
системы на волоконно-оптических 
гироскопах навигационного клас-
са точности, отвечающие всем со-
временным требованиям в части 
технических и эксплуатационных 
характеристик.

В обеспечение их серийно-
го производства на предприятии 
создан и запущен в эксплуатацию 
центр волоконно-оптических тех-
нологий, оборудованы специальные 
«чистые» производственные поме-
щения. Это позволило обеспечить 
выполнение полного цикла работ 
– от изготовления оптического во-
локна с необходимыми для исполь-
зования в гироскопической технике 
параметрами до сборки волоконно-
оптических гироскопов.

Этому производственному 
участку замминистра уделил осо-
бое внимание и в большей степени 
интересовался тем, как использо-
вание новых технологий отразится 
на улучшении тактико-технических 
характеристик продукции, выпуска-
емой для Минобороны.

Замглавы военного ведомства 
ознакомился со всеми этапами 
этой технологической цепочки. 
Она начинается с производствен-
ной линии по выпуску оптиче-
ского волокна. На первом этапе 
изготавливается преформа, пред-
ставляющая собой стержень из 
кварцевого стекла. Производство 
преформы — это сложный процесс 
с использованием редких химиче-
ских соединений особой чистоты. 
Важной особенностью применяе-
мой технологии считается замкну-
тый цикл, исключающий выбросы 
токсичных веществ в окружаю-
щую среду.

Вытяжка оптического волокна 
из преформ производится на спе-
циализированном оборудовании, 
смонтированном в так называемой 
башне высотой 12 метров.

Процесс квадрупольной на-
мотки оптического волокна на ка-
тушку гироскопа производится на 
специально разработанном пяти-
координатном намоточном станке.

Бесплатформенные инерци-
альные навигационные системы на 
волоконно-оптических гироскопах, 
разработанные и выпускаемые кон-
церном, обладают важными экс-
плуатационными преимуществами 
перед аналогичными изделиями 
предыдущего поколения. К ним от-
носятся: малое время готовности к 
выработке навигационных данных 
и динамических параметров стаби-
лизации, простота использования, 
высокая надёжность и значитель-
ный эксплуатационный ресурс. От-
сутствует необходимость в трудоём-
ком и дорогостоящем техническом 
обслуживании.

Запуск собственного производ-
ства оптического волокна позволил 
концерну начать разработки в обла-
сти гидроакустических антенн.

В ходе рабочих визитов прошли 
совещания, на которых был рас-
смотрен ход работ по выполнению 
гособоронзаказа и состоялось об-
суждение вопросов по перспектив-
ным темам сотрудничества.

– В числе важнейших разра-
боток перспективных видов ги-
роскопической техники, которые 
осуществляет «Электроприбор», 
– гироскоп на новых физических 
принципах  и микромеханические 
гироскопы и акселерометры, – рас-
сказал замминистра обороны по 
итогам посещения АО «Концерн 
«ЦНИИ «Электроприбор».

Алексей Криворучко уточнил, 
что «в течение ближайших двух-трёх 
лет массовое производство микро-
механических гироскопов и аксе-
лерометров будет организовано на 
мощностях «Электроприбора».

Заместитель главы военного ве-
домства отметил, что основой боль-
шинства направлений деятельности 
концерна стал выпуск не имеющих 
аналогов в стране инерциальных 
навигационных систем всех клас-
сов. «Особое место в этом ряду за-
нимают прецизионные системы, 
разработанные для обеспечения 
стратегического оружия морского 
базирования», –  подчеркнул он. 

Криворучко также сообщил, 
что «важнейшими новыми разра-
ботками предприятия считается пе-
рископный комплекс «Парус-98», 
ликвидировавший отставание 
российских подводных лодок от 
мирового уровня в части оптико-
электронных систем наблюдения и 
целеуказания, а также гидроакусти-
ческий комплекс нового поколения 
«Лира» для неатомных подводных 
лодок проекта «Лада».

Северодвинск – Санкт-Петербург

  
Новые технологии приходят на службу российскому флоту

По плану Государственной программы 
вооружений до 2024 года запланирована передача 
флоту десяти атомных подводных крейсеров 
проектов 955А и 885М
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Илье 26 лет, и он служит по кон-
тракту в одной из частей Примор-
ского соединения морской пехоты 
Тихоокеанского флота. В этот вос-
кресный день, 8 сентября, у него был 
обычный выходной…

Вместе с двумя приятелями-
контрактниками Илья проводил 
его на пляже во владивостокской 
бухте Стеклянная. Несмотря на 
разыгравшийся шторм, народу 
здесь было немало. Большинство 
просто дышали морским бризом, 
ловя последние подарки ушед-
шего лета. А вот тридцатилетний 
мужчина смело шагнул в высо-
ченные волны.

Тонуть он начал практически 
сразу же, и народ на берегу запа-
никовал. Мужчине стали кидать 
буйки и веревки, пытаясь как-то 
помочь, но его уносило всё даль-
ше и дальше. Кто-то звонил в 
службу спасения, кто-то просто 
наблюдал, как у них на глазах гиб-
нет человек, кто-то снимал всю 
эту жуть на камеру мобильного 
телефона…

Всё это наверняка кончилось 
бы печально, если бы не Илья.

– Я понял, что с берега этому 
парню ничем уже не поможешь, 
– рассказал «Красной звезде» ма-
трос Илья Дулеба, с которым мы 
связались вчера по телефону. – А 
времени на раздумья не остава-
лось. Надо было прыгать в море 
и пытаться приблизиться к нему 
максимально близко.

Илья так и сделал. Один конец 
верёвки он зафиксировал на себе, 
второй привязал к спасательно-
му жилету и шагнул в воду. Под-
плывать вплотную к тонущему не 

стал. Ещё неизвестно, как бы он 
себя повёл в экстремальной ситу-
ации. Известно немало примеров, 
когда в таких случаях погибал и 
сам спаситель...

– Я кинул ему спасательный 
жилет с верёвкой и, как на букси-

ре, стал тянуть к берегу, – расска-
зывает Илья. – Сил, чтобы плыть 
самому, у него уже, кажется, про-
сто не было…  

Да и сам Илья с трудом нахо-
дил силы, чтобы сопротивляться 
трёхметровым волнам и тянуть на 
верёвке мужчину, который ока-
зался весьма солидным по ком-
плекции. Только у самого берега 
на помощь отважному морпеху 
пришли ещё несколько человек.

Когда дело было сделано, и 
спасённый мужчина уже прихо-
дил в себя на берегу, Илья не стал 
поднимать лишнего шума, собрал 

вещички и вместе с приятелями 
убыл в расположение части. Зав-
тра им предстоял очередной на-
пряжённый ратный день. И если 
бы не местная молодёжь, на гла-
зах которой всё это произошло 
и которая рассказала обо всём в 

одной из социальных се-
тей, вполне возможно, ни-
кто ничего бы и не узнал. 
В лучшем случае было бы, 
как в известном стихотво-
рении Самуила Маршака: 
«Ищут пожарные, ищет ми-
лиция…»

«Молодой чело-
век – герой! Я бы 
хотела поделить-
ся своим восхи-
щением, такой 
смелый маль-
чик, молодень-
кий совсем. Все 

жали ему руку, 
благодарили. Я за-
помнила номер его 
машины. Считаю, 
что его надо награ-
дить!», – написала 
на своей странице 

в социальной сети девушка, 
ставшая свидетелем этого 
чудесного спасения. 

В многочисленных ком-
ментариях и перепостах на-
род горячо поддержал это 
предложение. А неизвестного 

до поры до времени 
героя тут же нарекли 
сетевым псевдони-
мом «Красавчик»…  

Настоящее имя 
«Красавчика» вско-
ре удалось узнать 
местным СМИ, 
которые расска-
зали о геройском 
поступке матроса 
Ильи Дулебы. 

– Мне по-
могло то, что я 
плаваю с шести 
лет! – рассказал 
Илья журнали-
стам. – Я, если 
честно, больше 
за этого муж-
чину боялся, 

а за себя – во-
обще нет. Как 

я потом понял, его 

знакомый ко мне подошёл и по-
благодарил. Скорее всего, сам он 
был ещё в шоке. Когда я его та-
щил, он уже выбился из сил и не 
мог грести... 

Признаюсь, мы осторожно по-
интересовались, не был ли спасён-
ный мужчина «под градусом». Но 
Илья побожился, что ничего та-
кого не учуял. Видимо, тот просто 
переоценил свои силы.

Сам матрос Дулеба относится 
к происшедшему спокойно и даже 
немножко с юмором. Особого ге-
ройства в своём поступке не видит. 
Раньше ему приходилось и с пара-
шютом прыгать, и в других экстре-
мальных ситуациях бывать. Потому 
и здесь морпех не растерялся.

А то, что парень он очень 
скромный, можем подтвердить. 
Когда «Красная звезда» попросила 
рассказать его о себе, Илья был не-
многословен. Сам из Амурской об-
ласти. Срочную отслужил здесь же, 
на Дальнем Востоке. В 2017-м за-
ключил контракт. Пока планирует 
служить и дальше. 

Командование ТОФ в настоя-
щее время готовит документы на 
поощрение военнослужащего.

« »   
Банальную истину, что в жизни всегда есть место подвигу, матрос Илья Дулеба подтвердил собственным примером

С 1 СТР.

В августе 2017 года на террито-
рии Усть-Донецкого района Ростов-
ской области вспыхнули природные 
пожары, охватившие уничтожа-
ющим огнём участок площадью 
около 4900 га, из которых лесами 
были покрыты 3800 га. Несколь-
ко дней в зоне ЧС работали более 
тысячи человек и свыше двухсот 
единиц техники, которым удалось 
справиться со страшной стихией. 
Пострадавшие леса ещё несколько 
лет будут восстанавливать методом 
древонасаждения. Но главное, что 
в те тяжёлые и жаркие дни от ката-
строфических последствий были 
спасены жители нескольких сёл и 
деревень, их дома и хозяйства. В 
тушении пожаров, будучи команди-
ром вертолёта МИ-8АМТШ, непо-
средственное участие принял майор 
Виктор Дерун. Никто не знал, чем 
для него и его экипажа обернёт-
ся выполнение этой, казалось бы, 
понятной и очевидной задачи. Но 
судьба приготовила для лётчиков 
непростое испытание, которое они 
прошли с честью. Август 2017-го им 
запомнился на всю жизнь.

Сегодня майор Виктор Дерун 
– заместитель командира эскадри-
льи на вертолёте Ми-8 в бригаде 
армейской авиации 4-й армии ВВС 
и ПВО, дислоцированной в горо-
де Зернограде Ростовской области. 
Окончив в 1995 году Сызранское 
высшее военное авиационное учи-
лище лётчиков, был распределён 
в Забайкалье, откуда уже в звании 
капитана перевёлся в Самарскую 
область. В связи с организацион-
но-штатными мероприятиями про-
должил службу в Ростове-на-Дону, 
откуда его воинская часть в 2015 
году и была передислоцирована в 
Зерноград. Отец Виктора служил 
в Сызранском ВВАУЛ, занимал 
должность начальника технико-
эксплуатационной части училища. 
Конечно, сын с детства не представ-
лял для себя иного пути, кроме как 
стать лётчиком армейской авиации, 
отучившись в столь знакомом воен-
ном вузе.

– Когда учился в школе военно-
го городка в Сызрани, каждый год, 
как и все одноклассники, писал со-
чинение на тему, кем я хочу стать в 
будущем, – вспоминает майор Де-
рун. – Ребята меняли своё мнение 
часто, поэтому учительница в 10-м 
классе отметила, что только у одно-
го Деруна с 4-го класса неизменной 
была мечта – стать лётчиком Сыз-
ранского училища. Другого пути 
для себя не видел. Не хотел быть 
лётчиком на самолёте или же де-
сантником, стремился стать только 
военным вертолётчиком. Поймите, 
я вырос среди вертолётов, это меч-
та детства. И по сей день моё отно-
шение к винтокрылым машинам, к 
армейской авиации не изменилось.

Николай Андреевич Дерун не-
редко возил сына на аэродром, где 
мальчишка наблюдал за полётами, 
позволял Виктору потрогать вер-
толёты руками, посидеть внутри. 
Это завораживало ребёнка. И се-
годня опытный лётчик признаётся, 
что, если отмотать всё назад, он без 
оглядки пошёл бы по жизни тем же 
путём. Важно, что семья всецело его 
поддерживает. Избранница моло-
дого лейтенанта Юлия изначально 
понимала, насколько трудна жизнь 
жены офицера. Год после выпуска 
она ждала будущего мужа, а в отпу-
ске они сыграли свадьбу. Изначаль-
но расставив приоритеты, супруги 
и по сей день живут в мире и согла-
сии, они вырастили сына Дмитрия. 
Кстати, их ребёнок с детства тоже 
увлёкся вертолётами, отец брал его 

с собой на аэродром, а дома маль-
чик собирал авиационные модели. 
Жаль, но по состоянию здоровья 
Дмитрий Дерун не смог стать лётчи-
ком, хотя и не представляет жизни 
без армейской авиации. Поэтому 
он поступил на военную службу по 
контракту на должность техника в 
той же самой бригаде, где служит 
отец. Виктор Николаевич счита-
ет, что сумел правильно воспитать 
сына и повлиять на его выбор.

Во время разговора возникла 
мысль, что за долгие годы военной 
службы у майора Деруна наверня-
ка были запоминающиеся случаи, 
о которых, как говорится, можно 
рассказать внукам. Такие моменты 
действительно есть, причём ока-
залось, что наш герой пересекал-
ся с известными и знаменитыми 
людьми. Например, ещё в начале 
2000-х он познакомился с журна-

листом и телеведущим Михаилом 
Леонтьевым, которого вёз на вер-
толёте. А во время российско-бе-
лорусских стратегических учений 
«Запад-2013» в Калининградской 
области перевозил в аэропорт пре-
зидента Белоруссии Александра 
Лукашенко. Такие события не за-
бываются.

– Во время службы в Ростове-
на-Дону у нас были вертолёты, 
предназначенные для перевозки 
первых лиц. Разобрали мы их и по-
грузили в «Русланы», на которых 
прилетели в Калининград. На месте 
собрали машины, там их облетали, 
– рассказывает Виктор Николаевич. 
– Находились в районе проведения 
учений, когда на одном вертолёте 
туда прибыли два президента – Вла-
димир Путин и Александр Лука-
шенко. Поступила задача: обратно к 
самолёту главу Белоруссии должен 
доставить мой экипаж. Он подо-
шёл, я ему доложил. Затем перевёз в 
аэропорт, полёт длился примерно 15 
минут. Выходя, он пожал мне руку 
и поблагодарил. Запомнилось, что 
Александр Григорьевич ещё выше 
меня ростом! Возвращались мы 
своим ходом через Литву и Минск. 
Летели по отдельности, я был край-
ним, интервал составлял 40 минут. 
Скорость – около 150 километров в 
час. Подняли нас на эшелон. Слы-
шу – переговоры по-английски: 
«Military helicopter. Russia». Сказал, 
что наблюдает меня два часа. Ока-

зывается, за нами тогда следил ис-
требитель НАТО. Но когда сели в 
Минске, всё уже, конечно, было не 
так волнительно. Историй подоб-
ных много, устанешь рассказывать.

Виктор Дерун признаётся, 
что благодаря военной службе он 
имеет возможность часто бывать в 
разных местах, знакомиться с до-
стопримечательностями в свобод-
ное от выполнения задач время и 
посещать музеи. Смущённо гово-
рит, что ему даже жена завидует. 
Конечно, специально во многие 
из этих городов не поедешь, а ког-
да туда заносит судьба, то пользу-
ешься возможностями. Некоторое 
время назад он побывал на Даль-
нем Востоке, где не только вспом-
нил молодость, но и познакомился 
с Хабаровском. Хочет обязательно 
свозить супругу в Калининград-
скую область, показать, как там 

живут люди, какая там архитекту-
ра. Из своей командировки май-
ор Дерун в подарок жене привёз 
украшения из янтаря. Отовсюду 
с собой хочется взять что-то не-
обычное, характерное только для 
конкретного места, чем наш герой 
с удовольствием и пользуется.

Но, разумеется, не всё так пози-
тивно и безмятежно в службе лётчи-
ков армейской авиации. Приходит-
ся сталкиваться с задачами, выпол-
нение которых не просто связано с 
колоссальной нагрузкой, а грозит 

порой по-настоящему серьёзны-
ми рисками и опасностями. В по-
вседневной деятельности уже более 
пяти лет вертолётчиков в Зерногра-
де готовят к ликвидации причин и 
последствий возможных стихийных 
бедствий. Находясь на круглосуточ-
ном дежурстве, майор Дерун вместе 
с ещё двумя экипажами получил 
задачу вылететь на тушение лесных 
пожаров, к выполнению которой 
приступил, ни о чём не задумыва-
ясь. В том числе об инстинкте само-
сохранения.

– Улетели туда тремя вертолё-
тами, – не без волнения в голосе 
вспоминает Виктор Николаевич. 

– Страха как такового нет, про-
сто смотришь вниз, а там огонь со 
стороны леса подбирается к до-
мам вплотную. При этом ветер был 
сильным – порывы достигали 17 
метров в секунду. Представьте, а 
вдруг это ваш дом? Исходя из это-
го и боролись со стихией. Конечно, 
остановить пожар в лесу, да ещё и 
верховой, было почти невозможно. 
Поэтому основные усилия напра-
вили на то, чтобы отсечь от пла-
мени постройки, ведь были там и 
школы, и детские сады… Совмест-
но со спасателями из МЧС стреми-
лись не допустить распространения 
огня на сёла и деревни. Там также 
были задействованы два самолё-
та Бе-200, много разной техники, 
внизу работали пожарные. Только 
экипажами менялись. Две заправ-
ки сделаешь, потом приступает 
следующий экипаж. Так и проис-

ходило с утра до вечера.
Лётчики испытывали на себе 

невероятные нагрузки, потому что 
приходилось выполнять сложную 
задачу при сильном ветре, очень 
высокой температуре, в опасной 
близости от огня. Техника работа-
ла на износ, но справлялась, за что 
майор Дерун искренне благодарит 
конструкторов Ми-8. Когда бушует 
пожар, концентрация кислорода в 
воздухе резко уменьшается, из-за 
чего двигатели ревут с непривыч-
ной громкостью. Пытались под-

летать с подветренной стороны, 
ловили удобные моменты, стараясь 
сделать как можно больше. В таких 
условиях управляемость снижает-
ся, усложняется техника пилотиро-
вания. С учётом того, что эксплу-
атация вертолёта допускается при 
температуре от –50 до +50 градусов 
по Цельсию, в сложившейся ситуа-
ции офицеры действовали на грани 
риска, ведь они вынуждены были 
использовать профессиональные 
хитрости.

– Когда заливали воду сверху, 
то в этом не было никакого смысла 
– она даже не долетала до земли, – 
сетует Виктор Дерун. – На второй 

день приспособились, стали за-
ходить немного боком, чтобы на-
править воду на пламя. Но в теории 
это не совсем верно. На тросе дли-
ной 20 метров висит конусовидное 
ведро ёмкостью 2,5 тонны – под-
весное водосливное устройство 
ВСУ-5. При манёврах, при порывах 
ветра дополнительный груз раска-
чивается, влияя на управляемость 
вёртолёта. Приходилось букваль-
но высчитывать по метрам высоту 
захода, которая составляла 23–24 
метра. Сложно на глаз определить 
уровень крон деревьев, чтобы их не 
зацепить, но при этом эффектив-
но произвести водослив. Правый 
лётчик следит за датчиком опасной 
высоты, диктует, чтобы я слышал. 
Чем ниже высота при водосливе, 
тем он будет эффективнее.

Лётчики задействовали и на-
прягли колоссальные моральные 
и физические ресурсы, чтобы ути-
хомирить стихию. Разве реально в 
такой ситуации «отключить» ощу-
щения, эмоции? Конечно, в голо-
ву приходят разные мысли, но при 
этом кардинально обостряется чув-
ство ответственности за близких. 
По словам майора Деруна, он в те 
дни чётко понимал, что всё нужно 
сделать, но аккуратно, ведь дома 
ждёт сын, а у лётчика-штурмана и 
борттехника по двое детей. «Дума-
ешь буквально обо всём» – так опи-

сал своё состояние Виктор Никола-
евич. Просто подлететь, посмотреть 
вниз и улететь обратно с мыслями 
об опасности – такого не позволил 
себе никто! Лётчики и техника ра-
ботали на пределе, поэтому вероят-
ность возникновения нештатной 
ситуации повышалась. У вертолёта 
случился отказ…

– Возможно, кто-то смотрит 
со стороны на нас и думает, как 
ладненько всё получается, но при 
этом не представляет, какой это 
колоссальный труд, – говорит 
майор Дерун. Выдерживая паузу, 
он уже притихшим голосом рас-
сказывает о тех тяжёлых мгнове-
ниях. – В тот момент нам просто 
повезло… Я когда зашёл на забор, 
набрал воду, стал подниматься. 
Разогнал. Подумал, что нам ветер 
мешает сделать разворот. Раз, а он 
не разворачивается… При сильном 
ветре и педали работают иначе. 
Отказ уже произошёл, но мы ещё 
этого не знали. Потихоньку на ве-
тер боком встал, он и развернул. 
Полетели. Зашли на пожар, слили, 

причём отлично попали. Так же 
тихонечко развернулись. Пошёл 
на забор против ветра и вот тогда 
ощутил, что не стало реактивного 
момента. На скорости держался, 
педали при этом не так нужны, 
а вот когда зависаешь, то педали 
очень важны. А его начало просто 
вращать. Пошли быстро в разгон, 
стали думать, что это может быть. 
Попробовал, а педали свободно 
ходят. Тогда и стало всё понятно – 
это отказ путевого управления.

Оказавшись перед лицом ре-
альной опасности, командир не 
поддался панике, а действовал уве-
ренно и грамотно. Зашли туда, где 

стоял технический состав, сброси-
ли к ним ВСУ-5 и полетели на аэ-
родром, думая, как садиться. Вре-
мени было около 40 минут. За это 
время вспоминали всё то, чему их 
учили. Вместе с майором Виктором 
Деруном в составе экипажа верто-
лёта находились лётчик-штурман 
капитан Сергей Старухин и бор-
товой техник старший лейтенант 
Иван Рысев. В этот момент помог 
встречный ветер. Если бы его не 
было, то пришлось бы удерживать 
большую скорость, а при ветре уда-
лось её уменьшить, что безопаснее 
для посадки. Вертолёт со столь ред-
ко случающимся отказом удалось 
посадить без каких бы то ни было 
повреждений.

– Всё в штатном режиме: сели, 
выключили двигатели. Все живы-
здоровы, всем спасибо, – будто и 
не было столь серьёзной опасно-
сти, описывает тот момент Виктор 
Николаевич. – В первую очередь 
хочу поблагодарить правого лётчи-
ка и бортового техника – без них я 
бы ничего не смог сделать. Особен-
ность в том, что при посадке верто-
лёт увлекает за винтом. Надо было 
коррекцию убрать, подумать, на ка-
кую сторону полосы садиться, ведь 
при соприкосновении с землёй он 
уходит за винтом. Если бы винт был 
рабочим, то плавно педалями удер-
жал бы. Нужно было продумать, 

как сделать всё безопаснее, живыми 
остаться и при этом спасти технику. 
По инструкции положена скорость 
120–140 километров в час, в этих 
пределах её и держали. Конечно, 
помог руководитель полётов, ко-
торый зачитывал действия, как это 
положено при отказе. Вроде бы всё 
удачно получилось. Но я не считаю 
это героическим поступком, просто 
так случилось.

По прошествии десяти дней 
майора Деруна вновь допустили к 
полётам. На вопрос о доверии к тех-
нике он без раздумий отвечает од-
нозначно: никаких сомнений в на-
дёжности вертолёта Ми-8 у него нет 
и быть не может. Офицер отмечает, 
что конструкторы заложили в наши 
вертолёты высокий запас прочности 
– в 4-6 раз. Это даёт гораздо больше 
шансов на успех, нежели, напри-
мер, американская техника, где этот 
показатель не превышает 2-3 раза. 
Имея огромный опыт, майор Вик-
тор Дерун вправе дать добрый совет 
тем, кто, как и он когда-то, сегодня 
мечтает о небе.

– Нужно хорошо учиться, азы 
школы здесь необходимы. Если от-
носиться ко всему спустя рукава, то 
дело не пойдёт, – утверждает наш 
герой. – Просто там, в воздухе, тебе 
никто не подскажет. Тех, кто выбрал 
эту сложную профессию по ошибке, 
поверьте, видно сразу. Они надолго 
не задерживаются.

Невозможно не согласиться с 
этим утверждением, потому что в 
небе есть место только настоящим 
профессионалам. Такие асы, как 
майор Виктор Дерун, полностью 
подтверждают это личным при-
мером. Желаем офицеру крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
новых успехов в военной службе. 
Мирного неба и профессиональной 
удачи!

Фото из личного архива 
Виктора Деруна
Зерноград

     

Приходилось выполнять задачу при сильном 
ветре, высокой температуре, в опасной 
близости от огня

Другого пути для себя не видел. Не хотел быть лётчиком на самолёте 
или же десантником, стремился стать только военным вертолётчиком

Стать лётчиком армейской авиации Виктор ДЕРУН мечтал с детства.

«Считаю, что его надо наградить!» – написала на своей 
странице в социальной сети девушка, ставшая свидетелем 
этого чудесного спасения
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Владимир ДАШЕВСКИЙ

Наш корреспондент встретился 
с участниками небесного эскорта 
– лётчиками авиационного истре-
бительного полка, которым ко-
мандует гвардии полковник Алексей 
Малафеев. В тот день на сопрово-
ждение воздушного судна над вода-
ми Балтики вылетели заместитель 
командира полка гвардии подполков-
ник Евгений Долгов и командир звена 
гвардии майор Алевтин Кучумов.

– В этом полёте ничего экстра-
ординарного нет, – сразу уточнил 
гвардии подполковник Евгений 
Долгов. – Сопровождение транс-
портных, бомбардировочных, пас-
сажирских самолётов – это одна из 
задач истребительной авиации. И 
тогда был запланированный вылет. 
Мы первыми поднялись в небо. В 
определённом месте подождали 
борт. Пристроились немного по-
зади и справа от него – таким об-
разом, чтобы у нас были хороший 
обзор и возможность для манёвра. 
Погодные условия благоприят-
ствовали выполнению задачи.

Вскоре лётчики Балтийского 
флота, согласовав высоты, пере-
дали миссию своим коллегам из 
6-й воздушной армии. Когда пара 
Су-27 вернулась на родной аэро-
дром, командир полка гвардии 
полковник Алексей Малафеев, 
исполняющий обязанности на-
чальника морской авиации БФ 
полковник Виктор Литвинов, а 
также командир дивизии полков-
ник Вадим Морозов поблагодари-
ли лётчиков за профессионально 
выполненную работу.

– С Алевтином Николаеви-
чем мы слётанная пара – часто 
выполняем подобные задания, 
– рассказал гвардии подполков-
ник Евгений Долгов. – Сопрово-
ждаем самолёты различного типа, 
в том числе топливозаправщики, 
противолодочные самолёты. Не-
однократно доводилось провожать 
через Балтику направляющиеся 
в сторону Атлантики стратегиче-
ские бомбардировщики Ту-160. 
Ещё раз повторюсь, для пилотов 
истребительной авиации это – 
обычная работа.

Нет сомнений, в гвардейском 
истребительном полку служат на-
стоящие профессионалы, люди, 
искренне влюблённые в небо, ско-
рость и высоту. Однажды сделав 
свой выбор, они ему уже не изме-
няют.

Например, Евгений Долгов по-
ступил в Армавирское высшее во-
енное училище лётчиков в слож-
ное для отечественной военной 
авиации время. Но разве времен-
ные трудности могут поспорить с 
настоящей мечтой? Особенно если 
она зародилась давно.

В детстве Евгений жил в посёл-
ке, недалеко от которого находи-
лась пилотажная зона базировав-
шихся в Чкаловске истребителей 
Су-17. Во время полётов он заво-
рожённо смотрел, как красивые и 
мощные стальные «птицы» кру-
тили под облаками немыслимые 
фигуры. После 9-го класса посту-
пил в специализированный класс 
калининградской школы № 2 с 
первоначальной лётной подготов-
кой. Дополнительно к обычной 
программе ребята изучали аэро-
динамику, устройство самолёта, 

прыгали с парашютом. В 1993 году 
Евгений Долгов стал курсантом. 
На втором курсе он начал летать 
на учебно-боевом самолёте Л-39.

Как признаётся офицер, то не-
передаваемое чувство, когда ты 
управляешь реактивной машиной 
и она взмывает под облака, пови-
нуясь малейшему движению руки, 
пришло не сразу. Более яркие 
впечатления оставил первый са-
мостоятельный полёт. Забыть это 
невозможно. Никто не подскажет, 
не проконтролирует правильность 

действий – рассчитывать прихо-
дится только на себя. И, конечно, 
ощущение – во всех смыслах сво-
бодного полёта.

– На четвёртом курсе мы ле-
тали на истребителях МиГ-23, 
– продолжил разговор Евгений 
Долгов. – В отличие от «Элки» 
этот самолёт был очень строг 
в пилотировании. Л-39 про-
щал курсантам многие ошибки, 
МиГ-23 – нет.

Так случилось, что именно во 
время первого тренировочного по-
лёта на МиГе у Евгения Долгова воз-
никла нештатная ситуация. Успеш-
но выполнив программу, он заходил 
на посадку. На этом самом сложном 
и ответственном этапе Миг-23 по-
пал в зону ливневых осадков. По-
годный минимум был существенно 
ниже допуска, который имел кур-
сант. В критической ситуации Евге-
ний Долгов не растерялся.

– Когда один в кабине и зна-
ешь, что никто не поможет, не 
возьмёт управление на себя, па-
никовать времени нет,– отметил 
Евгений Николаевич. – Нужно 
действовать. Зашёл по приборам, 
как учили, и сумел посадить само-
лёт. Уже на аэродроме заместитель 

командира полка пожал руку и 
сказал: «Молодец!»

После училища лётчик Евге-
ний Долгов в полной мере ощутил 
на себе проблемы российской во-
енной авиации. Дефицит керо-
сина и запасных частей намертво 
приковал к земле самолёты. В 
небо пилоты прославленного ис-
требительного полка поднимались 
от случая к случаю.

Однако время расставило всё 
по своим местам. Не может быть 

великой России без мощного и 
боеготового воздушного флота. 
Пусть не сразу, но авиация стала 
вновь набирать высоту.

В 2007 году Евгений Долгов 
одним из первых среди молодых 
пилотов после перебазирования 
части на новое место был под-
готовлен к полётам на аэродроме 
Чкаловск. Вскоре он получил до-
пуск на несение дежурства.

Сегодня офицер свой опыт и 
знания передаёт более молодым 
товарищам по небу. Чтобы быть 

в готовности выполнить любую 
задачу, пилоты истребительного 
полка постоянно совершенствуют 
своё мастерство. Летают регуляр-
но по нескольку смен в неделю. 

Днём и ночью, в простых и слож-
ных метеоусловиях. Осваивают 
новые элементы пилотирования.

Например, после перебази-
рования на прошедший ремонт 
и модернизацию аэродром пи-
лоты стали выполнять взлёт па-
рой. Здесь, по словам гвардии 
подполковника Долгова, важно в 
момент отрыва от ВПП и набора 
высоты выдержать дистанцию и 
интервал.

Учёба идёт от простого к 

сложному. Сейчас лётчики 
осваивают посадку парой. На 
авиационном полигоне пилоты 
отрабатывают пуски управляе-
мых ракет класса «воздух–воз-
дух». Готовятся гвардейцы к вос-
становлению навыков лётного 
состава в стрельбе по наземным 
целям из авиационной пушки.

Однако наиболее зрелищной 
выглядит квинтэссенция работы 
лётчика-истребителя – манёв-
ренный воздушный бой. В ходе 
тренировочных полётов пилоты 

отрабатывают атаки в горизон-
тальной, наклонной и верти-
кальной плоскостях. Сначала 
выполняют запланированные 
манёвры. Затем наступает черёд 

«свободного боя», когда воздуш-
ная схватка практически не име-
ет ограничений и разыгрывается 
на всех диапазонах высот.

В ходе учебных баталий пило-
тажные фигуры, такие как вираж 
на предельной по тяге, горки и 
пикирования с углами до 60 гра-

дусов, петля Нестерова, косые 
петли, боевые развороты, бочки, 
могут следовать одна за другой. 
При этом находящийся в кабине 
человек испытывает колоссаль-

ные перегрузки. Не случайно 
перед вылетом офицеры облача-
ются в специальные противопе-
регрузочные костюмы, а количе-

ство полётов на высший пилотаж 
или манёвренный бой за одну 
смену ограничено. Случается, за 
40–50 минут полёта лётчик теря-

ет несколько килограммов веса. 
Но разве это цена за возможность 
поспорить с высотой? Пилоты 
говорят, по-настоящему самолёт 
начинаешь чувствовать, когда ле-
таешь парой и на сложный пило-
таж. Только тогда можно увидеть 
и понять истинные возможности 
такой великолепной машины, 
как Су-27.

Сегодня на гвардейский ави-
ационный полк возложено много 
задач, в том числе и по охране 
воздушных рубежей над Кали-
нинградской областью. Регион 
у нас достаточно беспокойный. 
Сказываются близость стран 
НАТО и действие авиации со-
предельных государств. В период 
учений, когда самолёты-развед-
чики стран Североатлантическо-
го альянса проявляют особую 
активность, дежурные силы под-
нимаются по нескольку раз в не-
делю, а то и чаще.

– Сейчас стало, как в совет-
ское время: хочешь получить 
больше налёта – заступай в де-
журное звено, – говорит гвардии 
подполковник Долгов. – Неуди-
вительно, что пришедшие в 2013 
году в часть гвардии капитаны 
Иван Сапегин и Дмитрий Чащин 
впервые за последние годы были 
награждены медалью Нестерова 
за 50 и более вылетов из состава 
дежурных сил. Они и их сослу-
живцы гвардии капитаны Алек-
сандр Борисевич и Дмитрий Зен-
ков – наша нынешняя опора и 
будущее полка. В прославленную 
авиационную часть, получив ди-
пломы и лейтенантские погоны, 
приходит всё больше молодых 
офицеров – инженеров и лётчи-
ков. Например, выпускник лёт-
ного вуза 2018 года лейтенант Ар-
тём Волков успешно переучился 
на новую авиационную технику и 
до конца года должен сдать нор-
мативы на третий класс. Осенью 
в полку ждут ещё нескольких пи-
лотов-выпускников.

– В настоящее время молодые 
офицеры в среднем налётывают не 
менее 100 часов в год, – говорит 
гвардии подполковник Евгений 
Долгов. – Сейчас даже некоторые 
более опытные пилоты не име-
ют столько. Хотя чего удивлять-
ся. Лётчику после вуза минимум 
полтора года нужно, чтобы он 
был боеготовым и мог заступить 
на дежурство. Поэтому все силы 
сконцентрированы на подготов-
ке смены. Когда о себе думать? 
Нынешним молодым пилотам 
по-доброму завидую. У них всё 
впереди. Им в будущем придётся 
осваивать новые современные са-
молёты, оценивать их пилотажные 
и боевые возможности. Но, кроме 
неба и самолётов, авиаторы живут 
мечтой о том дне, когда их родно-
му полку вернут имя прославлен-
ного советского аса трижды Героя 
Советского Союза Александра По-
крышкина. Ведь любой воинский 
коллектив, помимо всего прочего, 
силён традициями и славой своих 
предшественников.

Фото автора 
и Юрия ДМИТРИЕВА

В гвардейском истребительном полку служат настоящие профессионалы, 
люди, искренне влюблённые в небо, скорость и высоту. Однажды сделав 
свой выбор, они ему уже не изменяют

Гвардии подполковник Евгений ДОЛГОВ. Гвардии майор Алевтин КУЧУМОВ (в центре).

Гвардии капитан Александр БОРИСЕВИЧ.

Гвардии капитан Дмитрий ЧАЩИН.

Гвардии капитан Иван САПЕГИН.

  
В авиационном истребительном полку всегда готовы к взлёту

Взлёт пары Су-27.



Ольга ВОРОБЬЕВА 

На протяжении последних пяти 
лет в морской столице России в на-
чале сентября отмечается празд-
ник, который традиционно собира-
ет на торжественные и развлека-
тельные мероприятия в Петропав-
ловской крепости сотни горожан 
и гостей города. Сюда стекаются 
даже далёкие от флота люди, с удо-
вольствием наряжаясь в полосатую 
одежду. Но для героев торжества 
– моряков разных возрастов и по-
колений – день русской тельняшки 
не просто праздник, а особый символ 
флотского братства.

В этом году праздник был 
организован в Петропавлов-
ской крепости в рамках Санкт-
Петербургского международного 
морского фестиваля. Программа 
была насыщена событиями, ко-
торые проходили с утра до вечера. 
Свою лепту в подготовку торже-
ства внёс Центральный военно-
морской музей, который стоял у 
истоков празднования в морской 
столице ещё в 2014 году.

В этот раз солнечная пого-
да поспособствовала задорному 
настроению и большому числу 

участников. Всеобщее внимание 
было приковано к военным мо-
рякам, по сути, ставшим героями 
дня. На праздник пришли пред-
ставители Главного командова-
ния Военно-морского флота Рос-
сии, Военного учебно-научного 
центра ВМФ, нахимовцы, мор-
ские кадеты и юнармейцы. 

С утра у Кронверкской кур-
тины Петропавловской крепости 
работала выставка вооружения, 
военной и специальной техники. 
Военнослужащие охотно расска-
зывали гостям о назначении экс-
понатов и даже разрешали детво-
ре примерить атрибуты водолаз-
ного снаряжения.

В начале торжества к гостям 
со сцены обратились с привет-
ственным словом начальник 
Главного штаба ВМФ вице-адми-
рал Андрей Воложинский и пред-
седатель комитета по культуре 
Санкт-Петербурга Константин 
Сухенко.

Вице-адмирал Андрей Во-
ложинский поздравил гостей 
от имени главнокомандующего 
ВМФ адмирала Николая Евме-
нова и отдал команду на подъём 
символического флага праздника 
с изображением тельняшки.

– Морское братство объ-
единяет всех жителей Санкт-
Петербурга – самого морского 
города России, – сказал вице-
адмирал Воложинский. – Сим-
волом этого братства неизменно 
является тельняшка, 145-летний 
юбилей которой мы празднуем 
сегодня. 

Флотская судьба каждого мо-
ряка, от матроса до адмирала, 
начинается с тельняшки. Юные 

моряки, нахимовцы, кадеты, а 
потом курсанты, матросы ведут 
свою дорогу к морю, надев эту 
ставшую уже легендарной поло-
сатую нательную рубаху. 

Как отметил начальник Глав-
ного штаба ВМФ, за столетия 
освоения русскими моряками 
Мирового океана в опасных 
дальних походах, жестоких мор-
ских сражениях, в условиях тро-
пической жары и арктического 
холода были сформированы осо-
бый закон и особые отношения в 
экипажах кораблей и семьях мо-

ряков, в трудовых 
и воинских коллек-

тивах. Они заключены в одной 
ёмкой фразе – флотское брат-
ство. Оно нерушимо для моряков 
разных поколений и всех людей, 
причастных к флоту. 

Символом флотского брат-
ства уже почти полтора века яв-
ляется морская тельняшка. При-
мечательно, что нательная руба-
ха в бело-синюю полоску стала 
предметом обмундирования во-
енных моряков в 1874 году. Тогда 

великий князь генерал-адмирал 
(высший военно-морской чин в 
то время) Константин Николае-
вич подписал одобренный импе-
ратором Александром II Приказ 
№ 115, согласно которому тель-
няшка утверждённого образца 
стала обязательной уставной ча-
стью формы одежды матроса рос-
сийского флота.

Считается, что именно с это-
го момента начинается победное 
шествие тельняшки на флоте. 
К слову, этот предмет унифор-
мы носят военнослужащие мно-
гих стран, но лишь в России он 
стал особым символом военных 
моряков.

На праздновании дня рус-
ской тельняшки помощник 
главкома ВМФ по военно-по-
литической работе капитан 
1 ранга Сергей Павлов отметил, 
что торжество организовано так, 
чтобы все гости смогли побольше 
узнать о флоте. Например, мо-
лодые люди, желающие связать 
свою жизнь с ВМФ, могли обра-
титься в работающий на террито-
рии Петропавловской крепости 
мобильный пункт отбора граждан 
на военную службу по контракту. 

Инструкторы пункта не толь-
ко предоставили полную инфор-
мацию о предъявляемых требо-
ваниях к кандидатам, но и сооб-
щили о вакантных должностях. 
Начальник Главного штаба Воен-
но-морского флота вице-адмирал 
Андрей Воложинский проверил 
работу мобильного пункта отбо-
ра граждан на военную службу по 
контракту и отметил высокую её 
организацию. 

Тем временем на оборудо-
ванной сцене проходило вы-
ступление санкт-петербургских 
артистов, привлекая внимание 
всё большего числа посетителей. 

Настоящие страсти разгорелись, 
когда начались спортивные со-
стязания между курсантами во-
енно-морских вузов. Поддержать 
будущих флотских офицеров 
пришли их друзья, кадеты, нахи-
мовцы и юнармейцы.

Жители города и туристы с 
интересом знакомились с вы-
ставкой Центрального военно-
морского музея «История рос-
сийской тельняшки – от вахты до 
праздника». Сотрудники музея 
подготовили новые экспозиции к 
145-летию российской тельняш-
ки «Тем, кто в тельняшке, ника-
кие тяготы не тяжки», которые 
были официально открыты к 19 
августа. В этот день, по старому 
стилю, в 1874 году был утверждён 
этот непременный атрибут фор-
мы русских моряков. 

На действующей до кон-
ца сентября выставке показана 
история тельняшки с 1863 по 
1917 год. Наряду с экспонатами 
тех лет широко представлены 
фотографии, показывающие эво-
люцию этого символа флотского 
братства: в истории флота, людях 
и событиях.

Большое число снимков не 
случайно, так как выставка по-
священа не только 145-летию 
введения в российском флоте 
тельняшки, но и 180-летию по-
явления фотографии. Особый 
интерес у посетителей вызывают 
фотографии второй половины 
XIX – начала XX века, среди ко-
торых много авторских работ.

Фото Александра ЛЕОНТЬЕВА

Санкт-Петербург

 –  
В Санкт-Петербурге широко и познавательно отметили 145-летие атрибута формы русских моряков
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Морская тельняшка почти полтора века 
является символом флотского братства

Начальник Главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей ВОЛОЖИНСКИЙ 
проверяет работу мобильного пункта по отбору граждан на военную 
службу по контракту.

    
   

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 2 991 402 974,82 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 организации:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110

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

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
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 распространён-

ными способами оплаты с помощью элект ронных 

онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворительного 

фонда «Воскресение» перечислить средства можно 

переводом с банков-

ской карты, средствами 

электронных платёжных систем 

Яндекс.Деньги, WebMoney и 

Сбербанк-онлайн, внесением на-

личных средств через сети терми-

налов магазинов «Связной» и «Ев-

росеть».

Для юридических лиц, кроме того, существует 

возможность заключения договора на благотвори-

тельную деятельность.

Жанна ЮСУБОВА 

Недавно построенный в честь Александра Невского войсковой храм  на 
территории небольшого городка на несколько дней стал местом духов-
ного общения со святыней, привезённой с Родины. Для лётчиков, инже-
неров, техников, специалистов аэродромного обеспечения, для всех тех, 
кто, что называется, связан с небом, особенно важно Божье благосло-
вение и покровительство. Для военнослужащих объединённой россий-
ской военной базы в Киргизии принесение главной иконы Главного храма 
Вооружённых Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» стало 
настоящим откровением.

Свой путь святыня начала 
в городе-герое Севастополе 30 
апреля 2019 года, и всё это время 
её перевозят по воинским частям 
и гарнизонам. В течение года 
святой лик увидят во многих во-
инских частях и соединениях Рос-
сийской армии, в храмах Русской 
православной церкви. На своём 
пути икона побывает в 120 горо-
дах, посетит более 150 храмов, 300 
воинских частей и соединений, 
преодолев расстояние в более чем 
57 тыс. километров.

В Кант святыня была пере-
везена из Свято-Воскресенско-
го кафедрального собора города 
Бишкек.

Сейчас икона выставлена в 
Александро-Невском храме на 
территории соединения, где ей  

смогли поклониться военнослу-
жащие базы, гражданский персо-
нал и их семьи.

На всём пути «Спас Нерукот-
ворный» сопровождает мощевик 
с частицами мощей апостолов 
Петра и Андрея, святителя Ни-

колая Чудотворца, святых вели-
комучеников Пантелеимона Це-
лителя и Георгия Победоносца, 
великомученицы Варвары, пре-

подобного Сергия Радонежского 
и святого праведного Феодора 
Ушакова.

Икона представляет собой 
каноническое изображение лика 
Иисуса Христа, по преданию, чу-
десным образом отпечатавшееся 
на убрусе – плате, которым вытер 
свое лицо Спаситель. Лик «Спас 
Нерукотворный» изображался 
на знамёнах русского воинства, 
а его образ помещался над вра-
тами крепостей. Воины всегда 
видели в нём своего покровителя, 
а мирные жители – защитника и 
спасителя.

Завершит своё шествие ико-
на «Спас Нерукотворный» 9 мая 
2020 года, в 75-ю годовщину Ве-

ликой Победы, в Главном храме 
Вооружённых Сил России, ко-
торый строится в подмосковном 
парке «Патриот».

    
  

Под покровительством святого лика пребывают и 
военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии

На своём пути икона побывает в 120 городах, 
посетит более 150 храмов, 300 воинских частей 
и соединений, преодолев расстояние в более 
чем 57 тысяч километров

Настоящие страсти разгорелись, когда начались спортивные состязания между курсантами военно-морских вузов.
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С 1 СТР.

Ранее агентство в сообщении из 
Бейрута о двух авиаударах по этому 
нагорью на севере провинции Лата-
кия (северо-запад Сирии), отметив, 
что остаётся неясным, свидетель-
ствуют ли они о возвращении авиа-
ции РФ и САР к боевым действиям. 

Надо заметить, что ведущие за-
падные СМИ неоднократно замече-
ны в распространении дезинформа-
ции относительно ситуации в Сирии. 
Возможно, наших западных коллег 
подводит спешка в погоне за сенса-
цией, как и склонность полагаться 
на своих информаторов в рядах экс-
тремистских группировок, которые 
уже  не раз подводили своих «заказ-
чиков». Хотя в данном случае, скорее 
всего, мы имеет дело с преднамерен-
ных вбросом дезинформации, что-
бы сорвать и без того перемирие и 
оправдать незаконные вооружённые 
формирования, которые уже много-
кратно нарушали «режим тишины». 
Только во вторник российской ча-
стью представительства совместной 
российско-турецкой комиссии по 
рассмотрению вопросов, связанных 
с фактами нарушений режима пре-
кращения боевых действий, зафик-
сировано 34 факта открытия огня в 
провинциях: в Латакии – 12, Алеппо 
– 8, Идлибе – 8, Хаме – 6. 

«КАРДАМОНОВ РЫНОК» 
ВОЗРОДЯТ

Власти провинции Алеппо шаг 
за шагом восстанавливают город-
скую инфраструктуру, сильно по-
страдавшую во время боёв за «север-
ную столицу» арабской республики. 
В списке объектов, которые пред-
стоит сдать в эксплуатацию в бли-
жайшее время, обозначен большой 
рынок Сук эль-Халь в центре города.

Во время боевых действий за 
контроль над провинциальным 
центром, окончившихся в конце 
2016 года победой правительствен-
ных сил, по «Кардамонову рынку» 
(так с арабского переводится Сук 
эль-Халь) проходил передний край 
обороны одной из группировок ра-
дикальных исламистов. 
Боевики разграбили весь комплекс 
крытого рынка, а остатки торговых 

павильонов использовали как тюрь-
му для пленников. Были вырыты 
окопы, подземные ходы, устроены 
огневые точки. 

Сейчас торговлю перенесли в 
отдалённый район Хамдамия на 
юго-восточной окраине города, 
она проходит под открытым небом, 
мест на всех не хватает.

«Во время войны наш Сук эль-
Халь очень пострадал, у боевиков 
был здесь опорный пункт. Они 
украли и продали всё, что сделано 
из меди или железа, а также изры-
ли всё траншеями, подземных хо-
дов было очень много», – рассказал 

журналистам Ахмет аль-Люси, глав-
ный инженер компании, ведущей 
восстановительные работы. 

«Этот подземный ход вёл к зда-
нию полицейского участка, боеви-
ки заминировали его и взорвали, 
погибло много людей, – продол-
жил он свой рассказ на территории 
рынка. – Нам в кратчайшие сроки 
предстоит с нуля восстановить все 
коммуникации, потом будем вос-
станавливать собственно торговые 
павильоны».

«Я рад, что тружусь именно 
здесь, хотя при такой жаре любая 

работа на стройке изматывает. Но 
мы знаем, что этот рынок очень ва-
жен для всех – и для горожан, и для 
тех, кто живёт в пригородах. Я сам 
из Найраба (лагерь палестинских 
беженцев в окрестностях междуна-
родного аэропорта Алеппо. – Ред.), 
для нас Сирия как второй дом. Будет 
отлично, когда Сук эль-Халь снова 
начнёт работу», – рассказал один из 
рабочих Самир Абу-Харадж.

800 ТОНН СТАЛИ ЗА СМЕНУ

И это не единственный объ-
ект, восстановленный в провинции 

Алеппо за последнее время. На-
чал выдавать первую продукцию 
завод по производству арматуры 
- за смену на предприятии в про-
мышленной зоне Шейх-Наджар, 
в 10 км к северо-востоку от города, 
перерабатывают до 800 тонн стали. 
Столь масштабное для страны про-
изводство заработало впервые после 
окончания боев в декабре 2016 года. 

В Шейх-Наджаре до войны дей-
ствовало более 1,9 тыс. компаний, 
по большей части турецких. Круп-
нейший в провинции Алеппо завод, 
на котором трудятся 400 человек, 

был восстановлен ещё полтора года 
назад, соответствующие работы за-
няли всего четыре месяца. Однако 
наладить производство до сих пор 
не было возможности - причиной 
стали введённые Западом санкции. 

«Мы восстановились в очень 
короткие сроки, но из-за западных 
санкций не могли закупать сырье 
за рубежом и предприятие проста-
ивало почти девять месяцев. Спа-
сибо России, ваша страна стала 
поставлять в Сирию сырье, так что 
мы наконец-то смогли приступить 
к работе», – сказал представителям 
СМИ Фатих Катаржи, директор 

компании, владеющей заводом. 
 Арматуру в Алеппо, пояснил он, 

производили и раньше, но в отличие 
от мелких кустарных производств, 
способных удовлетворить лишь 
единичные частные заказы, завод 
обеспечивает все строительные ком-
пании, задействованные на восста-
новительных работах. График пред-
приятия подразумевает две смены, 
в каждую выходят по 200 человек. В 
основном это вернувшиеся беженцы 
и внутренние переселенцы, понача-
лу далеко не у всех был опыт работы 
на подобном производстве. 

«Своих инженеров мы готовим 
сами - каждые два-три месяца к нам 
приезжают профессора из универ-
ситета Алеппо и бесплатно проводят 
специальные курсы с нашими ра-
ботниками. Кстати, если мы видим 
одарённого сотрудника, мы направ-
ляем его учиться за рубеж за счёт 
компании», - добавил Катаржи. 

 

ВОССТАНОВЛЕНЫ 894 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

В настоящее время на всей 
территории, контролируемой за-
конными властями САР, идут вос-
становительные работы. По со-
общению российского Центра по 
примирению враждующих сторон 
и контролю за перемещением бе-
женцев, в 345 населённых пунктах 

ведутся работы по восстановлению 
и ремонту 2632 жилых домов, 220 
школ, 165 дошкольных и 225 меди-
цинских учреждений, 191 хлебопе-
карни, 207 электроподстанций и 
265 водонасосных станций.

В провинции Эс-Сувейда ве-
дётся модернизация водопро-
водной сети в населённом пункте 
Таала. Планируется заменить бо-
лее восьми километров труб. А в 
провинции Дейр-Эз-Зор осущест-
влён ремонт дорожного покрытия 
на освобождённых от боевиков 
территориях, восстановлены во-
доснабжение и электроснабже-
ние, телефонная связь и доступ к 
Интернету, возобновлена работа 
полицейских участков, органов 
местного самоуправления и 28 
медицинских учреждений.

АКЦИЯ В ИЗРЕ

Российскими военнослужа-
щими Центра по примирению 
враждующих сторон и контролю 
за перемещением беженцев в на-
чале недели проведена гуманитар-

ная акция в населённом пункте 
Изра юго-западной провинции 
Деръа. Местным жителям было 
выдано 750 продовольственных 
наборов общим весом 3,7 тонны. 

Всего российской стороной 
проведены 2201 гуманитарная 
акция. Сирийским гражданам 
доставлены и распределены 3584 
тонны продовольствия, бутилиро-
ванной воды и предметов первой 
необходимости. Медицинскими 
специалистами Министерства 
обороны РФ оказана помощь 
106 080 жителям Сирии.

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ 
СУВЕРЕНИТЕТА

Официальный Дамаск рассма-
тривает как агрессию совместное 
наземное патрулирование Турции и 
США в планируемой зоне безопас-
ности на северо-востоке Сирии. Это 
следует из распространённого в вос-
кресенье заявления МИД Сирии, 
в котором указывается, что «этот 
шаг представляет собой агрессию и 
направлен на затягивание кризиса 
в Сирии». Сирийский МИД, гово-
рится в документе, рассматривает 
подобные действия как «вопиющее 

нарушение международного права, 
суверенитета и территориальной 
целостности страны».

Министерство иностранных дел 
САР подчеркнуло, что официаль-
ные власти страны «не приемлют 
так называемую зону безопасно-
сти», о создании которой объявили 
США и Турция, и «подтверждают 
решимость противостоять всем 
проектам, подрывающим единство 
и территориальную целостность» 
арабской республики.

Военнослужащие Турции и 
США провели 8 сентября первое 
совместное патрулирование плани-
руемой зоны безопасности на севе-
ро-востоке Сирии. Военный кон-
вой выдвинулся из турецкого города 
Акчакале, который расположен на 
границе с Сирией. Как сообщило 
министерство национальной оборо-
ны Турции, в совместном наземном 
патрулировании участвовала броне-
техника, были задействованы также 
беспилотники. Оно осуществлялось 
«в рамках плана по созданию зоны 
безопасности к востоку от Евфрата 
на севере Сирии».

   
    

Завод по производству арматуры.

Российской стороной проведены 2201 
гуманитарная акция, доставлены и 
распределены 3584 тонны груза

США
В ИНТЕРЕСАХ РЭБ

Пентагон усиливает внимание к развитию 
средств радиоэлектронной борьбы. В нацио-
нальном учебном центре армии Форт-Ирвин 
(Калифорния) идёт тестирование новых техно-
логий РЭБ. Используется VMAX – портативная 
электронная система поддержки, которая пред-
назначена для поиска, мониторинга и опреде-
ления местоположения источников излучения в 
режиме реального времени. Как отмечает портал 
Defence Blog, армия США разрабатывает ин-
струмент управления «электронными войнами». 
Речь идёт о системе EWPMT для управления и 
контроля средств РЭБ в интересах поддержки 
боевых операций.

ПЕРЕЙДУТ НА 6,8-ММ ПАТРОН

Компания SIG SAUER примет участие в ре-
ализации программы по разработке перспек-
тивных систем стрелкового оружия. Речь идёт о 
создании «революционного оружия» для сухо-
путных войск, которое заменит автоматический 
карабин M4 и пулемёт M249 SAW. Предполага-
ется перейти на применение 6,8-мм патронов, 
которые будут использоваться и для автомати-
ческой винтовки, и для «сверхлёгкого» ручного 
пулемёта. Эти боеприпасы создаются для повы-
шения убойного действия при стрельбе с увели-
ченных дистанций. 

Дания
УСИЛЯТ ГРУППИРОВКУ В АРКТИКЕ

Вооружённые силы королевства в ближайшие 
годы усилят своё присутствие в Арктике. «По 
мере того, как лёд тает из-за изменений климата, 
происходят серьёзные перемены и создаётся но-
вая картина угроз на севере. В ближайшие годы 
присутствие вооружённых сил в Арктике будет 
усилено в ответ на эти изменения для обеспе-
чения стабильности и безопасности», – заявила 
министр обороны страны Трине Брамсен.

Республика Корея
ПРЕДСТОИТ ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ

Командование объединённых сил Республи-
ки Корея и США, которое размещается в Сеу-
ле, к 2021 году будет переведено на базу Camp 
Humphreys в городе Пхёнтхэке (в 70 км от сто-
лицы). Туда уже переехало командование 8-й 
армии сухопутных войск США. Окончательное 
решение будет принято, видимо, в ходе 51-го 
южнокорейско-американского консультатив-
ного совещания по вопросам совместной без-
опасности в конце октября – начале ноября. 
Не исключено, что в начале 2020-х годов США 
передадут Сеулу право оперативного контроля 
над его войсками в военное время. Пока ему раз-
решено командование национальными силами 
только в мирное время.

Турция
УПРАВЛЕНИЕ ОГНЁМ АВТОМАТИЗИРУЮТ

На вооружение армии продолжают поступать 
комплекты  новой автоматизированной системы 
управления огнём ADOP-2000, разработанной 
компанией ASELSAN. Вторую партию комплек-
тов этой системы получила 54-я механизиро-
ванная бригада 5-го армейского корпуса в Чор-
лу (европейская часть Турции). Отмечается, что 
ADOP-2000 позволяет в режиме реального време-
ни получать на цифровой карте тактическую кар-
тину и информацию о поле боя.

Таиланд
ББМ ИЗ АМЕРИКИ

Военное командование планирует к 2020 году 
купить у США 120 колёсных боевых бронирован-
ных машин (ББМ). Командующий армией Таилан-
да генерал Апират Конгсомпонг сообщил, что 70 
машин поступят до конца года. Бронетехника бу-
дет развёрнута на базе 11-й пехотной дивизии, дис-
лоцированной в провинции Чаченгсао к востоку от 
Бангкока. 23 из этих ББМ США предоставят бес-
платно, все они будут поставлены до конца года. 
Пентагон поможет таиландской армии в обслужи-
вании транспортных средств. В мае газета Bangkok 
Post сообщала, что Таиланд закупит в США партию 
отремонтированных Stryker за 80 млн долларов.

Венесуэла
НОВОЕ УЧЕНИЕ

В республике 10 сентября началось военное 
учение на границе с Колумбией, которое прод-
лится до 28 сентября. По словам президента 
Венесуэлы Николаса Мадуро, решение о моби-
лизации принято на основании анализа данных 
стратегического командования армии о событи-
ях на границе с Колумбией. Объявлено о созы-
ве совета по национальной безопасности перед 
угрозой военной агрессии со стороны Колумбии. 
Совет, как сообщил Мадуро, «будет принимать 
решения относительно воинствующих угроз пра-
вительства Колумбии в адрес Венесуэлы».

Япония
НАПОМИНАЕТ «ЦЕЗАРЯ» 

Силы самообороны получили 155-мм колёс-
ную САУ Type 19 на базе 8-колёсного шасси MAN 
с бронированной кабиной. Внешне она напоми-
нает французскую колёсную САУ «Цезарь». Эки-
паж – пять человек, трое из них располагаются в 
бронированной кабине.

По сообщениям информагентств

Владимир МОЛЧАНОВ 

В прошедшую субботу Дональд Трамп 
отменил запланированные на 8 сен-
тября встречи с лидерами движения 
«Талибан»* и президентом Исламской 
Республики Афганистан (ИРА) Аш-
рафом Гани. По словам президента 
США, переговоры с талибами о мир-
ном урегулировании в Афганистане 
«мертвы». В ответ талибы обруши-
лись с критикой на Белый дом, угро-
жая, что американцы заплатят за 
это кровавую цену.

Трамп сообщил журналистам в 
понедельник, что США продолжа-
ют обдумывать возможность вывода 
войск из Афганистана, но сделают 
это, когда наступит подходящий 
момент. «Мы хотели бы уйти, но 
мы уйдём в нужное время», – ска-
зал он. Таким образом, надежде ты-
сяч американских военнослужащих 
вернуться домой уже к рождеству не 
суждено сбыться.

Официально решение Трампа 
продиктовано его реакцией на орга-
низованный талибами теракт в аф-
ганской столице, в результате кото-
рого погибли 12 человек, в том числе 
американский военнослужащий. «Я 
сразу же отменил встречу и отказал-
ся от мирных переговоров», – напи-
сал президент в Твиттере.

Однако, по мнению многих 
наблюдателей, отказ от встречи с 
афганцами вызван отсутствием у 
нынешней республиканской адми-
нистрации чёткого понимания стра-
тегии своих дальнейших действий в 
этой центральноазиатской стране. В 
Белом доме хотели бы, конечно, как 
можно быстрее вывести американ-
ские войска из этой страны – Трамп 
ещё в ходе предвыборной борьбы 
обещал это сделать. В случае реали-
зации этого обещания избирателям 
он получил бы дополнительный ко-
зырь в кампании за второй прези-
дентский срок. 

Но в то же время Белый дом стра-
шится «обвала» ситуации в случае 
резкого уменьшения западного во-
енного присутствия в Афганистане 
и тем более возвращения талибов к 
власти. Американские СМИ пишут 
в эти дни о разногласиях в админи-
страции относительно переговоров с 
талибами. Газета «Вашингтон пост» 

считает, что отмена Трампом встре-
чи по Афганистану связана с борь-
бой между госсекретарём Майклом 
Помпео и помощником президен-
та по национальной безопасности 
Джоном Болтоном, выступающим 
против соглашения с талибами.

В свою очередь журнал «Тайм» 
утверждает, что и Помпео скептиче-
ски настроен по поводу договорён-
ностей с талибами и даже вообще 
отказался подписывать соглашение. 
По его оценке, проект «сделки» не 
гарантирует ни возможности даль-
нейших американских операций 
против террористической группи-
ровки «Аль-Каида»*, ни перспекти-
вы сохранения проамериканского 
правительства в Кабуле, ни обяза-
тельства талибов прекратить боевые 
действия. 

«Талибан», со своей стороны, 
требовал, чтобы Помпео лично под-

писал соглашение с «Исламским 
эмиратом Афганистан». Такой шаг, 
по мнению талибов, де-факто будет 
означать признание движения пол-
ноценной политической единицей.

Надо отметить также, что США 
сумели этим летом существенно про-
двинуться в выработке компромисса 
с талибами. На прошлой неделе было 
достигнуто  принципиальное согла-
шение с «Талибаном» о начале вы-
вода из Афганистана американского 
воинского контингента. Некоторые 
детали соглашения, полный текст 
которого пока хранится в тайне, оз-
вучил спецпредставитель США по 
Афганистану Залмай Халилзад. На 
первом этапе будет сокращено аме-
риканское присутствие в провинциях 
Кабул и Парван. В течение 135 дней 
со дня подписания соглашения из 
пяти баз, расположенных в этих про-
винциях, будут выведены около 5 ты-
сяч американских военнослужащих.

Проект соглашения с талибами 
ожидаемо встретил сопротивление 
в правящих кругах Афганистана, 
опасающихся остаться один на один 
с «Талибаном», уже сейчас контро-

лирующим до половины сельской 
местности в стране. Так, по словам 
представителя афганского прези-
дента Сиддика Сиддики, официаль-
ный Кабул обеспокоен некоторы-
ми пунктами документа и ожидает 
разъяснений от американской сто-
роны. «Афганское правительство 
поддерживает любое продвижение 
в мирном процессе, которое ведёт к 
прочному миру, однако главное бес-
покойство афганского правительства 
относительно соглашения с «Талиба-
ном» заключается в том, как предот-
вратить риски», – заявил Сиддики. 

Отрицательно воспринимают 
американскую миротворческую 
инициативу не только в Кабуле, но и 
на севере страны. Талибы, поясним, 
имеют поддержку в основном среди 
пуштунов – самой многочисленной 
национальной группы (примерно 40 
процентов населения). Но северные 

провинции – это в основном тад-
жики и узбеки (соответственно 33 и 
9 процентов), которые в 1990-е годы 
уже вели борьбу с «Талибаном». 

Симптоматично, что на севере 
Афганистана объявился сын Ахмад 
Шаха Масуда – одного из лидеров 
«Северного альянса», погибшего в 
2001 году. 30-летний Масуд-млад-
ший провёл семь лет на учёбе в Ве-
ликобритании. Он заявил, выступая 
в родном Панджшере, о намере-
нии продолжить дело своего отца 
и призвал афганских политиков 
объединиться для защиты страны. 
«Свобода, справедливость и созда-
ние умеренной исламской системы 
были стремлениями моего отца. Я 
привержен этим стремлениям и обя-
зан следовать этим идеям», – сказал 
Масуд-младший. 

По сути, речь идёт о возможно-
сти формирования нового «Север-
ного альянса». Так что угроза воз-
вращения к власти в Кабуле талибов 
вновь поставит под угрозу террито-
риальную целостность страны.

  

Белый дом неожиданно прервал переговоры с талибами 
по мирному урегулированию

  

Решение Трампа о прекращении переговоров по 
мирному урегулированию создаёт в Афганистане 
ситуацию неопределённости

_______________
* Запрещена в РФ
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На сайте российского военного ве-
домства открыт мультимедий-
ный раздел (http://pakt1939.mil.
ru) с уникальными документами из 
фондов Центрального архива Ми-
нобороны России, рассекреченными 
к 80-летию подписания договора 
о ненападении между Германией 
и Советским Союзом (23 августа 
1939 года). Среди документов, пред-
ставленных на портале, – доклад-
ная записка начальника Генерально-
го штаба РККА командарма 1 ранга 
Бориса Шапошникова, направлен-
ная им 24 марта 1938 года  народно-
му комиссару обороны СССР Мар-
шалу Советского Союза Клименту 
Ворошилову. Публикуем фрагмент 
этого документа.

I. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ 
ПРОТИВНИКИ

Складывающаяся политиче-
ская обстановка в Европе и на 
Дальнем Востоке как наиболее 
вероятных противников выдвига-
ет фашистский блок – Германию, 
Италию, поддержанных Японией и 
Польшей.

Эти государства ставят своей 
целью доведение политических от-
ношений с СССР до вооружённого 
столкновения.

Однако в данное время Герма-
ния и Италия ещё не обеспечили 
себе позиции свободных рук про-
тив СССР, а Япония ведёт на-
пряжённую войну с Китаем, вы-
нужденная расходовать людей, 
военные запасы и нести большие 
денежные затраты.

Польша находится в орбите фа-
шистского блока, пытаясь сохра-
нить видимую самостоятельность 
своей внешней политики.

Сильно колеблющаяся поли-
тика Англии и Франции позволяет 
фашистскому блоку в Европе найти 
договорённость в случае войны его  
с Советским Союзом с тем, чтобы 
большую часть сил направить про-
тив СССР.

Эта же политика Англии и 
Франции определит собой поли-
тику и характер военного положе-
ния в Финляндии, Эстонии и Лат-
вии, Румынии, а равно в Турции и 
Болгарии.

Возможно, что перечисленные 
государства сохранят нейтрали-
тет, выжидая результата первых 
столкновений, но не исключает-
ся и их прямое участие в войне 
на стороне фашистского блока, 
особенно таких стран, как Фин-
ляндия и Эстония. Латвия также 
может быть втянута в конфликт, а 
Литва будет оккупирована немца-

ми и поляками в первые же дни.
Вступление в войну Румынии 

будет находиться в зависимости от 
политики Франции и в особенно-
сти, если фашистский блок нане-
сёт удар Чехословакии и главными 
силами будет оперировать к югу от 
Полесья.

Турция и Болгария, сохраняя 
нейтралитет, не будут стеснять 
действий морского флота Италии 
и Германии в Чёрном море против 
наших берегов. Турция, возможно, 
даже вступит в вооружённый кон-
фликт с СССР, стремясь к овладе-
нию Армянской Советской Респу-
бликой, Нахичеванью, Батумом в 
первую очередь.

<…>
Таким образом, Советскому 

Союзу нужно быть готовым к борь-
бе на два фронта: на Западе против 
Германии и Польши и частично 
против Италии с возможным при-
соединением к ним лимитрофов и 
на востоке против Японии.

Италия, весьма вероятно, 
в войне будет участвовать своим 
флотом, посылку его экспедици-
онного корпуса к нашим границам 
вряд ли возможно ожидать.

II. ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ 
ВЕРОЯТНЫХ ПРОТИВНИКОВ

Наиболее вероятные противни-
ки на Западе – Германия и Польша 
в военное время развертывают в 
1-ю очередь:

Германия – 96 пд, 5 кав. див., 5 
мотодивиз., 30 танк. и 3000 само-
лётов.

Польша – 65 пд, 16 кав. бриг., 
1450 танков и танкеток, 1650 само-
лётов.

Итого – 161 пд, 13 кав. див., 

7250 танков и танкеток, 4650 само-
лётов.

Из этих сил Германия и Польша 
вынуждены будут часть сил оставить 
на своих западных границах, а воз-
можно часть из них введут в дело для 
борьбы с чехословацкой армией.

Предположительно можно счи-
тать, что против чехословацкой ар-
мии Германией будет направлено 

до 26 п. дивизий, 1 кавдивиз., 1 мо-
тодивиз. и не менее 800 самолётов. 
На французской границе немцами 
будет оставлено от 10 до 20 пехот-
ных дивизий.

Таким образом, Германией из 
96 п. дивизий до 36–46 пд будет 
оставлено на западных и южных 
границах и до 60–65 пехотных ди-
визий, 4 кав. дивиз., 4 мотодиви-
зии, до 20 танковых батальонов и 
до 2100 самолётов будет направле-

но против наших границ.
Что касается Польши, то она 

из своих 65 пехотных дивизий до 
5 пд, по-видимому, оставит против 
Чехословакии, а остальные силы, 
т.е. до 60 пехотных дивизий, 16 кав. 
бригад, до 1300 танков и танкеток 
и до 1600 самолётов развернутся на 
наших границах.

<…>

III. ВЕРОЯТНЫЕ ПЛАНЫ 
ПРОТИВНИКОВ

Документальными данными об 
оперативных планах как по Запа-
ду, так и по Востоку Генеральный 
штаб РККА не располагает.

Поэтому нижеизложенное яв-
ляется вероятными предположе-
ниями стратегического развёрты-
вания возможных противников.

На Западе.

Германия и Польша могут со-
средоточить свои главные силы к 
северу или к югу от Полесья. Этот 
вопрос указанными государства-
ми будет решён в зависимости от 
положения в Средней Европе и, 
наконец, от того, насколько до-
говорятся оба этих государства в 
украинском вопросе.

<…>
Литва, как выше было указа-

но, нейтрализуется польско-гер-
манскими силами.

Что касается Латвии, Финлян-
дии и Эстонии, то при их высту-
плении или же нарушении Герма-
нией их нейтралитета нужно счи-
таться с появлением германских 
войск на их территориях.

Хотя немцы сейчас и по-
могают Латвии в строительстве 
железных дорог, однако желез-
нодорожный транспорт этого 
государства не позволяет развер-
нуть на его территории большие 
силы. Всё же нужно считаться с 
появлением на территории Лат-
вии 10–12 германских дивизий. 
Перевозка этих сил может быть 
совершена как по железным до-
рогам, так и морем.

В империалистическую войну 
германское командование стре-
милось цементировать армии со-
юзников включением в них своих 
частей. Поэтому весьма вероят-
но, что на территории Эстонии и 
Финляндии появятся германские 
дивизии.

Армии этих государств, весь-
ма вероятно, будут направлены 
германским командованием для 
концентрического удара на Ле-
нинград и вообще на отрезание 
Ленинградской области от осталь-
ной территории СССР.

       
  :      …

Командарм 1 ранга 
Б.М. ШАПОШНИКОВ.

Фрагмент записки начальника Генштаба РККА, 24 марта 1938 г.

 

Александр КОЛОТИЛО 

«Мы подоспели вовремя. Отбили штаб, но дорогой ценой, – написал потом 
в своих мемуарах «Десант на Эльтиген» командир 318-й Новороссийской 
горнострелковой дивизии 18-й армии Северо-Кавказского фронта Герой 
Советского Союза генерал-майор Василий Фёдорович Гладков. – В ата-
ку удалось собрать до взвода солдат 31-го полка. Шли на крутой подъём. 
Противнику удобно было вести по атакующим огонь и особенно – бросать 
ручные гранаты. Справа от меня шагал подполковник Челов, чуть пригнув-
шись, откинув назад голову, – весь как сжатая пружина; по левую сторону 
– замполит 1337-го полка Афанасьев. Взбираясь по склону, он выкрикивал 
солдатам: «Быстрей, быстрей, ребята!»

Сверху летели гранаты. Они 
ещё не достигали нас. Рвались впе-
реди, поднимая частокол из стол-
бов земли и дыма.

Теперь был нужен бросок. Воз-
дух секли светящиеся очереди.

– Ура! – выкрикнул замполит 
громким, привычным к командам 
к бою голосом.

Атакующие уже были в сфе-
ре действительного огня. Бежали 
вверх, ловя воздух открытым ртом. 
Пуля ударила Челова в сердце, он 
упал мне под ноги. Слева разорва-
лась граната – и вот уже нет рядом 
Афанасьева. Его грузное тело по-
валилось на землю…

Митридат, подобно огромной 
туше, навис над низиной предме-
стья, где ещё держался десант...»

Керченско-Эльтигенская де-
сантная операция, проведённая в 
период с 31 октября по 11 декабря 
1943 года войсками Северо-Кав-
казского фронта, который с 20 но-
ября 1943 года был преобразован 
в отдельную Приморскую армию, 
отличалась особой сложностью. 
Руководивший ею Герой Совет-
ского Союза генерал армии Иван 
Ефимович Петров так доложил 
в Москву, когда были захвачены 
господствующие над Керчью вы-
соты:

«Сталину. Отряды Гладкова, в 
ночь на 1 ноября высадившиеся 
на побережье Керченского полу-
острова, заняли посёлок Эльти-
ген. Будучи окружёнными с суши 
и блокированными с моря, после 
36-дневных ожесточённых боёв с 
превосходящими силами против-
ника, в ходе которых уничтожено 
около 4000 немецких, румынских 
солдат и офицеров, 6 декабря в 22 
часа десантники стремительным 
броском прорвали блокаду про-
тивника и вышли из окружения. 
Отважный и смелый командир 
десантного отряда Гладков сумел 
с отрядом не только прорвать обо-
рону, но и обмануть противника. 
Отряд был уже на полпути к го-
роду Керчь, а противник всё ещё 
освещал ракетами район занятой 
ими обороны.

Обстановка для десанта была 
критической. Стараясь сбросить 
его с горы Митридат, фашисты по-
ставили артиллерию на прямую на-
водку. Разведчики доносили: под-
ходят танки. Из частей сообщали: 
ручных гранат осталось мало. Вот 
тогда и пришлось самому коман-
диру 318-й горнострелковой диви-
зии генерал-майору Василию Фё-

доровичу Гладкову и заместителю 
командира по политической части 
1337-го горнострелкового полка 
майору Алексею Афанасьевичу 
Афанасьеву поднимать уцелевших 
бойцов в контратаку на наступа-
ющего численно превосходящего 
врага. Случилось это 9 декабря 
1943 года… В этот день и погиб от-
важный офицер-политработник. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 мая 1944 года 
за мужество и героизм, проявлен-
ные при проведении Керченско-
Эльтигенской операции, майору 
Алексею Афанасьевичу Афанасье-
ву посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

…Заместитель командира по 
политической части 1337-го гор-
нострелкового полка 318-й гор-
нострелковой дивизии отдель-
ной Приморской армии майор 
Алексей Афанасьевич Афана-
сьев родился в 1899 году в де-

ревне Гудобино Вышневолоцкого 
района Тверской области в семье 
крестьянина. Русский. В партии 
состоял с 1918 года. До револю-
ции работал на Петроградском 
трубном заводе. В июне 1917 года 
вступил в Красную гвардию. Уча-
ствовал в штурме Зимнего дворца, 
а потом – в Гражданской войне. 
Окончил Вологодские команд-
ные курсы, Полтавскую военную 
пехотную школу, Военно-поли-

тическую академию имени В.И. 
Ленина. Участие в боях Великой 
Отечественной войны замполит 
майор Афанасьев принимал с 
июня 1941 года. Командиры по-
лагались на опытного политра-
ботника, справедливо считая, что 
он сумеет найти правильное ре-
шение в любой ситуации. Именно 
так оно всегда и было. Например, 
перед освобождением Новорос-
сийска майор Алексей Афанасьев 
с политработниками провёл боль-
шую работу по подготовке полка к 
переправе через Цемесскую бухту 
в сентябре 1943 года и сам в соста-
ве передового отряда высадился в 
тылу противника. Совершив этот 
смелый манёвр, подразделения 
полка стремительно продвинулись 
к Новороссийску и зацепились за 
его окраины. Чтобы эффективнее 
использовать фактор внезапно-
сти, майор Алексей Афанасьев под
бадривал бойцов:

– Не останавливаться, не да-
вать врагу передышки! Ещё удар, 
ещё бросок, и фрицы побегут.

И заместитель командира пол-
ка по политической части, как 
всегда, оказался прав: гитлеровцы, 
понёсшие большие потери, под 
ударами наших войск стали поки-
дать город. Новороссийск вскоре 
был освобождён. А дивизия и его 
полк продолжали продвигаться по 
восточному побережью Чёрного 

моря, освобождали Анапу и 

Тамань, а потом получили новую 
задачу, ещё более сложную – фор-
сировать Керченский пролив. И 
опять политработник майор Алек-
сей Афанасьев уходит с первым 
десантом, воодушевляет бойцов 
на захват плацдарма, делает всё, 
чтобы удержать захваченный «пя-
тачок» прибрежной земли. На от-
битый плацдарм протяжённостью 
шесть километров по фронту и два 
километра в глубину перебралась 

почти вся дивизия – район Эль-
тиген, южнее Керчи. А обстановка 
вдруг резко изменилась – поднял-
ся шторм, задержавший высадку 
остальных частей, гитлеровцы 
оказали упорное сопротивление. 
Воины дивизии, отрезанные от баз 
снабжения, дрались упорно, оже-
сточённо. Фашисты организовали 
морскую и воздушную блокаду, 
намереваясь сломить сопротивле-
ние десантников. Больше месяца 
дивизия удерживала плацдарм. 
Майор Алексей Афанасьев в эти 
дни беседовал со многими бойца-
ми и командирами, участвовал в 
отражении атак врага, заботился о 
питании, о раненых. Силы десант-
ников таяли. Выход был только 
один – с боем прорываться впе-
рёд, к Керчи. И такой приказ 318-
я дивизия получила… А через три 
дня мужественный офицер-поли-
тработник погиб в неравном бою…

Герой Советского Союза ге-
нерал-майор Василий Фёдоро-
вич Гладков в своих мемуарах 
рассказывает об одном из ярких 
эпизодов тех героических боёв. В 
минуты затишья он встречает на-
чальника политического отдела 
318-й горнострелковой дивизии 
полковника Михаила Васильеви-
ча Копылова.

«Сегодня у Копылова был бо-
гатый материал: майор Афанасьев 
возглавил контратаку батальона 

и показал хорошие 

командирские способности. Я 
знал, что Копылов расскажет об 
этом так, что другие политработ-
ники невольно будут ставить себя 
на место Афанасьева и спраши-
вать: «А я сделал бы так? Хватило 
бы умения?» Конечно, началь-
ник политотдела, улыбнувшись, 
перескажет похвалу командира 
полка: Блбулян сказал, что зам-
полит Афанасьев – способный 
командир и пора его выдвигать на 

командную должность. Человек с 
военным талантом на политрабо-
те – это же наш идеал! А Григорий 
Даргович хотел бы сделать из него 
комбата.

…КП полка занимал неболь-
шой бетонированный капонир в 
ста метрах от западной окраины 
Эльтигена. Раньше, при немцах, 
в нём был наблюдательный пункт 
командира роты. Добротное по-
мещение. Не на один день дела-
лось!

– Вы, Григорий Даргович, как 
погляжу, прочно устроились! – 
приветствовал я Блбуляна. Он си-
дел за небольшим столиком вме-
сте с Афанасьевым и начальником 
штаба полка Склюевым. Когда мы 
вошли, командиры встали, под-
полковник поспешил навстречу.

– Не жалуюсь, товарищ ком-
див! Днём в наш блиндаж было 

прямое попадание авиабомбы. 
Как видите, живы, целы и трещин 
нет.

– Полковник Копылов докла-
дывал, что вы сегодня особенно 
отличились, майор, – сказал я, по-
жимая руку Афанасьеву.

Он привычно вытянулся, соби-
раясь ответить как положено, но я 
его остановил:

– Хотел бы видеть вашего зна-
менитого Хасанова. Пошлите за 
ним, майор.

У Афанасьева дрогнули желва-
ки на скулах. Блбулян, стоявший 
сзади, сказал:

– Не сможет он прийти, това-
рищ комдив.

Дважды раненный, Хасанов 
оставался в строю. На исходе дня 
он опять стоял в окопе со своей 
бронебойкой. Танк приближал-
ся, стреляя на ходу. Разорвался 

снаряд, исковеркал ружьё, оглу-
шил сержанта. Он пришёл в себя, 
взял в руки две противотанковые 
гранаты и пополз навстречу ма-
шине.

– Последнее, что мы видели, 
– говорил Афанасьев, – сержант 
приподнялся на колено и послал 
одну за другой обе гранаты. Танк 
встал. Хасанову пробило грудь, 
а он бросал. Полумёртвый бро-
сал. Одну! Потом другую!.. Потом 
упал. На людей нельзя было смо-
треть, товарищ полковник. И ког-
да был дан приказ: «В атаку!» – все 
дружно ринулись вперёд. Сейчас 
Хасанов в медсанбате. Всё ещё без 
сознания.

Майор сильно переживал. Он 
рассказывал негромко, без жестов, 
понимая, что не требуется ничем 
подчёркивать то, о чём говорит.

– Хороший у вас замполит, 
Григорий Даргович, – шепнул я 
Блбуляну».

*   *   *
Заместитель командира по 

политической части 1337-го гор-
нострелкового полка Герой Со-
ветского Союза майор Алексей 
Афанасьев награждён двумя орде-
нами Ленина, орденом Красного 
Знамени, Красной Звезды. Точное 
место захоронения павшего поли-
тработника неизвестно. И это по-
нятно. В ночь на 10 декабря гене-
рал-полковник Иван Петров был 
вынужден снять десант из предме-
стья южнее Митридата и вывести 
на свой берег. Советские войска 
овладели городом и крепостью 
Керчь только через четыре месяца 
– 11 апреля 1944 года, а 10 мая был 
освобождён Севастополь.

«Возвращаясь на командный 
пункт дивизии, – вспоминал ге-
нерал-майор Василий Гладков, – я 

смотрел на юг. По переднему краю 
изредка вспыхивали выстрелы. В 
ясное небо поднимал свои четыре 
горба Митридат. Скоро мы снова 
будем там!

И этот желанный час настал. 
Приморская армия пошла в насту-
пление. Новороссийцы взломали 
оборону на участке 73-й немецкой 
дивизии, нашего старого против-
ника под Новороссийском. Полу-
чив пополнение из Франции, она 
была на транспортных самолётах 
переброшена с Днепра под Керчь.

Двинулась снова вперёд наша 
дивизия, С нами не было Модина, 
Хасанова, Клинковского, Чело-
ва, Афанасьева и многих других 
боевых товарищей. Но всё, что они 
сделали, осталось с нами. Герои 
бессмертны: их пример зажигает 
сердца тысяч и ложится в основу 
боевых традиций».

  «  »
Так называли плацдарм у посёлка Эльтиген, на котором мужественно сражался политработник майор Алексей Афанасьев

Майор Алексей АФАНАСЬЕВ.

Высадка морского десанта.

За мужество и героизм майору Алексею 
Афанасьевичу Афанасьеву посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза
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Этот стартовый отрезок уже успел вместить в себя и намечающуюся первую 
победную серию, и первые неожиданности, и даже первую отставку тренера. 
Десять осенних дней подарили болельщикам в разных точках единого хоккейно-
го пространства лиги 47 матчей. После четырёх месяцев межсезонья (а для 
кого-то пауза растянулась и на полгода) эти первые встречи стали глотком 
свежего воздуха – можно не сомневаться, что фанаты игры с шайбой успели 
соскучиться по своим любимцам. Те же в свою очередь стремились во что бы 
то ни стало порадовать домашние трибуны и поклонников, выезжающих на 
гостевые поединки. У одних старт сезона получился ярким, у других, что на-
зывается, рабочим, а у третьих – смазанным.

В первый день сентября 11 тысяч 
болельщиков на «ЦСКА Арене» ста-
ли свидетелями уникального Кубка 
Открытия. Поскольку прошлый 
сезон впервые в истории лиги за-
вершился успехом одной команды 
и в Кубке Континента, и в Кубке Га-
гарина, то за первый трофей нового 
сезона сражались финалисты плей-
офф-2018/19 – ЦСКА и омский 
«Авангард», продолжающий играть 
в подмосковной Балашихе.

В первом периоде преимуще-
ство красно-синих было неоспори-
мым, что выразилось в заброшен-
ной шайбе Максима Шалунова с 
передачи Константина Окулова. Всё 
шло к тому, что коллективы отпра-
вятся на перерыв в раздевалки при 
счёте 1:0 в пользу действующих об-
ладателей Кубка Гагарина. Однако в 
самом конце Максим Мамин полу-
чил двухминутное удаление за атаку 
игрока, не владеющего шайбой, и 
омичи получили шанс восстановить 
статус-кво. За 38 секунд до сирены 
канадский защитник «Авангарда» 
Коди Франсон после комбинации 
с участием нападающих – своего 
соотечественника Тейлора Бека и 
швейцарца Свена Андригетто – с 
синей линии прицельно зарядил 
точно в дальний верхний угол во-
рот армейцев. Шведский голкипер 
москвичей Ларс Юханссон был бес-
силен.

Спустя пять минут после возоб-
новления встречи у Максима Чуди-
нова со своей половины площадки 

получился не то бросок, не то про-
стрел в сторону владений Юханс-
сона. Сложно сказать, что случи-
лось со шведом в этой на первый 
взгляд безобидной ситуации, но 
шайба проскочила мимо его щит-
ков – болельщики красно-синих 
на трибунах так и не поняли, что же 
произошло. Внезапная пощёчина 
подействовала на подопечных Иго-
ря Никитина ободряюще: в остав-
шееся время они регулярно наседа-
ли на ворота Игоря Бобкова и были 
близки к тому, чтобы сравнять счёт. 
Но в этот вечер удача была на сторо-
не тех, кто весной проиграл ЦСКА 
финальную серию Кубка Гагарина. 
Впрочем, омичи действовали в обо-
роне хладнокровно и самоотвер-
женно, поэтому тренерскому штабу 
армейского клуба оставалось только 
снять Юханссона в концовке матча 
и уповать на то, что вшестером ко-
манде удастся перевести поединок 
в овертайм. Но этого не случилось: 
Франсон отправил шайбу в пустые 
ворота и принёс «Авангарду» побе-
ду – 3:1.

В трёх следующих матчах армей-
цы добились трёх побед, что позво-
лило забыть поражение на старте 
сезона. Хотя стоит отметить, что 
две встречи из этих трёх были для 
красно-синих совсем не простыми. 
Сначала ЦСКА заставил своих бо-
лельщиков поволноваться в проти-
востоянии с «Ак Барсом». Казанцы 
открыли счёт в первом периоде, на 
что хозяева ответили шайбой лишь 

под занавес второго игрового от-
резка. Но всего через 40 секунд, за 
полминуты до сирены, очередное 
попадание Владимира Ткачёва в во-

рота Юханссона вывело подшеф-
ных Дмитрия Квартальнова вперёд 
во второй раз. Лишь точная реали-
зация большинства в финальном 
периоде принесла-таки москвичам 

успех. Канадец Линден Вей забро-
сил шайбу, когда красно-синие име-
ли преимущество в два хоккеиста, 
а победу принёс чех Иржи Секач, 
оформивший дубль, – 3:2.

Ещё более сложным выдалось 

сражение с нижнекамским «Нефте-
химиком». На этот раз команда Ни-
китина дважды выходила вперёд, на 
что гости отвечали точными попа-

даниями Павла Порядина. Основ-
ное время победителя не выявило, 
а в овертайме очередные два очка 
красно-синих зафиксировал Сергей 
Калинин.

Лишь первый из трёх выездных 
матчей – против череповецкой «Се-
верстали» – хоккеисты ЦСКА про-
вели так, как подобает чемпионам: 
чётко, дисциплинированно и без 
малейшего намёка на то, что со-

перник способен составить конку-
ренцию. Кирилл Капризов в конце 
первого периода наконец-то открыл 
счёт заброшенным шайбам в этом 
чемпионате, Михаил Григоренко 
удвоил превосходство армейцев, а 
Константин Окулов и Никита Не-
стеров в последней 20-минутке за-
крепили первую крупную победу 
своего коллектива – 4:0. В среду 
красно-синих в Нижнем Новгоро-
де ждёт «Торпедо», а в пятницу, 13 
сентября, пройдёт армейское дерби 
– СКА на своём льду в Северной 

столице примет триумфаторов про-
шлого сезона КХЛ.

Уже на шестой день чемпио-
ната состоялась первая отставка. 
Чешского наставника магнитогор-

ского «Металлурга» Йозефа Яндача 
оставили без работы после трёх игр. 
Причём нельзя сказать, что причи-
ны увольнения были объективны-
ми. В стартовом поединке уральцы 
на своём льду проиграли СКА – 1:3, 

затем взяли верх на «Северсталью» 
– 4:2, а потом уступили подмосков-
ному «Витязю» – 0:2. Расставаться 
со специалистом из-за двух пора-
жений? Весной чеха оставили, хотя 
«Магнитка» вылетела в первом раун-
де плей-офф, что стало антирекор-
дом коллектива за шесть лет. Ско-
рее, это был формальный повод. В 
понедельник на тренерском мостике 
команды в екатеринбургском Куль-
турно-развлекательном комплексе 
«Уралец» уже находился Илья Во-
робьёв, с которым «Металлург» вы-
играл Кубок Гагарина три года назад. 
В июле его уволили с постов главно-
го тренера сборной России и СКА. 
Видимо, магнитогорский клуб не 
хотел терять специалиста, с кем был 
успешен совсем недавно, поэтому 
отставка Яндача была делом време-
ни. Тем не менее свой второй приход 
в стан сталеваров Воробьёв начал с 
поражения: «Автомобилист» дваж-
ды отыгрывался, а победы добился 
в серии буллитов (3:2). Кстати, ека-
теринбуржцы – единственные, кто 
после четырёх матчей не потерял ни 
одного очка. Команда Андрея Мар-
темьянова второй год подряд уве-
ренно начинает сезон.

На противоположном конце 
турнирной таблицы нельзя не от-
метить блёклый дебют другого 
экс-наставника сборной и СКА 
– Олега Знарка. Главный тренер 
московского «Спартака» в четырёх 
матчах отпраздновал лишь одну 
победу. В Риге красно-белые были 
биты динамовцами в овертайме 
(1:2), затем выиграли в Ярославле у 
«Локомотива» (5:2), в Москве снова 
капитулировали в дополнительное 
время – на этот раз перед столичны-
ми динамовцами (3:2), а уже на сво-
ём льду потерпели третье поражение 
от динамовцев минских (4:5).

И в завершение – новости из 
Омска. В городе на Иртыше нача-
лась активная фаза разбора аварий-
ной «Арены Омск». С лицевой части 
стадиона уже снят фасад, на кото-
ром был изображён ястреб – символ 
клуба. После сноса на месте старо-
го стадиона будет построен новый 
12-тысячный дворец. Его возведе-
ние должно завершиться в 2022 году, 
чтобы «Авангард» к сезону-2022/23 
вернулся в родные пенаты. В 2023 
году Омск с Новосибирском при-
мут молодёжный чемпионат мира 
по хоккею.

,   …
10 дней, прошедших с начала розыгрыша Континентальной хоккейной лиги 
сезона-2019/20, были насыщены событиями 

В атаке – форвард армейского клуба Кирилл КАПРИЗОВ (№ 97).

В среду красно-синих в Нижнем Новгороде ждёт «Торпедо», а в пятницу 
в Северной столице пройдёт первое армейское дерби сезона СКА – ЦСКА

Андрей ДУДЕНКО 

Престижный турнир, проводящийся раз в два года, пройдёт в четырёх 
странах – Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. 24 команды Старого 
Света на пути к титулу сыграют 76 матчей. Наша дружина – действу-
ющий чемпион континента. Подопечные Туомаса Саммелвуо и на этот раз 
считаются претендентами на золото, хотя удержаться на вершине всегда 
сложнее, чем на неё взобраться. Тем не менее российские волейболисты при-
ложат все усилия, чтобы на словенской земле добиться права участвовать 
в парижском финале. Основная часть форума для нас пройдёт в Любляне.

Участники турнира разделе-
ны на четыре секстета, которые 
на групповом этапе базируются в 
каждой из стран-организаторов. 
Сборная России попала в группу 
С, все матчи примет вмещающая 
12 480 зрителей люблянская аре-
на «Стожице». В течение недели 
наши сразятся поочерёдно с Тур-
цией (12 сентября), Белоруссией 
(13 сентября), Северной Македо-
нией (14 сентября), Финлянди-
ей (16 сентября) и Словенией (18 
сентября). В плей-офф из каждой 
группы выходят по четыре коман-
ды. Если россияне займут одно из 
двух первых мест (иного варианта 
болельщики явно не приемлют), 
то останутся в Любляне. Матч 1/8 
финала состоится 21 сентября, 
четвертьфинал – 23 сентября. В 
случае успеха полуфинал также 
пройдёт для нас под сводами «Сто-
жице» 26 сентября. Решающие по-
единки (второй полуфинал, матч 
за третье место и финал Евро-
2019) примет легендарная арена 

«Берси» в Париже 27–29 сентября.
Понятно, что завоевание меда-

лей турнира предусматривает по-
ездку в столицу Франции. И этого 
хотят игроки, тренерский штаб, 
специалисты, болельщики, кото-
рые не оставят команду без яркой 

и шумной поддержки во время 
чемпионата. Нам по силам добить-
ся серьёзного результата, шансов у 
мужской дружины больше, нежели 
у недавно показавшей худший ре-
зультат в истории нашей женской 
сборной. Накануне её наставник 
Вадим Панков подал в отставку по 
состоянию здоровья, на Кубок мира 
команду повезёт итальянский тре-
нер Серджио Бузато. Напомним, 
что в нынешнем сезоне Туомас 

Саммелвуо и его подопечные уже 
выиграли два турнира, в которых 
участвовали, – Лигу наций и олим-
пийскую квалификацию. Почему 
бы не продолжить победную по-
ступь и не защитить титул? Играть 
как минимум в полуфинале мы 
должны, иной вариант – провал.

По сравнению с питерским от-
бором на Олимпиаду-2020 в Токио 
главный тренер внёс два изменения 
в заявку, доверив место в составе 
тем, кто в этом году ещё не высту-
пал за сборную России. В Любляну 
отправились 14 игроков. Связу-
ющие: Александр Бутько, Игорь 
Кобзарь. Диагональные: Максим 
Михайлов, Виктор Полетаев. Бло-
кирующие: Дмитрий Мусэрский, 
Ильяс Куркаев, Артём Вольвич, 
Иван Яковлев. Доигровщики: Егор 
Клюка, Дмитрий Волков, Антон 
Карпухов, Антон Сёмышев. Ли-
беро: Валентин Голубев, Евгений 
Андреев. Фёдор Воронков и Роман 
Мартынюк, оставшиеся вне за-
явки, не имели постоянного места 
на площадке, поэтому замены не 
удивляют, тем более на сборе в Но-
вогорске Карпухов и Андреев дока-
зали тренеру право защищать цвета 
национальной дружины. В осталь-

ных игроках наставник наверняка 
даже не сомневался.

Что касается наших главных 
конкурентов на Евро, то в группе 
А выделяются Италия и Франция, 
желающая дома взять золото. В 
группе В посильнее других выгля-
дят Сербия и Германия. В сексте-
те D безоговорочным фаворитом 
считается Польша. В нашей группе 
Словения – явный претендент на 
второе место.

Андрей ДУДЕНКО 

В прошлом году во время чемпионата мира россияне участвовали в неве-
роятном празднике футбола, запомнив на всю жизнь тот удивительный 
летний месяц, когда вся страна в едином порыве радовалась лучшему в 
истории мундиалю. Наша национальная дружина, добившись классного 
результата, значительно увеличила количество преданных болельщиков. 
Плоды столь качественной работы команда Станислава Черчесова пожи-
нает и сегодня. Сборная России уже привыкла к матчам в разных городах 
страны, где есть современные стадионы, ставшие наследием ЧМ-2018. 
И на каждом из поединков зрители, до отказа заполняющие трибуны, по-
казывают, как сильно любят своих игроков.

После первенства планеты ко-
манда сыграла шесть домашних 
матчей. Пять из них прошли в Кали-
нинграде, Ростове-на-Дону, Сочи, 
Саранске и Нижнем Новгороде, а в 
общей сложности их посетили око-
ло 200 тысяч человек. В июне наша 
дружина разделалась с Сан-Марино 

(9:0) и Кипром (1:0), а в сентябре 
подопечных Станислава Черчесо-
ва ждали схватки с Шотландией и 
Казахстаном. Турнирная ситуация 
сложилась так, что победы в Глазго и 
Калининграде (центр самого запад-
ного региона страны вновь получил 
право принять у себя национальную 
сборную), по сути, обеспечивали 
нам выход в финальную часть Евро-
2020. Математически у преследова-
телей остаются шансы, но здравый 
смысл подсказывает иное – оты-

грать отставание в восемь очков за 
четыре тура фактически нереально.

Более того, по игре лидеры груп-
пы I – Бельгия (18 очков) и Россия 
(15) – заметно превосходят конку-
рентов. Так что будущим летом на-
верняка именно эта пара и сыграет 
на чемпионате Европы (из каждой 

группы напрямую в финальную 
часть турнира попадают по две ко-
манды). Как известно, наша страна 
– соорганизатор Евро-2020, поэтому 
отечественных болельщиков вскоре 
ждёт ещё один футбольный празд-
ник. В случае завоевания путёвки 
на первенство континента сборная 
России два матча группового этапа 
сыграет в Санкт-Петербурге. Конеч-
но, питерские любители вида спорта 
номер один уже живут в предвкуше-
нии грандиозного события.

Но к сегодняшнему промежу-
точному успеху наша дружина шла 
тернистым путём. Все понимали, 
что триумф в Глазго отцепит перво-
го преследователя, а виктория в 
Калининграде – второго. И на эти 
поединки тренер здорово настроил 
игроков. Да, в начале битвы с шот-
ландцами мы пропустили, что не 
входило в план на игру. Тем не ме-
нее футболисты продолжили гнуть 
свою линию, что в итоге и предо-
пределило исход поединка в нашу 
пользу – 2:1. Незадолго до пере-
рыва равенство восстановил капи-
тан Артём Дзюба, а победу принёс 
36-летний ветеран Юрий Жирков, 
который даст фору многим моло-
дым коллегам. УЕФА записал гол 
на защитника хозяев, очевидно, чьи 
усилия всё предрешили.

В домашнем сражении с Ка-
захстаном ожидалось, что гости не 
будут рисковать и рваться вперёд, 
сосредоточившись на обороне. 
Но они удивили, так как защища-
лись вдевятером. Вскрывать насы-
щенные оборонительные порядки 
сложно, но россияне весь матч пы-
тались, нанеся в общей сложности 
25 ударов. Один из них, на 89-й ми-
нуте, и стал результативным. Алек-
сандр Головин подал с угла поля, а 
армеец Мариу Фернандес в прыжке 
головой направил мяч в сетку, при-
неся сборной России победу!

Следующие матчи наша коман-
да проведёт в московских «Лужни-
ках» с Шотландией (10 октября) и в 
Никосии с Кипром (13 октября).

  
 

Сборная России по футболу, одержав пять побед подряд, по сути, 
гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года

ФО
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С

Победу в матче с Казахстаном нашей команде принёс точный удар армейца Мариу ФЕРНАНДЕСА.

В случае завоевания путёвки на Евро-2020 
россияне два матча сыграют в Санкт-Петербурге

  
 

Мужская сборная России по волейболу 
начинает защиту титула на чемпионате 
Европы в Словении

Российская дружина настроена играть в финале Евро-2019.
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В нынешнем сезоне наши уже выиграли два 
турнира, в которых участвовали, – Лигу наций 
и олимпийскую квалификацию
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Электронная почта конкурса: miss@korrnet.ru

г. Тверь

Уважаемые читатели, для учас тия 
в творческом конкурсе «Мисс «Крас-
ная звезда» необходимо прислать в 
редакцию вер тикальный снимок в 
жанре портрета с разрешением не ме-
нее 240 dpi и сопроводить его письмом, 
в котором указать место проживания, 
воинское или специальное звание, 
имя, фамилию, номер телефона и 
адрес электронной почты претендент-
ки на звание «мисс» и автора фотогра-
фии. Просьба также написать краткий 
рассказ о себе. Кроме того, следу ет со-
общить о согласии командования во-

инской час ти на пуб ликацию в газете 
снимка и данных об участниках твор-
ческого со с тязания. Более подробную 
инфор мацию о правилах участия в кон-
курсе чи тайте на сайте нашей газеты 
www.redstar.ru в разделе «Фотоконкурс».

Присылайте свои снимки и уча-
ствуйте в голосовании. Не исключе-
но, что именно ваша претендентка 
в скором времени примерит алую 
ленту победительницы творческого 
конкурса и получит почётное звание 
«Мисс «Красная звезда». Желаем 
удачи!

Ольга БЕЛЯКОВА
 «  » 

Олег ПОЧИНЮК 

Такого прежде не случалось: 
на проводимом раз в пять лет 
смотре-конкурсе военных орке-
стров Вооружённых Сил РФ во 
всех номинациях первые места 
заняли коллективы из одного 
военного округа – Западного. 
Победа не случайна – за ней 
напряжённые репетиции, вы-
сокий уровень исполнительского 
мастерства и, конечно же, та-
лант музыкантов. 

В финале престижного 
смотра-конкурса лучших вы-
являли в четырёх номинациях 
среди 12 отобранных после 
первого тура претендентов. 
Дирижёры и оркестранты 
представили на суд конкурс-
ной комиссии исполнение 
основного концертного ре-
пертуара, традиционно вклю-
чающего классические произ-
ведения русских и зарубежных 
композиторов. Программы 
выступлений также предусма-

тривали исполнение произ-
ведений генерал-лейтенанта 
Валерия Халилова. 

Смотр-конкурс завер-
шился гала-концертом и тор-
жественной церемонией на-
граждения. Собравшихся в 
Центральном академическом 
театре Российской Армии лю-
бителей духовой музыки, ве-
теранов военно-оркестровой 
службы и будущих военных 
дирижёров – курсантов Воен-
ного университета Миноборо-
ны РФ оркестры-победители 
порадовали прекрасным ис-
полнением конкурсных про-
грамм.

Триумфальным смотр-
конкурс стал для музыкантов 
Западного военного округа. 
Если точнее, то в трёх номи-
нациях (в зависимости от чис-
ла музыкантов в коллективе) 
первые места заняли предста-
вители Санкт-Петербургского 
гарнизона. Как об этом со-
общала «Красная звезда», в 
почётной номинации «А» (63 

музыканта) лучшим стал 23-й 
военный оркестр ЗВО (шта-
ба округа). Дирижёр – лей-
тенант Григорий Велько. В 
номинации «Б» (44 человека) 
первое место занял военный 
оркестр Ленинградской воен-
но-морской базы (начальник 
оркестра – капитан 3 ранга 

Валентин Лященко, дирижёр 
– лейтенант Никита Игнатов). 

Ещё в одной номинации 
сложилась уникальная ситу-
ация, когда конкурсной ко-
миссии было сложно выбрать 
лучший коллектив и решили 
присудить победу двум кол-
лективам. Ими стали орке-
стры военных вузов – ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская ака-

демия» (дирижёр – капитан 2 
ранга Дмитрий Мисюра) и Во-
енно-медицинской академии 
(дирижёр – подполковник 
Михаил Николаев). 

В четвёртой номинации 
первое место занял оркестр 
104-го гвардейского десантно-
штурмового полка 76-й гвар-
дейской десантно-штурмовой 
дивизии (дирижёр – лейте-
нант Евгений Баранчиков). 

«Уверен, что оркестры 
Санкт-Петербургского гар-
низона и всего Западного 
военного округа продолжат 
подтверждать свой высокий 
профессионализм на различ-

ных военно-музыкальных 
фестивалях, – поделился, 
поздравив музыкантов, на-
чальник военно-оркестровой 
службы штаба ЗВО полковник 
Сергей Вовк. – Дальнейшее 
творческое совершенство-
вание позволит им радовать 
публику выступлениями и до-
стойно показать себя на следу-
ющем смотре-конкурсе».

  
На смотре-конкурсе военных оркестров Вооружённых Сил 
РФ представители ЗВО стали абсолютными победителями

Заключительным аккордом смотра-конкурса 
военных оркестров Вооружённых Сил РФ 
стал гала-концерт победителей

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В старинной усадьбе на улице Спартаковской, где в 
1899 году была открыта известная «Библиотека-чи-
тальня имени А.С. Пушкина», в Белом зале с успехом 
продолжается традиция проведения музыкальных и 
литературных вечеров.

Напомним, что нынешний год проходит под зна-
ком 220-летия со дня рождения Александра Сергее-
вича Пушкина. 

Конечно же, в первом вечере нынешнего сезо-
на, который организаторы назвали «Всё начинается 
с любви», звучали и романсы, написанные на стихи 
великого русского поэта. И это было совершенно ау-
тентично, то есть их современное исполнение полно-
стью соответствовало представлению об историче-
ском звучании в прошлом.

Под аккомпанемент великолепного рояля XIX века 
(концертмейстер лауреат международных конкурсов 
Денис Дулат-Алеев) их блестяще исполнили солистки 
Центрального военного оркестра Минобороны России 
заслуженная артистка Республики Хакасия Наталья 
Манулик и заслуженная артистка России Лилия Еро-
хина. И уже слушатели XXI века рукоплескали прон-
зительным словам романса «Не уходи» на музыку ком-
позитора XIX века Цезаря Кюи и «В крови горит огонь 
желаний» Михаила Глинки. 

Встречу помог организовать Благотворительный 
фонд поддержки и развития духовой музыки имени Ва-
лерия Халилова, и встречу украсили современные ро-
мансы, написанные известным дирижёром, компози-
тором Валерием Халиловым, – «Не уходи» (Н. Кочнев), 
исполненный Натальей Манулик, «Лепестки жасмина» 
(А. Савицкий) в исполнении Лилии Ерохиной и «Мой 
милый, что тебе я сделала» (М. Цветаева), который 
спела а капелла тоже солистка Центрального военно-
го оркестра, лауреат международных конкурсов Свет-
лана Ильина. Кроме этого романса, Ильина показала 
возможности исполнения под собственный аккомпа-

немент на балалайке старинного казачьего романса 
«Косынка», песни «Обиделись девушки» (А. Фатьянов, 
В. Соловьёв-Седой) и других. 

В вечере принял участие и солист Центрального во-
енного оркестра Минобороны России Виль Ахметов. 
Он не только вёл всю программу, но и артистично ис-

полнил в том числе романс «Две розы» на музыку не-
заслуженно забытого композитора Самуила Покрасса, 
старшего брата крупнейших советских композиторов-
песенников Даниила и Дмитрия Покрассов.

Кстати, 15 декабря в цикле концертов «Звёзды «Ро-
мансиады» в Кремле» под названием «Под чарующей 
лаской твоею» любители романсов могут вновь встре-
титься с замечательной певицей и музыкантом, за-
служенной артисткой Республики Хакасия Натальей 
Манулик. На концерте прозвучат и популярные арии 
из опер, оперетт, мюзиклов, а также любимые многими 
известные песни.

Юрий БОРОДИН 

На Россошинском военно-мемори-
альном кладбище состоялась цере-
мония захоронения останков 1139 
защитников Сталинграда, подня-
тых поисковиками.

23 августа – особая для го-
рода-героя Волгограда дата. В 
этот день, 77 лет назад, город на 
Волге был подвергнут бесчело-
вечной бомбардировке. Поэтому 
ежегодно 23 августа отмечается 
День памяти жертв массирован-
ной бомбардировки Сталингра-
да. В этот раз перезахоронение 
останков защитников волжской 
твердыни было проведено имен-
но 23 августа – в скорбный для 
жителей Волгограда день. Остан-
ки бойцов со всеми воинскими 
почестями были преданы земле, 
за которую сражались и которую 
отстояли.

Свыше 500 человек – вете-
раны, родственники поднятых 
защитников Сталинграда, пред-
ставители власти, активисты 
молодёжных патриотических 
объединений – пришли на цере-

монию прощания, проводимую в 
Россошках. Память защитников 
Отечества почтили поисковики 
Волгограда, Казани, Астраха-
ни, Екатеринбурга, Краснояр-
ска, Оренбурга, Калуги, Санкт-
Петербурга, Рязани, Башкирии. 
Именно они в течение несколь-
ких месяцев вели работы в местах 
ожесточённых боёв в Сталинграде 

и на подступах к нему. Найденные 
медальоны, личные вещи, работа 
с архивными данными помогли 
назвать 30 имён погибших героев. 
Родственники установленных во-
инов — красноармейцев Михаила 
Бочарова, Степана Соколова и 
Капитона Новикова  — приехали 

из Тульской и Нижегородской об-
ластей, Республики Якутия. 

Напомним, «Вахта памяти» 
стартовала в регионе в мае. По-
исковые отряды провели экспе-
диции в Городищенском, Клет-
ском, Октябрьском, Котельни-
ковском и Иловлинском районах 
Волгоградской области. 

Волгоградская область по 

праву является одним из центров 
патриотического воспитания, из 
года в год подтверждая свой ста-
тус. В регионе действуют 234 воен-
но-патриотические организации, 
7 общественных объединений, 
занимающихся военно-истори-
ческой реконструкцией, 5 регио-
нальных поисковых обществен-
ных организаций, 58 поисковых 
отрядов. 

В работу по сохранению исто-
рической памяти вовлечены 
школьники, студенты, молодёжь. 
Волгоградская школа поиско-
виков считается одной из самых 
сильных в России. 2 февраля 2018 
года в интерактивном музее «Рос-
сия – моя история» организован-
ную региональным отделением 
«Поисковое движение России» 
выставку «Имена из солдатских 
медальонов» открыл лично Пре-
зидент России Владимир Путин.

Волгоградская область

  
В Волгоградской области перезахоронили более тысячи павших 
защитников Отечества

Во время церемонии перезахоронения воинов.

Найденные медальоны, личные вещи, работа 
с архивными данными помогли назвать 30 имён 
погибших героев 

  
«  »
В центре Москвы состоялся концерт солистов Центрального 
военного оркестра Министерства обороны РФ

Традиция проведения музыкальных и литературных вечеров в старинных 
русских усадьбах продолжается

Заслуженная артистка Республики Хакасия Наталья 
МАНУЛИК и концертмейстер Денис ДУЛАТ-АЛЕЕВ.
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Лучшие военные оркестры страны.


