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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

На нём в рамках подготовки к 
предстоящей серии совещаний 
в Сочи, проводимых Верховным 
Главнокомандующим по темати-
ке совершенствования оборонно-
промышленного комплекса, глава 
военного ведомства остановился 
на некоторых показателях разви-
тия Вооружённых Сил. При этом 
Сергей Шойгу напомнил, что ито-
ги деятельности за текущий год 
будут традиционно подведены на 
расширенном заседании Коллегии 
Министерства обороны.

В первую очередь генерал ар-
мии Сергей Шойгу затронул во-
просы, касающиеся перевоору-
жения армии и флота.

– На реализацию этой задачи в 
текущем году выделено свыше по-
лутора триллионов рублей, более 
70 процентов этих средств направ-
лено на серийные закупки совре-
менного вооружения и техники, – 
отметил министр. – В настоящее 
время войска получили более двух 
тысяч трёхсот единиц новой и мо-
дернизированной техники.

По его словам, плановые по-
казатели закупок и модерниза-
ции по основным образцам вы-
полнены на 47 процентов. «По 
сравнению с прошлым годом 
темп поставок высокотехноло-
гичного оружия вырос на 6,7 про-
цента», – констатировал глава 
ведомства, добавив, что к концу 
года доля современного воору-
жения в войсках составит около 
68 процентов. «Это позволит нам 
и впредь гарантированно решать 
задачи по предназначению», – 
сделал акцент Сергей Шойгу, 
подчеркнув, что при выполне-
нии гособоронзаказа большое 
внимание уделяется реализации 
программ импортозамещения.

– Останутся западные эко-
номические санкции или нет – 
в любом случае мы продолжим 
создавать технологически неза-
висимую систему вооружения, – 

заявил министр обороны. 
Ещё одним приоритетным 

направлением деятельности Во-
оружённых Сил остаётся строи-
тельство военной инфраструкту-
ры, жилья и социально-бытовых 
объектов для военнослужащих и 
членов их семей. Сергей Шойгу 
сообщил, что на эти цели в 2019 
году было выделено почти 168 
миллиардов рублей.

– На начало октября приня-
то в эксплуатацию 2338 зданий и 
сооружений, что на 15 процентов 
больше, чем в прошлом году. К 

концу декабря их число увели-
чится до трёх тысяч семисот пя-
тидесяти одного объекта, – про-
должил Сергей Шойгу, уточнив, 
что в 2019 году Министерство 
обороны выполнило свои обяза-
тельства по жилью в отношении 
почти восьмидесяти пяти тысяч 
семей, включая предоставление 
постоянного и служебного жи-
лья, выплату компенсаций за 
наём жилья и получение жилья в 
рамках накопительно-ипотечной 
системы.

После этого глава оборонного 

ведомства перешёл к следующему 
аспекту, затрагивающему высво-
бождение имущества, не имеюще-
го перспектив использования в Во-
оружённых Силах. Так, в нынеш-
нем году в собственность субъек-
тов и муниципальных образований 
Министерство обороны передало 
свыше трёх тысяч трёхсот объектов 
различного назначения.

– Почти тысяча единиц ав-
томобильной и специальной 
техники передана в казну Рос-
сийской Федерации, – отметил 
Сергей Шойгу. – Кроме этого, 

реализовано 83 тысячи тонн ме-
таллолома, а также иное иму-
щество на сумму более полутора 
миллиардов рублей.

По его словам, от реализации 
лома чёрных, цветных и драгоцен-
ных металлов в бюджет поступило 
около миллиарда рублей.Вслед за 
этим министр обороны проин-
формировал участников селек-
торного совещания об обеспе-
чении целевого использования 
бюджетных средств при реализа-
ции государственного оборонно-
го заказа.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

От Вооружённых Сил Российской Федерации в 
учении, целью которого является обмен опытом 
между подразделениями спецназа, полученным 
в ходе ведения современных боевых действий, 
укрепление и развитие военного сотрудничества 
двух стран, принимает участие подразделение 
специального назначения 49-й общевойсковой 
армии Южного военного округа. От спецназа 
вооружённых сил Исламской Республики Паки-
стан задействовано около 50 военнослужащих, 
которые используют российские вооружение и 
экипировку.

Военнослужащие России и Пакистана от-
рабатывают взаимодействие при выполнении 
широкого спектра задач, в частности по унич-
тожению условных незаконных вооружённых 
формирований, при ведении разведывательно-
поисковых и засадных действий с применени-
ем авиации и технических средств разведки. 

Одним из недавних эпизодов учения в 
Краснодарском крае стали штурм здания и 

освобождение заложников, попавших в плен к 
условным террористам.

По замыслу учения, военнослужащим 
специального назначения вооружённых сил 
Исламской Республики Пакистан и России 
поступила информация о том, что в одном из 
заброшенных зданий «боевики» удерживают 
заложников. После проведённых разведыва-
тельных мероприятий командир совместного 
воинского формирования принял решение 
штурмом взять здание, освободить залож-
ников и эвакуировать их в безопасное место. 
Под прикрытием снайперов группы спецназа 
выдвинулись в назначенный район, окружи-
ли объект и захватили здание. После того как 
заложники были доставлены в безопасное ме-
сто, бойцы спецназа приступили к полной за-
чистке здания.

Отметим, что накануне этого динамичного 
эпизода практических действий специалисты 
минно-подрывного дела спецназа Южного 
военного округа поделились с зарубежными 
коллегами опытом подрыва элементов кон-
струкций моста. 

Ольга ВОРОБЬЕВА 

Круг обязанностей командира 
корабля широк и разнообразен, 
но самая большая ответствен-
ность лежит на нём за слажен-
ность экипажа. Так считает ка-
питан 2 ранга Анатолий Величко 
– сегодня слушатель командно-
штабного факультета Военно-
го учебно-научного центра ВМФ 
«Военно-морская академия име-
ни Адмирала Флота Советского 

Союза Н.Г. Кузнецова», а до этого 
– командир сторожевого корабля 
«Адмирал Григорович».

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР

Доброжелательный открытый 
взгляд, приветливая улыбка, без-
укоризненная осанка. Но особен-
но покоряет готовность офицера 
прямо и спокойно отвечать даже 
на неудобные вопросы.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

В пригороды Дамаска, освобождённые от незаконных вооружённых фор-
мирований, продолжают возвращаться беженцы. В том, что в столичные 
предместья вернулась мирная жизнь и не звучат выстрелы, есть заслуга и 
российских военных полицейских, оказывающих помощь местным властям 
в поддержании спокойствия на улицах. На днях группа журналистов полу-
чила возможность наблюдать за патрулированием на юге Дамаска.

Тарас РУДЫК 

Молодёжная патриотическая 
акция, организаторами которой 
выступили командование 41-й 
общевойсковой армии и област-
ной военный комиссариат со-
вместно с Министерством ре-
гиональной политики и мэрией, 
прошла в  «Центре спортивной 
подготовки «Заря».

– 41-я общевойсковая ар-
мия дислоцируется на терри-
тории 8 субъектов Российской 
Федерации. Штаб армии – в 
городе Новосибирске, поэтому 

мы уделяем большое внимание 
взаимодействию с местными 
органами по патриотическо-
му воспитанию подрастающе-
го поколения. Офицеры штаба 
объединения принимают уча-
стие в допризывной подготовке 
молодёжи, в воспитании буду-
щих защитников Отечества. Се-
годня мы здесь представили не-
которые образцы вооружений 
и военной техники, которые 
стоят на вооружении соедине-
ний и частей Новосибирского 
гарнизона. 

    !
25 тысяч юных новосибирцев приняли 
участие в патриотической акции 
«День призывника – 2019»
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Проведение военной операции Турцией угрожает 
стабильности во всём Ближневосточном регионе

 
 

8 октября флот отметил день командира 
надводного, подводного и воздушного корабля
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В Национальном центре управления обороной государства под руководством министра обороны генерала армии 
Сергея Шойгу состоялось селекторное совещание

     
На полигоне Молькино в Краснодарском крае продолжается совместное российско-пакистанское учение «Дружба-2019» 

 

ГЛАВА ВОЕННОГО 
ВЕДОМСТВА РОССИИ ПРОВЁЛ 
ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С 
АМЕРИКАНСКИМ КОЛЛЕГОЙ

7 октября по инициативе аме-
риканской стороны состоялись 
телефонные переговоры министра 
обороны Российской Федерации 
генерала армии Сергея Шойгу с 
министром обороны Соединённых 
Штатов Америки Марком Эспе-
ром, сообщил Департамент инфор-
мации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны РФ.

Марк Эспер – 27-й глава Пен-
тагона, он находится на этой долж-
ности с июля 2019 года. Состояв-
шийся разговор – это его первые 
телефонные переговоры с мини-
стром обороны Российской Феде-
рации. До этого глава российского 
военного ведомства неоднократно 
общался с предшественниками М. 
Эспера, что позволяло оперативно 
обсуждать важные вопросы, каса-
ющиеся двусторонних отношений 
между Россией и США и стратеги-
ческой стабильности в мире.

В 26 РЕГИОНАХ ДИСЛОКАЦИИ 
СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ 
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА ПРОХОДИТ 
ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА 

В ходе проверки, которая про-
водится под руководством ко-
мандующего войсками Западного 
военного округа генерал-пол-
ковника Александра Журавлёва, 
боевые расчёты зенитных ракет-
ных систем С-400 «Триумф» в Ле-
нинградской области осуществят 
прикрытие объектов от ударов 
противника. Расчёты оператив-
но-тактических ракетных ком-
плексов «Искандер» в Иванов-
ской области совершат марши и 
отработают электронное пораже-
ние пунктов управления «непри-
ятеля». Экипажи многоцелевых 
истребителей Су-35С, МиГ-31БМ 
в Республике Карелия, Тверской 
и Воронежской областях выпол-
нят перехваты тактических кры-
латых ракет, бомбардировщики 
Су-34 нанесут бомбовые удары. 
Военнослужащие мотострелко-
вых, танковых, артиллерийских 
соединений в Московской, Смо-
ленской, Брянской областях про-
ведут боевые стрельбы с приме-
нением комплекса вооружения 
боевых машин пехоты БМП-3, 
бронетранспортёров БТР-82А, 
танков Т-72, Т-80 и Т-90, реак-
тивных систем залпового огня 
«Торнадо», «Град» и «Ураган».

К проверке привлечены обще-
войсковые и танковая армии, 
Балтийский флот, Ленинградская 
армия ВВС и ПВО, соединения 
материально-технического обе-
спечения и управления, медицин-
ские, инженерные, разведыва-
тельные подразделения. 

По итогам проверки воинским 
формированиям, военнослужа-
щие которых продемонстрируют 
высокую полевую выучку, будет 
присвоено почётное наименова-
ние «Ударное».

НА КАМЧАТКЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ 
ДВУСТОРОННЕЕ 
ТАКТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ 
БРИГАД МОРСКОЙ ПЕХОТЫ 
ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА

В соответствии с планом бое-
вой подготовки на Камчатке про-
ведено двустороннее бригадное 
тактическое учение с привлечени-
ем Приморского и Камчатского 
соединений морской пехоты, ави-
ации и кораблей ТОФ. 

НА 2 СТР.

НА 2 СТР.

ФО
ТО

 А
ЛЕ

КС
ЕЯ

 ЕР
ЕШ

КО



2 9 октября   2019   № 113ПУЛЬС ДНЯ

С 1 СТР.
– В дополнение к существу-

ющим механизмам мониторинга 
с начала года ведётся приём до-
кументации по раздельному учёту 
итогов финансово-хозяйственной 
деятельности исполнителей гос-
оборонзаказа, – пояснил глава 
ведомства, дополнив, что это по-
зволяет оценить эффективность 
использования предприятиями 
полученного авансирования; от-
следить, как исполняются госкон-
тракты на всех стадиях произ-
водственного процесса; сравнить 
фактическую себестоимость про-
дукции с её плановыми показате-
лями, включёнными в цену гос-
контракта.

– Таким образом, мы распола-
гаем дополнительным источником 
информации о выполнении каж-
дого государственного контракта, 
– сообщил генерал армии Шойгу, 
уточнив, что это даёт возможность 
по-новому подходить к определе-
нию корректной цены продукции 
и принимать грамотные управлен-
ческие решения по авансированию 
исполнителей гособоронзаказа.

Затем министр остановился на 
развитии вспомогательного флота. 
Этот вопрос сохраняет свою акту-
альность в связи с интенсивным 
обновлением корабельного соста-
ва ВМФ. 

– В этом направлении ведётся 
активная работа, – признал он. – 
В октябре Военно-морской флот 
получит четыре судна вспомога-
тельного флота. 

Речь идёт о плавучем кране 
СПК-54150, рейдовом буксире 
РБ-283 и двух суднах-мишени. 
Помимо этого в гособоронзаказ 
на следующий год и плановый пе-
риод до 2022 года дополнительно 
включено строительство трёх дно-
углубительных судов и пяти сред-
них танкеров. Всего же в рамках 
госпрограммы вооружения до 2027 

года на флот поступит 176 морских 
и рейдовых судов вспомогательно-
го флота.

– Ещё одной важной для нас 
темой является военно-патрио-
тическое воспитание молодёжи, 
– продолжил Сергей Шойгу. – До-
полнительный импульс этой рабо-
те придаст создание во всех реги-
онах России юнармейских кругло-
годичных центров «Авангард».

По его мнению, они станут 
местом проведения культурно-
просветительских форумов, воен-
но-спортивных игр, тематических 
смен, а также экспериментальной 
площадкой для новых педагогиче-
ских методик и образовательных 
технологий.

– Эта инициатива поддер-
жана президентом страны, и мы 
уже приступили к её реализации, 
– заметил министр. – 10 сентя-
бря в парке «Патриот» началось 
строительство первого центра для 
школьников Москвы и Москов-
ской области. 

Стоит подчеркнуть, что в на-
стоящее время завершается раз-
работка типового проекта центра 
«Авангард» для субъектов Россий-
ской Федерации. Концептуальные 
вопросы открытия в стране подоб-
ных центров обсуждались 13 сен-
тября на Всероссийском селектор-
ном совещании с участием пред-
ставителей региональных властей.

– Прошу руководителей ор-
ганов военного управления вни-
мательно изучить принятые там 
решения и строго следовать им в 
своей работе, – призвал министр 
участников совещания, добавив, 
что не менее значимое место в 
работе с молодёжью занимает фе-
стиваль любительских коротко-
метражных фильмов «Кадетский 
взгляд».

Сергей Шойгу сообщил, что 
четвёртый кинофорум открылся 
во вторник в Севастополе, на базе 

филиала Нахимовского военно-
морского училища. Более двухсот 
учащихся довузовских учебных 
заведений представляют тридцать 
документальных и двадцать девять 

игровых фильмов на тему «Путе-
шествие по России: «Я другой та-
кой страны не знаю». Победителей 

определит жюри, в которое вош-
ли представители Министерства 
культуры, Министерства обороны, 
известные деятели искусства.

В тематической части сове-

щания поднимались два вопро-
са повестки дня. Вначале прошло 
обсуждение процесса обновления 

парка военно-транспортной ави-
ации.

– От оперативного решения 
этой задачи напрямую зависит 
боеготовность Вооружённых Сил, 
– напомнил министр обороны. 
– На сегодняшний день заверша-
ется доработка опытного образца 
Ил-76МД-90А до полного соот-
ветствия тактико-техническому 
заданию. В октябре продолжатся 
его испытания.

Кроме того, по словам главы 
ведомства, в мае 2020 года плани-
руется закончить заводские лёт-
ные испытания перспективного 
самолёта-заправщика. А в первом 
квартале будущего года возобно-

вятся лётные испытания лёгкого 
военно-транспортного самолёта 
Ил-112В, который придёт на сме-
ну Ан-26.

– Сейчас его опытный образец 
находится на комплексной дора-
ботке, в том числе с целью сни-
жения массы, – пояснил Сергей 
Шойгу. 

Другим тематическим вопро-
сом стало устранение последствий 
экологического ущерба в Арктиче-
ской зоне. «Решение о привлече-
нии Вооружённых Сил к выпол-
нению этой задачи было принято 
Верховным Главнокомандующим 
в 2014 году», – упомянул министр, 
подчеркнув, что в соответствии с 
дорожной картой работы велись 
на архипелаге Новая Земля, остро-
вах Котельный и Врангеля, в рай-
оне аэродрома Алыкель около Но-
рильска.

– Наши военнослужащие бле-
стяще справились с поставленной 
задачей, – отметил Сергей Шойгу. 
– Очищено свыше 113 тысяч ква-
дратных километров загрязнённой 
территории.

На селекторном совещании 
были намечены дальнейшие шаги 
по улучшению экологической об-
становки в Арктике. 

В заключение министр обо-
роны отдельно остановился на 
начале отопительного сезона. По 
его словам, мероприятия по завозу 
вооружения, военной техники и 
других материальных средств со-
единениям, воинским частям и 
организациям, дислоцированным 
в районах Крайнего Севера и от-
далённых гарнизонах Сибири и 
Дальнего Востока, выполнены в 
полном объёме.

«Доставлено 100 тысяч 300 
тонн различных материальных 
средств, для чего было привлече-
но 67 морских и речных судов, 18 
единиц военно-транспортной ави-
ации и 127 автомобилей», – сооб-
щил Сергей Шойгу, пояснив, что 
созданы сверхнормативные запа-
сы котельного топлива из расчёта: 
твёрдого – на 79 суток (потреб-
ность – 52 дня), жидкого – на 58 
суток (потребность – 37 дней).

– Запасы средств по всей но-
менклатуре гарантированно обе-
спечат потребность воинских ча-
стей до следующей навигации 2020 
года, – заключил министр оборо-
ны Российской Федерации.

   
  

Су-30СМ и Су-34 пополняют авиационные части ВКС России.

С 1 СТР.
Учение проходило на двух по-

лигонах полуострова и стало за-
ключительным этапом межвидовой 
подготовки войск Тихоокеанского 
флота перед контрольной провер-
кой за летний период обучения.

В ходе практических действий 
морские пехотинцы Войск и Сил 
на Северо-Востоке России предот-
вратили высадку морского десанта 
на побережье Тихого океана, а при-
морцы отработали десантирование 
из самолётов Ан-26, захват и удер-
жание аэродрома условного про-
тивника.

Успешно проведены три этапа 
боевой стрельбы. Для подавления 
целей в прибрежной акватории и 
на побережье применялись реак-
тивные самоходные системы зал-
пового огня «Град», танки Т-80БВ, 
самоходные гаубицы «Гвоздика» и 
«Нона».

На учении активно применя-
лась морская авиация. Экипажи ис-
требителей МиГ-31 отрабатывали 
пилотирование на малых и средних 
высотах в зонах высадки морского 
и воздушного десанта.

Впервые для выполнения прак-
тических задач в природных ус-
ловиях Камчатки на учении при-
менялись транспортно-десантные 
вертолёты Ка-29, которые также 
впервые в этом регионе нанесли 
удары неуправляемыми авиацион-
ными ракетами по целям на побе-
режье Тихого океана.

Координация действий сил в 
ходе учения осуществлялась с на-
земных командных пунктов и ко-
рабельного пункта управления ко-
рабля измерительного комплекса 
«Маршал Крылов».

Для объективного контроля за 
действиями сил применялись бес-
пилотные летательные аппараты 
«Орлан-10» и «Форпост».

МОТОСТРЕЛКИ ВОСТОЧНОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА 
УНИЧТОЖИЛИ В ПРИМОРЬЕ 
ПЕРЕДОВУЮ БАЗУ 
«ПРОТИВНИКА» 

В ходе тактического учения в 
Приморском крае военнослужа-
щие мотострелкового соединения 
ВВО разгромили передовую базу 
условного противника. 

После получения разведдан-
ных от беспилотников «Орлан-10» 
мотострелки выдвинулись в задан-
ный район, где заняли наступа-
тельные позиции.

Основной удар по командному 
и наблюдательным пунктам, парку 
техники, складам с вооружением и 
горюче-смазочными материалами 
нанесли экипажи танков Т-72Б 
и легкобронированных многоце-
левых тягачей. Для разрушения 
заглублённых объектов и нанесе-
ния максимального огневого по-
ражения были задействованы рас-
чёты 152-мм самоходных пушек 
«Гиацинт-С».

Учитывая опыт современных 
войн, подразделения отработа-
ли задачи по борьбе с ударными 
вертолётами «неприятеля», при-
крывающими базу. Воздушное 
пространство взяли под контроль 
экипажи самоходных зенитных 
ракетных комплексов «Стрела-10».

При ведении огня применя-
лись современные способы управ-
ления группировкой войск, что 
позволило в сжатые сроки выпол-
нить учебно-боевую задачу и ли-
шило условного противника воз-
можности предпринять ответные 
меры.

Всего в учении, состоявшемся 
в ходе контрольной проверки, за-
действовали более 1,5 тысячи во-
еннослужащих, около 300 единиц 
вооружения и военной техники.

В ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСКАХ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ 
РОССИИ ПРОВОДИТСЯ 
ДЕКАДА КАРБЫШЕВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Участники Межрегионального 
детского военно-патриотического 
общественного движения «Юные 
карбышевцы», военнослужащие, 
ветераны инженерных войск при-
нимают участие в комплексе ме-
роприятий, включающих военно-
исторический выход «По местам 
боевой славы инженерных во-
йск», учебно-методический сбор 
с руководителями Карбышевских 
военно-инженерных юнармей-
ских отрядов.

ЭКИПАЖ ФРЕГАТА 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 
«АДМИРАЛ ЭССЕН» 
ПРОВЁЛ ТРЕНИРОВКУ 
ПО ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
ОБОРОНЕ

Расчёты противовоздушной 
обороны фрегата Черноморского 
флота «Адмирал Эссен» провели 
тренировку по отражению авиау-
дара условного противника в ак-
ватории Чёрного моря.

По замыслу учения бомбар-
дировщик условного противника 
получил данные о местонахож-
дении фрегата в море и атаковал 
его, произведя запуск управляе-
мых ракет. Роль условного про-
тивника выполнял экипаж само-
лёта Су-24М из состава морской 
авиации и ПВО Черноморского 
флота.

В ходе тренировки корабель-
ный расчёт боевого информаци-
онного поста обнаружил и клас-
сифицировал условные цели, а 
расчёт ПВО при их подходе на 
дистанцию поражения уничто-
жил их электронными пусками 
зенитных ракет.

Добавим, что ранее фрегат 
«Адмирал Эссен» в составе от-
ряда кораблей Черноморского 
флота вышел в море для участия в 
учении с подводной лодкой.

  

На перевооружение армии и флота в 2019 году 
выделено свыше 1,5 триллиона рублей, более 70 
процентов этих средств направлено на серийные 
закупки современного вооружения и техники
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Владимир КОЗИН

Как сообщил на днях председатель 
комитета по иностранным делам 
палаты представителей конгресса 
США Элиот Энгел, представляю-
щий Демократическую партию, ны-
нешняя американская администра-
ция рассматривает возможность 
одностороннего выхода из Договора 
по открытому небу (ДОН). 

В письме этого высокопостав-
ленного конгрессмена, направлен-
ном советнику президента США 
по национальной безопасности 
Роберту О’Брайену, выражена глу-
бокая озабоченность в связи с воз-
можной денонсацией этого дого-
ворного акта, вступившего в силу в 
2002 году, а также содержится при-
зыв не делать «столь безрассудного 
шага», так как выход из договора 
навредит американским интересам 
в области безопасности. 

Надо заметить, что свою по-
зицию Элиот Энгел мотивировал 
отнюдь не обеспокоенностью за 
будущее российско-американских 
отношений, и без того пережива-
ющих не лучшие времена. В рядах 
Демократической партии русофо-
бия сегодня цветёт, как говорится, 
пышным цветом. Конгрессмен-
демократ, указывая, что ДОН обе-
спечивает транспарентность в во-
енной сфере государств, подписав-
ших его, видит ценность сохране-
ния участия США в договоре тем, 
что позволяет им и их союзникам 
отслеживать дислокацию Россий-
ской армии, в частности собирать 
информацию «о российских дей-
ствиях на Украине». 

Оставим на совести конгресс-
мена утверждения относительно 
Украины и поговорим о важности 
ДОН для поддержания атмосферы 
доверия в международных отно-
шениях. Этот договор, напомним, 
был подписан в марте 1992 года 
в Хельсинки представителями 27 
стран – членов Совещания по без-
опасности и сотрудничеству в Ев-
ропе, которое впоследствии было 
переименовано в ОБСЕ. Сегодня 
его участниками являются 34 госу-
дарства (в основном члены НАТО 
и семь стран, входивших в СССР, 
в том числе РФ). Договор предо-
ставляет его участникам право 
совершать полёты над территори-
ями друг друга для наблюдения за 
военной деятельностью на основе 
установленных им квот проведе-
ния наблюдательных авиамиссий с 
помощью специально оборудован-
ных военных самолётов. 

Он содержит определённые 
требования к таким самолётам и 
размещённой на их борту аппара-
туре наблюдения, устанавливает 
правила обработки собранных све-
дений, которые поступают в банк 
данных, доступный для всех госу-
дарств-участников. Возможность 
введения каких-либо ограничений 
на наблюдательные полёты из со-
ображений секретности и нацио-
нальной безопасности договором 
не предусмотрена. Однако соглас-
но статье VIII наблюдаемая сторо-
на может запретить полёт другим 
странам, если он нарушает 

изложенные в 
документе про-

цедуры, тре-

бования к оборудованию самолёта 
или его маршруту.

В пресс-службах Белого дома 
и госдепартамента не стали ком-
ментировать письмо конгрессмена 
Элиота Энгела, прибегнув к тради-
ционной формулировке, – «ком-
ментариев по поводу вопросов, 
находящихся на стадии рассмотре-
ния, не даём». При этом американ-

ские правительственные источни-
ки и не опровергли изложенные 
законодателем сведения.

Факт остаётся фактом: Ва-
шингтон не впервые ставит вопрос 
о выходе из ДОН, мотивируя это 
некими его «нарушениями» рос-
сийской стороной. Так, он необо-
снованно требовал свободы про-
ведения инспекционных пролётов 
в районах прохождения междуна-
родных пассажирских авиатрасс 
в небе над Калининградской об-
ластью, ведущих к единственному 
гражданскому аэродрому Храбро-
во; безо всяких оснований приди-
рался к аппаратуре российских са-
молётов наблюдения; не разрешал 
российским экипажам совершать 
полёты над Аляской и Гавайски-
ми островами, где расположены 

объекты стратегической системы 
ПРО США, а также произвольно 
вводил ограничительные меры для 
экипажей российских самолётов 
наблюдения, запрещая им ночные 
остановки в ряде транзитных пун-
ктов на американской территории 
по пути продолжительного следо-
вания к районам наблюдения. 

В августе прошлого года прези-
дент Дональд Трамп подписал обо-
ронный бюджет страны на нынеш-
ний финансовый год, который за-
морозил сотрудничество с Россией 
по Договору по открытому небу до 
тех пор, «пока Москва не вернётся к 
его соблюдению». Согласно тексту 

документа американская адми-
нистрация предполагала 

ограничить финансовые ассигно-
вания в случае появления опреде-
лённых решений консультативной 
комиссии по открытому небу. Речь, 
в частности, шла о неодобрении 
Вашингтоном запросов других го-
сударств – участников договора 
на сертификацию инфракрасных 
и иных современных сенсоров, 
устанавливаемых на самолётах ин-

спекционных групп, которые не 
ограничивались указанным много-
сторонним соглашением.

У российской стороны, заме-
тим, были и до сих пор есть впол-
не веские основания выйти из на-
званного договора из-за его много-
численных нарушений и слишком 
вольных трактовок Вашингтоном. 
Но Москва неизменно выражала 
надежду на его полное выполнение 
американской стороной и пыта-
лась урегулировать возникающие 
проблемы в специально созданной 
консультативной комиссии по от-
крытому небу.

Что произойдёт в случае реаль-
ной денонсации Соединёнными 
Штатами Договора по открытому 
небу? Будет нанесён новый удар по 
системе контроля за вооружения-

ми, которая с большим трудом соз-
давалась в течение нескольких де-
сятилетий. Ещё больше недоверия 
появится в мировом сообществе к 
внешней политике США. Усилит-
ся фактор неопределённости в ми-
ровой политике…

Это, кстати, ясно себе представ-
ляет и упомянутый конгрессмен 
Элиот Энгел. По его словам, отказ 
нынешней американской админи-
страции от участия в ДОН подорвёт 
доверие к Вашингтону как «пред-
сказуемому» партнёру в обеспече-
нии европейской безопасности. 
«Если администрация действитель-
но рассматривает возможность из-
менения статуса до кумента, то это 

должно быть частью от-
крытого процесса, вклю-

чающего консультации с 
конгрессом, необходимо также 
чётко разъяснить другим участни-
кам наши намерения, – говорится в 
упомянутом письме законодателя. 
– Насколько я знаю, администра-
ция не проводила значительные 
консультации с нашими союзни-
ками и партнёрами. Такие консуль-
тации являются важным условием 
для успешного изменения доку-
мента».

Как будут развиваться собы-
тия вокруг ДОН, разумеется, по-
кажут последующие конкретные 
действия США. Хотя непред-
сказуемость действий нынешней 
администрации США уже стала 
притчей во языцех в столицах ми-
ровых держав. Если в Белом доме 
решат разорвать и этот междуна-
родный договорный акт в обла-
сти контроля над вооружениями, 
то это будет означать по крайней 
мере одно: Вашингтон взламывает 
не только обоюдовыгодные дого-
ворённости по сдерживанию ра-
кетно-ядерных вооружений, но и 
ранее разработанные предметные 
меры открытости и доверия. Их в 
наших отношениях по инициативе 
американской стороны становится 
всё меньше и меньше.

_________________

КОЗИН Владимир Петрович – 
почётный работник Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации, ведущий эксперт 
Центра военно-политических 
исследований МГИМО МИД России. 

    
    

Под угрозой оказался Договор по открытому небу

Договор по открытому небу предоставляет 
его участникам право совершать полёты над 
территориями друг друга для наблюдения за 
военной деятельностью



Владимир МОЛЧАНОВ 

Семинар по международным 
правилам, регламентирующим 
проведение военных операций 
SWIRMO-2019, будет способство-
вать дальнейшему внедрению меж-
дународного гуманитарного права 
в деятельность национальных во-
оружённых сил всех государств в 
мире. Об этом заявил замести-
тель министра обороны РФ гене-
рал-полковник Александр Фомин 
при открытии семинара, который 
начался в понедельник в КВЦ «Па-
триот». 

Семинар впервые проходит 
в России в соответствии с дого-
ворённостью между министром 

обороны Российской Федерации 
генералом армии Сергеем Шой-
гу и президентом Международ-
ного Комитета Красного Креста 
(МККК) Петером Маурером. 
SWIRMO является основным 
образовательным форумом для 
старших и высших офицеров по 

правилам ведения войны. В нём 
участвуют 140 делегатов из 70 го-
сударств, а также представители 
международных организаций.

Александр Фомин поблаго-
дарил участников за то, что от-
кликнулись на приглашение 
Международного Комитета Крас-
ного Креста и приехали в Москву. 
«МККК исторически распро-
страняет нормы международного 
гуманитарного права среди во-
еннослужащих. Сотрудничество 
России с комитетом имеет мно-
голетнюю историю. В 1868 году, 
буквально через 5 лет после об-
разования МККК, военный ми-
нистр России генерал Милютин 
выступил с предложением о за-
прете к применению на поле боя 

разрывных пуль», – напомнил 
замминистра.

По его словам, это стало осно-
вой для подписания первого юри-
дического акта по праву войны, 
фактически заложившего фунда-
мент системы контроля над воору-
жениями, – Санкт-Петербургской 

декларации «Об отмене употре-
бления взрывчатых и зажигатель-
ных пуль».

«Следует помнить, что само 
по себе оружие не является гу-
манным или негуманным. Во-
прос его использования лежит 
исключительно в плоскости 
добросовестного выполнения 
военными уже существующих 
положений международного 
гуманитарного права, которые 
чётко указывают на неприемле-
мость применения средств по-
ражения против мирного насе-
ления и гражданских объектов», 

– добавил замглавы российского 
военного ведомства. 

Выступившая затем дирек-
тор управления международного 

права и политики МККК Хелен 
Дарэм отметила, что Россия сы-
грала важную историческую роль 

в развитии международного гу-
манитарного права, напомнив о 
подписанной в 1868 году Санкт-
Петербургской декларации, ко-

торая запрещала применение раз-
рывных пуль. «Впервые в истории 
официально запретили негуман-

ное оружие, и невозможно не-
дооценивать то знаменательное 
событие», – подчеркнула  Дарэм. 
Она также сообщила, что бюд-
жет Международного Комитета 
Красного Креста, выделенный на 
помощь жертвам вооружённых 
конфликтов, в 2019 году соста-
вил около двух млрд швейцарских 
франков. «Почти 18 тысяч человек 
работают на нас по всему миру», – 
сказала при этом Дарэм. 

Она поблагодарила Мино-
бороны РФ за высокий уровень 
организации семинара, который 
стал 13-м по счёту. 
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Международный семинар, посвящённый этой проблеме, проходит в КВЦ «Патриот»

Выступление представителя МККК.

Участники семинара.

В семинаре участвуют 140 делегатов 
из 70 государств, а также представители 
международных организаций

С 1 СТР.

Спецназовцы скрытно установи-
ли заряды общей массой более 
трёх килограммов в тротиловом 
эквиваленте и на удалённой дис-
танции произвели подрыв. Кро-
ме того, пакистанским военнос-
лужащим продемонстрировали 
варианты изготовления само-
дельных мин, способы их маски-
ровки, а также обнаружения и 
обезвреживания.

Добавим, что в свободное 
время организаторы учения 
«Дружба-2019» подготовили для 
гостей и познавательную куль-
турную программу. В частности, 
ознакомили пакистанских воен-
нослужащих с богатой историей 
России и Кубани в уникальном 
интерактивном мультимедийном 
музейном комплексе «Россия 
– моя история», построенном в 
прошлом году в Краснодаре.

Гостям из Пакистана пока-

зали экспозицию общей площа-
дью более 7,5 тысячи квадратных 
метров. В 40 залах были пред-
ставлены выставки «Рюрикови-
чи», «Романовы», «От великих 
потрясений к Великой Победе» 
(1914–1945 годы) и «Россия – 
моя история» (1945–2016 годы), 
а также лекторий с интерактив-

ными планшетами, проекторами, 
мониторами и кинозалами. Про-
фессиональные экскурсоводы 
на английском языке рассказали 
зарубежным гостям об истории 
региона, а также о культуре на-
родов, населяющих Кубань. По 

отзывам пакистанских военно-
служащих, наибольший интерес у 
них вызвали «живые книги», ко-
торые выглядят как настоящие, 
однако текст на их страницах 
появляется в момент прикосно-
вения.

Церемония закрытия со-
вместного российско-пакистан-

ского учения «Дружба-2019» 
состоится 11 октября после вы-
полнения совместных действий 
по десантированию и штурму го-
рода. Об этих ключевых эпизодах 
учения мы расскажем в следую-
щих номерах. Пакистанские военнослужащие знакомятся с полигоном Молькино.

     

Профессиональные экскурсоводы 
на английском языке рассказали зарубежным 
гостям об истории региона, а также о культуре 
народов, населяющих Кубань

Павел ЗАВОЛОКИН 

На борту корабля прибыл командую-
щий Черноморским флотом вице-ад-
мирал Игорь Осипов, который возгла-
вил деловой заход фрегата «Адмирал 
Макаров» на греческий остров Корфу 
в рамках проведения «Русской недели 
на Ионических островах».

«Программа делового захода в 
Республику Греция выполнена в 
полном объёме, нас замечательно 
встречали», – сообщил корреспон-
денту «Красной звезды» командую-
щий ЧФ. По словам вице-адмирала 
Игоря Осипова, военные моряки 
доставили на остров Корфу главную 
икону ВМФ России «Святой апо-
стол Андрей Первозванный». Со-
вершив шествие по городу Керкира, 
провели с ней службу в храме Иоан-
на Предтечи. 

Известно, что именно в этом 
храме совершал молебен прослав-
ленный русский флотоводец адми-
рал Фёдор Ушаков, причисленный 
Русской православной церковью к 
лику святых как праведный воин. 
Российская делегация также посе-

тила в городе Патры храм апостола 
Андрея Первозванного, традицион-
но покровительствующего россий-
ским морякам.

«Программа мероприятия была 
очень насыщенной, местное населе-
ние встречало нас очень тепло и от-
крыто», – рассказал командующий 
ЧФ. В качестве примера он привёл 
тот факт, что после концерта воен-
ного оркестра ЧФ в городе Керкира 
по просьбам слушателей пришлось 
продлить программу выступления 
ещё на 40 минут. 

Вице-адмирал Игорь Осипов 
также сообщил, что провёл деловую 
встречу с заместителем начальни-
ка штаба ВМС Греции, по резуль-
татам которой стороны достигли 
определённых договорённостей в 
сферах борьбы с терроризмом и пи-
ратством, а также спасения на воде. 
«Мы нашли консенсус по всем за-
тронутым вопросам», – отметил 
командующий Черноморским фло-
том.

При этом он добавил, что в 
Грецию шли на самом современ-
ном корабле ЧФ – фрегате «Адми-
рал Макаров», а после окончания 

программы возвращались на СКР 
«Пытливый». Командующий назвал 
корабль очень удачным проектом 
для ВМФ. Его тактико-технические 
характеристики полностью соответ-
ствуют решаемым задачам. Коман-
дующий ЧФ также отметил выучку 
и слаженность экипажей фрегата и 
сторожевика, грамотность коман-
диров кораблей.

СКР «Пытливый» под коман-
дованием капитана 2 ранга Ивана 
Фадеева выполнял задачи в составе 
постоянной оперативной группи-
ровки кораблей ВМФ РФ в Среди-
земном море, осуществляя контроль 
морской и воздушной обстановки 
в заданных районах, обеспечивал 
безопасность порта Тартус, а также 
российских кораблей и судов. СКР 
принял участие в ряде совместных 
учений в восточной части Среди-
земного моря с кораблями и под-
водными лодками ВМФ России. За 
56 ходовых суток корабль прошёл 12 
тысяч морских миль. В Средизем-
ном море СКР «Пытливый» сменил 
фрегат «Адмирал Макаров».

Севастополь

  
Сторожевой корабль «Пытливый» вернулся в Севастополь 
после выполнения задач в Средиземном море

Возвращение из дальнего похода

ФО
ТО

 А
ВТ

ОР
А

Россия сыграла важную историческую роль 
в развитии международного гуманитарного 
права



Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

Мероприятие проходит под общим 
руководством начальника войск ра-
диационной, химической и биологиче-
ской защиты Вооружённых Сил РФ 
генерал-лейтенанта Игоря Кирилло-
ва на базе кораблей и частей Балтий-
ского флота.

В Калининградском Доме 
офицеров каждому участнику 
сбора вручается папка с учебным 
планом и прочими документами, 
касающимися проводимого ме-
роприятия, а также бытовых во-
просов, ведь большая часть при-
бывших со всей России военных 
химиков в столице Янтарного края 
впервые. О том, чем предстоит им 
заниматься на Балтийском флоте, 
рассказывает начальник службы 
РХБ защиты БФ капитан 1 ранга 
Валентин Орлов.

– Цель сбора — совершен-
ствование знаний и навыков 
специалистов по радиационной 
безопасности видов и родов во-
йск Вооружённых Сил, военных 
округов, Северного флота и орга-
низаций Вооружённых Сил РФ в 
работе по обеспечению радиаци-
онной безопасности. Сбор про-
водится для выработки единых 
подходов в порядке применения 
правовых актов Министерства 
обороны Российской Федерации 
и иных служебных документов 
по радиационной безопасности, 
а также для получения практи-
ки в организации обеспечения 
радиационной безопасности. В 
ходе мероприятия в Доме офи-
церов Балтийского флота с лек-
циями и докладами выступят 
представители видов и родов 

войск Вооружённых Сил, а так-
же представители руководства 
таких организаций, как Государ-
ственная корпорация «Росатом» 
и Федеральная служба по эко-
логическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнад-
зор). Учебные точки будут орга-
низованы на малом ракетном ко-
рабле нового проекта, а на базе 
отдельной роты РХБ защиты 
пройдёт показное занятие по ра-
боте с передвижной ремонтной 
мастерской по градуировке при-
боров радиационного контроля.

Не думаю, что доклады, по-
свящённые поверке и градуировке 
приборов радиационного контро-
ля, можно назвать захватываю-
щими. Однако специфика работы 
специалистов по радиационной 
безопасности не подразумевает 
наличия световых и шумовых эф-
фектов. Радиация убивает неза-
метно, и определить смертельную 
опасность можно лишь при помо-
щи дозиметрических и радиоме-
трических приборов, стоящих на 
вооружении у военных химиков. 
Но от самого совершенного ра-
диометра мало толку, если вместо 
мощности дозы гамма-излучения 
он показывает погоду... 

Поэтому присутствующие на 
сборах специалисты РХБЗ вни-
мательно вникают в доклады и 
лекции. Никто не может дать га-
рантии, что самым главным эк-
заменом для военного химика не 
станет чрезвычайное происше-
ствие, связанное с выбросом ради-
ации, защиту от которой сможет 
обеспечить лишь точное знание 
реальной радиационной обста-
новки.

Калининград

Александр ЯКОВЛЕВ

Осень в Мурманскую область пришла непривычно рано. Сопки в считаные 
дни поменяли цвет с зелёного на жёлто-оранжевый, кое-где выпал первый 
снег. В эти дни на полигон Печенгской мотострелковой бригады прибыло 
много военной техники, среди сопок разбили полевой лагерь. Отдельная 
мотострелковая Арктическая бригада Северного флота, дислоцирующая-
ся в посёлке Алакуртти, совершив многокилометровый комбинированный 
марш, в соответствии с замыслом учения, разгрузилась на железнодо-
рожной станции и вышла в указанный район.

К полевым занятиям привле-
чены мотострелковые подразделе-
ния, снайперы, а также разведчики. 
В процессе тренировок особое вни-
мание уделялось слаживанию бое-
вых расчётов, совершенствовались 
навыки командиров в управлении 
подразделениями в динамике боя. 

Арктические мотострелки 
практиковались в стрельбе из 
бортового оружия многоцелевых 
лёгких бронированных тягачей 
– крупнокалиберного пулемёта 
«Корд» – в движении по различ-
ным видам мишеней. Это упражне-
ние выполнялось в три этапа. Сна-
чала необходимо было подавить 
пулемёт, затем уничтожить артил-
лерийский расчёт и поразить лег-
кобронированную технику услов-
ного противника. Надо отметить, 
что опытом управления МТ-ЛБ и 
стрельбы из его вооружения обла-
дают не только члены экипажей, но 
и младшие командиры, а также все 
офицеры. И в целом при подготов-
ке арктических подразделений осо-

бое внимание уделялось отработке 
навыков ведения боевых действий 
при поддержке боевых машин.

Снайперы стреляли из круп-
нокалиберной снайперской вин-
товки по движущимся и стацио-
нарным мишеням на различных 
дистанциях. 

Печенгская мотострелковая 
бригада, совершив комбинирован-
ный марш в составе двух колонн 
гусеничной и колёсной техники, 
также вышла в указанный район.

Вскоре обе мотострелковые 
бригады Северного флота присту-
пили к двустороннему тактиче-
скому учению под руководством 

командира армейского корпуса 
Северного флота генерал-майора 
Дмитрия Краева.

Печенгская мотострелковая 
бригада вооружена новыми тан-
ками Т-80БВМ, бронетранспор-
тёрами БТР-82А, артиллерией и 
средствами ПВО.

Вооружение мотострелков 
из Алакуртти адаптировано для 
арктических условий. Оно вклю-
чает в себя бронетранспортёр, 
снабжённый широкими гусени-
цами, которые создают давление 
на грунт меньше, чем передвига-
ющийся пешком человек. Также 
подразделение вооружено само-
ходными орудиями на базе МТ-
ЛБ с дальностью стрельбы до 15 

километров. Это делает бригаду 
единственным в мире арктиче-
ским подразделением, вооружён-
ным подобной артиллерией. Бое-
вая мощь соединения усиливается 
зенитным ракетным комплексом, 
способным поразить цель на боль-
шой высоте, и зенитным ракетно-
пушечным комплексом. 

Впрочем, как известно, любая 
техника, даже самая современ-
ная, без специалистов, которые 
на ней работают, бесполезна. В 
большинстве своём её применят 
военнослужащие-контрактники, 
ставшие за время службы профес-
сионалами своего дела.

К примеру, недалеко от ко-
мандного пункта разместились 
стрелки-зенитчики – ефрейтор 
Алексей Фомин и рядовой Ев-
гений Фомин. Алексей родом из 
Воронежской области, а Евгений 
из Самарской. Оба прослужили 
по контракту по три года, в совер-
шенстве овладев своей военной 
специальностью. Начальник про-
тивовоздушной обороны бригады 

майор Алексей Никулин уверен 
в подчинённых: свою задачу они 
выполнят в любых условиях.

С воздуха мотострелков бри-
гады поддерживает первый ар-
ктический вертолёт, работающий 
на отечественных газотурбинных 
двигателях. 

Всего в учении приняли уча-
стие свыше 2000 военнослужа-
щих, было задействовано более 
400 единиц военной и специаль-
ной техники, активно применя-
лись беспилотные летательные 
аппараты.

В ходе тренировок мотострел-
ки отработали способы ведения 
манёвренной обороны и выпол-
нили артиллерийские стрельбы 
в том числе с закрытых позиций, 
усовершенствовали навыки при-
менения оружия.

Основная задача двусторон-
него бригадного тактического 
учения заключалась в отработ-
ке системы управления частями 
и подразделениями армейского 
корпуса в условиях быстроменяю-
щейся боевой обстановки. 

По словам генерал-майора 
Дмитрия Краева, к учению ар-
мейский корпус готовился весь 
учебный год и в ходе манёвров все 
его участники показали высокую 
боевую выучку и профессиона-
лизм. Он также отметил, что это 
мероприятие плановой боевой 
подготовки стало завершающим 
перед контрольной проверкой. 

Североморск

  
 

Итоговое двустороннее бригадное тактическое учение подтвердило высокую 
боеспособность флотских мотострелков

Военнослужащие соединения адаптированы к выполнению задач в условиях арктического региона.

Основная задача двустороннего бригадного тактического 
учения заключалась в отработке системы управления частями и 
подразделениями армейского корпуса в условиях быстроменяющейся 
боевой обстановки

Точность показаний – залог спокойствия населения.

Олег ПОЧИНЮК  

В Сухопутных войсках снайпер – 
фигура знаковая. Только несведу-
щему человеку может показать-
ся, что требования к выучке этих 
специалистов остаются неиз-
менными: зоркий глаз, выдержка, 
физическая закалка. Да, всё это и 
сегодня актуально, но меняется 
современный бой, перед войско-
выми подразделениями ставятся 
новые задачи. Как следствие, ра-
стут и требования к выучке снай-
перов.

Очередной ступенькой на 
пути к повышению уровня спе-
циальной подготовки стал учеб-
ный сбор на одном из полигонов 
ЗВО, в котором приняли участие 
более 150 военнослужащих. 

«Самое сложное в подготовке 
снайперской пары – это даже не 
научить человека метко стрелять, 
– делится командир снайперско-
го взвода мотострелкового полка 
старший лейтенант Константин 
Зацепин (фамилия изменена. – 
Ред.) – Главная задача – создать 
из пары команду, которая будет 
идеально дополнять друг друга. 
Снайпер должен понимать свое-
го напарника с полуслова, толь-
ко тогда это будет эффективная 
боевая единица».

Полигон, где проходил учеб-
ный сбор, незнаком для боль-
шинства прибывших снайперов, 
что тоже немаловажно – попут-
но вырабатываются навыки бы-
строго ориентирования на мест-
ности и глаз, что называется, не 
замыливается. Началось же всё 
с полевых занятий по уникаль-

ной методике подготовки снай-
перских пар, которая здесь была 
впервые опробована в таком 
масштабе.

Акцент прежде всего – на 
отработке основных навыков: 
поиск противника, работа из 
засады по прикрытию разведы-
вательных групп, борьба с раз-
ведывательными беспилотни-

ками, корректировка стрельбы 
и контр снайперская борьба в 
условиях населённых пунктов. 
Особое внимание – освоению 
снайперами техники ведения 
огня из «холодного ствола» (без 
пристрелочного выстрела), что-
бы противник не мог обнаружить 
позицию стрелка.

Кроме того, снайперские 

пары прошли дополнительные 
курсы по маскировке основных 
и запасных позиций, а также по 
эвакуации раненых из состава 
разведывательной группы и ока-
занию доврачебной помощи.

В завершение – заключи-
тельное испытание, которое 
позволило проверить выучку 
снайперов, по большому счёту 

– углублённый курс выживания. 
Это целый комплекс сложных 
испытаний: многокилометровые 
марши, пресечение попыток ус-
ловных незаконных вооружён-
ных формирований выйти из за-
хваченного населённого пункта. 
Плюс потребовалось на практи-
ке продемонстрировать умение 
добывать пищу и воду без ис-
пользования огня и технических 
фильтрующих средств. 

Всего к учебному сбору было 
подготовлено свыше 80 тактиче-
ских задач. Для его организации 
и проведения привлекли более 
50 единиц вооружения и воен-

ной техники, а также свыше 500 
человек личного состава различ-
ных подразделений.

А вот как оценивают прошед-
ший сбор сами его участники: «К 
специальности снайпера пришёл 
не сразу – службу по призыву 
проходил в артиллерийской ба-
тарее, – поделился снайпер ря-
довой Сергей Данилин (фамилия 
изменена. – Ред.). – Но после 
подписания контракта прошёл 
необходимое тестирование и 
стал штатным снайпером, с ин-
тересом осваиваю эту армейскую 
специальность». 

Здесь, по опыту, нужно по-
стоянно учиться – предела со-
вершенствованию нет, так как 
задачи ставятся самые разные. 

Нынешний сбор ещё раз пока-
зал, что помимо точной стрель-
бы, для меткого стрелка важны 
физическая выносливость и 
психологическая устойчивость. 
«Вообще какую-то превалирую-
щую черту у снайпера выделить 
невозможно – здесь нет мело-
чей, и в реальном бою всё может 
сыграть решающую роль, - до-
бавляет рядовой. - Ещё очень 
важно, что мы теперь берём на 
вооружение современный опыт 
ведения боевых действий и при-
менения снайперских пар».

Это характерная особенность 
последних лет. Даже на тех же 
регулярно проводимых соревно-
ваниях снайперов появляются 
всё новые упражнения, актуаль-
ность которых подтверждена 
практикой. Так, на состязаниях 
снайперов на Кубок командую-
щего войсками ЗВО ввели такие 
испытания, как стрельба через 
пролом в стене и через мёртвое 
пространство, с движущегося ав-
томобиля и др. Они очень слож-
ные, поэтому снайперу для их 
выполнения требуется специаль-
ная подготовка.

Помимо надёжного оружия, 
точность стрельбы снайпера обе-
спечивается техническими сред-
ствами. В частности, с помощью 
переносных лазерных приборов 
разведки и специальных при-
целов ночного видения. «Иногда 
спрашивают, почему с каждым 
годом усложняются задания, 
может, стоит пожалеть ребят? – 
говорит старший лейтенант За-
цепин. – Но снайпера нельзя 
жалеть – снайпера нужно беречь. 
Жалость его погубит, он должен 
быть готов выполнять задачу в 
самых сложных, самых жёстких 
условиях. Тогда на него можно 
положиться».

Воронежская область

    
  

В рамках учебного сбора снайперы Западного военного округа отработали уникальную методику подготовки 

В снайперской профессии все специальные знания и навыки равноценно важны.

Углублённый курс выживания позволяет 
снайперу вырабатывать физическую 
выносливость и психологическую устойчивость
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В Калининграде начался сбор 
специалистов радиационной безопасности 
Вооружённых Сил Российской Федерации
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Кристина УКОЛОВА 

«У нас в семье все служили: и мой 
отец, и дед, и крёстный. А я что 
буду рассказывать друзьям, детям?» 
– рассуждает новобранец Максим 
Гончаров. На службу он, как и боль-
шинство рязанских юношей, на-
строен серьёзно. А по-другому в крае, 
который носит гордый статус сто-
лицы ВДВ, и быть не может. В ходе 
осеннего призыва Рязанщина прово-
дит в армию чуть больше 900 моло-
дых людей. 

Контингент, подлежащий при-
зыву на военную службу, все годы 
был разным, отмечает в беседе с 
корреспондентом «Красной звезды» 
начальник отдела подготовки и при-
зыва военного комиссариата Рязан-
ской области подполковник запаса 
Дмитрий Нестеров. Неизменно 
было одно – ребята идут в армию 
осознанно. 

– Краснеть не приходится, от 
многих командиров получаем бла-
годарственные письма, – рассказы-
вает Дмитрий Нестеров. – Конечно, 
перед отправкой непременно на-
ставляем и объясняем, что ново-
бранцев ждёт в армии, зачем им это 
нужно, что пригодится в дальней-
шей жизни. 

Рязанские комиссариаты нахо-
дят новые подходы и в организации 
военно-патриотического воспи-
тания молодёжи Так, в Рязанской 
области запущена программа «Сол-
даты будущего», где школьники из-
учают основы военной подготовки. 
В призывной возраст вступают и 
юнармейцы. Сейчас на воинском 
учёте в регионе состоят более 100 
юношей из «Юнармии».

По-прежнему большую роль в 
подготовке молодых людей играет 
обучение в ДОСААФ. Там получил 
военно-учётную специальность «во-
дитель автотранспорта категории С 
и 22-летний Александр Ляхов. С бу-

дущей профессией он уже опреде-
лился – этим летом парень окончил 
вуз по специальности «архитек-
тор». А отслужить рассчитывает с 
пользой, чтобы получить дополни-
тельные навыки. Мастер спорта по 
рафтингу, серебряный призёр чем-
пионата Европы, Александр Ляхов 
ещё и играет на баритоне. Он уве-
рен, что и в армии найдёт дело, в ко-
тором сможет проявить себя.

Конечно же, в крае, который не-
гласно признан столицей ВДВ, мно-
гие мальчишки грезят о службе в 
Воздушно-десантных войсках. Как 
отмечают в военном комиссариа-
те, зачастую для ребят, мечтающих 
надеть голубой берет, примером 
становятся их отцы, за плечами ко-
торых не один десяток лет в армии. 
20-летний Вадим Тарасов – как раз 
из таких. Его отец – выпускник Ря-

занского гвардейского высшего воз-
душно-десантного командного учи-
лища им. В.Ф. Маргелова, прошёл 
Чечню, имеет боевые награды. Сам 
Вадим планирует службу по призы-
ву пройти в Президентском полку, 
после чего подать документы для 
поступления в академию ФСО. 

Стоит отметить, что рязанские 
новобранцы активно пользуют-
ся нововведениями. Одно из них 
вступило в силу с началом осеннего 
призыва – теперь граждане, име-
ющие право на освобождение или 
отсрочку от службы, могут от неё 
отказаться, что и сделал 22-летний 
Александр Атягин. Доучиться ему 
оставалось всего полгода, но парень 
взял академический отпуск и наме-
рен отслужить, как положено.

– Сначала я хотел этот год пора-
ботать, выбрать своё направление, 
да и вообще определиться в жизни. 
Оказалось, что без опыта военной 
службы устроиться в хорошую ком-
панию сейчас довольно трудно. В 
итоге принял решение первым де-
лом отслужить в армии, что я и хочу 
сделать, воспользовавшись правом 
на отказ от отсрочки, – рассказыва-
ет Александр. – Думаю, за этот год я 
получу полезные навыки, опыт, ко-
торый поможет мне развиваться или 
продолжить то, что начинал ранее. 

Молодой человек, параллельно 
с учёбой в вузе освоивший и две 
рабочие специальности – электро-
газосварщика и автослесаря, – уве-
рен, что год службы для него точно 
пройдёт не впустую, поможет при-
обрести ещё и дополнительные на-
выки. Ведь, как жизнь сложится и 

что пригодится в будущем, не знает 
никто.

– Останусь ли я на контрактную 
службу? Может быть. Этот вариант я 
тоже рассматриваю, потому как во-
енная сфера мне тоже интересна, – 
рассуждает Александр. А здоровье и 
отличная физическая подготовка по-
зволяют ему выбирать – служить он 
может отправиться в любые войска. 

У каждого из парней, с кем мне 
довелось побеседовать, разные исто-
рии, но неизменно одно – пусть раз-
ная, но чёткая мотивация пройти 
службу в армии. А это значит, скоро 
войска пополнят толковые ребята с 
горящими глазами, готовые с честью 
и достоинством служить Родине. 

Рязань

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

В Астрахани в конце сентября 
прошёл инструкторско-мето-
дический сбор по вопросам под-
готовки, организации и проведе-
ния осеннего призыва граждан на 
военную службу. Он проводился 
с привлечением всех членов при-
зывных комиссий области и му-
ниципальных образований, руко-
водства управления внутренних 
дел региона.

Уже после завершения сбо-
ра корреспондент «Красной 
звезды» встретился с военным 
комиссаром Астраханской об-
ласти полковником запаса 
Юрием Лымарем.

– В целом и областной во-
енный комиссариат, и подчи-
нённые военные комиссариаты 
муниципальных образований к 
осеннему призыву подошли во 
всеоружии, – проинформиро-
вал облвоенком.

В частности, проведены ме-
тодические занятия с врачами-
специалистами, которые при-
влекаются для работы в составе 
комиссий на время призыва, по 
вопросам медицинского освиде-
тельствования будущих защит-
ников Отечества. Составлены 
списки граждан, подлежащих 
призыву. Среди них есть участ-
ники юнармейского движения 
или члены казачьего общества, 
прошедшие вневойсковую под-
готовку в казачьих центрах.

Кроме того, в соответствии 
с нарядом организационно-
мобилизационного управления 
штаба ЮВО под контролем 
военного комиссариата регио-
нальная организация ДОСААФ 

полностью исполнила план по 
подготовке призывников по во-
инским учётным специально-
стям водителей, в том числе и 

дефицитным категориям С и Е.
– В целом ребята, которых 

мы призываем и отправляем 
в войска, полностью соответ-
ствуют требованиям годности 
к военной службе категории А, 

среди них немало спортсменов, 
а также выпускников вузов и 
средних специальных образо-
вательных учреждений. Норму 
призыва примерно в 1000 чело-
век до конца календарного 2019 
года обязательно выполним, 
– заверил военный комиссар 
Астраханской области.

– А если трудности? – инте-
ресуюсь у облвоенкома.

– Одно из характерных яв-
лений, с которым в ходе осен-
него призыва приходится стал-
киваться работникам военного 
комиссариата Астраханской об-
ласти, – это увеличение мас-
штабов миграционных потоков 
среди молодёжи призывного 
возраста из сельской глубинки 
в областной центр или в другие 
регионы. Молодые люди чаще 
всего отлучаются из мест по-
стоянного проживания в сёлах 
для учёбы в образовательных 
учреждениях или уезжают на 
заработки, – объясняет Юрий 
Лымарь.

Хорошо, если подлежащий 
призыву на военную службу пе-
ред убытием заблаговременно 
снялся с воинского учёта или 
хотя бы предупре дил муници-
пальные власти о своём отъез-
де. А то ведь порой отдельные 
юноши это забывают сделать, в 
связи с чем военкомату просто 
некому вручить повестку…

Как зачастую бывает на 
практике? Приходит предста-
витель военкомата на подво-
рье той или иной семьи, чтобы 
вручить повестку проживающе-
му там согласно регистрации и 
воинскому учёту призывнику, и 
слышит от родителей, что сын 
их, дескать, ещё летом нашёл 
себе работу в другой области, 
где на данный момент и прожи-
вает на съёмной квартире.

В связи с этим в местном во-
енном комиссариате вынужде-
ны организовывать его розыск. 
Такого рода случаи тормозят 
работу призывных комиссий. 
Но надо заметить, что случаи 
эти в области немногочислен-
ны. Молодые астраханцы с го-
товностью встают в строй, тем 
более что служить сегодня им 
предстоит всего 12 месяцев.

Астрахань

    
   

В области полностью выполнен план по подготовке призывников 
по воинским учётным специальностям водителей

Отслужу, как надо, и вернусь.

В целом ребята, которых мы призываем 
и отправляем в войска, полностью 
соответствуют требованиям годности 
к военной службе категории А, 
среди них немало спортсменов, а также 
выпускников вузов

   
У каждого призывника из Рязани своя, 
но чёткая мотивация для службы в армии

Рязанские новобранцы делятся, в каких войсках хотели бы служить.

С 1 СТР.

В том числе и на таких меро-
приятиях, как «День призывни-
ка», наши офицеры объясняют 
допризывной молодёжи и родите-
лям будущих воинов, что сегодня 
в соединениях и частях созданы 
благоприятные условия для про-
хождения военной службы. Благо-
даря выстроенной системе боевой 
подготовки личного состава, чёт-
кому регламенту служебного вре-
мени каждый военнослужащий 
сейчас за те 12 месяцев, в течение 
которых он проходит службу по 
призыву, получает необходимый 
объём знаний и профессиональ-
ных навыков в соответствии со 
своими должностными обязан-
ностями. 

Здесь также развёрнут мобиль-
ный пункт отбора на контрактную 
службу, чтобы те молодые люди, 
которые планируют свою даль-
нейшую судьбу связать с армией, 
могли на месте выбрать себе при-
оритетные направления на службу 
по контракту, – рассказал в ЦСП 
«Заря» корреспонденту «Красной 
звезды» командующий 41-й обще-
войсковой армией генерал-майор 
Яков Резанцев. 

В числе участников акции – 
не только допризывная молодёжь 
Новосибирской области, учащи-
еся среднеобразовательных школ 
и лицеев, юнармейских и других 
военно-патриотических клубов и 
объединений области, но и вете-
раны Вооружённых Сил и локаль-
ных вооружённых конфликтов. 

На открытии «Дня призывни-
ка – 2019» прозвучал Гимн Рос-
сии и состоялся торжественный 
внос знамённой группой роты 
почётного караула Государствен-
ного флага Российской Феде-

рации и флага Новосибирской 
области.

На автомобильной парковке 
у спортивного центра была пред-

ставлена выставка боевой и специ-
альной техники. В числе этих ма-
шин бронированный КамАЗ-63968 
«Тайфун», реактивная система зал-
пового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», 
бронетранспортёр БТР-82АМ, 

бронеавтомобиль «Тигр-М». В 
здании спортивного центра были 
развёрнуты выставки стрелкового 
оружия, средств связи и навигации, 

приборов наблюдения и разведки и 
различных элементов боевой эки-
пировки личного состава соедине-
ний и частей Вооружённых Сил, 
Национальной гвардии России, 
спецназа МВД РФ. Региональное 

отделение МЧС представило свою 
спасательную технику и спецобо-
рудование. На одной из площадок 
состоялась презентация высших 

военно-учебных заведений Но-
восибирска.  Работали лазерный 
тир и мобильный пункт отбора на 
службу по контракту. Кинологи де-
монстрировали выучку служебных 
собак. 

Для допризывной молодёжи 
были организованы военно-спор-
тивные соревнования «Быстрее, 
выше, сильнее», где учащиеся 
среднеобразовательных учрежде-
ний Новосибирска и военно-па-
триотических клубов соревнова-
лись в эстафетном беге, разборке и 
сборке стрелкового оружия, наде-
вании противогаза, перетягивании 
каната, подтягивании на турнике и 
в отжимании в упоре лёжа. 

Здесь же были оглашены итоги 
профориентационных соревнова-
ний на Кубок губернатора Ново-
сибирской области регионального 
проекта «Полигон твоих возмож-
ностей». В этом году в этих состя-
заниях приняли участие 45 команд 
военно-патриотических клубов и 
объединений Новосибирской об-
ласти. Финал прошёл с 30 сентября 
по 2 октября этого года и собрал 28 
команд, а это 140 курсантов ВПК 
и юнармейских отрядов.  3-е место 
в этих соревнованиях заняла ко-
манда Карасукского района, 2-е – 
клуб «Искатели» Верх-Тулинской 
средней школы и 1-е – военно-па-
триотический клуб «Единство» из 
Бердска. 

Также в этом году проходил 
конкурс электронных портфолио 
военно-патриотических клубов 
Новосибирской области По ре-
зультатам конкурса 45 военно-
патриотическим клубам и объ-
единениям области будут вручены 
сертификаты на пневматические 
винтовки и мишени. 68 лучших 
курсантов воздушно-десантно-
го профиля, прошедших строгий 
конкурсный отбор, получат сер-
тификаты на обучение и возмож-
ность совершить прыжки с пара-
шютом. 

По итогам соревнований по 
военно-прикладным видам спорта 
в «День призывника – 2019» среди 

команд районов Новосибирска 3-е 
место заняла команда Ленинско-
го района, 2-е – Кировского, 1-е 
– Советского. В личном первен-
стве лучший результат в стрельбе 
из пневматической винтовки по-
казал Андрей Ким из военно-па-
триотического клуба «Авиатор» 
города Обь. Дальше всех прыгнул 
с места в длину Кирилл Напре-
ев из Киштовского района – 2 м 
78 см, а новосибирец Александр 
Аленчугов показал рекордный ре-
зультат в подтягивании на турни-
ке (40 раз) и в отжимании в упоре 
лёжа (94 раза). 

Во время акции состоялись 
торжественные проводы на служ-
бу в армию 20 юношей осенне-
го призыва этого года. Им были 
вручены «Памятки призывника» 
и сувениры с армейской симво-
ликой. Командующий 41-й ар-
мией обратился к новобранцам с 
напутственным словом, пожелав 
каждому из них успешно осво-
ить воинскую специальность и 
набраться в армии профессио-
нального и жизненного опыта. 
Генерал-майор Резанцев также 
поблагодарил родителей этих 
призывников за достойное воспи-
тание сыновей. 

Я обратился к нескольким из 
этих парней с вопросом, с каким 
настроением они отправляются на 
военную службу. Вот что они мне 
рассказали.

– Настрой отличный. Ведь 
меня направили служить в Пре-
зидентский полк. В моей семье с 
почётом и уважением относятся 
к людям в военной форме. В своё 
время мой отец отслужил в танко-
вых войсках, – поделился Алек-
сандр Гришаев.

– В этом году я окончил аэро-
космический лицей, и теперь в 
моей жизни новая интересная и 
важная страница – исполнение 
с воего конституционного и во-
инского долга. Настроен я на эту 
службу положительно, и родители 
мои довольны, – рассказал  Чен-
цов Константин.

    !

Во время акции «День призывника» в Новосибирске состоялись 
торжественные проводы на службу в армию 20 юношей осеннего призыва

Для допризывной молодёжи были организованы военно-спортивные соревнования «Быстрее, выше, сильнее».
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Полковник запаса 
Юрий ЛЫМАРЬ.

В Рязанской области запущена программа 
«Солдаты будущего», где школьники изучают 
основы военной подготовки
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Павел ЗАВОЛОКИН 

СКР «Пытливый» успешно про-
должает выполнять задачи в 
дальней морской зоне. Корабль 
только что вернулся в Сева-
стополь после похода в Сре-
диземное море, где нёс боевую 
службу в составе постоянной 
оперативной группировки ВМФ 
России.

«Корабль успеш-
но выполнил по-
ставленные зада-
чи, в частности 
по охране пун-
кта базирова-
ния Тартус, 
непосред-
ственному 
слежению 
за кора-
блями ино-
с т р а н н ы х 
ВМС, а также 
осуществлял кон-
воирования кораблей 
и судов Черномор-
ского флота», – рассказывает ко-
мандир корабля. Капитан 2 ранга 
Иван Фадеев командует «Пытли-
вым» с 2016 года. Ранее офицер 
служил на различных кораблях 
соединения надводных кораблей 
Черноморского флота, начав свою 
службу после окончания Балтий-
ского военно-морского института в 
2005 году на должности командира 
группы управления ракетно-ар-
тиллерийской боевой части боль-
шого противолодочного корабля 
«Керчь». 

Командовать кораблём, кото-
рый по возрасту старше команди-

ра, ответственно и почётно, убеж-
дён капитан 2 ранга Фадеев. СКР 

«Пытливый», спущенный 
на воду в 1981 году со ста-
пеля судостроительного 
завода «Янтарь» в Ка-
лининграде, имеет дол-
гую и славную историю 
дальних походов и бое-
вых служб. Славен тем, 

что лёгок на подъём, 
всегда успешно 
решал постав-
ленные задачи 

и десятиле-
тия назад 
заложенная 
традиция 

не изме-
н и л а с ь 
по сей 
д е н ь » , 

– от-
м е ч а е т 

командир 
корабля.

С р е -
ди фак-
тов бога-

той биографии корабля –  участие 
в обеспечении рабочей встречи 
на высшем уровне руководителей 
СССР и США на Мальте в 1989 

году.  СКР «Пытливый» мож-
но было наблюдать в парадном 
строю на международном параде в 
Санкт-Петербурге в честь 300-ле-

тия российского флота в 1996 году. 
В его летописи – многочислен-
ные походы в Средиземное море, 
а также наблюдение за кораблями 
иностранных ВМС в Чёрном море. 
Обширный послужной список 
«Пытливого» постоянно пополня-
ется новыми успешно выполнен-
ными задачами.

Не стал исключением и ми-
нувший поход в Средиземное 
море. 15 июля корабль прибыл 
в пункт постоянного базирова-
ния ВМФ РФ сирийский порт 
Тартус, где  приступил к подго-
товке празднования Дня ВМФ 
и участия в параде кораблей Во-
енно-морского флота России в 
Сирийской Арабской Республи-
ке, в ходе которого «Пытливый» 
успешно выполнил ракетно-ар-
тиллерийскую стрельбу. Прак-
тически сразу же после торжеств 
он приступил к службе – принял 
участие в ряде совместных учений 
с кораблями постоянного опера-
тивного соединения. В частно-
сти, экипажем «Пытливого» от-
рабатывались противолодочные 
задачи совместно с подводными 
лодками. Эти и иные задачи, по-
ставленные командованием эки-
пажу сторожевого корабля, были 

выполнены полностью и в уста-
новленные сроки.

«Отмечать кого-то из экипа-
жа особо не стану, все старались, 

вкладываясь полностью в своё 
дело. Невзирая на ранги, долж-
ности и статус, могу сказать, что 
каждый трудился от души. Лишь 
поэтому служба была выполнена 
без замечаний», – подчёркива-
ет Иван Фадеев. Командир пре-
красно знает, какой усердной ра-
ботой всего экипажа даётся каж-
дая пройденная миля. Благодаря 
чётким и грамотным действиям 

каждого на борту корабль, ко-
торый по праву можно считать 
«морским волком», не отстаёт 
по качеству выполнения постав-
ленных задач от новейших фре-
гатов. Такого возможно добиться 
лишь слаженной работой всего 
 экипажа.

Командир СКР «Пытливый» 
убеждён, что, несмотря на воз-
раст, корабль будет жить, пока 

может делать то, для чего он был 
создан – ходить в море и выпол-
нять задачи по предназначению. 
Экипаж же должен обеспечить 
ему эту возможность, для этого 
каждый на своём посту  старается 
приложить максимум стараний.

«В основе всего лежит любовь 
к кораблю, к нему надо относить-
ся по-человечески тепло и приви-
вать такое же отношение каждому 
члену экипажа, – твёрдо уверен 
капитан 2 ранга Фадеев. – Если 
командиру удаётся этого добить-
ся, то результатом станет успех в 
море. Так корабль даёт ответ на ту 
любовь и заботу, с которой к нему 
относятся».

Фото автора

   « »
Капитан 2 ранга Иван Фадеев командует единственным сторожевым кораблём проекта 1135М, 
остающимся в строю ВМФ

Капитан 2 ранга Иван ФАДЕЕВ.

В основе всего лежит любовь к кораблю, к нему 
надо относиться тепло и прививать такое же 
отношение каждому члену экипажа

«Пытливый» в бухте Севастополя.

С 1 СТР.

– Все мои жизненные успехи 
стали возможны благодаря уста-
новкам, которые заложили роди-
тели, и за это я им очень признате-
лен, – не приписывая себе особых 
заслуг, признаёт Анатолий Велич-
ко. – Я вырос в семье педагогов, и 
этим многое объясняется.

Его отец Василий Тихонович 
всю жизнь трудился учителем исто-
рии в общеобразовательной школе 
города Нововоронежа Воронеж-
ской области. Мама Тамара Ни-
колаевна работала воспитателем в 
детском саду. Сестра Ольга после 
окончания педуниверситета тоже 
занялась воспитанием дошколят.

Анатолий в детстве думал, что 
будет получать педагогическое об-
разование, как вся его семья. Но 
общение с родным дядей увлекло 
мальчишку Военно-морским фло-
том. Капитан 1 ранга Анатолий 
Тихонович Величко каждый отпуск 
проводил в Воронежской области и 
много рассказывал любознательно-
му племяннику о том, как служил 
по призыву на Балтийском флоте, 
а затем учился в городе Пушкине 
в Высшем военно-морском инже-
нерном училище. Опытный моряк 
вспоминал, как получил распреде-
ление на эскадренный миноносец 
«Отменный» и уехал в Заполярье. 
После службы на Северном флоте 
его направили на Черноморский. 
Высокие профессиональные каче-
ства, трудолюбие и деловая хватка 
позволили Анатолию Тихоновичу 
возглавить Севастопольский судо-
ремонтный завод и руководить им 
с 1985 по 1995 год.

НАХИМОВСКАЯ ЗАКАЛКА

Глядя на авторитетного род-
ственника, нововоронежский 
парнишка загорелся мечтой тоже 
стать моряком. В 1997 году по-
сле восьмого класса он поехал в 
Санкт-Петербург и поступил в На-
химовское военно-морское учи-
лище, оказавшись после неболь-
шого, уютного, тихого городка с 
населением в 35 тысяч в огром-
ном мегаполисе, где каждый метр 
земли пропитан историей, каждое 
здание уникально и воздух напол-
нен морской романтикой. 

– Когда на тебе в 15 лет краси-
вая военно-морская форма, о ко-
торой так сильно мечтал, то жизнь 
кажется большой удачей, – рас-
сказывает Анатолий Васильевич о 
своих ощущениях тогда. 

Особый восторг у нахимовца 
Величко вызывали уважительное 
отношение преподавателей, забо-
та воспитателей и поддержка това-
рищей-одноклассников.

– Это были удивительные 
три года, которые сформирова-
ли меня как личность и помогли 
увидеть перспективу, – говорит 
Анатолий Величко. – Мы посто-
янно чувствовали заботу старших 
товарищей. То тёплое отношение 
служившего тогда начальником 
училища контр-адмирала Николая 
Николаевича Малова, заместите-
ля начальника по воспитательной 

работе капитана 2 ранга Василия 
Георгиевича Дёмкина, команди-
ра роты капитана 2 ранга Сергея 
Евгеньевича Збрицкого и нашего 
самого главного друга и помощ-
ника офицера-воспитателя капи-
тана 3 ранга Антона Олеговича 
Грязнова вспоминается и сегодня. 
Они сумели привить нам любовь 
к флоту, воспитать дисциплини-
рованность, не проявив при этом 

излишней суровости. Не удиви-
тельно, что практически все вы-
пускники стремились стать мор-
скими офицерами и поступили в 
военно-морские училища.

ОФИЦЕРСКОЕ УПОРСТВО

Золотой медалист Величко вы-
брал Военно-морской институт ра-
диоэлектроники имени А.С. Попо-
ва. Отличная учёба позволила ему 
не только успешно пройти практи-
ку и стажировку на Северном фло-
те на ракетном крейсере «Маршал 
Устинов», но и отправиться на этом 
корабле на пятом курсе в дальний 
поход. Тогда группа из десяти луч-
ших курсантов в составе экипажа 

под командованием капитана 1 
ранга Сергея Жуги выполняла зада-
чи в районах Северной Атлантики 
на протяжении 35 суток.

Окончив военный вуз с золо-
той медалью, лейтенант Величко 
получил назначение на должность 
инженера группы радиотехниче-
ской боевой части гвардейского ра-
кетного крейсера «Москва». Так он 

был распределён на Черноморский 
флот.

Анатолий с головой окунулся 
в службу, за месяц сдал все зачёты 
и начал наравне с опытным  эки-
пажем нести вахты и дежурства. 
Во многом этому способствовали 
практика наставничества, которая 
была заведена на крейсере. 

– В офицерском становлении 
у каждого лейтенанта большую 

роль играет его первый командир, 
– рассказывает Анатолий. – Ког-
да я прибыл на крейсер «Москва», 
им командовал капитан 1 ранга 
Александр Вадимович Щербиц-
кий – профессионал высочайше-
го класса. Это требовательный и 
справедливый командир, который 
во многом стал для меня примером.

Анатолий быстро освоился на 
крейсере и вник в его организацию. 
Помог в этом хороший опыт, полу-
ченный на практиках в курсантские 
годы на РКР «Маршал Устинов» – 
однотипном с «Москвой» корабле.

– Современные бой, плавание, 
применение оружия, безусловно, 
тесно сопряжены с потоками вхо-
дящей и исходящей информации, 

которую необходимо добывать, 
анализировать, чтобы уметь в кри-
тично сжатые сроки сделать выво-
ды и представить командованию, 
– объясняет собеседник особен-
ности своей специальности. – По-
этому офицеры радиотехнической 
боевой части по роду своей служ-
бы так или иначе сталкиваются 
со всеми сторонами и аспектами 

корабельной службы. Напри-
мер, в вопросах кораблевождения 
и безопасного маневрирования 
наши специалисты 
во многом пересе-
каются с офицера-
ми штурманской 
боевой части. При 
принятии решения 
о поражении про-
тивника для коман-

дира важна 
и н ф о р м а -
ция, предо-
ставленная 
как нашей 
БЧ-7, так 
и офи-
ц е р а м и 
оружейных 
специаль-
ностей.

КОМАНДИРСКАЯ УДАЧА

Величко сразу стремился вни-
кать во все вопросы. Не случайно 
через полтора года офицерской 
службы его назначили командиром 
БЧ-7 сторожевого корабля «Лад-

ный». Спустя два года он уже  стар-
ший помощник командира сторо-
жевого корабля «Сметливый».

В 2013 году Анатолий вернулся 
на ракетный крейсер «Москва», 
приняв должность старпома. А 
ещё через два года после этого он 
принял управление сторожевого 
корабля «Ладный».

– Став командиром, я старался 

применить лучшие навыки, полу-
ченные на предыдущих должно-
стях, – говорит Анатолий Велич-
ко. – Я стремился реализовать на 
практике то, чему меня научили 
старшие офицеры, под коман-
дованием которых я мужал. Мне 
повезло служить под началом 
людей незаурядных, ярких, 
преданных своему делу и глу-
боко патриотичных. Это Игорь 

Владимирович Смоляк, Сергей 
Иванович Тронев, Александр 

Тиборович Шварц, 
Виктор Николае-
вич Скоков, Олег 

Л е о н и д о в и ч 
Криворог. С 
большой бла-
годарностью 
вспоминаю 
их и наде-
юсь, что 
с у м е л 
о п р а в -
дать вло-
женный 
в моё 

становле-
ние труд.

Судьбоносным этапом в служ-
бе Анатолия Величко стало на-
значение в феврале 2016 года на 
должность командира новейшего 
фрегата «Адмирал Григорович». 
Это головной сторожевой корабль 
проекта 11356,  построенный  на 
калининградском судостроитель-
ном заводе «Янтарь».

Под командованием капитана 
3 ранга Анатолия Величко фрегат 
прошёл приёмо-сдаточную ко-
миссию, вошёл в состав флота и 
совершил межфлотский переход 
из Калининграда в Севастополь.

– Служить на корабле-ново-
стройке – одновременно большая 
гордость и огромная ответствен-
ность, – признаётся командир. – 
На фрегате применены новейшие 
технологии, которые, по сути, 
присутствуют во всех элементах 
корабельной архитектуры. Ко-
рабль укомплектован новейшими 
образцами вооружения и военной 
техники, отличается интересны-
ми инженерными решениями, 
имеет прекрасное радиоэлек-
тронное оборудование.

ПРОВЕРКА МОРЕМ

Уже через три месяца после 
перехода в Севастополь «Адмирал 
Григорович» отправился в даль-
ний поход выполнять задачи в со-
ставе постоянного оперативного 
соединения ВМФ России в Сре-
диземном море.

– Период с 2016 по 2018 год, 
когда я командовал фрегатом, 
мне очень памятен из-за причаст-
ности к важному делу для всего 
Военно-морского флота России, 
– подчёркивает Анатолий. – Мне 
повезло быть вовлечённым в про-
цессы, которые на ближайшее бу-
дущее станут определяющими для 
формирования облика нашего от-
ечественного флота, комплекто-
вания его корабельной составля-
ющей. Получив новый корабль и 
отвечая за введение его в боевой 

состав флота, мы понимали, что от 
нас многое зависит: нам предсто-
яло правильно организовать кора-
бельную службу, планово, чётко и 
разумно распределить обязанно-
сти, режим труда и отдыха.

А время это было непростым, 
равно как и место выполнения за-
дач в районах Средиземного моря 
и его восточного побережья, где 
дополнительные сложности до-
бавляла высокая интенсивность 
судоходства.

К своей чести, экипаж фрега-
та «Адмирал Григорович» со всем 
успешно справился. 

Говоря о специфике кора-
бельной службы, капитан 2 ранга 
Величко отмечает, что в первую 
очередь она касается сплочения 
экипажа и его различных подраз-
делений.

– Самая сложная задача бое-
вой подготовки любого корабля 
– сплотить и организовать лич-
ный состав так, чтобы он в любой 
момент и в различной обстановке 
мог слаженно и чётко действо-
вать, грамотно выполнять постав-
ленную задачу, – считает исходя 
из своего командирского опыта 
офицер.

НАСТОЯЩИЙ «МОРСКОЙ 
ВОЛК»

Анатолий Величко считает, 
что  для командира главное  – это 
внимание и личное участие во всех 
сферах корабельной жизни.

– На корабле нет вопросов вто-
ростепенных, – убеждён мой собе-
седник. – Каждый выход в море, 
отработка учебно-боевых задач 
требуют серьёзного и профессио-
нального подхода всего экипажа.

Именно чёткое понимание 
уровня подготовленности своего 
экипажа и постоянное нахожде-
ние в гуще событий корабельной 
жизни, отсутствие неразрешённых 
сомнений и полное знание как 
внешней, так и внутренней обста-
новки делают офицера настоящим 
командиром.

За годы службы Анатолий со-
вершил 15 дальних походов, но 
самым памятным был первый, 
ещё курсантский. И полученный 
тогда знак «За дальний поход» 
оказался для него самой доро-
гой наградой. А по значимости 
оценки профессиональной де-
ятельности весомым достиже-
нием стали признание капитана 
2 ранга Величко на Всероссий-
ском фестивале-конкурсе «Ар-
мия России – 2017» лучшим 
командиром корабля и присуж-
дение ему победы в номинации 
«Морской волк».

В августе 2018 года капитан 
2 ранга Величко, выдержав се-
рьёзные конкурсные испытания, 
поступил в ВУНЦ ВМФ «Во-
енно-морская академия име-
ни Адмирала Флота Советского 
Союза Кузнецова» на команд-
но-штабной факультет. Теперь в 
Санкт-Петербурге он постигает 
академическую программу,  от-
рабатывает навыки на самых со-
временных тренажёрах и рассчи-
тывает уже через год применить 
полученные знания, вернувшись 
на флот.

Санкт-Петербург
Фото автора и из архива корабля

   

На корабле нет вопросов второстепенных. Каждый выход 
в море, отработка учебно-боевых задач требуют серьёзного и 
профессионального подхода всего экипажа

Капитан 2 ранга Анатолий ВЕЛИЧКО.

Фрегат «Адмирал Григорович» – один из новейших кораблей ВМФ.
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Жанна ЮСУБОВА 

В том году зима в Мурманской области была особенно злой. При рабо-
те на верхней палубе тральщика ветер обжигал щёки, а пальцы леденели, 
стоило на 5 минут снять перчатки. У молодого лейтенанта, севасто-
польца, столкнувшегося с северным морем лицом к лицу, где-то в сознании 
звонким эхом отозвались слова его отца – капитана 1 ранга: «Сын, служ-
бу начинать нужно вдали от дома». 

Этим напутствием выпуск-
ник штурманского факультета 
оправдывал своё распределение 
в далёкий гарнизон Полярный и 
успокаивал себя: «Наберусь опыта, 
послужу немного и постараюсь пе-
ревестись на малую родину, в Сева-
стополь». Но жизнь распорядилась 
иначе, точнее он распорядился 
ею не так, как планировал изна-
чально – не смог молодой офицер 
покинуть эти каменистые берега 
и суровые воды. Что называется, 
прикипел к Северу и к службе. По-
ставил цель – стать командиром… 
Вот уже как два года у капитана 3 
ранга Максима Фёдорова – ко-
мандира базового тральщика «Ко-
тельнич» в календаре есть важная 
дата – 8 октября он отмечает свой 
профессиональный праздник. 

Родился Максим Фёдоров в 
Севастополе. С раннего детства 
знал, что в будущем свою жизнь 
свяжет с морем. Ведь защита От-

ечества в его семье считалась са-
мым достойным и почётным для 
мужчины делом. Отец Максима, 
окончив Военно-морское учили-
ще в Севастополе, служил в При-
морском крае, затем командовал 
частью ракетно-артиллерийского 
арсенала в Крыму. Собственным 
примером наставлял своих сыно-
вей на путь служения Родине. Так, 
старший брат Максима Сергей 
после окончания Высшего воен-
но-морского училища подводного 
плавания имени Ленинского ком-
сомола отправился служить на Ти-
хоокеанский флот. Спустя 11 лет, в 
тот самый день, когда он, уже ос-
воив академическую науку, полу-
чал второй диплом, его младший 
брат и герой моей публикации – 
Максим радовался своим первым 
лейтенантским звёздочкам на вы-
пуске из Морского корпуса Петра 
Великого – Санкт-Петербургского 
военно-морского института. Отцу 

Фёдоровых оставалось только гор-
диться своей династией. Теперь, 
как шутят братья, они прикрывают 
друг друга – один с Севера, другой 
– с Юга. Старший служит на Чер-
номорском флоте, младший – на 
Северном.

В городе Полярном, разбро-
санном среди заснеженных со-
пок и Екатерининской гавани, 
Максим Фёдоров с 2006 года. На-
чинал службу на морском траль-
щике «Комендор» в должности 
командира штурманской боевой 
части. Потом перешёл на «Ко-
ломну», после чего вторым до-
мом ему стал БТЩ «Котельнич». 
Здесь в 2014 году он был назначен 
помощником командира. Спу-
стя два года поступил в Военный 
институт дополнительного про-
фессионального образования в 
Санкт-Петербурге, что позволило 
после его окончания в 2017 году 
вернуться на Северный флот за 
поставленной когда-то целью – 
стать командиром корабля. 

В иерархии современных ко-
раблей тральщики занимают весь-
ма скромное место. И служба на 
них для непосвящённого человека 
кажется малопривлекательной. 
Зато среди моряков профессия 
флотских сапёров всегда вызыва-
ла уважение. Свой первый выход 
в столь ответственной должности 
командира тральщика, личный 
состав которого обеспечивает без-
опасный выход кораблей в море, 
Максим Фёдоров не забудет ни-
когда.

– Я чувствовал себя частью 
чего-то значимого. Теперь я отве-
чал не только за себя, но и за це-
лый экипаж. Права подвести свою 
команду не имел, – вспоминает 

он. – Я понимал, что должен за-
работать авторитет командира, а 
это драгоценный сплав из знаний, 
трудолюбия, целеустремленности, 
справедливости, принципиально-

сти и чуткости. Найти к каждому 
свой подход – дело не из лёгких, 
но только так можно достичь вы-
полнения поставленных задач.

Стоит отметить, что экипаж 
базового тральщика «Котельнич», 
который не часто увидишь у при-
чала родной базы, в числе лидеров 

по боевой подготовке Северного 
флота. Моряки-противоминники 
с достоинством выполняют свой 
воинский долг по защите морских 
рубежей.

– На флоте без нас не обой-
тись. Куда бы ни отправился от-
ряд военных кораблей, тральщики 
всегда впереди, – сказал командир 
БТЩ «Котельнич». – Нас не зря 

называют пахарями моря. Рабочая 
скорость с тралом 9 узлов – это 
всего около 16 километров в час. 
Но все системы корабля рассчи-
таны не на скорость, а на тяговое 
усилие, – объяснил капитан 3 ран-
га Фёдоров.

В разговоре со мной Максим 

подчеркнул, что для того, чтобы 
служить на флоте, нужно быть му-
жественным, готовым к воинской 
дисциплине и ответственности. Но 
при этом меня поразило, что в его 

словах о суровой морской службе 
было место и для романтики. 

Особенно запал в душу его 
рассказ о тех чувствах, который 
он испытывает, когда стоит на 

своём командирском мостике. 
Мне сразу представилось утро 
полярного дня. Голубое чистое 
небо, переливы солнца на волнах 
Екатерининской гавани  и даже 
клик бакланов над мачтой. Ро-
мантика Севера манит идти толь-
ко вперёд. Но уходя от родного 

причала, Максим непременно 
обернётся, чтобы посмотреть  на 
возвышающийся на сопке дом, на 
окна квартиры, где его ждут жена 
и трое детей, которых, к слову, в 
семье Фёдоровых воспитывают в 
лучших традициях любви к Ро-
дине и служения Отечеству. От-
того не удивительно, что Фёдор 
– старший сын капитана 3 ранга 
– говорит, что продолжит дина-
стию и станет, как папа – моря-
ком-надводником.  Младший 
же – Юра, которому всего лишь 
4 годика, уже уверенно заявляет, 
примеряя фуражку отца, что меч-
тает быть командиром подводной 
лодки.

     
Девиз дивизии тральщиков для командира корабля «Котельнич»  стал и его личным

Экипаж базового тральщика «Котельнич», которым командует капитан 
3 ранга Максим Фёдоров, в числе лидеров по боевой подготовке 
на Северном флоте

Капитан 3 ранга Максим ФЁДОРОВ.

Константин ЛОБКОВ 

Стать командиром мечтает, на-
верное, каждый подросток, решив-
ший в школьные годы связать бу-
дущую самостоятельную жизнь с 
военным флотом. Однако путь до 
командирского кресла на ходовом 
мостике корабля долог и тернист. 

Чтобы его преодолеть офицер 
обязан, вне всякого сомнения, 
обладать командными, органи-
заторскими способностями, быть 
грамотным специалистом, хоро-
шим хозяйственником, широко 
эрудированным человеком. Но 
таких людей на флоте немало, а 
к управлению боевым кораблём 
приходят далеко не все. И было 
бы любопытно хоть отчасти про-
следить служебный путь кого-то 
их них после училищной скамьи, 
понять, за что ему доверили клю-
чевую должность.

К примеру, капитан-лейте-
нант Андраник Шишманян сразу 
после окончания Военно-мор-
ского института радиоэлектро-
ники имени А.С. Попова в Пе-
тергофе принял для себя решение 
строить служебную карьеру по 
командной линии. 

– Тот первый день прибытия 
в бригаду охраны водного района 
Владивостока мне, конечно, не 
забыть, – рассказывает Андра-
ник Сетракович. – Я уроженец 
южного города Сочи. Детство 
моё прошло на берегах Чёрного 
моря, а 29 июля 2011 года я ока-
зался на самом краешке восточ-
ной России, где предстояла воен-
но-морская служба в просторах 
Тихого океана! С той поры, что 
называется, прикипел к соедине-
нию кораблей 3 ранга, ставшего 
для меня родным. В небольшом 
по численности экипаже катера 
Р-79, где лейтенантом принял 
первичную должность командира 
БЧ-4-7 (боевой части связи и ра-
диотехнической), очень быстро 
и плодотворно прошло моё ста-
новление. Времени на раскачку 
не было: всё осваивал, изучал на 
практике в ходе частых трениро-
вок и выходов в море – бригада-
то наша одна из самых ходовых 
на Приморской флотилии разно-
родных сил. И в этот важный для 
меня период рядом всегда были 
и командир корабля капитан 3 
ранга Игорь Гоголушко (ныне он 
командует соединением охраны 
водного района на Камчатке), 

и бывалые старшины радиотех-
нической и радиотелеграфной 
команд мичманы Игорь Мараса-
нов и Юрий Нужнов. Теорию-то 
я знал хорошо, а вот в работе с 
личным составом (13 человек в 
подчинении) опыта явно недо-
ставало, да и материальная часть 
в чём-то оказалась незнакомой. 
Например, главный комплекс 
«Монолит», обеспечивающий 

выдачу целеуказаний на ракет-
ное оружие катера, мы в вузе не 
изучали…

На малых кораблях, где толь-
ко контрактники обживают свои 
кубрики на десятилетия, состав-
ляя «костяк» экипажа, офицер-
ский состав зачастую имеет воз-
можность быстрее продвигаться 
по служебной лестнице, чем на 
больших. Уже через два с неболь-
шим года лейтенанту Шишманя-
ну командование доверило одну 
из самых ответственных долж-
ностей – помощника командира 
Р-79. Бывалые моряки знают: кто 
достиг успеха на этом поприще, 
тому опыта и уверенности хватит 
и занять должность выше.

По словам офицера, для него 
тот период службы запомнил-
ся массой обязанностей и забот, 
связанных прежде всего с нала-

живанием чёткой корабельной 
организации, а это требовало не 
считаться со служебным и лич-
ным временем, утром в числе 
первых появлялся в экипаже. 

– Командир ставит задачи 
подчинённым по ведению доку-
ментации, содержанию корабля, 
проведению регулярных занятий 
и тренировок с личным составом 
согласно недельному распорядку 

дня. И тут важно осуществлять 
контроль за их выполнением, 
тогда будет и результат, – говорит 
капитан-лейтенант Шишманян. 
– Окунувшись в эту многопла-
новую работу с людьми, менее 
чем через год я вступил в анало-
гичную должность на ракетном 
катере Р-18, где командиром был 
капитан-лейтенант Иван Пету-
хов. И уже имея за плечами опре-
делённый опыт, направил все 
свои усилия на то, чтобы вывести 
этот экипаж в число лучших в со-
единении. 

Он ясно осознавал, что в 
одиночку этой цели не достичь. 
Только вместе с коллективом, 
настраивая каждого сослуживца 
на победные результаты, на-
чиная с содержания своего 
заведования и заканчивая 
выполнением задач в 

море. 
По мнению заместителя ко-

мандира бригады по военно-
политической работе капита-
на 3 ранга Романа Сундюкова, 
приняв два года назад под своё 
управление катер Р-18,  Андра-
ник Шишманян продолжил реа-
лизацию своей идеи по созданию 
здесь сплочённого общим делом 
и аурой взаимопонимания кол-
лектива единомышленников. А 
чтобы постоянно поддерживать 
мотивацию людей на отлич-
ное решение всех поставленных 
кораблю задач, еженедельно в 
столовой команды проводятся 
собрания, где каждый член эки-
пажа – от матроса до офицера 
– высказывает своё суждение о 
служебной обстановке, может 
поднять любой проблемный во-
прос. При этом дверь каюты 
командира всегда открыта для 
подчинённых, если у кого-то 
возникают трудности, включая 
житейские, такое взаимодей-
ствие с личным составом только 
укрепляет его авторитет.

В свою очередь, и командир 
знает, что его команда, в числе 
которой всего семеро военнос-

лужащих по при-
зыву, не подведёт 
в сложной ситуа-
ции в море. Вот и 
сегодня Р-18 воз-
вращается с побе-
дой с учений, ко-

торые проходили у 
берегов Камчатки. 

Среди лучших отмечаются ко-
мандиры электромеханической 
и штурманской боевых частей 
старший лейтенант Николай 
Бонк и лейтенант Константин 
Чебыкин, к слову, только в этом 
году выпустившийся из стен 
ТОВВМУ, старший боцман глав-
ный старшина Иван Фетисов, 
старший комендор старшина 2-й 

статьи Александр Праведников, 
старшины электромеханиче-
ской и радиотехнической ко-
манд старшие мичманы Евгений 
Стрелков и Богдан Якунин, ко-
мандир отделения радиотехниче-

ской службы главный старшина 
Константин Кудрявцев.

– Успехи всегда вдохновляют 
экипаж, укрепляют его веру в до-
стижении поставленных целей, 
рождают чувство гордости за род-
ной корабль, – с удовлетворением 
замечает Андраник Сетракович. – 
Мы с каждым новым годом наби-
рали силу и опыт на боевых служ-

бах, в походах в районы островов 
малой Курильской гряды и к по-
луострову Камчатский, при вы-
полнении стрельб крылатыми ра-
кетами «Москит» по надводным 
целям. И результаты налицо. 
Ныне Р-18 призван самым стре-
ляющим катером в дивизионе. В 
упорной соревновательной обста-
новке мы завоевали переходящий 
кубок «Лучшему кораблю 3 ранга 
Приморской флотилии разнород-
ных сил», отняв его у лидера мно-
гих лет Р-11 под командованием 
капитана 3 ранга Константина 
Ситникова. А в канун професси-
онального праздника подали до-
кументы в штаб Восточного воен-
ного округа на присвоение катеру 
звания «ударный», позже отпра-
вим в штаб ВМФ отчётную доку-
ментацию по успешно завершив-
шимся ракетным стрельбам на 
приз главнокомандующего Воен-
но-морским флотом.

Фото автора и из архива экипажа
Владивосток

  -18
Корабельная служба сопряжена с трудностями и опасностью, а потому требует 
повышенного внимания

Капитан-лейтенант Андраник ШИШМАНЯН.Принцип капитан-лейтенанта Андраника 
Шишманяна, ставшего командиром корабля 
в 28 лет, – никогда не останавливаться 
на достигнутом

Базовый тральщик «Котельнич» на параде в честь Дня ВМФ в главной базе Северного флота.

Р-18 возвращается с победой с учений, которые проходили у берегов Камчатки.

В упорной соревновательной обстановке 
экипаж Р-18 завоевал переходящий кубок 
«Лучшему кораблю 3 ранга Приморской 
флотилии разнородных сил»
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Юрий БОРОДИН 

Военный комиссариат Волгоград-
ской области активно участвует 
в создании уникального мультиме-
дийного музея, в котором будут 
представлены известные и бе-
зымянные герои Великой Отече-
ственной войны.

В военно-патриотическом 
парке «Патриот» продолжается 
строительство Главного храма 
Вооружённых Сил России. В хра-
мовом комплексе создаётся муль-
тимедийный музейный комплекс 
– десятки миллионов снимков 
участников Великой Отечествен-
ной войны из семейных архивов 
с помощью технологии микро-
фотографии будут включены в 
галерею «Дорога памяти». Это 
делается для того, чтобы память 
о наших предках, спасших Ро-
дину и весь мир от «коричневой 
чумы», не канула в Лету.

Фотопортреты героев и све-
дения о них сегодня собираются 
во всех регионах страны – через 
специальный сайт «Дорога памя-
ти» и местные органы военного 
управления. Очень активно эту 
работу ведут в Волгоградской об-
ласти: очень много уроженцев 
этого региона участвовали в Ста-
линградской битве и других сра-
жениях той войны, в партизан-
ском движении, ковали победу 
в тылу. В военный комиссариат 
Волгоградской области то и дело 
обращаются с соответствующими 
просьбами родственники участ-
ников Великой Отечественной 
войны.

– Из таких историй склады-
вается мозаика той фронтовой 
поры, где и героические события, 
и простые ратные будни были на-
полнены безграничной любовью 
к Родине, ответственностью за 
судьбы своих близких и совер-
шенно сторонних людей, муже-
ством особого рода. Как бы воз-
вышенно это ни звучало, мы обя-
заны вечно помнить о той войне 
и тех, кто завершил её Победой, 
– убеждён облвоенком Андрей 
Летунов.

Его подчинённые активно 
включились в реализацию про-
екта «Дорога памяти». Информа-
ция о создании Министерством 
обороны России уникальной 
мультимедийной галереи участ-
ников Великой Отечественной 
войны была размещена в мест-
ных СМИ и нашла отклик у раз-

ных поколений волгоградцев. 
Люди помоложе, пользующиеся 
современными информацион-
ными технологиями, отправляют 
сведения о воинах-победителях 
на сайт военного ведомства. Дру-
гие предпочитают действовать по 
старинке, рассчитывая на потен-
циал компетентных органов. В 
данном случае – военных комис-
сариатов.

По словам помощника на-
чальника отделения по работе с 
гражданами облвоенкомата Сер-
гея Дубоносова, далеко не каж-
дый из нас располагает точными 
данными о своих героических 
предках. Подчас сведения очень 
скудны: неизвестно откуда род-
ственник призывался, где воевал 
или похоронен, как отличился и 
чем награждён. Часто не имеет-
ся фотографий. Не всегда можно 
получить ответы на такого рода 
вопросы и путём обращения к 
популярным сегодня информа-
ционным ресурсам «Память на-
рода», «Подвиг народа», «Мемо-
риал» и другим.

– Поэтому люди и обращают-
ся к нам, – резюмирует сотруд-
ник военкомата.

Окончательный итог работы 
– включение сведений о герое 
в мультимедийную галерею. Но 
путь по «Дороге памяти» может 
длиться несколько шагов, а мо-
жет и долгие вёрсты. Ведь подчас 
приходится искать необходимую 
информацию или перепроверять 
имеющиеся сведения, делая за-
просы в различные архивы – от 
Государственного архива Волго-
градской области до Центрально-

го военного архива Минобороны 
России. А это по понятным при-
чинам даже не недели – месяцы 
ожиданий.

Работа усложняется и в том 
случае, когда фронтовик не по-
гиб, а пропал без вести или был 
пленён. В таких случаях приме-
няется совсем другой алгоритм 
поиска необходимой информа-
ции. Затруднения вызывают и 
объективные обстоятельства. В 
документах военной поры (при-

казах, донесениях, журналах бое-
вых действий) нередки неточно-
сти и даже ошибки в написании 
фамилий, имён защитников Оте-
чества, названиях населённых 
пунктов, в других данных, позво-
ляющих идентифицировать во-
еннослужащего. К тому же пока 

не все архивные сведения оциф-
рованы.

Но это не останавливает ра-
бочий процесс. Чтобы узнать о 
судьбе своих родных, россия-
не готовы преодолевать время и 
расстояния. В военный комис-
сариат Волгоградской области 
приходят письма даже из самых 
удалённых уголков России – Си-
бири, Урала, Дальнего Востока. 
Нередки и личные обращения. 
Совсем недавно в Волгограде по-

бывал внук участника Сталин-
градской битвы старшины Яку-
ба Бикичевича Бекмухамедова, 
чтобы как можно больше узнать 
о военном прошлом своего деда. 
Обороняя Волжскую твердыню, 
призванный из Астраханской об-
ласти командир артиллерийского 
орудия Бекмухамедов, как сви-
детельствуют документы, лично 
уничтожил два вражеских танка 
и был награждён орденом От-
ечественной войны II степени. О 
мужестве Якуба Бикичевича сви-
детельствуют также медали «За 
отвагу», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941– 1945 г.г.» 
и три ранения.

– Обращающиеся к нам граж-
дане подчас приносят докумен-
ты, касающиеся сразу несколько 
своих родственников. Недавно, 
например, у нас побывала жи-
тельница Волгограда Лидия Ми-
хайловна Колесникова. Она под-
готовила для «Дороги памяти» 
сведения о пяти своих предках, – 
рассказывает о реализации про-
екта «Дорога памяти» помощник 

военного комиссара Волгоград-
ской области по работе с ветера-
нами Александр Еремеев.

В семье Колесниковых бе-
режно хранят память о ратном 
прошлом предков. Лидия Ми-
хайловна принесла фотографии и 
данные о близких и дальних род-
ственниках. Так, Игорь Кузьмич 
Колесников, будучи офицером в 
войсках связи, воевал на Ленин-
градском, 3-м Прибалтийском и 
2-м Дальневосточном фронтах, 
закончив войну в Китае. При за-
щите Северной столицы позна-
комился со своей будущей женой 
– Наталией Николаевной Рого-
жиной, которая в составе добро-
вольцев попала на фронт. Сре-
ди героических представителей 
этой семьи – Михаил Данилович 
Дербенцев, воевавший в пехоте 
и отмеченный за ратные подви-
ги орденом Славы III степени, 
медалью «За отвагу» и другими 
боевыми наградами. Дядя Лидии 
Михайловны – Фёдор Михай-
лович Скрыпников, отвоевав на 
фронтах Великой Отечествен-
ной, связал жизнь с армией и 
уволился в запас в 1962 году под-

полковником. Не забыла посети-
тельница и о первом муже своей 
мамы – Александре Прокопови-
че Москаленко, пропавшем без 
вести в сорок первом.

Не может не радовать, что и 
молодое поколение сотрудников 
облвоенкомата охотно и инициа-
тивно участвует в проекте «Доро-
га памяти». Помощник началь-
ника отделения по работе с граж-
данами Мария Федосова в этой 
должности трудится недавно, но 
старается изо всех сил.

– Полученные в районах и 
в Волгограде сведения мы уста-
новленным образом оформляем 
и отправляем в Ростов-на-Дону, 
в штаб Южного военного окру-
га, – объясняет Мария. – Важ-
но не допустить даже малейших 
неточностей и правильно всё 
оформить.

Но помимо технической сто-
роны вопроса, есть ещё и эмоци-
ональная сторона. Сотрудница 
военкомата подчёркивает, что 
даже скупые документальные 
сведения иллюстрируют то, как 
героически защищали свою Ро-
дину воины Красной Армии, ка-
кой великий подвиг совершили 
они в той страшной войне.

Стараниям сотрудников во-
енных комиссариатов Волгоград-
ской области на начало октября 
в общую базу данных по участ-
никам Великой Отечественной 
войны внесены сведения бо-
лее чем на 115 тысяч человек. 
Из них  5444 офицера и 109 767 
солдат и сержантов. К сожале-
нию, лишь на 1513 офицеров 
и 556 военнослужащих солдат-
ского и сержантского состава 
данные проиллюстрированы их 
фотопортретами.

Впрочем, сотрудники воен-
комата прекрасно понимают, что 
начатую работу нужно энергич-
но, без устали продолжать. По-
этому в октябре спланирована 
акция по привлечению к сбору 
материалов об участниках Вели-
кой Отечественной войны уча-
щихся и персонала расположен-
ных на территории Волгоград-
ской области учебных заведений. 
Как показывает практика, такого 
рода мероприятия позволяют не 
только донести информацию до 
широкой аудитории, но и моби-
лизовать молодое поколение на 
изучение героического прошлого 
Отечества.

Волгоград 

    
В регионах продолжается реализация проекта «Дорога памяти»

Судьбы многих пропавших без вести в годы войны до сих пор неизвестны.

Сотрудники военкомата Волгоградской области 
внесли в базу данных по участникам Великой 
Отечественной войны сведения более чем 
на 115 тысяч человек

Тарас РУДЫК 

За три дня пребывания в Новосибир-
ске в Вознесенском кафедральном 
соборе главной иконы Главного храма 
Вооружённых Сил Российской Феде-
рации «Спас Нерукотворный» ей по-
клонились более 50 тыс. жителей и 
гостей города. 

В их числе военнослужащие и 
гражданский персонал близлежа-
щих штабов, соединений, частей 
и подразделений 41-й Красно-
знамённой общевойсковой армии 
и 14-й армии Военно-воздушных 
сил и противовоздушной обороны 
(ВВС и ПВО), Глуховской ордена 
Ленина Краснознамённой орде-
нов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого дивизии Ракетных 
войск стратегического назначения 
и сибирского соединения спе-
циального назначения, а также 
преподаватели и курсанты Ново-
сибирского высшего военного ко-
мандного училища.

Также в числе тех, кто в эти дни 
пришёл поклониться главной ико-
не Главного храма Вооружённых 
Сил РФ, члены семей военнослу-
жащих, ветераны Вооружённых 
Сил и участники локальных во-
оружённых конфликтов, курсан-
ты юнармейских отрядов и других 
военно-патриотических клубов 
и объединений, сотрудники раз-
личных силовых структур и казаки 
Сибирского казачьего войска. Ну 
и, конечно, для местных прихожан 
пребывание такой иконы в кафе-
дральном соборе – событие очень 
значимое, так как «Спас Нерукот-
ворный» является не только покро-
вителем российского воинства, но 
и защитником мирного населения.

Как мы уже сообщали в преды-
дущем номере газеты, главная ико-
на Главного храма Вооружённых 
Сил Российской Федерации «Спас 
Нерукотворный» была доставлена 
в Новосибирск из столичного го-
рода Республики Хакасия Абакана 
самолётом Ан-26, а затем с военно-
го аэродрома святой образ перевез-
ли в Вознесенский кафедральный 
собор в сопровождении роты По-
чётного караула и военной поли-
ции. Вместе с главной иконой сюда 

также доставлен мощевик с части-
цами мощей апостолов Петра и 
Андрея, святителя Николая Чудот-
ворца, святых великомучеников 
Пантелеимона Целителя и Георгия 
Победоносца, великомученицы 
Варвары, преподобного Сергия Ра-
донежского и святого праведного 
Феодора Ушакова.

Все эти дни пребывания в Но-
восибирском кафедральном со-
боре главной иконы Главного ар-
мейского храма она находится под 
присмотром и охраной военнос-
лужащих-контрактников взвода 
военной полиции Новосибирской 
военной комендатуры 1-го разря-
да и караульных роты Почётного 
караула Новосибирского высше-
го военного командного училища 
(НВВКУ). 

Рассказывает старший инспек-
тор взвода военной полиции стар-
ший сержант Александр Липухин:

– 10 военнослужащих из моего 
взвода, которым командует стар-
ший сержант Яструб Владислав 
Владимирович, следят за соблю-
дением общественного порядка 
как на территории кафедрального 
собора, так и внутри его. Некото-
рые из них ещё недавно выполняли 
специальные задачи в Сирийской 
Арабской Республике. Личный со-
став нашего взвода встречал икону 
из Абакана на военном аэродроме 

Толмачёво и потом на всём пути 
следования сопровождал её в Воз-
несенский кафедральный собор. 
Здесь службу несём с 7 часов утра, 
со времени открытия собора, и до 
его закрытия в 21-м часу. Малове-
роятно, что мне и моим сослужив-
цам придётся применять здесь свои 
профессиональные навыки, так 
как понятно, кто посещает храмы 
– люди верующие, богобоязнен-
ные, а значит, и законопослушные. 
Но ничего нельзя исключать, поэ-
тому мы всегда бдительны, начеку. 
Если гражданское население захо-
дит в храм в произвольном порядке 
помолиться и поклониться иконе 
«Спас Нерукотворный», то воен-
нослужащие следуют небольшими 
группами.  

Рассказывает сержант Алек-
сандр Пельтий, третьекурсник Но-
восибирского высшего военного 
командного училища из роты По-
чётного караула:

– Для несения караульной 
службы на посту у иконы «Спас 
Нерукотворный» задействовано 
три смены. Каждая из них несёт 
службу по полчаса. Я провожу сме-
ну караульных. Чтобы курсанты 
могли приехать сюда и поклонить-
ся иконе, их отпускают в увольне-
ние.

Новосибирск

  
В Новосибирске продолжается паломничество к главной иконе 
Главного армейского храма «Спас Нерукотворный»

    
   

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 2 992 479 263,26 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.
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США
ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ ПОПОЛНЯЕТСЯ

ВМС США официально приняли в 
боевой состав атомную подводную лодку 
«Орегон» на церемонии в портовом горо-
де Гротон (штат Коннектикут) на Атлан-
тическом побережье. «Орегон» (SSN-793) 
– это 20-я многоцелевая подлодка типа 
«Вирджиния», созданная, как отменча-
ют представители ВМС, чтобы «работать 
в прибрежных и глубинных водах мира, 
ведя противолодочную войну». Среди за-
дач подлодок этого типа – борьба с над-
водными кораблями, поддержка сил спе-
циального назначения, наблюдение и 
разведка. «Орегон» оснащён двумя пуско-
выми установками револьверного типа по 

6 крылатых ракет Tomahawk, может разви-
вать скорость около 25 узлов, погружаться 
на глубину порядка 240 метров и оставать-
ся под водой до трёх месяцев. 

Греция
ПОД ЗВЁЗДНО-ПОЛОСАТЫМ ФЛАГОМ

Соглашение об оборонном сотруд-
ничестве Греции и США является бес-
срочным и предусматривает, помимо 
расширения американской базы Суда 
на Крите, предоставление американцам 
инфраструктуры баз Стефановикио, 
Лариса и Александруполис, заявил ми-
нистр национальной обороны Греции 
Николаос Панайотопулос в интервью га-
зете Real. На минувшей неделе в Афинах 
министр иностранных дел Греции Ни-
кос Дендиас и госсекретарь США Майк 
Помпео подписали новое соглашение о 
взаимном оборонном сотрудничестве. 
Действовавшее до этого соглашение 
(Mutual Defense Cooperation Agreement, 
MDCA), известное как «Соглашение о 
базах», необходимо было продлевать ре-
шением парламента каждый год. Панай-
отопулос заявил, что новое соглашение 
направлено на стратегическое укрепле-
ние отношений двух стран. Основным 
элементом сотрудничества и укрепления 
военных связей он назвал продление 
использования базы Суда. Новое со-

глашение фактически узаконивает раз-
мещение в Греции трёх новых баз США. 
Сейчас на авиабазе 110-го авиакрыла в 
Ларисе уже размещены БПЛА ВВС США 
MQ-9 Reaper, в Александруполисе и Сте-
фановикио (в Волосе) планируется раз-
местить вертолёты.

Украина
ЗАГРАНИЦА ИМ ПОМОЖЕТ

Во время встречи в Киеве с делегацией 
конгресса США во главе с председателем 
подкомитета комитета по вооружённым 
силам палаты представителей Джоном 
Гараменди министр обороны Андрей За-
городнюк заявил о важности привлечения 
советников из США к процессу реформи-
рования украинского оборонного ведом-
ства и вооружённых сил. По словам главы 
ведомства, всесторонняя поддержка Укра-
ины со стороны США имеет значительное 
влияние на ситуацию в стране последние 
пять лет. «Все программы сотрудничества 
с США и помощь, которую оказывает 
американское правительство, очень цен-
ны для нас. Это сильный месседж, что мы 
не одни», – сказал он. Загороднюк также 
акцентировал внимание на неизменно-
сти евроатлантического курса страны и 
приветствовал готовность госдепартамен-
та США реализовать проект по продаже 
Украине современного вооружения в рам-

ках программы «Международные военные 
продажи».

САУ ИЗ ЧЕХИИ

В июле государственная внешнеторго-
вая фирма «Укринмаш» получила из Чехии 
16 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоз-
дика». В 2018 году было импортировано из 
той же Чехии 40 САУ этого же типа.

СОВМЕСТНАЯ РАЗРАБОТКА

Госкомпания «Укрспецэкспорт» и ту-
рецкая компания Baykar Defence создали 
совместное предприятие в сфере высо-
коточного оружия и аэрокосмических 
технологий. Планируется, в частности, 
создать ударный БПЛА нового поколе-

ния «Акинджи», который затем поставят 
на вооружение армий обеих стран. Ген-
директор Укроборонпрома Павел Букин 
утверждает, что беспилотник разрабаты-
вается в соответствии с требованиями 
вооружённых конфликтов XXI века. Его 
оснастят высокоточными боеприпасами. 
Новинка сможет поднять в воздух более 
тонны вооружения.

Ливия
УСПЕШНЫЕ АВИАУДАРЫ 

ВВС Ливийской национальной армии 
(ЛНА) «ликвидировали 26 наёмников и 
террористов в окрестностях города Мур-
зук на юго-западе страны после их бегства 
в результате ударов AFRICOM», – заявил 
официальный представитель ЛНА Ахмед 
аль-Мисмари. По его словам, в результа-
те четырёх авиаударов сил Африканского 
командования вооружённых сил США по 
позициям террористической группиров-
ки «Исламское государство» (запрещена 
в РФ) в окрестностях Мурзука, цитадели 
Мурзука и в районе аэропорта Себха были 
уничтожены 43 боевика. Аль-Мисмари 
подчеркнул, что ЛНА продолжит воен-
ные операции против террористических 
и преступных группировок во всех частях 
Ливии.

По сообщениям информагентств

  

С 1 СТР.

НА УЛИЦАХ ЯЛЬДЫ
Для жителей сирийского посел-

ка Яльда, как и для соседнего пале-
стинского района Ярмук на южной 
окраине Дамаска, война кончилась 
лишь полтора года назад. Практи-
чески сразу, как правительствен-
ные силы очистили эти места от 
боевиков, здесь приступили к вы-
полнению задач военнослужащие 
военной полиции Вооружённых 
Сил РФ. 

«Обращаю ваше внимание на 
соблюдение требований безопас-
ности при ведении патруля. И на 
сохранение боевой настороженно-
сти», – инструктирует подчинён-
ных командир патрульной группы.

Впереди двухчасовой рейд по 
жарким пыльным предместьям си-
рийской столицы. Два бронеавто-
мобиля «Тигр» с пулемётчиками на 
крыше и КамАЗ с бронекапсулой 
идут на малом расстоянии друг от 
друга. Скорость минимальна, пото-
му что улицы узкие, а движение по 
ним оживлённое, если не сказать 
– хаотичное. В самом начале поч-
ти все 10 км этого маршрута бойцы 
проходили пешком, но теперь так-
тика изменилась.

«Наша цель – помогать мест-
ным властям в наведении поряд-
ка, – поясняет командир одного из 
подразделений военной полиции. 
– Патрулирование проводим еже-
дневно, только в пятницу работаем 
по сокращённой программе – для 
живущих здесь мусульман-сунни-
тов это день молитвы, улицы пусте-
ют. Раньше патруль выдвигался в 
пешем порядке, но теперь, когда на 
улицах становится больше людей 
и машин, мы выезжаем только на 
бое вой технике».

Время выезда патруля меняет-
ся каждый день. На маршруте есть 
точки, где он выходит на связь с ба-
зой и где проходит общение с мест-
ными жителями. «По прибытии на 
контрольную точку – сейчас 
мы находимся на первой 
– патрульная группа 
разделяется на 
две части. 
О д н а 
оста-

ётся в боевых машинах на охране-
нии, другая выходит общаться с 
населением», – рассказывает воен-
ный полицейский.

«После окончания боёв многие 
возвращаются в свои дома, а они 
часто стоят разрушенными, – го-
ворит он. – Нередко в стенах на-

ходят неразорвавшиеся снаряды 
и сообщают нам об этом. Ну а мы 
передаём эти сведения сотрудни-
кам сирийских сил безопасности, 
после чего те принимают решение 
о разминировании. И это не един-
ственный вопрос, с которым к нам 
обращаются. Очень часто женщи-
ны просят помочь с поиском своих 
пропавших мужей и сыновей, и мы 
передаём эти запросы сирийской 
стороне».

В ПЕЩЕРАХ ЮЖНОГО 
ИДЛИБА

Инженерные подразделения во-
оружённых сил САР продолжают 
выполнять задачи по разминиро-
ванию местности и объектов в рай-
онах, где недавно проходили бои. 
Всего разминировано более 2479 га 
территории, 3112 зданий и сооруже-
ний, свыше 273 км дорог, сообщает-
ся в очередном информационном 
бюллетене российского Центра по 
примирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бежен-
цев. Обнаружено и уничтожено 26 
624 взрывоопасных предмета, в том 
числе 5388 самодельных взрывных 
устройств.

Так, на днях сапёры сирийской 
армии уничтожили пещеру в южной 
части провинции Идлиб, которую 
боевики использовали как убежи-
ще, хранилище боеприпасов и ма-
стерскую по изготовлению ударных 
беспилотников. «В этом районе мы 
нашли очень много пещер, которые 
использовали боевики группировки 
«Джебхат ан-Нусра»*. Эта пеще-
ра длиной 150 метров, в ней очень 
много тоннелей и ответвлений, так 
что сложно даже предположить, 
сколько террористов здесь мог-
ли укрываться. Но видно, что они 
были тут долго и обустраивались ос-
новательно. Мы нашли много мин, 
так что безопаснее эту пещеру подо-
рвать, чем заниматься разминиро-

ванием», – рассказал журналистам 
командир сапёрного подразделения 
сирийской армии Имад Хасан.

По его словам, там были и ма-
стерские для изготовления ударных 
беспилотников, и довольно много 
оружия производства США и дру-
гих стран НАТО. «Всё это оружие 

мы отправили на главный военный 
склад Сирийской арабской армии», 
– сказал офицер.

В ЗАЕВФРАТЬЕ ТРЕВОЖНО

На севере Сирии сохраняется 
напряжённая обстановка в свя-
зи с намерением Анкары прове-
сти операцию с целью создания 
зоны безопасности. Согласно 
разъяснениям официального 
представителя президента Тур-

ции Ибрагима Калына, эта зона 
предназначена для уничтожения 
террористов и безопасного воз-
вращения сирийских беженцев 
на родину. «У зоны безопасности 
есть две цели: обеспечить без-
опасность нашей границы, унич-
тожив всех террористов, а также 
обеспечить безопасное возвра-
щение беженцев. Турция сильна 
и решительно настроена», – на-
писал он на своей странице в 
Twitter в понедельник.

По итогам телефонных пере-
говоров американского лидера 
Дональда Трампа и турецкого пре-
зидента Реджепа Тайипа Эрдогана 
стало известно, что вооружённые 
силы США не станут поддержи-
вать и каким-либо образом уча-
ствовать в военной операции Тур-
ции на севере Сирии, а также не 
будут находиться поблизости от 
места её проведения. 

Вместе с тем американские 
СМИ сообщают, что эти перего-
воры по телефону в воскре-
сенье прошли не так, как 

планировалось, и неза-
медлительно привели 
к отдаче 

приказа 
об от-
в о д е 
а м е р и -
канских 
войск из 
з о н ы 

операции Анкары на северо-вос-
токе Сирии. По сведениям теле-
компании NBC, Эрдоган заявил 
о неизменности планов ввести 
турецкие войска в Сирию, даже 
предложение Трампа о встрече в 
Вашингтоне не поколебало ре-
шимости его турецкого собесед-

ника. Президент США сказал, что 
умеренное вторжение, например 
для создания зоны безопасности 
к востоку от реки Евфрат, вполне 
допустимо, однако высказался ка-
тегорически против массирован-
ной военной операции.

Как утверждают источники 
телекомпании, незамедлительно 
после телефонного разговора ис-
полняющий обязанности руко-
водителя аппарата Белого дома 
Мик Малвэни позвонил министру 

обороны США Марку Эсперу и 
поставил его в известность о ре-
шении главы государства. Оно, 
по данным телекомпании, застало 
врасплох Белый дом, госдепарта-
мент, Пентагон, альянс «Силы де-
мократической Сирии», союзни-
ков США в Европе и на Ближнем 
Востоке.

Масла в огонь подлил сам 
Трамп своим новым Твиттер-со-
общением: «Как я уже говорил 
ранее, если Турция сделает что-то, 
что я при всей своей огромной и 
непревзойдённой мудрости сочту 
выходящим за рамки, я сотру эко-
номику Турции с лица земли».

В ходе брифинга в Вашингто-
не представитель вашингтонской 
администрации высокого ранга 
разъяснил журналистам, что уход 
американских военнослужащих 
из зоны ожидаемой турецкой опе-
рации на северо-востоке Сирии 
не означает, что США начали вы-
вод своих войск из этой страны. 
«Вывод от 50 до 100 американских 
военных... не является началом 
официального вывода (войск) из 
Сирии», – подчеркнул он. По его 
словам, в Вашингтоне стремятся к 
скорейшему возвращению амери-
канских военных на родину, одна-
ко «сейчас не время для подобных 
действий». 

Представитель администрации 
пояснил, что американские во-
еннослужащие будут перемещены 
в другой район Сирии, а не за её 
пределы: «Сейчас мы перемещаем 
50 военных в пределах Сирии».

По данным турецкого инфор-
мационного агентства «Анадолу», 
в период после 2015 года под пред-
логом борьбы с террористической 
группировкой «Исламское госу-
дарство»* в Сирии были созданы 
18 военных баз и блокпостов воо-
ружённых сил США. Число амери-
канских военнослужащих в Сирии 
достигает двух тысяч. 

В заявлении официального 
представителя Пентагона Джона-
тана Хоффмана отмечается, что 
США напомнили Турции о воз-
можных дестабилизирующих по-
следствиях операции на севере 
Сирии для самой Анкары, региона 
и за его пределами. «Как и пре-
зидент США, министерство обо-
роны ясно заявило Турции, что не 
поддерживает операцию на севере 
Сирии, – говорится в тексте заяв-
ления. – Вооружённые силы США 
не поддержат и не будут вовлечены 
в эту операцию. Министр обороны 
Марк Эспер и глава комитета на-
чальников штабов вооружённых 
сил США Марк Милли подчеркну-

ли в разговоре с турецкими колле-
гами, что односторонние действия 
создают риски для Турции».

НАРУШАЕТСЯ СУВЕРЕНИТЕТ 
САР 

Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш призвал все сто-
роны к сдержанности в отношении 
ситуации на северо-востоке Сирии. 
Об этом заявил представитель ген-
сека Стефан Дюжаррик. «Очень 

важно, чтобы все стороны прояв-
ляли максимальную сдержанность 
в это время», – цитирует агентство 
Reuters Дюжаррика. Генсек ООН 
также отметил, что мирные жите-
ли и объекты гражданской инфра-
структуры должны быть защищены 
в любое время, а также напомнил о 
необходимости гарантировать гу-
манитарный доступ к нуждающим-
ся в помощи.

В свою очередь министр ино-
странных дел Ирана Мохаммад 
Джавад Зариф высказал мнение, 
что Анкара не сможет добиться 
собственной безопасности путём 
попрания суверенитета и терри-
ториальной целостности соседней 
Сирии. «Мы проинформировали 
турецкую сторону о том, что един-
ственный способ поддерживать 
безопасность Турции – это разме-
стить военные силы в пригранич-
ных районах с Сирией», – отметил 
иранский министр. Зариф добавил, 
что, по убеждению Тегерана, «без-

опасность Турции не может быть 
достигнута путём нанесения ущер-
ба территориальной целостности и 
суверенитету Сирии».

Представители командования 
вооружённых формирований си-
рийских курдов считают, что США 
отвели своих военнослужащих от 
сирийско-турецкой границы, не 
выполнив тем самым своих обяза-
тельств перед курдами. По их оцен-
ке, «нападение турецких сил нега-
тивным образом скажется на борьбе 
с ИГ*, а также на стабильности и 
мире», которые были достигнуты 
на северо-востоке страны «Сирий-
скими демократическими силами» 
(СДС). Курды подчёркивают, что 
намерены в случае необходимости 
защищаться от турецких сил.

Судя по сообщениям на момент 
подписания номера, вторжения на 
территорию САР восточнее реки 
Евфрат пока не произошло. Ар-
тиллерия турецкой армии откры-
ла в понедельник вечером огонь 
по позициям отрядов, входящих в 
арабо-курдский альянс СДС, в по-

граничном районе на севере про-
винции Ракка – к востоку от го-
рода Телль-Абъяд. ВВС атаковали 
штаб СДС в районе Телль-Тавиль в 
окрестностях города Эль-Маликия 
(Дерик) на северо-востоке провин-
ции Хасеке. 

По сведениям западных во-
енных источников, на которые 
ссылается панарабский канал Al 
Hadath, турецкие войска и фор-
мирования сирийской вооружён-
ной оппозиции могут войти в три 
пограничных района САР – Айн-
эль-Араб (курдское название Ко-
бани), Телль-Абъяд и Рас-эль-Айн 
– после ухода немногочисленных 
американских подразделений. 
По замыслу турецкой стороны, 
в буферную зону, очищенную от 
курдских боевых отрядов, смогут 
вернуться из Турции сотни тысяч 
сирийских беженцев.

    
     
  -  

Ни США, ни Турция не уведомляли Россию о намерении вывода амери-
канских войск с северо-востока Сирии, сообщил пресс-секретарь Прези-
дента РФ Дмитрий Песков. «Нет, никто не уведомил. Но мы с вами ещё 
не знаем, какие войска выводятся оттуда, в каком объёме, выводятся 
ли они и так далее. Вы знаете, что были разные заявления о выводе войск 
из различных частей мира, которые не находили своего подтверждения. 
Поэтому мы очень внимательно наблюдаем за развитием ситуации», – 
ответил Песков на вопрос журналистов во вторник.

Присутствие российских военнослужащих помогает поддерживать порядок.

Идёт патрулирование пригородов сирийской столицы.

Елена СУПОНИНА, советник директора Российского института страте-
гических исследований, востоковед:

«Операция Турции против курдов во многом лежит на совести 
США. Для них сирийские курды, как и ранее иракские, стали размен-
ной монетой в сложной игре на Ближнем Востоке. По большому счё-
ту, для Дональда Трампа сирийские курды на фоне его предвыборной 
кампании мало что значат. Он готов пожертвовать ими в угоду предвы-
борных альянсов и своих расчётов в ходе игры на Ближнем Востоке. 

Обстановка складывается опасная. В то же время  следует обратить 
внимание, что между Москвой и Анкарой сохраняются отношения со-
трудничества. Россия чётко заявляла и продолжает заявлять о том, что 
в перспективе надо восстанавливать территориальную целостность Си-
рии, а Турции следует наладить отношения с правительством в Дамаске.

Что касается планов Вашингтона по выводу американских войск 
из Сирии, то очевидно, что Дональд Трамп хочет переложить ответ-
ственность за развитие ситуации там на плечи других игроков. Инте-
ресно то, что американцы ослабляют своё влияние в подконтрольных 
им районах, не решив до конца задачу борьбы с ИГИЛ*. Несмотря на 
все заявления американцев, на северо-востоке и востоке Сирии оста-
ются ячейки и отряды этой террористической группировки. Об этом, 
кстати, говорят и в Пентагоне. 

Кроме того, на северо-востоке Сирии созданы тюрьмы, в которых 
содержится несколько тысяч пленённых боевиков ИГИЛ, среди кото-
рых немало иностранцев. Судьба этих экстремистов не решена. Кто 
их будет судить? Как наказывать? Вопрос до сих пор не ясен. Страны 
Евросоюза принимать своих граждан отказываются. В случае хаоса на 
северо-востоке в Сирии экстремисты могут попросту разбежаться».

                                        
* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ
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Юрий ЛЕБЕДЕВ

Почему немецкое наступление, на-
чавшееся летом 1941 года, потер-
пело фиаско 24 сентября на подсту-
пах к Ленинграду и превратилось в 
900-дневную блокаду? Этот вопрос 
в общем-то считается решённым в 
отечественной историографии: бес-
примерное мужество бойцов Красной 
Армии остановило вермахт. Вместе 
с тем изучение немецких документов 
позволяет пролить дополнительный 
свет на некоторые обстоятельства 
битвы за город-крепость на Неве.

Сегодня из немецких доку-
ментов известно, что Гитлером 
было принято решение блокиро-
вать город и ждать капитуляции. 
Окончательно с Ленинградом, как 
объектом блокады, военно-поли-
тическое руководство Германии 
определилось 25 июля 1941 года. 
Эти документы можно прочитать 
в книге «Ленинградский «блиц-
криг». Там, пожалуй, впервые в 
нашей стране полностью приведён 
дневник командующего группой 
армий «Север» фельдмаршала фон 
Лееба и дан корректный перевод 
дневника начальника генерально-
го штаба сухопутных войск Герма-
нии генерал-полковника Гальдера, 
касающийся действий немецких 
войск под Ленинградом. 

Как же всё происходило в на-
чальный период войны под Ленин-
градом? Вначале несколько слов 
о группе армий «Север». Это была 
огромная группировка войск чис-
ленностью свыше 500 тысяч чело-
век. В её состав входили 18-я и 16-я 
армии, а также 4-я танковая группа. 
Поддержку им оказывал 1-й воз-
душный флот в составе 1-го и 8-го 
авиакорпусов.

В первый же день войны – 22 
июня 1941 года командующий 
группой армий «Север», наступав-
шей на Ленинград, фельдмаршал 
Риттер фон Лееб столкнулся с тем, 
чего не было до этого в покорённой 
немцами Европе. Два определения 
Лееба – «сопротивление против-
ника» и «плохие дороги» – будут 
сопровождать его дневниковые за-
писи вплоть до самой отставки в 
январе 1942 года. Это оказалось се-
рьёзным русским контраргументом 
против немецких войск. 

В более широком масштабе по-
ложение на всём Восточном фронте 
анализировал начальник генераль-
ного штаба сухопутных войск Галь-
дер. Видя растущее сопротивление 
Красной Армии, он решил пожерт-
вовать одним из трёх направлений 
наступления на Советский Союз. 2 
июля он выразился совершенно не-
двусмысленно о предстоящей бло-
кадной судьбе города на Неве: «4-я 
танковая группа должна оцепить 
Ленинград». Гальдер решил огра-
ничиться окружением Ленинграда 
в надежде на то, что город в конце 
концов сдастся сам. Тем самым, по 
его мнению, можно было бы сохра-
нить силы и средства для действий 
на центральном и южном направ-
лениях. Там уже серьёзно ощуща-
лось снижение темпа наступления. 
Эти мысли он начал внушать Гит-
леру. По существу это был отход от 
плана «Барбаросса». 

Признав это, Лееб отказался от 
захвата Ленинграда с ходу, решив 
вначале окружить его. Он отдавал 
себе отчёт, что город по мере про-
движения к нему немецких войск 
всё больше превращался в мощную 

крепость. Но захват Ленингра-
да после его окружения всё равно 
оставался первостепенной зада-
чей командующего группой армий 
«Север». 

В конце первой декады июля, 
после того как немцы овладели 
Псковом, Лееб делает примеча-
тельную запись: «Русские обороня-
ют каждую пядь своей земли». Ему 
стало ясно, почему так отличались 
бои на первом этапе и к концу пер-
вой недели июля. Когда речь зашла 
об исконно русских землях, сопро-
тивление начало резко возрастать.

10 июля считается официаль-
ной датой начала битвы за Ленин-
град. В этот день немецкие войска 
нанесли удары на Лужском, Нов-
городском и Старорусском направ-
лениях. Финны перешли в насту-
пление на Карельском перешейке 
и в Восточной Карелии. Непо-
средственно на Ленинград начали 
надвигаться немецкая 4-я танковая 
группа вместе с 18-й армией с юга 
и финская Юго-Восточная армия с 
севера. Темп наступления немец-
ких войск не-

уклонно снижался, чем глубже они 
вторгались на русскую территорию. 

12 июля в дневнике Лееба появ-
ляется такая запись: «Большие по-
тери. Если наступление и дальше 
так пойдёт, то войска вскоре будут 
измотаны. Фюрер уже больше не 
придаёт особого значения Петер-
бургу». Этому имелось объяснение. 
Менее чем через месяц после на-
чала войны импульсивный Гитлер 
изменил мнение относительно Ле-
нинграда. Город на Неве перестал 
быть для него объектом, имеющим 
первостепенное значение. Главен-
ствующая роль в этом судьбонос-
ном решении принадлежит Гальде-
ру, которому удалось переспорить 
командование вермахта и оконча-
тельно убедить Гитлера отказаться 
от захвата Ленинграда. Основной 
причиной этого было всё более 
возраставшее сопротивление со-
ветских войск. 

25 июля следует полагать окон-
чательной датой в принятии Гит-
лером решения о блокировании 
Ленинграда. Подтверждением яв-
ляются слова начальника штаба 
верховного командования вермах-
та (ОКВ) фельдмаршала В. Кей-
теля, который заявил в этот день: 
«Ленинград необходимо быстро от-
резать и взять измором. Это имеет 
важное политическое, военное и 
экономическое значение». 

На следующий день это под-
твердило командование сухопут-

ных войск (ОКХ): «Задача группы 
армий «Север» заключается в бло-
кировании Ленинграда с юго-вос-
тока, соединения с финнами вос-
точнее Ладожского озера и недопу-
щение отхода на восток вражеских 
войск, окружённых в районе между 
Эстонией и Ленинградом».

В тот же день это вынужден был 
признать сам командующий груп-
пой армий «Север» фельдмаршал 
фон Лееб: «Ленинград не следует 
брать, его необходимо лишь окру-
жить». 

Больше на тему силового овла-
дения Ленинградом дискуссий не 
велось. Выбор был сделан окон-
чательно в пользу блокады города. 
Главенствующая роль в этом реше-
нии принадлежит Гальдеру, которо-
му удалось переспорить верховное 

к о м а н д о в а н и е 
вермахта и окон-
чательно убедить 

Гитлера отказаться 
от захвата Ленин-
града. Несо-

гласованность планов ОКВ и ОКХ 
существенно затрудняла взаимо-
действие высших штабов вермахта 
и сказывалась на действиях во-
йск. На корпусном и дивизионном 
уровне в самой группе армий «Се-
вер» об этих разногласиях не знали.

1 августа Леебу поступило рас-
поряжение ОКХ: первоочередная 
цель – Москва. Ленинград следует 
только окружить. В очередной раз 
были изменены акценты в поста-
новке задач. По существу Ленин-
граду теперь была отведена второ-

степенная роль во всей восточной 
кампании. 2 августа состоялось 
совещание в штабе командования 
сухопутных войск. Там была в оче-
редной раз озвучена главная цель 
группы армий «Север»: блокирова-
ние Ленинграда.

После войны стали известны 
высказывания представителей 
ближайшего окружения Гитлера 
относительно судьбы Ленинграда. 
Вот что, к примеру, было записа-
но в дневнике Геббельса 16 августа 
1941 года: «Фюрер хочет по воз-
можности сберечь солдат. Так, он 
намерен Петербург и Киев не брать 
штурмом, а заморить их голодом». 
Одной из причин, по мнению Геб-

бельса, было то, что Гитлер вни-
мательно изучил фотоплан города, 
на котором изображались даже 
противотанковые ежи, и пришёл к 
выводу, что танковые соединения 
вводить в город бессмысленно.

18 августа Гитлер распорядил-
ся начать практику блокирования 
крупных городов с Киева, кото-
рый пожелал не брать штурмом, 
а ждать, когда тот, оказавшись в 
окружении, выбросит белый флаг. 
После этого превратить город в пе-
пел и развалины. Такая же 
судьба ожидала и Ленин-
град. 

О д -
нако требо-

вание Гитлера 
не было подкре-

плено реальными 
техническими воз-

можностями по унич-
тожению мегаполисов. 

Кроме того, большинство не-
мецких военачальников не под-
держивали подобных замыслов. 
Речь, конечно, не об их гума-
низме, а о прагматических сооб-
ражениях. Для них уничтожение 
захваченных городов попросту не 
имело смысла. Войскам, которые 
блокировали город, после его па-
дения нужно было размещаться 
в тёплых квартирах. А это мож-
но было сделать только в самом 
городе. С приближением зимы 
такие мысли всё чаще одолевали 

немецкий генералитет. 
Представители высшего во-

енного командования отчётливо 
сознавали, что идея блицкрига по-
терпела крах. Поэтому немецкие 
генералы обоснованно надеялись 
на то, что Гитлер разрешит всё-
таки овладевать крупными города-
ми. С Киевом так и произошло в 
сентябре после того, как советское 
командование оставило город. 
Разрушать город гитлеровцы не 
стали.

По мере приближения к Ленин-
граду силы группы армий «Север» 
всё больше истощались. В дневни-
ке Лееба появилась примечатель-
ная фраза о том, что «войска уже не 

те, что были в начале войны». Она 
говорит о физической и моральной 
усталости немецких солдат за два 
месяца непрерывных боёв. 

В России война оказалась со-
всем не такой, как на Западе. Из-
менилась даже роль немецких про-
пагандистских рот. Первоначаль-
ной их задачей было отслеживать 
победоносный путь гитлеровских 
войск. Теперь для них, как пишет 
Лееб в своём дневнике, наступил 
этап «вдохновения». Речь шла о 
«мучительной борьбе с против-
ником». Если темп наступления 
немцев в первые дни войны дей-
ствительно соответствовал планам, 
то на завершающем этапе похода 
на Ленинград он снизился до двух 
километров за день, а затем и вовсе 
до нескольких сотен метров. Нем-
цы буквально прогрызали оборону 
на подходе к городу-
крепости.

Тем не менее 
к о м а н д у ю щ и й 
г р у п п о й 

армий «Север» не оставлял надеж-
ды на окружение Ленинграда не 
только с южного, но и с северо-вос-
точного направления для после-
дующего соединения с финнами 
на Карельском перешейке. После 
полного блокирования города его 
было бы легче захватить. Для этого 
он планировал задействовать пере-
данные ему соединения 3-й танко-
вой группы: 39-й моторизованный 
и 28-й армейский корпуса. Он на-
меревался форсировать Неву на 
штурмовых лодках, создать плац-
дарм на правом (северном) берегу и 
навести переправу с помощью пон-
тонно-мостовых парков. В группе 
армий «Север» имелось несколько 
десятков парков немецкого, чеш-
ского и австрийского производства. 
Однако ситуация уже не благопри-
ятствовала войскам Лееба. Его всё 
больше беспокоило положение с 
резервами. Он называл его ката-
строфическим.

29 августа последовал приказ 
по группе армий «Север» № 1. В 
нём речь шла о начале блокирова-
ния Ленинграда. Приказ был под-
готовлен на основе распоряжения 
командования сухопутных войск. 
Звучал он так: «Блокировать Ле-
нинград вдоль акватории Невы от 
Шлиссельбурга к рубежу Иванов-
ское – Красногвардейск – Петер-
гоф. Преодолев цепь оборонитель-
ных сооружений второго эшелона, 
окружить город по наименьшему 

радиусу и войти в соприкосновение 
с финнами на Карельском пере-
шейке». То есть подразумевалось 
форсирование Невы. Но из-за не-
достатка немецких сил и своевре-
менного выхода советских войск на 
правый берег Невы этого так и не 
произошло.

По мнению Лееба, точкой от-
счёта начала блокадного периода 
следует считать 30 августа. Именно 
в этот день 20-я моторизованная 
дивизия вышла к левому берегу 
Невы в районе Ивановского. Как 
пишет Лееб в своём дневнике, «тем 
самым пресечена возможность 
ухода военно-морского флота рус-
ских из Ленинграда в Архангельск 
через Ладожское озеро. Также осу-
ществлён выход у станции Мга к 
железнодорожной ветке, ведущей 
в Ленинград с юго-востока. Таким 
образом, Ленинград оказался ре-
ально окружённым». 

Лееб не принимал тогда в рас-
чёт возможностей советской воен-
но-транспортной авиации и жиз-
ненно важное значение Ладожско-
го озера как уникальной допол-
нительной транспортной артерии. 
Поэтому полного окружения не 
произошло. Позднее Лееб осознал 
судьбоносную роль Ладоги и как 
места для переброски советских 
сухопутных войск, военных грузов 
и продовольствия, а также эвакуа-
ции гражданского населения осе-
нью по воде, а зимой – по ледовой 
дороге. Специфика русской зимы 
была ему незнакома.

Захват Шлиссельбурга 8 сен-
тября, который считается офици-
альным днём начала блокады Ле-
нинграда, особой радости у Лееба 
не вызвал. Он был удручён тем, 
что рушились его планы: финны 
остановились на Карельском пе-
решейке и восточнее Ладожско-
го озера, ленинградский фронт 5 
сентября был объявлен «второсте-
пенным направлением», сопро-
тивление противника повсемест-
но нарастало. 

С 9 сентября начался самый 
тяжёлый этап боёв за Ленинград. 
Несмотря на приказ Гитлера не 
брать город, командование группы 
армий «Север» всё делало для того, 
чтобы создать ситуацию для изме-
нения этого решения. Но приказ 
на уход семи немецких дивизий на 
Москву был уже объявлен... 

Финны к тому времени были 
остановлены на старой финско-
советской границе. Маннергейм 
заявил прибывшему в Миккели 
начальнику немецкой военной 
разведки адмиралу Канарису, что 
«крайне желательно, чтобы не-
мецкие войска как можно скорее 
продвинулись к Ленинграду так-
же и с северной стороны». И доба-
вил: «Надеюсь всё ещё, что немцы 
форсируют в назначенное время 
Неву и вклинятся между нами и 
русскими». По существу Маннер-
гейм призывал к полной блокаде 
Ленинграда только немецкими 
войсками. После выхода к старой 
финско-советской границе во-
прос для него переходил из воен-
ной плоскости в политическую. 
Осложнять отношения с англича-
нами и американцами, союзника-
ми России по антигитлеровской 
коалиции, финны не хотели.

_______________

Лебедев Юрий Михайлович, офицер 
запаса, автор книги «Ленинградский 
«блицкриг», г. Санкт-Петербург.

     …
Военачальники вермахта уже в июле 1941-го стали отчётливо сознавать, что идея блицкрига потерпела крах

В России война оказалась для вермахта совсем 
не такой, как на Западе

Зенитная батарея 85-мм орудий на Университетской набережной Ленинграда, 1942 г. 
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На днях в Большом зале штаб-
квартиры Русского географическо-
го общества в Санкт-Петербурге 
начался авторский цикл лекций 
Ольги Рачковской «Альпийский по-
ход А.В. Суворова. Диалоги с про-
шлым». Цикл лекций приурочен 
к 220-летию Альпийского похода 
А.В. Суворова.

Более двух веков не угасает 
интерес к героическому Альпий-
скому походу Суворова у истори-
ков, путешественников, простых 
россиян и швейцарцев. В рамках 
авторского курса лекций журна-
листа, фотографа и исследова-
теля, члена Русского географи-
ческого общества Ольги Рачков-
ской слушатели лектория озна-
комятся с историей Альпийского 
похода, с полным маршрутом 
армии Суворова в Швейцарии, 
увидят эти места на фотографиях 
автора. 

Ольга занимается этой темой 
с 2004 года, совершила 10 путе-
шествий по Швейцарии, сум-
марно находилась там 7 месяцев, 
прошла весь маршрут армии Су-
ворова в альпийской стране, за-
печатлела в фотографиях более 
150 суворовских мест, собрала 
историческую информацию об 

объектах маршрута и взяла ин-
тервью у швейцарцев, которые 
сегодня сохраняют суворовские 
места в своей стране.

В конце XIX – начале XX века, 
через сто лет после Альпийского 
похода генерал-фельдмаршала 
Александра Суворова, учёный и 
общественный деятель Василий 
Энгельгардт заказал швейцар-
ским фотографам снимки мест, 
где в 1799 году с боями проходи-
ла русская армия. В этом похо-

де она совершила невероятное: 
преодолела 405 километров по 
горной местности и покорила 7 
перевалов в сложнейших погод-
ных условиях с дождём, ветром и 
снегом. Русская армия одержала 
шесть побед в основных сражени-
ях, вытеснив французские  войска 
из центральной Швейцарии. 

Это был один из самых труд-
ных и героических походов Алек-
сандра Васильевича Суворова. 
«Никакое выражение недостаточ-
но для изображения сей картины 
природы во всём её ужасе», – так 

он сам описал трудности, которые 
пережила его армия в Швейцарии. 
Альпийский поход, за который он 
был удостоен высшего воинского 
звания генералиссимус, стал по-
следним в его полководческой 
биографии. А это участие в семи 
войнах, шестьдесят победных сра-
жений и ни одного поражения!

В начале ХХ века швейцарские 
фотографы выполнили заказ из 
далёкой России – был создан ру-
котворный альбом «Суворовский 

сборник Энгельгардта», который 
его обладатель впоследствии пода-
рил Музею Суворова. Кроме того, 
Василий Энгельгардт многое сде-
лал для увековечения памяти вели-
кого полководца на швейцарской 
земле: установил мемориальные 
доски на пути следования русской 
армии и на домах, где останавли-
вался полководец, а также приоб-
рёл его мемориальные вещи. В 1902 
году тринадцать ящиков, весивших 
почти тонну, прибыли в Петербург 
и потом вошли в экспозицию Му-
зея Суворова, который строился по 

распоряжению императора Нико-
лая II в 1901–1904 годах. 

Век спустя, начиная с 2004 
года, альпийским маршрутом 
русской армии прошла Ольга 
Рачковская. Итогом стала фото-
летопись суворовских мест (ар-
хив насчитывает свыше 15 тысяч 
фотографий!), подробный марш-
рут с перечнем объектов, которые 
можно увидеть в наши дни. Ведь 
и сегодня, спустя более двух ве-
ков, в Швейцарии сохранились 
18 домов и мест, где останавли-
вался полководец Суворов. 

С этим богатейшим матери-
алом, а также альбомом «Суво-
ровский сборник Энгельгардта» 
можно ознакомиться на выставке, 
открывшейся в главном здании 
Новгородского музея-заповедни-
ка. Кстати, в биографии великого 
полководца есть и страница, непо-
средственно связанная с новгород-
ским краем: в селе Кончанское на-
ходилось имение Суворова, кото-
рое досталось ему по наследству от 
отца. Здесь Александр Васильевич 
отбывал ссылку с 5 марта 1797 года 
по 7 февраля 1799 года. Отсюда 
через Санкт-Петербург он отпра-
вился в итальянско-швейцарский 
поход.

Великий Новгород – 
Санкт-Петербург

   
В Новгородском музее-заповеднике открылась выставка, посвящённая одной из 
героических страниц в истории русской армии

«Переход Суворова через Альпы». В.И. Суриков, 1899 год.

В Альпийском походе русская армия одержала 
шесть побед, преодолела 405 км, покорив семь 
перевалов в сложнейших погодных условиях



Максим БАСНИН

Победой военнослужащих из обще-
войскового объединения, дислоци-
рованного в Республике Бурятия, 
завершился окружной этап Все-
армейских соревнований на Кубок 
Министерства обороны Российской 
Федерации «Командирские стар-
ты» в Хабаровске.

Отборочные этапы на местах 
дислокации воинских частей дли-
лись несколько месяцев, и вот 
военнослужащие вышли на фи-
нишную прямую перед заключи-
тельным этапом соревнований на 
Кубок Министерства обороны 2019 
года, который состоится в Москве 
на спортивной базе ЦСКА. 

В этот раз на окружном этапе 
состязались 23 команды в трёх груп-
пах. Первая – представители обще-
войсковых объединений округа, Ти-
хоокеанского флота, объединений 
ВВС и ПВО и армейского корпуса, 
дислоцированного на острове Саха-
лин. Вторая – военнослужащие двух 
окружных учебных центров. Тре-
тья – спортсмены воинских частей 
окружного подчинения. 

Открытие соревнований про-
шло в универсальном спортивном 
комплексе на набережной Аму-
ра. Официальный старт коман-
дирским стартам дал заместитель 
начальника штаба Восточного 
военного округа генерал-майор Ва-
лерий Тишков. 

– Соревнования – это всегда 
праздник, особенно если борьба 
проходит между командирами, – 

отметил Валерий Владимирович и 
пожелал участникам честного со-
перничества и побед сильнейшим.

С началом состязаний во-
еннослужащих поздравил и по-
мощник командующего войсками 
Восточного военного округа по 
физической подготовке полковник 
Андрей Бебко.

После официальных привет-
ствий участников ожидала не-
большая праздничная программа: 
сводный оркестр Хабаровского гар-
низона представил попурри извест-
ных музыкальных произведений, а 
военнослужащие спецподразделе-
ний показали приёмы армейского 

рукопашного боя, Ансамбль песни 
и пляски ВВО исполнил несколько 
вокальных композиций, а военно-
служащие отдельной инженерной 
бригады продемонстрировали при-
ёмы одного из спортивных едино-
борств – самбо.

Запланированное програм-
мой четырёхборье включало в себя 
стрельбу из штатного или табель-
ного оружия (упражнения ПМ-1, 
ПМ-2, ПМ-3), плавание на 100, 200 
или 300 метров, бег на 1000, 2000 
или 3000 метров, подтягивание на 
перекладине или рывок гирь по 
длинному циклу. И на всё это отво-
дилось два дня.

В общекомандном зачёте 
окружного этапа кубок за победу 
получили военнослужащие объ-
единения, которым командует ге-
нерал-лейтенант Михаил Носулёв. 
Серебро досталось спортсменам 
Читинского общевойскового объ-
единения, а на третью ступень пье-
дестала почёта поднялась команда 
из Приморского общевойскового 
объединения. 

Напомню, что первые Всеар-
мейские соревнования «Командир-
ские старты» прошли в 2013 году. За 
это время команда Восточного во-
енного округа не раз подтверждала 
своё мастерство в лично-команд-

ных состязаниях по военно-при-
кладным видам спорта. 

Абсолютную победу военнослу-
жащие ВВО одержали в 2014 году, 
первое место в четырёхборье и сере-
бро в общем зачёте наши командиры 
привезли домой в 2015-м. Достой-
ные результаты показали офицеры 
округа и в 2016–2018 годах.

Итоги окружного этапа, завер-
шившегося в Хабаровске, позво-
лили окончательно определиться 
с основным составом команды на 
предстоящем финале в Москве.

Фото автора
Хабаровск
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» славится 
своими богатыми традициями армейского спорта. Кафедра физической 
подготовки культивирует не один десяток видов спорта – как военно-при-
кладных, так и олимпийских. Каждый год команды воронежской академии 
побеждают и входят в число призёров этапов спартакиады среди высших 
военных учебных заведений Министерства обороны. Особое место среди 
достижений военнослужащих-спортсменов учебного заведения занимает 
армейский рукопашный бой. Пятикурсник Хисаб Метигов к последнему 
году обучения в академии добился побед на всех крупнейших соревнованиях, 
проводимых военным ведомством. 

Детство моего собеседника за-
метно отличалось от детства мно-
гих других его ровесников. Хисаб 
родился в Чеченской Республике, 
в селе Ножай-Юрт. Середина 1990-
х… Первая кампания по наведению 
конституционного порядка, а потом, 
спустя несколько лет, – вторая. «Са-
мое первое воспоминание, связан-
ное с теми годами, – это собирание 
гильз. Такой вот был досуг», – рас-
сказывает курсант Метигов, добав-
ляя, что таким увлечением наполня-
ли свободное время многие из тех, 
чьё детство пришлось на тот непро-
стой период на стыке XX и XXI века.

– К счастью, в первом классе 
стал заниматься дзюдо и борьбой, – 
продолжает Хисаб. – И после этого 
жизнь изменилась. 

Наверное, по-другому и быть 
не могло. Во-первых, на Северном 
Кавказе единоборства всегда были 
и остаются в почёте. Достаточно 
посмотреть на составы сборной 
России по вольной борьбе, греко-
римской или самбо – костяк их со-
ставляют выходцы из республик на 
юге страны. Во-вторых, дядя моего 
собеседника увлекался вольной 
борьбой. Это и повлияло на то, что 
племянник пошёл по его стопам. В 
пятом-шестом классах он перешёл в 
рукопашный бой. 

– Мне хотелось больше актив-
ности на ковре, – объясняет свой 
выбор собеседник. – Всё-таки дзю-
до с борьбой немного статичны, 
немало позиционных действий. 
А рукопашный бой динамичнее, 
агрессивнее. Я больше тяготел к та-
кому. При этом полученный опыт 

пришёлся весьма 
кстати в новом 
виде.

К концу шко-
лы будущий кур-
сант Военно-воз-
душной академии 
успел выиграть 
первенства 
Ч е ч е н -
ской ре-
с п у -

б л и к и 
и Севе-
ро-Кав-
к а з с к о г о 
Ф е д е р а л ь -
ного округа. 
Когда встал 
выбор, в ка-
кое учебное 
з а в е д е н и е 
идти даль-
ше, Хисабу захотелось поступить 
в военный вуз, но в начале десяти-
летия это было сделать не так про-
сто: во многие военные институты 
курсантов попросту не набирали. 
Всё изменится после 2012 года, а 
в тот момент Хисаб по совету род-
ственников переехал в соседний 
Дагестан, где в Махачкале посту-
пил в институт финансов и права. 

– Надо было как-то жить, по-
этому приходилось, помимо учёбы 
и тренировок, работать в реклам-
ном агентстве, – вспоминает он. 

Поворотный момент случил-
ся в 2014-м, когда призывники из 
Чеченской Республики впервые за 
долгие годы пополнили ряды Во-
оружённых Сил. Повестка пришла 
и Хисабу. Добиваться отсрочки он 
не стал и вскоре оказался в Будён-
новске на Ставрополье в одной 
из авиационных частей. А затем 
его перевели в Морозовск, что в 
Ростовской области, в подразде-
ление аэродромно-технического 
обеспечения, где продолжил сроч-
ную службу. 

– Служил и соревновался, – 
поясняет курсант Метигов. – В 
части сразу обратили внимание 
на мои спортивные достижения, 
поэтому выступал на чемпионатах 
4-й армии ВВС и ПВО и Южного 
военного округа по армейскому 
рукопашному бою. 

Спрашиваю, какие места 
он там занял.

– На армии – победил, 
а на округе замкнул трой-
ку призёров, – с какой-то 
скромностью в голосе 
отвечает Хисаб. 

Когда стало при-
ближаться время 
увольнения в запас, 

мой собеседник вспом-
нил о своей мечте, кото-

рую не смог осуществить 
несколькими годами ранее. 
– Предлагали остаться в Мо-

розовске, подписать контракт, 
– рассказывает он о том време-

ни. – Наверное, я бы так и 
сделал, если бы не осуществил 
задуманное. Думал, не стоит ли 

вернуться домой? Но я не был уве-
рен в том, что поступлю правильно. 
Хотелось пойти дальше по армей-
ской стезе. Благодарен заместителю 
командира части – он тогда пред-
ложил поступить в филиал Военно-
воздушной академии в Челябинске, 
там как раз шёл набор операторов 
беспилотных летательных аппара-
тов. А вскоре на горизонте возникла 
и сама академия. 

По словам курсанта Метигова, 
окончательный выбор в пользу Во-
ронежа был предопределён тем, что 

туда уже поступили несколько его 
товарищей. «Они учились на 12-м 
факультете – «Авиационные сред-
ства связи». Поэтому вслед за ними 
эту специальность выбрал и я», – 
поясняет он. 

В стенах прославленного учеб-

ного заведения спортивная карье-
ра Хисаба сделала новый виток. 
В своей категории до 60 кг он 
выиграл все основные турниры, 
проводимые Министерством обо-
роны. Начал с Кубка О.Г. Ильина 
в Рязани, продолжил чемпиона-
том Воздушно-космических сил. 
В 2017 году на Кубке Вооружённых 

Сил России памяти генерала ар-
мии В.Ф. Маргелова курсант Ме-
тигов выполнил норматив мастера 
спорта России.  

В том же году, только чуть рань-
ше, он принимал участие в чем-
пионате СНГ по армейскому ру-
копашному бою, проходившему в 
Киргизии. Условия для военнослу-
жащих-спортсменов были довольно 
суровые – среднегорье и жара, от 
которой не было спасения даже но-
чью. Не все оказались к этому гото-
вы. Но мой собеседник чувствовал 
себя словно рыба в воде.

– У нас в Чечне каждое лето 
стоит такая же погода. И горы у нас 
такие же. Разве что в районе Иссык-
Куля более пустынные пейзажи. В 
общем, чувствовал себя отлично, 
поэтому в финале минуту-полторы 
потратил на разведку с киргизским 
оппонентом. А потом провёл бо-
левой приём и добился победы, – 

рассказывает Хисаб. – Показалось 
даже, что хозяева соревнований 
были не так хорошо готовы к ним, 
как мы.

Особое место в коллекции на-
град курсанта Метигова занимают 
медали и кубки, завоёванные на 
турнире памяти Вячеслава Ши-
билкина, проводимом в Воронеже. 
Дважды он становился его победи-
телем, в прошлом году занял третье 
место. Тогда же он стал бронзовым 
призёром Кубка Маргелова. 

А в самом конце 2018-го вывих-
нул плечо. Травма оказалась болез-
ненной. Восстанавливаться при-
шлось около трёх месяцев. 

– В армейском спорте я добил-
ся, пожалуй, максимума, – объяс-
няет Хисаб. – Если получится, то 
ещё выступлю на каких-нибудь со-
ревнованиях. Но мне уже 25 лет, по-
этому, конечно, понимаю, что самое 
время остановиться. Тем более, став 
офицером и получив назначение в 
часть, совмещать спорт со службой 
будет ещё сложнее, чем сейчас.

Не так давно он женился на де-
вушке Анжеле, а в скором времени 
его ждёт войсковая стажировка. Пя-
тый курс пролетит незаметно.

Фото автора и из архива академии 
Воронеж

   
Курсанту Хисабу Метигову с детства было предначертано заниматься единоборствами, 
но свою судьбу он связал с Воздушно-космическими силами

Хисаб (слева) одерживает очередную победу на ковре. 

В 2017 году на Кубке Вооружённых Сил России 
памяти генерала армии В.Ф. Маргелова 
курсант Метигов выполнил норматив мастера 
спорта России

Курсант Хисаб МЕТИГОВ.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В столице Катара подошло к концу 
17-е мировое первенство по лёгкой 
атлетике. Наверняка соревнования, 
проходившие на международном 
стадионе «Халифа» и близлежащих 
окрестностях,  войдут в историю 
«королевы спорта». В таких усло-
виях бегуны, прыгуны, скороходы 
и метатели ещё не соревновались. 
Даже вечером температура возду-
ха не опускалась ниже +30 градусов, 
а длительные марафонские забеги и 
заходы мастеров спортивной ходьбы 
приходилось начинать около полу-
ночи по местному времени, но и это 
облегчения не приносило. 

В активе российских легко-
атлетов, выступавших под флагом 
нейтральных спортсменов, шесть 
медалей – две золотые, три сере-
бряные и одна бронзовая. Предста-
вители Центрального спортивного 
клуба армии увезли из государства 
в Персидском заливе полный ком-
плект наград – золото, серебро и 
бронзу. Победила, как и на двух 
предыдущих первенствах, прыгу-
нья в высоту старший лейтенант 
Мария Ласицкене; спринтер-ба-
рьерист старший лейтенант Сергей 
Шубенков финишировал вторым 
в забеге на 110 метров (в 2015-м в 
Пекине он стал чемпионом мира, а 
два года назад на форуме в Лондоне 
тоже выиграл серебро) и, наконец, 

прыгун в высоту Илья Иванюк зам-
кнул тройку призёров. 

В секторе для прыжков в вы-
соту развернулась не менее острая 
борьба, как и в состязаниях жен-
щин. Интрига возникла, когда Му-
таз Баршим, чемпион мира-2017 и 
двукратный призёр Олимпийских 
игр из Катара, за которого боле-
ли трибуны, не взял с первой 
попытки в общем-то ря-
довую высоту 2.33 м. Упа-
ла планка, когда Мутаз 
прыгал и во второй раз. 
Тревога нависла над 
ареной, но Баршим 
собрался и с третьей 
попытки успокоил 
своих соотечествен-
ников. В этой же ситу-
ации оказался и армеец 
Илья Иванюк, в послед-
ний момент взявший 2.33. 
Сражение продолжилось на сле-
дующей отметке – 2.35. Катарец, 
Иванюк и ещё один россиянин 
Михаил Акименко преодолели эту 
высоту с первого раза.  А вот 2.37 
Михаилу и Илье не покорилась в 
отличие от Мутаза. На этом схватка 
завершилась – хозяин соревнова-
ний стал двукратным чемпионом 
мира. 

Серебро досталось Акимен-
ко, опередившему Иванюка по 
количеству попыток, – 2.33 он 
взял с ходу.

«Меня подстёгивали не три-

буны, а больше ребята, которые 
брали эти высоты. Когда сегодня 
один за другим стали брать 2,33 м, 
а у меня одна попытка оставалась, 
думаю: надо, надо брать эту высоту! 
Есть же бог на свете. Я очень хотел 
попасть на пьедестал и понимал: 
чтобы попасть туда, надо прыгать 
новые высоты», – приводит слова 

Иванюка РИА Новости.
«На 2.37 м я прыгал уже 

в статусе бронзового призё-
ра. Я думал вообще пере-
нести третью попытку на 
2.37 м и потравить Бар-
шима на 2.39 м. А вдруг 
бы получилось? Но нет, 
не стал этого делать. 
Можно было реально 
побороться ещё хотя бы 

за серебро. Честно, я рад 
тому, что удалось прыгнуть 

2.35, я же побил личный ре-
корд», – поделился своими впечат-
лениями армеец. 

В столичном аэропорту До-
модедово легкоатлетов встретили 
родные и близкие, болельщики 
и журналисты. Жена армейского 
прыгуна в высоту Ильи Иванюка 
Анжела преподнесла супругу торт 
с надписью: «Только выше, только 
вперед!»

Ещё одну награду в Дохе – се-
ребряную – россиянам принёс 
скороход Василий Мизинов, фи-
нишировавший вторым на дис-
танции 20 км. 

Бег – одна из дисциплин соревнований. 

 
Через месяц с небольшим в Москве командиры всех уровней 
определят между собой сильнейших по физподготовке

В общекомандном зачёте окружного этапа 
победили военнослужащие объединения, которым 
командует генерал-лейтенант Михаил Носулёв

    
Армейский прыгун в высоту Илья Иванюк завоевал бронзу 
чемпионата мира по лёгкой атлетике, завершившегося в Дохе

Илья ИВАНЮК (слева) и Михаил АКИМЕНКО.
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Ольга ВОРОБЬЕВА 

Санкт-Петербург стал основной 
площадкой проведения X Всероссий-
ского фестиваля морского докумен-
тального кино «Виват, Россия!». В 
этом году показ конкурсных работ 
охватывает Севастополь, Ка-
спийск, Владивосток, Североморск, 
а творческие встречи с авторами 
фильмов и сюжетов организуются 
в городе на Неве. 

Изначально кинофестиваль 
назывался «Мы из подплава» и 
был нацелен на фильмы о под-
водниках. Но постепенно 
тематика конкурса расши-
рилась и теперь вклю-
чает в себя восемь но-
минаций. Их названия 
отражают широкий 
диапазон конкурсных 
работ: «Поклонимся 
великим тем годам», 
«Подводник – профес-
сия героическая», «Кора-
белы России», «Корабли и их 
судьбы», «Неизвестные страницы 
истории», «Помним всех поимён-
но», «За популяризацию традиций 
Военно-морского флота России», 
«Приз зрительских симпатий».

В организации показов кон-
курсных работ принимают уча-
стие Главное военно-политиче-
ское управление Вооружённых 
Сил РФ, Главное командование 
ВМФ, Союз моряков-подводни-
ков России (Москва), Морская 
документальная видеостудия 
(Санкт-Петербург), общественная 
организация «Лига офицеров-ве-
теранов госбезопасности» (Санкт-
Петербург). 

Бессменным президентом ки-
нофестиваля является Герой Со-
ветского Союза адмирал флота 

Владимир Чернавин, который счи-
тает справедливым то, что именно 
Санкт-Петербург, признанный 
морской столицей России, продол-
жает развивать проект «Виват, Рос-
сия!», приобщая зрителей к изуче-
нию героической истории флота. 

– Силы Военно-морского 
флота России обеспечивают без-
опасность нашей страны с моря, 
и это должно быть отражено в 
современном отечественном ки-
нематографе, – убеждён адмирал 
флота Чернавин. – Проведение 
этого кинофестиваля – значимое 

событие, так как фильмы видят 
тысячи зрителей, в том 

числе и личный состав 
В о е н н о - м о р с к о г о 
флота страны.

Главком ВМФ 
адмирал Николай 
Евменов в своём 
приветствии органи-
заторам подчеркнул, 

что от участников про-
екта «Виват, Россия!» 

зависит, насколько они 
сумеют донести до потомков не-

растраченный исторический капи-
тал Военно-морского флота, со-
хранить историю страны, а также 
то, как и чем наша молодёжь будет 
жить завтра. Как отметил адмирал 
Николай Евменов, на сегодняш-
ний день важна масштабная работа 
в области изобразительного искус-
ства, кино- и видеопроизводства и 
информационных технологий. В 
связи с этим он пожелал участни-
кам фестиваля продуктивной рабо-
ты, творческих успехов в создании 
новых фильмов, направленных на 
воспитание высоких чувств патри-
отизма, верности флоту, беззавет-
ному служению Отечеству. 

Десятый кинофестиваль про-
водится в год сразу нескольких 

знаменательных дат, связанных с 
историей развития палубной ави-
ации. Так, 19 ноября исполнится 
115 лет, как во флоте Российской 
империи появился самый пер-
вый авианесущий 
корабль. Им стал 
аэростатоносец 
«Русь», куплен-

ный на пожертвования графа Сер-
гея Строганова в Германии.

Проанализировав основные 
юбилейные даты, организаторы 

решили посвятить X Всероссий-
ский кинофестиваль «Виват, Рос-
сия!» 115-летию со дня рождения 

Адмирала Флота Советского Со-
юза Николая Кузнецова, а также 
30-летию первой посадки самолё-
та на палубу тяжёлого авианесуще-

го крейсера (ТАВКР) «Тбилиси», 
который позже был переименован 
в «Адмирал Флота Советского Со-
юза Кузнецов». 1 ноября 1989 года 

лётчики-испытатели Виктор Пу-
гачёв на самолёте Су-27К и Тахтар 
Аубакиров на МиГ-29К соверши-

ли посадку на палубу. В тот же день 
впервые с палубы авианосца был 
совершён взлёт МиГ-29К, а лётчи-
ки-испытатели Игорь Вотинцев и 

Александр Кру-
тов успешно 
посадили два 

учебно-трени-
ровочных само-

лёта на ТАВКР «Тбилиси».
Идейный вдохновитель, гене-

ральный директор и председатель 
оргкомитета кинофестиваля Ва-

лентина Рассохо-Анохина с каж-
дым годом привлекает к участию 
всё большее число ярких твор-

ческих людей из разных городов 
России. Это морские офицеры и 
их жёны, курсанты и военнослу-
жащие по призыву, ветераны Во-
оружённых Сил и общественные 
деятели, историки и педагоги, ра-
ботники культуры и искусства.

– Представленные на конкурс 
работы созданы как творческими 
коллективами, так и авторами – 
любителями кино, – сообщила 
Валентина Рассохо-Анохина. – 
Благодаря этим неравнодушным 
людям история России получает 
достойное отображение в совре-
менном отечественном кинема-
тографе. В программе фестиваля 
есть несколько кинопрограмм и 
ретроспектив, но больше всего до-
кументальных лент, видео фильмов 
по основным темам конкурса.

В этом году торжествен-
ное открытие кинофестиваля 
впервые состоялось во дворце 
княгини Зинаиды Юсуповой в 
Санкт-Петербурге, где сейчас 
располагается  Межрегиональ-
ная общественная организация 
«Общество «Знание» и Санкт-
Петербургский институт внеш-
неэкономических связей, эконо-
мики и права. Ректор института и 
председатель «Общества «Знание» 
доктор экономических наук, про-
фессор Сергей Климов отметил 
большую роль проекта «Виват, 
Россия!» в патриотическом воспи-
тании молодого поколения и раз-
витии авторского кинематографа. 

Показ конкурсных работ про-
ходит в Севастополе, Каспийске, 
Владивостоке, Североморске и 
Санкт-Петербурге начиная с июня 
и закончится в ноябре. 

В этом году в творческом мара-
фоне участвуют более 20 новых ра-
бот, а также фильмы-победители 
прежних лет, которые представле-
ны в отдельной номинации Гран-
при. Завершающие мероприятия 
кинофестиваля состоятся в ноябре 
и подведут итог масштабного ки-
нодесанта. 

Санкт-Петербург

  
На протяжении полугода проходят мероприятия юбилейного фестиваля-конкурса «Виват, Россия!»

Кинофестиваль приобщает к изучению героической истории флота.
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В этом году в фестивале-конкурсе участвуют более 20 новых работ, 
а также фильмы – победители прежних лет, которые представлены 
в отдельной номинации Гран-при
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Электронная почта конкурса: miss@korrnet.ru

г. Владивосток

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!

Татьяна КОВТУН

 «  » 

Денис ДАВЫДОВ

Судовождение, вязка морских уз-
лов, изучение семафорной азбуки 
– это и ещё многое ждёт юнар-
мейцев и участников других во-
енно-патриотических клубов при 
прохождении обучающей програм-
мы «Школа под парусами». Спе-
циально для этого в Петрозавод-
ске на верфи «Варяг» построили 
учебную двухмачтовую гафельную 
шхуну. Судно войдёт в состав фло-
тилии Международного детского 
центра «Артек».

Ровно год мастера верфи тру-
дились над изготовлением учеб-
ной шхуны. Пока она не имеет 

названия, имя кораблю приду-
мают сами подростки. Парусник 
способен развивать скорость до 8 
узлов – это примерно 15 киломе-
тров в час. В случае полного шти-
ля будет включаться установлен-
ный мощный двигатель. Внутри 
расположены каюта для капитана 
и его помощника, ещё две каюты 
на шесть человек и место для го-
товки еды – камбуз.

В конце сентября судно взяло 
курс на «Артек». Морское путе-
шествие продлится около месяца 
– с заходом в Череповец, Ярос-
лавль, Кострому, Нижний Нов-
город, Ульяновск, Тольятти, Вол-
гоград, Керчь и другие крупные 
порты. Маршрут пролегает через 
Онежское озеро, Рыбинское во-
дохранилище, Волгу, Азовское и 
Чёрное моря. Сложности добав-
ляет прохождение шлюзов. На 
протяжении всего пути следова-
ния их будет больше тридцати.

По прибытии в «Артек» шхуне 
предстоит пройти полную «про-
качку». Нужно провести отде-
лочные и покрасочные работы, 
сплести выбленки – ступеньки 
из троса для подъёма на мачту, 
установить радиолокационную 

спутниковую систему. После это-
го судно будет готово к полноцен-
ной службе в детской флотилии. 
Каждую смену запланировано 
проводить четыре морских похо-
да вдоль Крымского побережья – 
от Гурзуфа до Севастополя.

В «Артеке» пройдут всерос-
сийские сборы по морской под-
готовке. Ребята изучат историю 
русского флота, будут заниматься 
на ялах и швертботах, учиться вя-
зать морские узлы и многому дру-
гому. Возможно, потом получен-
ные знания кому-то пригодятся 
при поступлении в профильные 
вузы. Кстати, построила шхуну 
Молодёжная морская лига при 
поддержке Фонда президентских 

грантов. За год, точнее за период 
навигации на Чёрном море, пла-
вательную практику на корабле 
пройдут 240 детей.

«Проект Мо-
лодёжной морской 
лиги пересекается с 
недавно принятой 
программой «Юнги 
«Юнармии». Ежегод-
но участники нашего 
движения отдыхают 
в детских лагерях, в 
том числе в «Артеке» 
и других федераль-
ных и региональных 
центрах. Ребятам 
выпала уникальная 
возможность попро-
бовать себя в роли 
матросов и окунуться 
в атмосферу настоя-
щего приключения. 
И всё это под при-
смотром опытных, 
умелых моряков», – 
подчеркнул началь-
ник Главного штаба «Юнармии» 
Герой России лётчик-космонавт 
Роман Романенко.

Напомним, Всероссийское 
детско-юношеское военно-па-
триотическое движение «Юнар-
мия» было создано в 2016 году по 
инициативе Минобороны России 

и при поддержке Президента РФ. 
Сейчас в его рядах насчитывается 
более 570 тысяч участников. Ос-
новная задача движения – вос-
питание подрастающего поколе-
ния на принципах патриотизма, 
уважения к истории и любви к 
Отечеству.

   
«   »
Флотилия МДЦ «Артек» пополнила свои ряды 
новым судном – гафельной шхуной

Пока шхуна не имеет названия, имя кораблю придумают сами юнармейцы.

В конце сентября судно взяло курс 
на «Артек». Морское путешествие продлится 
около месяца


