
ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

В 2019 году военнослужащие 
отдельного специального поиско-
вого батальона Западного военно-
го округа провели 15 экспедиций 
на местах боёв Великой Отече-
ственной войны в Ленинградской, 
Тверской, Новгородской, Брян-
ской областях, республиках Каре-
лия и Крым, а также в Республике 
Беларусь. 

В Ленинградской области было 
обнаружено и обследовано ме-
сто концентрационного лагеря. В 
Новгородской области оказана по-
мощь Следственному комитету РФ 
по эксгумации останков расстре-
лянных мирных жителей в районе 
деревни Жестяная Горка.

В ходе поисковых работ было 
найдено большое количество взры-
воопасных предметов, которые 
сапёры ЗВО вывезли в безопасное 
место для утилизации. В фонды му-
зеев были переданы обнаруженные 
предметы обмундирования, быта, 
элементы вооружения. 

Всего военнослужащие об-
наружили останки 1418 человек, 
среди них 619 мирных жителей, 
667 красноармейцев. Удалось уста-
новить 28 имён. Обнаруженные 
останки 132 военнослужащих вер-
махта будут переданы представите-
лям Германии.

В КАННАХ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
ЮНАРМЕЙСКИХ «СТРАЖЕЙ»

Юнармейский мультиплика-
ционный сериал «Стражи» ещё не 
вышел на большие экраны, но уже 
покоряет мир. Эпическую сагу о 
дружбе, честности и любви к Роди-
не представил в Каннах известный 
российский писатель и продюсер 
Олег Рой. Он же – автор идеи и 
сценария будущего блокбастера. 

«Стражей» презентовали в 
конце октября на крупнейших 
выставках MIP junior и MIPCOM. 
Именно здесь формируется буду-
щий топ-лист телевизионных про-
грамм для детей. А качественный 
контент из России – это не просто 
тренд рынка, а один из приорите-
тов мультииндустрии на ближай-
шее время. 

Первыми порадуются россий-
ские зрители. Именно они увидят 
великолепную четвёрку в крас-
ных беретах. Премьера намечена 
на конец следующего года. Герои 
саги – отряд юнармейцев из буду-
щего – будут спасать мир в каждой 
отдельно взятой серии. Всего се-
рий будет 11, продолжительность 
эпизода – 22 минуты. В активе 
ребят – не только знания и опыт, 
полученные в самом популярном и 
массовом военно-патриотическом 
движении, а ещё и особая техника. 
С таким набором им даже профес-
сор Мортус – это главный злодей 
сериала – и его армия дронов не 
страшны. 

«На выставках я представил 
сразу несколько проектов, которые 
находятся на разных стадиях раз-
работки. Среди них – экологиче-
ский сериал «Хранители планеты», 
космические приключения «Спей-
сиков», «Джинглики» и «Супер-
мяу». Но юнармейские «Стражи», 
к которым, кстати, уже написана 
первая книга «Начало», оказались 
вне конкуренции. Такого ещё не 
было – ни по идее, ни по её техни-
ческому воплощению, ни по отдаче 
потенциального зрителя. Так что 
бренд Made in Russia не перестаёт 
удивлять мир!» – отметил Рой. 

«Не сомневался, что подви-
ги юнармейцев заинтересуют за-
рубежную аудиторию. В нашем 
движении много реальных героев. 
Кстати, некоторые узнают в сери-
але себя или своих друзей».

Мы храним тебя, Россия!
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Об этом Президент Российской 
Федерации – Верховный Главноко-
мандующий Вооружёнными Силами 
Российской Федерации Владимир 
Путин заявил на церемонии пред-
ставления главе государства офи-
церов и прокуроров по случаю их 
назначения на высшие руководящие 
должности и присвоения им выс-
ших воинских и специальных званий. 
Традиционно она состоялась в Геор-
гиевском зале Большого Кремлёв-
ского дворца.  

Владимир Путин приветство-
вал офицеров на торжественной 
церемонии в Кремле и лично по-
здравил с присвоением очередных 
воинских и специальных званий и 
назначением на высшие команд-
ные должности. 

– Каждое такое кадровое ре-
шение принято с учётом ваших 
профессиональных, деловых ка-
честв, – с такими словами прези-
дент обратился к собравшимся. – 
Это оценка уже достигнутых вами 
результатов в выполнении серьёз-
ных государственных задач.

Глава государства выразил 
уверенность, что назначенные на 
высшие должности приложат все 
силы, чтобы достойно справиться 
с возросшей служебной нагруз-
кой. 

– Главная обязанность лю-
дей в погонах – гарантированно 
защитить Россию, наших граж-
дан от внешних и внутренних 
угроз, чётко прогнозировать по-
тенциальные вызовы и риски и 
последовательно, шаг за шагом 
совершенствовать свою работу, – 
подчеркнул Владимир Путин, ак-
центировав внимание на том, что 
прежде всего речь идёт о развитии 
Вооружённых Сил. 

По его словам, Российская ар-
мия и флот доказали свою высо-
кую готовность. 

– Мы намерены наращивать 
оборонный потенциал, ставить на 
боевое дежурство системы гипер-
звукового, лазерного и другого со-
временного вооружения, которого 
пока нет у других стран, – подчер-

кнул Президент России. – Кста-
ти говоря, это не повод для того, 
чтобы кому-то угрожать. Напро-
тив, мы готовы сделать всё от нас 
зависящее, для того чтобы подтол-
кнуть разоруженческий процесс 
с учётом наших новейших систем 
вооружения, задача которых за-
ключается исключительно в том, 
чтобы гарантировать безопасность 
с учётом растущих для нас угроз. 

Особое значение, по мнению 
главы государства, имеют уровень 
подготовки личного состава и ин-
тенсивная боевая учёба.

– За этот год количество уче-
ний выросло на четверть. Важно и 
дальше повышать профессиональ-
ный уровень офицеров и солдат, 
укреплять дисциплину и мораль-
ный дух в войсках, в этом залог 

боеспособности Вооружённых 
Сил, – добавил Владимир Путин. 

Напомним, что самым мас-
штабным мероприятием боевой 
учёбы в этом году стало стратеги-
ческое командно-штабное учение 
«Центр-2019», проводившееся на 
полигонах четырёх государств. В 
нём участвовали около 128 ты-
сяч военнослужащих из восьми 
стран – России, Китая, Пакиста-
на, Киргизии, Индии, Казахстана, 
Таджикистана и Узбекистана. За-
действовалось более 20 тысяч еди-
ниц военной техники и около 600 
летательных аппаратов. 

От имени военнослужащих 
президента поблагодарил коман-
дующий Черноморским флотом 
вице-адмирал Игорь Осипов. Он 
сказал, что ему особенно приятно 

вступить в должность в год 75-ле-
тия освобождения Севастополя от 
немецко-фашистских захватчиков 
и пятилетия воссоединения Кры-
ма с Россией.

– Современное поколение мо-
ряков-черноморцев готово, как 
и наши деды, к защите нашего 
Отечества. В Крыму сформирова-
на и развивается слаженная меж-
видовая группировка войск, спо-
собная эффективно выполнять 
боевые задачи. При этом всесто-
ронне отрабатываются вопросы 
тесного взаимодействия с други-
ми подразделениями из силового 
блока. Безопасность российского 
Крыма гарантирована, – подчер-
кнул вице-адмирал Игорь Осипов.

Напутствовал Президент Рос-
сии и представителей других сило-

вых структур, присутствовавших 
на церемонии.

– Сегодня в комплексном обе-
спечении безопасности России ра-
стёт значение специальных служб 
и правоохранительных органов, 
– заметил он. – За девять месяцев 
этого года сотрудники ФСБ пре-
дотвратили 39 преступлений тер-
рористической направленности. 
Хорошие результаты достигнуты и 
по другим направлениям работы, 
в том числе в противодействии за-
рубежным спецслужбам. Систем-
ный, глубокий анализ ситуации в 
мире, глобальных и региональных 
угроз ведёт Служба внешней раз-
ведки: материалы СВР являются 
основой стратегических решений. 

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Обустройство 55-й мотострелковой брига-
ды (горной) в Кызыле, где завершается стро-
ительство современного военного городка, во 
время рабочей поездки в войска Центрально-
го военного округа глава военного ведомства 
генерал армии Сергей Шойгу проинспекти-
ровал лично. В составе прибывшей в бригаду 
делегации министра обороны сопровождали 
его заместители – Тимур Иванов и генерал-
лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

На территории единственного за Ура-
лом горного соединения уже построены 
многоквартирный дом под служебное жи-
льё, казармы, учебный корпус, столовая, 
парк боевых машин с пунктом техобслужи-
вания и собственный конноспортивный 
комплекс с конюшней на сто лошадей. 
Имеется всё для того, чтобы военнослужа-

щих самой молодой горной бригады на та-
ком ответственном направлении ничто не 
отвлекало от службы и выполнения учебно-
боевых задач по предназначению.

Первым делом министр ознакомился с 
обустройством детского сада на 200 ребя-
тишек из семей военнослужащих бригады, 
который ввели в строй накануне прямо на 
территории военного городка. В тёплых 
коридорах, где ещё не ступала нога малы-
ша, министр поинтересовался: «Кто станет 
воспитателями и нянечками у детишек?» 
Командир бригады полковник Эдуард 
Скворцов тут же пояснил: жёны военно-
служащих, имеющие педагогическое об-
разование. Возможно, и кандидаты на эту 
работу уже отобраны. Таким образом, в 
бригаде решается ещё одна задача – трудо-
устройства членов семей военнослужащих.

    

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Усилиями военной полиции Воору-
жённых Сил РФ на севере Сирии про-
должается реализация положений 
российско-турецкого меморандума 
о взаимопонимании от 22 октября 
2019 года. 7 ноября российская сто-
рона продолжила патрулирование по 
маршрутам Айн-Иса – Алау – Телль-
Эм – Самен-Хазима, осуществлено 
второе воздушное патрулирование по 

маршруту аэродром Квайрес - Айн-
Иса – Ракка - вдоль водохранилища 
Асада - аэродром Квайрес.

В КОБАНИ ВЕРНУЛСЯ МИР
Начало регулярного патру-

лирования российских военных 
полицейских в северных районах 
САР уже привело к оживлению 
жизни в Кобани (арабское назва-
ние Айн-эль-Араб).

О результатах боевой и оперативной подготовки, об участии в страте-
гическом командно-штабном учении «Центр-2019» и совместных учениях 
за рубежом, новых методиках обучения личного состава, которые исполь-
зовались в 2019 учебном году, а также о планах на 2020 год рассказывает 
временно исполняющий обязанности командующего армией генерал-майор 
Алексей ПОДИВИЛОВ.

– Алексей Владимирович, как 
выстраивалась подготовка военно-
служащих объединения в 2019 году? 
Какие мероприятия и с какими ре-
зультатами проведены?

– В этом году проведено 33 ме-

роприятия оперативной подготов-
ки с органами управления армии, 
соединений и воинских частей, 
таких как штабные и командно-
штабные тренировки, командно-
штабные учения. 

   
 

В 41-й общевойсковой армии подводят 
и оценивают итоги 2019 учебного года

« , 
 »

– такими словами сирийцы встречают 
наших военнослужащих, осуществляющих 
регулярное патрулирование в северных 
районах САР

 

НА 2 СТР.

НА 2 СТР.

Владимир МОЛЧАНОВ 

Впервые в современной истории со-
вместные подразделения противо-
воздушной обороны  России и Егип-
та провели боевые стрельбы и пуски 
из разных зенитных ракетных ком-
плексов на международном учении 
под Каиром.

Совместные дивизионы зенит-
ных ракетных комплексов (ЗРК) 
«Бук-М2Э» и «Тор-М2Э» пере-

хватили и сбили на подлёте к аэро-
дрому беспилотный летательный 
аппарат (БЛА) условного против-
ника. В свою очередь совместные 
подразделения переносных ЗРК 
«Игла-С» на пикапах высокой 
проходимости уничтожили «вер-
толёт» противника, а сводные рас-
чёты зенитных самоходных уста-
новок (ЗСУ) «Шилка-М4» – его 
легкобронированную технику и 
живую силу.

«  » 
 

Российские и египетские военнослужащие 
отработали совместные боевые действия 
в сложных условиях африканской пустыни

НА 3 СТР. НА 7 СТР.НА 3 СТР.

     
 

Но при этом не собирается угрожать кому-либо своим уникальным оружием

НА 2 СТР.

Тульское 
суворовское: 

славная история 
продолжается

стр. 8

Прошла неделя – 
подведём 

итоги
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Министр обороны проверил объекты горной бригады 
в Туве и дал старт спортивной жизни в столице 
республики
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По словам главы государ-
ства, руководству МВД нужно 
не только улучшать ключевые 
отчётные показатели, но и тру-
диться над укреплением дове-
рия общества к своей службе, а 
войскам национальной гвардии 
следует действовать чётко и сла-
женно по таким направлениям, 
как поддержание правопорядка 
на массовых мероприятиях, кон-
троль за оборотом оружия и ох-
рана объектов инфраструктуры. 

– Большой объём работы у 
органов прокуратуры, – про-
должил Владимир Путин. – 
Прежде всего по надзору за не-
укоснительным исполнением 
законов в трудовой, социаль-
ной, природоохранной сферах, 
в области наших совместных 
шагов по улучшению предпри-

нимательского, делового кли-
мата. Повышенного внимания 
прокуроров требует и проверка 
законности движения средств 
гособоронзаказа в оборонно-
промышленном комплексе. 

Президент обозначил при-
оритет сотрудникам След-
ственного комитета России, от 
профессионализма которых за-
висит успешная борьба с кор-
рупцией и криминалом, – ори-
ентироваться на самые высокие 
стандарты ведения следствия. 

– Эффективно действует 

Федеральная служба охраны. 
Отмечу отличную подготовку и 
дисциплину сотрудников при 
проведении представительного 
саммита «Россия – Африка», – 
подчеркнул глава государства. 
– С большой отдачей и эффек-
тивно работают российские 
спасатели. От компетентности 

сотрудников Главного управ-
ления специальных программ 
прямо зависит надёжная, ста-
бильная работа органов госу-
дарственного и военного управ-
ления. 

Федеральной службе испол-
нения наказаний, по мнению 
Владимира Путина, необхо-
димо обеспечить соблюдение 
законности в местах лишения 
свободы, в том числе путём 
жёсткого отбора и повышения 
качества подготовки сотрудни-
ков. 

– В реализации постав-
ленных задач роль высшего 
командного состава исключи-
тельно значима. Рассчитываю 
на вашу энергию, ответствен-
ность, профессионализм и це-
леустремлённость, – заключил 
своё выступление Президент 
России. 

     

Главная обязанность людей в погонах – гарантированно защитить 
Россию, наших граждан от внешних и внутренних угроз, чётко 
прогнозировать потенциальные вызовы и риски

С 1 СТР.

КОРАБЛИ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА МОДЕРНИЗИРУЮТ 
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ РЕМОНТНОМ ЦЕНТРЕ 

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко посе-
тил Северо-Восточный ремонтный центр (СВРЦ), расположенный 
на Камчатке в городе Вилючинске. В производственную программу 
центра входит ремонт атомных и дизельных подводных лодок, над-
водных кораблей, вспомогательных судов, вооружения номенклатуры 
Сухопутных войск и ПВО, утилизация атомных подлодок. Главной 
задачей 2019 года для завода, что особо отметил замминистра, стала 
модернизация малого ракетного корабля «Смерч» до уровня проекта 
1234.1. Модернизированный корабль предприятие сдало заказчику 
досрочно. 

В результате модернизации обновлена система управления воору-
жением, установлены новые двигатели. 

«Но, пожалуй, основным элементом модернизации стало осна-
щение корабля противокорабельным ракетным комплексом «Уран», 
которое значительно повысило боевые возможности по уничтожению 
надводных кораблей», – пояснил Алексей Криворучко.

Он также сообщил, что Минобороны РФ планирует заказать мо-
дернизацию дополнительной партии из трёх малых ракетных кора-
блей проекта 1234 для Тихоокеанского флота, по итогам которой их 
срок службы будет продлён  на восемь лет. 

Замминистра пояснил, что при принятии соответствующего ре-
шения эти работы займут пять лет. Он напомнил, что проект модерни-
зации до уровня 1234.1 предусматривает замену стоящих на вооруже-
нии этих кораблей ракетных  комплексов «Малахит» на современные 
системы «Уран», при этом число пусковых установок будет увеличено 
с 6 до 16. Радиолокационный комплекс обнаружения надводных це-
лей «Титанит» заменят на современную станцию КРС-27 «Минерал». 
Кроме того, на корабли будет поставлена артиллерийская установка 
нового поколения АК-176МА. «В результате этих преобразований бо-
евой потенциал корабля и дальность обнаружения целей увеличива-
ются более чем в три раза», – отметил Алексей Криворучко.

В ближайшем будущем заводчанам предстоят работы и по ремонту 
кораблей подводного флота. Как сообщил в Вилючинске заместитель 
главы военного ведомства, Министерство обороны в 2020 году под-
пишет контракт на ремонт атомной подлодки «Томск» проекта 949А 
«Антей», которая будет передана Тихоокеанскому флоту в 2021 году. 

 

Владимир МОЛЧАНОВ 

Индия – один из ключевых партнёров 
России в военной и военно-техниче-
ской сферах, а отношения между 
странами носят стратегический 
характер. Об этом заявил министр 
обороны России генерал армии Сергей 
Шойгу, открывая заседание россий-
ско-индийской межправительствен-
ной комиссии по военному и воен-
но-техническому сотрудничеству, 
которое состоялось в среду в Москве. 

Заседание, как было подчёр-
кнуто, проходит в новом формате. 
На рассмотрение вынесены вопро-

сы взаимодействия и в военной, и 
в военно-технической области. В 
ходе работы будут подведены итоги 
совместной деятельности за про-
шедший период, а первоочередные 
задачи закреплены в протоколе. До-
кумент определяет перспективные 
направления взаимодействия и кон-
кретизирует пути реализации наме-
ченных проектов.

В свою очередь министр оборо-
ны Индии Раджнатх Сингх сказал, 
что военное сотрудничество являет-
ся основной частью стратегического 
партнёрства Индии и России. Меж-
правительственную комиссию по 
военному и военно-техническому 

сотрудничеству Сингх назвал хоро-
шим механизмом, который действу-
ет уже около 20 лет. Он отметил лич-
ный вклад Сергея Шойгу в развитие 
двусторонних отношений

«Благодарю вас за приглаше-
ние направить индийский контин-
гент для участия в военном параде 
9 Мая следующего года. Мы с удо-
вольствием отправим наших воен-
нослужащих и будем участвовать в 
параде», – сказал Сингх, обращаясь 
к министру обороны РФ генералу 
армии Сергею Шойгу

Перед заседанием комиссии 
состоялись  переговоры главы рос-
сийского  военного ведомства с его 

индийским коллегой, на которых 
были обсуждены вопросы, пред-
ставляющие взаимный интерес. 
В частности, в ходе переговоров 
Сергей Шойгу подчеркнул, что 
планы военного и военно-техни-
ческого сотрудничества двух стран 
выполняются успешно, но требуют 
особого контроля и корректиров-
ки. При этом он выразил надежду, 
что совместная работа послужит 
надёжным и основательным про-
должением того, что уже сделано 
по линии двустороннего военного 
и военно-технического сотрудни-
чества.

«Россию и Индию связывают 
надёжные, основательные, друже-
ские отношения. Особенно это ка-
сается сотрудничества в военной и 
военно-технической сферах», – от-
метил глава российского военного 
ведомства. И добавил, что укрепля-
ется взаимодействие генеральных 
штабов и видов вооружённых сил, 
расширяется обмен военными де-
легациями, хорошие результаты 
достигнуты в области военного об-
разования.

«Совместно проводим крупные 
мероприятия боевой подготовки. 
Регулярные учения «Индра» – на-
глядный пример боевого слажива-
ния и содружества армий России и 
Индии», – заявил Сергей Шойгу. Он 
также обратил внимание, что тесное 
взаимодействие поддерживается по 
военной линии в многосторонних 
форматах, в первую очередь в рам-
ках ШОС и «СМОА плюс» (сове-
щания министров обороны АСЕАН 
с диалоговыми партнёрами). «Обо-
ронная сфера является одним из 
основных направлений российско-
индийского сотрудничества», – ска-
зал российский министр. 

    
 

В Москве состоялись переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 
с его индийским коллегой
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Знакомясь с условиями прожи-
вания военнослужащих в новых слу-
жебных квартирах, оборудованных, 
надо сказать, всем необходимым: от 
современной бытовой техники до 
мебели, министр обороны остался 
доволен увиденным. При этом уточ-
нил, достаточно ли будет введено в 
строй служебного жилья для обе-
спечения потребностей бригады. В 
ответ доложили, что в ближайшее 
время будут сданы ещё четыре та-
ких дома в общей сложности на 360 
семей. Дело в том, что здесь же, по 
словам министра, в ближайшее вре-
мя предстоит расквартировать сме-
шанную авиационную эскадрилью, 
и это учитывается. 

После короткого уточнения за-
дач делегация направилась в парк 
боевых машин. По всему было 
видно, что к приезду министра го-
товились самым тщательным об-
разом. Выставленные на открытой 
площадке бронеавтомобили специ-
ального назначения «Тигр-М» бле-
стели свежим камуфляжем. Даже 
проверка уровня масла и состояния 
двигателя в машине ефрейтора кон-
трактной службы Леонида Самсуга-
шева не вызвала нареканий у главы 
военного ведомства.

Помимо модернизированных 
бронемашин «Тигр-М», хорошо за-
рекомендовавших себя в боевой 
обстановке, на вооружении бригады 

стоят самоходные орудия «Нона-
СВК», автомобили высокой про-
ходимости «Урал» и другие образ-
цы вооружения, военной и специ-
альной техники. К концу года, как 
доложил командующий войсками 
Центрального военного округа ге-
нерал-полковник Александр Лапин, 
планируется достичь стопроцент-

ной оснащённости бригады совре-
менными образцами ВВТ.

Что касается лошадиных сил 
соединения, в истинном значении 
этого понятия, то они в бригаде 
представлены вьючно-транспорт-
ной ротой. В подразделении поряд-
ка ста лошадей особой местной по-
роды. Как рассказал представитель 

командования соединения, ком-
плектовать подразделение уникаль-
ными «боевыми единицами» помо-
гали местные конезаводчики. Ло-
шадь этой породы способна перено-
сить большие перепады температур 
и даже при минус 50оС доставлять 
солидный груз в труднодоступные 
горные районы.

Для тренировок, содержания 
и подготовки вьючных животных 
на базе соединения специально 
возведён современный конно-
спортивный комплекс – с тёплым 
манежем, отапливаемой конюш-
ней с отдельными боксами для 
лошадей и открытыми загонами 
для отработки задач в составе под-
разделений. Оценив возможности 
введённого в строй нового конно-
спортивного комплекса, министр 
обороны поставил задачу создать 
на его базе детско-юношескую 
школу, где могли бы заниматься 
прежде всего дети военнослужа-
щих и местных жителей.

В интересах боевой подготовки 
здесь также созданы надлежащие 
условия. Для проведения учений на 
уровне бригады и индивидуальной 
подготовки военнослужащих со-
единения оборудован полигон Ка-
ра-Хаак с горной полосой и скало-
дромом. Прибывшие в составе деле-
гации представители Минобороны 
внимательно знакомились с каж-
дым введённым в строй объектом. 
Временами казалось, что каждая 
остановка или комментарий главы 
военного ведомства превращались в 
мини-совещание, и только получив 
конкретный ответ или найдя необ-
ходимое решение задачи, колонна 
двигалась дальше.

В завершение рабочей поездки 
генерал армии Сергей Шойгу вме-
сте с главой Республики Тыва Шол-
баном Кара-оолом открыли уни-
версальный спортивный комплекс 
«Субедей» в Кызыле, реконструк-
цию которого по просьбе местных 
властей проводили представители 
военно-строительного комплекса 
Минобороны России. «Очень на-
деюсь, что в этих спортивных залах 
будут рождаться новые чемпионы, 
которые продолжат традиции, за-
ложенные вашими предшественни-
ками», – подчеркнул, обращаясь к 
собравшимся, министр обороны. 

Праздничную программу про-

должил товарищеский матч по 
хоккею между прибывшей вместе 
с министром команды звёзд ЦСКА 
с участием руководящего состава 
Минобороны и ветеранами респу-
бликанской команды «Нойон». Тем 
временем в расположенном по со-
седству Кызылском президентском 
кадетском училище прибывший 
«десант» именитых спортсменов 
давал мастер-классы для будущей 
элиты Отечества. Хоккеисты, во-
лейболисты, теннисисты и другие 
заслуженные представители армей-
ского клуба делились с ребятами се-
кретами мастерства.

Кызыл, Республика Тыва
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На территории базы предстоит расквартировать 
ещё и вновь созданную смешанную авиационную 
эскадрилью
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Также мы приняли участие в 24 
мероприятиях оперативной подго-
товки под руководством начальника 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации и ко-
мандующего войсками Центрально-
го военного округа.

Для обучения личного состава и 
слаживания подразделений за про-
шедший учебный год проведено 
5562 занятия по вождению, огневой 
и тактической подготовке, 455 бое-
вых стрельб отделений и взводов, 36 
ротных и батальонных тактических 
учений, что на 12 процентов больше 
показателей 2018 года.

Кроме количественных, повы-
сились и качественные показатели. 
Так, в этом году на звание ударных 
претендует 31 подразделение нашей 
армии. 

Не остались без внимания в ухо-
дящем году и вопросы боевой готов-
ности. Было проведено более 120 
внезапных проверок. Все проверен-
ные соединения, части и подразде-
ления показали высокие результаты 
не только в практических меропри-
ятиях приведения в боевую готов-
ность, но и при выполнении учебно-
боевых и специальных задач.

– На что был сделан основной 
упор при обучении военнослужащих в 
2019 году? Какие-то новые методики 
в программу боевой подготовки вне-
дряли?

– Для повышения готовности к 
реагированию на современные угро-
зы все мероприятия оперативной и 

боевой подготовки были организо-
ваны с учётом опыта, приобретён-
ного Вооружёнными Силами Рос-
сии на территории Сирии, а также с 
учётом опыта других государств.

При этом для предметного вне-
дрения опыта боевых действий в 
современных вооружённых кон-
фликтах в воинских частях были 
спланированы и проведены сборы с 
различными категориями офицеров. 
В ходе сборов были проанализирова-
ны особенности действий незакон-
ных вооружённых формирований в 
Сирийской Арабской Республике и 
в Афганистане, возможные спосо-
бы применения подразделений ро-
дов войск при противодействии им. 
Кроме того, осуществлялась под-
готовка подразделений снайперов, 
для чего на полигонах оборудованы 
специальные учебные места. На-
конец, на занятиях по тактической 
подготовке создавалась обстановка, 
максимально приближенная к дей-
ствиям НВФ. Личный состав под-
разделений обучался борьбе с так 
называемыми джихад- или шахид-
мобилями, созданию системы ин-
женерных заграждений в условиях 
соприкосновения с противником, 
действиям против ударных беспи-
лотников и дронов противника.

Хочу отметить, что в соедине-
ниях армии внедрена новая фор-
ма обучения огневой подготовке 
– «Практическая стрельба». С этой 
целью подготовлены новые участки 
стрельб, где военнослужащие обуча-
ются ведению скоростной и точной 
стрельбе в условиях постоянного из-
менения тактической обстановки.

В этом году появились и новше-

ства в занятиях по вождению. Так, 
проведено занятие по форсирова-
нию водной преграды в составе ба-
тальонной тактической группы, что 
ранее делалось только в одиночном 
порядке.

– В уходящем году главным в под-
готовке органов управления и войск 
стало, безусловно, стратегическое 
КШУ «Центр-2019». Какую оценку 

получила армия по итогам этого уче-
ния? 

– Учебный год для 41-й армии 
действительно ознаменовался уча-
стием в ряде специальных учений по 
видам всестороннего обеспечения и 
в стратегическом командно-штаб-
ном учении «Центр-2019» под руко-
водством начальника Генерального 

штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации. Они явились выс-
шей формой проверки подготовки 
управления, соединений и воинских 
частей армии в учебном году.

По результатам учения 
«Центр-2019» 41-я армия получила 
высокую оценку, доказав, что спо-
собна выполнить поставленные пе-
ред ней государством задачи.

– Объединение в 2019 году прини-
мало участие в учебных мероприятиях 
не только на полигонах Российской 
Федерации, но и на территории других 
государств. Что там, за рубежом, про-

исходило? И приезжали ли зарубеж-
ные гости в армию?

– В 2019 году соединения и ча-
сти армии участвовали в междуна-
родных мероприятиях в рамках во-
енно-технического сотрудничества 
и сотрудничества по обмену опы-
том. Так, наши соединения и части 
были задействованы в двух между-

народных учениях на территории 
Казахстана и Киргизии. Наше гор-
ное соединение, дислоцированное 
в Республике Тыва, приняло участие 
в конкурсе Армейских международ-
ных игр – 2019 «Конный марафон» 
на территории Монголии.

Мы также принимали гостей 
из-за рубежа и отрабатывали вза-
имодействие с военнослужащи-
ми иностранных армий на нашей 
территории. В частности, в рамках 
международного военного сотруд-
ничества проведено совместное так-
тическое учение с горно-егерской 
ротой Республики Казахстан на 
Юргинском полигоне, где основной 
упор был сделан на противодействие 
террористическим угрозам.

Кроме этого, для обмена опытом 
на нашей базе была организована 
войсковая стажировка офицеров во-
оружённых сил Узбекистана.

– Алексей Владимирович, знаю, 
что военнослужащие объединения 

участвовали и в ряде общественных 
мероприятий?

– Да, наши военнослужащие, 
разумеется, не оставались в стороне 
и от общественно значимых собы-
тий, происходящих в стране.

Так, во взаимодействии с мест-
ными органами власти была орга-
низована работа по формированию 

базы данных для проекта «Дорога 
памяти». Военнослужащие армии 
подали более 1500 заявок на увеко-
вечение памяти участников Великой 
Отечественной войны.

Командование армии совместно 
с органами власти и общественными 
объединениями в текущем году вело 
работу по военно-патриотическому 
воспитанию граждан и развитию 
движения «Юнармия», численность 
которого у нас по сравнению с про-
шлым годом увеличилась более чем 
в два раза и составляет 25 000 чело-
век. Принимаем активное участие в 
юнармейском социальном проекте 
«Миллион добрых дел», в творче-
ских конкурсах «Минута славы», 
«Юная звезда» и «Юнармия» в ка-
дре». 

При содействии 41-й общевой-
сковой армии юнармейцы расширя-
ют участие в проектах, проводимых 
Экспедиционным центром Мин-
обороны России и Русским геогра-

фическим обществом.
Оказываем помощь в реализа-

ции Концепции создания юнармей-
ских военно-патриотических цен-
тров «Авангард».

С 23 февраля по 28 апреля 2019 
года армия участвовала в военно-
патриотической акции «Сирийский 
перелом».

Недавно мы приняли в Ново-
сибирске Главную икону Вооружён-
ных Сил Российской Федерации, к 
которой за четыре дня пришло более 
100 тысяч человек.

– Как в соединениях и воинских 
частях армии обеспечиваются соци-
альные гарантии для военнослужа-
щих?

– Тут наблюдается положитель-
ная динамика. Постараюсь показать 
это в цифровом формате.

Так, с 1 января 2019 года были 
проиндексированы страховые на 4,3 
процента, а также единовременные 
и ежемесячные компенсационные 
выплаты военнослужащим и членам 
их семей – в соответствии с поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 апреля 2019 
года № 435.

С 1 сентября 2019 года установ-
лена ежемесячная надбавка воен-
нослужащим, проходящим военную 
службу по контракту на должностях 
солдат и сержантов 1–4 тарифных 
разрядов, в размере 50 процентов 
по воинской должности, а также 
военнослужащим, занимающим 
должности водителей транспортных 
средств категории «С», «D» и «СЕ», 
в размере 30 процентов по воинской 
должности.

С 1 октября 2019 года на 4,3 про-
цента проиндексированы размеры 
денежного довольствия военнослу-
жащих и заработной платы граждан-
скому персоналу частей.

В этом году для обеспечения 
личного состава Кызыльского гар-
низона служебным жильём сдадим 
80 служебных квартир в пятиэтаж-
ном доме и пять двухквартирных 
коттеджей. В этом гарнизоне к сдаче 
подготовлен и новый детский сад.

– Какие самые значимые меро-
приятия боевой подготовки ожидают 
военнослужащих 41-й общевойсковой 
армии в новом учебном году?

– В новом учебном году нам 
предстоит провести двустороннее 
тактическое учение с мотострел-
ковыми бригадами. В ходе этого 
учения отработаем все виды боевых 
действий с учётом боевого опыта, а 
также всестороннего обеспечения 
выполнения учебно-боевых задач. 
Учение запланировано в августе на 
Юргинском общевойсковом поли-
гоне.

К выполнению учебно-боевых и специальных задач готовы.

По результатам учения «Центр-2019» 41-я 
армия получила высокую оценку и доказала, что 
способна выполнить поставленные перед ней 
государством задачи

    

С 1 СТР.

За манёврами наблюдали на-
чальник войсковой ПВО Вооружён-
ных Сил Российской Федерации ге-
нерал-лейтенант Александр Леонов 
и командующий ПВО египетских 
вооружённых сил генерал-лейте-
нант Али Фахми.

«Полигон, где проводился этап 
боевой стрельбы, находится на 
древней земле Египта и называет-
ся Карат-эль-Рамль, что означает в 
переводе с египетского языка «пе-
сочный континент», – сказал на-
чальник войсковой ПВО ВС РФ. 
И добавил, что в учении было за-
действовано несколько зенитных 
ракетных комплексов «Печора-2», 
«Бук-М2», «Тор-М2», ЗСУ-23-4 
«Шилка» российского производства 
в экспортном исполнении и пере-
носные ЗРК «Игла-С».

По словам Александра Леоно-
ва, стрельбы прошли успешно. Все 
цели, которые были представлены, 
а это беспилотные летательные ап-
параты типа «Банши», «Бичкрафт» 
и «Командер»,  были уничтожены. 
«Расчёты в боевых машинах работа-
ли совместно. Смена расчётов про-
исходила по команде, то есть по од-
ной мишени работали российские 
расчёты, по другой – египетские, но 
находились все вместе», – пояснил 
начальник войсковой ПВО России.

По легенде учения, противник 
прорвал оборону переднего эше-
лона и вклинился в глубь обороня-
ющейся танковой дивизии, про-
должая наступать. Для контратаки 
наступающих и восстановления по-
ложения по переднему краю было 
применено танковое подразделение 
египетской группировки. На марше 
приданные совместные подразделе-

ния ПВО России и Египта, воору-
жённые ЗСУ «Шилка-М4» и ПЗРК 
«Игла-С», обеспечили прикрытие 
наземной группировки от боевых 
дронов. Также на одной из старто-
вых позиций египетские расчёты 
ЗРК С-125 «Печора» уничтожили 
самолёт условного противника.

Перед этим совместные диви-
зионы ЗРК совершили марши в 
указанные районы для прикрытия 
важных объектов в секторе ответ-
ственности.

На позициях дивизионы раз-
вернули командные пункты, радио-
локационные станции для обнару-
жения воздушных целей, а также 
решили задачи инженерного обо-
рудования и организовали устойчи-
вую защищённую связь. Управле-
ние подразделениями ПВО России 
и Египта в ходе учения обеспечи-
ла автоматизированная система 
«Поляна-Д4М1».

Кроме того, на учении были 
задействованы египетские сухо-
путные подразделения на боевых 
машинах пехоты БМП-2. Личный 
состав этих подразделений воору-
жён автоматами АК-74, ручными 
пулемётами Калашникова РПК и 
ручными противотанковыми грана-
томётами РПГ-7.

Напомним, совместное учение 
войск ПВО России и Египта «Стре-
ла Дружбы – 2019» проводилось 
впервые и проходило на территории  
учебного тактического центра ПВО 
Арабской Республики Египет с 26 
октября по 7 ноября на севере афри-
канского континента. Оно было ор-
ганизовано в соответствии с планом 
международной деятельности Ми-
нобороны России на 2019 год и на-
правлено на укрепление и развитие 
военного сотрудничества двух стран.

Александр ПИНЧУК 

В Конгрессно-выставочном центре военно-патриотического парка 
культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот» подвели итоги 
АрМИ-2019 и рассказали о планах на будущий год. В совещании приняли 
участие командующий Сухопутными войсками, президент Междуна-
родной ассоциации Армейских игр генерал армии Олег Салюков, заме-
ститель начальника Главного управления боевой подготовки Вооружён-
ных Сил РФ генерал-майор Александр Перязев, а также военные атташе 
армий иностранных государств и представители зарубежных военных 
делегаций стран – участниц международных игр.

Выступая перед собравшимися, 
генерал армии Олег Салюков от-
метил, что из года в год возрастает 
интерес и увеличивается число го-
сударств, желающих принять уча-
стие в Армейских международных 
играх. За четыре года количество 
государств-участников увеличи-
лось с 17 до 39.

– По инициативе министра 
обороны Российской Федерации 
генерала армии Сергея Шойгу в 
июле 2018 года создана Междуна-
родная ассоциация по развитию 
Армейских игр и военно-приклад-
ных видов спорта. В настоящее 
время в её состав входят обще-
ственные организации четырёх 
государств – Армении, Казахста-
на, Киргизии и России. Ведётся 
работа по созданию общественных 
организаций с последующим их 
вступлением в Международную 
ассоциацию в Белоруссии, Узбе-
кистане, Таджикистане, Иране и 
Монголии, – сказал генерал армии 
Салюков.

Об итогах деятельности Меж-
дународной ассоциации доложил 

её исполнительный директор Ев-
гений Пакин.

Генерал армии Олег Салюков 
обратился к представителям во-
енных ведомств государств, уча-
ствовавших в совещании, с пред-
ложением активизировать работу 

по созданию общественных орга-
низаций в своих странах с последу-
ющим их вступлением в Междуна-
родную ассоциацию.

Он также выразил надежду на 
активное и плодотворное участие 
представителей государств в орга-
низационном укреплении Между-
народной ассоциации, расшире-
нии её состава за счёт увеличения 
количества стран-участниц и даль-
нейшем развитии игр.

В свою очередь заместитель 
начальника ГУБП ВС РФ гене-
рал-майор Александр Перязев со-
общил, что анализ пятилетнего 
опыта проведения игр убеждает в 
росте популярности соревнований 
среди участников и гостей. 

– Расширяется география игр. 
В 32 конкурсах состязались более 
200 команд с четырёх континен-
тов. На территории 10 государств 
приняли участие в играх более 
5000 военнослужащих из 39 стран. 
Впервые конкурсы проводились в 
Индии, Монголии и Узбекистане. 
Увеличивается число посетителей, 
а также теле- и интернет-аудито-
рия, – подчеркнул генерал-майор 
Перязев.

– Помимо количественных 
показателей налицо рост качества 
подготовки участников. Нас как 
людей военных это не может не 
радовать. В этом году сильно обо-
стрилась конкурентная борьба. По 
сравнению с 2018 годом количе-
ство стран, занявших призовые ме-
ста, увеличилось более чем на треть 
– с 12 до 18 (рост на 35 процентов), 
– отметил генерал-майор Перязев.

Говоря о замысле проведения 

АрМИ-2020, он сказал, что ми-
нистр обороны РФ принял реше-
ние провести игры в 2020 году с 23 
августа по 5 сентября.

– Мы готовы, кому это будет 
необходимо, увеличить сроки пре-
бывания зарубежных команд на 
пять суток для дополнительных 
занятий на технике. Организовать 
приём уже с 6 августа. Убытие ко-
манд на национальную террито-
рию планируется в двухдневный 
срок после завершения конкурса, 
не позднее 8 сентября будущего 
года, – уточнил Перязев.

Что касается особенностей игр 
2020 года, то игры будут прово-
диться одновременно с Междуна-
родным военно-техническим фо-
румом «Армия-2020».

– Ряд конкурсов претерпит из-
менения. В «Танковом биатлоне» 
большее значение будет иметь точ-
ность стрельбы, а не скорость тан-
ков. Подготовленность экипажей 
должна выйти на первый план. Для 
этого планируем увеличить коли-
чество боеприпасов и мишеней с 
трёх до пяти. Конкурсы «Мастера 
автобронетанковой техники» и 
«Рембат» объединяются. На кон-
курсе «Военное ралли» планируем 
увеличить протяжённость трассы. 
В программы конкурсов «Мор-
ской десант», «Десантный взвод» 
и «Полярная звезда» включаются 
элементы рукопашного боя, – со-
общил генерал-майор Александр 
Перязев и пообещал, что об этих и 
других изменениях представители 
иностранных государств узнают 
после детальной проработки.

Говоря о новых конкурсах, за-
меститель начальника Главного 
управления боевой подготовки 
Вооружённых Сил РФ предложил 
включить в программу игр «Би-
атлон на УАЗ Пикап» и добавил, 
что при заинтересованности ка-
кой-либо из стран провести этот 
конкурс на своей национальной 
территории российская сторона 
готова направить туда положение, 
программу и другие необходимые 
материалы.

Генерал-майор Перязев обра-
тил внимание и на формирование 
главной судейской коллегии.

– Её судьи – отдельная кате-
гория. Они не могут совмещать 
должности тренеров команд или 
судей комиссий конкурсов. Как 
правило, это главы делегаций 
стран-участниц. Прошу учесть это 
уточнение на будущий год, – за-
ключил он.

,   
Обсуждены пути популяризации армейских прикладных видов спорта и расширения 
количества стран – участниц международной ассоциации

Армейские международные игры – 2020 будут 
проводиться в августе–сентябре одновременно 
с Международным военно-техническим 
форумом «Армия-2020»

«  » 
 

Оживлённый обмен опытом пронизывал учение красной нитью.

Генерал-майор Алексей ПОДИВИЛОВ.
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вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено

1119
летательных аппаратов подъёмов истребителей

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

были обеспечены
постоянным жильём
семьи военнослужащих
52

был обеспечен
служебным жильём

военнослужащий
691

квартиры приобретено 
участниками НИС433

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено 

10 т
более

4
проведеногуманитарныхакций

20
внутренне перемещённых лиц

6,6 тыс.
беженцев

более

  в  места постоянного проживания вернулись

31%
объектов УМБ

загруженность

66
занятий

по вождению,

20%

из них

ночью

560 практических 
мероприятий

более

43
задействованы

полигона

лётные
смены

аэродромах

144

4,3
 
около

38
на

прыжков с 
парашютом находились в море

тыс.

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

человек

более

6,7 тыс.

посетили

мероприятий
48

проведено

спортсмены ЦСКА и учащиеся СДЮШОР

20
российских
и международных 
соревнованиях

приняли участие в

СПОРТ
завоевали

медалей

44 2
1 32

около

900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

1100автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

200 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

    
    

    
    

 з а д е й с т в о в а н о  д л я  п е р е в о з о к
совершено

700
перелётов

более

около

2500вагонов

5судов

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

человек

2,8 человек
приняты
на военную службу

человек

проходят 
мероприятия отбора 
более

1,4 14
поступили

на военную службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицерытыс.

проведено
крупных       

мероприятий 14
приняты

общая численность более

человектыс.585

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

более

2,4человектыс.

отремонтированы и поставлены в войска

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

самолёты 
Су-24

боевые машины 
БМП-2

ремонтные машины 
БРЭМ-Л 

тыс.

более

подводных
лодок12 надводных

кораблей35 судов
обеспечения17
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Речь шла об опыте применения воз-
душно-десантного соединения в ходе 
стратегического командно-штаб-
ного учения «Центр-2019», о том, 
какие задачи решала дивизия в ди-
намике СКШУ. Кроме того, ком-
див подвёл некоторые итоги боевой 
подготовки соединения и рассказал о 
перспективах его развития.

– Николай Петрович, как 
дивизия готовилась к СКШУ 
«Центр-2019»? С чего началось 
учение для личного состава соеди-
нения?

– Для нас оно началось впол-
не традиционно. С комплекса 
мероприятий по подготовке ор-
ганов управления дивизии, по 
слаживанию подразделений и 
частей, с проведения комплекса 
специальных учений, с отработ-
ки элементов приведения в выс-
шие степени боевой готовности. 
Нами был выполнен и весь алго-
ритм по выработке замысла, при-
нятию решений и планированию 
предстоящих действий. В даль-
нейшем было уточнено решение 
на перевозку и марш к аэродро-
мам взлёта в район предстоящих 
действий. С целью обеспечения 
безопасности при десантирова-
нии заблаговременно семью во-
инскими эшелонами на полигон 
Донгуз было перевезено более 
1000 человек личного состава и 
300 единиц вооружения и воен-
ной техники.

Сохранение жизни и здоро-
вья личного состава для нас при-
оритетная задача, в связи с этим 
был назначен усиленный наряд 
на площадках приземления. Было 
сделано всё, чтобы исключить при 
десантировании происшествия.

– Какие тактические задачи 
решал личный состав соединения в 
ходе СКШУ?

– Несомненно, уникальность 
этого учения состоит в том, что 
ВДВ применялись в форме воз-
душно-десантной операции. Это 
высшая форма применения соеди-
нений и частей Воздушно-десант-
ных войск: все силы и средства 
дивизии в качестве оперативного 
десанта были десантированы в тыл 
условного противника и выпол-
няли возложенные на них задачи, 
спектр которых весьма широк. Та-
ковым и был он в ходе СКШУ: от 
дезорганизации управления ору-
жием и войсками противника до 
перехода к обороне на указанном 
рубеже и обеспечения высоких 
темпов наступления или ввода в 
бой контрударной группировки.

– Как была организована со-
вместная работа с ВТА?

– Взаимодействие с авиаци-
ей было организовано на высо-
ком уровне. Это целый комплекс 
мероприятий. Согласовывались 
места размещения аэродромных 
групп, места доподготовки техни-
ки, план загрузки личного состава 
и вооружения. 

При этом подчеркну, что ско-
рость самолётов Ил-76МД при вы-
броске примерно равна 360 км/ч. 
Цена ошибки экипажа корабля с 
выходом в точку десантирования 
слишком высока. Счёт идёт бук-
вально на секунды. На учении всё 
получилось, как задумывали.

– Что нового для соединения, 
которым вы командуете было на 
СКШУ?

– Дивизия впервые за многие 
годы десантировалась на полиго-
не Донгуз в качестве оперативно-
го десанта. Для лучшего понима-
ния приведу такие цифры. В ходе 
СКШУ «Центр-2019» было десан-
тировано более 2000 человек лич-
ного состава и более 200 объектов 
вооружения и военной техники. 
Такого, насколько знаю, ещё не 
было в истории Вооружённых Сил 
России. 

Для доставки десанта в тыл 
противника использовалось бо-
лее 70 самолётов Ил-76МД. Это 
несколько соединений воен-
но-транспортной авиации ВКС 

России. Было задействовано че-
тыре аэродрома ВТА: Иваново-
Северный, Ульяновск, Рязань и 
Энгельс. С них и осуществлялся 
взлёт. На каждом аэродроме на-

ходилось примерно по 300–400 
человек личного состава и более 
40 единиц штатной техники – 
БМД-2КУ, 2С9 «Нона», БТР-ЗД, 
БТР-Д и другие. Их после полу-

чения соответству-
ющей команды и 
погрузили на борт 
транспортников. 
При этом каждый 
из аэродромов на-
ходился на уда-
лении практи-
чески 1500 км от 
площадок при-
земления.

В то же время подготовка де-
санта осуществлялась именно на 
этих аэродромах. Там была орга-
низована связь с ним, всесторон-

нее обеспечение и подготовка в 
районах ожидания и на аэродро-
мах взлёта.

Выбрасывался оперативный 
десант с высот 600 и 900 метров на 

две площадки приземления, нахо-
дившиеся на расстоянии до 3 км 
друг от друга на одном полигоне 
одновременно.

Выполнение всего спектра этих 
задач для меня, как командира со-
единения, было очень важным и 
ответственным делом. Посколь-
ку всё, что проходило в динамике 
воздушно-десантной операции на 
полигоне Донгуз, это апогей при-
менения Воздушно-десантных 
войск. Не скрою, мне повезло ко-
мандовать дивизией, которая при-
менялась в качестве оперативного 
десанта на учении такого масшта-
ба, такой динамичности и напря-
жённости. Это уникальный опыт 
как для дивизии, так и для Воздуш-
но-десантных войск в целом.

– В чём особенность столь мас-
сового десантирования личного со-
става и техники?

– Несмотря на то, что всё пла-
нируется заранее, проводятся все 

необходимые предварительные 
расчёты, ставятся конкретные за-
дачи, в процесс подготовки или в 
само десантирование может вме-
шаться всё, что угодно. Например, 
погода на аэродроме. Этот фактор 
может воспрепятствовать самолё-
там военно-транспортной авиации 
взлететь и выстроить в воздухе бо-
евой порядок в заданной точке, ис-
ходя из того, какую задачу подраз-
деления будут выполнять на земле. 
Экипажам Ил-76МД также крайне 
важно соблюсти интервалы между 
кораблями, выдержать курс полёта 

и точное время начала и окон-

чания выброски десанта.
Все эти моменты могут ска-

заться на численности оператив-
ного десанта. Если хотя бы одна 

аэродромная группа по объектив-
ным причинам не взлетает, состав 
воздушного десанта сокращается. 
В таком случае необходимо тут же 
уточнять задачу.

Ещё, предположим, меняется 
скорость ветра в районе площад-
ки приземления, тоже вносятся 
коррективы. Иногда приходится 
десантироваться на объект или 
в непосредственной близости к 

нему. А что это значит? Это очень 
сложная задача, хотя на первый 
взгляд может показаться, что всё 
достаточно просто. Но это не так. 
Поэтому ВДВ – это войска, кото-
рые воюют сразу в двух сферах: и 
на земле, и в воздухе.

Ещё находясь в воздухе, де-
сантник обязан определиться с 
объектом приземления и, если 
необходимо, вступить в бой с про-
тивником.

После десантирования необхо-
димо было произвести перегруп-
пировку, уложить парашютные 
системы, а личному составу пол-
ностью собраться, чтобы убыть в 
места дислокации уже не семью, 
а 14 воинскими эшелонами. Если 
всё сделано так, как положено, то 
в пунктах постоянной дислокации 
дивизии нам не потребуется много 
времени на сбор при возникнове-
нии новой, очередной задачи.

– Каков был алгоритм десанти-
рования на Донгуз?

– В соответствии с замыслом 
первыми десантировались группы 
специального назначения на па-
рашютных системах «Арбалет-2». 
Они выходили к разным объектам. 
Эти парашюты позволяют проле-
теть достаточно большое количе-
ство километров и совершить при-
земление в заданной точке.

Далее для изоляции площадки 
приземления было осуществлено 
низковысотное десантирование с 
высоты 200 метров. 

– Что было сделано специали-
стами воздушно-десантной служ-
бы соединения при подготовке к 
СКШУ?

– Специалисты ВДС дивизии 
– это профессионалы. Мне по-
счастливилось служить в разных 
соединениях и частях. Но здесь – 
особенная школа. В дивизии нет 
проблем с выполнением програм-
мы прыжков и десантированием 
вооружения и военной техники. 

Личный состав ежегодно получа-
ет солидную практику. Несмотря 
на тенденцию роста количества 
десантирований, части и подраз-
деления дивизии готовы к таким 
испытаниям в полном объёме. Но 

надо понимать, что, помимо спе-
циалистов ВДС, задачу в первую 
очередь решают командиры рот, 
батальонов. У нас каждый коман-
дир способен в своём подразде-
лении организовать укладку де-
сантных парашютов. Хотя в штате 
соединения есть и роты обеспече-
ния десанта, и взводы укладчиков. 
В дивизии сложилась традиция: 

этих специалистов мы используем 
при укладке в первую очередь мно-
гокупольных парашютных систем. 

– На ваш взгляд, каков уровень 
подготовки молодых офицеров, 
прибывших служить в части и под-

разделения дивизии в этом году? 
– Сегодня в соединении 44 

таких офицера. Они прошли 
подготовку на сборах и планово 
поставлены в строй своих под-
разделений. Лейтенанты также 

принимали участие в стратегиче-
ском учении «Центр-2019». Каж-
дый – на своём месте. Для них это 
очень хорошая практика и бес-
ценный опыт. 

– Кого бы вам хотелось выде-
лить по итогам СКШУ и учебного 
года в целом?

– Все части и подразделения 
справились с поставленными 

перед ними задачами достойно. 
Особо отмечу Ивановский па-
рашютно-десантный полк. Это 
– уникальный полк в ВДВ, име-
ющий три Вымпела министра 
обороны. Они были вручены по 
итогам различных учений. Поэто-
му и держат марку. Личный состав 
полка также принимал участие в 
«Центре-2019», умножая заложен-
ные предшественниками добрые 
традиции части.

В целом дивизия успешно 
выполнила программу прыж-
ков за этот год. Если говорить о 
процентном соотношении всех 
прыжков в ВДВ, то у нашего со-
единения он высокий, что и по-
зволяет нам в настоящее время 
выполнять задачи столь высокого 
уровня и с таким коэффициентом 
сложности.

Соединение имеет хорошие 
показатели, в том числе в боевой 
подготовке. Мы по итогам 2018 
года и за летний период этого 
признаны лучшим соединением в 
Воздушно-десантных войсках. К 
этому шли планомерно, исходя из 
требований командующего ВДВ. 
Каждый год в соединении завер-
шается полковым тактическим 
учением на незнакомой местности 
с отработкой всего спектра задач, 
которые способны и обязаны ре-
шать подразделения и части ВДВ в 
тылу противника.

К слову, уточню, что дивизия 
укомплектована более чем на 70 
процентов военнослужащими по 
контракту. Командирам не прихо-
дится каждый раз повторять одно 
и то же. Между словом «контрак-
тники» и словом «профессиона-
лы» мы в дивизии ставим знак ра-
венства. Я доволен своим личным 
составом.

« -2019»   
   

Сегодня на вопросы «Красной звезды» отвечает командир Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения
гвардии полковник Николай ЧОБАН

В ходе СКШУ «Центр-2019» было 
десантировано более 2000 человек личного 
состава и более 200 объектов вооружения и 
военной техники Ивановского соединения ВДВ

Полковник Николай ЧОБАН.
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Ещё находясь в воздухе, десантник обязан 
определиться с объектом приземления и, если 
необходимо, вступить в бой с противником



Владислав ПАВЛЮТКИН 

Завершающийся летний период 
обучения вместил в себя немало па-
мятных событий, первую скрипку в 
инженерном обеспечении которых 
выпало сыграть 69-му отдельному 
гвардейскому морскому инженерно-
му Могилёвскому Краснознамённому 
ордена Кутузова полку.

Об экспедиции на остров Го-
гланд, состоявшейся этим летом 
под эгидой Русского географиче-
ского общества, наслышаны все. 
Несмотря на то что подобные экс-
педиции проводились и раньше, 
нынешняя получила широкую 
известность благодаря участию в 
ней Президента России Владими-
ра Путина, совершившего глубо-
ководное погружение в батискафе 
к месту гибели подводной лодки 
Щ-308. Напомним, что Верховного 
Главнокомандующего в той поезд-
ке сопровождал и президент РГО 
– министр обороны РФ генерал ар-
мии Сергей Шойгу.

В подготовке и обеспечении 
экспедиции участвовали разные 
специалисты. Был в их числе и 
сводный взвод морского инженер-
ного батальона 69-го полка под 
командованием гвардии капитана 
Дмитрия Мынова.

На плечи флотских инженеров 
легла работа по очистке террито-
рии от взрывоопасных предметов 
– тогда были обнаружены и унич-
тожены два десятка боеприпасов 
времён Великой Отечественной 
войны. 

Подготовка причального фрон-
та и подъездных путей на самом 
острове для доставки техники и 
грузов, оборудование и маскировка 
летнего лагеря, полевое электро-
снабжение экспедиции и многое 
другое также находилось в ведении 
инженерного подразделения. Надо 
ли говорить, что все поставленные 
перед инженерами задачи были 
выполнены успешно. Профессио-
нализм гвардии капитана Мынова 

и его подчинённых тогда высоко 
оценил командующий войсками 
Западного военного округа. 

Ярким событием прошедшего 
лета стало участие понтонно-мо-
стового батальона 69-го полка под 
командованием гвардии майора 
Владимира Викторова в финаль-

ном этапе конкурса понтонно-
переправочных подразделений ин-
женерных войск Вооружённых Сил 
РФ «Открытая вода – 2019», тради-
ционно проходившем на Оке под 
Муромом. Домой гвардейцы воз-
вращались со щитом. На их счету 
сейчас первое место среди полков 

и общее четвёртое место среди всех 
участников этих престижных со-
стязаний. Нелишне будет отметить, 
что у выступавших на своей техни-
ке балтийцев, в отличие от осталь-
ных команд, основу понтонно-мо-
стового автопарка составляли уже 
неновые КрАЗ-255Б: в настоящее 

время идёт их замена на более со-
временные КамАЗ-53501.

Хорошим испытанием для про-
фессионалов стала доставка тех-
ники и личного состава к месту 
проведения конкурса, а после его 
окончания – возвращение обратно 
домой. Основная часть людей пре-

одолела это расстояние по воздуху, а 
технику паромом перевезли по Бал-
тийскому морю в Усть-Лугу, далее 
на 54 железнодорожных платфор-
мах транспортировали в Муром.

Одна из важнейших задач от-
дельного морского инженерного 
полка – инженерное обеспечение 

высадок морского десанта. В лет-
нем периоде их было девять. Там 
же, на полигоне Хмелёвка, в рам-
ках Армейских международных 
игр в этом году прошли два этапа 
конкурса по полевой выучке сре-
ди подразделений морской пехоты 
«Морской десант» – всероссий-

ский и международный. О масшта-
бах работ, проделанных флотскими 
инженерами, говорят цифры: 3 км 
инженерных заграждений в воде и 
на берегу, около 2 км учебных мин-
но-взрывных заграждений, полто-
ра десятка минно-взрывных полей 
для имитации ударов авиации и 
корабельной артиллерии, на кото-
рых в общей сложности прогреме-
ло свыше тысячи мощных взрывов.

Следует добавить, что в течение 
двух недель иностранные команды 
– участницы конкурса «Морской 
десант» квартировали в расположе-
нии морского инженерного бата-
льона, которым командует гвардии 
подполковник Владимир Побрыз-
ганов. Комбат и его подчинённые 
приложили немало стараний, что-
бы гости из Венесуэлы, Ирана и 
Китая чувствовали себя комфор-
тно, начиная с бытовых условий 
и заканчивая программой досуга. 
Питание для зарубежных гостей 
организовывали с учётом нацио-
нальных традиций, а для иранцев, 
кроме того, была оборудована мо-
лельная комната.

 В числе других заметных со-
бытий в жизни полка – обору-
дование причального фронта в 
Санкт-Петербурге и Кронштадте 
в период подготовки к Главному 
военно-морскому параду страны, 
создание ложных целей и маски-
ровка кораблей, судов, а также 
самолётов морской авиации в ходе 
учения ВМФ России «Океанский 
щит – 2019», снос старых зданий 
и сооружений на территории во-
енных городков с применением 
инженерной техники… И конеч-
но же, каждодневное инженерное 
обеспечение боевой подготовки 
частей и соединений Балтийского 
флота. 

Редкое учение на территории 
Калининградской области про-
ходит без активного участия в нём 
специалистов 69-го полка, будь 
то инженерная разведка мест-
ности и объектов, оборудование 
переправ через водные преграды, 
проделывание проходов в минно-
взрывных заграждениях, электро-
снабжение войск или выполнение 
других задач. Отдельно нужно ска-
зать о трудной и опасной работе 
групп разминирования.

Практически ежедневно по за-
явкам из областного военкомата, 

а также в местах планируемого 
строительства сапёры производят 
инженерную разведку по выявле-
нию боеприпасов времён Великой 
Отечественной и Первой мировой 
войн с последующим их уничто-
жением. Их в Калининградской 
области по-прежнему очень мно-
го. В одном только летнем периоде 
обучения группы разминирования 
отработали более чем 150 заявок, 
обнаружили и ликвидировали 
свыше 4 тысяч взрывоопасных 
предметов. 

Назовём хотя бы некоторые 
имена из команды этих мужествен-
ных людей: командиры групп раз-
минирования гвардии старшие 
лейтенанты Александр Кузнецов, 
Александр Стахи, Валерий Шев-
ченко, Олег Пресняков, водители 
гвардии сержанты контрактной 
службы Сергей Махортов, Роман 
Вернигоров, гвардии младший сер-
жант контрактной службы Павел 
Рамейка.

Недавно сводный инженер-
но-сапёрный взвод 69-го полка 
вернулся из Сирии, где занимал-
ся разминированием местности 
и отдельных объектов, очисткой 
воды, выполнением других задач 
инженерного обеспечения по на-
лаживанию мирной жизни в этой 
многострадальной дружественной 
нам стране.

– Весьма напряжённый план 
боевой подготовки 2019 учебного 
года выполнен на сто процентов, 
– говорит командир 69-го полка 
гвардии полковник Вадим Храпу-
нов. – Были проведены одно пол-
ковое, три батальонных и девять 
ротных учений. По результатам 
проверки комиссией центральных 
органов военного управления Во-
оружённых Сил РФ инженерно-
десантная рота морского инженер-
ного батальона под командованием 
гвардии капитана Сергея Емелина 
подтвердила почётное звание удар-
ной. А понтонная рота понтонно-
мостового батальона гвардии майо-
ра Александра Вакулина это звание 
завоевала. 

Наряду с заслуженными успе-
хами личного состава полка про-
должается обновление его тех-
нического парка. Одних только 
КамАЗ-53501 получено 36.

Калининград

   
Для военных инженеров Балтийского флота нет невыполнимых задач

По результатам проверки инженерно-десантная рота морского 
инженерного батальона гвардии капитана Сергея Емелина 
подтвердила звание ударной, а понтонная рота понтонно-мостового 
батальона гвардии майора Александра Вакулина это звание завоевала
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

В августе 2017 года на заседании Коллегии Минобороны России было 
принято решение о совершенствовании пунктов базирования и модерни-
зации объектов инфраструктуры КФл на территории Республики Да-
гестан. При возведении новых объектов в Каспийске и реконструкции 
пункта базирования бригады надводных кораблей в Махачкале строго 
соблюдается график. Первым в эксплуатацию в 2018 году был сдан во-
енный госпиталь на территории 71-го военного городка в Каспийске. Зи-
мой 2019-го в пункте базирования в Махачкале строители сдали новый 
причальный фронт. А совсем недавно в Каспийске введён в строй много-
функциональный учебно-тренировочный комплекс, построенный специ-
ально для подготовки бойцов отряда спецназа по борьбе с ПДСС.

– Наш отряд специального 
назначения по борьбе с подво-
дными диверсионными силами 
и средствами (ПДСС) был сфор-
мирован при бригаде надводных 
кораблей Каспийской флотилии 
осенью 2002 года, – рассказы-
вает командир отряда капитан 
2 ранга Талгат Каибов. – Важ-
ная составляющая подготовки 
боевого пловца – физическая 
подготовка. Поэтому в отряд мы 
отбираем только спортсменов-
разрядников. В расположении 
подразделения есть, конечно, 
свой спортзал. Но с самого на-
чала создания отряда мы мечтали 
о собственном УТК с бассейном 
для подготовки боевых пловцов. 
И вот мечта сбылась…

Учебно-тренировочный ком-

плекс, находящийся в нескольких 
минутах ходьбы от расположе-
ния отряда, представляет собой 
здание, напоминающее башню. 
Здесь созданы самые современные 
условия для подготовки морско-
го спецназовца: учебные классы, 
тренажёры, спортивные сна-
ряды. 

Однако главный объект 
здесь – бассейн для подво-
дного дайвинга и стрель-
бы. Он представляет собой 
цельнометаллическую чашу 
глубиной 10 м, приспосо-
бленную для выполнения 
стрельб из специального 
оружия и отработки элемен-
тов подводного рукопаш-
ного боя в условиях, мак-
симально приближенных к 

боевым. Это настоящий полигон 
для отработки боевых упражне-
ний в условиях подводной среды 
с возможностью создания самой 
разнообразной мишенной обста-
новки.

На днях в этом бассейне про-
шла первая тренировка. Морские 
спецназовцы КФл при выполне-
нии подводных упражнений ис-
пользовали новейшие водолазные 
комплекты с замкнутой системой 
дыхания, специальные бронежи-

леты и оружие 
для подводной 

с т р е л ь б ы : 
п и с т о л е т 
СПП-1 и 

а в т о м а т 
А П С -
55, с 

помощью которых на большой 
глубине возможно поражение це-
лей на дистанции до 10 м.

В ходе тренировок боевые 
пловцы сначала в индивидуаль-
ном порядке, а затем и в составе 
групп, погрузившись на дно бас-
сейна, отработали уничтожение 
в рукопашной схватке одиноч-
ного диверсанта, а также подво-
дной диверсионно-разведыва-
тельной группы (ДРГ) условного 
противника. Кроме того, бойцы 
«подводного эшелона» выполни-
ли стрельбы по неподвижным и 
движущимся мишеням, имити-
рующим водолазов противника. 
Всего к занятию привлекалось 18 
водолазов, которые могли одно-
временно находиться в бассейне 
и выполнять упражнения по за-
хвату и уничтожению условного 
противника. В качестве настав-
ников для молодых бойцов при 
выполнении сложных элементов 
рукопашного боя и стрельб под 
водой выступали ветераны отряда 
– офицеры штаба подразделения 
майор Виталий Залевский, капи-
тан 3 ранга Данил Лутченко, во-
долаз-разведчик Руслан Курбанов 
и другие. 

Этот новейший многофункци-
ональный учебно-тренировочный 
комплекс с бассейном позволяет 
обучать боевых пловцов отряда 
на высочайшем уровне по пол-
ной программе специальной под-
готовки в месте постоянной дис-
локации круглогодично, в любых 
погодных условиях.

Выполнение учебных задач и 
проведение тренировок в бассейне 
– важнейшая составляющая под-
готовки военнослужащих отряда, 
который обеспечивает безопас-
ность кораблей Каспийской фло-
тилии в пунктах базирования и во 
время стоянок на незащищённых 
рейдах в Каспийском море. Так, 
умелые действия боевых пловцов 
по обеспечению противодиверси-
онной обороны в базе и мест сто-
янок кораблей на рейде, а также в 
ходе высадки морского десанта на 
полигоне Турали в рамках участия 
в СКШУ «Центр-2019» в сентя-
бре этого года получили высокую 
оценку главнокомандующего Во-
енно-морским флотом адмирала 
Николая Евменова.

Фото пресс-службы ЮВО
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На Каспийской флотилии введён в строй новейший учебно-
тренировочный комплекс для подготовки морского спецназа

Андрей ЯМШАНОВ

Фронтовые бомбардировщики  Су-24М в рамках ЛТУ нанесли бомбовый 
удар по условному противнику в Курганской области. Тем временем рас-
чёты ЗРС С-300 и С-400, а также экипажи перехватчиков МиГ-31БМ 
ЦВО возвратились в места постоянной дислокации и приступили к бое-
вому дежурству по ПВО в охраняемых районах.

Экипажи самолётов Су-24М, 
применив прицельно-навигацион-
ный комплекс «Гефест», который 
позволяет проводить бомбоме-
тание со свободного манёвра без 
входа в зону поражения средств 
объектовой ПВО условного про-
тивника, нанесли удар 250-кило-

граммовыми авиационными бом-
бами по мишеням, имитирующим 
укреплённый командный пункт 
противника. Обеспечить точность 
удара бомбардировщикам помог 
самолёт-разведчик Су-24МР, кото-
рый и передал точные координаты 
местонахождения целей.

В трёхдневном учении были 
задействованы 10 самолётов 
Су-24, а также около 50 человек 
лётного и инженерно-техниче-
ского состава авиационной ча-
сти, дислоцированной в Челя-
бинской области.

Тем временем расчёты зе-
нитных ракетных систем С-300 
«Фаворит», С-400 «Триумф» и 
экипажи истребителей-перехват-
чиков МиГ-31БМ Центрального 
военного округа, выполнившие 
боевые стрельбы в рамках СКШУ 

«Центр-2019» на полигоне в 
Астраханской области, прибыли 
в места постоянной дислокации в 
Поволжье, Сибири и на Урале.

Боевые расчёты ЗРС С-300 
и С-400 после проведения ре-
гламентных работ на технике 
отработали задачи маскировки 
позиций и приступили к не-

сению боевого дежурства по 
противовоздушной обороне в 
охраняемых районах Восточной 
Сибири, а также в Саратовской 
области. Кроме того, лётный со-
став сверхзвуковых истребите-
лей-перехватчиков МиГ-31БМ, 
дислоцированных в Прикамье, 
также приступил к выполнению 
спектра задач по охране воздуш-
ного пространства в районах от-
ветственности.

Как уже ранее сообщалось, рас-
чёты ЗРС С-300 и С-400 в рамках 
учения отразили групповой авиаци-
онный удар. Налёт условного про-
тивника имитировали сверхзвуковые 
ракеты-мишени «Армавир», «Бекас», 
«Фаворит» и «Пищаль», обладающие 
скоростными характеристиками и 
траекторией полёта реальных крыла-
тых ракет и самолётов.

  
 

Экипажи самолётов Су-24М 
совершенствовали мастерство 
в ходе лётно-тактического учения

В ходе учения пилоты винтокрылых машин 
в составе пар и звеньев провели воздушную 
разведку позиций условных террористов в 
лощинах и ущельях гор
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Военные инженеры своё дело осваивают досконально.

Стрельба под водой – удел избранных.

Им и на суше нелегко.



С 1 СТР.

Этот город восточнее реки Евфрат 
в 150 км от Алеппо долгое время 
был одним из центров самопро-
возглашённой курдской автоно-
мии и местом ожесточённых боёв 
с формированиями ИГ*. Курды 
даже называли Кобани своим Ста-
линградом.

После подписания сочинского 
меморандума между Российской 
Федерацией и Турецкой Республи-
кой курдские отряды самообороны 
покинули этот район, отойдя за 
пределы 30-километровой зоны.

Наша справка. 13 октября 2019 
г. Дамаск по договорённости с курда-
ми направил войска на север страны. 
Подразделения сирийской армии вош-
ли в города Манбидж, Кобани, Табка, 
Ракка, Айн-Иса и Телль-Тамер. В по-
следующем российская военная поли-
ция и правительственные силы САР 
оказали содействие отводу курдских 
отрядов самообороны на 30 км от 
границы, который, как сообщил на 
прошлой неделе министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу, уже за-
вершился досрочно.

Совместное российско-турец-
кое патрулирование прошло в этом 
районе на крайнем северо-востоке 
провинции Алеппо один раз, но 
российская военная полиция еже-
дневно патрулирует территорию по 
заранее разведанным маршрутам 
протяжённостью в 160 км вокруг 
Кобани. Ситуация в курдских рай-
онах на границе с Турцией начала 
стабилизироваться после подпи-
сания российско-турецкого мемо-
рандума о взаимопонимании, во 
исполнение которого на сирий-
скую сторону границы за предела-
ми зоны турецкой операции «Ис-
точник мира» был осуществлён 
ввод подразделений российской 
военной полиции и сирийской по-
гранслужбы.

Главное изменение на улицах 
Кобани через полторы недели офи-
циального патрулирования воен-
ной полицией РФ – повсеместно 
заработали торговые лавки, сви-
детелями чего стали российские 
журналисты. Раньше некрупные 
магазины были закрыты, а сейчас 
уличная торговля постепенно воз-
вращается в город. 

«У НАС СТАЛО 
БЕЗОПАСНО…»

Местный житель Муфас Илья-
мен рассказал, что ему приходилось 
ездить за питьевой водой за 30 км к 
Евфрату. «В неделю раза по четыре 

ездил: себе брал, своей семье, сосе-
дям. Машин на ходу немного у нас 
тут осталось. Спасибо русским дру-
зьям, у нас стало безопасно: снова 
открываются торговые лавки», – 
подчеркнул он в беседе с журнали-
стами. 

Ильямен добавил, что, ког-
да в Кобани пришли боевики, 
торговлю пришлось прекратить, 
поскольку те просили слишком 
много денег. «Кто отказывался 
платить, терял торговую точку в 
прямом смысле слова, как, напри-
мер, на этой части улицы – сплош-

ные руины», – посетовал он.
Лавочник Муссаль Маифини 

тоже доволен переменами в жизни 
Кобани. По его словам, он занима-
ется торговлей всю жизнь. «Меня 
все в округе знают, – рассказал он. 
– Хочешь что-то купить – приходи 
к Муссалю. Люди меня благодарят, 
а я рад, что снова появился покупа-
тель», – рассказал он. Товар у Мус-
саля недорогой: бутылка воды сто-
ит примерно 10 рублей, небольшой 
шоколадный рулет – 15.

ПРОБЛЕМА «РУКБАНА» 
ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Межведомственные коорди-
национные штабы РФ и САР вы-
ступили в четверг с совместным 
заявлением «О проблемах, пре-
пятствующих реализации иници-
ативы по эвакуации беженцев из 
«Рукбана», в котором призывали 
всё мировое сообщество оказать 
давление на США, продолжаю-
щих нарушать нормы междуна-
родного права своим присутстви-
ем на незаконно оккупированных 
сирийских территориях, и обязать 

их полностью вывести войска из 
суверенной САР.

На юге Сирии, указывается 
в документе, США продолжают 
удерживать незаконно оккупи-
рованную 55-километровую зону 
вокруг Эт-Танфа и препятство-
вать расформированию лагеря бе-
женцев «Рукбан». Исключительно 
благодаря предпринятым Сирией 
и Россией мерам удалось спасти 
половину населения этого лагеря 
смерти, которое вынуж-
дено было вла-

чить жалкое существование в не-
человеческих условиях. С целью 
окончательного решения пробле-
мы беженцев лагеря российская и 
сирийская стороны предоставили 
возможность ООН включиться в 
работу по выводу оставшихся жи-
телей «Рукбана».

Вместе с тем, несмотря на 
полную готовность российской и 
сирийской сторон к реализации 
третьего этапа оперативного плана 
ООН, предусматривающего эва-
куацию жителей лагеря большими 
группами до 2500 человек, 29 сен-
тября этого года «Рукбан» смогли 
покинуть лишь 336 граждан Сирии. 
Причиной тому стало нежелание 
США оказать влияние на под-
контрольных боевиков, которые 
саботировали заблаговременное 
оповещение о планируемой акции, 

ограничили время пребывания 
гуманитарной колонны, занима-
лись вымогательством и напрямую 
угрожали желающим покинуть ла-
герь семьям.

Более того, при непосред-
ственной поддержке американ-
ских военнослужащих сотрудники 
международной некоммерческой 
организации «Норвежский фонд 
по делам беженцев» накануне опе-
рации ООН в «Рукбане» провели 

информационную акцию, на-
правленную на убеждение 

жителей лагеря отка-
заться от возвращения 

на подконтрольную правительству 
САР территорию якобы из-за угро-
зы уголовного преследования со 
стороны властей Сирии.

В настоящее время из-за неже-
лания США дать гарантии безопас-
ности на оккупированной террито-
рии в районе Эт-Танф реализация 

плана ООН приостановлена. При 
этом американской стороной 
вновь навязывается мнение о не-
обходимости регулярной доставки 
гуманитарных грузов в лагерь «Рук-
бан». Иными словами, всё сводит-
ся к желанию США обеспечить за 
счёт ООН продуктами питания и 
предметами первой необходимости 
подконтрольных боевиков.

В своём заявлении межве-
домственные координационные 
штабы РФ и САР приветствовали 
начало работы Конституцион-

ного комитета Сирии под эгидой 
ООН в Женеве. «Уверены, что его 
участники найдут взаимоприем-
лемые компромиссы, - констати-
руется в документе. - Для даль-
нейшего позитивного развития 
политического процесса считаем 
необходимым нарастить оказа-
ние гуманитарной помощи всем 
сирийцам во всех частях Сирии, 
а также оказать всестороннее со-
действие возвращению беженцев 
и перемещённых лиц в избранные 
места проживания».

ПРОВОКАЦИИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

На территории Идлибской 
зоны деэскалации продолжаются 
нарушения режима прекращения 
боевых действий со стороны не-
законных вооружённых форми-
рований (НВФ). Как сообщил на 
очередном брифинге руководитель 
российского Центра по примире-
нию враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением беженцев 
генерал-майор Юрий Боренков, 6 
ноября было зафиксировано 29 об-
стрелов. Боевики НВФ обстреляли 
несколько населённых пунктов в 
провинциях Алеппо, Латакия, Ид-
либ и Хама. В связи с этим россий-
ский ЦПВС призывает командиров 
НВФ отказаться от вооружённых 
провокаций и встать на путь мир-
ного урегулирования ситуации в 
подконтрольных им районах.

В четверг стало известно, что 
по меньшей мере один сириец по-
гиб 6 ноября и десятки других по-
лучили ранения во время обстре-
ла боевиками жилых кварталов 
города Алеппо (360 км от Дама-
ска). Как сообщила телестанция 
Al Ekhbariya, снаряды разорвались 
в районах Эль-Джамилия, Сейф-
эд-Давля, Хай-Сирьян, Дждейда, а 
также на улице Нил, возле дворца 
правосудия и мечети Садык. Все 
пострадавшие доставлены в город-

ские больницы, где им оказана по-
мощь. Артиллерия сирийской ар-
мии в ответ на нарушения режима 
прекращения огня нанесла удары 
по позициям бандформирований и 
уничтожила несколько реактивных 
установок в предместьях Эз-Захра 
и Хай-Лирамун, из которых вёлся 
обстрел.

В ПРОВИНЦИИ ХАСЕКЕ 

Военнослужащие сирийской 
армии заняли во вторник в рам-

ках операции по восстановле-
нию контроля над восточными 
районами провинции Хасеке 
один из нефтепромыслов в рай-
оне Румейлан. Об этом сообщила 
радиостанция Sham FM. По её 
информации, нефтяной объект 
находится возле селения Мулла-
Аббас к северо-западу от города 
Румейлана, который считается 
одним из основных центров не-
фтедобычи в Сирии. Подразде-
ления правительственных сил 
ранее разместились в девяти на-
селённых пунктах в провинции 
Хасеке, продвинувшись на 60 км 
к востоку от города Камышлы, 
где находится курдская автоном-
ная администрация.

Вместе с тем на северо-вос-
токе САР сохраняется незакон-
ное военное присутствие США. 
Агентство Associated Press со-
общило на этой неделе, что 
Дональд Трамп одобрил план, 
согласно которому в Сирии оста-
нутся не менее 800 американских 
военнослужащих (включая при-
мерно 200 военнослужащих, ко-
торые находятся на базе Эт-Танф 
на стыке границ САР, Иордании 
и Ирака). Одной из их главных 
задач будет обеспечение контро-
ля над нефтяными месторожде-
ниями. По словам источников 
агентства, американский лидер 1 
ноября встретился с представите-
лями Пентагона. 

После этого Трамп одобрил 
план, предусматривающий рас-
ширение зоны в восточной части 
Сирии, которую намерены «ох-
ранять» военнослужащие США. 
По данным агентства, речь идёт о 
значительной части контролиру-
емой курдскими формировани-
ями территории между городами 
Дейр-эз-Зор и Хасеке. Общая 
площадь этой зоны ещё оконча-
тельно не определена.

Россия, подчеркнём, счита-
ет неприемлемыми и противоре-
чащими международному праву 
любые действия, которыми США 
пытаются закрепить своё военное 
присутствие на северо-востоке 
Сирии. Об этом заявил на этой не-
деле журналистам заместитель ми-
нистра иностранных дел РФ Сер-
гей Вершинин. «Любые действия, 
которыми пытаются закрепить 
незаконное военное присутствие 
США, являются, с нашей точки 
зрения, противоречием междуна-
родному праву и неприемлемы», 
– сказал он, отвечая на вопрос о 
планах США создать новые воен-
ные базы в сирийской провинции 
Дэйр-эз-Зор для защиты нефтя-
ных месторождений.

                                        
* Террористическая группировка, за-
прещённая в РФ.
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Ситуация в курдских районах на границе с Турцией начала 
стабилизироваться после подписания российско-турецкого 
меморандума о взаимопонимании

Российские военные полицейские обеспечили мир на севере Сирии.

США
ТАЙНАЯ МИССИЯ X-37B

Несколько малых спутников 
были запущены с борта американ-
ского мини-шаттла X-37B, который 
два года проводил в космосе воен-
ные эксперименты и возвратился 
на Землю 27 октября, сообщило 
командование ВВС США. Челнок 
приземлился в космическом центре 
имени Кеннеди (мыс Канаверал, 
штат Флорида) после рекордных 780 
суток пребывания на орбите. В ка-
талоге искусственных космических 
объектов, доступном на специали-
зированном сайте ВВС США space-
track.org, эти спутники отсутствуют. 
Информация об их существовании 
также не внесена в каталог косми-
ческих аппаратов, размещённый 
на сайте управления ООН по во-
просам космического пространства 
UNOOSA. Каталог содержит ин-
формацию о выведенных на орбиту 
спутниках, которую страны предо-
ставляют на обязательной основе. 
Челнок X-37B разработан американ-
ской компанией Boeing. С 2010 года 
состоялись пять космических полё-
тов мини-шаттла длительностью от 
225 до 780 дней с целью выполнения 
на орбите экспериментов в интере-
сах ВВС США.

«ЭРА АВИАНОСЦЕВ» 
ЗАВЕРШАЕТСЯ?

Министерство обороны США 
намерено всесторонне изучить во-
прос о необходимости дальнейшего 
развития авианосного флота стра-
ны. Заместитель министра обо-
роны США по исследованиям и 
технике (Under Secretary of Defense 
for Research and Engineering) Майкл 
Гриффин, выступая на пресс-
конференции в Пентагоне, прямо 
поставил вопрос о целесообразности 
дальнейшего финансирования стро-
ительства авианосцев. По его сло-
вам, министерство обороны США 
намерено тщательно изучить во-
прос, надо ли и дальше вкладывать 
средства в авианосцы или постепен-
но перенаправить средства на разви-
тие других вооружений, в том числе 
на создание гиперзвуковых ракет. 
«Давайте проведём мысленный экс-

перимент, – сказал Гриффин. – Как 
вы думаете, чего китайское руко-
водство будет бояться больше: двух 
тысяч обычных ракет, которыми 
располагают Соединённые Штаты 
и их союзники в западной части Ти-
хого океана, или одного нового ави-
аносца? Потому что эти два пункта 
стоят примерно одинаковых денег». 
По мнению замглавы Пентагона, 
полностью отказываться от авианос-
цев не надо, но необходимо думать и 
о развитии других вооружений, тем 
более что «противники США уже 
нашли способы бороться с авианос-
цами».

Эстония
В ДАЛЁКОЙ АФРИКЕ

Министерство обороны респу-
блики сообщило о том, что эстон-
ское пехотное подразделение (48 
военнослужащих), дислоцирован-
ное с 2018 года в малийском горо-
де Гао, посетил спецпредставитель 
Франции по региону Сахель Кри-
стоф Биго. В Мали находится сме-
шанный контингент нескольких 
стран альянса и «вненатовских пар-
тнёров», которые под командовани-
ем Франции участвуют в операции 
«Бархан». Цель операции – военная 
поддержка правящих в регионе Са-
хель режимов, борющихся с мест-
ными радикальными исламистами. 
«В ходе визита Биго ознакомился с 
деятельностью эстонской пехотной 
группы Estpla-32, поинтересовал-
ся состоянием здоровья эстонских 
военнослужащих, пострадавших 
в результате нападения на объект 
французской армии 22 июля в Гао, 
пожелал им скорейшего выздоров-
ления и поблагодарил Эстонию за 
помощь» – говорится в официаль-
ном сообщении.

КНР
НОВЫЙ УДАРНЫЙ БПЛА

На выставке в городе Тяньцзи-
не в октябре был представлен бес-
пилотный вертолёт, который обо-
значен как AV500W. Производители 
отмечают, что такой вариант бес-
пилотника может быть эффективен 
при проведении контртеррористи-
ческих операций. БПЛА способен 
нести на своём борту высокоточное 
оружие, включая ракеты с лазер-
ным наведением на цель. Допол-
нительным вооружением является 
пулемёт. На распространённых 
фотографиях видно, что дрон во-
оружён четырьмя ракетами, распо-
ложенными на внешних подвесках.

По сообщениям информагентств

  

Мария ТОМИЛЕНКО 

Соединённым Штатам необходимо наращивать военное присутствие в 
Индо-Тихоокеанском регионе для реализации своей национальной оборонной 
стратегии, заявил в четверг журналистам министр обороны США Марк 
Эспер. «Наша национальная оборонная стратегия подчёркивает, что 
наша основная забота – это Индо-Тихоокеанский регион, и чтобы выпол-
нить её, нужно больше участия, нужно перебросить силы в регион. Нужно 
также увеличить присутствие в регионе», – сказал он, отвечая на вопрос 
относительно Китая. По его словам, США также необходимо «увеличить 
количество партнёров в регионе и укрепить союзы».

Анализ публикаций амери-
канских СМИ показывает, что во 
втором десятилетии XXI столетия 
на их страницах неуклонно растёт 
число материалов, посвящённых 
«китайскому фактору» в мировой 
политике и путям сдерживания 
его влияния в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Журнал Foreign 
Policy на днях откровенно отме-
тил, что «в настоящее время воо-
ружённые силы США готовятся к 
эпохе великодержавного соперни-
чества», и высказался в поддержку 
«стратегии горизонтальной эска-
лации и причинения издержек».

Надо также отметить, что 
эволюция военной мысли США 
происходит под влиянием но-
вых мировых реалий, которые с 
задержкой были осознаны в за-
океанских «мозговых центрах». 
В какой-то мере откровением, 
«моментом истины» для амери-
канского истеблишмента стал 
недавний военный парад в Пе-
кине по случаю 70-летия КНР, о 
чём можно судить по тонально-
сти комментариев заокеанских 
военных экспертов. В ситуации, 
когда Вашингтон почивал на лав-
рах после победы в «холодной во-
йне», считая, что на веки вечные 
наступила вожделенная эпоха Pax 
Americana, на востоке Азии по-
явилась держава, которая обрела 
экономический и научно-техни-
ческий потенциал, позволивший 
создать ей высокотехнологиче-
скую армию.

В журнале The National Interest 
Эндрю Эриксон, профессор стра-
тегии в военно-морском коллед-
же, поделился своими размыш-
лениями после просмотра парада 
в столице КНР. По его словам, в 
этом представлении общенацио-
нального масштаба не было места 
случайностям и все неожиданно-

сти были предусмотрены. Много-
образие вполне реальных страте-
гических вооружений ошеломило 
западных наблюдателей.

Это прежде всего дебют меж-
континентальной баллистиче-
ской ракеты мобильного ба-
зирования с твёрдотопливным 

двигателем DF-41, ставшей «кра-
еугольным камнем китайского 
ядерного щита». Она является 
составной частью китайской про-
граммы ядерного и неядерного 

сдерживания с опорой на ракет-
ные вооружения. Другие ракеты, 
показанные на параде впервые, 
по мнению американского экс-
перта, также продемонстрирова-
ли, что КНР вышла на передовые 
рубежи в разработке самой совре-
менной военной техники. Среди 

них была сверхзвуковая крылатая 
ракета DF-100/CJ-100 и ракета в 
неядерном снаряжении DF-17 с 
её гиперзвуковым планирующим 
летательным аппаратом.

Что всё это может значить для 
американской политики? – за-
даётся вопросом Эриксон. Вы-
вод, который делается, в общем-
то, новизной не блещет. По сути 
оправдывается выход Вашингтона 
из Договора о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности от 
1987 года. Дескать, за 32 года су-
ществования договора Китай соз-
дал самые передовые в мире не-
ядерные ракетные силы. «Выход 
из ДРСМД – не панацея, однако 
он создаёт столь необходимые 
возможности для восстановления 

военного баланса… в Азиатско-
Тихоокеанском регионе», – ут-
верждает американский эксперт.

По его мнению, США, «ос-
вободившись от оков ДРСМД», 

могли бы возобновить работу по 
созданию и испытанию ракет 
средней и меньшей дальности, 
которым для развёртывания и 
применения не нужны корабли и 
самолёты. Уже начаты испытания 
«Томагавка» наземного базиро-
вания, что позволит принять эту 

ракету на вооружение примерно 
через полтора года, указывает 
он. Со временем США прове-
дут испытания новой мобильной 
баллистической ракеты проме-
жуточной дальности (3000–4000 
км) наземного базирования. По-
скольку это совершенно новая 
ракета, и в отличие от «Томагав-
ка» опыта в её разработке мало, а 
американских аналогов на сегод-
ня у неё нет, на её создание уйдёт 
несколько лет.

При этом США могут начи-
нать развёртывание крылатых и 
баллистических ракет наземно-
го базирования по мере их по-
явления. «Самое реалистичное и 
многообещающее место» для их 
развёртывания в Азиатско-Тихо-
океанском регионе – это остров 
Гуам, а также другие территории 
США в Тихом океане. Можно 
также подумать, считает Эрик-
сон, об их размещении в Австра-
лии, Японии, Южной Корее и на 
Филиппинах. Но развёртывание 
американских ракет может вы-
звать противодействие местно-
го населения. Поэтому, советует 
эксперт, первоначально следует 
ограничиться Гуамом. 

Вывод профессор делает та-
ков: развёртывание мобильных 
ракет промежуточной дальности 
в обычном снаряжении на Гуаме, 
а также возможность их опера-
тивной переброски в другие ме-
ста даст США пусть ограничен-
ный, но «весьма полезный набор 
вариантов». Как видим, Эндрю 
Эриксон советует администра-
ции США перед лицом новых 
вызовов в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе продолжить идти 
проторенным путём – путём на-

ращивания своего силового по-
тенциала. Фактически речь идёт 
о новом витке гонки вооружений, 
которая, очевидно, негативно 
скажется на стратегической ста-
бильности в мире и чревата ро-
стом военной напряжённости в 
регионе.

 -   « »…
Пентагон намерен реагировать на меняющееся соотношение сил на мировой арене, 
следуя по тропе гонки вооружений

США готовят испытания новой мобильной баллистической ракеты 
промежуточной дальности (3000–4000 км) наземного базирования

Авианосец «Рональд Рейган» в Южно-Китайском море, октябрь 2019 г.
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Андрей ДУДЕНКО 

Именно в этот день в 1919 году 
электротехнический отдел Выс-
шей советской военно-инженер-
ной школы приказом Реввоен-
совета Республики № 1872 был 
преобразован в самостоятельное 
военно-учебное заведение – Выс-
шую электротехническую школу 
комсостава Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии. Эта дата и 
считается днём создания Воен-
ной академии связи.

Прославленное учебное за-
ведение со 100-летием со дня 

основания поздравил министр 
обороны Российской Федерации 
генерал армии Сергей Шойгу. В 
правительственной телеграмме 
глава военного ведомства под-
черкнул, что история академии 
неразрывно связана с Вооружён-

ными Силами страны и высшее 
военное образование здесь полу-
чили тысячи офицеров, которые 
внесли значительный вклад в 
повышение обороноспособно-
сти России. Министр обороны 
отметил, что сегодня в учебном 
заведении, как и прежде, гото-
вят высококлассных специали-
стов в области автоматизации и 
телекоммуникаций. Генерал 
армии Сергей Шойгу выразил 
уверенность, что командование 
и личный состав академии и в 
дальнейшем будут успешно вы-
полнять поставленные задачи, 
а выпускники станут надёжной 

опорой национальной безопас-
ности государства.

За время своей деятельности 
вуз подготовил более 40 тысяч 
офицеров для Вооружённых Сил, 
свыше двух тысяч кандидатов 
и около ста докторов наук. Во-

енная академия связи – одно из 
немногих учреждений, осущест-
вляющих подготовку специали-
стов не только для Минобороны 
России, но и для пяти иных фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федера-
ции, а также для вооружённых 
сил 39 иностранных государств. 
За выдающиеся успехи в под-
готовке офицерских кадров для 
Вооружённых Сил СССР вуз на-
граждён орденами Красного Зна-
мени и Ленина.

В этом году за значительные 
достижения в подготовке квали-
фицированных кадров министр 
обороны РФ генерал армии Сер-
гей Шойгу вручил академии ор-
ден Жукова. Среди выпускников 
– 17 Героев Советского Союза, 9 
Героев Социалистического Труда 
и 3 Героя Российской Федерации. 
Более 500 человек удостоены го-
сударственных наград СССР и 
Российской Федерации.

С 1 сентября 2015 года в ака-
демии открыт Кадетский корпус 
(школа IT-технологий), в кото-
ром обучаются кадеты 10-х–11-х 
классов для получения среднего 
общего образования.

   
Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 8 ноября отмечает 100-летний юбилей

Сегодня в вузе, как и прежде, готовят 
высококлассных специалистов в области 
автоматизации и телекоммуникаций

Жанна ЮСУБОВА 

В ноябре 41-го бойцы Красной Армии стояли насмерть в тяжелейших 
сражениях под Москвой – враг был всего в 30 километрах от столицы. 
7 ноября они начистят оружие до блеска, и перед тем как вернуться в 
траншеи, прошагают в парадных колоннах по Красной площади… Вчера 
в Москве прошёл торжественный марш в честь 78-й годовщины того 
исторического события. Теперь, отдавая дань памяти их героизму и 
мужеству, по брусчатке чеканили шаг внуки и правнуки победителей. К 
слову, парад сорок первого на Красной площади в Москве – один из трёх, 
проведённых в СССР в тот ноябрьский день, наряду с Воронежем и Куй-
бышевом, ныне Самарой. Там также чтут эту дату. В Самаре провели 
свой парад памяти на центральной площади. Отдали честь, тем кто, не 
жалея жизни, воевал на фронте. Ныне уже не всем ветеранам по силам 
оказаться там, куда зовёт сердце и рвётся душа. Специально для них с 
1 по 5 ноября были организованы мини-парады. Под окнами ветеранов 
прошли строем юнармейцы, заботясь, чтобы никто из поколения по-
бедителей, проживающих сегодня в Самарской области, не остался без 
внимания.

Напомним, парады, проведён-
ные во время Великой Отечествен-
ной войны, – это были торжества, 
казавшиеся многим невозможны-
ми. Участники были обязаны вы-
полнить приказ даже при налёте 
вражеской авиации – место упав-
шего предстояло занять идуще-
му следом. На Красной площади 
были расставлены микрофоны – 
гром оркестра и барабанов против 
недалёкой канонады. Радиотранс-
ляцию с замиранием сердца слу-
шали и в армии, и в тылу. Дублёром 

московского марша 7 ноября 1941 
года стал парад на центральной 
площади Куйбышева. Именно от-
туда в радиоэфир должна была 
пойти прямая трансляция в случае 
налёта немецкой авиации на Крас-
ную площадь. 

Особым моментом куйбы-
шевского военного торжества 
была его воздушная часть. За все 
годы войны это был единствен-
ный воздушный парад, ставший 
демонстрацией мощи советских 
ВВС иностранным дипломатам. 

По разным оценкам, над Куй-
бышевом пролетело от 600 до 
700 боевых самолётов преиму-
щественно новых типов. Все 
присутствующие были по-
ражены потенциалом Крас-
ной Армии. Парад 7 ноя-
бря в Куйбышеве наряду с 
парадом в Москве называ-
ют одной из побед в Вели-
кой Отечественной 
войне. По своей 
значимости он 
сопоставим 
с военной 
операцией.

Историю 
того марша 
хорошо зна-
ют самар-
ские школь-
ники, ведь 
на уроках 
мужества им 
не раз при-
х о д и л о с ь 
о нём слы-
шать. Неу-
дивительно, 
что и адрес-
ная акция, проведённая воен-
нослужащими 2-й гвардейской 
общевойсковой армии впервые 
ещё 7 мая этого года в Самаре, 

прижилась. За пять дней во всех 
муниципалитетах Самарской об-

ласти юнармейцы провели 
более 130 мини-парадов у 

домов, где сегодня живут 
ветераны. В них участво-

вали более 3 тысяч юнармейцев 
со всего региона, которые, че-
каня шаг, исполняли фронтовые 
песни, создавая на улицах горо-

дов и посёлков праздничное на-
строение. 

Мини-парад в честь Муна-
верии Абдушахматовны Фай-
зуллиной растрогал ветерана, 

напомнив о военном 
лихолетье. Ребята уз-

нали, что 
в первые 
годы во-
йны Му-
н а в е р и я 
Абдушах-
м а т о в н а 
работала 
в тылу. 
Д о б р о -
в о л ь н о 
ушла на 
фронт в 

июне 1943 года. Служила медсе-
строй в составе войск Сталин-
градского, 1 и 2-го Украинских 
фронтов. Участвовала в боях на 

территории Украины, Румынии, 
Венгрии. День Победы встретила 
в Будапеште.

И эта персональная история 
далеко не единственная, кото-
рая отныне останется в памяти 
у ребят. 

Многие ветераны рассказыва-
ли наследникам свои истории, по-
казывали фотоальбомы, беседова-
ли за чашкой чая.

Юные патриоты рассчиты-
вают, что к ним присоединятся 
ребята со всей страны, чтобы 
в юбилейный День Победы ни 
один участник Великой Отече-
ственной войны не был обделён 
вниманием.

Хочется верить, что эта акция 
наберёт обороты и станет федераль-
ной, ведь и «Бессмертный полк», 
который собирает миллионы участ-
ников, начинался с небольшого ше-
ствия в далёком Томске.

-     
7 ноября по всей стране прошли акции памяти, посвящённые солдатской славе

В Самарской области для ветеранов 
Великой Отечественной войны 
юнармейцы провели 130 адресных 

мини-парадов

Александр ПИНЧУК 

Это учебное заведение отмечает 
75-летний юбилей. Тульское суворов-
ское военное училище было сформи-
ровано на основании постановления 
Государственного Комитета Обо-
роны от 4 июля 1944 года. Сегодня 
ТлСВУ – престижное довузовское 
учреждение образования с военным 
уклоном.

С момента создания учёба в 
училище гармонично сочетала в 
себе духовное и нравственное вос-
питание с воспитанием физиче-
ским, художественное – с воен-
ным. Всё это подчинялось единой 
цели – подготовить высокообразо-
ванного, умелого, честного и стой-
кого защитника Отечества.

Создаваемому училищу было 
передано одно из лучших зданий 
Тулы – дом № 75 на улице Сверд-
лова (ныне Староникитская). Ком-
плекс этих зданий и сооружений 
принадлежал до 1918 года духовной 
семинарии. В последующие годы 
здесь размещались 74-й и 201-й ар-
тиллерийские полки 84-й стрелко-
вой дивизии, а затем – пулемётная 
школа, которая передислоцирова-
лась в город Плавск. 

Первым начальником Тульско-
го СВУ был генерал-майор И.С. 
Хохлов.

Среди суворовцев первого на-
бора было 83 мальчика из блокад-
ного Ленинграда, более 30 сынов 
полка и юных партизан, на груди 
некоторых сияли ордена и медали 
за боевые заслуги в годы войны. В 
числе юных орденоносцев были 

Василий Уйманов и Иван Баранов, 
награждённые орденами Красной 
Звезды, Евгений Кондратьев, удо-
стоенный ордена Славы III степе-
ни. А самому юному сыну полка 
Сергею Алёшкову было восемь лет, 
когда его наградили медалью «За 
боевые заслуги» после спасения 
командира полка во время Сталин-
градской битвы. Офицеры, препо-
даватели, практически все были 
отозванные с фронтов, хорошо по-
нимали, что обучение и воспитание 
в таком учебном заведении должны 

иметь военно-патриотическую на-
правленность.

Спустя годы многие из числа 
воспитанников дослужились до ге-
неральских погон, успешно защи-
тили кандидатские и докторские 
диссертации, стали профессорами, 
заслуженными деятелями науки и 
культуры, военными инженерами.

И, конечно, абсолютное боль-
шинство посвятило себя нелёгкой 
армейской службе. Выпускники 
Тульского СВУ с честью выполняли 
интернациональный долг, участво-

вали в ликвидации последствий на 
Чернобыльской атомной электро-
станции, принимали участие в бо-
евых действиях в «горячих точках». 
Много бывших суворовцев за заслу-
ги перед Родиной и Вооружённы-
ми Силами награждены орденами 
и медалями СССР, России и ряда 
зарубежных государств. Выпуск-
ники ТлСВУ занимали и занимают 
видные государственные посты как 
федерального, так и местного значе-
ния, работают в различных органах 
государственной власти.

Каждый год в назначенный 
день выпускники собираются у 
стен родного училища, отмечая 
здесь праздники и памятные даты, 
вспоминают о былом, рассказыва-
ют о детях и внуках, которые вслед 
за отцами и дедами выбрали про-
фессию защитника Отечества.

Для сохранения преемственно-
сти поколений героев, способных 
защитить свою страну, в марте 2016 
года Президент России Владимир 
Путин принял решение о возрож-
дении Тульского суворовского во-
енного училища. 20 июля 2016 года 
было подписано распоряжение 
Правительства Российской Фе-
дерации о создании в городе Туле 
федерального государственного 
казённого общеобразовательного 
учреждения «Тульское суворовское 
военное училище Министерства 
обороны Российской Федерации».

В рекордно короткие сроки 
было построено: трёхэтажное глав-

ное здание, два четырёхэтажных 
спальных корпуса, трёхэтажная 
столовая, медпункт, крытый спорт-
комплекс и ряд других сооружений.

Начальником училища назна-
чен десантник полковник Дмитрий 
Саксеев. 1 сентября 2016 года к 
обучению приступил 241 воспитан-
ник училища. По окончании стро-
ительства объектов училища в нём 
смогут обучаться 560 суворовцев.

Вчера в честь 75-летия Тульско-
го суворовского военного училища 
была открыта аллея его выпускни-
ков. На 18 стелах размещены та-
блички в виде открытых книг, на 
которых написаны имена почти 
900 воспитанников училища 1944–
1960 годов.

– Аллея выпускников стала 
символом преемственности тра-

диций между первым Тульским 
суворовским военным училищем, 
созданным в 1944 году, и возрож-
дённым в 2016 году. На аллее выса-
жено 50 каштанов, такие же дере-
вья росли и у старого здания учи-
лища на улице Староникитской в 
Туле, – сказал начальник училища 
Дмитрий Саксеев на торжествен-
ной церемонии и добавил: – Су-
воровские, нахимовские училища, 
кадетские корпуса – это особый 
род учебных заведений, в которых 
формируется дух патриотизма, по-
нимание воинского долга и боево-
го братства.

По его словам, в 2021 году, ког-
да окончат обучение воспитанни-
ки первого набора возрождённого 
училища, их имена также внесут на 
таблички аллеи выпускников. 

В свою очередь, председатель 
попечительского совета училища, 
член Совета Федерации от Туль-
ской области Дмитрий Савельев 

передал руководству ТлСВУ ко-
пию Знамени учебного заведения 
1944 года. 

«Мы выяснили, что подлинник 
Знамени находится на хранении в 
Министерстве обороны РФ, сей-
час ведутся его поиски, поскольку 
предстоит осмотреть около трёх 
миллионов знамён различных учи-
лищ, воинских частей и соедине-
ний. Как только Знамя будет най-
дено, мы его торжественно пере-
дадим в Тульское СВУ на вечное 
хранение», – отметил Савельев.

Приглашённым на празднова-
ние юбилея ветеранам Вооружён-
ных Сил – выпускникам Тульского 
суворовского училища разных лет 
были вручены подарки и памятные 
медали, выпущенные к юбилею 
учебного заведения.

 : 
 

В Туле открыли аллею выпускников Тульского суворовского военного училища

Спустя годы многие из числа воспитанников 
дослужились до генеральских погон, успешно 
защитили кандидатские и докторские 
диссертации



Григорий ЕГОРОВ 

Икону представили в Кафедраль-
ном соборе Пророка Ильи, где она 
пробудет до 11 ноября. На поклон 
главной святыне пришли военнос-
лужащие, члены их семей и другие 
верующие прихожане.

Из Хабаровска, где святыне по-
клонились более 10 тысяч человек, 
«Спас Нерукотворный» и ковчег 
с мощами покровителей россий-
ского воинства  были доставлены 
на вертолёте. В первый день их 
пребывания в Комсомольске-на-
Амуре к иконе и мощам пришли 
около тысячи посетителей. Всего 
на Дальнем Востоке, в Улан-Удэ, 
Белогорске, Чите и Хабаровске 
иконе уже поклонились около 40 
тысяч человек.

Из Комсомольска-на-Амуре 
святыни перевезут в Южно-Са-
халинск, где представят в Кафе-
дральном соборе Рождества Хри-
стова, а далее они проследуют по 
городам Уссурийск, Владивосток 
и Петропавловск-Камчатский. На 
Дальнем Востоке икона и мощи 
пробудут до конца года.

В ковчеге, который неиз-
менно сопровождает икону, на-
ходится восемь частиц святых 
покровителей: великомученика 
Георгия Победоносца, апостола 
Андрея Первозванного, святи-
теля Николая Чудотворца, пре-
подобного Сергия Радонежско-
го, великомученицы Варвары, 
апостола Петра, великомучени-
ка Пантелеимона Целителя, а 
также праведного воина Фёдора 
Ушакова, который был команду-
ющим Черноморским флотом и 
является одним из самых почита-
емых святых на флоте.

Напомним, что свой путь 
«Спас Нерукотворный» начал в 
Севастополе 30 апреля 2019 года. 
Пройдя по городам, воинским ча-
стям, соединениям и гарнизонам, 
преодолев более 57 тысяч киломе-

тров, икона найдёт своё пристани-
ще в Главном храме Вооружённых 
Сил Российской Федерации, стро-
ящемся в парке «Патриот», 9 мая 
2020 года в день 75-й годовщины 
Великой Победы. 

«  » 

 - -
Военнослужащие Комсомольска-на-Амуре поклонились главной 
иконе Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации

    
   

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 2 993 512 381,90 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 «Воскресение» 
подключена система электронных интернет-платежей, 
с помощью которых теперь в онлайн-режиме можно 
перечислить пожертвования на строительство Главно-
го храма Вооружённых Сил. Платежи могут осущест-
вляться как физическими, так и юридическими лицами 
всеми самыми распространёнными способами оплаты 
с помощью элект ронных онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворительного 
фонда «Воскресение» перечислить средства можно 
переводом с банковской карты, средствами электрон-
ных платёжных систем Яндекс.Деньги, WebMoney 
и Сбербанк-онлайн, внесением наличных средств 

через сети терминалов 
магазинов «Связной» и 
«Евросеть».

Также перечислить сред-
ства можно через сервис СМС-
платежей.  Отправьте сообщение  
на короткий номер 3443 со сло-
вом «АРМИЯ» и сумму пожерт-
вования  через пробел. Например: 
АРМИЯ 100

Для юридических лиц, кроме того, существует 
возможность заключения договора на благотвори-
тельную деятельность.

Владимир СОСНИЦКИЙ 

В ней на протяжении всех лет обучения их ждут открытие новых го-
ризонтов знаний, приобщение к великому таинству художественной 
литературы и мировой культуры, широкий круг научной и технической 
информации. Название такого цикла познавательных уроков для кадет 
5-го курса красноречиво говорит само за себя: «Знакомьтесь – библио-
тека!»

Человек, умеющий и любя-
щий читать, живёт ярко и ин-
тересно, – эта мысль проходит 
красной нитью через ознакоми-
тельные библиотечные экскур-
сии пятиклашек. Вот и своим 
кадетам классный руководитель 
Дарья Колюбаева постаралась 
показать весь спектр познава-
тельной работы с книгой. 

Воспитанники посетили 
большой читальный зал имени 
М.Ю. Лермонтова, зал периоди-
ческих изданий, два электрон-
ных читальных зала и зал от-
крытого доступа. Сотрудники 
библиотеки рассказали юным 
читателям, как организована ра-
бота этого хранилища знаний, 
познакомили с правилами по-
ведения в нём, с бережным от-
ношением к книге. Чтобы стать 
постоянным читателем и брать 
книги с собой, нужно зареги-
стрироваться в абонементе – от-
деле учёта книг и читателей. По 

выданному формуляру – своео-
бразному паспорту читателя – и 
можно будет получать в пользо-
вание книги. 

Приятно удивила воспитан-
ников и электронная презен-
тация с подборкой самых не-
обычных книжных рекордов: 

книги-скульптуры, книги-духи, 
книга, которую необходимо за-
печь перед прочтением, кни-
га-360 и другие удивительные 
задумки. Вниманию кадет были 
представлены оригинальные 
книги из фонда библиотеки 
Ставропольского президентско-
го кадетского училища: сборник 

стихотворений А.С. Пушкина 
с трёхсторонним золотым об-
резом, треугольная книга, кни-
ги-раскладушки, миниатюрные 
книги и многие другие.

Заведующая библиотекой 
Эльза Головина рассказала, что 
в структуру училищного «хра-
ма книги» входят электронный 
читальный зал с Центром от-
крытого доступа к интернету и 
Центром мультимедиа, которые 
позволяют расширить сферу 
обслуживания учащихся и пре-
подавателей, дополняя фонды 
библиотеки ресурсами сети. К 
примеру, фонд Центра мульти-

медиа – это обширная коллек-
ция электронных и аудиовизу-
альных изданий на CD и DVD, 
среди которых энциклопедии, 
справочники, словари, моногра-
фии и сборники научных статей 
по различным отраслям знаний, 
коллекции репродукций извест-
ных художников, обучающие 

программы, репетиционные ма-
териалы к ЕГЭ и многое другое. 
Здесь же можно познакомиться с 
музыкальными произведениями 
различных направлений.

Организуемые в отделе вы-
ставки знакомят пользователей с 
наиболее интересными издания-
ми, новинками фонда. В фонде 
читального зала и абонемента, 
кроме обширного раздела худо-
жественной литературы, пред-
ставлены энциклопедии, спра-
вочники, монографии, учебная и 
учебно-методическая литература 
по многим отраслям знаний.

Сотрудники этого отдела 
стараются не только полностью 
обеспечить информационные 
потребности кадет и педагогов, 
держать их в курсе литературных 
новинок, но и проводят библи-
отечные уроки, круглые столы, 
читательские конференции, Дни 
информации, тематические об-

зоры и презентации новой лите-
ратуры.

Активно работает и библи-
отечный отдел периодических 
изданий, где можно познако-
миться с новинками журналов 
и газет широкой тематической 
направленности, а также пери-
одикой методической литерату-
ры для преподавателей и воспи-
тателей.

Яркой методической новин-

кой стали библиотечные уро-
ки – цикл обучающих лекций, 
которые популяризируют книгу 
и чтение, учат кадет ориенти-
роваться в художественной, на-
учно-популярной и справочной 
литературе, обучают навыкам 
поиска информации при помо-
щи справочно-библиографиче-
ского аппарата библиотеки. 

Один из таких уроков был 
посвящён языкознанию. Би-
блиотекарь Елена Кривенко 
рассказала кадетам 6-го кур-
са, что языки являются самым 
действенным инструментом со-
хранения и развития нашего ма-
териального и духовного насле-
дия. Все шаги по распростране-
нию знаний языкового общения 
служат не только содействию 
богатства речи и многоязыко-
вому образованию, но и разви-
тию более полного знакомства с 
культурными традициями всего 

мира, укрепляют солидарность, 
основанную на взаимопонима-
нии и диалоге. 

В рамках урока кадеты по-
знакомились с книжно-иллю-
стративной выставкой «В начале 
было слово», посвящённой об-
разовательной роли словарей 
русского языка. Участники урока 
познакомились с видеороликом, 
рассказывающим о Международ-
ном дне родного языка, о много-

образии языков мира, узнали, 
какие из них самые сложные и 
самые лёгкие в изучении, о роли 
и достоинствах русского языка 
в современном обществе. А за-
тем кадеты с увлечением приня-
ли участие в тематических играх 
и конкурсах: «Занимательная 
орфография», «Доскажи фразе-
ологизм», «Говори правильно!», 
блиц-турнирах – «Синонимы», 
«Антонимы», «Архаизмы». 

Результатом совместного 
творческого подхода к работе 
преподавателей и библиотека-
рей стали и тематические ин-
тегрированные уроки. Во время 
одного из таких уроков «Библи-
отековедение и изобразитель-
ное искусство» воспитанники 
6-х и 7-х курсов СПКУ узнали, 
что слово «музей» в переводе с 
греческого означает «дом муз». 
В ходе урока заведующая библи-
отекой Эльза Головина и препо-
даватель изобразительного ис-
кусства Елена Бузовская откры-
ли кадетам волшебный мир для 
познания в залах училищной 
библиотеки. 

– Никакой современный 
виджет не может заменить кни-
гу с её живым представлением и 
познанием мира, – считает по-
бедитель училищного литератур-
ного конкурса кадет 8-го класса 
Никита Цуканов. И его точку 
зрения разделяет большинство 
воспитанников училища, кото-
рым библиотека открывает но-
вые горизонты знаний и чита-
тельской культуры. 

Ставрополь
Фото из архива СПКУ

Организуемые выставки знакомят 
пользователей с наиболее интересными 
изданиями, новинками фонда

 
Знакомство кадет-новичков со Ставропольским президентским 
кадетским училищем традиционно начинается с библиотеки

Никакой самый современный виджет 
не может заменить книгу с её живым 
представлением и познанием мира
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Юлия КОЗАК 

Спустя десятилетия фронтовые медали и ордена всё ещё находят тех, кому 
они по разным причинам не были вручены в дни войны, или их родных. Очередная 
торжественная и одновременно трогательная церемония передачи наградных 
документов родственникам фронтовиков состоялась не так давно в музее на 
Поклонной горе, куда из разных уголков страны съехались благодарные потом-
ки павших в боях за Родину. 

Рассказ об их подвигах не остав-
ляет равнодушных в Зале Славы, где 
на мраморных пилонах среди почти 
12 тысяч высеченных имён есть и 
фамилия отца Аллы Дмитриевны 
Кузнецовой. Золотая Звезда Героя 
ему не была вручена, к высшей на-
граде майора представляли посмер-
тно. «Вот его имя», – показывают на 
золотые буквы, вписанные в исто-
рию страны, его дочери. О том, что 
их отец Герой, они знали с детства, 
но только теперь свидетельствую-
щий об этом документ благодаря ра-
боте сотрудников военного комис-
сариата Москвы оказался у них на 
руках. Грамоты, маленькие красные 
книжечки – удостоверения к награ-
дам братьев, отцов, дедов и прадедов 
– в этот день вместе с передачей их 
потомкам майора Кузнецова были 
вручены ещё трём семьям. Но пре-
жде чем это случилось, на огромном 
куполе и стенах с названиями горо-
дов-героев пронеслись ключевые 
героические моменты войны. Обо-
рона Брестской крепости, подвиг 
блокадного Ленинграда, Сталин-
градская битва... – эффект личного 
присутствия в этот момент явствен-
но почувствовал каждый, кто был в 
зале в этот момент, словно оказав-
шись плечом к плечу с теми, кто сра-
жался с врагом, прокладывая дорогу 
к Победе. 

Война для майора Дмитрия 
Кузнецова, проходившего службу 
в пограничных войсках, началась с 
первых её дней, с участия в обороне 
государственной границы. В июле 
1941 года, получив назначение на 
должность командира 922-го стрел-

кового полка 250-й дивизии, он был 
отправлен под Смоленск, где шли 
ожесточённейшие бои. Город имел 
важное стратегическое значение, 
каждый день его обороны сказы-
вался на темпах наступления врага, 
срывал планы блицкрига. И его сда-
ча могла привести к стремительному 
наступлению врага и захвату столи-
цы. А потому стояли тут насмерть. 

Полк Кузнецова преградил до-
рогу фашистским танкам, прорвав-
шим фронт и вышедшим на пути, 
ведущие к Москве. Как потом опи-
шет события тех дней в своей книге 
«Звёздный час майора Кузнецова» 
Владимир Рыбин, «во вражеском 
лагере никто не сомневался, что 
дорога на Москву открыта… Но на 
фронте началось что-то совершенно 
непонятное для гитлеровских гене-
ралов. Вместо ожидаемого победно-
го марша на Москву их войска нача-
ли топтаться на месте, едва успевая 
отбивать бесчисленные контрудары 
ослабевших в непрерывных боях, 
но стократно усиленных яростью 
советских рот, батальонов, полков, 
дивизий... 30 июля Гитлер отдал 

приказ о прекращении наступления 
на Москву и переходе к обороне на 
центральном участке фронта».

Но майору Кузнецову узнать, 
что задача остановить фашистов 

выполнена, не было суждено. Руко-
водя боем по отражению атак про-
тивника, он был ранен в плечо. От 
эвакуации в тыловой госпиталь на-
отрез отказался и после перевязки 

вернулся на передовую. Даже полу-
чив второе ранение, продолжал ко-
мандовать полком. Так и скончался 
на передовой.

31 августа 1941 года Кузнецо-
ву Дмитрию Игнатьевичу, именем 
которого сегодня названы улица 
и школа в городе Демидове Смо-
ленской области, было присвоено 

звание Героя Советского Союза по-
смертно. 

– Я помню, как он уходил на 
фронт из той самой квартиры, в ко-
торой мы сейчас живём, – делится 

воспоминаниями дочь Героя Алла 
Дмитриевна Кузнецова, которая в 
последние мирные дни окончила 
первый класс, – лифт не работал, 

и он спускался по лестнице бегом, 
на счету была каждая минута. Папа 
был целеустремлённым, волевым, 
очень заботился о семье и с фронта 
наставлял маму: «Береги детей». 

…Посмертно 27 сентября 1944 
года был удостоен ордена Отече-
ственной войны I степени сержант 
Иван Степанович Арнаутовский. 
За мужество и стойкость, прояв-
ленные в боях за освобождение от 
немецко-фашистских захватчиков 
Крыма в феврале 1944-го, он уже 
был награждён медалью «За отва-
гу». А в апреле на подступах к кол-
хозу «Большевик» Балаклавского 
района Крымской АССР Иван 
Арнаутовский вновь проявил себя 
героем. Командуя стрелковым от-
делением, первым ворвался во вра-
жескую траншею и забросал про-

тивника гранатами. При этом, как 
сказано в наградном листе, было 
уничтожено пять немецких солдат. 
Под массированным обстрелом, 
который предпринял противник, 
стремясь задержать продвижение 
нашей пехоты, сержант Арнаутов-
ский погиб. 

– Он погиб за месяц до моего 
рождения. И был самым старшим 
в нашей большой семье из 13 детей, 
– рассказывает сестра Ивана Степа-
новича, специально прилетевшая в 
Москву из Уссурийска, откуда брата 
призывали на фронт. – О том, что, 
помимо медали, брат был награж-
дён ещё и орденом Отечественной 

войны I степени, мы узнали недавно 
благодаря интернет-ресурсу «Под-
виг народа». 

– Хотя брата своего мы никог-
да не видели, – включается в бесе-
ду другая сестра, – он всегда жил в 
нашем сердце благодаря рассказам 
мамы и папы. И нас не покида-
ло беспокойство из-за того, что об 
Иване мы практически ничего не 
знаем. Это, наверное, и заставило 
обратиться к Интернету. Теперь мы 
знаем не только, как он погиб, но и 
где под Севастополем похоронен.  

Не мог пропустить столь важ-
ное для семьи событие и племянник 
Ивана Арнаутовского, взяв кратко-
срочный отпуск, чтобы из Санкт-
Петербурга приехать в Москву и 
принять участие в торжественной 
церемонии вручения наградных до-
кументов. Командование отнеслось 
к его просьбе с пониманием, под-
держало благородное стремление. 

...Лейтенант Илья Константи-
нович Матвеев, который пал в ходе 
Курской битвы, уничтожив более 10 
фашистов, был также награждён ор-
деном Красной Звезды посмертно. 

«В боях с немецкими оккупан-
тами в районе станции Поныри 
Курской области с 6 по 9 июля 1943 
года огнём станковых пулемётов 
отражал атаки противника, прояв-
ляя личную храбрость и мужество, 
и примером своего бесстрашия во-
одушевлял бойцов роты. Лично сам 
уничтожил свыше 10 фашистов. 
Поднимал дух бойцов и всегда вме-
сте с ними был на самых опасных 
участках боя. 15 июля 1943 года пал 
смертью храбрых». Такая инфор-
мация значится в представлении к 
награде лейтенанта Матвеева, удо-
стоверение к которой теперь будет 
бережно храниться у сына как се-
мейная реликвия. 

Ещё одного кавалера ордена 
Красной Звезды – Ивана Алексе-
евича Шерстюка, который 17-лет-
ним парнем добровольно ушёл на 
фронт в мае 1943 года, дома тоже не 
дождались. 

– Мама, получив похоронку, 
вмиг поседела, три месяца не пом-
нила себя, но потом потихоньку 
оправилась, – рассказывает Лидия 
Аванессова, держа в руках удостове-
рение к награде брата и еле сдержи-
вая слёзы. – Картина тех дней до сих 
пор стоит перед глазами, как будто 
вчера это было. 

    
Разыскивая тех, кому не были вручены заслуженные награды, сотрудники военных 
комиссариатов пополняют историю Великой Отечественной войны новыми именами и 
фактами

На церемонии передачи наградных документов родственникам фронтовиков.

 Удостоверения к наградам, которые были вручены родственникам 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны, станут семейными 
реликвиями 

Александр БОНДАРЕНКО 

Родился Селивановский в местечке Хойники Речицкого уезда Хойниковской 
волости Минской губернии в апреле 1901 года. Отец был железнодорожным 
служащим – конторщиком, кондуктором, и это для местечка был определён-
ный статус. Коля окончил четырёхклассную церковно-приходскую школу, два 
класса училища народного просвещения, но, так как началась Мировая война и 
жизнь людей вместе с Российской империей постепенно пошла по наклонной, 
уже в тринадцать лет ему пришлось работать. Сначала «мальчиком», истоп-
ником, посыльным в той самой, очевидно, конторе, где трудился отец. Потом 
он конторщик, рабочий на лесозаготовках... 

В 1920 году Николая призвали в 
РККА, с декабря он стал обучаться 
на артиллерийских курсах под Пе-
троградом, в Детском, бывшем Цар-
ском Селе. Летом 1921-го его напра-
вили на учёбу в Москву.

«Сейчас почти легендарно зву-
чит название Московской школы 
красных командиров имени ВЦИК 
РСФСР (в 1920-е годы её называли 
школой кремлёвских курсантов), а 
ведь я в ней учился, – вспоминал он 
впоследствии. – Я был кремлёвским 
курсантом, готовился стать артилле-
ристом. Но в 1922 году меня и ещё 30 
человек-отличников досрочно ото-
звали из школы и направили учить-
ся на курсы ОГПУ, которые распо-
лагались на улице Покровке. Там в 
течение полугода я постигал науку 
контрразведчика, а по окончании 
курсов был направлен на Туркестан-
ский фронт, где воевал с басмачами. 
Хотя и являлся оперативным работ-
ником – уполномоченным 65-го, а 
затем 12-го кавалерийских полков, 
– фактически я ничем не отличал-
ся от других командиров и солдат: 
в сабельные атаки ходил вместе со 
всеми. Честно говоря, никогда не 
любил отсиживаться за чьей-то спи-
ной, этим и горжусь. Зато всегда мог 
людям честно смотреть в глаза».

С той самой поры Николай Ни-
колаевич Селивановский на трид-
цать лет связал свою жизнь с обе-
спечением безопасности Страны 
Советов. Во второй половине 1930-х 
годов он был помощником началь-
ника 7-го отделения 5-го отдела 
ГУГБ НКВД СССР. Поясню: 5-й 
отдел – военная контрразведка, его 
7-е отделение занималось борьбой с 
террористической деятельностью на 
территории СССР представителей 
закордонных белогвардейских эми-
грационных центров. 

К началу Великой Отечествен-
ной войны бригадный комиссар Се-
ливановский исполнял обязанности 
начальника 5-го отдела (курировал 
органы снабжения, строительства и 
расквартирования) 3-го управления 
Наркомата обороны СССР, как име-
новалась военная контрразведка в 
первой половине 1941 года. 15 июля 
1941 года он был назначен началь-
ником особого отдела НКВД войск 
Юго-Западного направления, а 10 
октября – начальником особого от-

дела Юго-Западного фронта вместо 
погибшего Анатолия Михеева. 

После неудачного Харьковского 
сражения 1942 года фронт в июле 
того тяжелейшего для Красной Ар-
мии года был упразднён. Его управ-
ление возглавило войска вновь об-
разованного Сталинградского 
фронта. 

Тем временем обста-
новка на Сталинградском 
направлении ухудшалась 
с каждым днём. На рас-
свете 23 июля северная 
группировка врага пре-
восходящими силами на-
чала наступление против 
правофланговых ди-
визий 62-й ар-
мии. С первых 
же минут борьба 
приобрела оже-
сточённый ха-
рактер, писали 
впоследствии во-
енные историки. 
Советские во-
ины героически 
отражали беше-
ный натиск вра-
га, имевшего на 
отдельных участ-
ках подавляющее 
превосходство в силах. 25 июля про-
тивник бросил в бой и свою южную 
группировку, введя в действие сра-
зу около 100 танков. К исходу дня 
гитлеровцам удалось прорваться на 
правом фланге 64-й армии. Созда-
валась серьёзная угроза охвата 62-й 
армии с юга.  Обе эти армии отно-
сились тогда к Сталинградскому 
фронту.

Неудачный исход начального 
этапа боёв за Сталинград отчасти 
объяснялся тем, что командовав-
ший фронтом генерал не пользовал-
ся авторитетом в войсках. Учитывая 
складывавшиеся обстоятельства, 
Николай Николаевич напрямую 
направил телеграмму тому челове-
ку, который решал всё, – Сталину. 
Произошло это вроде бы 25 июля. 
Наверное, чтобы как-то «соблюсти 
этику» и тем самым хотя бы немно-
го подстраховаться, он отправил 
копии этой телеграммы наркому 
Берии и, очевидно, Абакумову, воз-
главлявшему военную контрраз-
ведку. Предпринимая такой шаг, 

начальник особого отдела шёл на 
исключительный риск. Документ 
направлялся без согласования с во-
енным советом фронта, через голо-
ву управления особых отделов и без 
согласования с наркомом внутрен-
них дел Берией. 

Верховный телеграммы прочи-
тал. Сразу же после разговора с ним 
Берия вызвал в Москву Селиванов-
ского, накричал на него, но вопрос 
был решён. К нему прислушались. 
В Сталинград прилетел начальник 
управления особых отделов НКВД 
СССР Абакумов. Селивановский 
впоследствии вспоминал:

«Проверку, надо сказать, он 
устроил очень тщательную: провёл 
множество бесед с командирами 

и политработниками воинских 
частей и соединений, руково-

дителями и сотрудниками 
особых отделов. Всюду 
допытывался, действи-
тельно ли к Гордову в 
войсках отрицательное 

отношение. Моя инфор-
мация подтвердилась». В 
итоге генерал-лейтенанта 
Гордова в скором времени 

отправили на Запад-
ный фронт...

Сталинград-
ский фронт, 
кстати, в начале 
августа решили 

разделить на два самостоятельных 
фронта – Сталинградский и Юго-
Восточный. Штабы обоих фронтов 
разместились в Сталинграде. Раз-
деление же особого отдела фронта 
так и не состоялось. Особый отдел 
НКВД Юго-Восточного фронта 
развернули на базе особого отдела 
расформировываемой 1-й танко-
вой армии. Такое решение спо-
собствовало сохранению в целост-
ности уже сработавшегося коллек-
тива, знакомого с обстановкой в 
полосе фронта. А 9 августа Ставкой 
было принято решение создать 
единое командование двумя фрон-
тами, защищавшими Сталинград. 
Селивановский возглавил работу 
особых отделов обоих фронтов.

Не стоит думать, что в то время 
Селивановский занимался только 
кадровой проблемой – особый от-
дел Сталинградского фронта на-
пряжённо работал по всем направ-
лениям. Так, в августе – сентябре 
1942 года, когда немецкие войска 
вышли к Волге, особое значение 

приобрела железнодорожная ли-
ния Урбах – Баскунчак – Паром-
ная, по которой шло снабжение 
Сталинградского фронта. С учётом 
этого немецкая разведка произвела 
заброску нескольких агентов-ди-
версантов, которые должны были 
путём совершения взрывов пара-
лизовать работу железной дороги, 
однако органы военной контрраз-
ведки эти попытки сорвали. 

Так, 23 августа силами военной 
контрразведки на левом берегу 
Волги были задержаны два агента 
немецкой разведки, которые имели 
при себе 9,8 кг тола, шесть коробок 
с запалами и взрывателями, сиг-
нальный фонарь и топографиче-
ские карты.

В свою очередь в течение авгу-
ста особисты фронта отправили в 
тыл противника преимущественно 
с заданием внедрения в разведыва-
тельные органы 30 агентов. Кроме 
того, при отходе советских частей 
на новые рубежи были оставлены 
в неприятельском тылу 46 рези-
дентов, агентов и связников, перед 
которыми поставили задачу про-
никновения в аппарат вражеских 
разведорганов и сбора контрраз-
ведывательных данных. Война на 

тайном фронте, как видим, шла не 
менее напряжённая, чем на линии 
соприкосновения сторон…

23 августа немецкие войска 
прорвали фронт и вышли на под-
ступы к Сталинградскому трактор-
ному заводу. Город горел. Бежавшие 
из городской тюрьмы уголовники 
занимались мародёрством, грабили 
магазины и квартиры. Оператив-
ные группы особого отдела фронта 
на переправах в этот день задер-
живали военнослужащих, без при-
каза покинувших свои позиции. 
Два действовавших на этом участке 
заградотряда вступили в бой с про-
тивником и почти полностью по-
гибли.

В этих условиях в ночь с 23 на 24 
августа Селивановский собрал на-
ходившихся в городе руководящих 
работников особых отделов Ста-
линградского и Юго-Восточного 
фронтов. На совещании было при-
нято решение сосредоточить силы 
на выполнении приказа № 227, 
борьбе с дезертирством и членовре-
дительством, поддержании порядка 
в городе, особенно на переправах. 

Решение этих задач возложили 
на одно из отделений особого отде-

ла, численность которого довели до 
60 человек. Это отделение действо-
вало в тесном контакте с област-
ным управлением НКВД, милици-
ей, военной комендатурой города 
и подразделениями войск НКВД 
по охране тыла. Начальник тыла 
фронта возглавил штаб, сформиро-
ванный из представителей военной 
контрразведки, территориального 
органа НКВД, милиции, военной 
комендатуры. Штаб, в свою оче-
редь, взял под свой контроль плав-
средства, создал оперативные груп-
пы для несения службы на перепра-
вах, патрулирования в городе.

Вот что вспоминал сам Ни-
колай Николаевич: «Мы всеми 
силами старались хоть как-то во-
одушевить людей. Помните, был в 
Сталинграде дом, защитники ко-
торого под руководством сержанта 
Павлова выстояли в самое суровое 
время, отбили все вражеские атаки? 
Честь и слава этим воинам! Не все, 
однако, помнят, что был ещё дом, 
тоже выстоявший во время самых 
ожесточённых уличных боёв. Это 
было здание бывшей водолечебни-
цы. В её подвале размещался осо-
бый отдел Сталинградского фрон-
та. Штаб фронта, а после его пере-

базирования на левый берег Волги 
– штаб 62-й армии (командующий 
Чуйков) располагались, как извест-
но, на высоком волжском берегу, 
под сорокаметровой его толщей. 
Мы могли бы разместиться там 
же и быть в безопасности. Но мы 
остались в городе, вместе с его за-
щитниками жили и работали там 
под обстрелами и бомбёжками в ус-
ловиях постоянного боя. Я уверен, 
что это оказывало на участников 
Сталинградского сражения вооду-
шевляющее воздействие, ведь люди 
рассматривали это так: если особый 
отдел, который знает обстановку 
лучше, чем другие, не уходит из го-
рода, значит, обстановка эта не так 
уж и плоха. Мы-то, конечно, знали, 
что положение временами склады-
валось совершенно критическое, 
но решили так: пусть погибнем 
вместе со всеми, но будем стоять до 
конца».

Вот донесение особого отдела 
Юго-Восточного фронта, передан-
ное наркомом Берией в Государ-
ственный комитет обороны и Гене-
ральный штаб:

«На участке 62-й армии в тече-
ние 22 сентября противник силой до 

пехотной дивизии при поддержке 
70–80 танков во взаимодействии с 
авиацией вёл наступательные бои в 
центре Сталинграда, вдоль долины 
реки Царица, в районе железнодо-
рожного моста и вдоль оврага Кру-
той, овладел районом элеватора, 
железной дорогой у 3-й набереж-
ной, районом центральной приста-
ни и вышел к Волге. Таким образом 
62-я армия разрезана на три части… 
Наши части также наносят большие 
потери противнику. Только в одном 
районе центра города уничтожено 
25 танков противника».

Работник особого отдела Пав-
лов, проводивший работу в заград-
отряде 62-й армии, с группой бой-
цов в 13 человек этого отряда в рай-
оне центральной переправы собрал 
до 400 бойцов различных частей и 
повёл их в бой. 28 сентября Ставка 
пересмотрела своё решение полуто-
рамесячной давности, и оба фрон-
та, Юго-Восточный и Сталинград-
ский, перешли непосредственно в 
её подчинение, а каждый из них от-
ныне получил собственное коман-
дование. Притом Юго-Восточный 
фронт превратился в Сталинград-
ский, а бывший Сталинградский 
стал именоваться Донским фрон-
том. Генерал Ерёменко фактически 
остался на прежнем месте, тогда как 
командующим Донским фронтом 
был назначен генерал Рокоссов-
ский. 

Оставаясь начальником особого 
отдела Сталинградского фронта, у 
генерала Ерёменко, старший май-
ор госбезопасности Селивановский 
руководил и особым отделом Дон-
ского фронта.

Военные контрразведчики из-
начально делали всё возможное, 
для того чтобы обеспечить прочную 
оборону города, а затем – скрыть 
подготовку к переходу советских 
войск в наступление. О том, что по-
ставленная Ставкой задача армей-
скими чекистами, действовавшими 
в тесном взаимодействии с коман-
дованием, была успешно выполне-
на, свидетельствует тот факт, что на-
чавшееся 19 ноября контрнаступле-
ние наших войск явилось полной 
неожиданностью для противника. 
Ни абвер, ни разведка генштаба су-
хопутных войск не смогли получить 
данные о готовящемся контрнасту-
плении.

...Главной оценкой труда Се-
ливановского стало то, что в мае 
1943-го Николай Николаевич был 
назначен заместителем начальника 
Главного управления контрразвед-
ки «Смерш» Наркомата обороны 
СССР. Причём он отвечал за важ-
нейшее направление, каким была 
разведывательная, «зафронтовая» 
работа. Впрочем, в «Смерше» на-
правлений «неважных» не было. 

  « »

«      …»
Особый отдел Сталинградского фронта во главе с Николаем Селивановским весь период оборонительных боёв 
оставался в городе под постоянными обстрелами 

В сентябре 1942 года, когда немецкие войска вышли к Волге, 
органы военной контрразведки сорвали попытки нарушить 
снабжение Сталинградского фронта по железной дороге 

Н.Н. СЕЛИВАНОВСКИЙ.
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Юрий ДМИТРИЕВ

В этом сезоне флотские команды 
особенно успешно играли в мини-
футбол: чемпионом региональной 
Суперлиги стала команда воен-
ных связистов «Анкер», бронзо-
вые медали Высшей лиги завоевал 
«Авиатор», представляющий 
морскую авиацию БФ, а серебро 
Первой лиги досталось «Волне» 
– курсантам калининградского 
филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия».

Тернистым был спортивный 
путь «Авиатора». Это сегодня 
мы знаем, что, заняв 3-е место 
в чемпионате Калининград-
ской области по мини-футболу 
на крытых площадках Высшей 
лиги, куда покорители неба 
прорвались в прошлом году, они 
вышли в Суперлигу, где теперь 
предстоит играть в сезоне 2020 
года. Начинал же ФК «Авиатор-
Заря», как напомнил капитан 
команды старший сержант Азиз 
Мамедов, с низов местного фут-
бола. После перехода в Высшую 
лигу встала амбициозная задача 
– оказаться в Суперлиге. Теперь 
по курсу новые перспективы.

Костяк команды устоявший-
ся: защитники – старший меха-
ник группы обслуживания РЭО 
ИАС старший сержант Азиз Ма-
медов, старший инженер ИАС 
капитан Вячеслав Жучков, по-
мощник штурмана эскадрильи 
на самолётах Ан-26, Ту-134 ка-
питан Максим Мартынов, полу-
защитники – штурман звена на 
самолётах Ан-26 капитан Алек-
сандр Медведев и водитель-ме-
ханик Максим Игнатьев, на-
падающие – начальник смены 
РСБН старший сержант Юрий 
Деревянко, командир отделения 

СТО старший сержант Максим 
Токарев, техник группы обслу-
живания и регламента высотно-
го оборудования и снаряжения 
старший прапорщик Дмитрий 

Аксёнов и старший химик рядо-
вой Максим Рыченко, вратарь 
– начальник смены РСП стар-
ший сержант Степан Онорин. 
Большинство из них играют в 

футбол в «Авиаторе» уже более 
10 лет. Есть ещё и гражданские, 
которые также входят в основ-
ной состав, – это Дмитрий Лю-
люкин и Сергей Звездов. Они 

когда-то служили на флоте и по-
сле увольнения из Вооружённых 
Сил с футболом не расстались, 
до сих пор защищают честь мор-
ской авиации на спортивных 
площадках Калининграда. Эти 
игроки заметно усиливают ко-
манду, что показали и недавние 
игры в Высшей лиге: с приходом 
Дмитрия и Сергея ощутимо вы-
росла результативность. Если 
говорить о количестве забитых 
голов, то больше всех их у Азиза 
Мамедова, затем в списке снай-
перов следуют Дмитрий Люлю-
кин, Сергей Звездов и Вячеслав 
Жучков.

В «Авиаторе» делают ставку 
на многих. Так, в авангарде те 
же – Жучков, Мартынов, Де-
ревянко, Онорин. Но отмеча-
ют, ценят и заслуги остальных. 
Вспоминают, как в прошлом 
году 27-летний Дмитрий Ак-
сёнов в игре с лидером Первой 
лиги при ничейном счёте су-

мел забить важный гол. То был 
сложный матч за выход в груп-
пу, «Авиатор» проигрывал, но 
вскоре смог сравнять счёт. Мало 
того, вышедший на поле Аксё-
нов принёс победу. Тот, на кого 
не делали ставку, в итоге привёл 
команду к триумфу! Ему апло-
дировали все болельщики, даже 
судья не сдержал улыбки. По-
следующая игра вывела «Авиа-
тор» в Высшую лигу. 

О себе капитан команды 
старший сержант Азиз Маме-
дов говорит с определённой до-
лей самокритики: сколько ни 
пытается забить пенальти – не 
выходит, каждый раз попадает 
в штангу. Это уже стало печаль-
ной традицией.

Несмотря на то что задача по 
выходу в Суперлигу выполне-
на, всё же основной была дру-
гая – успешное выступление на 
чемпионате Балтийского флота. 

«Авиатор» – команда, способная 
доставить соперникам много 
неприятностей. В прошлые годы 
она не раз становилась чемпио-
ном БФ, к примеру в сезоне 2016 
года, когда обыграла «Тайфун». 
Но вот в прошлом году авиаторы 
на флотском первенстве стали 
лишь шестыми. Поняли, лучше 
готовиться. Это непросто: всё-
таки на первом месте для людей 
в погонах – служба, выполнение 
должностных обязанностей.

Проделав работу над ошиб-
ками, в 2019-м команда «Ави-
атор» на чемпионате БФ стала 
бронзовым призёром и впервые 
за долгие годы обыграла одного 
из своих главных соперников 
– «Волну» из филиала ВУНЦ 
«ВМА». Золото досталось «Тай-
фуну», серебро – «Легиону».

Ещё один соперник «Ави-
атора» – футбольная команда 
флотских связистов «Анкер». 
Правда, на нынешнем чемпио-

нате флота они не пересеклись, 
так как играли в разных группах. 

Минувший сезон для «Ави-
атора» можно назвать доста-
точно успешным. Изменения 
произошли и в тренировочном 
процессе. У команды появилось 
постоянное место для занятий 
футболом, где военнослужащие 
уже готовятся к предстоящим 
встречам, в том числе к Супер-
лиге, о чём рассказал Азиз Ма-
медов. В свои 35 лет он полон 
желания выигрывать, покорять 
новые спортивные вершины.

– Мы ставим амбициозные 
цели: побеждать везде, где игра-
ем, – делится он планами. – На-
деемся вновь завоевать золото 
на чемпионате флота. Надо вер-
нуть утраченные позиции, до-
казать, что авиаторы не только в 
небе асы. 

Калининград

« »  
Военнослужащие Балтийского флота в свободное время с удовольствием играют в 
футбол, показывая достойные результаты

Задача по выходу в Суперлигу выполнена, но 
основной целью «Авиатора» было успешное 
выступление на чемпионате Балтийского флота

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Разделить радость открытия турнира, посвящённого 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, пришли почётные го-
сти училища: заместитель председателя правительства Ставропольско-
го края Юрий Скворцов; инспектор Южного военного округа заслуженный 
военный лётчик РФ, член Попечительского совета СПКУ генерал-майор 
авиации Борис Аверин; судья всероссийской категории по гандболу Олег 
Лавров; вратарь гандбольной команды «Виктор», член сборной России по 
пляжному гандболу Антон Заболоцкий и игрок гандбольной команды «Вик-
тор», мастер спорта России Антон Отрезов.

– Уважаемые гости и участ-
ники состязаний, принять пер-
венство на территории СПКУ 
– для нас большая честь, и мы 
надеемся показать хорошую игру 
и настоящее гостеприимство, – с 
такими словами обратился к го-

стям начальник Ставропольско-
го президентского кадетского 
училища полковник Олег Сте-
панчук.

Чемпион прошлого пер-
венства Вооружённых Сил РФ, 
проходившего в Краснодарском 

ПКУ в 2018 году и завершивше-
гося успехом хозяев, кадет Дани-
ил Кузьмин произнёс клятву от 
имени спортсменов, а судьи чем-
пионата во главе с Олегом Лавро-
вым поклялись судить справед-
ливо и беспристрастно.

Ставрополье – край казачий, 
поэтому участников соревнова-
ний приветствовали специальны-
ми тематическими творческими 
номерами. Воспитанник Ставро-
польского президентского кадет-
ского училища Руслан Першин 

исполнил песню «Мой дед казак», 
а хореографическая группа образ-
цового ансамбля песни и танца 
«Весна» Ставропольского Дворца 
детского творчества выступила с 
композицией «Казачий танец». 
Ставрополье – это ещё и родина 
гандбольной команды «Виктор». 
Её игроки познакомили гостей 
первенства с краевой столицей в 
видеоролике «Я люблю свой го-
род». Завершила церемонию от-
крытия первенства песня «Герои 
спорта», которую блестяще ис-
полнил педагог Ставропольского 
президентского кадетского учи-
лища Ильяс Батчаев.

В турнире участвуют 18 ко-
манд суворовских, нахимовских, 
кадетских училищ и корпусов со 
всей страны: Аксайский Дани-
лы Ефремова казачий кадетский 
корпус (г. Аксай, Ростовская 
область); Екатеринбургское, 
Пермское, Северо-Кавказское, 
Тверское, Тульское и Ульянов-
ское суворовские военные учи-
лища; Кадетский корпус (школы 
IT-технологий) Военной акаде-
мии связи (г. Санкт-Петербург); 
Краснодарское, Оренбургское, 
Петрозаводское, Ставрополь-
ское и Тюменское президент-
ские кадетские училища; Крон-
штадтский морской кадетский 
военный корпус; Нахимов-
ское военно-морское училище 
(г. Санкт-Петербург) и его се-
вастопольский филиал, Санкт-
Петербургский и Омский кадет-
ские военные корпуса. 

После торжественной це-
ремонии открытия первенства 
стартовала соревновательная 
программа, рассчитанная на че-
тыре дня. Матчи проходят на 
площадках Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Юг-
Арена», Северо-Кавказского фе-
дерального университета, 247-го 
гвардейского казачьего десант-
но-штурмового полка и Ставро-
польского президентского кадет-
ского училища.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В рамках цикла «Легенды спорта ЦСКА» победителя в командных соревнова-
ниях прошедшего месяц назад мирового первенства в германском Штутгарте 
ждали десятки подростков, занимающихся в спортивных школах прославлен-
ного клуба. Многие из них уже добились первых успехов, и беседа с армейским 
гимнастом стала для будущих чемпионов отличной возможностью, что на-
зывается, из первых уст узнать о пути Ивана к гимнастическим вершинам. 
Ещё одним поводом собраться в музее славы ЦСКА был отмечавшийся в конце 
октября Всероссийский день гимнастики.

Встречу с 23-летним спортсме-
ном (кстати, свой день рождения 
в этом году он отметил как раз в 
Штутгарте 6 октября, незадолго до 
исторической победы на-
шей сборной) открыла за-
меститель начальника Цен-
трального спортивного 
клуба армии по военно-
политической работе, 
двукратная олимпий-
ская чемпионка по би-
атлону полковник Свет-
лана Ишмуратова.

– Сегодня в гостях 
у нас серебряный призёр 
Олимпийских игр 2016 года, 
чемпион мира Иван Стретович, 
представитель сборной команды 
России по спортивной гимнастике, 
которая впервые за 28 последних 
лет принесла нашей стране золотую 
медаль в командном первенстве на 
чемпионате мира в Штутгарте. Это 
спортсмен, с которого нужно брать 
пример. Сегодня он сам расскажет 
вам обо всех секретах, открываю-

щих путь к пьедесталу, – представи-
ла ребятам армейского атлета Свет-
лана Ишмуратова.

Не все воспитан-
ники могли посмотреть 

телевизионные эфиры из 
Штутгарта, поэтому ор-

ганизаторы подготовили 
видеоролик с яркими моментами 

выступлений Ивана Стретовича на 
чемпионате. Затем армейский гим-
наст ответил на все вопросы под-
ростков. В основном они интересо-
вались содержанием тренировок и 
подготовки к соревнованиям. Кого-
то волновало, нет ли у Ивана жела-
ния завершить спортивную карьеру 
и что для него значит гимнастика. 

Не были обойдены вниманием и 
вопросы об учёбе в школе и детстве 
чемпиона мира. 

– Самым любимым уроком в 
школе у меня был труд. Это один 
из немногих предметов, на котором 
мне, как и всем ребятам, нравилось 
что-то мастерить. Конечно, оцен-
ки по другим предметам были раз-
ными, потому что большую часть 
времени проводил на тренировках. 
Спасибо, что учителя шли навстречу 
и помогали навёрстывать упущен-
ное, – признался Иван Стретович.

Каждый из юных гостей полу-
чил автограф, фотографию с Ива-
ном, прикоснулся к золотой медали 
чемпионата мира, которую армеец, 
конечно же, принёс с собой.

В завершение атлет дал совет 
воспитанникам спортивных школ.

– Обязательно нужно настой-
чиво трудиться и работать в зале, 
стараться, и тогда всё получится. 
Надеюсь, что каждый из вас сможет 
достичь высот и испытать радость 
побед. А я потом приду так же, как 
вы сегодня, в зал Славы и буду зада-
вать вам, чемпионам, вопросы.

   
  

В Музее спортивной славы ЦСКА состоялась встреча 
воспитанников школ армейского клуба с призёром 
Олимпийских игр, чемпионом мира по спортивной гимнастике 
Иваном Стретовичем 

  
  ?

В Ставропольском президентском 
кадетском училище проходит 
первенство Вооружённых Cил РФ 
по гандболу среди сборных команд 
довузовских общеобразовательных 
организаций Минобороны России

В турнире участвуют 18 команд суворовских, 
нахимовских, кадетских училищ и корпусов 
со всей страны

Гандбол – игра динамичная и атлетичная.

Армейский гимнаст ответил на все 
вопросы ребят, которые интересовались 

содержанием тренировок и подготовки 
к соревнованиям

Иван СТРЕТОВИЧ показывает свою золотую медаль юным спортсменам.
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Тренировка команды.
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В зале встретились ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, бо-
евых действий и военной службы, 
молодёжь столицы, воины Мо-
сковского гарнизона. Такие встре-
чи в главном театре страны про-
ходят по традиции два раза в год: 
в майские победные дни и в ноябре, 
в день исторического парада. Мно-
го лет назад их инициатором стал 
Московский Дом ветеранов войн и 
Вооружённых Сил во главе с пред-
седателем его совета Вячеславом 
Григорьевичем Михайловым. 

Это не просто некое торже-
ственное мероприятие. Встречи 
стали символом переклички по-
колений, данью уважения теа-
тра к защитникам Отечества и 
памятью о героической истории 
самого символа культуры нашей 
страны. Напомним, что 22 октя-
бря 1941 года в здание Большого 
театра попала 500-килограммо-
вая бомба, пробила главный фа-
сад и разрушила часть вестибю-
ля, фойе, зрительного зала. Но 
всё восстановили ещё во время 
войны. Артистов эвакуировали, 
но они продолжали работать, а в 
июле 1943 года вернулись в Мо-
скву. И искусством внесли лепту в 
победу. Выступали и на передовой 
– на фронт выезжали 16 бригад 
артистов театра, было дано около 
2000 концертов.

Концерт в Большом театре 
начинается с парада на Красной 
площади. Ещё недавно собрав-
шиеся на нём ветераны Великой 
Отечественной войны, в том чис-
ле и те, кто чеканил здесь шаг на 
параде 7 ноября 1941 года, после 
окончания торжественного марша 
сразу же отправлялись в Большой. 
Теперь на дружные ряды защит-
ников Отечества, которые прохо-
дят по древней брусчатке Кремля, 
с трибун смотрели всего четыре 
участника того легендарного па-
рада. Они же позже в числе других 
принимали поздравления с празд-
ником и слушали солистов оперы 
Большого театра. 

Слушали песни, которые будут 
жить во все времена. Мне посчаст-
ливилось побывать в театре на 
многих подобных концертах. Ска-
жу, что вчера был один из лучших, 

настолько органично составили 
программу. Звучали песни, кото-
рые показали молодёжи, которой 
было немало в зале, через слово, 
музыку, особое настроение испол-
нителей, историю Великой Отече-
ственной войны ярче, убедитель-
нее любых лекций и торжеств.  

Теперь немного о тех самых 
четырёх участниках парада ны-
нешнего года, об их войне и По-
беде. 

Василий Михайлович Лаго-
дин был призван в погранотряд, 
находившийся в Перемышле, в 
1940 году. Там, став старшиной, не 
только принял бой 22 июня 1941 
года, но и с группой перешёл в 
контратаку, отбросив противника. 
При отходе с боями Лагодин был 
ранен под Винницей, после госпи-
таля осенью 1941 года откоманди-
рован в отдельный батальон бое-
вого обеспечения, принял участие 
в параде, защищал Москву. Сейчас 
Василий Михайлович последний 
оставшийся в живых из состава 92-
го пограничного отряда. 

Генерал-полковник Борис 
Павлович Уткин первый военный 
опыт получил во время дежурства 
на крышах. Сбрасывал на землю, 
гасил в ящике с песком зажига-
тельные бомбы. И засекал места 
пуска сигнальных ракет дивер-
сантами. Парад на Красной пло-

щади стал для него началом геро-
ического боевого пути. Он вместе 
с товарищами стоял на защите 
Москвы, участвовал в Сталин-
градской битве, в сражениях на 
Курской дуге, сражался на терри-
тории Венгрии, Австрии. Это все-
го лишь несколько штрихов его 
фронтовой биографии.

Ныне кавалер ордена Отече-
ственной войны II степени, за-
служенный деятель наук РСФСР, 
профессор МГУ Евгений Алек-
сандрович Ануфриев – боец ле-
гендарной ОМСБОН, один из 
трёх выживших героев-лыжников 
в неравном бою у деревни Хлуд-
нево 23 января 1942 года. 

Участник парада 1941 года Па-
вел Николаевич Козленков был в 
статусе младшего политрука от-
правлен на Северо-Западный 
фронт под Ленинград, где воевал 
три месяца. Получил досрочно 
звание лейтенанта. В тех боях был 
дважды ранен. 

А о том, насколько нужен, 
важен такой сбор ветеранов и 
молодёжи в Большом театре, за-
мечательно и коротко сказал, 
заключая встречу, нынешний 
председатель совета Московско-
го Дома ветеранов (пенсионеров) 
войн и военной службы Виктор 
Степанов: «Здесь каждый ощутил 
себя победителем».

    
   

В Большом театре состоялся концерт в честь 78-й годовщины 
военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади 

Участник парада 7 ноября 1941 года Борис Павлович УТКИН  
и юнармеец московской школы № 118 Ульяна БЕЛЯЕВА. 

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Моя идея – жертва ферзя хо-
дом 1. … Л:е4. Г. Беланов».

«Более молодой гроссмейстер 
Теймур Раджабов увидел комбина-
цию и ходом 1. … Л:е4 красиво раз-
громил земляка. В. Шилов».

«Считаю, что обладатель Куб-
ка мира – 2019 Теймур Раджабов 
выбил конкурента – грозного со-
отечественника «Шаха» отличной 
жертвой ферзя 1. … Л:е4. Г. Попов».

«После красивой жертвы фер-
зя 1. … Л:е4 у белых незавидный 
выбор: понести тяжёлые матери-
альные потери или получить мат. 
П. Пидлисный».

Какой идеей более молодой 
гроссмейстер выбил из Кубка мира  
своего конкурента? Этот вопрос 
читателям газета «Красная звез-
да» задала 4 октября. В тот день 
на диаграмме задания № 702 было 
представлено расположение фи-
гур, сложившееся в партии между 
гроссмейстерами из Азербайджана 
Шахрияр Мамедьяров – Теймур 
Раджабов, сыгранной в Ханты-
Мансийске. С позиции задания 
Теймур так довёл встречу до по-
беды: 40. Л:е4 41. Лf1 Лb3 42. Л:h4 
Л:h4+ 43. Kpg1 C:d4+ 44. Лf2 Лb2 
0 – 1. Ко времени сдачи в печать 
этого обзора решений задания № 
702 ход ладьёй успели предложить: 
рядовой в отставке Г. Беланов 
(Верхнеднепровский, Смоленская 
область), подполковник в отставке 
В. Шилов (Екатеринбург), Г. По-
пов (Якутск, Республика Саха), 
старший лейтенант медицинской 

службы запаса П. Пидлисный 
(Санкт-Петербург), А. Борзенков 
(Самара), младший сержант запа-
са В. Жевлаков (Курган), старший 
лейтенант в отставке Ю. Лалак 
(Москва), В. Ховрин (Первомай-
ский, Тульская область).

С интересом анализировали 
читатели острую схватку между 
гроссмейстерами из Азербайджа-
на. Раз интересно, то вновь при-
глашаем «на зарядку»!

Редко, но в турнирной прак-
тике появляются позиции с че-
тырьмя ферзями. Для задания № 

706 выбран такой эпизод, возник-
ший в партии Александр Рязанцев 
(Россия, Эло – 2643) – Екатерина 
Аталик (Турция, 2464), сыгранной 
на острове Мэн (Англия). Какой 
ход белыми сделал Александр в 

динамичной ситуации? Искать ход 
гроссмейстера из России, как и ре-
шать все еженедельные задания, 
можно 4 недели. Допускаются за-
держки с ответами из отдалённых 
гарнизонов и баз. Свои решения 
присылайте по адресу: 125284 Мо-
сква, Хорошёвское шоссе, 38, ре-
дакция газеты «Красная звезда».

Информация. Легендарный со-
ветский разведчик Герой России 
Алексей Николаевич Ботян и ста-
рейший гроссмейстер мира Юрий 
Львович Авербах пожелали успехов 
организаторам и участникам кон-
курса-чемпионата Вооружённых 
Сил РФ в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
старт которому заданиями № 1 – 4 
был дан 25 октября (выпуск № 244); 
задания № 5 – 8 запланировано опу-
бликовать 29 ноября. Чемпионат 
открытый, и решать задания мож-
но 55 дней. 
_______________

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

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

Задание № 706 (еженедельное)
Александр Рязанцев – 

Екатерина Аталик

Ход белых

Гроссмейстер 
Александр РЯЗАНЦЕВ.

  

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

7 ноября в торжестве принял уча-
стие сводный оркестр Московского 
гарнизона, которым дирижировал 
начальник – главный военный дири-
жёр Военно-оркестровой службы 
Вооружённых Сил Российской Феде-
рации генерал-майор Тимофей Ма-
якин. Он рассказал в беседе, в каких 
мероприятиях военные музыканты 
участвовали в 2019 году и о грядущем 
параде 9 Мая 2020 года, посвящённом 
75-летию Великой Победы. 

– Тимофей Константинович, 
7 ноября, в День воинской славы 
России, на главной площади стра-
ны вновь состоялся торжественный 
марш, идентичный проведённому в 
ноябре 1941 года. И вновь при про-
хождении пеших колонн по древней 
брусчатке звучала музыка военного 
оркестра.  

– Напомню в этой связи слова 
великого полководца генералисси-
муса Александра Суворова после 
взятия Измаила: «Музыка удваива-
ет, утраивает армию…» Парад 7 но-
ября 1941 года историки справедли-
во приравнивают к важной военной 
операции. Он сыграл большую роль 
в подъёме морального духа армии и 
всей страны и показал, что Москва 
не сдаётся.

– 9 Мая вам предстоит дирижи-
ровать сводным оркестром военных 
музыкантов из 900 человек на параде 
в честь 75-летия Победы. Подготов-
ка уже началась? Проводятся ли уже 
репетиции?

– Состав участников оркестра 
находится пока в стадии формиро-
вания. Уже известно, что на юби-
лейном параде их будет больше, 
чем на нынешнем, как и исполня-
емых произведений. Сейчас идёт 
подбор музыкального материала. 
В конце года на базе Центрального 
военного оркестра проведём тра-
диционный инструктаж по репер-
туару с военными дирижёрами ор-
кестров, которые примут участие 
в юбилейном параде. По каждому 
произведению будет объяснено, 
на чём и где следует акцентировать 
внимание при исполнении, чтобы 
достигнуть наилучшего звучания 
сводного оркестра. Весной мы 
традиционно проводим общие за-
нятия со всеми музыкантами, раз-
бивая их на оркестровые группы по 
инструментам. Отдельно – трубы, 
корнеты, отдельно – тубы, тромбо-
ны, валторны, ударные инструмен-
ты – большие и малые барабаны, 
тарелки. И так далее. И методич-
но добиваемся единого звучания в 
каждой из групп. С каждой груп-
пой занимаются несколько дири-
жёров. 

Своеобразной репетицией ста-
нет и новый интересный проект. У 
него знаковое название: «Спасская 
башня» приглашает друзей». Высту-
пление планируется в концертном 
зале «Зарядье» в Москве. Централь-
ный военный оркестр составит ос-
нову музыкального действа.

Напомним, что именно этот ор-
кестр в этом году удостоился приза 
зрительских симпатий на фестива-
ле «Спасская башня».

Кстати, надо сказать, что сра-
зу же после завершения фестиваля 
на Красной площади прошёл ещё 
один в рамках «Спасской баш-

ни» – уже на Сахалине. Жители и 
гости островного региона смогли 
побывать на  концертах постоян-
ного участника Международного 
военно-музыкального фестиваля 
«Спасская башня» – Центрального 
военного оркестра Министерства 
обороны Российской Федерации, 
оркестра Генерального штаба Во-
оружённых Сил Республики Арме-
ния и военного оркестра Южно-
Сахалинского гарнизона. Отмечу, 

что военные музыканты из Арме-
нии на острове выступали впервые.

Подчеркну, что фестиваль 
«Спасская башня», а соответствен-
но и Военно-оркестровая служба не 
остались в стороне от празднования 
в июле 45-летия легендарной Бай-
кало-Амурской магистрали.  

В июне в Тамбове в восьмой раз 
состоялся Фестиваль духовых орке-
стров имени Агапкина и Шатрова. 
В нём участвовали лучшие духовые 
оркестры страны: Центральный во-
енный оркестр Минобороны Рос-
сии, Военный Образцовый оркестр 
Почётного караула, оркестр суво-
ровцев Московского военно-музы-
кального училища имени генерал-
лейтенанта В.М. Халилова, а также 
военный оркестр Военного учебно-
научного центра Военно-морского 
флота «Военно-морская академия 
имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова», военный 
оркестр Академии ФСО России из 
Орла, Кубанский духовой оркестр и 
многие другие. 

– Получается, что таким образом 
уже развёрнута подготовка к «Спас-
ской башне – 2020»?  

– Мы думаем о будущем фе-
стивале, когда ещё не завершился 
нынешний. Определённо можно 
сказать одно: 75-летие Великой По-
беды, конечно же, найдёт масштаб-
ное отражение в теме музыкальных 
произведений. Началось уже и фор-
мирование состава участников бу-
дущей «Спасской башни». 

– Зрители увидят воспитанников 
Московского военно-музыкального 
училища?

– Непременно. Ведь музыкан-
ты-суворовцы – любимцы зри-

телей. Их готовят в училище на 
высочайшем профессиональном 
уровне. Такого учебного заведе-
ния нет больше нигде в мире. Они 
выступают и на международном 
уровне. Например, недавно ребята 
вернулись из служебной команди-
ровки в Швейцарию, где 20 сентя-
бря открывали программу тради-
ционных ежегодных «Суворовских 
дней в Швейцарии» концертом в 
Зале Падеревского в Лозанне. 

В ходе поездки суворовцы 
дали ряд академических и плац-
концертов в различных уголках 
конфедерации: в городах Лозанна, 
Грейерц, Берн, Тун, в деревушке 
Инквиль, долине Муотаталь и дру-
гих памятных местах. 

– К каким ещё мероприятиям 
в этом году имела непосредствен-
ное отношение возглавляемая вами 
служба?

– Мы в третий раз провели 
смотр-конкурс военных оркестров 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации. Он проводится раз в 
пять лет и традиционно в два тура. 
Первый, отборочный, стартовал в 
феврале 2018 года в Москве и завер-
шился в марте на Северном флоте. 
На этом этапе мастерство демон-
стрировали военные музыканты 

Западного, Восточного, Централь-
ного и Южного округов. По его 
результатам 12 лучших оркестров 
приняли участие во втором туре, 
который состоялся в Москве в дни 
проведения XII Международного 
военно-музыкального фестиваля 
«Спасская башня». Мы на сегод-
няшний день имеем в наших Во-
оружённых Силах более 200 орке-
стров, в смотре-конкурсе приняли 
участие около 60 из них. 

Осенью на здании Военно-
го института военных дирижёров 
Военного университета открыли 
памятную доску, посвящённую ди-
ректору Московской консервато-
рии в 1935–1937 годах, известному 
советскому музыканту и педагогу, 
народному артисту РСФСР Генри-
ху Нейгаузу и военному дирижёру, 
композитору, организатору и ру-
ководителю первых советских во-
енных оркестров, одному из созда-
телей советского военного марша 
Семёну Чернецкому. Эти творцы 
стояли у истоков формирования 
Военного факультета Московской 
государственной консерватории. 

Военно-оркестровая служба 
участвовала и в V Всероссийской 
информационно-агитационной ак-
ции «Есть такая профессия – Роди-
ну защищать!», её итоги будут под-
ведены к середине декабря. 

Нельзя не отметить, что в январе 
нынешнего года оркестры, с кото-
рыми сотрудничает наша служба, 
пополнились Первым юнармей-
ским духовым оркестром. Уверен, 
что таких оркестров во Всероссий-
ском детско-юношеском военно-
патриотическом общественном дви-
жении «Юнармия» будет больше.

  
 

На Красной площади в честь годовщины легендарного парада 
1941 года вновь звучали военные марши

Полным ходом идёт подготовка к юбилейному 
параду на Красной площади в 2020 году, 
посвящённому Великой Победе, и к фестивалю 
«Спасская башня» 

Генерал-майор Тимофей МАЯКИН.
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