
АТОМНАЯ ПОДЛОДКА 
«КАЗАНЬ» УСПЕШНО 
ВЫПОЛНИЛА ТОРПЕДНУЮ 
СТРЕЛЬБУ ПО НАДВОДНОЙ 
ЦЕЛИ

Испытательные стрельбы 
многоцелевой атомной подво-
дной лодки проекта «Ясень-М» 
«Казань» проведены в Белом море 
в специальном морском полигоне 
Северного флота. Закрытие опас-
ного района обеспечили корабли 
и суда Беломорской военно-мор-
ской базы.

Днём ранее, также в ходе испы-
таний, экипаж АПЛ «Казань» зал-
пом из двух торпед поразил услов-
ную подводную лодку.

Цикл испытаний новейшей 
атомной подводной лодки «Казань» 
в Белом море продолжится до сере-
дины декабря.

В ВКС ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ЛЁТНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЗА ГОД

Основные усилия в подготовке 
Военно-воздушных сил в 2019 году 
были сосредоточены на поддержа-
нии достигнутого уровня лётной 
натренированности экипажей к 
выполнению задач по предназна-
чению, подготовке молодых экипа-
жей к боевым действиям одиночно 
днём и ночью в простых и сложных 
метеорологических условиях и по-
вышении квалификационных кате-
горий лётного состава.

Общий налёт в 2019 году превы-
сил 350 тысяч часов, что позволило 
достичь среднего налёта на лётчика 
– свыше 90 часов, на молодого лёт-
чика – выпускника 2018 года – бо-
лее 110 часов.

КАМЧАТСКИЕ 
ПРОТИВОЛОДОЧНИКИ 
ЗАВОЕВАЛИ ПРИЗ ГЛАВКОМА 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

По результатам состязаний на 
первенство ВМФ России в 2019 году 
между эскадрильями морской авиа-
ции по выполнению минных поста-
новок первое место заняла противо-
лодочная эскадрилья отдельного 
смешанного авиационного полка 
Войск и Сил на Северо-Востоке 
России.

Переходящий приз главноко-
мандующего ВМФ камчатским 
лётчикам присуждён за постановку 
мин, выполненную группой проти-
володочных самолётов Ил-38. Во-
еннослужащие эскадрильи под ко-
мандованием подполковника Игоря 
Добровольского добиваются такого 
успеха уже второй год подряд.

Кроме того, по итогам боевой 
подготовки этого года отдельный 
смешанный авиаполк Войск и Сил 
на Северо-Востоке России признан 
лучшим среди полков морской ави-
ации ВМФ.

В КРЫМУ ПРОШЛО УЧЕНИЕ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
НАВИГАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В Крымской военно-морской 
базе Черноморского флота про-
ведено учение по обеспечению 
навигационной безопасности ме-
роприятий боевой подготовки сил 
флота и гражданского судоходства 
в море. 

В ходе учения по поступившим 
вводным боевые расчёты постов 
в нормативные сроки осуществи-
ли установление визуального и 
радиоэлектронного контакта с на-
значенными целями, обеспечили 
точность, своевременность выдачи 
данных по надводной обстановке и 
навигационное ориентирование ко-
раблей, выполняющих поставлен-
ные задачи в море.

Мы храним тебя, Россия!
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Дмитрий СЕМЁНОВ 

Такими людьми во все времена гор-
дилась земля Русская. Теми, кто 
в час трудных испытаний демон-
стрировал высочайшее мужество 
и храбрость, проявлял решитель-
ность и целеустремлённость, со-
вершал выдающиеся поступки во 
имя своей страны и своего народа. 

В День Героев Отечества че-
ствуют Героев России, Советского 
Союза, кавалеров орденов Славы 
и Святого Георгия. И хотя награды 
эти были учреждены в разные вре-
мена, в разные исторические эпо-
хи, отмечались ими люди особого 
склада – несгибаемой воли, исклю-
чительной отваги и доблести, непо-
колебимой силы духа. По сути, этот 
праздник стал одним из символов 
мужества и патриотизма, символом 
преемственности традиций и исто-
рических свершений. Символом 
побед России.

В составе Вооружённых Сил 
сегодня проходит службу немало 
тех, кто в разные годы был удосто-
ен высших наград государства. В 
том числе знака особого отличия 
– медали «Золотая Звезда» Героя 
Российской Федерации. Пожалуй, 
нет в государстве другого такого 
ведомства, в руководстве которого 
присутствовали бы сразу несколько 
кавалеров этой славной награды.

Министр обороны России ге-
нерал армии Сергей Шойгу Зо-
лотой Звездой был награждён в 
сентябре 1999 года за мужество 
и героизм, проявленные при ис-
полнении воинского долга в экс-
тремальных ситуациях. Кавале-
рами Золотых Звёзд являются 
начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ – первый 
заместитель министра обороны 
России генерал армии Валерий 
Герасимов, заместители министра 
обороны РФ генерал армии Дми-
трий Булгаков и генерал-лейте-
нант Юнус-Бек Евкуров. Воздуш-
но-космические силы возглавляет 
Герой Российской Федерации ге-
нерал-полковник Сергей Сурови-
кин – Золотой Звезды он удостоен 
за умелое командование россий-
ской группировкой на территории 
Сирийской Арабской Республики. 

Высокого звания Героя удосто-
ены также командующие войска-
ми военных округов генерал-пол-
ковники Александр Дворников и 
Александр Журавлёв, генерал-лей-

тенант Геннадий Жидко. Они про-
явили себя как талантливые воена-
чальники, руководя на сирийской 
земле действиями группировки 
российских войск в борьбе с фор-
мированиями международных тер-
рористических организаций. 

Героями Российской Федера-
ции являются генерал-полковни-
ки Виктор Бондарев и Владимир 
Шаманов.

Северным флотом командует 
Герой России вице-адмирал Алек-
сандр Моисеев, который, будучи 
командиром подводного крейсе-
ра, в ходе боевого патрулирования 
успешно осуществил испытания 
новейшего оружия с выполнением 
ракетных пусков. Золото Звезды 
Героя – это действительно металл 
особой пробы. И те из служивых 
людей, кто удостоен этой награды, 
получили её за исключительные 
заслуги в ратном деле, за реши-

мость и отвагу, проявленные на 
поле брани или при выполнении 
других задач с риском для жизни. 

Сергей Иванович Кобылаш, 
ныне генерал-лейтенант, коман-
дующий дальней авиацией, в 
августе 2008 года, будучи коман-
диром штурмового авиаполка, 
лично вылетал на боевые задания 
в ходе операции по принуждению 
Грузии к миру. При выполнении 
очередного вылета его Су-25СМ 
был подбит с земли. Первая ракета 
попала в левый двигатель, однако 
пилоту удалось вывести повреж-
дённый самолёт из-под огня и 
повернуть к своему аэродрому, но 
уже находясь на удалении, маши-
на вновь оказалась под обстрелом. 
Из строя был выведен второй дви-
гатель, вследствие чего штурмо-
вик лишился тяги. 

Полковник Кобылаш сделал 
всё, чтобы его боевая машина не 

рухнула на мирных жителей. Ри-
скуя жизнью, он увёл её как мож-
но дальше от населённых пунктов, 
после чего катапультировался. 
Указом Президента РФ от 5 сентя-
бря 2008 года Сергею Ивановичу 
Кобылашу было присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

Генерал-майор Игорь Кожин, 
начальник морской авиации ВМФ 
России, высокой наградой Родины 
был отмечен в 1999 году. Как ска-
зано в указе главы государства, «за 
высокие показатели в служебной 
деятельности, мужество и отвагу, 
проявленные при освоении авиа-
ционной техники последнего по-
коления». В числе первых Игорь 
Сергеевич освоил полёты с палубы 
тяжёлого авианесущего крейсера 
«Адмирал Флота Советского Союза 
Кузнецов».  Он также имеет допуск 
на ведение группового манёврен-
ного боя на малых высотах, что вы-

соко ценится у военных лётчиков 
всего мира. Генерал Кожин – один 
из тех воздушных асов страны, кого 
заслуженно считают элитой боевой 
авиации Военно-морского флота.

Контр-адмирал Сергей Рачук 
проходит службу в должности за-
местителя начальника ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия имени 
Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова». Ему есть что пере-
дать будущему поколению покори-
телей морей и океанов: в 2006 году 
под руководством Сергея Владими-
ровича был осуществлён успешный 
пуск баллистической ракеты «Си-
нева» с борта атомного ракетного 
подводного крейсера стратегиче-
ского назначения К-84 «Екатерин-
бург» путём проламывания ледяной 
шапки на куполе планеты – Север-
ном полюсе. Звания Героя России 
капитан 1 ранга Рачук был удостоен 
в том же, 2006 году.

Юлия КОЗАК 

Об успехах и достижениях по итогам 2019 
учебного года и о планах на ближайшую 
перспективу наш разговор с командую-
щим Северным флотом Героем Российской 
Федерации вице-адмиралом Александром 
МОИСЕЕВЫМ. 

– Александр Алексеевич, наша встреча 
проходит накануне 9 декабря – Дня Героев 
Отечества. Это праздник для вас лично и для 
всех, удостоенных этого высокого звания. 
Сколько сегодня среди них североморцев? 
Есть ли, на ваш взгляд, профессиональная 
специфика у героизма?

– На сегодняшний день на Северном 
флоте числится более 30 Героев России. 
Несколько человек удостоены этого высо-
кого звания посмертно. 

Например, матрос Сергей Преминин, 
заглушивший реактор на атомной подво-
дной лодке К-219 во время аварии в Сар-
гассовом море в 1986 году, лейтенант Юрий 

Курягин и сержант Владимир Таташвили, 
погибшие в неравном бою с террористами 
на Северном Кавказе в 2000-м. По итогам 
участия усиленного десантно-штурмового 
батальона морской пехоты Северного фло-
та в боевых действиях в 1995 и 1999–2000 
годах Героями Российской Федерации ста-
ли 10 военнослужащих. Совсем недавно в 
гарнизоне Спутник на территории отдель-
ной Краснознамённой Киркенесской бри-
гады морской пехоты была открыта Аллея 
Героев, на которой установлены их бюсты. 
Ежегодно в соединении проходит турнир по 
рукопашному бою памяти Владимира Та-
ташвили. Память о погибших героях жива и 
будет жить в наших сердцах и в сердцах сле-
дующих поколений воинов-североморцев. 
Их имена носят улицы и школы гарнизонов 
Северного флота. Как вы знаете, в Северо-
морске-3, где служил один из основополож-
ников палубной истребительной авиации 
ВМФ России генерал-майор Тимур Апа-
кидзе, есть улица, названная в его честь.

Что же касается профессиональной 
специфики героизма, на мой взгляд, она, 
безусловно, есть. Каждый выбравший про-
фессию защитника Родины рано или позд-
но может с этим столкнуться. Но есть такие 
военные профессии, где подвиг – повсед-
невная работа. Как бы пафосно ни звучало, 
но это действительно так. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Представители командования рос-
сийской группировки войск в САР и 
глава координационного центра во-
оружённых сил Турции дивизионный 
генерал Эрхан Узун совершили со-
вместную поездку по стратегически 
важной трассе М4 Хасеке – Алеппо 
от населённого пункта Айн-Исса 

до населённого пункта Телль-Тамер. 
Сейчас трасса М4 является границей 
между подразделениями турецких и 
сирийских войск. Совместная поезд-
ка была совершена в целях закрепле-
ния договорённостей, достигнутых в 
рамках Меморандума о взаимопони-
мании между Российской Федерацией 
и Турецкой Республикой от 22 октя-
бря этого года.

   
  

   
 

Обе стороны остались удовлетворены 
реализацией ранее достигнутых 
договорённостей

НА 2 СТР.

НА 9 СТР.

Мария ТОМИЛЕНКО 

Поздравить командование, лич-
ный и профессорско-преподава-
тельский состав прославленного 
вуза и вручить Грамоту Верховно-
го Главнокомандующего прибыли 
заместитель министра обороны 
Российской Федерации генерал ар-
мии Дмитрий Булгаков, руковод-
ство Главного автобронетанко-
вого управления Минобороны, вы-

пускники института разных лет и 
ветераны системы материально-
технического обеспечения.

На торжественном собрании 
в концертном зале Омской фи-
лармонии замминистра обороны 
Дмитрий Булгаков отметил: «Про-
славленному институту, филиалу 
Военной академии МТО имени 
генерала армии А.В. Хрулёва, ис-
полняется 80 лет. 

 
 

Омский автобронетанковый инженерный 
институт отметил 80-летие со дня 
образования

НА 2 СТР.

Александр ПИНЧУК 

Церемония состоялась в зале Побе-
ды Центрального музея Вооружён-
ных Сил РФ в Москве. Знамя было 
передано командующему 1-й армией 
противовоздушной и противоракет-
ной обороны (особого назначения) 

Воздушно-космических сил генерал-
лейтенанту Андрею Демину. В це-
ремонии приняли участие предста-
вители руководящего состава ВКС 
и объединения, частей и соединений 
1-й армии, ветераны войск ПВО и 
ПРО, юнармейцы.

1-   -  
  

  
Его вручил командующий войсками 
противовоздушной и противоракетной 
обороны – заместитель главнокомандующего 
Воздушно-космическими силами 
генерал-лейтенант Юрий Грехов

НА 2 СТР.

     

НА 3 СТР.

Десантники 
в родных 

стенах были  
неудержимы

стр. 11

Михайловцы 
достойно открыли 
юбилейный год

стр. 7

Химики-уральцы 
всегда

в готовности 
к действию

стр. 5

 

Ю КОЗАК

    
Обеспечение безопасности государства в своей операционной зоне 
для североморцев – задача номер один

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества
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Это славный юбилей, солид-
ный и почтенный возраст». По 
его словам, за время своего су-
ществования вуз подготовил для 
Вооружённых Сил более 26 тысяч 
офицеров-танкистов и две тыся-
чи офицеров-автомобилистов. 
«Мужество и героизм проявили 
в годы Великой Отечественной 
войны многие выпускники, 34 из 
них удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Два выпускника 
филиала удостоены звания Героя 
России», – сообщил генерал ар-
мии Булгаков.

Сегодня высшее учебное за-
ведение продолжает успешно 
готовить военных специалистов 
танкотехнического и автотехниче-
ского обеспечения в интересах как 
Минобороны России, так и ФСБ, 

ФСО и других силовых ведомств. 
В военном вузе проходят обучение 
военнослужащие из 32 стран мира.

За последние годы значитель-
но усовершенствована учебно-
материальная база, отремонти-
рован и введён в эксплуатацию 
уникальный учебно-производ-

ственный ремонтный комплекс, 
оснащённый самым современным 
оборудованием. Восстановлены 
спортивный комплекс, столовая, 
поликлиника, библиотека, ме-
тодический кабинет. В этом году 
введён в эксплуатацию танковый 
вододром, который по своим ха-
рактеристикам не имеет аналогов 
в России.

Кроме этого, на базе института 
ежегодно с 2016 года в рамках Ар-
мейских международных игр про-
водится конкурс «Рембат». И все 
четыре года подряд наша россий-
ская команда одерживала в нём 
победу.

В честь юбилея заместитель 
министра обороны РФ вручил Гра-
моту Верховного Главнокоманду-
ющего Омскому автобронетанко-
вому инженерному институту. 

«Давно замечено, что в подго-
товке высокопрофессиональных 
военных специалистов для Мини-
стерства обороны и других феде-
ральных органов исполнительной 
власти институт по праву занимает 
ведущие позиции. Востребован-
ность выпускников института 

свидетельствует о достойном уров-
не их знаний, умений, навыков и 
полностью соответствует совре-
менным требованиям, предъявля-
емым к военным специалистам», 
– подчеркнул генерал армии Дми-
трий Булгаков, поздравляя педаго-
гов, выпускников и учащихся вуза 

с юбилеем и получением награды.
За заслуги в укреплении обо-

роноспособности страны и вы-
сокие показатели в служебной 
деятельности преподаватели и 
руководители института были 
награждены государственными и 
ведомственными наградами. 

«С уверенностью отмечаю, 
что командование, профес-
сорско-преподавательский со-
став и курсанты бережно хранят 
славную историю института, с 
высокой степенью надёжности 
осуществляют подготовку все-
сторонне образованных, волевых 

офицеров. Это настоящие патри-
оты России, способные успешно 
решать возложенные на них са-
мые сложные и многоплановые 
задачи как в мирное, так и во-
енное время», – заявил генерал 
армии Дмитрий Булгаков. Также 
замглавы военного ведомства 
передал поздравления от мини-
стра обороны РФ генерала армии 
Сергея Шойгу.

По завершении всех торже-
ственных мероприятий у главно-
го входа Омского автобронетан-
кового инженерного института 
состоялось возложение цветов к 
бюсту Маршала Советского Со-
юза П.К. Кошевого и памятнику 
танкисту, а затем гости во главе с 
замминистра обороны генералом 
армии Булгаковым открыли тан-
ковую аллею.

Ещё одним поистине истори-
ческим событием стало торже-
ственное открытие на территории 
вуза воинского храма – храма Свя-
того благоверного князя Дмитрия 
Донского, покровителя танковых 
войск.

Накануне праздничных меро-
приятий для почётных делегатов 
в учебном учреждении устроили 
экскурсию, на которой показали 
современные технологии в сфе-
ре образования. Столичные го-
сти осмотрели учебные корпуса, 
а также стали свидетелями того, 
как подполковник Алексей Ле-
вочкин, преподаватель вуза, уста-
новил рекорд Омской области в 
жиме штанги лёжа весом 300 кило-
граммов. Генерал армии Дмитрий 
Булгаков поздравил его с выдаю-
щимися результатами и наградил 
дипломом.

  

Открытие танковой аллеи перед институтом.

В честь юбилея заместитель министра 
обороны РФ вручил Грамоту Верховного 
Главнокомандующего Омскому 
автобронетанковому инженерному институту

С 1 СТР.

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ «О знамёнах объединений 
Вооружённых Сил РФ и знамёнах 
общеобразовательных организаций, 
находящихся в ведении Министер-
ства обороны РФ» 1-й армии ПВО-
ПРО (особого назначения) ВКС 
вручено Знамя как официальный 
воинский символ и реликвия, оли-
цетворение чести, доблести, славы и 
боевых традиций.

Поздравляя личный состав 
объединения со знаменательным 
событием, генерал-лейтенант 
Юрий Грехов подчеркнул, что это 
высокая честь и оценка вклада все-
го личного состава, знак высокого 
доверия Министерства обороны 
Российской Федерации и коман-
дования Воздушно-космических 
сил, признание огромного автори-
тета среди ветеранов войск ПВО и 
ПРО.

– Воинские знамёна всегда были 
святыми для каждого русского сол-
дата. С ними шли в бой, их обере-
гали и спасали. Я от всей души по-
здравляю вас с вручением Знамени. 
Желаю вам быть достойными вели-
ких подвигов наших отцов и дедов, с 
честью нести высокое звание защит-
ника Отечества, – отметил Грехов.

В свою очередь, командующий 
1-й армией ПВО-ПРО (особого на-
значения) генерал-лейтенант Ан-
дрей Демин заверил командование 
Воздушно-космических сил в том, 
что с вручением Знамени в объеди-

нении появился ещё один стимул 
для стопроцентного выполнения 
личным составом поставленных 
боевых задач в установленный 
срок, при реализации поручений 
высшего военно-политического 
руководства страны на благо наше-
го Отечества.

Отвечая на вопрос «Красной 
звезды», генерал-лейтенант Ан-

дрей Демин сообщил, что в соот-
ветствии с Указом Президента от 
2017 года было определено выдать 
знамёна объединениям в ранге 
армия, армейский корпус, воен-
ный округ, и в этом году 1-я армия 
ПВО-ПРО (особого назначения) 
в составе Воздушно-космических 
сил получила Знамя нового об-
разца.

– Церемония вручения Знаме-
ни была приурочена к 105-летию 
со дня образования 8 декабря 1914 
года первой организованной си-
стемы противовоздушной оборо-
ны России, когда в соответствии 
с указом императора Николая II 
для прикрытия Петрограда была 
создана структура под общим 
управлением воздушной оборо-

ной. В неё вошли воинские части 
и подразделения зенитной артил-
лерии, истребительных аэропла-
нов и наблюдения за небоскло-
ном, – сказал генерал-лейтенант 
Демин.

Говоря об итогах учебного года, 
командующий 1-й армией ПВО-
ПРО заметил, что соединения и 
воинские части, а также органы 
управления объединения решили 
большое количество плановых и 
внеплановых задач. 

– Основное из них – участие 
в учении «Боевое Содружество – 

2019», где управление армии фор-
мировало основу командования ко-
алиционной группировкой авиации 
и войск ПВО государств – участ-
ников СНГ, и наши соединения и 
части выполняли задачи в соста-
ве этой группировки на полигоне 
Ашулук, – отметил генерал-лейте-
нант Демин.

По его словам, также в объеди-
нении были проведены два учения 
с дивизиями противовоздушной 
обороны на полигонах. Решались 
задачи прикрытия объектов Мо-
сковского региона в ходе парада По-
беды, а механизированная колонна 

1-й армии в составе зенитных ра-
кетных комплексов С-400 и ЗРПК 
«Панцирь-С» прошла по Красной 
площади.

Зенитный ракетный полк, сфор-
мированный в прошлом году и ос-
нащённый ЗРПК «Панцирь-С», 
впервые был выведен на полигон 
Ашулук и выполнял задачи учения с 
боевой стрельбой.

Как также сообщил командую-
щий 1-й армией ПВО-ПРО (ОсН), 
осенью командование объединения 
успешно провело учение по обнару-
жению и уничтожению воздушных 
целей условного противника, вы-
полненных по технологии «Стелс» 
и летящих с гиперзвуковыми ско-
ростями.

Два зенитных ракетных полка из 
состава зенитных ракетных войск 
1-й армии заняли первые места в 
Воздушно-космических силах. 

Что касается планов на 2020 год, 
то, по словам генерал-лейтенанта 
Демина, в течение этого периода 
будут выполнены тренировки в 
рамках подготовки к учению «Кав-
каз-2020», в армии также пройдут 
различные учения с боевой стрель-
бой. Предстоит модернизация 
системы А-135 противоракетной 
обороны Москвы, продолжение 
перевооружения соединений и во-
инских частей противовоздушной 
обороны 1-й армии и ряд других 
задач, которые, заверил команду-
ющий, будут решены успешно и с 
высоким качеством.

1-   -   
  

Знамя – святыня для каждого военнослужащего.

Церемония вручения Знамени была приурочена 
к 105-летию со дня образования первой 
организованной системы противовоздушной 
обороны России

С 1 СТР.

Немало российских военнослу-
жащих награждены орденом Свя-
того Георгия, который был восста-
новлен в Российской Федерации в 
качестве военной награды. Среди 
военачальников, награждённых 
этим высоким орденом II степени 
в 2008 году по итогам операции по 
принуждению Грузии к миру, гене-
ралы армии Владимир Болдырев и 
Николай Макаров, генерал-полков-
ник Александр Зелин. 

Генерал армии Валерий Гера-
симов является  кавалером ордена 
Святого Георгия III и IV степеней. 
Генерал-полковники Сергей Суро-
викин и Александр Лапин награж-
дены орденом Святого Георгия IV 
степени. Генерал полковники Сер-
гей Макаров и Владимир Шаманов 
также являются кавалерами ордена 
Святого Георгия IV степеней.

Примерами мужества и стой-
кости, достойной легендарных 
спартанцев, полна ратная летопись 
любого вида Вооружённых Сил и 
рода войск. Но Воздушно-десант-
ных – в особенности. Ведь только 
в ВДВ есть «Рота Героев»: 6-я рота 
104-го парашютно-десантного пол-
ка Псковской дивизии ВДВ. Лич-
ный состав этого подразделения в 
марте 2000 года при выполнении 
боевой задачи на Северном Кав-
казе ценой жизни остановил банду 
террористов. 22 десантникам было 
присвоено звание Героя России, в 

том числе 21 – посмертно, ещё 68 
солдат и офицеров, из которых 63 
посмертно, награждены орденом 
Мужества.

Те, кто сегодня стоит в строю 
«крылатой пехоты», равняются на 
своих сослуживцев, отмеченных 
Золотыми Звёздами Героев, про-
ходящих службу в прославленных 
войсках. Владимир Селивёрстов по-
сле выпуска из РВВДКУ был назна-
чен в соединение специального на-

значения, где прошёл все должност-
ные ступени – вплоть до заместителя 
комбрига. Принимал участие в бое-
вых действиях в ходе контртерро-
ристической операции на террито-
рии Северно-Кавказского региона. 
В конце 2014 года офицер был удо-
стоен звания Героя России. Дваж-
ды – в 2018 и 2019 годах, будучи 
командиром 331-го гвардейского 
парашютно-десантного полка, Вла-
димир Вячеславович участвовал в 
парадах Победы на Красной пло-
щади в Москве. Статный, подтя-
нутый офицер уверенно вёл свою 
парадную коробку по главной пло-
щади страны. Сегодня гвардии пол-
ковник Селивёрстов – заместитель 

командира 106-й гвардейской Туль-
ской воздушно-десантной дивизии.

Принято считать, что День Ге-
роев Отечества – это ещё один по-
вод воздать дань уважения героям 
былых сражений. Тем, кто сражал-
ся и побеждал на фронтах Великой 
Отечественной войны, в Афгани-
стане, воевал с террористами внутри 
страны и в далёкой Сирии. Разве не 
в этой неразрывной связи поколе-
ний, в неоспоримой духовной силе 

кроется источник непобедимости 
нашего народа?

Полковник в отставке Николай 
Кравченко возглавляет сегодня Ом-
ский кадетский военный корпус – 
довузовское общеобразовательное 
учреждение Минобороны России. 
В этих стенах учатся те, кому завтра, 
возможно, предстоит стать в кур-
сантский, а затем и в офицерский 
строй. Без преувеличения, можно 
сказать, что воспитывают будущих 
защитников Родины здесь и на при-
мере руководителя этого учебного 
заведения, кавалера Золотой Звезды 
Героя Советского Союза. 

В 1984 году 345-й гвардейский 
парашютно-десантный полк, в кото-

ром проходил службу капитан Крав-
ченко, был задействован в крупных 
операциях по ликвидации банд мод-
жахедов в Афганистане. В одном из 
боестолкновений офицер принял 
на себя командование батальоном 
вместо убитого комбата. В условиях 
жёсткого огневого боя ему удалось 
восстановить управление подраз-
делениями, наладить связь и сбить 
противника с господствующих вы-
сот. А несколько месяцев спустя при 

проведении другой операции капи-
тан-десантник в результате подрыва 
на фугасе получил контузию.Но не 
покинул строй, а продолжил выпол-
нять боевую задачу! 27 сентября 1984 
года Николаю Васильевичу Крав-
ченко было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Подвиги совершаются не ради 
орденов и медалей. Люди, посвя-
тившие жизнь служению Отече-
ству, ставят на первое место безус-
ловное следование своему долгу – 
воинскому, служебному, граждан-
скому. Да, рискуют собой. Да, идут 
на жертвы. Но тем самым проявля-
ют истинное благородство, волю, 
твёрдость характера. Эти качества 

не утрачивают своего значения и в 
наши дни, выступая прочной нрав-
ственной опорой сильной страны и 
её армии.

Старший лейтенант Александр 
Прохоренко за свои 25 лет успел 
окончить военный вуз и получить 
офицерские погоны. А ещё совер-
шить подвиг. Выполняя задачи в 
составе российской военной груп-
пировки в Сирии, офицер обеспе-
чивал наведение с земли средств 
нанесения воздушных ударов. В тот 
день он корректировал огонь нашей 
авиации по позициям боевиков. 
Неподалёку от Тадмора авиана-
водчика неожиданно блокировала 
крупная банда. Кольцо окружения 
сжималось. И тогда Александр вы-
дал в эфир последние координаты 
со словами: «Вызываю огонь на 
себя!» Вместе с российским офице-
ром погибли десятки головорезов. 
За мужество и отвагу, проявленные 
при выполнении воинского долга, 
за высочайшую жертвенность стар-
шему лейтенанту Александру Про-
хоренко было посмертно присвоено 
звание Героя России.

Заместитель командира авиа-
ционной эскадрильи майор Фили-
пов выполнил в Сирии свыше вось-
ми десятков боевых вылетов. Его 
Су-25 участвовал в нанесении уда-
ров по позициям террористов, то-
чечно поражал их огневые точки, 
громил вскрытые разведкой скла-
ды с оружием и боеприпасами. 
Но тот полёт был почти мирным: 

необходимо было провести облёт 
Идлибской зоны деэскалации, 
обеспечить с воздуха контроль ре-
жима прекращения огня. Выстрел 
из ПЗРК пришёлся на машину 
ведущего, которым был как раз 
Роман. «Уходи в облака!» – успел 
скомандовать он своему ведо-
мому, сам же принялся бороться 
за жизнь своей боевой машины. 
Лишь когда офицер понял, что 
спасти её не удастся, принял ре-
шение катапультироваться. 

Бандиты отследили светло-
оранжевый купол парашюта, взяли 
место приземления в кольцо. Но 
российский лётчик не думал сда-
ваться: увидев приближающихся 
бородачей, открыл по ним огонь из 
своего «Стечкина». И тогда терро-
ристы обрушили на окружённого 
пилота град свинца. Будучи тяжело 
раненным, подпустив бандитов по-
ближе, Роман прижал к себе руч-
ную гранату и бесстрашно выдернул 
кольцо...

Указом Президента Российской 
Федерации майору Роману Фили-
пову было посмертно присвоено 
звание Героя России. Он сложил го-
лову вдали от родной земли, но, вы-
полняя свой долг, навсегда остался 
верен данной когда-то клятве – во-
инской присяге.

Герои Отечества всегда были 
и будут в России на особом сче-
ту. Примеры их великих подвигов 
рождают только одно чувство – 
гордость за наш народ и нашу стра-
ну. Пройдут годы, но имена тех, чьё 
беззаветное мужество и предан-
ность Родине было когда-то отме-
чено Золотыми Звёздами Героев, 
останутся в нашей памяти, в исто-
рической памяти поколений.

     

День Героев Отечества – это ещё один повод воздать должное подвигу 
героев былых сражений. В этой неразрывной связи поколений, в 
подлинно духовной силе кроется источник непобедимости нашего народа



С 1 СТР.

К примеру, все погружения 
на глубину моряков-подводни-
ков связаны с риском для жизни. 
То же самое касается палубных 
лётчиков-истребителей, которые 
взлетают и садятся на авианосец 
в море, испытывая колоссальные 
перегрузки и стрессы. 

– Какими событиями был на-
сыщен уходящий учебный год для 
представителей этих героических 
военных профессий и для всех севе-
роморцев? 

– Среди мероприятий боевой и 
оперативной подготовки были уни-
кальные походы отрядов боевых 
кораблей и судов обеспечения фло-
та в Арктику, Средиземное море и 
другие районы Мирового океана. 
Североморцы приняли участие в 
крупнейших за последние годы ма-
нёврах ВМФ России «Океанский 
щит – 2019», провели ряд специ-
альных и участвовали в отдельных 
эпизодах стратегических учений 
«Центр-2019» и «Гром-2019». Се-
верный флот в очередной раз под-
твердил готовность решать все по-
ставленные перед ним задачи.

Всего в завершившемся учеб-
ном году североморцами было 
выполнено около 4200 зачётных 
мероприятий боевой подготовки, 
больше половины из которых – 
боевые упражнения с практиче-
ским применением оружия. Про-
ведено 187 учений, отработано и 
сдано 174 курсовых и 78 противо-
лодочных задач, осуществлены 152 
ракетные стрельбы. 

Общая наплаванность подво-
дных лодок превысила заплани-
рованные показатели на 41 про-
цент, а  надводных кораблей – на 
три процента. Это позволило нам 
эффективно подготовить личный 
состав к решению задач по предна-
значению.

Задачи боевой подготовки в 
море успешно решили экипажи 
53 боевых кораблей и подводных 
лодок. Они выполнили 500 бое-
вых упражнений практическим 
оружием. Интенсивность боевой 
подготовки  по сравнению с про-
шлым годом выросла более чем на 
10 процентов.

Североморцы показали вы-
сокие результаты в состязаниях 
профессионального мастерства 
военнослужащих Военно-морско-
го флота России «Кубок моря» и в 
очередной раз заняли лидирующую 
позицию среди флотов, завоевали 
13 призов главнокомандующего 
ВМФ по видам боевой подготовки.

Впервые в нынешнем году 
силы Северного флота были столь 
масштабно представлены в меж-
флотском учении «Океанский щит 
– 2019». На различных этапах ма-
нёвров было задействовано свыше 
20 боевых кораблей, подводных 
лодок и судов обеспечения, а так-
же до 20 самолётов и вертолётов 
противолодочной, истребитель-
ной и бомбардировочной авиации. 
Непосредственно участвовали и 
обеспечивали действия сил Север-
ного флота более 4,5 тысячи воен-
нослужащих. 

Главной особенностью данного 
учения стали практические дей-
ствия в новых районах – в акватори-
ях Северного и южной части Нор-
вежского морей. Управление силами 
Северного и Балтийского флотов в 
море осуществлялось с ракетного 
крейсера «Маршал Устинов». В ходе 
учения «Океанский щит» северо-
морцы выполнили более 100 боевых 
упражнений с применением боево-
го и практического оружия. В этих 
районах также уверенно действова-
ла наша дальняя противолодочная 
авиация  во взаимодействии с авиа-
цией ВКС России.

– Расскажите подробнее, чем 
отличились подводники-северомор-
цы в 2019 году?

– Регулярно выполняли за-
дачи боевых служб и боевого па-
трулирования, боевых дежурств, 
плавали в глубоководных районах 
и подо льдами Арктики, совер-
шенствовали свою боевую выучку 
и решительно действовали в раз-
личных районах Мирового океана.

В августе подводные силы Се-

верного флота провели уникаль-
ное мероприятие боевой подго-
товки – по единому замыслу два 
атомных подводных ракетоносца 
нанесли удар баллистическими ра-
кетами из разных районов по цели, 
расположенной на полигоне Кура 
на Камчатке. Стрельбу из припо-
люсного района осуществил эки-
паж «Тулы», из акватории Барен-
цева моря – «Юрия Долгорукого». 

Главным экзаменом на провер-
ку готовности действовать по пред-
назначению для нас стало участие 
в учении «Гром-2019», по итогам 
которого Северный флот получил 
высокую оценку от руководства. В 
нём не только были задействованы 
подводные силы флота, но и отра-
батывались задачи комплексного 
применения высокоточного ракет-
ного оружия надводными корабля-
ми и субмаринами – носителями 
крылатых ракет «Калибр». Экипажи 
головных кораблей своих проектов 
– атомной подводной лодки «Севе-
родвинск» и фрегата «Адмирал Фло-
та Советского Союза Горшков» из 
акватории Баренцева моря успешно 
поразили береговые цели на поли-
гоне Чижа в Архангельской области.

В очередной раз подтвердили 
готовность действовать по предна-
значению морские стратегические 
ядерные силы. Пуск межконтинен-
тальной ракеты морского базиро-

вания «Синева» из Баренцева моря 
по полигону Кура на Камчатке был 
успешно осуществлён с подводного 
ракетного крейсера «Карелия».

Хочу также отметить, что задачи 
боевого патрулирования и боевого 
дежурства непрерывно решаются 
не только экипажами субмарин 
Северного флота, но и личным со-
ставом армии  ВВС и ПВО. Посто-
янно совершенствуют своё боевое 
мастерство на полигонах военно-
служащие армейского корпуса и от-
дельной бригады морской пехоты. 
Кстати, морские пехотинцы в этом 
году в очередной раз представляли 
Северный флот на параде Победы 
на Красной площади.

– Чем ещё был знаменателен 
уходящий год?

– В 2019 году Северный флот 
продолжил активно действовать в 
Арктике. Отряд боевых кораблей 
и судов обеспечения  флота совер-
шил восьмой по счёту дальний по-
ход по морям Северного Ледовито-
го океана. Он стал одним из самых 
масштабных по объёму решаемых 

задач и продолжался около двух 
месяцев. За это время корабли 
прошли более 5600 морских миль. 
Силы отряда действовали на трассе 
Северного морского пути, у аркти-
ческих  архипелагов Новая Земля, 
Северная Земля и Земля Франца-
Иосифа, а также на полуострове 
Таймыр. Было проведено более 
10 масштабных учений на море и 
на суше, а корабельных – свыше 
200. Отработано взаимодействие 
по обеспечению безопасности на 
трассе Северного морского пути с 
пограничниками. Одними из клю-
чевых этапов похода стали учения 
по защите островных территорий в 
районе архипелага Земля Франца-
Иосифа и важного промышлен-
ного объекта на Таймыре, переход 
боевых кораблей по Енисею, вы-
садка сил отряда на остров Боль-
шевик, обследование островов 
Визе и Уединения в Карском море. 

В составе отряда действова-
ли большой противолодочный 
корабль «Вице-адмирал Кула-
ков», большие десантные корабли 
«Александр Отраковский» и «Кон-
допога», спасательно-буксирное 
судно «Памир» и танкер «Сергей 
Осипов». На отдельных этапах по-
хода выполнял задачи и ледокол 
«Илья Муромец».

Ещё одно важное направление 
деятельности в Арктике – прове-
дение комплексных экспедиций на 
острова арктических архипелагов. 
В этом году при поддержке Рус-
ского географического общества 
она состоялась на архипелаг Земля 
Франца-Иосифа. Это уже вторая 
экспедиция в Арктику. Напомню, 
что по итогам первой – в 2018 году, 
Объединённое стратегическое ко-
мандование  Северного флота было 
удостоено национальной премии 
«Хрустальный компас». 

За это время были выполнены 
уникальные океанологические и 
гидрографические исследования, 
уточнены координаты критиче-
ских точек для определения границ 
территориальных вод Российской 
Федерации и её экономической 
зоны, зафиксировано образование 
новых географических объектов на 

архипелагах Новая Земля и Земля 
Франца-Иосифа. Экспедиция по-
вторила маршруты исследователей 
и первооткрывателей Юлиуса Пай-
ера, Фредерика Джексона и Георгия 
Седова. Удалось осмотреть места 
их зимовок, а также провести ряд 
патриотических акций, приуро-
ченных к юбилеям первого подъ-
ёма флагов Российской империи и 
Советского Союза над островами 
архипелага Земля Франца-Иосифа.

– А какие ещё задачи решает 
Северный флот в своей арктической 
зоне ответственности?

– Основная задача – обеспече-
ние безопасности нашего государ-
ства в своей операционной зоне. 
Решая её, моряки Северного флота 
продолжают активно осваивать и 
изучать Арктику. Как я уже гово-
рил, стала повседневной практика 
походов кораблей и судов флота на 
острова Новосибирского архипела-
га, Новой Земли и архипелага Земля 
Франца-Иосифа. На арктических 
островах создана и продолжает со-
вершенствоваться современная 
разветвлённая военная инфраструк-
тура, включающая в себя высоко-
технологичные и эффективные 
системы освещения обстановки, 
функционирующие во всех средах – 
в воздухе, на воде и под водой.

В интересах обеспечения без-
опасности России в Арктике 
государством построены здесь 
уникальные объекты. Таких адми-
нистративно-жилых комплексов, 
как «Арктический трилистник» на 
архипелаге Земля Франца-Иоси-
фа и «Северный клевер» на Ново-
сибирских островах, в настоящее 
время больше нет ни у кого в мире. 

Уже сданы в эксплуатацию и 
функционируют объекты первой 
очереди блочно-модульного воен-
ного городка в якутском посёлке 
Тикси. Здесь на опытное боевое де-
журство заступили подразделения 
нового соединения противовоз-
душной обороны, которые предна-
значены для обеспечения безопас-
ности воздушного пространства 
над Северным морским путём.

В перспективе мы планируем 
наращивать возможности проти-

вовоздушной обороны северных 
рубежей России.

Наряду с формированием во-
енной и жилой инфраструктуры 
происходит оснащение и пере-
оснащение зенитных ракетных и 
радиотехнических войск новой 
техникой. В этом году на воору-
жение зенитного ракетного полка, 
дислоцированного на Новой Зем-
ле, поступили и уже несут боевое 
дежурство системы С-400. Пла-
нируется, что в ближайшие годы 

все наши арктические дивизионы 
будут оснащены подобными ком-
плексами и фактически над рос-
сийской частью Арктики будет 
создан противовоздушный купол. 
Это значит, что Заполярье будет 
прикрыто от любых средств воз-
душного нападения противника, 
будь то авиация, крылатые или 
баллистические ракеты.

Также хочу отметить, что Север-
ный флот постоянно совершенству-

ет свою организационную струк-
туру в рамках отведённой штатной 
численности. К примеру, с началом 
нового учебного года в составе ар-
мии ВВС и ПВО про шли плановые 
преобразования. Отдельными воин-
скими частями стали гвардейский 
смешанный авиаполк и корабель-
ный противолодочный вертолётный 
полк, которые 10 лет назад были 
объединены в авиационную базу. 

– Вы уже вскользь коснулись 
темы перевооружения. Насколько 

Северный флот идёт сегодня в ногу 
со временем с этой точки зрения?

– Доля новой техники и во-
оружения в среднем составляет 
порядка шестидесяти процентов, 
а по отдельным позициям, как на-
пример бронетанковая техника, 
значительно опережает. 

Ни для кого не секрет, что Се-
верный флот получил и успешно 
эксплуатирует фрегат «Адмирал 
Флота Советского Союза Горш-
ков», дизель-электрический ле-
докол «Илья Муромец», много-
функциональное судно тылового 
обеспечения «Эльбрус», океано-
графическое исследовательское 
судно «Янтарь», которое, кстати, 
сейчас выполняет задачи очеред-
ного дальнего похода.

Личный состав принимает са-
мое активное участие в процес-

се перевооружения. В акватории 
Белого моря проделана огромная 
работа по испытанию новых под-
водных лодок модернизированных 
проектов «Борей» и «Ясень». Это 
ракетный подводный крейсер стра-
тегического назначения «Князь 
Владимир» и многоцелевой под-
водный крейсер «Казань». Там же 
испытывался фрегат «Адмирал 
флота Касатонов». Все эти корабли 
пополнят состав Северного флота в 
ближнесрочной перспективе. В Ба-

ренцевом море также завершаются 
испытания современного танкера 
«Академик Пашин».

Береговые ракетно-артилле-
рийские войска флота получили 
на вооружение новые комплексы 
«Бастион» и «Бал». Военнослужа-
щими береговых соединений осво-
ен арктический вариант зенитного 
ракетного комплекса «Тор-М2», 
который недавно заступил на бо-
евое дежурство. Завершено пере-
вооружение танкистов отдельной 
мотострелковой бригады на наи-
более приспособленные к Арктике 
боевые машины – танки Т-80БВМ.

Очевидно, что с каждым го-
дом идёт планомерный процесс 
обновления Северного флота, а 
это, в свою очередь, позволяет на-
ращивать боевой потенциал и эф-
фективно решать задачи по защите 
национальных интересов государ-

ства не только в Арктике, но и в 
других районах Мирового океана.

– А где именно довелось ещё севе-
роморцам побывать и продемонстри-
ровать Андреевский флаг в 2019 году?

– В 2019 году около 30 бое-
вых кораблей, подводных лодок 
и судов обеспечения на Северном 
флоте выполнили задачи дальних 
походов. К наиболее знаковым 
из них я бы отнёс круго светное 
плавание отряда кораблей и су-
дов обеспечения во главе с фрега-
том «Адмирал Флота Советского 
Союза Горшков», для которого этот 
поход стал первым в его истории. 

За полгода экипажи фрегата, 
многофункционального судна мате-
риально-технического обеспечения 
«Эльбрус» и спасательного буксира 

«Николай Чикер» прошли более 
40,5 тысячи морских миль и выпол-
нили ряд военно-дипломатических 
задач, побывали в портах Джибу-
ти, Шри-Ланки, Эквадора, Кубы, 
Тринидад и Тобаго, Кабо-Верде, 
приняли участие в торжественных 
мероприятиях, посвящённых 70-ле-
тию военно-морских сил Народной 
освободительной армии Китая.

Отряд прошёл через Суэцкий 
и Панамский каналы, пересёк эк-
ватор в восточной части Тихого и 
центральной части Атлантического 
океанов, принял участие в Главном 
военно-морском параде на Крон-
штадтском рейде и в межфлотском 
учении группировки ВМФ России 
«Океанский щит – 2019».

В настоящее время в море на-
ходится отряд кораблей и судов 
обеспечения Северного флота, 

возглавляемый ракетным крейсе-
ром «Маршал Устинов». Он вы-
полняет не менее важную миссию. 
Дальний поход ракетного крейсе-
ра Северного флота, который был 
флагманом Главного военно-мор-
ского парада в Санкт-Петербурге 
и с борта которого осуществлялось 
руководство учением кораблей 
ВМФ России «Океанский щит», 
продолжается уже почти полгода. 
Североморцы действовали в Сре-
диземном море, где провели ряд 

учений, посетили Алжир, Египет, 
Турцию, Грецию и Кипр. В Атлан-
тическом океане российские мо-
ряки совершили деловые заходы 
в порты Прая Республики Кабо-
Верде и Малабо Экваториальной 
Гвинеи. В южной части Атлан-
тического океана в районе мыса 
Доброй Надежды североморцы 
впервые провели международное 
учение с фрегатом военно-мор-
ских сил Народной освободитель-
ной армии Китая «Вэйфан» и фре-
гатом ВМС ЮАР «Аматола».

– На чём будут сосредоточены 
усилия Северного флота в ближай-
шей перспективе?

– Одна из приоритетных задач, 
стоящих перед моряками Северно-
го флота, – это комплекс меропри-
ятий по освоению Арктики.

В 2020 году североморцев ожи-
дают новые походы не только в Се-

верный Ледовитый, но и в Атлан-
тический океан и в Средиземное 
море. Нам предстоит продолжить 
освоение новых образцов воору-
жения и техники. Личный состав 
флота будет  участвовать в про-
граммах испытания новейших ко-
раблей и осваивать их с приёмом 
на вооружение. Также предстоит 
подготовиться к участию в целом 
ряде плановых мероприятий бо-
евой и оперативной подготовки, 
учениях и манёврах различно-
го уровня, достойно представить 
флот на конкурсах и состязаниях 
Армейских международных игр. 
Отдельная задача – празднование 
75-летия Великой Победы и Дня 
Военно-морского флота России.

Ещё одно направление нашей 

деятельности – это экологиче-
ская безопасность и очистка арк-
тических территорий от мусора, 
оставшегося там с советских вре-
мён. Северный флот планомерно 
вывозит из Арктики скопившийся 
металлолом и решает другие зада-
чи по охране окружающей среды. 
В 2020 году личный состав эколо-
гического взвода, который успеш-
но решает задачу по очистке Ар-
ктики от мусора уже в течение пяти 
лет, продолжит свою работу.

Мы на регулярной основе бу-
дем присутствовать в различных 
районах Северного Ледовитого 
океана, нести боевое дежурство 
под водой и в воздухе, обеспечи-
вать безопасность судоходства на 
трассе Северного морского пути.

Фото пресс-службы Северного Флота
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Вице-адмирал 
Александр МОИСЕЕВ.

В 2019 году задачи дальних походов на 
Северном флоте выполняли около 30 боевых 
кораблей, подводных лодок и судов обеспечения
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Кристина УКОЛОВА 

Познакомились мы год назад – на 
учении гвардейского Костромско-
го парашютно-десантного полка. 
Правда, в тот день обстоятельного 
разговора не получилось – командир 
полка со своими подчинёнными на-
ходился в эпицентре учебного боя. 
Работа будет эффективной, когда 
командир находится ближе к лич-
ному составу, рассуждает Герой 
России гвардии полковник Владимир 
Селивёрстов, прошедший непростой 
боевой путь Косово, Чечни, Грузии…

Его подчинённые рассказывали 
о нём задолго до нашего знаком-
ства. Он совершал с ними 30-ки-
лометровые марши, форсировал 
реку на боевых машинах, готов 
был помочь с решением бытовых и 
личных проблем. А Золотая Звезда 
Героя, два ордена Мужества, ме-
даль «За отвагу» и орден «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени с ме-
чами, украшающие его парадный 
мундир, лишь подтверждают, что 
свою карьеру он строил не в тиши 
уютных кабинетов.

Очередная встреча состоялась 
в Рязани, куда гвардии полковник 
Владимир Селивёрстов прибыл уже 
в должности заместителя команди-
ра 106-й гвардейской Тульской воз-
душно-десантной дивизии – той 
самой, где почти 20 лет назад начи-
нал службу молодым лейтенантом. 
В Рязани тогда проходила подго-
товка к сборам руководящего со-
става Воздушно-десантных войск, 
и офицер просто не мог не заехать в 
родное Рязанское гвардейское выс-
шее воздушно-десантное команд-
ное училище имени В.Ф. Маргело-
ва, которое окончил в 1997 году.

Полковник Селивёрстов не при-
вык к вниманию журналистов. От-
части потому, что сам никогда не 
стремился к славе, но в большей 
степени из-за особого характера 
службы в разведке. О многих боевых 
операциях, в которых ему довелось 
поучаствовать, мы, возможно, не 
узнаем никогда. Даже сейчас, про-
гуливаясь по Аллее Героев, выпуск-
ников РВВДКУ, офицер-десантник 
больше рассказывает не о себе, а о 

тех, с кем ему довелось служить. 
– С Героем России Алексеем Ру-

мянцевым, героически погибшим 
в Шалинском районе Чечни, мне 
посчастливилось служить в 45-м 
гвардейском отдельном разведыва-
тельном полку ВДВ (ныне 45-я от-
дельная гвардейская бригада спец-
назначения. – Авт.), – вспоминает 
гвардии полковник Селивёрстов.

Он останавливается практиче-
ски у каждого бюста на этой аллее, 
словно вспоминает то, о чём другим 
не расскажет. «Герой России Алексей 
Романов – грамотный офицер, для 
которого важным было сохранение 
жизни своих солдат, – продолжает 
наш герой. – Когда я поступил в де-
сантное, то имел честь обучаться под 
руководством Героя Советского Со-
юза Альберта Слюсаря. Будучи кур-
сантами, равнялись на Героя Совет-
ского Союза Валерия Востротина.

Сейчас уже сам Герой России 
полковник Владимир Селивёрстов 
– пример для молодого поколения 
десантников. В том числе и для 
своего сына, который, пойдя по 
стопам отца, сегодня учится здесь 
же – на четвёртом курсе РВВДКУ. 

Родился Владимир Вячесла-
вович в небольшом селе Станки 
Владимирской области. Вязников-
ский район, куда относится и это 
село, негласно считается родиной 
Героев. Оттуда родом практически 
30 Героев СССР и России. В том 
числе и дважды Герой Советского 
Союза Валерий Кубасов, трижды 
слетавший в космос.

Но о службе в армии в юные 
годы Владимир Селивёрстов не за-
думывался. После школы он успеш-
но окончил сельскохозяйственный 
техникум. Но уже будучи студен-

том, он однажды ещё раз пересмо-
трел фильмы «Офицеры» и «В зоне 
особого внимания». «Фильм можно 
смотреть по-разному. Вопрос в том, 
когда его увидеть. Я понял их суть, 
когда стал взрослым юношей. Ду-
маю, эти картины воспитают ещё 
не одно поколение будущих защит-
ников Родины», – рассуждает раз-
ведчик. 

После совершения трёх само-
стоятельных парашютных прыжков 

Селивёрстов однозначно решил – в 
десантное! С первого раза поступить 
не удалось. После службы по при-
зыву он вновь сделал попытку – на 

этот раз успешно. О том, что посту-
пил в прославленное Рязанское де-
сантное училище, курсант Селивёр-
стов сообщил в письме маме, от ко-
торой до последнего скрывал свою 

мечту, не желая волновать её раньше 
времени. Спустя три месяца он уже 
получил звание младшего сержанта 
и свою первую командирскую долж-
ность – командир отделения.

Тогда ещё было свежо дыха-
ние афганской войны, и молодые 
десантники брали пример со сво-
их преподавателей, прошедших 
горячими дорогами Афганистана. 
«Многому нас научил генерал-
майор Валерий Щербак, ставший 

начальником училища в 1995 году. 
У него всегда были жёсткие требо-
вания к нам, но почему он так де-
лал, я понял позже, уже в войсках», 

– рассказывает гвардии полковник 
Владимир Селивёрстов. 

Кстати, генерал Щербак не-
сколько раз предлагал Селивёрсто-
ву после выпуска продолжить служ-
бу в училище, но тот хотел служить 
в разведке. Молодого лейтенанта 
назначили в распоряжение коман-
дира тульской дивизии. «Я ходил 
за начальником штаба и просил от-
править меня в разведывательный 
батальон. Надоел ему страшно. И 
когда там появилось место, я всё-
таки стал командиром разведвзво-
да», – вспоминает офицер. 

Первую боевую задачу развед-
чик выполнил через два года, отпра-
вившись в семимесячную коман-
дировку в Косово. А после возвра-
щения был назначен заместителем 
командира группы спецназначения 
в 45-м гвардейском отдельном раз-
ведывательном полку ВДВ (ныне 
45-я отдельная гвардейская бригада 
спецназначения. – Авт.). Здесь он 
прослужил почти 18 лет.

Служба в этом полку была осо-
бая – его военнослужащие всегда 
находились на острие военных 
конфликтов. Спустя всего 20 дней 

после назначения Владимир Сели-
вёрстов уже отправился со своим 
подразделением в Чечню. В том 
регионе в общей сложности он 
провёл почти два года, пройдя путь 
от заместителя командира группы 
до командира сводного отряда.

На одном из совещаний, где 
подводились итоги за каждый ме-
сяц, было выявлено, что в зоне от-
ветственности его отряда не было 
ни одного подрыва на дорогах, ни 
одного обстрела блокпостов или по-
хищений людей. Селивёрстов стре-
мился не только выполнить постав-
ленные боевые задачи, но и сохра-
нить жизни своего личного состава. 
Смело можно сказать, что он один 
из тех командиров, у кого потери 
среди бойцов были минимальны.

– Служить в разведке мне было 
интересно. Противник постоянно 
менял тактику действий, нужно 
было много думать, принимать не-
стандартные решения, – говорит 
Владимир Селивёрстов. 

Но за всем романтическим оре-
олом профессии боевого команди-
ра-разведчика скрывается тяжё-
лый и опасный труд. «В 2003 году 
нас отправили на выручку группы, 
попавшей в засаду. Меня опреде-
лили на бронетранспортёр, на ко-
тором уже сидел мой друг – стар-
ший лейтенант Сергей Костылев. 
Он, зная, что я обычно езжу рядом 
с водителем, уступил мне своё ме-
сто… Когда в засаду попали мы, 
граната прилетела прямо в него, 
– вспоминает гвардии полковник. 

В другом эпизоде боевой био-
графии офицера его группе было 
поручено выполнять засадные 
действия на берегу реки. «Трое су-
ток лил дождь, и нам пришлось в 
прямом смысле лежать в холодных 
грязных лужах. Рядом населённый 
пункт, и если мы встанем, то об-
наружим себя, – поясняет Герой 
России. – Мы отжимались ночью, 
чтобы согреться. Но задачу в итоге 
выполнили».

Бывало и так, что выходили на 
задание на трое суток, а в итоге всё 
растягивалось на пять дней и более. 
В таких случаях у командира был 
негласный закон: оставшиеся про-
дукты складывали вместе и делили 
поровну. «Когда идёшь на боевое 
задание, ты не думаешь о медали 
или ордене. Офицер получает эти 
награды за труд своих солдат, ко-
торыми ему выпала честь командо-
вать, – подчёркивает гвардии пол-
ковник Владимир Селивёрстов.

Сможет он с ними выполнить 
поставленную задачу или нет, как 
отмечает Герой России, зависит 
от того, как командир относится 
к своим людям, как их обучает: «Я 
всегда говорю, что главное – стать 
не генералом, а оставаться хоро-
шим человеком».

Во все боевые командировки 
Владимира Селивёрстова прово-
жала жена Наталья. Он говорит о 
супруге с теплотой, рассказывая, 
как в 2006 году, при выводе отряда 
с территории Северного Кавказа, 
она встречала его на аэродроме. 
Семья для него, признаётся гвар-
дии полковник, – это крепкий и 
надёжный тыл. Старший сын по 
примеру отца поступил в десант-
ное училище. Второй сын и дочка 
пока ещё маленькие, чтобы опре-
делиться с выбором профессии, но 
отец для них уже пример не только 
настоящего офицера-десантника, 
но и достойного человека.

Рязань

   –   ,   ! 
Офицер получает награды за труд своих солдат, которыми ему выпала честь командовать, – 
уверен Герой России гвардии полковник Владимир Селивёрстов

Гвардии полковник Владимир СЕЛИВЁРСТОВ – пример для молодых десантников.

Указом Президента РФ от 25 декабря 2014 года за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении воинского долга, гвардии подполковнику 
Владимиру Селивёрстову было присвоено звание Героя Российской 
Федерации с вручением медали «Золотая Звезда»

Владислав ПАВЛЮТКИН 

Выступление на всеармейском эта-
пе конкурса понтонно-переправоч-
ных подразделений инженерных 
войск Вооружённых Сил РФ «От-
крытая вода – 2019» стало для 
понтонёров Балтики самым успеш-
ным за всё время участия в этих 
состязаниях. Ещё бы: они завоевали 
первое место среди полков и общее 
четвёртое среди всех команд-кон-
курсантов. 

Как и в предыдущие годы, 
Балтийский флот на этих сорев-
нованиях представлял понтон-
но-мостовой батальон из состава 
отдельного гвардейского морско-
го инженерного Могилёвского 
Краснознамённого ордена Кутузо-
ва полка. На этот раз – во главе с 
новым комбатом.

Когда в январе 2019-го Влади-
мир Викторов принял под своё ко-
мандование батальон, за его пле-
чами были десять с половиной лет 
офицерской службы, вместившие 

в себя командование взводом и ро-
той, службу в должности начштаба 
отдельного батальона, передисло-
кацию воинской части из одного 
района Калининградской области 
в другой, участие в трёх страте-
гических учениях и четырёх кон-
курсах «Открытая вода». Довелось 
офицеру участвовать и в ликвида-
ции последствий стихийного бед-
ствия, в обеспечении чемпионата 
мира по футболу… Было и многое 
другое, большей частью из сферы 
повседневного, но от этого не ме-
нее значимого.

На Балтийский флот по окон-
чании Нижегородского высшего 
военно-инженерного командного 
училища он попросился сам. Вы-
росший в сельской глубинке под 
Чебоксарами, он никогда прежде 
не видел моря, а потому было инте-
ресно нести службу на его берегах. 
Офицерскую службу начал взвод-
ным в понтонно-мостовом полку. 

Освоился быстро – сказались, 
как считает сам Владимир, команд-

ные навыки, приобретённые ещё в 
училище, где он был замкомвзвода. 
Через год принял роту. В том же бо-
гатом событиями 2009 году принял 
участие в стратегическом учении 
«Запад», в ходе которого рота обе-
спечивала переправу мотострелко-
вой бригады через водную преграду. 
По завершении учения подразделе-
ние за умелые действия было отме-
чено командованием.

– Опыт получился хороший, но 
ощущение того, что я состоялся как 
командир, пришло чуть позже, – 
вспоминает Владимир Анатольевич. 
– Когда на полевом выходе рота под 
моим руководством самостоятель-
но оборудовала первую понтонно-
мостовую переправу в моей жизни. 
Переживал за каждого подчинён-
ного, ведь ошибись хотя бы один 
– пошёл бы насмарку общий труд. 
Но все сработали на совесть. Не зря, 
значит, старался, учил. 

Любовь к службе, к профессии 
присуща ему с самых первых лет 
в офицерской должности. Были 

ведь и непростые времена, когда 
денежного довольствия даже ему, 
тогда ещё не имевшему семью, 
хватало разве что на самое необ-
ходимое. Некоторые из сослужив-
цев, не выдержав, уходили на 
«гражданку», устраивались 
в коммерческие структуры, 
где получали вдвое больше, 
чем на службе, звали к себе. 
А он по-прежнему считал, 
что ему повезло с профес-
сией, и другой судьбы не 
желал. Эта верность самому 
себе и избранному раз и 
навсегда делу помогла 
выстоять в те «не-
настные» дни.

В 26 лет, в зва-
нии старшего 
лейтенанта он 
был назначен 
на майорскую 
должность – 
начальником 
штаба отдель-
ного батальо-
на. В скором 
времени на-
чалась передислокация части на 
новое место, и львиная доля орга-
низационных забот легла на плечи 
молодого начштаба. Больше всего 
пришлось повозиться с техникой, 
которую переправляли на понто-
нах: сначала по каналу в Куршский 
залив, затем вверх по реке Дейме – 
в город Гвардейск. При всей огра-

ниченности манёвра нужно ещё 
было совладать с течением и не 
задеть при этом ни одного моста. 
Что сказать – справились. Лоцма-
нов, помощи со стороны не потре-
бовалось.

Хорошей школой стало для 
них СКШУ «Запад-2017», в ходе 
которого батальон (теперь уже в 
составе отдельного гвардейского 
морского инженерного полка) был 
задействован в оборудовании пон-

тонно-мостовой переправы через 
водную преграду, а также в обеспе-
чении высадки морского десанта.

Не успело улечься связанное с 
учением напряжение, как в одну 

из ночей личный состав 
батальона был поднят 
по внезапной вводной: 
из-за обильных непре-
кращающихся дождей 
ряд населённых пун-
ктов Калининград-
ской области оказался 
затопленным. В реги-

оне был введён режим 
чрезвычайной си-

туации. Денно и 
нощно совмест-

но с подразде-
лениями МЧС 

п о н т о н ё р ы 
занимались 
эвакуацией 
попавших 
в водную 
з а п а д н ю 
людей, уча-
ствовали в 
л и к в и д а -

ции последствий стихийного бед-
ствия. 

Кстати, когда в 2018 году в Ка-
лининграде проводились матчи 
чемпионата мира по футболу, пон-
тонно-мостовой батальон нахо-
дился в полной готовности к ока-
занию помощи в случае какой-ли-
бо чрезвычайной ситуации. Дело 

в том, что футбольный стадион, 
на котором встречались команды, 
расположен на острове, отделён-
ном от города рекой. В случае 
непредвиденных обстоятельств, 
связанных с внезапным разгулом 
стихии, помочь в эвакуации людей 
были готовы военные понтонёры.

Сегодня в послужном списке 
гвардии майора Владимира Вик-
торова сотни понтонно-мостовых 
переправ, наведённых при его непо-

средственном участии либо под его 
руководством. О параметрах некото-
рых из них можно судить по такому 
примеру. Во время государственных 
испытаний большого десантного 
корабля «Иван Грен» личный со-
став батальона успешно переправил 
с борта БДК на берег, расстояние 
до которого исчислялось несколь-
кими километрами, тяжёлую техни-
ку. Этому предшествовала не менее 
трудоёмкая операция по погрузке на 
БДК объёмного понтонного парка, а 
после перехода корабля в заданную 
точку – и по его выгрузке на воду.

Командир полка гвардии пол-
ковник Вадим Храпунов в своей 
характеристике профессиональ-
ных качеств гвардии майора Вик-
торова по-военному лаконичен: 

– Настоящий знаток своего 
дела, последовательно прошедший 
все ступени служебного и профес-
сионального роста. Обязательный, 
принципиальный, нацеленный на 
результат офицер. Обладает важ-
нейшим для командира качеством 
– способностью принимать само-
стоятельные решения и нести за 
них ответственность. Став комба-
том, сумел сформировать крепкий 
коллектив.

О коллективе чуть подробнее. 
На обучение и воспитание подчи-
нённых комбат Викторов времени 
не жалеет, делая главный акцент 
на индивидуальный подход, по-
зволяющий глубже узнать челове-
ка, выявить его сильные стороны, 
помочь реализовать себя. Не так 
давно отец одного из отслуживших 
матросов прислал Владимиру Ана-
тольевичу письмо, в котором ис-
кренне благодарил за то, что из его 
избалованного наследника всего за 
год сделали настоящего мужчину. 

Кстати, многие из подчинён-
ных Викторова стали профессио-
нальными военными. Вообще, се-
годня в батальоне каждый третий 
военнослужащий – контрактник. 
Среди тех, кто в разное время про-
шёл службу под его началом, есть 
прапорщики, курсанты высших 
военных учебных заведений и уже 
действующие офицеры. Гвардии 
лейтенант Антон Фильчак, к при-
меру, службу в понтонно-мосто-
вом батальоне начинал матросом 
по призыву. Ныне он командир 
взвода. Нет сомнений, что впереди 
у Антона – неплохое будущее, тем 
более когда перед глазами такой 
достойный пример, как комбат.

Фото автора и из архива полка
Калининград

  
В послужном списке гвардии майора Владимира Викторова – сотни наведённых понтонно-мостовых переправ

Понтонная переправа – один из экзаменов для военных инженеров.

Гвардии майор Викторов обладает важнейшим 
для командира качеством – способностью 
принимать самостоятельные решения и нести 
за них ответственность

Гвардии майор Владимир ВИКТОРОВ.
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Юрий БЕЛОУСОВ 

Для личного состава отдельной бри-
гады радиационной, химической и 
биологической защиты имени Героя 
Советского Союза генерал-полков-
ника В.К. Пикалова Центрального 
военного округа минувший учебный 
год стал первым в статусе имен-
ного соединения. Об итогах боевой 
учёбы в 2019 году и предстоящих 
мероприятиях в 2020-м рассказы-
вает командир бригады полковник 
Святослав ИНШАКОВ.

– Святослав Александрович, 
с какими результатами завершило 
учебный год возглавляемое вами 
соединение?

– По сравнению с 2018-м за-
вершившийся учебный год для 
личного состава бригады был, без 
преувеличения, напряжённым. 
Сравните: на фоне шести прове-
дённых ротных тактико-специ-
альных учений в 2018 учебном 
году в этот раз мы успешно отра-
ботали 13 РТСУ. В пакете общих 
задач командиры рот выполни-
ли около десятка нормативов по 
управлению подразделениями 
войск РХБ защиты; подразделе-
ния успешно отработали более 
20 нормативов по тактико-специ-
альной, специальной, инженер-
ной подготовке и РХБ защите. 

За год подразделения бригады 
приняли участие в четырёх бата-
льонных тактико-специальных 
учениях, в ходе которых было отра-
ботано полтора десятка нормативов 
по управлению подразделениями 
войск РХБ защиты и 30 нормативов 
по программе специальной про-
фильной подготовки.

В зимнем периоде обучения 
бригада приняла участие в ко-
мандно-штабном учении на мест-
ности под руководством началь-
ника войск РХБ защиты ЦВО. 
Был подъём по задачам полной 
боевой готовности с совершением 
марша в район выполнения задач 
и отработкой учебно-практиче-
ских тем в ходе оперативного раз-
вёртывания группировки войск 
на Центрально-Азиатском стра-
тегическом направлении. Тогда в 
течение полевого выхода личный 
состав отработал свыше 50 норма-
тивов по спецподготовке. 

В летний период обучения 
бригада приняла участие в спе-
циальном учении войск РХБ за-
щиты Вооружённых Сил РФ «За-
щита-2019», во время которого 
успешную апробацию прошли 
новые способы специальной об-
работки боевой техники в за-
благовременно развёрнутом и 
замаскированном районе спец-
обработки. Были практически 
«обкатаны» возможности посту-
пивших на вооружение новых 
видов технических средств спе-
циальной обработки. Производи-
лось совместное с федеральными 
органами исполнительной вла-
сти и органами власти субъектов 
Оренбургской области решение 
задач по ликвидации последствий 
условной чрезвычайной ситуации 
с применением спецсредств из со-
става технического парка соеди-
нения. В ходе учения управление 
бригады отработало 15 норма-
тивов по линии взаимодействия 
штабов; подразделениями вы-
полнено 80 нормативов из пакета 
четырёх поставленных учебно-бо-
евых задач. 

Месяцем позже соедине-
ние приняло участие в СКШУ 
«Центр-2019». 

– Известно, что в ходе уче-
ния «Защита-2019» и СКШУ 
«Центр-2019» личный состав сое-
динения успешно воплотил в жизнь 
ряд так называемых домашних на-
работок. Расскажите о них более 
подробно.

– Действительно, кое-что своё 
нам удалось продемонстрировать 
в ходе общих программ спецуче-
ний. Например, бесспорным нов-
шеством можно считать этап ма-
скировки района спецобработки. 

До этого стартовый прогон но-
вовведения прошёл на излёте зим-
него периода обучения, по итогам 
которого стало понятно, что пред-
лагаемые действия, что называет-
ся, работают на результат. О чём, в 
частности, идёт речь?

Вряд ли кто будет оспаривать 
то, что при сегодняшнем разви-
тии возможностей технических 
средств визуальной разведки до-
статочно сложно скрыть на мест-
ности десятки единиц сосредо-
точенной в конкретном районе 
спецтехники. Но в силу профиль-
ного предназначения мы в инте-
ресах отработки поставленных 
задач обязаны задействовать не-
малый объём машин спецпарка 
соединения. 

И всё-таки выход из сложив-
шейся ситуации был найден. В 
демонстрационном районе в за-
данное время военнослужащие 
возвели ряд лёгких построек, в ко-
торых обустроились командный 
пункт бригады и привлечённый к 
учению личный состав. Штатную 
спецтехнику разместили в укры-
тых капонирах. 

Оценку качеству проделан-
ной работы дал полёт над зама-
скированным районом средств 
беспилотной авиации. Вердикт 
приложенным усилиям вынес до-
клад оператора БПЛА: «В задан-
ном районе военных объектов не 
обнаружил...» После чего в район 

спецобработки прибыл танковый 
батальон. 

На этом точку в разыгран-
ном пакете новелл ставить было 
рано. В ходе учения мы впервые 
предложили изменить регламент 
спецобработки боевой техники. 
Согласно положениям руково-
дящих документов покинувшая 
зону условного химического и 
радиоактивного заражения бро-
неколонна в заданном районе 
проходит мимо работающих агре-
гатов машин спецобработки. Мы 
пошли от обратного. Исключая из 

процесса время на предваритель-
ное развёртывание спецсредств в 
районе специальной обработки, 
мы применили тепловые маши-
ны специальные ТМС-65М1 в 
движении, направив их навстречу 
танковому подразделению. От-
работка элемента в движении по-
зволила повысить эффективность 
выполнения спецзадачи и сокра-
тить нормативное время в полтора 
раза. После ухода бронеколонны 
задействованные в эпизоде маши-
ны соединения РХБ защиты были 
вновь мастерски замаскированы 
на местности. 

В период проведения СКШУ 
«Центр-2019» мы расширили ро-
зыгрыш профильного эпизода, 
дополнив его нормативом по  аэ-
розольному прикрытию узла свя-
зи командного пункта войсковой 
группировки. Но опять же со 
своей изюминкой. В частности, 
вместо спецсредств спецмашин 
применили дымовые шашки. 
Они заранее были расставлены 
в районе событий с учётом розы 
ветров. При подлёте авиации ус-
ловного противника дымовые 
шашки были активированы. Под 
плотным облаком спецсредств от 
визуальной фиксации оказался 
укрыт не только узел связи, но и 
готовые к применению по пред-
назначению машины подразде-
ления аэрозольного противодей-
ствия.

Плюс к этому, также впервые, 
мы успешно отработали груп-
пу учебно-практических вопро-
сов совместно с командованием 
ремонтно-восстановительного 
полка. В частности, по средствам 
спецаппаратуры разведыватель-
ной химической машины РХМ-6 
в режиме онлайн обеспечили ко-
мандира части ремонтников виде-
отрансляцией с объектов района 
комплексного ремонта.  

– В каком соотношении сегодня 
в составе вашего соединения коли-
чество военнослужащих по призыву 
и по контракту?

– В данный момент поров-
ну: 50 на 50. И процент контрак-
тников мы планируем наращи-
вать. Это обусловлено сложной 
спе цификой нашего дела. Парк 
спецмашин бригады постоянно 
пополняется техническими но-
винками, оснащёнными самой 
современной аппаратурой. Они 
достаточно сложны для освоения 
вчерашними школьниками. В ли-
нейке эксплуатируемых приборов 
есть такие образцы, которые по 
силам лишь специалистам с выс-
шим образованием. 

Неудивительно, что профес-
сиональный состав соединения 
в последнее время не только в 
приоритетном порядке комплек-
туется военнослужащими по кон-

тракту, но и даже штатно транс-
формируется. Так, с недавних пор 
в составе бригады был сформиро-
ван отдельный батальон РХБ за-

щиты, где все штатные должно-
сти занимают контрактники. Он 
же является тактической группой, 
пребывающей в степени посто-
янной готовности. Весь личный 
состав подразделения – это 
высоко подготовленные в 
своём деле специалисты. 
В батальоне три роты – 
разведки, специальной 
обработки и аэрозольного 
противодействия. То есть 
подразделение вобрало в 
себя весь спектр тематики 
РХБ защиты. За счёт этого 
батальон самодостаточен 
и автономен. Его личный 
состав в случае необхо-
димости спо-

собен быстро убыть в заданный 
район и в отрыве от соединения 
выполнить любую задачу по пред-
назначению.  

– Об отличной профессиональ-
ной подготовке личного состава 
соединения лучше всего свидетель-
ствуют конкретные дела. Есть ли 

тому примеры из событий текущего 
года? 

– Так иногда случается, что 
жизнь экзаменует на профес-
сионализм военнослужащих 

войск РХБ защиты не только в 
рамках программы боевой под-
готовки. Вспомните минувшее 
лето, когда в период наводнения 

понадобилась помощь жителям 
города Тулуна и Тулунского рай-

она Иркутской обла-
сти. Тогда в считанные 
часы военнослужащие 
роты специальной об-
работки соединения 
были переброшены 

самолётами военно-
транспортной ави-

ации в рай-

он чрезвычайной ситуации. На 
протя жении нескольких недель 
химики-уральцы с полной са-
моотдачей трудились в интере-
сах гражданского населения. За 
то время на месте событий ими 
было продезинфицировано око-
ло 150 тысяч квадратных метров 
территории и пострадавших от 
паводка строений. В число по-
следних вошли такие социально 
значимые объекты, как школы, 
детские сады, медицинские уч-
реждения, конструкции цен-
тральной системы питьевого 
водоснабжения, котельные. Спе-
циалисты роты спецобработки 
обследовали свыше 160 частных 
домов, прилегающие к ним зе-
мельные участки, десятки под-
вальных помещений многоквар-
тирных домов. Они наладили 
снабжение местных жителей во-
дой для технических нужд. Кроме 
того, произвели отбор 300 проб 
воды, почвы и биологического 
материала на наличие возбудите-
лей особо опасных и опасных за-
болеваний. 

– У всех сегодня на слуху такое 
выражение, как «сирийский опыт».  
Насколько он востребован личным 
составом бригады в размеренном 
ритме плановой боевой подготов-
ки?

– Мы не остаёмся в стороне 
от процесса подробного изучения 
опыта тех, кому в своё время до-
велось представлять российский 
воинский контингент в Сирий-
ской Арабской Республике. При 
этом для нас не столь важно, в 
каком качестве находились рос-

сийские военнослужащие в САР 
– были это подразделения воен-
ных инженеров или, к примеру, 
военной полиции. Главное то, 

что мы видим: в потенциально 
опасных районах отработка задач 
по профильному предназначе-
нию происходит с максимальной 
ответственностью, качеством 
и повышенной бдительностью. 
По-иному просто невозмож-
но, потому что от специалистов 
переднего края, к категории ко-
торых, как известно, относятся 
и военнослужащие войск РХБ 
защиты, зачастую зависит если 
не всё, то очень многое. В нашей 
войсковой сфере деятельности 
нет и не может быть места «допу-
стимым погрешностям», вялым и 
нерешительным действиям. Бес-
прецедентная внимательность, 
максимальная собранность и 
точность в выводах – вот то, что 
нами было взято из обобщённого 
опыта российских «сирийцев», и 
то, что офицеры подразделений 
соединения стараются сегодня 
донести до обучаемого личного 
состава.

– В современных условиях без 
продвинутых технических средств 
решать профильные задачи с 
максимальным качеством и в 
сжатые сроки невозможно. На-
сколько активно идёт базовое ос-
нащение возглавляемого вами со-
единения?

– В этом году объём совре-
менных технических средств в 
бригаде достиг 83 процентов. По 
сравнению с прошлым годом этап 
оснащения возрос в 1,7 раза. 

В числе новинок – термоды-
мовая машина ТДА-3, предназна-
ченная для постановки призем-
ных и приподнятых аэрозольных 
завес в целях маскировки войск и 
объектов от систем разведки и на-
ведения высокоточного оружия. 
С поступлением в бригаду ТДА-3 
мы сняли проблему по проведе-
нию аэрозольной маскировки в 
инфракрасном диапазоне. 

Приняли на вооружение раз-
ведывательную химическую ма-
шину РХМ-6 на базе БТР-80. 
Изделие оснащено набором спе-
циального оборудования нового 
поколения для изучения обста-
новки и поиска угроз. В числе 
общей группы размещённого на 
РХМ-6 оборудования я бы особо 
выделил прибор химической раз-
ведки дальнего действия ПХРДД-
2Б. За счёт оптической аппарату-
ры прибор способен производить 
обнаружение веществ, растворён-
ных в воздухе, на дальности свы-
ше 5 километров. 

Впервые на вооружение со-
единения поступил контроль-
но-распределительный подвиж-
ный пункт КРПП-2. До этого 
функции по дозиметрическому 
контролю техники, вернувшейся 
после выполнения специальных 
задач в учебно-заражённой зоне, 
мы выполняли на оборудовании, 
выпущенном ещё в советский пе-
риод. В текущей версии изделия 
численность экипажа сократи-
лась вполовину, а базовый авто-
мобиль обрёл элементы брониро-
вания. 

В перспективе ожидаем посту-
пление новых машин спецобра-
ботки и разведки. Ещё один ба-
тальон ждёт этап перевооружения 
на ТДА-3.

– Насколько напряжённым бу-
дет стартовавший учебный год?

– Будем принимать активное 
участие в плановых учениях, в 
том числе межведомственного 
характера. Проведём лагерный 
сбор и серию полевых занятий, 
где будет место РТСУ, БТСУ, 
КШУ и командно-штабной мо-
билизационной тренировке. 
Продолжим получение новых 
образцов специализированной 
военной техники и оборудова-
ния. А также полны решимос-
ти профессионально заявить о 
себе в ходе этапов Армейских 
международных игр – 2020. В 
2019 году в конкурсе «Безопас-
ная среда» на звание лучшего 
расчёта аэрозольного противо-
действия наша команда заняла 
второе место. В этот раз всерьёз 
надеемся улучшить свой резуль-
тат. Для этого в зимнем периоде 
обучения приложим максимум 
усилий и стараний.

Екатеринбург

  
Так по праву именуют в ЦВО воинов Уральского соединения РХБ защиты

С недавних пор в составе бригады был сформирован отдельный батальон 
РХБ защиты, где все штатные должности занимают контрактники

В этом году объём современных технических 
средств в бригаде достиг 83 процентов
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Военно-исторический музей «За-
йцева Гора» обратился к Герою Со-
ветского Союза генерал-полковнику в 
отставке Юрию Зарудину с просьбой 
пополнить его фонд личными веща-
ми, предметами быта времён Ве-
ликой Отечественной. Дело в том, 
что Юрий Фёдорович – последний из 
оставшихся в живых ветеранов 58-й 
стрелковой дивизии 50-й армии За-
падного фронта, участник кровопро-
литных сражений под Юхновом.

Обращение было для фронто-
вика трудновыполнимым. В семей-
ном архиве Зарудиных почти 
нет фотографий военных 
лет. Это обычная исто-
рия для тех, кто служил 
в пехоте и прошёл пеш-
ком пол-Европы, под-
нимаясь в атаки, форси-
руя реки, вступая с врагом 
врукопашную. До архивов 
ли было? Тогда, как вспоми-
нает ветеран, сменную 
пару портянок 
сушили, уклады-
вая под гимна-
стёрку. В бело-
русских лесах 
не раз бывало, 
что, спасаясь от 
жажды, давили 
каблуком кир-
зового сапога 
мох, собирали 
и пили вы-
делившуюся 
влагу. Лишь 
чудом уцеле-
ло фото на 
удостовере-
нии коман-
дира роты, и его в семье берегут как 
сокровище. Есть ещё один снимок, 
сделанный в 1945-м на фоне Бран-
денбургских ворот. Вот и все релик-
вии военных лет. О них как симво-
лах на огненных дорогах войны не 
думали – выжить бы.

То, что Юрий Фёдорович до-

жил до Великой Победы, вообще 
чудо. Из фронтовиков 1922 и 1923 
годов рождения с полей сражений 
вернулись лишь три процента. За-
рудину повезло в этой мясорубке. 
Хотя шёл по дорогам той кровавой 
войны в матушке-пехоте. А что такое 
жизнь солдат из стрелковых частей 
на войне? То рота на длительном и 
изнурительном марше, то встреч-
ный бой, то оборудование обороны 
и отражение контратак против-
ника, то прорыв его оборо-
ны и наступление. Юрию 
Зарудину пришлось ша-
гать, ползти, поднимать 
подчинённых в атаку 730 
дней и ночей!

Саму судьбу вете-
рана можно считать 

примером стойко-
сти, мужества и 
ж и з н е л ю -
бия. Он 

родился 
25 мая 

1923 года в 
крестьян-

ской семье в селе Бородулиха Семи-
палатинской области.  С самого дет-
ства хлебнул полной чашей невзгод: 
горя от потери матери, страданий от 
голода и холода. Но трудности толь-
ко закалили мальчика. Он хорошо 
учился, любил физкультуру. После 
9-го класса, в начале 1941 года, по 

комсомольской путёвке отправил-
ся в Грозненское военно-пехотное 
училище. «Пошёл в училище созна-
тельно: дед и отец воевали в Первую 
мировую, – возвращается мыслями 
в прошлое ветеран. – А в 1941-м, 
ещё зимой, отец сказал мне: «Сы-
нок, готовься, в этом году будем во-
евать с немцами». 

Так всё и вышло. Война внесла 
в жизнь свои жёсткие корректи-

вы, и вместо двух лет кур-
сантам выпало осваивать 

военную науку всего 
полгода.

Уже в декабре 
18-летний младший 

лейтенант Зарудин при-
нял командование взводом 
в 270-м стрелковом полку 

58-й стрелковой дивизии 50-й 
армии, которая была сфор-

мирована в составе 
Брянского фрон-
та, и приступил к 
обучению ново-
бранцев, мно-
гие из которых 
годились ему в 
отцы.

В самый 
разгар Мо-

сковской на-
ступательной 
операции ди-
визию пере-
бросили в 

Сталиногорск, в состав Западного 
фронта, и пешим строем отпра-
вили под Юхнов Калужской об-
ласти. Там шли ожесточённые бои 
за контроль над участком стра-
тегически важного Варшавского 
шоссе. Для гитлеровцев эта клю-
чевая позиция открывала дорогу 

на Москву, а войскам Западного 
фронта – путь на Вязьму, Смо-
ленск. Немецкое командование 
превратило Юхнов и подходы к 
нему в укреплённый район с мно-
гочисленными огневыми точками, 
блиндажами, укрытиями, держало 
там значительные силы. Особен-
но кровопролитные бои велись у 
Зайцевой Горы – высоты 269,8, 
которую в народе по сей день на-
зывают «Высотой смертников». 
На бойца тогда приходилось 
15 патронов, а гранат на всех про-
сто не хватало. Красноармейцы 
или погибали, или выбывали по 
ранению. Третьего не было дано.

В начале апреля 1942 года За-
рудин получил в тех краях ранение, 
но продолжил бой. Второе за месяц 
ранение было настолько тяжёлым, 
что началась гангрена ноги и зашла 
речь о её ампутации, но лейтенант 
на операцию не согласился. Хи-
рург удалил из ран 18 осколков и, 
к счастью, смог спасти ногу. А два 
застрявших в тканях осколка до сих 
пор дают о себе знать внезапно воз-
никающими болями.

За мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях под Калугой, Юрий 
Фёдорович получил свою первую 

боевую награду – орден Красного 
Знамени.

Выйдя из госпиталя, Зарудин 
вновь возвратился на передовую, 
но уже на Белорусское направ-
ление. Принимал участие в Смо-
ленской, Витебско-Оршанской, 
Белорусской наступательных опе-
рациях. Был ещё дважды ранен, 
но вновь возвращался в армей-
ский строй. За два года прошёл 
более двух тысяч километров. На 
этом пути пришлось форсировать 

шесть крупных рек: Днепр, Бере-
зину, Неман, Нарев, Вислу и Одер. 
Командовал стрелковой ротой, 
стрелковым батальоном. После Бе-
лоруссии были Польша, Восточная 
Пруссия, Восточная Померания и 
Германия. Завершил свой боевой 
путь в 1945 году под Берлином в 
звании майора. 

За подвиги на белорусской зем-
ле Юрия Зарудина дважды пред-
ставляли к званию Героя Совет-
ского Союза. Первый раз в декабре 
1943 года, но, видимо, документы 
где-то затерялись. Второй раз – за 
отличия в боях при освобожде-
нии Могилёвской области в июле 
1944-го. Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР о присвоении 
высшего звания состоялся 24 марта 
1945 года. К тому времени китель 
22-летнего комбата украшали за-
служенные в тяжелейших сражени-
ях два ордена Красного Знамени, 
орден Отечественной войны II сте-
пени и медали «За взятие Кёниг-
сберга» и «За освобождение Вар-
шавы». Причём все награды ему 
вручали не в торжественной обста-
новке, не перед строем, а в окопах 
на передовой.

После войны Юрий Фёдорович 
ещё 54 года прослужил в Вооружён-
ных Силах. Прошёл все ступени 
армейской службы. На карте, кото-
рую дочь повесила в комнате, что-
бы иметь перед глазами служебную 
географию отца, отмечены самые 
разные уголки не только Отечества 
– мира: Кавказ, Дальний Восток, 
Венгрия, Польша, Афганистан, 
Вьетнам, Лаос, Кампучия…

Выйдя в отставку, Зарудин не 
смог сидеть дома без дела. По его 
инициативе в мае 2007 года был 
создан Фонд поддержки Героев Со-
ветского Союза – участников Вели-
кой Отечественной войны «Звезда». 
Ведь как никто другой, генерал За-
рудин знает, что довелось пережить 
солдату и офицеру на войне и как 
нелегко приходилось фронтовикам 
после победы. Фонд оказывает вете-
ранам социально-правовую защиту 
и материально-бытовую поддержку. 
Кроме того, в числе приоритетных 
направлений деятельности этой 
общественной организации – рабо-
та с молодёжью по сохранению во-
инской славы России и увековече-
нию памяти погибших защитников 
Отечества. Чтобы правда о пере-
житом, о драматическом и героиче-
ском прошлом России передавалась 
из поколения в поколение, несколь-
ко лет назад ветераны – члены Фон-
да «Звезда» составили «Наказ Героев 
1941–1945 годов» с напутствием на-
следникам. В нём фронтовики при-
зывают чтить память солдат Вели-
кой Победы, ухаживать за могилами 
и памятниками защитников Отече-
ства, быть достойными ратной сла-
вы предков.

…На семейном совете Заруди-
ных было принято решение всё-
таки передать в музей «Зайцева 
Гора» сохранившиеся фотографии 
Юрия Фёдоровича военных лет и 
парадную шинель, в которой он 
пять раз командовал парадом войск 
Ленинградского военного округа. 
«Пусть эта шинель вдохновляет 
мальчишек и девчонок на сверше-
ния, будет свидетельством того, 
чего можно добиться в жизни без-
заветным служением Отечеству», – 
считает супруга генерала Зарудина 
Тамара Фёдоровна.

А Юрий Фёдорович и по сей 
день продолжает свой славный 
путь, представляя то поколение со-
отечественников, перед которым 
мы в вечном долгу. 

   
В отваге и самопожертвовании – величие и слава России

Юрий Фёдорович в свои 96 лет передаёт опыт молодому поколению.

После войны Юрий Фёдорович ещё 54 года прослужил 
в Вооружённых Силах. Прошёл все ступени армейской 
службы

Олег ГРОЗНЫЙ 

У каждого к подвигу свой путь. Для 
кого-то это единственно возможное 
решение в обстановке, не оставля-
ющей времени на размышление. Но 
есть и те, кто шёл к главному со-
бытию своей жизни долгой дорогой, 
на которой не раз случались ситуа-
ции, требовавшие нелёгкого выбора: 
осознанно идти на риск, несмотря на 
смертельную опасность, либо найти 
способ уйти в сторону и дать воз-
можность другим испытать судьбу.

Именно к такому типу людей, 
которые всегда берут ответствен-
ность на себя, можно отнести од-
ного из выдающихся представителей 
лётной профессии – Героя Россий-
ской Федерации гвардии полковника 
Евгения Зеленова.

На просьбу о встрече Евгений 
Алексеевич ответил искренним со-
гласием. Да и собеседником он ока-
зался достаточно интересным. Хотя 
о себе говорил мало и отрывочно, 
всё больше о самолётах и боевых то-
варищах. В результате, существенно 
дополнив услышанное информаци-
ей из других источников, удалось 
выяснить, как проходила уникаль-
ная спасательная операция между-
народного масштаба…

Успешно окончив в 1973 году 
прославленную кузницу кадров для 
Военно-транспортной авиации, но-
воиспечённый лейтенант прибыл 
по распределению в 336-й военно-
транспортный полк, дислоциро-
вавшийся тогда в Запорожье. Так, с 
должности помощника командира 
Ан-12 началась новая страница в 
жизни и службе Евгения Зеленова. 

Характер у молодого лётчика 
оказался далеко не простым. Буду-
чи уверенным в своей правоте, своё 
мнение он мог прямо высказать 
любому собеседнику, невзирая на 
чины и звания. Нравилось это не 
всем, однако за профессионализм 
и неподдельную любовь к полётам 
ему многое прощалось. Росло и 
мастерство. В 25 лет Зеленов – уже 
командир корабля и лётчик первого 
класса. 

Летом 1979 года ему довелось 
пройти уже по-настоящему боевые 
испытания. Полёты во Вьетнам, 
Лаос и Камбоджу дали первый опыт 
«коротких» заходов на посадку в ус-
ловиях огневого воздействия. Вме-
сто положенных двенадцати выхо-
дили на посадочный курс на удале-
нии до одного километра от начала 
ВПП. Тогда Зеленов и не предпо-
лагал, что эта ничем не регламенти-
рованная полётная тактика вскоре 
вновь пригодится, но уже в более 
опасных ситуациях. 

С января 1980 года начался «аф-
ганский» этап в его судьбе. Зеленову 
пришлось надолго «прописаться» 

сначала в Ташкенте, а затем и в Ка-
буле. В это время он уже командовал 
авиационным отрядом из четырёх 
Ан-12. Ни люди, ни техника прак-
тически не знали отдыха – настоль-
ко напряжённой была боевая работа 
транспортников. Доставляли по-
полнение, оружие, запасные части, 
продовольствие. Обратно вывозили 
раненых и погибших. Риск стал по-
вседневной нормой. 

При очередном подходе к аэро-
дрому Джелалабад лётчики увидели, 
что в районе захода идёт крупный 
бой с применением артиллерии и 
пулемётов. Хорошо понимая, что 
существует опасность попасть в 
зону поражения, командир при-
нимает решение резко снизиться 
и совершить «короткий» заход на 
ВПП. С земли заметили необычный 
манёвр Ан-12. Прозвучала команда 
прекратить заход на посадку, однако 
Зеленов поступил по-своему и за-

вершил задуманное. В итоге «воз-
душного хулигана» отстранили от 
дальнейших полётов. 

Однако после того, как в Багра-
ме на взлёте в результате обстрела с 
земли получил повреждения Ан-26 
и было ранено несколько военно-
служащих, создали рабочую группу 
с участием Зеленова по подготовке 
новых методик полётов в Афгани-
стане. Так что в итоге сама жизнь 
доказала его правоту и тактическую 
зрелость, а практика «коротких» 
взлётов и посадок получила право 
на существование и, без сомнения, 
спасла многие сотни жизней. 

После Афганистана были 
многочисленные полёты в черно-
быльскую зону, затем в Армению, 

пострадавшую от разрушительного 
землетрясения. В те дни нагрузка 
на военных и гражданских авиато-
ров была столь велика, что некото-
рые вопросы безопасности полётов 
отходили на второй план, что не 
преминуло сказаться – потерпе-
ли катастрофу два военных и два 
гражданских транспортника. Видя 
это, заместитель командира полка 
Зеленов занял принципиальную по-
зицию в вопросах соблюдения зако-
нов лётной службы, за что его даже 
несколько раз «снимали» с долж-
ности. 

В конце июля 1992 года коман-
диру военно-транспортного авиа-
ционного полка, базировавшегося 
в посёлке Кречевицы Новгородской 
области, полковнику Зеленову была 
поставлена очень специфическая 
и ответственная задача – эвакуи-
ровать российское посольство из 
Кабула. На тот период обстановка 
в Афганистане была угрожающей. 
Моджахеды подступали к столице, 
велись интенсивные бои. Наземные 
пути оказались заблокированными. 
Единственно возможный вариант – 
воздушный. На первый взгляд, для 
авиации не было ничего сложного 
– прилетел, загрузился, улетел. Но 
особенность предстоящей опера-
ции заключалась в том, что на аэро-
дроме Кабула не функционировали 
наземные средства посадки и аэро-
дромные службы, а в его окрестно-
стях хозяйничали моджахеды. Для 
выполнения задачи командир сфор-
мировал три экипажа из наиболее 
подготовленных пилотов, имеющих 
опыт боевых действий. Один борт 
возглавил лично.

28 августа взяли курс на Кабул. 
Первым шёл Зеленов. При подлё-
те, несмотря на договорённость о 

прекращении огня, самолёт попал 
под обстрел. Применив уже хоро-
шо освоенный «афганский» метод, 
Зеленов без помощи с земли и по 
своим расчётным данным посадил 
Ил-76 на бетонку кабульского аэро-
дрома, где его уже ждали не только 
российские дипломаты и их семьи, 
но и представители посольств Ин-
дии, Индонезии, Китая, Северной 
Кореи и Монголии. Сразу началась 
погрузка людей и дипломатических 
грузов. Прямо из кабины Ил Зеле-
нов руководил посадкой двух других 
самолётов.

Ракеты «земля – земля» падали 
всё ближе – кто-то явно коррек-
тировал их огонь. Медлить нельзя. 
Едва пассажиры заняли свои ме-

ста, командир полка даёт команду 
на взлёт и снова первым поднимает 
свою машину в воздух. Следом по 
полосе уже двигался экипаж под-
полковника Анатолия Копыркина. 
Борт под командованием майора 
Сергея Мельникова заканчивал за-
грузку. И тут случилось то, чего все 
опасались – в третий самолёт попа-
ла ракета, и он загорелся. В этой си-
туации Зеленов отдаёт, пожалуй, са-
мую трудную команду в своей жиз-
ни: Копыркину прекратить взлёт и 
забрать экипаж и пассажиров из по-
вреждённого борта. Тот прекращает 
разбег и на максимально возможной 
скорости с уже открытыми дверями 
рулит к оставшимся на бетонке лю-
дям. Их буквально за руки втаски-
вают в грузовую кабину. А разрывы 
ракет уже подбираются ко второму 
Илу. Всё это время самолёт Зелено-
ва барражирует над аэродромом, на-
блюдая за происходящим. Уйти он 
не мог – на земле оставались подчи-
нённые и те, кого он обязан спасти. 
И вот самолёт Копыркина снова 
начал разбег. Медленно, очень мед-
ленно – что-то либо с двигателями, 
либо с шасси. Моджахеды, видя, что 
добыча вырывается из западни, ста-
ли бить ракетами уже по полосе. 

Как признался собеседник, 
очень мучительно наблюдать за тем, 
в какой смертельной опасности на-
ходятся товарищи, и нет возможно-
сти им помочь. И тут в эфире вме-
сто очередной команды прозвучали 
слова командира: «Да помоги же им, 
Господи!!!» И буквально с последней 
плиты перегруженный самолёт от-
рывается и уходит в небо. В воздухе 
пересчитались. Спасённый экипаж 
– весь. Двое ранены, но главное – 
живы! К сожалению, часть посоль-
ских сотрудников вместе с послом 
остались на земле, но их уже охраня-
ли наши десантники, которые тоже 
проявили чудеса отваги и мужества. 

На этом история не закончи-
лась. Посадив свой Ил, Зеленов и 
остальные члены экипажа распре-
делились вдоль ВПП, чтобы визу-
ально определить повреждения на 
самолёте Копыркина, который про-
шёл на малой высоте с выпущен-
ными шасси. Оказалось – ни одной 
целой покрышки. Теперь всё зави-
село от мастерства пилота. Посадка 
была выполнена филигранно! По-
сле касания ВПП раздался скрежет 
голого металла о бетон, а густой дым 
так окутал самолёт, что виден был 
только его нос. После остановки по-
жарные сразу залили шасси пеной. 

Когда борт Зеленова был готов 
вылететь по обратному маршруту, 
чтобы забрать оставшихся посоль-
ских работников и десантников, 
поступил «отбой». Эту задачу уже 
выполнили два самолёта Ан-26 аф-
ганской армии генерала Дустума, 
причём они также подверглись ра-
кетным ударам. 

За эту операцию лётчики пол-
ковник Евгений Зеленов и под-
полковник Анатолий Копыркин, 
а также десантник сержант Сергей 
Арефьев были удостоены звания 
Героев Российской Федерации. 

Спустя год после памятной воз-

душной эпопеи гвардии полковник 
Зеленов стал заместителем коман-
дира авиационной дивизии. В тот 
период уже вовсю полыхала Чечня. 
Большинство передовых команд, 
вылетавших к местам проведения 
воздушно-десантных операций в 
этом регионе, как правило, возглав-
лял замкомдива. 

Неспокойно было и на обще-
ственно-политическом фронте 
страны. Государственную Думу со-
трясали скандалы. Армию стара-
лись «укусить» как можно больнее, 
виня её во всех бедах и при этом 
ограничивая практически во всём. 

Поэтому, когда Герою России 

гвардии полковнику Зеленову по-
ступило неожиданное предложение 
пойти в политику и стать депутатом 
высшего законодательного органа 
страны, он категорически отказал-
ся. Потребовалось вмешательство 
главкома ВВС Героя России гене-
рала армии Петра Дейнекина, кото-
рый чуть ли не в приказном порядке 
заставил полковника не только при-
нять участие в выборах, но и непре-
менно победить, чтобы уже в стату-
се народного избранника защищать 
на высших этажах власти интересы 
Вооружённых Сил. Евгений Алек-
сеевич со всей ответственностью 
включился в предвыборную борьбу. 
Народ поверил боевому лётчику. 
Остальных кандидатов, в том числе 
именитых, он победил, как гово-
рится, вчистую. В Государственной 
Думе депутат Зеленов вошёл в Ко-
митет по обороне. 

Сегодня уже трудно посчитать, 
сколько времени в течение двух де-
путатских сроков он провёл не в ка-
бинете или зале заседаний, а в зонах 
боевых действий, в воинских частях 
и подразделениях. Изучение поло-
жения дел на местах, многочислен-
ные встречи с военнослужащими и 
гражданскими людьми позволяли 
ему доносить до коллег по депутат-
скому корпусу и руководства стра-
ны реальную картину. Благодаря 
усилиям «военной» части депутатов 
удалось решить многие пробле-
мы армии, в том числе прекратить 
практику направления военнослу-
жащих по призыву в горячие точки, 
добиться введения статуса ветерана 
боевых действий. 

31 мая 2001 года пограничный 
Ми-8, на борту которого находился 
и Зеленов, в горах Чечни попал под 
обстрел боевиков. Пули изрешети-
ли винт, кабину и двигатель. На пас-
сажиров полилось горячее масло. 
Командир воздушного судна под-
полковник Леонид Константинов 
получил смертельные ранения. И в 
этой критической ситуации лётчик 
с боевым опытом депутат Евгений 
Зеленов оказал помощь членам 
экипажа в выборе места для вы-
нужденной посадки. Организовал 
оказание первой помощи раненому 
командиру и его первоочередную 
эвакуацию, только после чего уле-
тел сам. Так что медалью «За отли-
чие в охране Государственной гра-
ницы» он гордится не меньше, чем 
другими своими государственными 
наградами за Вьетнам, Афганистан 
и Чернобыль. 

Сейчас Евгений Алексеевич ак-
тивно работает в ветеранской орга-
низации. Часто бывает в авиацион-
ных частях, встречается с молодыми 
лётчиками, активно делится с ними 
своим богатым боевым и жизнен-
ным опытом. А на вопрос, что необ-
ходимо сделать, чтобы стать героем, 
уверенно заявляет – постоянно ра-
ботать над собой, не бояться труд-
ностей и быть внутренне готовым 
выполнить любую задачу, которую 
поставит жизнь.
Фото из архива 
Евгения Зеленова

Юрий ЗАРУДИН.

    
Непосредственный участник уникальной воздушной операции раскрывает её подробности

Гвардии полковник
Евгений ЗЕЛЕНОВ.

Курс на Кабул.

Практика «коротких» взлётов и посадок 
получила право на существование и, без 
сомнения, спасла многие сотни жизней
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Прославленное учебное заведение, дислоцированное в Санкт-Петербур-
ге, – прямой преемник офицерских классов артиллерийского училища, 
основанного генерал-фельдцейхмейстером великим князем Михаилом 
Павловичем 26 ноября (7 декабря по новому стилю) 1820 года. В 1849 году 
в честь заслуг великого князя император Николай I повелел имено-
вать училище Михайловским, а с 1855 года офицерские классы учи-
лища были преобразованы в Михайловскую артиллерийскую академию. 
На протяжении всей своей истории академия была ведущим учебно-
научным центром артиллерии русской, затем Красной и Советской 
Армии. Сегодня вся ракетно-артиллерийская наука России сконцент-
рирована в едином центре – Михайловской военной артиллерийской 
академии. Накануне очередной годовщины создания на вопросы корре-
спондента «Красной звезды» ответил её начальник генерал-лейтенант 
Сергей БАКАНЕЕВ. 

– Сергей Анатольевич, какие 
задачи возложены сегодня на вве-
ренную вам академию?

– Основная задача Михайлов-
ской военной артиллерийской 
академии как военной образо-
вательной организации высшего 
образования – это, конечно, под-
готовка офицеров-ракетчиков и 
артиллеристов, а также органи-
зация и ведение фундаменталь-
ных и прикладных научных ис-
следований в интересах развития 
ракетных войск и артиллерии. Но 
эта задача общая, в рамках кото-
рой решается целый ряд других. 
Академия готовит офицеров по 
программам высшего образова-
ния уровней специалитета и ма-
гистратуры для ракетных войск 
и артиллерии Сухопутных войск, 
береговых войск Военно-мор-
ского флота, Воздушно-десант-
ных войск, а также иностранных 
государств; осуществляет подго-
товку научных и научно-педаго-
гических кадров в докторантуре 
и адъюнктуре; занимается обу-
чением по программам среднего 
профессио нального образова-
ния; реализует дополнительные 
программы профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации для офицеров ра-
кетных войск и артиллерии на 
протяжении всего срока их воен-
ной службы, а также при уволь-
нении в запас.

– Какие дисциплины изучают-
ся в академии?

– Наш род войск – это слож-
ный технологичный и коллек-
тивный вид оружия, состоящий 
из комплекса средств разведки, 
средств огневого поражения и 
систем управления ими. Буду-
щие офицеры обучаются в ака-
демии для этих направлений 
по соответствующим специаль-
ностям. Каждая основная про-
фессиональная образовательная 
программа подготовки офицера 
по специальности включает в 
себя освоение выпускником око-
ло полусотни различных учеб-
ных дисциплин гуманитарного 
и социально-экономического, 
математического и естественно-
научного, профессионального и 
военно-профессионального бло-
ков.

Курсанты изучают такие дис-
циплины, как «Психология и пе-
дагогика», «Философия», «Оте-
чественная история» и «Военная 
история», «Работа с личным со-
ставом», «Управление повсед-
невной деятельностью», «Защи-
та государственной тайны».

Учитывая сложность совре-
менного ракетно-артиллерий-
ского вооружения, комплексов 
разведки и управления, в про-
цессе обучения курсанты долж-
ны разобраться с физическими и 
техническими процессами, про-
текающими в электромеханиче-
ских и радиотехнических систе-
мах, освоить такие дисциплины, 
как «Высшая математика», «Хи-
мия порохов», «Электротехни-
ка и радиотехника», «Инженер-
ная и компьютерная графика», 
«Программирование» и другие. 
Затем уже изучаются «Кон-
струкция и эксплуатация раз-
личных систем», «Боевая работа 
подразделений РВиА», «Общая 
тактика» и «Тактика артилле-
рии», «Артиллерийская развед-
ка», «Стрельба и управление ог-
нём», «Управление ракетными 
ударами», «Основы управления 
войсками», «Информационно-
аналитическая работа» и многие 
другие дисциплины.

– Расскажите об учебно-ма-
териальной базе академии. Как 
применяются современные техни-
ческие средства обучения?

– Основу учебно-материаль-
ной базы составляет широкая 
сеть оборудованных техниче-
скими средствами обучения по-
мещений учебного назначения: 
лекционные аудитории, учебные 
и компьютерные классы, лабо-
ратории; свыше 300 образцов 
современного вооружения и во-
енной техники от миномётов 
и противотанковых ракетных 
комплексов до РЗСО крупного 
калибра и ОТРК «Искандер»; 
тренажёрная база и учебно-тре-
нировочные средства, предна-

значенные для формирования 
первичных навыков в работе на 
вооружении и военной техни-
ке, а также в управлении ракет-
ными ударами и в выполнении 
огневых задач артиллеристами; 
полевая учебная база, позволяю-
щая осуществлять практическую 
подготовку слушателей и кур-
сантов, переподготовку специ-
алистов ракетных войск и артил-
лерии всех уровней, производить 
пуски тактических ракет, реак-
тивных систем залпового огня и 
выполнять огневые задачи всеми 
видами боеприпасов из любых 
образцов ракетно-артиллерий-
ского вооружения, стоящих на 
вооружении.

К учебно-тренировочным 
средствам относятся как трена-
жёры ракетно-артиллерийского 
вооружения, так и компьютер-
ные артиллерийские полигоны, 
программное обеспечение к ко-
торым разработано преподава-
тельским составом академии со-
вместно с предприятиями ОПК.

Совместными усилиями пре-
подавательского состава акаде-
мии с предприятиями создан и 
поставлен в Михайловскую ака-
демию единый комплекс учеб-
но-тренировочных средств для 
подготовки должностных лиц 
ракетной бригады «Искандер».

Сегодня курсанты академии 
осваивают современное артил-
лерийское орудие «Мста-СМ» 
(2С19М2). Этот образец – пред-

вестник поступления в войска 
межвидового артиллерийского 
комплекса «Коалиция-СВ». Но-
вые возможности для этого от-
крывает тренажёр виртуальной 
реальности по подготовке рас-
чётов самоходных гаубиц «Мста-
СМ».

Сочетание мастерства про-
фессорско-преподавательского 
состава и развитая учебно-ма-
териальная база обеспечивают 
подготовку высококвалифици-
рованных специалистов.

Ракетные войска и артил-
лерия динамично развиваются, 
совершенствуются средства раз-
ведки, управления и огневого 
поражения. В этом процессе за-
действованы специалисты ака-
демии, формирующие облик 
рода войск, обеспечивающие 
инновационное развитие ракет-
ных войск и артиллерии.

– Каков научный потенциал 
учебного заведения?

– Основные направления 
научных исследований в акаде-
мии сосредоточены на вопросах 
строительства, боевого примене-
ния ракетных войск и артилле-

рии Вооружённых Сил России, 
развитии артиллерийского и ра-
кетного вооружения, а также со-
вершенствовании образователь-
ного процесса. В уходящем году 
планом научной работы было 
предусмотрено выполнение 40 
научно-исследовательских ра-
бот. На сегодняшний день на-
учную основу всех порученных 

нам исследований составляют 
10 сформированных военно-на-
учных школ, в составе которых 
трудятся учёные академии.

Достаточно сказать, что сре-
ди них 16 действительных членов 
различных академий; 21 член-
корреспондент различных акаде-
мий; три человека имеют звание 
«Заслуженный деятель науки 
(науки и техники) РФ»; девять 
учёных – почётные профессора 
академии; семь учёных имеют 
звание «Заслуженный работник 
высшей школы» и двое учёных – 
звание «Заслуженный военный 
специалист». Всего в академии 
в настоящее время 43 доктора 
наук и 291 кандидат наук, из них 
45 профессоров и 124 доцента.

Руководство академии ведёт 
постоянную работу по дальней-
шему укреплению научно-пе-
дагогического потенциала. В 
академии осуществляется под-
готовка специалистов высшей 
квалификации в адъюнктуре и 

докторантуре академии, а 
также путём прикре-

пления преподава-

тельского состава для подготов-
ки кандидатских диссертаций 
без освоения образовательных 
программ в адъюнктуре. Ведётся 
база данных об офицерах-вы-
пускниках, проявивших склон-
ность к научной деятельности 
при обучении в академии.

– Какая работа проводится 
по совершенствованию образова-
тельного процесса?

– Переход нашего рода войск 
на цифровые технологии обу-
словливает иной подход в под-
готовке специалистов и наличие 
современной учебно-материаль-

ной базы в академии. Ракетные 
комплексы и артиллерийские 
системы, а также средства раз-
ведки и управления, стоящие на 
снабжении войск и имеющиеся 
для изучения в академии, ком-
пьютеризируются.

В академии реализуется 
принцип опережающей подго-
товки офицеров на вооружении 

и учебно-тренировочных сред-
ствах, которые ещё не поступи-
ли в войска.

Обучение слушателей и кур-
сантов проводится на компью-
терных артиллерийских полиго-
нах и тренажёрах, ими изучается 
порядок работы на современных 
комплексах управления. Ак-
тивно развивается информа-
ционная образовательная сре-
да, используется электронная 
библиотека с разработанными 
преподавательским составом 
электронными учебниками и 
учебными пособиями, есть до-
ступ к электронным библиоте-
кам Санкт-Петербурга и страны.

В войска продолжают по-
ступать современные модер-
низированные самоходные га-
убицы 2С19М2 «Мста-СМ», 
полностью интегрированные в 
единую систему управления так-
тического звена, и модернизи-

рованные реактивные системы 
залпового огня среднего калибра 
«Торнадо-Г», обладающие воз-
можностью автоматизированно-
го наведения боевой машины на 
цель.

С этого года началось плано-
вое перевооружение реактивных 
артиллерийских бригад с РСЗО 
крупного калибра «Смерч» на 
модернизированную РСЗО 
«Торнадо-С» с увеличенными 
характеристиками по дально-
сти и точности стрельбы. За-
мечу, что в академию и учебные 
центры рода войск в первооче-
редном порядке поступают все 
современные образцы ракетно-
артиллерийско-
го вооружения. 

В учебном процессе успешно 
используются перечисленные 
выше образцы вооружения, а 
также комплексы артиллерий-
ской разведки «Зоопарк-1М» и 
«Аистёнок». Курсанты успешно 
отрабатывают учебные задачи 
и на тренажёрной базе. Так, в 
учебном процессе задейство-
ваны тренажёр «Ярость» для 
подготовки расчётов пусковых 
установок ракетного комплекса 
«Искандер-М» и компьютер-
ный артиллерийский полигон 
«Артерра-ВТ-ЗD».

Практическая составляющая 

подготовки наших слушателей и 
курсантов год от года усиливает-
ся. 

– Сергей Анатольевич, рас-
скажите об обучении иностран-
ных курсантов и слушателей. 

– Их подготовка осуществля-
ется по всем реализуемым акаде-
мией специальностям высшего, 
среднего профессионального и 

дополнительного профессио-
нального образования, по анало-
гичным программам обучения.

В соответствии с поручением 
министра обороны Российской 
Федерации ежегодно числен-
ность иностранных военных 
специалистов, обучающихся в 
академии, увеличивается. Так, с 
2014 года количество стран, во-
еннослужащие которых прохо-
дят подготовку на специальном 
факультете академии, возросло 
почти вдвое, а численность об-
учаемых – более чем в три раза. 
В 2019/2020 учебном году спла-
нирована подготовка более 700 
офицеров и курсантов из 42 го-
сударств.

При этом подготовка рос-
сийских военнослужащих и во-
еннослужащих из государств 
– членов ОДКБ осуществляется 
совместно по единым планам и 
программам обучения.

– Участвует ли академия в 
Международном военно-техниче-
ском форуме «Армия»?

– Начиная с 2015 года мы 
регулярно принимаем участие в 
международных военно-техни-
ческих форумах. В стенах Кон-
грессно-выставочного центра 
«Патриот» представляем выстав-
ку инновационных технологий 

и технических достижений 
кафедр и научных под-

разделений ака-
демии, а также 
организуем во-
енно-научные 
конференции 
и круглые 
столы, где 
рассматри-
ваются ак-

туальные вопросы строительства 
ракетных войск и артиллерии и 
совершенствования ракетно-ар-
тиллерийского вооружения.

Следующий год не исклю-
чение, для участия в форуме 
«Армия-2020» научно-педаго-
гические работники уже сейчас 
активно работают над экспона-
тами, планируемыми к демон-
страции.

– Каковы итоги выпуска 2019 
года?

– Наши выпускники про-
ходят службу в воинских ча-
стях практически всех видов и 
родов войск Вооружённых Сил, 
других силовых министерств и 
ведомств. Получили назначе-
ния на воинские должности все 
выпускники. Государственный 
заказ на подготовку специали-
стов в 2019 году выполнен в пол-
ном объёме и с высоким каче-
ством. 

Но для коллектива акаде-
мии востребованность наших 
выпускников – это не столько 
количественная (количество на-
значенных на воинские долж-
ности выпускников), сколько 

качественная характеристика их 
деятельности, которую получа-
ет академия от командиров со-
единений, частей и подразделе-
ний, где они проходят воинскую 
службу, в форме служебных от-
зывов. То есть, иначе говоря, от-
зыв потребителя о подготовлен-
ности наших выпускников.

По результатам анализа слу-
жебных отзывов на выпускни-
ков 2018 года (выпущено более 
570 офицеров и прапорщиков) 
99 процентов выпускников пол-
ностью соответствуют занимае-
мым должностям, 10 процентов 
выпускников достойны выдви-
жения на вышестоящие должно-
сти, 14 процентов выпускников 
имеют поощрения и награды за 
успехи в военной службе. Ко-

мандиры соединений и воин-
ских частей ракетных войск и 
артиллерии отмечают качество 
подготовки офицеров в акаде-
мии.

Выпускники-михайловцы 
идут в войска с глубоким убеж-
дением в необходимости своей 
службы Родине, с чувством соб-
ственного достоинства, и мно-
гие из них сохраняют эту уверен-
ность на протяжении всей своей 
службы.

– Увеличился ли набор в ака-
демию за последние годы и каков 
конкурс среди кандидатов на по-
ступление?

– Военное образование се-
годня востребовано. Это ре-
зультат проводимой нашим 
государством политики и из-
менившегося у российского 
общества в последние годы от-
ношения к армии. Однако по-
пуляризировать военное обра-
зование необходимо постоянно. 
Российские граждане, и прежде 
всего наша молодёжь, должны 
знать, что офицер – это прежде 
всего грамотный человек, по-
стоянно занимающийся своим 
профессиональным совершен-
ствованием. Стать офицером 

непросто, но престижно и ответ-
ственно. 

Начиная с сентября года, 
предшествующего очередному 
набору, мы занимаемся профес-
сиональной ориентацией и пред-
варительным отбором граждан 
для поступления в Михайлов-
скую военную артиллерийскую 
академию. Наши представители 
в течение всего года выезжают в 
регионы России, проводят про-
фессиональную ориентацию в 
образовательных организациях 
среднего образования, мы рас-
сылаем агитационные матери-
алы в военные комиссариаты и 
школы, курсанты в период ка-
никулярных отпусков посещают 
свои учебные заведения, в кото-
рых они обучались до поступле-
ния в академию. В самой акаде-
мии ежемесячно проводятся дни 
открытых дверей, различные 
акции, мы участвуем в ярмар-
ках профессий, у нас заключены 
договоры и соглашения о со-
вместной деятельности по во-
енно-патриотическому воспи-
танию с кадетскими корпусами 
и школами, открыты оборонно-
спортивные и кадетские классы 
в Воронеже, Тамбове, Улан-Удэ, 
Санкт-Петербурге и других го-
родах. 

Недостатка желающих об-
учаться в Михайловской воен-
ной артиллерийской академии 
мы не испытываем. В этом году 
конкурс на различные специаль-
ности высшего образования со-
ставил от трёх до шести человек 
на место. Если в прошлом году 
средний балл по результатам 
трёх единых государственных 
экзаменов был около 140 баллов, 
то в этом – уже 150. В 2019 году у 
нас не было кандидатов, сдавших 
испытание по физической под-
готовке ниже оценки «хорошо». 
Но в то же время хочется отби-
рать лучших из лучших, поэтому 
мы ежегодно наращиваем пока-
затели конкурса как по количе-
ству кандидатов, так и по каче-
ству их общепрофессиональной 
и физической подготовки.

– Сергей Анатольевич, следу-
ющий год особенный – академия 
будет праздновать 200-летие. Как 
учебное заведение вступает в юби-
лейный год?

– Сегодня армия обретает со-
временный облик и этот процесс 
вступает в завершающую фазу. 
Наше видение академии в буду-
щем неотделимо от взгляда на 
это, поскольку военные учили-
ща и академии всегда считались 
эталоном армейской жизни и 
боевой учёбы и прилагают уси-
лия быть таковыми. Академия 
постоянно стремится к этому и 
старается подтвердить это своей 
деятельностью. По результатам 
2019 года она шестой год под-
ряд стала лучшей образователь-

ной организацией Сухопутных 
войск. Мы гордимся этими до-
стижениями, и в то же время до-
стигнутые высокие показатели 
накладывают на руководящий и 
преподавательский состав ака-
демии определённые обязатель-
ства.

Удастся ли нам быть на вы-
соте поставленной цели? Осно-
ватель Михайловского артилле-
рийского училища и академии 
великий князь Михаил Павлович 
говорил: «Ежечасное самоотвер-
жение, постоянство и терпение 
в трудах, без ропота, без устали; 
сколь они почтенны». Эта мысль 
и определяет нашу стратегию и 
работу на ближайшее будущее.

Фото из архива МВАА

    
Михайловская военная артиллерийская академия отметила 199-летие со дня её основания

Для обеспечения опережающей подготовки в академию и учебные 
центры рода войск поступают все современные образцы 
ракетно-артиллерийского вооружения

Генерал-лейтенант 
Сергей БАКАНЕЕВ.

Торжественная церемония выпуска в академии.

Практические навыки курсанты и слушатели отрабатывают на полигоне.

В этом году конкурс на различные 
специальности высшего образования составил 
от трёх до шести человек на место

В уходящем году планом научной работы было 
предусмотрено выполнение 40 
научно-исследовательских работ
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Выдающийся полярный лётчик, генерал-майор авиации, депутат Вер-
ховного Совета РСФСР, член Союза писателей, автор 32 книг и двух 
пьес родился 18 ноября 1899 года. В Купавне, на берегу озера Бисерово, 
в одном из живописнейших мест Подмосковья находится дача Миха-
ила Васильевича. В этом тихом, уютном месте семья легендарного 
лётчика проводила много времени. Глава семьи здесь писал книги, 
рыбачил, общался с близкими. Школьница Маша Водопьянова внима-
тельно слушала дедушку, задавала ему вопросы и старалась запомнить 
всё то, что он говорил…

С тех пор прошло несколь-
ко десятков лет. На даче по-
прежнему собираются родствен-
ники. Семья значительно увели-
чилась. 

И вот в преддверии Дня Геро-
ев Отечества ваш автор встрети-
лась с той самой внучкой Машей 
– Марией Юрьевной Водопьяно-
вой, которая всё своё свободное 
время посвящает сбору уникаль-
ной информации о своём знаме-
нитом дедушке. Она с радостью 
делится с «Красной звездой» се-
мейными фотоснимками, часть 
из которых сделана на той самой 
даче в Купавне.

В беседе Мария Юрьевна 
отмечает, что в её памяти Ми-
хаил Васильевич всегда оста-
ётся добрым, трудолюбивым 
человеком, с широкой улыб-
кой на лице и широкой душой.

– Он всегда работал на со-
весть. Любое дело доводил до 
конца. И нам всем он дал наказ: 
«Любите Родину. Учитесь. Живи-
те весело», – делится воспомина-
ниями Мария Юрьевна.

Глубинный смысл этих слов 
возможно понять, изучив биогра-
фию Михаила Васильевича – че-

ловека, который, несмотря ни на 
что, шёл вперёд. Был первым или 
был среди первых.

18 ноября 1899 года в селе 
Большие Студёнки, ныне это 
Липецкая область, в бедной кре-
стьянской семье на свет появля-
ется мальчик Миша. С детства 
он трудится вместе с отцом в 
сельском хозяйстве, посещает 
воскресную школу. Свой удел – 

быть бедным крестьянским сы-
ном – Михаил Васильевич ме-
няет в феврале 1918 года, вступая 
добровольцем в ряды Красной 
Армии. 

Не всё сразу складывается 
так, как хочет девятнадцатилет-
ний парень, мечтавший о небе. 
На аэродроме его назначают 
обозным. На телеге он подвоз-
ит бочки с горючим к самолётам. 
По вечерам Михаил Васильевич 
изучает технику вместе с авиаме-
ханиками. Вскоре его назначают 
шофёром. 

Однажды военный лётчик 
Алексей Туманский берёт с собой 
в полёт Водопьянова. С этого мо-
мента в жизни Михаила Василье-
вича появляется цель – освоить 
профессию лётчика. Так, в 1928 
году ему удаётся окончить лёт-
ную школу «Добролёт», а в 1929 
году – московскую лётную тех-
ническую школу. 

В январе 1930 года Водопья-
нов открывает воздушную линию 
на остров Сахалин и совершает 
беспосадочный перелёт Москва 
– Хабаровск. 

С 1931 года он работает на 
Центральном аэродроме в лёт-

ном отряде газеты «Правда», до-
ставлявшем газетные матрицы в 
крупнейшие города России.

Во всех начинаниях Миха-
ила Васильевича поддержива-
ет его супруга – Мария Дми-
триевна. Она его верная боевая 
подруга, трудности они пре-
одолевают вместе. С маленьки-
ми детьми Мария Дмитриевна 
всегда следует за мужем, поддер-

живая его во всех начинаниях.
В феврале 1933 года Миха-

ил Васильевич на самолёте Р-5 
предпринимает попытку совер-
шить дальний перелёт Москва 
– Камчатка. В условиях сильней-
шего снегопада самолёт терпит 

крушение на льду озера Байкал. 
Бортмеханик Серёгин погибает 
на месте, тяжелораненого и об-
мороженного Водопьянова чудом 
удаётся спасти. Сложное лечение 
длится почти полгода, отважный 
лётчик стремится поскорее вер-
нуться за штурвал самолёта.

В 1934 году за проявленный 
героизм во время экспедиции по 
спасению экипажа парохода «Че-

люскин» он одним из первых по-
лучает высшее звание Героя Со-
ветского Союза.

Его стремление помочь лю-
дям, необыкновенное везение, 
мужество и ответственность 
сливаются воедино, когда он 
снова идёт на подвиг.

В 1935 году он совершает бес-
посадочный дальний перелёт Мо-
сква – мыс Шмидта – Москва.

В 1936 году он первым в 
мире осуществляет разведыва-
тельный перелёт Москва – Зем-
ля Франца-Иосифа – Москва на 
само лёте Р-5.

У Водопьянова появляется 
фантастическая цель: попасть 
на «Купол мира». Погрузившись 
в свои размышления, он пишет 
книгу «Мечта пилота». По моти-
ву произведения Реалистический 
театр Москвы ставит пьесу. Ми-
хаила Васильевича приглашают 
на премьеру, но в назначенный 
день его не наблюдают в зале. Он 

отсутствует по неизвестной при-
чине. Представление окончено. 
Выходит ведущий и делится со 
зрителями важной информа-
цией о том, что сегодня, в день 
премьеры пьесы, на самолёте 
АНТ-6 лётчик Водопьянов впер-
вые в мире совершает посадку 
на дрейфующий лёд в районе 
Северного полюса, высадив чет-
вёрку папанинцев. «Товарищи, 
поздравляю вас, сбылась мечта 
пилота!» – воскликнул ведущий. 
Зал аплодирует Герою. Случилось 

это 21 мая 1937 года в 11 часов 
35 минут.

В период с 1939 по 1940 год 
Михаил Васильевич участвует в 
советско-финской войне. Боевые 
задания выполняет в должности 
командира тяжёлого бомбарди-
ровщика ТБ-3, за что получает 
орден Красного Знамени.

Известие о Великой Отече-
ственной войне Михаила Васи-
льевича застаёт в 25-часовой 
разведке над Карским морем. 
Невзирая на запрет начальни-
ка Главсевморпути, он садится в 
самолёт и приземляется в район 
Химкинского водохранилища и 
сразу отправляется в Кремль. Из 
кабинета Верховного Главноко-
мандующего Сталина полярный 
лётчик выходит командиром 81-й 
авиационной дивизии. Боевая 
задача, которую он получает, за-
ключается в совершении ночных 
налётов на вражескую столицу – 
Берлин. 

10 августа 1941 года с аэро-
дрома под Ленинградом в небо 
поднимаются десять бомбарди-
ровщиков. Боевая задача выпол-
нена: 10 тонн бомб выброшены 
на вражескую столицу, но потери 
велики.

В небе над Эстонией у маши-
ны командира эскадрильи отка-
зывает двигатель. Михаил Васи-
льевич приказывает всем уйти в 
хвост самолёта. Тяжёлая машина 
Пе-8 «сбривает» верхушки дере-
вьев во время экстренной посад-
ки, никто при этом не погибает. 
Впоследствии Эндель Пусэп, со-
ветский лётчик, который нахо-
дился на борту с Водопьяновым 
в тот роко вой день, называет этот 
полёт самым сложным в своей 
жизни. 

После вынужденной посадки 
экипаж машины оказывается в 
окружении. Каким-то чудом им 
удаётся пробраться к своим. 

Настоящим испытанием на 
прочность для Водопьянова 
становится его отстранение от 
исполнения обязанностей ко-
мандира 81-го авиационного 
полка.

– Он не пал духом. Не очер-
ствел. Не обозлился. Собрал 
волю в кулак и продолжил тру-
диться на благо Родины, – от-
мечает во время рассказа о своём 
дедушке Мария Юрьевна. 

Вместе с Михаилом Василье-
вичем в войне участвуют его сы-
новья Владимир и Василий Водо-
пьяновы.

– Владимиру во время войны 
было шестнадцать лет. Он был 
отменным бортмехаником. Во-
лодя очень похож на отца. Такой 
же самородок, – поясняет Мария 
Юрьевна.

Весной 1943 года будущий 
Маршал Советского Союза Алек-
сандр Евгеньевич Голованов хо-
датайствует о своём боевом то-
варище – лётчике Водопьянове 
на встрече в Кремле. Вскоре Ми-
хаилу Васильевичу присваивают 
звание генерал-майора. Он про-
должает боевые вылеты. Великую 
Победу Водопьянов встречает в 
Берлине.

После войны Михаил Васи-
льевич задействован в военной 
операции повышенной секрет-
ности. В 1948–1950 годах уча-
ствует в военных высокоширот-
ных экспедициях «Север» и «Се-
вер-2».

Совершает полёты Михаил 
Васильевич до 55 лет. Этот воз-
раст для пилота того времени был 
рекордной цифрой.

Жизнь Героя Советского Со-
юза Михаила Васильевича Во-
допьянова – один из ярких при-
меров самоотверженного и бес-
корыстного служения Отечеству. 

Память об этом отважном 
лётчике навсегда останется в 
истории нашей страны.

, 
  

Сразу в нескольких городах России отмечают 120-летие со дня рождения 
Героя Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова

Михаил Васильевич с супругой Марией Дмитриевной.

18 ноября 2019 года на родине Героя, в Липецке, был открыт 
памятник-бюст Водопьянову. Над скульптурой работал известный 
мастер – Салават Щербаков

Григорий ЕГОРОВ 

В Санкт-Петербурге состоялась 
церемония освящения пяти икон 
небесного покровителя морских пе-
хотинцев Александра Невского в 
Александро-Невской лавре. Собы-
тие приурочено к Дню памяти свя-
того благоверного князя Александра 
Невского.

На ритуале были представле-
ны иконы с образом благоверного 
князя, а также частица его мощей. 
Чин освящения святынь совер-
шил наместник монастыря Алек-
сандро-Невской лавры епископ 
Кронштадтский Назарий.

«Сегодня мы освятили иконы 
и вложили частицы мощей свято-
го благоверного великого князя 
Александра Невского, который 
по праву считается образцом для 
всех и каждого, но для тех, кто 
стоит на защите рубежей наше-
го Отечества, конечно, в первую 

очередь. Эти иконы освящены для 
Северного, Тихоокеанского, Бал-
тийского, Черноморского флотов 
и Каспийской флотилии. Мы без 
всякого сомнения благословили 
пребывать иконам с частицей мо-
щей Александра Невского именно 
для морских пехотинцев, которые 
базируются на этих флотах», – 
сказал владыка, обращаясь к при-
хожанам и участникам церемонии.

В мероприятии приняли уча-
стие представители Министерства 
обороны РФ, Главного командова-
ния ВМФ России, правительства 
Санкт-Петербурга, правительства 
Ленинградской области, Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга, представители вете-
ранских организаций, члены семей 
морских пехотинцев, курсанты 
высших военных учебных заведе-
ний, воспитанники Нахимовского 
военно-морского училища, суво-
ровцы, воспитанники военно-па-

триотических клубов, юнармейцы 
и учащиеся школ города.

От имени главнокомандующего 
ВМФ России адмирала Николая Ев-
менова морских пехотинцев поздра-
вил на церемонии освящения его 
заместитель генерал-лейтенант Вик-
тор Астапов. «Иконы освящены для 
Северного, Тихоокеанского, Бал-
тийского, Черноморского флотов 
и Каспийской флотилии, и после 
обряда освящения они будут достав-
лены в их храмы», – подчеркнул он.

Автором иконографии стал 
народный художник России, дей-
ствительный член Российской 
академии художеств старший сер-
жант морской пехоты ТОФ Пётр 
Строганский. Об этом сообщил 
первый заместитель председате-
ля Всероссийской общественной 
организации морских пехотинцев 
«Тайфун», президент НП «Союз 
Маринс Групп» Виктор Табачков.

По благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла благоверный князь Александр 
Невский определён как небес-
ный покровитель морской пехоты 
ВМФ России в 2012 году. Иконы 
представляют собой лик святого 
князя, при этом на каждой из икон 
указаны знаки действительных 
флотских соединений.

  
  

В Санкт-Петербурге освятили пять главных 
икон морской пехоты ВМФ России

    
   

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 2 998 039 355,21 рубля

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

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

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

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

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

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

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

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

Физическим лицам на сайте благотворитель-
ного фонда «Воскресение» перечислить средства 
можно переводом с банковской карты, средствами 
электронных платёжных систем Яндекс.Деньги, 
WebMoney и Сбербанк-онлайн, внесением налич-

ных средств через сети 
терминалов магазинов 
«Связной» и «Евро-
сеть».

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.



Мария ТОМИЛЕНКО 

На прошлой неделе в столице Вели-
кобритании  состоялся очередной 
саммит НАТО. Накануне в штаб-
квартире альянса не скрывали, 
что очень рассчитывают, что эта 
встреча, которая проходила в юби-
лейный для альянса год (его создали 
в 1949-м), продемонстрирует един-
ство стран – членов НАТО перед 
грядущими вызовами. Однако всё 
ограничилось чисто символической 
встречей, без серьёзных попыток 
«разговора начистоту».

Сама программа саммита, за-
метим, исключала возможность 
делового обсуждения накопив-
шихся проблем, приведших, по 
выражению президента Франции 
Эммануэля Макрона, к «смерти 
мозга» НАТО. Организаторы ме-
роприятия предусмотрели всего 
лишь одну рабочую встречу про-
должительностью немногим бо-

лее двух часов, не считая  одного 
так называемого рабочего ужина. 
У каждого из лидеров 29 стран 
альянса и его генсека было при-
мерно четыре минуты на высту-
пление.

Ещё в преддверии встречи 
противоречия, которые годами 
накапливались среди участников 
альянса, резко обострились. Ми-
нистр вооружённых сил Франции 
Флоранс Парли в интервью газете 
Le Journal du Dimanche, опубли-
кованном 1 декабря, откровенно 
заявила, что США не должны на-

вязывать союзникам по НАТО во-
оружения американского произ-
водства под предлогом атлантиче-
ской солидарности. «НАТО никог-
да не будет инструментом нашего 
суверенитета, его должны постро-
ить сами европейцы, – утверждала 
она. – Суверенная Европа и НАТО 
должны взаимно укреплять друг 
друга». Европа при этом должна 
обрести военные инструменты, 
которые «соответствовали бы её 
экономической и политической 
мощи». 

Одновременно Парли ука-
зала, что нельзя обеспечивать 
безопасность Европы без диалога 
с Россией. «Без диалога не будет 
безопасности», – подчеркнула 
она. Такое же мнение высказал и 
сам французский президент в сре-
ду по прибытии на встречу. Ма-
крон разошёлся с бюрократией 
штаб-квартиры НАТО в опреде-
лении России как одной из глав-
ных «угроз» для альянса. «Когда 

альянс был образован, ответ был 
простым – Россия, Советский 
Союз. Но за 30 лет ситуация изме-
нилась», – подчеркнул Макрон, 
призвав переосмыслить отноше-
ния с Москвой.

В очередной раз на самми-
те проявились и противоречия 
между Вашингтоном и Берлином. 
Трампа не устраивает тот факт, 
что ведущая экономика ЕС, коей 
является Германия, на военные 
цели выделяет лишь 1,38 процен-
та своего ВВП вместо требуемых в 
НАТО двух. 

«Вина» Берлина усугубляется 
тем, что Германия является одним 
из ведущих конкурентов США на 
рынке вооружений. Кроме того, 
немецкое правительство, невзирая 
на давление из-за океана, продол-
жает поддерживать реализацию 
проекта газопровода «Северный 
поток – 2», способного дать ев-
ропейской экономике в год до 
55 млрд кубометров российского 
природного газа по цене дешевле, 
чем сжиженный газ, который ад-
министрация США проталкивают 
на рынок Евросоюза. 

Комментируя проявивши-
еся разногласия между страна-

ми – членами НАТО, некоторые 
наблюдатели делают вывод о се-
рьёзном расколе в альянсе и даже 
прогнозируют скорый его раз-
вал. Однако это всё же не так. Да, 
противоречия в альянсе есть, но 
лидерам входящих в него стран 

пока удаётся их нивелировать. 
Так, та же Германия  согласилась 
значительно увеличить свои рас-
ходы. Теперь она будет вносить 
примерно столько же, сколько и 
США: по 16 процентов от бюдже-
та альянса. 

Кстати, Дональд Трамп в 
«Твиттере» весьма позитивно для 
США оценил итоги саммита. Он 
заверил соотечественников, что 
увеличение оборонных расходов 
НАТО не затронет Штаты. «Лжи-
вые СМИ делают всё возможное, 
чтобы преуменьшить мою очень 
успешную поездку в Лондон… Я 
хорошо поладил со всеми лиде-

рами стран альянса, заставив их 
платить более 130 млрд долларов 
в год и 400 млрд долларов за три 
года. Никакого роста для США, 
только глубокое уважение!»

Поясним приведённые Трам-
пом цифры. Как сообщил жур-

налистам генеральный секретарь 
НАТО Йенс Столтенберг, сум-
марные оборонные расходы стран 
альянса вырастут на 130 млрд дол-
ларов в 2020 году и на 400 млрд 
в 2024 году по сравнению с 2016 
годом.

Для администрации США про-
блема увеличения военных рас-
ходов европейских стран альянса 
была главной темой саммита. Ва-
шингтон требует, чтобы военный 
бюджет всех государств НАТО к 
2024 году превысил два процен-
та национальных ВВП и 60 про-
центов этих средств тратились на 
закупки новой военной техники, 

главным производителем которой 
для стран НАТО выступает амери-
канский ВПК. 

И надо признать, что Трамп 
в общем-то преуспел в давле-
нии на европейских союзников, 
шантажируя их уходом из Ста-

рого Света. В итоге с 2014 года 
происходит усиление военных 
возможностей альянса, растёт 
его присутствие на восточном 
фланге НАТО, повышаются рас-
ходы на оборону.

Саммит в Лондоне ожидае-
мо объявил о признании космо-
са пятой сферой «операционной 
деятельности» альянса (наравне 
с сушей, морем, воздушным про-
странством и киберпростран-
ством), то есть последовало фор-
мальное утверждение решения, 
принятого ещё 22 ноября этого 
года на встрече министров ино-
странных дел НАТО. 

«Мы объявили космос сфе-
рой операционной деятельности 
альянса, признавая его важность 
для обеспечения нашей безопас-
ности и преодоления вызовов в 
этой области и при этом соблюдая 
нормы международного права», 
– говорится в итоговом заявле-
нии. Речь идёт об использовании 
космоса для обеспечения связи и 
наблюдения за запусками ракет. 
Вопрос о размещении там оружия 
сегодня не поднимается, так как 
это явно противоречило бы нор-
мам международного космическо-
го права.

Каким же вызовам намерен 
противостоять Североатлантиче-
ский альянс? Судя по итоговому 
заявлению стран – членов НАТО, 
в ходу у них всё те же старые кли-
ше. Основными угрозами своей 
безопасности они по-прежнему 
считают «агрессивные действия 
России» и «международный тер-
роризм». Вместе с тем Столтен-
берг заявил на итоговой пресс-
конференции, что саммит принял 
решение поддерживать диалог с 
Россией, укрепляя одновременно 
оборону и сдерживание.

К второстепенным угрозам в 
НАТО отнесли локальные между-
народные конфликты, неконтро-
лируемую миграцию из стран Азии 
и Африки, кибератаки хакерских 
группировок на стратегические 
объекты военной, финансовой 
и социальной инфраструктуры 
стран-участниц, а также «гибрид-
ные нападения».

    
Североатлантический альянс намерен увеличивать военные расходы на благо американского ВПК

Суммарные военные расходы стран альянса 
вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году и на 
400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016 годом

С 1 СТР.

Российские и турецкие офи-
церы проконтролировали отвод 
войск от трассы М4, определили 
места выставления турецких и си-
рийских постов контроля за этой 
важной автомагистралью, про-
ходящей параллельно северной 
границе Сирии. Кроме того, был 
проинспектирован ход разми-
нирования элеваторов в районах 
Алия и Телль-Тамер, а также за-
пуск электрической подстанции в 
районе палаточного лагеря бежен-
цев «Мабрук», расположенного на 
севере Сирии между городами Рас-
эль-Айн и Телль-эль-Абъяд.

В результате поездки обе сто-
роны остались удовлетворены реа-
лизацией договорённостей и выра-
зили уверенность, что совместная 
работа приведёт к стабилизации 
обстановки на севере Сирии и 
принесёт мир на эту землю.

14-Е СОВМЕСТНОЕ 
ПАТРУЛИРОВАНИЕ

В прошедшую субботу воен-
нослужащие России и Турции про-
вели очередное патрулирование на 
северо-востоке Сирии. «7 декабря 
очередной совместный патруль 
российской военной полиции и 
вооружённых сил Турции проин-
спектировал обстановку на северо-
востоке Сирии. Воздушное патру-
лирование района осуществляли 
экипажи вертолётов армейской 
авиации ВКС России», – сообщил 
на очередном брифинге руково-
дитель Центра по примирению 
враждующих сторон и контролю за 

перемещением беженцев генерал-
майор Юрий Боренков.

Патруль стартовал от пункта 
перехода населённого пункта Дей-
руна-Ага и завершил свою работу 
в населённом пункте Джиллика. 
Это уже 14-я совместная акция 
российских и турецких предста-
вителей военной полиции. В со-
став совместного патруля входили 
восемь единиц военной техники 
– бронированные автомобили 
«Тигр» и БТР-80 российской во-
енной полиции, бронеавтомобили 
Kirpi турецкой пограничной служ-
бы и около 50 военнослужащих 
обоих государств. Маршрут дви-
жения патруля в режиме реального 
времени обеспечивал российский 
беспилотник «Орлан-10».

В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВ 
АЛЕППО

Сотрудники российского Цен-
тра по примирению враждующих 
сторон и контролю за перемеще-
нием беженцев провели очередную 
благотворительную акцию на севе-
ро-востоке Алеппо. Там они раздали 
ученикам одной из школ канцтова-
ры и школьные принадлежности. 
Дети получили в подарок ранцы, 
пеналы, пластилин и краски. Как 
пояснили в ЦПВС журналистам, 
такие акции планируется сделать 
регулярными. Они будут проходить 
регулярно, до полной стабилизации 
социальной жизни в городе.

Несколько лет этот район на-
ходился под контролем боевиков, 
были выведены из строя почти все 
социальные объекты, разрушены 
жилые дома. Пока власти пытают-

ся восстановить инфраструктуру, 
сотрудники ЦПВС помогают се-
мьям самым необходимым.

По словам сотрудника ЦПВС 
Геннадия Якименко, в акции при-
няли участие 200 учеников – 120 
мальчиков и 80 девочек. «Дети 
охотно разбирали данную гумани-
тарную помощь, многие этого не 
имели, потому что не имеют ро-
дителей. Ни отцов, ни матерей», – 
рассказал офицер.

Ученик средней школы Му-
стафа Хаттыб признался, что 
в школе выдают учебники, 
а тетрадей – мало. «Сейчас 

готовимся к эк-
замену, но ещё 

очень много времени уходит, чтобы 
помогать родным по дому. Мечтаю 
стать учителем английского в своей 
школе», – признался он.

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ РАККИ

7 декабря российской сторо-
ной проведены четыре гуманитар-
ные акции, в ходе которых нуж-
дающимся жителям САР выдано 
3050 продовольственных наборов 
общим весом 17,85 тонны: в Эт-
Табии (провинция Дейр-эз-Зор), 
Латакии и Алеппо – по 350 набо-
ров весом 2,05 тонны, а в городе 
Ракка – 2000 наборов общим ве-
сом 11,7 тонны. 

Инфраструктура Ракки была 

полностью уничтожена в ходе 
проводившейся два года назад 
американскими подразделениями 
и курдскими формированиями 
операции по её освобождению. 
Жертвами неизбирательных авиа-
ционных и артиллерийских ударов 
стали тысячи мирных жителей. «В 
городе до сих пор не завершены 
работы по расчистке 
завалов, размини-
рованию местно-

сти, наблюдается нехватка чистой 
воды, медикаментов и продоволь-
ствия», – отметил в беседе с жур-
налистами офицер  ЦПВС Влади-
мир Варнавский. 

В городе сохраняется слож-
ная обстановка. Не преодолены 
противоречия между местными 
арабами-суннитами и курдскими 
отрядами, по-прежнему действуют 
спящие ячейки сторонников тер-
рористической группировки ИГ 
(запрещена в РФ), использующих 
тяжёлую гуманитарную ситуацию 
для пропаганды своих взглядов. В 
городе до сих пор не завершены 
работы по ликвидации послед-
ствий бомбардировок, размини-
рованию местности, наблюдается 

нехватка питьевой воды, медика-
ментов и продовольствия. 

Между тем в полуразрушенной 
Ракке проживают десятки тысяч 
человек. Это связано с тем, что 
жить им больше попросту негде – в 
лагерях для временно перемещён-
ных лиц условия ещё хуже. От под-

контрольных 
правительству 
САР террито-
рий, где живут 
родственники 
и есть воз-
можность за-
рабатывать, 
о б и т а т е л и 
Ракки от-
резаны Ев-

фратом, все мосты через который 
уничтожены авиаударами коали-
ции, а переправа на пароме стоит 
один доллар и выше, что для обе-
здоленных жителей очень большие 
деньги.

«Мы просим Россию освобо-
дить нас от террористов. Их нужно 
выгнать отсюда, чтобы они даже 
больше шагу не могли ступить по 
нашим дорогам и выйти на Евфрат, 
ждём, когда сюда придут прави-
тельственные войска, тогда здесь 
наконец-то будет безопасно», – 
говорит местный житель Ибрагим 
Абдель Мухаммед.

НАКАНУНЕ ВСТРЕЧИ 
В НУР-СУЛТАНЕ

Борьба с остатками террори-
стических группировок и гумани-
тарные вопросы, включая обмен 
пленными, будут обсуждаться в 
Нур-Султане на встрече в аста-
нинском формате 10–11 декабря. 
Об этом сообщил в пятницу ми-
нистр иностранных дел России 
Сергей Лавров, выступая на меж-
дународной конференции «Сре-
диземноморские диалоги».

«Вот уже 14-я встреча в аста-
нинском формате пройдёт на сле-
дующей неделе в столице Казах-
стана. И там будет рассмотрен ход 
выполнения договорённостей о 
деэскалации, о завершении борь-
бы с остатками террористических 
группировок, – сказал он. – Там 
же будут рассматриваться гума-
нитарные вопросы, включая ока-
зание гуманитарного содействия 
сирийскому населению, создание 
условий для возвращения бежен-
цев, обмен пленными и удержи-
ваемыми лицами. И там, конечно 
же, будет рассмотрен политиче-
ский процесс».

Во время пребывания в Риме 
6 января Сергей Лавров также 
встретился со спецпосланником 
Генсека ООН по Сирии Гейром 
Педерсеном. В ходе обмена мне-
ниями по положению дел в Кон-
ституционном комитете стороны 
подтвердили неприемлемость на-
вязывания временных ограниче-
ний для выработки предложений 
по конституционной реформе. 
«Было выражено общее мнение в 
пользу содействия налаживанию 
устойчивого и плодотворного диа-
лога между сирийцами без внеш-
него вмешательства и навязыва-
ния временных ограничений для 
выработки ими таких консолиди-
рованных предложений по кон-
ституционной реформе, которые 
пользовались бы максимально 
широкой поддержкой со стороны 
сирийского народа», – отметили в 
МИД России.

...   
   

Сотрудники ЦПВС провели благотворительную акцию в Ракке.

Российские и турецкие офицеры определили 
места выставления турецких и сирийских постов 
контроля за трассой М4
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В ходе инспекции на трассе М4 7 декабря с.г.

Наша справка. Осенью 2017 года 
возглавляемая США международ-
ная коалиция начала операцию по 
освобождению Ракки. В результате 
ударов американской авиации город 
был практически стёрт с лица зем-
ли. По данным ООН, в ходе операции 
погибли до 13 тысяч мирных жите-
лей и всего тысяча боевиков. Мас-
сированными ударами артиллерии 
и авиации в городе уничтожено 80 
процентов жилого фонда.

Под давлением Вашингтона бундесвер разместил свои подразделения в Прибалтике.



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В минувшую субботу в Твери в Военной академии Воздушно-космиче-
ской обороны (ВА ВКО) имени Маршала Советского Союза Г.К. Жуко-
ва состоялась научно-практическая конференция «Подготовка офи-
церских кадров для воздушно-космической обороны России на опыте и 
традициях Школы стрельбы по воздушному флоту, Севастопольского 
училища зенитной артиллерии, Житомирского высшего училища радио-
электроники ПВО, Военно-космической академии имени А.Ф. Можай-
ского и Военной академии ВКО». Конференция была приурочена к 100-ле-
тию Житомирского ВУРЭ, которое отметили 8 декабря. В диалоге 
поколений в честь юбилея приняли участие выпускники училища раз-
ных лет, учёные и общественные деятели…

Цель научно-практической 
конференции состояла в сохране-
нии богатого технико-культурно-
го, научного, управленческого и 
экспертного опыта, славных во-
инских и педагогических тради-
ций, обеспечении исторической 
преемственности в деле подготов-
ки кадров для Воздушно-косми-
ческой обороны, увековечивании 
и передаче будущим поколениям 
созидательной памяти о героизме 
и суровых буднях часовых воз-
душных и космических рубежей 
Отчизны.

Уже с восьми утра двери клуба 
Военной академии Воздушно-кос-
мической обороны были открыты 
для многочисленных участников 
торжественных мероприятий, 
приехавших из многих городов 
России, Украины, Белоруссии, 
Узбекистана и Литвы. Среди тех, 
кто в субботу приехал в Тверь, не 
только ветераны, но и действу-
ющие военнослужащие. Напри-
мер, командир соединения про-
тиворакетной обороны 1-й армии 
ПВО-ПРО (особого назначения) 
Воздушно-космических сил пол-
ковник Сергей Грабчук. Он выпу-
стился из Житомирского училища 
в 1988 году. 

– Это радостный день, кото-
рый я не мог пропустить, – расска-
зывает Сергей Петрович. – Наде-
юсь, что встреча с однокашниками 
будет запоминающейся. Проходят 
годы, но воспоминания тех лет не 
тускнеют, а наоборот, иногда за-
игрывают новыми эмоциональны-
ми красками. Житомирское учи-
лище не просто дало нам путёвку 
в жизнь, как бы избито ни звучала 
эта фраза, – оно стало частью на-
шей жизни. Той частью, которая 
всегда будет вызывать в душе при-
ятные воспоминания и прилив 
гордости, что все мы вышли от-
сюда.      

Полковник запаса Игорь Ви-
тюк получал лейтенантские по-
гоны после окончания ЖВУРЭ 
ПВО в 1982 года. Он был в числе 
первых инженеров, которых ста-
ли готовить в Житомире по пя-
тилетней программе обучения в 
1977-м. Завершив службу в 2001 
году в должности начальника ла-
боратории испытаний систем ПРО 
45-го ЦНИИ Минобороны Рос-
сии, Игорь Евгеньевич сосредото-
чился на творческом направлении. 
Сегодня – редактор Военно-ху-
дожественной студии писателей 
Центрального Дома Российской 
Армии имени М.В. Фрунзе. 

– Благодарен судьбе, что за-
стал «золотой век» Житомирского 
училища, – признаётся собесед-
ник. – Таковым можно, без вся-
кого сомнения, назвать период с 
конца 1970-х до начала 1991 года, 
когда наше учебное заведение по 
праву считалось лучшим в Во-
йсках ПВО и одним из лучших в 
стране.

Главная ценность учёбы в 
ЖВУРЭ ПВО состояла в том, что 
мы смогли получить знания, про-
фессиональные навыки и умения 
в различных (порой абсолютно 
противоположных) областях ар-
мейской службы: командиры, ин-
женеры, учёные, политработники, 
деятели культуры и искусства. И 
это скреплялось идейной убеж-
дённостью, преданностью Родине, 
целеустремлённостью и систем-
ным подходом в достижении по-
ставленных целей. Вряд ли какой-
то ещё военный вуз мог предло-
жить курсантам такой широкий 
спектр высокопрофессиональной 
подготовки. 

Приехал на юбилей из Санкт-
Петербурга и подполковник в от-
ставке Константин Клеопин. По-
истине легендарная личность. Его 
хорошо знают и те, кто поступал в 
середине 1970-х, и те, кто оканчи-
вал вуз в начале 1990-х. Констан-
тин Дмитриевич – сам выпускник 
Житомирского училища 1972 года. 
С 1979-го он служил на кафедре 
физической подготовки. Под его 
руководством была создана знаме-
нитая команда мастеров спорта Со-
ветского Союза, которая принесла 
славу ЖВУРЭ на соревнованиях по 
офицерскому многоборью. Долгие 
годы курсанты и офицеры училища 
не знали поражений на чемпиона-
тах Войск ПВО. 

– Всего за это время звание 
мастера спорта СССР было при-
своено 21 житомирскому курсанту. 
Нельзя не вспомнить наших пред-
шественников – многоборцев-ве-
теранов, таких как Михаил Ивано-
вич Муляр, Павел Талнай, Степан 
Бучик, – рассказывает Константин 
Клеопин. 

– Хотел бы особенно отметить 
своего ближайшего соратника 

Сергея Реброва, ставшего для 
младших участников команды на-
стоящим старшим братом, а также 
Олега Головню, Игоря Конашенко-
ва, Игоря Гангало, Олега Артёмова,  
Сергея Меличенко, Игоря Маслю-
ка, Валерия Тамбова, Александра 
Орищука, Василия Зайцева, Сергея 
Корнилова, и многих других, – пе-
речисляет собеседник. 

– Со своей командой мы до сих 
пор ежегодно встречаемся в июне 
в разных городах – Москве, Ли-
пецке, Твери, Житомире, у меня в 
Санкт-Петербурге. Наша дружба 
передалась нашим жёнам и детям, 
они также в постоянном контакте. 
Это – команда, как поётся  в песне, 
ставшей для нас гимном, без кото-
рой мне не жить, – говорит он. 

Открыл конференцию началь-
ник Военной академии Воздуш-
но-космической обороны имени 
Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова генерал-лейтенант Влади-
мир Ляпоров, выпускник ЖВУРЭ 
ПВО 1983 года. Он возглавляет 
учебное заведение с 2013 года и 
в своём докладе рассказал о том, 
как сохраняются и приумножают-
ся традиции подготовки кадров 
по командному профилю в стенах 
тверской академии. Напомним, что 
по инженерным специальностям 
Житомирского училища обучение 
проходит в другой прославленной 
академии – Военно-космической 
академии имени А.Ф. Можайского 
в Санкт-Петербурге.

...Школа стрельбы по воздуш-
ному флоту (начальник – комбриг 
Б.А. Коломенский, артиллерист- 
зенитчик Первой мировой вой-
ны) начала функционировать в 
Нижнем Новгороде 8 декабря 
1919 года, ровно пять лет спустя 
после судьбоносной «Инструк-
ции по воздухоплаванию в районе 
6 -й армии», предусматривавшей 
создание должности начальника 
воздушной обороны Петрограда. 
С тех пор именно 8 декабря от-

мечается как годовой праздник 
училищ- правопреемников: сна-
чала Севастопольского училища 
зенитной артиллерии, а затем 
Житомирского высшего училища 
радиоэлектроники ПВО.

Из Нижнего Новгорода школа 
была передислоцирована в под-
московное Одинцово, затем в 
Пет роград, а в конце 1924 года – в 
Севастополь, где учреждение ре-

организовалось в Школу зенитной 
артиллерии РККА.

Программа обучения офицер-
ского состава существенно услож-
нялась. По приказу Реввоенсо-
вета СССР от 8 декабря 1934 года 
№ 081 курсы получили наимено-
вание Севастопольского училища 
зенитной артиллерии (СУЗА), а 
приказом Народного комисса-
риата обороны СССР от 16 марта 
1937 года № 36 для СУЗА был уста-
новлен годовой праздник – 8 де-
кабря, который повторил базовую 
календарную дату создания Шко-
лы стрельбы по воздушному флоту 
в Нижнем Новгороде в 1919 году. 
Длительность обучения команди-
ров подразделений и частей Войск 
ПВО в СУЗА увеличилась до трёх 

лет, а набор в него производился 
только из числа военнослужащих с 
образованием не менее семи клас-
сов, что по тем временам являлось 
весьма высоким уровнем.

С началом Великой Оте-
чественной войны в августе 
1941 года училище было эвакуи-
ровано сначала в город Петровск 
Саратовской области, а затем – в 
город Уфу, где помимо зенитчи-
ков в военные годы обучались и 
политработники. В 1944 году за 
выдающиеся успехи в подготов-
ке офицерских кадров, а также в 
ознаменование 25- й годовщины 
со дня основания училище было 
награждено орденом Красного 
Знамени. Находясь в эвакуации, 
СУЗА произвело 35 выпусков – 
5645 офицеров.

В июне 1946 года местом дис-
локации училища был определён 
украинский город Житомир, где в 
1947- м учебное заведение получи-
ло наименование «Житомирское 
Краснознамённое зенитно-артил-
лерийское училище». Подготовка 
офицеров для зенитной артиллерии 

велась по программе среднего об-
разовательного учебного заведения. 

В 1955 году была принята на 
вооружение система ПВО Москвы 
С -25, рассчитанная на отраже-
ние массированного налёта авиа-
ции противника численностью до 
1200 сверхзвуковых реактивных 
самолётов. Эта система включала 
в себя два кольца ПВО, 2000 км 
подъездных путей, 56 стартовых 

позиций многоканальных зенит-
ных ракетных комплексов и такое 
же количество зенитных ракетных 
полков, несущих постоянное бо-
евое дежурство. Для подготовки 
офицеров по новым специально-
стям с сентября 1957 года учили-
ще изменило профиль обучения и 
стало называться «Житомирское 
радиотехническое Краснознамён-
ное училище Войск ПВО страны».

Дальнейшим развитием идей, 
заложенных в С- 25, стало созда-
ние мобильных зенитных ракет-
ных комплексов С- 75, которые 
были приняты на вооружение в 
ноябре 1957- го и в дальнейшем 
развёрнуты уже по всей стране, 
а также передавались союзни-
кам по всему миру. Подготовку 

кадров для эксплуатации С- 75 
осуществляло Житомирское выс-
шее зенитно- ракетное командное 
Краснознамённое училище ПВО 
(это название и статус высше-
го учебного заведения со сроком 
обучения четыре года оно получи-
ло 31 января 1968 года). 

О службе зенитчиков совет-
ские люди узнали из прекрасного 
художественного фильма «Ключи 
от неба» (киностудия имени А. До-
вженко, 1964 год, режиссёр Виктор 
Иванов, сценарист Иван Стаднюк), 
в котором был показан ЗРК С -75, а 
часть съёмок проходила в Житомир-
ском училище на Богунии.

Разработка и принятие на во-
оружение американцами в 1950- х 
годах межконтинентальных бал-
листических ракет (МБР) с малым 
подлётным временем привели к 
необходимости создания средств 
их обнаружения и поражения, 
а также оперативного принятия 
решения на проведение ответно-
встречного удара советскими МБР.

Для выполнения этих задач 
была создана система предупреж-

дения о ракетном нападении 
(СПРН), в состав которой вошли 
РЛС с дальностью обнаружения 
свыше четырёх тысяч километров 
(«Днестр», «Днепр», «Дарьял»), а 
позднее к ним добавился космиче-
ский эшелон системы «Око».

Информация от наземного и 
космического эшелонов поступала 
на командный пункт СПРН, а от-
туда – в высшие звенья управления 
страны и на систему противоракет-
ной обороны Москвы А -35М, в со-
став которой входили подмосков-
ные РЛС дальнего обнаружения 
«Дунай -3М» (Кубинка), «Дунай -
-3У» (Чехов) и отдельные противо-
ракетные центры с противоракета-
ми среднего перехвата.

Для испытаний и эксплуата-
ции этих, не имеющих аналогов в 
мире систем вооружения нужны 
были тысячи высокообразован-
ных офицеров. Поэтому начиная 
с мая 1973 года училище прекра-
щает подготовку специалистов для 
зенитных ракетных и радиотехни-
ческих войск и начинает готовить 
офицеров для Войск РКО, куда 
входили система предупреждения 
о ракетном нападении, система 
контроля космического простран-
ства и система ПРО Московского 
региона, 10 -й Государственный 
научно- исследовательский и ис-
пытательный полигон Войск ПВО 
(Сары -Шаган), и меняет название 
на Житомирское высшее команд-
ное Краснознамённое училище 
радиоэлектроники ПВО имени 

Ленинского комсомола. 
В период 1973–1974 годов учи-

лище подготовило для Войск ПРО 
и ПКО около 600 специалистов. 
Причём в 1973 году государствен-
ные экзамены по РЛС ПРН про-
водились в училище, а в 1974 году 
– и по материальной части средств 
ПРО, так как к этому времени в 
училище была в основном создана 
своя учебно- материальная база.

После распада СССР Жито-
мирское высшее училище (ЖВУ) 
радиоэлектроники ПВО до 1996 
года осуществляло выпуск офице-
ров для Войск РКО Российской 
Федерации. Параллельно с этим 
в посёлке Кубинка Одинцовско-
го района Московской области 
создаётся Московское военное 
училище (позднее – институт) ра-
диоэлектроники ПВО. Препода-
вательский костяк нового вуза со-
ставили офицеры – преподаватели 
ЖВУ ПВО, которые не стали при-
нимать военную присягу Украине 
и переехали в Россию. Московское 
училище готовило офицеров для 
Войск РКО с 1993 по 2011 год. А 
на территории бывшего ЖВУ ПВО 
был создан Житомирский воен-
ный институт имени С.П. Королё-
ва, который сейчас готовит воен-
ных и гражданских специалистов в 
области автоматики и управления, 
радиотехники, связи, электротех-
ники и электромеханики, инфор-
мационной безопасности и др.

Выпускники Житомирского 
и Московского военных училищ 
продолжают служить на команд-
ных и инженерных должностях об-
новлённой системы предупрежде-
ния о ракетном нападении на базе 
РЛС раннего обнаружения семей-
ства «Воронеж», модернизирован-
ной системы ПРО Московского 
региона А -135 (командный пункт 
ПРО, РЛС «Дон -2Н», стартовые 
позиции противоракет), на сред-
ствах системы контроля космиче-
ского пространства, в органах во-
енного управления, военных НИИ 
и учебных заведениях. 

В числе выпускников Сева-
стопольского училища зенит-
ной артиллерии, Житомирского 
и Мос ковского училищ радио-
электроники ПВО – десять Героев 
Советского Союза, Герой России, 
участники Великой Отечествен-
ной войны, боевых действий в 
Египте, Корее, Вьетнаме, Сирии 
(в том числе после 2015 года), на 
Северном Кавказе. Выпускники 
училища – Герои Советского Сою-
за: полковник Иван Петрович Бе-
дин (1906–1975 гг., выпуск 1936 г., 
звание Героя – 1945 г.), майор Ни-
колай Андреевич Воробьёв (1916–
1956 гг., выпуск 1939 г., звание 
Героя – 1942 г.), капитан Иван Ти-
хонович Горбенко (1919–1944 гг., 
выпуск 1940 г., звание Героя – 
1945 г.), генерал- майор танковых 
войск Иван Васильевич Дубовой 
(1900–1981 гг., выпуск 1928 г., зва-
ние Героя – 1944 г.), гвардии под-
полковник Иван Клавдиевич Его-
ров (1908–1973 гг., выпуск  1935 г., 
звание Героя – 1945 г.), старший 
лейтенант Лука Степанович Ме-
решко (1914–1972 гг., выпуск 
1942 г., звание Героя – 1945 г.), 
полковник Константин Ильич По-
пов (1926–2015 гг., выпуск 1946 г., 
звание Героя – 1970 г. – за геро-
изм при ведении боевых действий 
в Египте), старший лейтенант 
Иван Семёнович Пьянзин (1919–
1942 гг., выпуск 1940 г., звание 
Героя – 1942 г.), гвардии капитан 
Иван Васильевич Туркенич (1920–
1944 гг., выпуск 1941 г., звание Ге-
роя – 1990 г., с августа по декабрь 
1942 года – командир подполь-
ной комсомольской организации 
«Молодая гвардия» в г. Краснодо-
не Луганской области), младший 
лейтенант Николай Андреевич 
Черных (1924–1982 гг., выпуск 
1945 г., звание Героя – 1943 г.); 

генерал -лейтенант Игорь Леони-
дович Шифрин (1952–2002 гг., 
выпуск 1975 г., звания Героя Рос-
сийской Федерации удостоен по-
смертно в 2002 году за участие 
контр террористической операции 
в Чеченской Республике). 

Среди известных выпускни-
ков Севастопольского и Жито-
мирского училищ: поэт, лауреат 
Госпремии РСФСР гвардии капи-
тан Сергей Васильевич Викулов 
(1922–2006 гг., выпуск – 1941 г.), 
писатель, лауреат Ленинской 
премии, автор книги «Брестская 
крепость» подполковник Сергей 
Сергеевич Смирнов (1915–
1976 гг., выпуск – 1942 г.), началь-
ник Генерального штаба ВС СССР 
генерал армии Сергей Матвеевич 
Штеменко (1907–1976 гг., выпуск 
– 1930 г.), генерал-полковник 
артиллерии Гавриил Савельевич 
Зашихин (1898–1950 гг., выпуск – 
1931 г.), командующий войсками 
Белорусского военного округа ге-
нерал армии Валентин Антонович 
Пеньковский (1904–1969 гг., вы-
пуск – 1933 г.), заместитель глав-
нокомандующего Войсками ПВО 
по боевой подготовке генерал-
полковник Николай Иванович 
Чукарин (1934–2014 гг., выпуск 
– 1956 г.), старший лейтенант 
Эдуард Эмилевич Фельдблюм и 
лейтенант Георгий Дмитриевич 
Букин, сбившие 1 мая 1960 года 
американский самолёт-развед-
чик U -2 над Свердловском. 

К 100-летию отечественной 
Школы стрельбы по воздушному 
флоту была приурочена и истори-
ко-мемориальная программа, ох-
ватившая города, в которых в раз-
ные годы дислоцировались учеб-
ные заведения, а именно – Ниж-
ний Новгород, Одинцово, Москву, 
Санкт-Петербург, Севастополь, 
Уфу и подмосковную Кубинку.

История старейшего в стране 
военного вуза в области подготов-
ки квалифицированных кадров 
для воздушно-космической обо-
роны России привлекла внимание 
Всероссийского военно-патрио-
тического движения «Юнармия» 
и Юнармейского центра военно-
патриотического воспитания Воз-
душно-космических сил.

Через всю программу встречи 
100-летия и открытия мемориаль-
ных объектов в городах дислока-
ции красной нитью прошли ком-
муникация с местными юнармей-
скими отрядами и организованные 
памятно-торжественные ритуалы 
присвоения молодёжным фор-
мированиям имён выпускников 
училища – Героя России генерал-
майора Игоря Шифрина и Героев 
Советского Союза (из девяти во-
семь удостоены за подвиги в годы 
Великой Отечественной войны) 
Ивана Пьянзина, Ивана Горбен-
ко, Ивана Туркенича, Ивана Бе-
дина, Николая Черных. Наконец, 
столетнее шествие в информаци-
онно-культурном пространстве 
притягательного бренда старей-
шей кузницы кадров ВКО-ПВО, 
ведущей свой боевой путь из Ниж-
него Новгорода, а календарно-уч-
редительский отсчёт от 8 декабря 
1919 года, – стало органичным и 
хорошо сопрягаемым патриоти-
ческим делом с Международной 
эстафетой памяти и благодарности 
«Родина подвига – Родине героя».

Историко-мемориальная про-
грамма была успешно выполне-
на – создан большой задел для 
воспитания будущих воинов воз-
душно-космической обороны и 
формирования в обществе адек-
ватного представления о развитии 
в нашей стране системы ВКО и 
её важнейшей подсистемы под-
готовки кадров для несения бо-
евой службы в самых сложных 
по современным меркам войсках 
переднего края обороны. 
Фото из архива

  -  
Выпускники Житомирского высшего училища радиоэлектроники ПВО отметили его 100-летие

Житомирское ВУРЭ ПВО, конец 1970-х годов.

8 декабря 1919 года – календарная дата 
создания Школы стрельбы по воздушному 
флоту в Нижнем Новгороде
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Чемпионат Войск ПВО по офицерскому многоборью в Житомире, 1987 год.
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Решающая стадия ежегодного престижного турнира прошла в итальянском 
Турине. На льду олимпийской арены «Палавела» сильнейшие спортсмены пла-
неты в течение трёх соревновательных дней определили обладателей наград и 
солидных призовых. Наша страна в Пьемонте имела весомое представитель-
ство – 11 участников. Результат российских фигуристов по итогам финала 
оказался вполне приемлемым – четыре медали (золото, серебро, две бронзы). 
Могли выступить успешнее, но в некоторых видах немного не хватило везения 
и стабильности, хотя своё точно взяли.

Главные надежды отечествен-
ные болельщики связывали с неве-
роятными воспитанницами Этери 
Тутберидзе, которые на шести эта-
пах Гран-при никому не позволили 
взойти на вершину пьедестала, вы-
играв все отборочные соревнова-
ния. Они и в Турине распределили 
награды между собой. И дело даже 
не в том, что на итальянском льду 
из шести участниц финала четыре 
представили Россию. Такое неод-
нократно бывало ранее (2013, 2014, 
2016 годы). На этот раз мы оправ-
данно рассчитывали на весь пьеде-

стал, ведь юные фигуристки «Хру-
стального», проводящие первый 
сезон на взрослом уровне, сегодня 
явно превосходят всех своих сопер-
ниц. Предсказать исход захватыва-
ющей борьбы заранее было просто 
невозможно, потому что каждая 
из девушек, имея индивидуальные 
козыри, могла обойти остальных 
подруг по команде.

В короткой программе с ми-
ровым рекордом победила Алёна 

Косторная – 85,45 балла. Владея 
потрясающим тройным акселем 
и завораживающим скольжени-
ем, 16-летняя россиянка поразила 
всех исполнением яркого номера. 
Преимущество почти в шесть бал-
лов над олимпийской чемпионкой 
Алиной Загитовой вполне позво-
ляло рассчитывать на высокую 
итоговую позицию. Хотя мы пре-
красно знаем, каков технический 
потенциал 15-летних подопечных 
Этери Тутберидзе – Анны Щер-
баковой и Александры Трусовой, 
способных прыгать разные чет-

верные прыжки и набирать ре-
кордные баллы.

Трусова заявила пять (!) «ква-
дов» в произвольной программе, 
чего ещё вчера и представить ни-
кто не мог. Да, на сальхове вышла 
«бабочка», а на тулупе судьи опре-
делили недокрут, зато остальные 
удалось прыгнуть на большой 
плюс. Более того, Саша впервые на 
официальных стартах среди жен-
щин исполнила четверной флип. 

И пусть сумма не стала рекордной, 
заявка на успех выглядела весо-
мо. Но с каждым последующим 
выступлением зрители наблюда-
ли всё более шикарные прокаты. 
Щербакова пошла на три прыжка 
ультра-си, чисто сделала только 
лутц в каскаде, но в целом, имея 
хорошую техническую базу, смог-
ла выиграть «произволку» с ми-
нимальным преимуществом. Хотя 
по сумме Аня лидировала с запа-
сом. Пока на лёд не вышла Алёна. 
Косторная не прыгает четверные, 
она берёт другим – безошибоч-
ным исполнением всех элементов, 
высокими и амплитудными трой-
ными акселями и грациозностью 
катания. Пусть в технике Алёна и 
уступила, зато превзошла подруг 
в компонентах. Это позволило ей 
уверенно выиграть финал и уста-
новить мировой рекорд по сумме 
программ – 247,59 балла. Загитова 
стала шестой. Сложно предста-
вить, что нас ждёт на чемпионате 
России.

Ещё одну награду завоевали 
Анастасия Мишина и Александр 
Галлямов в парном катании, они 
взяли бронзу. Александра Бойко-
ва и Дмитрий Козловский, Дарья 
Павлюченко и Денис Ходыкин 
стали четвёртыми и шестыми со-
ответственно. В мужском ката-
нии армеец Александр Самарин 
завершил финал на четвёртом ме-
сте, Дмитрий Алиев – на шестом. 
В танцах Александра Степанова 
и Иван Букин, Виктория Сини-
цина и Никита Кацалапов заняли 
четвёртое и шестое места соответ-
ственно. Отметим, что в турнире 
юниоров россияне выиграли во-
семь медалей, из которых четыре 
– золотые.

  
Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал 
в финале серии Гран-при

Воспитанницы Этери Тутберидзе победили 
на этапах Гран-при и распределили между 
собой награды в финале

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Подобные состязания, в которых 
участвуют журналисты и фото-
графы московских периодических 
изданий, проходят уже не первый 
год. Цель таких турниров заключа-
ется в популяризации стрелкового 
многоборья, куда входят стрельба 
из малокалиберной винтовки, мало-
калиберного пистолета и арбалета. 
Редакция главной армейской газеты 
регулярно участвует в соревновани-
ях со своими коллегами, но в этом 
году команда «Красной звезды» была 
не совсем обычной. 

Она целиком состояла из во-
еннослужащих женского пола 
– капитана Марии Томиленко, 
старшего лейтенанта Екатерины 
Виноградовой и лейтенанта Юлии 
Козак. Они противостояли семи 
журналистским коллективам Мо-
сквы – сборной блогеров («Бло-
геры специального назначения»), 
еженедельника «Наша версия», 
ТАСС, РИА ФАН, газеты «Воен-
но-промышленный курьер», «Ве-
черней Москвы» и «Московской 
правды». 

По итогам выступлений в трёх 
видах программы наши девушки 
заняли четвёртое место. До брон-
зовых наград, доставшихся корре-
спондентам старейшего информа-
ционного агентства страны – ТАСС 
(в составе Игоря Ермаченкова, 
Дмитрия Решетникова и Екатери-
ны Москвич), офицерам «Красной 
звезды» не хватило всего 12 очков. 
Победу праздновали «Блогеры спе-
циального назначения» (Дмитрий 
Федосеев, Константин Лазарев и 
Григорий Миленин), опередившие 
коллег из «Нашей версии» (Алек-
сандр Ключников, Иван Бобров и 
Кирилл Журавок).

Отметим, что наиболее успеш-
но сотрудницы нашей газеты вы-
ступили в стрельбе из арбалета 
«Ягуар» на дистанции 10 метров. 
Суммарно они набрали 244 очка, 
никто из соперников не подобрал-
ся к этому результату, а лейтенант 
Козак лишь одно очко проиграла 
Станиславу Сверлику («Военно-
промышленный курьер»), первен-
ствовавшему в этой дисциплине в 
индивидуальном зачёте. Если бы 
стрельба из пистолета сложилась 
чуть удачнее, представительницы 
«Красной звезды» наверняка бы 
оказались на пьедестале почёта. 

Самое примечательное, что 
арбалет в руках Юлия держала 
впервые.

– На мой взгляд, самым тя-
жёлым, по крайней мере для 
меня, было подготовить арбалет 
к стрельбе, взвести его. Для это-
го нужно потратить немало сил. 
Всё остальное, благодаря помощи 
инструкторов ДОСААФ, оказа-
лось легко и просто. Честно при-

знаться, не ожидала от себя тако-
го результата, тем более с первого 
раза. Наверное, это можно назвать 
спортивной удачей! – рассказала 
лейтенант Козак.

А вот старший лейтенант Ви-
ноградова, как оказалось, будучи 
курсантом Военного университе-
та, входила в сборную факультета 
иностранных языков по пулевой 
стрельбе.

– В начале первого курса мы 
ездили на стрельбы, где я с закры-
тыми глазами попала в соседнюю 
мишень, а с открытыми набрала 26 
баллов из 30. После этого началь-
ник лагерного сбора объявил мне 
благодарность. Это и послужило 
тому, что меня взяли в сборную 
факультета по стрельбе. Личный 
рекорд на 10 выстрелах – 86 из 100, 
– вспоминает Екатерина. – Из вин-
товки и арбалета никогда прежде не 
стреляла, и это был хороший опыт. 
Навыки пригодились при стрельбе 
из пистолета, где, собственно гово-
ря, я больше всего и набрала баллов. 

   , … 

Сотрудники редакции газеты «Красная звезда» приняли участие 
в Кубке председателя ДОСААФ Москвы по спортивному 
стрелковому многоборью среди столичных СМИ

Команда «Красной звезды» обошла всех в стрельбе из арбалета.

Наши чемпионки – Анна ЩЕРБАКОВА, Алёна КОСТОРНАЯ и Александра ТРУСОВА (слева направо).
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В истории Воздушно-десантных войск, да и всех отечественных Воору-
жённых Сил, имя Василия Филипповича Маргелова по праву олицетворя-
ло целую эпоху в развитии и становлении крылатой гвардии. С его именем 
связаны их авторитет и популярность не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Невозможно не оценить его вклад в развитие и становление ар-
мейского рукопашного боя. Василий Филиппович – один из родоначальников 
армейского рукопашного боя, благодаря которому спортивная дисциплина 
была успешна внедрена в программу обучения физической подготовки во-
еннослужащих.

Неудивительно, что самый 
престижный турнир по армейско-
му рукопашному бою в Вооружён-
ных Силах носит имя этого леген-
дарного человека. Из года в год 
эти соревнования собирают силь-
нейших представителей силовых 
единоборств.

Обладая статусом Кубка Во-
оружённых Сил РФ по армей-
скому рукопашному бою имени 
Героя Советского Союза генерала 
армии В.Ф. Маргелова, эти со-
ревнования заняли особое место 
в календаре спортивных меропри-
ятий, в которых участвуют воен-
нослужащие-спортсмены. Мно-
гие целенаправленно готовятся 
исключительно к этому турниру, 
стремятся показать свои умения, 
по-настоящему боевой настрой и 
волю к победе в упорных сраже-
ниях со своими соперниками из 
всех уголков страны. 

В этом году в соревнованиях, 
проходивших на учебно-трени-
ровочной базе главной кузницы 
кадров Воздушно-десантных войск 
– Рязанского гвардейского высше-
го воздушно-десантного командно-
го училища, участвовали более 80 
спортсменов в составе 12 сильней-
ших команд из всех видов и родов 
войск Вооружённых Сил РФ, во-
енных округов и высших военных 
учебных заведений Министерства 
обороны Российской Федерации.  

Все участники показали вы-
сокий уровень мастерства и  про-
явили высокие морально-волевые 
качества в семи весовых категори-
ях от 60 до 85 килограммов и выше. 
К соревнованиям были допущены 
сборные команды, сформирован-
ные из числа военнослужащих в 
возрасте от 18 лет, имевших ква-
лификацию не ниже первого спор-
тивного разряда. За награды боро-

лись 16 мастеров спорта России и 
51 кандидат в мастера спорта Рос-
сии. 

В течение трёх соревнователь-
ных дней зрители были свидетеля-
ми бескомпромиссных сражений 
на борцовских коврах. Зрелищ-
ность поединков, что называется, 
зашкаливала и едва ли уступала 
многочисленным турнирам, транс-
лируемым по телевизору или в сети 
интернет.

Победителем финального 
этапа Кубка Вооружённых Сил 
Российской Федерации по ар-
мейскому рукопашному бою, по-
свящённого памяти Героя Совет-
ского Союза генерала армии В.Ф. 
Маргелова, стала сборная команда 
Воздушно-десантных войск, за ко-
торую активно болели поклонники 
единоборств.  

Командующий Воздушно-
десантными войсками генерал-
полковник Андрей Сердюков и 
почётные гости турнира в торже-
ственной обстановке вручили ме-
дали и кубки победителям и призё-
рам турнира. Второе место заняли 
военнослужащие из Центрального 
военного округа, а замкнули при-
зовую тройку представители Воен-
ной академии радиационной, хи-
мической и биологической защиты 
имени Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко (Кострома).

Награда из рук командующего ВДВ.

  
  

Командующий Воздушно-десантными войсками 
генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил финалистов 
Кубка ВС РФ по армейскому рукопашному бою, посвящённого 
памяти генерала армии В.Ф. Маргелова

Галина БОРОДУЛИНА

Соревнования проходили на базе 
спортивно-тренировочного ком-
плекса «Старт» в столице Северного 
флота и в спортивном зале Кольской 
флотилии разнородных сил в Поляр-
ном. За неделю команды сыграли 33 
матча.

В этом году в открытом чемпи-
онате СФ приняли участие 11 ко-
манд – спортивный коллектив ар-
мии ВВС и ПВО «Гроза», дружина 
армейского корпуса сухопутных и 
береговых войск «Армата», предста-
вители подводных сил «Тайфун», 
волейболисты из дивизии подво-
дных лодок «Краб», две команды 
Кольской флотилии разнородных 
сил – «Альбатрос» и «Альбатрос-2» 
(ветераны), спортсмены дивизии 
ракетных кораблей «Ураган», воен-
нослужащие тыла «Ресурс», пред-
ставители управления поисковых и 
аварийно-спасательных работ СФ 
«Спасатель», городская команда 
Североморска «Водоканал» и дру-
жина военной полиции. 

Чемпионат проводился по сме-
шанной системе, изначально из 
участников создали две группы. 
Прошлогодний победитель – «Гро-
за» – возглавил группу А, а серебря-
ный призёр – «Альбатрос» – Б. По 
результатам группового турнира, 
который проходил по круговой си-
стеме, были выявлены восемь луч-
ших спортивных коллективов. Они 
перешли в следующий этап – плей-
офф. В четвертьфинале встретились 
команды – лидеры в своих груп-
пах с волейболистами, занявшими 
четвёртое место в другой группе. 

Спортсмены, ставшие вторыми в 
группе А, сразились с дружиной, 
занявшей третью позицию в группе 
Б, а те, кому досталось второе место 
в группе Б, соответственно, срази-
лись с третьими в группе А. Победи-

тели четвертьфиналов встретились 
в полуфиналах. 

В финал чемпионата вышли 
«Гроза» и «Водоканал». Их противо-
стояние закончилось в пользу во-
лейболистов армии ВВС и ПВО. А 
в матче за третье место «Альбатрос» 
одержал волевую победу над пред-
ставителями дивизии подводных 
лодок – бороться с «Крабом» оказа-
лось не так просто.

Заслуженные кубки и медали 
спортсменам вручил начальник 
штаба Северного флота вице-ад-
мирал Владимир Гришечкин. Он 
поздравил военнослужащих с за-
вершением чемпионата и пожелал 
дальнейших побед.

– Чемпионат Северного флота 
по волейболу проводится третий 
год. Мне приятно, что наша коман-
да остаётся лидером. «Грозу» по-
полнили молодые перспективные 
ребята, они неплохо дебютирова-
ли, – рассказывает командующий 
армией ВВС и ПВО генерал-лей-
тенант Александр Отрощенко. – 

Намного сложнее финала выдал-
ся полуфинал с «Альбатросом», в 
какой-то момент даже казалось, 
что мы можем ошибиться и усту-
пим победу, практически на равных 
сражались. К следующему соревно-
ванию планируем подготовить ещё 
одну команду.

Четвёртый чемпионат СФ по 
волейболу состоится в январе 2020 
года. Затем сборной СФ предстоит 
бороться за Кубок главкома ВМФ 
– соревнования будут проходить 
в конце февраля в Калинингра-
де. К этому времени флотским 
спортсменам необходимо хорошо 
подготовиться, в том числе и уси-
лить состав команды перспектив-
ными волейболистами. По словам 
старшего тренера сборной СФ ка-
питана 1 ранга запаса Александра 
Фадеева, основа команды останется 
неизменной – это костяк «Грозы», 
трёхкратного чемпиона Северного 
флота, а вот кого ещё задумал рас-
смотреть тренер в качестве игроков 
сборной, пока остаётся секретом.

« » 
   
В Североморске состоялся чемпионат 
Северного флота по волейболу

Авиаторы надёжно сыграли и в обороне, и в атаке.
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Заслуженные кубки и медали спортсменам 
вручил начальник штаба Северного флота 
вице-адмирал Владимир Гришечкин
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Накануне Дня Героев Отечества 
Военно-исторический музей артил-
лерии, инженерных войск и войск 
связи пригласил петербуржцев и го-
стей города на выставку «За служ-
бу и храбрость. К 250-летию уч-
реждения ордена Святого Георгия». 
Отмечаемая 9 декабря памятная 
дата, как известно, исторически 
связана с существовавшим до 1917 
года Днём георгиевских кавалеров.

«Открывшаяся экспозиция по-
зволяет проследить всю историю 
ордена, начиная с момента уч-
реждения в XVIII веке и до наших 
дней, – отметил, выступая на от-
крытии выставки, директор музея 
Валерий Крылов. – На ней пред-
ставлено около 500 экспонатов из 
наших фондов». 

Когда в 2007 году Государ-
ственной Думой РФ принималось 
решение о праздновании Дня 
Героев Отечества, в пояснитель-
ной записке указывалось: «Мы не 
только отдаём дань памяти геро-
ическим предкам, но и чествуем 
ныне живущих Героев Советского 
Союза, Героев Российской Феде-
рации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы».

Изначально же идея специаль-
ной награды, вручаемой исключи-
тельно за боевые заслуги, принад-
лежала Петру I. Однако в жизнь её 
воплотила Екатерина II в 1769-м 
– спустя год после начала русско-

турецкой войны. Отдавая должное 
воинской славе русской армии, 
императрица учредила высшую 
военную награду Российской им-
перии – орден Святого Велико-
мученика и Победоносца Георгия.

Открывает выставку витрина с 
мундирным платьем Екатерины II 
с орденской звездой. Здесь же раз-
мещены русская шпага с гравиров-
кой «Виват, Екатерина!» и турецкий 
ятаган, а также первый статут орде-
на 1769 года. В нём, в частности, 
указано, что «ни высокая порода, 
ни полученные пред неприятелем 
раны не дают право быть пожало-

ванным сим орденом, но дается 
оный только тем, кто отличил себя 
особо мужественным поступком».

Татьяна Ильина – руководитель 
авторского коллектива, подготовив-
шего выставку, показывает наградные 
документы XVIII века, в том числе 
указ Екатерины II о пожаловании чи-
нов орденами Святого Георгия от 17 
декабря 1787 года. Рядом рапорт гене-
рал-майора Иллариона Голенищева-
Кутузова о получении ордена Святого 
Георгия в 1782 году, портреты первых 
кавалеров ордена, в числе которых 
князь Григорий Потёмкин-Тавриче-

ский, адмирал Фёдор Ушаков, гене-
рал-фельдмаршал Пётр Румянцев. 

За всю славную историю рус-
ской армии и флота полных кава-
леров ордена Святого Георгия всего 
четыре: творцы победы над Наполе-
оном генерал-фельдмаршалы Ми-
хаил Кутузов-Смоленский и Миха-
ил Барклай-де-Толли, покоритель 
Кавказа генерал-фельдмаршал 
Иван Паскевич-Эриванский и про-
славившийся успешным переходом 
через Балканы генерал-фельдмар-
шал Иван Дибич-Забалканский. 

Выставка изобилует всевоз-
можными раритетами. Среди них 

выделяются георгиевские награды 
императоров Александра I и Нико-
лая I. Кстати, именно Николай I в 
1826 году положил начало орден-
ской коллекции Артиллерийского 
музея, поместив сюда на хранение 
награды своего брата – Александ-
ра I. В 1855 году поступили георги-
евские награды самого Николая I. 
Помимо орденов, можно увидеть и 
принадлежавшие им форму одеж-
ды, личное оружие, а также модели 
орудий как напоминание о войнах, 
которые вела Россия в период цар-
ствования этих императоров. 

Экспозиция знакомит с коллек-
цией знаков ордена Святого Геор-
гия: кресты разных степеней, чёр-
но-оранжевые ленты цвета «дыма 
и пламени» – шейные и плечевые, 
колодки, фрачные знаки. Здесь же 
знаки ордена за 25 лет беспорочной 
службы, Георгиевские кресты – осо-
бо почитаемый в армии солдатский 
Георгий, или «Егорий», а также 
шейные и нагрудные георгиевские 
медали «За храбрость». Отдельно 
размещены георгиевское оружие, 

в том числе золотое, георгиевские 
знамёна, штандарты и трубы.

О возрождении ордена Святого 
Георгия в советский период расска-
зывает заключительный раздел вы-
ставки. Идея возникла в начальный 
период Великой Отечественной 
войны. Тем более, что многие воен-
нослужащие, участвовавшие в Пер-
вой мировой, носили георгиевские 
кресты и медали. Орден Славы, 
ставший преемником солдатско-
го Георгия, был учреждён 8 ноября 

1943 года. За основу взяли красно-
армейскую пятиконечную звезду и 
чёрно-оранжевую ленту, напоми-
нающую георгиевскую. В одной из 
витрин демонстрируется солдатская 
гимнастёрка, на которой почётное 
место занимает орден Славы. Рядом 
представлены портреты нескольких 
полных кавалеров этого ордена.

В Российской Федерации орден 
Святого Георгия был восстанов-
лен в 1992 году, в 2000-м утверждён 
его статут, а награждения начались 
лишь спустя восемь лет. Это связано 
с тем, что изначально по статуту удо-
стоиться награды можно было толь-
ко во время боевых действий при на-
падении внешнего врага. В 2008 году 
статут ордена был изменён. Теперь 
награждать могли за проведение 
боевых и иных операций на терри-
тории других государств при под-
держании или восстановлении меж-
дународного мира и безопасности, в 
ходе миротворческих операций. 

Первым кавалером ордена 4-й 
степени 18 августа 2008 года стал 
командующий войсками Севе-
ро-Кавказского военного округа 
генерал-полковник Сергей Мака-
ров за успешное проведение опе-
рации в зоне конфликта в Южной 
Осетии. Внешний вид современ-
ного ордена не изменился – он 
идентичен тому, который суще-
ствовал в императорской России. 

Всего на выставке можно уви-
деть около 500 экспонатов из фон-
дов музея, а также 12 уникальных 
наград, предоставленных извест-
ным петербургским коллекцио-
нером Александром Викторовым. 
Выставка «За службу и храбрость. 
К 250-летию учреждения ордена 
Святого Георгия» будет открыта до 
мая 2020 года.

Санкт-Петербург

  
В Санкт-Петербурге открылась выставка, посвящённая юбилею 
высшей воинской награды Российской Федерации

Открытие выставки.

На выставке «За службу и храбрость» 
представлено около 500 экспонатов из фондов 
музея

Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Под мажорные ноты военного ор-
кестра будущие абитуриенты пере-
ступали порог легендарного военно-
го вуза страны. Из разных уголков 
нашей необъятной Родины прибыло 
более тысячи человек, желающих 
лично ознакомиться с требования-
ми к поступлению, условиями быта 
и проживания. В этот день кур-
санты радушно встречали гостей, 
наверняка вспоминая день своего 
знакомства с университетом. Об-
становка была торжественная. 
Школьники заметно волновались.

Специально для посетителей 
мероприятия была организована 
презентация специальностей, под-
креплённая фото- и видеоматери-
алами о функционирующих фа-
культетах Военного университета. 

В актовом зале с приветственным 
словом перед будущими абитуриен-
тами выступил заместитель началь-
ника Военного университета по учеб-
ной и научной работе генерал-майор 
Михаил Смыслов. Своё выступление 
он начал со славной истории высше-
го военного учебного заведения, ко-
торое 5 ноября этого года отметило 
столетний юбилей. Михаил Вячесла-
вович акцентировал внимание при-
сутствующих в зале на качественной 
подготовке военных кадров, которую 
Военный университет способен обе-
спечить в полном объёме благодаря 
высококвалифицированному препо-
давательскому составу и достойной 
учебно-материальной базе.

После содержательных высту-
плений состоялся концерт, орга-
низованный силами творческих 
коллективов вуза.

Каждый из присутствующих на 
мероприятии смог почерпнуть для 
себя важную информацию, необ-
ходимую для принятия решения в 
выборе специальности.

Удалось выяснить у посетите-

лей сегодняшнего мероприятия, 
какие факторы влияют на выбор 
специальности.

Артур Лешуков – ученик 11-го 
класса школы № 12 подмосковной 
Коломны. О том, что в первую суб-
боту декабря пройдёт день откры-
тых дверей в Военном университе-
те, он узнал, изучив официальный 
сайт учреждения. Артур – крепкий 
парень, занимается борьбой. Его 
любимые школьные предметы – ал-
гебра и обществознание. Направле-
ние «экономическая безопасность» 
– выбор Артура. В этот день он 
узнал, какие важные государствен-
ные задачи решают военные фи-
нансисты. Юноша понимает, что 
проходить обучение в военном вузе 
тяжелее, чем в любом другом, но 
намного интереснее. Если всё сло-
жится так, как планирует Артур, он 
станет первым профессиональным 
военнослужащим в своей семье.

Своими впечатлениями также 
поделилась ученица 11-го класса 
лицея № 27 города Улан-Удэ Со-
фия Киселёва. Проделать путь в 
четыре с половиной тысячи кило-
метров не составило для неё труда. 
Она дочь офицера Российской ар-
мии, поэтому трудности её не пу-
гают. Девушка рассказала, что не 
тяготеет к точным наукам, поэтому 
обучение в одном из ведущих гума-
нитарных вузов страны – то, что ей 
нужно. Выбор был остановлен на 
профессии военного переводчика. 
Особенно привлекает девушку ин-
тенсивное обучение, в рамках кото-
рого курсанты будут задействованы 
в масштабных мероприятиях, про-
водимых Министерством обороны.

Яркие эмоции, полученные 
во время ознакомительной экс-
курсии, станут приятными вос-
поминаниями для всех, особенно 
для девушек и юношей, которым 
удастся пройти вступительные ис-
пытания летом будущего года.

  – 
 

7 декабря 2019 года состоялся день 
открытых дверей в Военном университете 
Министерства обороны РФ

Олег ПОЧИНЮК 

В прошлый четверг состоялась 
общероссийская премьера кинолен-
ты «Ржев», в которой зрителю 
показали всего лишь сутки одного 
из наиболее кровопролитных сра-
жений Великой Отечественной 
войны. На предпоказе в Санкт-
Петербурге побывал наш специаль-
ный корреспондент.

В кинотеатре «Аврора» на 
Невском проспекте в фойе го-
стей встречали молодые люди 
и девушки в армейской форме 
фронтовой поры. Но тех, кто 
пришёл и успел окунуться в до-
военную мирную жизнь, в зри-
тельном зале ожидала совсем 
иная картина – правдивый и 
местами жёсткий рассказ об 
одном из трудных кровопро-
литных эпизодов войны – боях 
подо Ржевом. Правда, самого 
города в одноимённом фильме 
нет – стрелковая рота занимает 
деревню Овсянниково и, удер-
живая её, отражает атаки суще-
ственно превосходящих гитле-
ровских войск.

Справедливости ради стоит 
заметить, что бои подо Ржевом 
– это несколько операций, где 
ни одна из противоборствую-
щих сторон не смогла добиться 
успеха. Но именно эти ожесто-
чённые схватки не позволили 
немецко-фашистским войскам 
в 1942 году осуществить но-
вое наступление на Москву, а 
в дальнейшем Ржевско-Вязем-
ский выступ отвлекал на себя до 
двух третей сил группы армий 
«Центр». Тех самых отборных 

соединений и частей, которых 
командование вермахта не мог-
ло перебросить под Сталинград.

В фильме показаны всего 
одни сутки марта 1942-го той 
самой окопной правды без при-
крас. Увиденное на экране не 
вызывает сомнений – так было. 
В основе сценария киноленты 
– повесть писателя-фронтови-
ка Вячеслава Кондратьева «Ис-
купить кровью». Многие знают 
его по таким произведениям о 
войне, как «Сашка», «Отпуск 
по ранению». Воевал сержант 
Кондратьев в 132-й стрелковой 
бригаде и в бою за ту самую де-
ревню Овсянниково заменил 
погибшего командира взвода, 
был ранен, награждён медалью 

«За отвагу». Это не придумано, 
а пережито.

Кроме того, повесть вышла в 
свет лишь в 1993 году, когда над 
литераторами не довлела иде-
ологическая цензура – о войне 
можно было писать без прикрас. 
Конечно, это не документаль-
ное, а художественное произ-
ведение. Писатель смог создать, 
а режиссёр воплотить в фильме 
запоминающиеся образы самых 
разных бойцов одной роты – не-
давних школьников, рабочих, 
колхозников. Совсем юные и 
пожилые, необстрелянные и те, 

кто уже успел понюхать пороху. 
Все разные, а задача одна – удер-
жать полуразрушенную деревню, 
а по большому счёту – отстоять 
огромную страну. Не абстрактно, 
а здесь и сейчас – в этом бою.

Кинолента «Ржев» чем-то 
напомнила один из первых по-
настоящему правдивых фильмов 
об обороне Москвы «У твоего 
порога», вышедший на экраны 
в 1962 году. Там показан один 
бой в районе Лобни, и именно 
в той напряжённой обстановке 
раскрыты характеры воинов зе-
нитной батареи, вступившей в 
схватку с фашистскими танками. 
Современное кино расширяет 
возможности, позволяя подклю-
чить видео- и звуковые эффекты. 

Широкий экран делает зри-
теля одновременно свидетелем и 
почти участником происходяще-
го, заставляя искренне сопережи-
вать героям. К слову, «незаезжен-
ные» актёры профессионально 
справились со сложными роля-
ми: Александр Аравушкин (Па-
паша), Иван Батарев (Костик), 
Арсений Семёнов (политрук), 
Сергей Жарков (ротный), Алек-
сандр Горбатов (Басов) и другие. 
Примечательно, что в фильме нет 
ни одной женской героини, как 
и любовной истории. Создатели 
фильма пошли на это сознатель-

но – здесь только тяжёлая муж-
ская работа.

Кинокартина «Ржев» – кол-
лективный труд и коллектив-
ный заслуженный успех. Как 
рассказала после показа про-
дюсер Инесса Юрченко, в съём-
ках принимали участие порядка 
500 человек. «Фильм «Ржев» 
для нас очень важен – это наш 
поклон людям, которые воева-
ли и погибли в годы Великой 
Отечественной войны». Стоит 
отметить, что первыми зрите-
лями «Ржева» стали жители и 
гости города воинской славы. 
На спецпоказе 27 ноября фильм 
был тепло принят зрителями, 
что говорит само за себя.

Режиссёр Игорь Копылов 
на петербургском предпоказе 
был откровенен: «Иногда ре-
жиссёр находит тему, а иногда 
тема сама находит режиссёра. 
Я очень благодарен продюсеру 
и кинокомпании, что они были 
настойчивы в предложении этой 
темы и убедили меня. Во многом 
благодаря этому фильм состоял-
ся». В день петербургской пре-
мьеры на сцену вышла часть из 
тех, которые 40 с лишним дней 
безвылазно находились в око-
пах и сыграли честно, а точнее 
(и это абсолютная правда!) – 
прожили жизнь своих героев. 
«Многие актёры для своих ролей 
взяли биографии дедов и праде-
дов: события, воспоминания и 
фотографии, – добавил режис-
сёр картины. – Это лакмусовая 
бумажка для проверки лучших 
человеческих качеств!»

Присутствовавший на по-
казе вице-губернатор Санкт-
Петербурга Владимир Кирил-
лов, сам в прошлом кадровый 
офицер, полковник запаса, об-
ратил внимание на важную роль 
современного кинематографа в 
деле сохранения исторической 
памяти о событиях Великой 
Оте чественной войны.

«В следующем году мы от-
метим 75-летие Победы, и чем 
больше появится фильмов, ко-
торые правдиво рассказывают о 
Великой Отечественной войне, 
тем лучше наша молодёжь будет 
знать историю своей страны, – 
сказал он. – Это особенно важ-
но сегодня, когда идёт фальси-
фикация причин, хода и итогов 
Второй мировой войны». Вот по-
чему, по его словам, нам нужны 
такие исторические киноленты 
о героическом прошлом Отече-
ства, ориентированные на самую 
широкую аудиторию.

Санкт-Петербург
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