
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ
В рамках реализации между-

народного Договора по открытому 
небу Российская Федерация пла-
нирует выполнить наблюдатель-
ный полёт на российском самолёте 
наблюдения Ан-30Б над террито-
рией Германии, сообщил началь-
ник российского Национального 
центра по уменьшению ядерной 
опасности Сергей Рыжков. Полёт 
над Германией будет выполняться 
в период с 2 по 6 марта с аэродрома 
открытого неба Кёльн-Бонн. Мак-
симальная дальность полёта соста-
вит 1300 километров. Российский 
Ан-30Б будет выполнять полёт по 
согласованному с наблюдаемой 
стороной маршруту, а немецкие 
специалисты на его борту будут 
контролировать порядок приме-
нения аппаратуры наблюдения и 
соблюдение положений, предус-
мотренных договором. 

В этот же период миссия Тур-
ции выполнит наблюдательный 
полёт над территорией Российской 
Федерации на шведском самолёте 
наблюдения CN-235 с аэродрома 
Кубинка. В ходе выполнения по-
лёта российские специалисты на 
борту самолёта наблюдения будут 
контролировать строгое соблюде-
ние согласованных параметров по-
лёта и применения предусмотрен-
ной договором аппаратуры наблю-
дения. По словам Сергея Рыжкова, 
CN-235 относится к классу само-
лётов, не предназначенных для 
применения какого-либо оружия. 
Самолёт и установленная на нём 
аппаратура наблюдения (аэрофо-
тоаппараты) прошли международ-
ное освидетельствование, в кото-
ром приняли участие и российские 
специалисты, что исключает ис-
пользование технических средств, 
не предусмотренных договором. 
ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОЦИФРОВАЛ ДОКУМЕНТЫ 
БОЛЕЕ 650 ТЫСЯЧ 
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В МУЗЕЕ 
«ДОРОГА ПАМЯТИ»

Среди оцифрованных до-
кументов – учётные карточки, 
наградные листы, фотографии, 
письма с фронта, биографические 
данные, перечни наград. Помимо 
обработки собственного архива, в 
каждом районном отделе военко-
мата развёрнута работа мобильных 
пунктов оцифровки, куда пригла-
шаются фронтовики или их род-
ственники, которым оказывается 
помощь по переводу документов 
в электронный вид и их загрузке в 
базу данных. Ежедневно база дан-
ных оцифрованных документов 
фронтовиков региона увеличива-
ется почти на 1,5 тысячи человек.

Собранные материалы будут 
размещены в музее «Дорога Памя-
ти» на территории Военно-патрио-
тического парка культуры и отдыха 
Вооружённых Сил РФ «Патриот» 
в Московской области, для напол-
нения которого в настоящее время 
в военных комиссариатах завер-
шается оцифровка данных на всех 
участников Великой Отечествен-
ной войны.

В КРОНШТАДТСКОМ 
МОРСКОМ КАДЕТСКОМ 
ВОЕННОМ КОРПУСЕ 
СОСТОЯЛАСЬ IX УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ВОСХОЖДЕНИЕ 
К НАУКЕ – 2020» 

В ней приняли участие 125 
воспитанников довузовских учеб-
ных заведений Министерства 
обороны РФ, дислоцированных в 
Санкт-Петербурге. 

Мы храним тебя, Россия!
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В первый день весны по всей стра-
не вспоминают подвиг 6-й роты 
104-го гвардейского ордена Куту-
зова Краснознамённого полка 76-й 
гвардейской десантно-штурмовой 
Черниговской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии, кото-
рая преградила путь 2,5-тысяч-
ной группировке боевиков. Как и 20 
лет назад, весь город, откуда рота 
шагнула в бессмертие, замер. По-
чтить память героев-десантников 
в Псков прибыли Президент России 
Владимир Путин и министр оборо-
ны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Ровно 20 лет назад 90 псков-
ских десантников почти два дня 
сдерживали атаки во много раз 
превосходивших сил незаконных 
вооружённых формирований, так 
и не дав им прорваться на своём 
направлении. В том неравном бою 
на высоте 776.0 почти весь личный 
состав 6-й роты геройски погиб. 
В живых осталось только шесте-
ро. За проявленные мужество и 
героизм 22 псковским десантни-
кам было присвоено звание Героя 
России, 21 из них – посмертно. 68 
солдат и офицеров были награж-
дены орденом Мужества, из них 
63 – посмертно.

В день 20-й годовщины под-
вига память 6-й роты почтили 
на псковской земле. У мемори-
ального комплекса в виде пара-
шютного купола над высотой, на 
которой псковские десантники 
дрались насмерть, погибали, но 
не сдались, навсегда вписав свои 
имена в новую страницу героиче-
ской истории России. В сопрово-
ждении главы военного ведомства 
Верховный Главнокомандующий 
вместе с родными и близкими по-
гибших героев возложил цветы к 
памятнику воинам-десантникам. 
Завершала церемонию рота по-
чётного караула, торжественным 
маршем прошедшая по брусчатке 
обновлённого мемориала.

Глава государства посетил ча-
совню Святого великомученика 
Георгия Победоносца и присутство-

вал на поминальной службе, а так-
же осмотрел макет панорамы боя 
десантников. Макет представляет 
собой реконструкцию высоты, на 
которой произошло противостоя-
ние бойцов 6-й роты и боевиков.

Авторы проекта Илья Лебедев 

и Дмитрий Ананьев предлагают 
воплотить его в псковском фили-
але парка «Патриот». Для будущих 
зрителей предусмотрена возмож-
ность выхода непосредственно на 
поле боя и осмотра местности со 
смотровой площадки.

Авторы рассказали президенту, 
что изначально не планировали 
использовать портретное изобра-
жение десантников. Также нет и 
привязки к конкретному време-
ни боя. Круговая панорама со-
держит разные эпизоды, которые 

происходили на высоте 776.0 с 
29 февраля по 1 марта 2000 года. 
Лебедев также показал эскиз 
диорамы, которая была подготов-
лена для рязанского Музея ВДВ, 
где будет установлена в конце 
марта.

Григорий ЕГОРОВ 

На нём были рассмотрены вопросы состо яния 
правопорядка и дисциплины в Вооружённых Си-
лах Российской Федерации и выполнения Плана 
деятельности Северного флота на 2019–2025 
годы. Открывая заседание коллегии, министр 
обороны Российской Федерации генерал армии 
Сергей Шойгу предложил присутствующим 
почтить память Маршала Советского Союза 
Дмитрия Тимофеевича Язова и директора Де-
партамента финансового планирования Мак-
сима Владимировича Лоскутова.

«Вы знаете о том, что 25 февраля 2020 года 
после долгой и продолжительной болезни 
в возрасте 95 лет скончался Маршал Совет-
ского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. В 
тот же день в возрасте 49 лет скоропостижно 
скончался Максим Владимирович Лоскутов, 
директор Департамента финансового плани-
рования Министерства обороны Российской 

Федерации. Давайте почтим их память мину-
той молчания», – обратился к участникам за-
седания глава военного ведомства.

Переходя к тематике заседания, министр 
обороны предложил в первую очередь рассмо-
треть вопрос состояния правопорядка и дис-
циплины в Вооружённых Силах.

«В прошлом году количество правонару-
шений, связанных с порядком пребывания на 
военной службе, снизилось более чем на треть, 
а если быть точным на 34,6 процента. Число 
преступлений против общественной безопас-
ности сократилось на 35,5 процента, а престу-
плений, связанных с эксплуатацией транспор-
та, на 12 процентов», – заявил генерал армии 
Сергей Шойгу.

Эти положительные тенденции в состоя-
нии правопорядка и воинской дисциплины, 
отметил глава военного ведомства, подтверж-
даются результатами социологических иссле-
дований. 

   
   

Тарас РУДЫК 

В Глуховской ордена Ленина Краснознамённой орденов Суворова Куту-
зова и Богдана Хмельницкого дивизии РВСН продолжается плановый 
месячный полевой выход двух ракетных полков по отработке задач 
боевого дежурства в высших степенях боевой готовности на марш-
рутах боевого патрулирования и полевых позициях. В мероприятиях 
задействовано свыше 350 единиц военной техники и более двух тысяч 
военнослужащих. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

На крытый рынок Старого города Алеппо, пострадавшего от боевых 
действий, постепенно возвращается жизнь – ремесленники, многие 
из которых бежали сюда из Идлиба, открывают лавки и возвращают-
ся к древним ремёслам. Второй по величине город Сирии, считавшийся 
до вой ны её экономической столицей, уже много веков знаменит своим 
крытым рынком Аль-Мадина. 

Аль-Мадина вместе со Старым городом Алеппо в 1986 году был 
включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время бое-
вых действий рынок (длина его торговых рядов составляет ни много 
ни мало 13 километров) серьёзно пострадал, однако сейчас его лав-
ки и мастерские постепенно восстанавливают прежний ритм работы. 
Немалую роль в этом играют беженцы из соседнего Идлиба – под 
властью боевиков их таланты оказались невостребованными.

Роман БИРЮЛИН 
Мероприятие прошло под руководством начальника Главного управления 
кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковни-
ка Виктора Горемыкина. В ходе сбора до его участников были доведены 
основ ные требования к проведению государственной итоговой аттеста-
ции выпускников в военно-учебных заведениях в этом году.

Кроме того, учебно-методический сбор предоставил возможность 
обменяться передовым опытом проведения государственных аттеста-
ционных испытаний, определить эффективные механизмы совместной 
работы вузов, заказчиков подготовки кадров и центральных органов воен-
ного управления по повышению качества образовательного процесса. 

  
   

В Подмосковье, на базе Конгрессно-выставочного 
центра «Патриот», завершился учебно-методический 
сбор с председателями государственных 
экзаменационных комиссий, должностными 
лицами органов военного управления 
и военно-учебных заведений

  
 

Беженцы, спасшиеся из Идлибской зоны, 
рассказывают о бесчинствах боевиков

   
   

Сибирские части Ракетных войск 
стратегического назначения, вооружённые 
подвижными грунтовыми ракетными 
комплексами «Ярс», показывают высокую 
профессиональную выучку в позиционном 
районе на маршрутах боевого патрулирования
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В Москве под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоялось заседание 
Коллегии военного ведомства
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Прошло 20 лет, как псковские 
десантники приняли неравный бой 
в Аргунском ущелье на высоте 776.0
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Осмотрев псковский макет, 
министр обороны России генерал 
армии Сергей Шойгу сообщил, что 
существует предложение сделать 
круговой обзор, чтобы зритель был 
в центре. Лебедев уточнил, что из 
проекта возможно убрать смотро-
вую площадку, сделав таким об-
разом зрителя непосредственным 
участником событий. «Так и надо 
сделать», – заметил министр.

По словам авторов, если пано-
рама будет воплощена, её наполнят 
различными предметами (гильзы, 
каски, автоматы), которые зрите-
ли смогут взять в руки и таким об-
разом ещё глубже представить себе 
атмосферу того героического боя. 
Для достижения эффекта полного 
погружения планируется исполь-
зовать современные технические 
средства звука и подсветки.

«Сама диорама получилась за-
мечательной, она смотрится не-
плохо, но здесь надо, чтобы лица 
были узнаваемыми, для родствен-
ников это важно», – пояснил ми-
нистр обороны.

Затем Президент России встре-
тился с родственниками погибших 
военнослужащих. Одна из участ-
ниц встречи вручила главе госу-
дарства подготовленную Фондом 
памяти 6-й роты медаль, посвя-
щённую 20-летию подвига десант-
ников. «Вам спасибо за ваших ре-
бят», – сказал Владимир Путин.

Кроме того, глава государства 
пообщался с юнармейцами, по-
могающими реализовать в Пскове 
проект «Дорога Памяти», и озна-
комился с работой специально-
го пункта сбора информации об 

участниках Великой Отечествен-
ной войны.

Проект «Дорога Памяти» реа-
лизуется Министерством обороны 
с целью увековечения памяти обо 
всех советских солдатах. По словам 
волонтёров, на данный момент за-
гружено свыше 849 тысяч фотогра-
фий, при этом более 800 из них за-
гружено в информационный пункт 

на территории 104-го гвардейского 
десантно-штурмового полка.

«Например, сегодня мы загру-
зили на сайт данные о старейшем 
десантнике, ветеране ВДВ гвардии 
полковнике Алексее Алексеевиче 
Соколове, – рассказала волонтёр. 
– Алексей Алексеевич прошёл три 
войны, а с 1948 года был замести-
телем командира нашего полка, 
позже возглавил совет ветеранов».

Отметим, что юнармейцы при-
нимают активное участие в реали-

зации проекта «Дорога Памяти». 
Один из них, Кирилл Сковорода, 
рассказал президенту, что для него 
участие в этой работе стало огром-
ным подарком судьбы. «Мне захо-
телось узнать родословную своей 
семьи, генеалогическое древо и 
информацию о родственниках, ко-
торые участвовали в Великой Оте-
чественной войне», – сообщил он.

Молодой человек рассказал 
Владимиру Путину, что его бабуш-
ка жила в блокадном Ленинграде, 
прадед прошёл всю войну, но ни-
чего не рассказывал об этих днях 
своим родственникам. Другой его 
прадед участвовал в боях на Кур-

ской дуге и в битве за Днепр, был 
награждён двумя медалями, пока 
не удалось установить, какими 
именно, был танкистом, получил 
ранение в ногу.

По словам юноши, его прадед 
Василий Сковорода дружил с Ге-
роем Советского Союза Николаем 
Королёвым. «Я загрузил информа-
цию о своих родственниках на сайт 
«Дорога Памяти». Считаю, что это 
лишь малая часть того, что могу 
сделать для них, потому что мы 
последнее поколение, которое за-
стало живыми ветеранов Великой 

Победы, и на нас лежит огромная 
ответственность передать свои 
знания будущему подрастающе-
му поколению», – подчеркнул он. 
Президент с интересом выслушал 
юнармейца. «Ты можешь ими гор-
диться, достойные люди», – кон-
статировал глава государства.

После этого Президент России 
вместе с родственниками принял 

участие в памятном концерте на 
территории гвардейского соеди-
нения ВДВ. Обращаясь к личному 
составу соединения, Верховный 
Главнокомандующий отметил, что 
отвага солдат и офицеров, всту-
пивших в неравный бой с бандита-
ми, навсегда останется в летописи 
воинской славы Отечества.

– Наша страна переживала 
тогда очень сложные времена: раз-
рушающая внутриполитическая 
борьба, развал прежней системы 

экономики, социальной сферы, 
обнищание миллионов людей, – 
напомнил глава государства. – И 
конечно, нашей слабостью – а так 
бывает всегда – нашей слабостью 
воспользовались извне, внеш-
няя сила. Россия вынуждена была 
противостоять жестоким атакам 
международного терроризма на 
Северном Кавказе.

По словам президента, речь 
шла, без всякого преувеличения, 
о судьбе России, сохранении её 
целостности, об обеспечении без-
опасности наших граждан. «И 
бойцы 6-й роты стояли насмерть, 
защищая Родину», – сказал Вла-
димир Путин. 

– Ребята приехали служить 
в Псковскую десантно-штурмо-
вую дивизию из разных регионов 
страны, многие выбрали этот род 
войск осознанно, по зову сердца, 
– продолжил глава государства. – 
Иначе у десантников не бывает: 
здесь изначально требуются воля, 
храбрость, твёрдость, готовность к 
риску, к самым трудным ситуаци-
ям. Задачи именно такой, самой 
высокой сложности стояли перед 
бойцами 6-й роты в Аргунском 
ущелье. Они с честью выполнили 
свой ратный долг, дали достойный 
отпор противнику, развязавшему 
против России преступную войну.

– Мы знаем, что это был тя-
жёлый и неравный бой, – под-
черкнул президент. – Численность 
бандформирований значительно 
превосходила силы 6-й роты. Но 
она не отступила. Все ребята не 
щадя себя боролись до конца, про-
явили настоящий массовый геро-
изм и мужество. Такая доблесть 
и самопожертвование ради Оте-
чества всегда были, есть и будут в 
России истинными ценностями, 
которыми дорожит наш народ. Эта 
связь поколений и времён никогда 
не прервётся, и вечным будет рав-
нение на героев.

– Псковские десантники оста-
лись верны заветам отцов, дедов, 
прадедов, воевавших за Родину в 
самые разные периоды её истории, 
– акцентировал внимание Влади-
мир Путин. – Они достойные на-
следники поколения, добывшего 
Великую Победу, 75-летие которой 
мы будем отмечать в самое бли-
жайшее время.

– Мы никогда не забудем под-
виг воинов, сражавшихся на фрон-
тах Великой Отечественной вой-
ны, – отметил президент. – Не 
забудем тех, кто выполнял и вы-
полняет сегодня, в наши дни, свой 
долг в горячих точках, помним и 
чтим всех, хочу это подчеркнуть – 
именно всех, – кто отстоял Россию 
в борьбе с международным терро-
ризмом, а их было, к сожалению, в 
этот период – переходный, слож-
ный период нашей истории – мно-
го. Среди них и 6-я рота. Молодые 
люди, совсем мальчишки – и как 
они себя проявили! Мужество, ге-
роизм, преданность присяге. 

– Вы знаете, я часто думаю об 
этом, вспоминаю их, – обратился 
глава государства к собравшим-
ся. – Ведь молодые совсем люди, 
только что бывшие на «граждан-
ке». И в стране не было такого 
подъёма общего патриотизма, как 
было, скажем, во время Великой 
Отечественной войны. Они попа-
ли в самое пекло! Удивительно… 
Показали, на что способен рус-
ский солдат. Это, конечно, идёт из 
истории, но это, конечно, идёт и 
из семьи.

– Обращаюсь сейчас к род-
ственникам наших героев: низкий 
поклон их родителям, близким! 
Слава офицерам, воспитавшим 
этих ребят, тем командирам, ко-
торые были и навсегда остались 
рядом со своими бойцами! Вечная 
слава и вечная память бессмертной 
6-й роте! – заключил Владимир 
Путин.

Затем в рамках памятных ме-
роприятий в честь геройски по-
гибших 20 лет назад десантников 
Верховный Главнокомандующий 
провёл смотр личного состава 
104-го гвардейского десантно-
штурмового ордена Кутузова 
Краснознамённого полка 76-й 
воздушно-десантной дивизии.

– Сегодня здесь, на плацу, ко-
торый был родным для 6-й роты, 
мы вспоминаем отважных десант-
ников, отдаём честь их мужеству 
и подвигу, – сказал глава государ-
ства. – Они встали на пути сотен 
боевиков и приняли своё послед-
нее сражение, свой последний бой 
как настоящие герои, верные луч-
шим традициям боевого братства, 
которые свято хранят все поколе-
ния десантников.

– «Крылатая пехота» всег-
да в строю – там, где опасность 
и вызов, где сложность и риск, 
где требуется мощь, стремитель-
ность, точность удара, – заметил 
Владимир Путин. – Вся история 
ВДВ – это легендарные примеры 
храбрости, выучки и неудержи-
мой решимости. И 104-й полк, 
его солдаты и офицеры, вписали 
в неё свои яркие страницы воин-
ской доблести, не раз проявляли 
высочайший профессионализм, 
никогда не жалели себя ни в уче-
нии, ни в бою.

– Наш народ гордится вами, ве-
рит, что вы и впредь будете твёрдо 
стоять на страже интересов России, 
защищать её безопасность и жизнь 

наших людей. И если понадобит-
ся, дадите противнику достойный 
отпор, как это сделали ваши това-
рищи, навеки ваши однополчане – 
гвардейцы 6-й роты. Благодарю вас 
за службу! – подытожил Верховный 
Главнокомандующий. 

По всей стране в эти дни воз-
дают почести героям-десантни-

кам. Внимание к памятной дате 
с самого начала было обеспечено 
на самом высоком уровне. Указ о 
проведении памятных меропри-
ятий в 2020 году подписал Пре-
зидент России Владимир Путин 
ещё 30 июля 2018 года. Сегодня 
подвигу воинов-десантников по-
свящают песни, про них снимают 
кинофильмы, их именами на-
зывают улицы и школы, памят-
ники установят на малой родине 
каждого героя. В зоне особого 
внимания – родственники по-

гибших. Для них предусмотрены 
дополнительные меры социаль-
ной поддержки.

Бюсты героев появятся во всех 
регионах, в том числе 19 установят 
на территории Псковской области. 
На Аллее Победы в Пскове в эти 
дни состоялась торжественная це-
ремония открытия трёх памятных 
бюстов бойцов 6-й роты: кавалеров 
ордена Мужества гвардии младших 
сержантов Владимира Швецова, 
Романа Афанасьева и гвардии ря-
дового Михаила Травина. Память 
участников тех событий увекове-

чат в Соловьях, Стругах Красных, 
Великих Луках, Пушкинских Го-
рах, Опочке, Дедовичах, Порхове, 
Новосокольниках, Острове, Ново-
ржеве, Неёлове. Всего по стране 
установят 75 бюстов героев.

В 2019 году две новые улицы, 
появившиеся в Пскове, уже были 
названы в честь Героя Российской 

Федерации гвардии ефрейтора 
Александра Лебедева и кавалера 
ордена Мужества гвардии рядо-
вого Михаила Травина. В февра-
ле четырём новым улицам также 
присвоены наименования в честь 
десантников 6-й парашютно-де-
сантной роты: Героя России гвар-
дии капитана Р.В. Соколова, ка-
валера ордена Мужества гвардии 
младшего сержанта В.А. Швецова, 
кавалера ордена Мужества гвардии 
младшего сержанта Р.С. Афана-
сьева, кавалера ордена Мужества 

гвардии капитана К.Г. Таланова. 
Подвиг псковских десантни-

ков должен стать узнаваемым для 
каждого. Документальный фильм 
телеканала «Звезда» о подвиге во-
инов-десантников, премьера кото-
рого состоялась в день 20-й годов-
щины того боя, не только войдёт в 
школьную программу, но и будет 
показан в воинских учреждениях 
культуры, а также распространён 
в социальных сетях. Весь март во 
всех районах Псковской области 
и регионах, откуда были призваны 
герои, будут проходить концерты, 

кинопоказы, встречи, спортивные 
соревнования, посвящённые под-
вигу 6-й роты псковских десант-
ников.

Сегодня страна воздаёт стояв-
шим насмерть десантникам воин-
ские почести. Каждый взрослый 
житель Пскова может подтвер-
дить, как 20 лет назад жизнь в го-

роде несколько дней была парали-
зована. Центральные улицы были 
перекрыты в связи с проведением 
траурного шествия. Казалось, весь 
Псков собрался у храма Алексан-
дра Невского. Сегодня подвиг 
героев-десантников справедли-
во называют шагом в бессмер-
тие – это доказало время. Спустя 
20 лет страна помнит своих героев, 
когда память искренна – она бес-
смертна.

Фото Вадима САВИЦКОГО
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Псковские десантники остались верны заветам 
отцов, дедов, прадедов, воевавших за Родину 
в самые разные периоды её истории
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Их подвиг стал вечным символом мужества и стойкости крылатой гвар-
дии, всех российских Вооружённых Сил. Он навсегда вписан в летопись 
ратной славы нашего Отечества. Выполняя задачу по блокированию 
маршрута выдвижения банды террористов в Аргунском ущелье, сводное 
подразделение из состава Псковской дивизии ВДВ вступило в бой со зна-
чительно превосходящими силами противника. Десантники дрались от-
чаянно, смело, били «бородачей» огнём штатного оружия и в рукопашных 
схватках. Никто из наших бойцов не спасовал, не струсил, не запросил 
пощады. Они держали свой рубеж до последнего, навеки оставшись не-
побеждёнными. 

НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО 
ЗАМЫСЛА

В конце зимы 2000 года отряды 
незаконных вооружённых форми-
рований в Чечне отчаянно искали 
возможность уклониться от стол-
кновения с войсками. В Грозном 
бандиты уже не удержались, а тут 
ещё и с горных районов их потес-
нили высаженные тактические 
воздушные десанты. Боевики рас-
считывали переместиться на север, 
пройдя через Аргунское ущелье. 
Главари бандитов понимали, что 
их попытки оказать организован-
ное сопротивление будут пода-
влены, а потому отряды боевиков 
порознь пробивались в направ-
лениях, где им ещё можно было 
укрыться.

Попыталась выйти на равнину 
и группировка арабских наёмников 
и ваххабитов под командованием 
Хаттаба, к которой примкнули бан-
ды других полевых командиров. В 
районе небольшого селения Улус-
Керт сосредоточилось от полутора 
до двух тысяч боевиков – хорошо 
вооружённых, владеющих метода-
ми партизанской войны. Жестоких. 
Безжалостных.

О событиях тех дней чуть позже 
подробно расскажет в своей книге 
«Моя война. Чеченский дневник 
окопного генерала» Герой России 
генерал-полковник Геннадий Тро-
шев, командовавший тогда Объ-
единённой группировкой войск на 
Северном Кавказе. Он вспоминал, 
как в последние дни февраля 2000 
года тактической группе 104-го 
гвардейского парашютно-десант-
ного полка была поставлена зада-
ча выйти на рубеж юго-восточнее 
Улус-Керта и блокировать район, 
не допустив прорыва противника. 
Данные разведки, которыми руко-
водствовались в штабе, оказались 
верными: именно там бандиты 
позже и ринулись напролом.

Вот что пишет Геннадий Трошев:
«Чтобы исключить возможность 
просачивания боевиков по горам 
между руслами рек, командир 
полка приказал командиру 6-й 
роты майору Молодову занять вы-
соту рядом с Улус-Кертом. А по-
скольку ротный был буквально 
накануне переведён в часть и ещё 
не успел толком познакомиться с 
личным составом, возглавить под-
разделение пришлось командиру 
батальона подполковнику Марку 
Евтюхину. В подобной боевой си-

туации так и поступают настоящие 
офицеры». 

Десантников ждало нелёгкое 
испытание. В считаные часы нуж-
но было совершить марш-бросок 
по скользким зимним горным 
тропам, с полной боевой выклад-
кой и тяжёлым снаряжением для 
будущего базового лагеря. Пере-
бросить людей на вертолёте было 
невозможно: воздушная разведка 
не нашла в горном лесу ни одной 
пригодной площадки. 

В полдень 29 февраля, когда 
основные силы 6-й роты находи-
лись на высоте 776.0, разведгруппа 
из пяти человек под командовани-
ем старшего лейтенанта Воробьёва 
обнаружила у подножия соседней 
горы передовой дозор боевиков. 

«Используя складки местно-
сти, разведчикам удалось незамет-
но сблизиться с врагом и забросать 
его гранатами. Но группа тем са-
мым обнаружила себя и вынужде-
на была срочно отходить назад, к 
основным силам роты, – отмечает 
бывший командующий. – За ней 
погнались несколько вражеских 
отрядов, намереваясь по флангам 
окружить разведчиков. На выруч-
ку своим выступили десантники 
во главе с майором Молодовым. 
Силы во встречном бою оказались 
слишком неравными. Поэтому де-
сантникам пришлось с ранеными 
на плечах возвращаться обратно». 

Боевики пошли в обход высо-
ты, на которой находились подчи-
нённые подполковника Евтюхина. 
Но были обнаружены, после чего 
последовал приказ Хаттаба на по-
ражение всеми видами огня. На-
чался жесточайший миномётный 
обстрел. После огневого налёта 
обороняющимся было предло-
жено сложить оружие и сдаться в 
обмен на сохранение жизни. Ни 
один десантник не поддался на эти 
уговоры, не дрогнул, не смалодуш-
ничал. После отказа десантуры ка-

питулировать бой возобновился с 
новой силой. 

ВЫСОТА ПОДВИГА
Рядом с комбатом Евтюхиным 

всё время находился старший груп-
пы арткорректировщиков капитан 
Виктор Романов, наводивший 
полковых пушкарей. Вызывать 
огонь артиллерии офицер про-

должал даже после того, как ми-
ной ему оторвало обе ноги… Всего 
с полудня 29 февраля до раннего 
утра 1 марта артиллеристы 104-го 
полка «высыпали» в район высоты 
776.0 не менее 1,2 тысячи снаря-
дов, отмечал в своих воспомина-
ниях генерал-полковник Геннадий 
Трошев. За ночь – 900 выстрелов! 

«Краска на стволах обгорела, от-
катники треснули и потекли, – так 
описал генерал интенсивность 
огня артиллерии. – Многолетние 
буки на высоте были подстрижены 
снарядами и минами, словно трава 
косилкой».

Можно ли было высадить туда 
десант? «Вертолёты с подмогой 
боевики могли бы просто уничто-
жить, – отмечает командующий. – 
Рискнуть – значит погубить, спа-
сая одну роту, ещё одну – вместе с 
авиатехникой и экипажами...» 

В район боя командование на-
правило парашютно-десантную 
роту. Совершив марш по горной 
местности, та предприняла по-
пытку переправиться через гор-
ную реку, но попала в засаду и 
была вынуждена закрепиться на 
берегу. Было ещё несколько по-
пыток перейти реку, но все уси-
лия оказывались напрасными: 
каждый раз десантников останав-
ливал шквальный огонь против-

ника. Прорваться к высоте 776.0 
они смогли только утром 2 марта, 
однако Марк Евтюхин накануне 
вышел в радиоэфир в последний 
раз, вызвав огонь артиллерии на 
себя... 

«Буквально чудо сотворил за-
меститель командира батальо-
на майор Александр Доставалов, 
который ночью всё же умудрил-
ся обойти вражеские кордоны 
и вышел со взводом на помощь 
окружённой роте, – вспоминает 
командующий. – Героически сра-
жались с бандитами разведчики 
во главе со старшим лейтенантом 
Алексеем Воробьёвым и развед-

взвод лейтенанта Дмитрия Коже-
мякина. Оставшийся в живых сол-
дат Алексей Комаров рассказывал, 
что с бандитами дрались даже вру-
копашную. Рубились сапёрными 
лопатками, ножами, прикладами». 

У Алексея Воробьёва оскол-
ками мин были перебиты ноги, 
одна пуля попала в живот, другая 
— в грудь, но из боя он не вышел и 
бился до последней капли крови. 
Именно этот отважный офицер 
уничтожил Идриса – командира 
отборного отряда головорезов. До 
последнего патрона прикрывал 
отход своих подчинённых – стар-
шего сержанта Супонинского и 
рядового Поршнева – лейтенант 
Дмитрий Кожемякин. Никто из 
гвардейцев не бросил своих бое-
вых друзей в беде, никто не со-
гласился принять позорные пред-

ложения сдаться в плен. В живых 
после того жесточайшего боя 
остались только шесть десантни-
ков: от них и удалось узнать, как 
геройски сражались и погибли 
84 солдата и офицера героической 
6-й роты.

Задача была выполнена. Бан-
ду удалось остановить, частично 

уничтожить, а остатки – рассеять. 
В течение последующей недели по-
исково-разведывательные группы 
наших войск добивали обескров-
ленного противника. До оконча-
тельной ликвидации бандитско-
го отребья на Северном Кавказе 
оставалось совсем немного…

ЭТО ТЕ, КТО ПРОСЛАВИЛ 
ДЕСАНТ

«Их имена навечно внесены 
в списки личного состава Во-
оружённых Сил и ратную историю 
России. Мы всегда будем помнить 
об их мужестве, – сказал, выступая 
на митинге памяти в Пскове перед 
военнослужащими 104-го гвардей-
ского десантно-штурмового полка 
в марте 2013 года, Президент РФ, 
Верховный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами Россий-
ской Федерации Владимир Путин. 
– Бойцы 6-й роты – это истинные 
и бесстрашные патриоты своей 
страны».

Высота 776.0... Высота муже-
ства, доблести и скорби Воздуш-
но-десантных войск. Для «крыла-
той пехоты» нет уз крепче тех, что 
связывает их служба в прославлен-
ных войсках, нет братства выше 
десантного. Память о 84 сослужив-
цах, павших в бою под Улус-Кер-
том, навеки впитало сердце каж-
дого, кто проходил или проходит 
службу в ВДВ, кто носил или носит 
берет небесно-голубого цвета. 

22 десантникам было присвое-
но звание Героя России (из них 21 
– посмертно). 68 солдат и офице-
ров роты удостоены ордена Муже-
ства (63 – посмертно).

О каждом из них можно сло-
жить поэму, снять кинофильм. Так 
всегда бывает, что, только потеряв 
человека, понимаешь, насколь-
ко он был ценен. Из 22 кавале-
ров Золо той Звезды, удостоенных 
этой награды за подвиг в бою на 

высоте 776.0, 13 – офицеры. И все 
они стали Героями посмертно.

Гвардии подполковник Марк 
Евтюхин. Выпускник РВВДКУ 
1985 года. Его не раз командирова-
ли в горячие точки, он участвовал 
в выполнении специальных задач, 

нёс службу в составе российского 
миротворческого контингента в 
Югославии. На Северном Кавка-
зе комбат оказался в январе 2000 
года. Уже спустя несколько дней 
получил боевое крещение: в ходе 
рейда одно из его подразделений 
наткнулось на засаду боевиков. 
Быстро сориентировавшись в 
сложной обстановке, командир 
сумел грамотно организовать 
оборону и, перейдя в контр-
атаку, уничтожить банду. 

На высоте 776.0 благодаря 
умелому управлению со сторо-
ны подполковника Евтюхина не 
раз срывались попытки боевиков 
окружить десантников. Офицер 
руководил действиями подчинён-
ных, уже будучи раненным. Ис-
текая кровью, превозмогая невы-
носимую боль, комбат отправил 
последнюю команду в эфир – вы-
звал огонь артиллерии на себя.

Гвардии майор Сергей Моло-
дов. В ВДВ он проходил службу 
по призыву, и с этим родом войск 
решил связать свою дальнейшую 
жизнь. Поступил в Рязанское де-
сантное, успешно окончив его, 
служил в различных соединениях 
и воинских частях. Не раз бывал 
в опасных передрягах, выпол-
няя задачи в горячих точках. 

В бою на высоте 776.0 
офицер получил тяжё-
лое ранение в шею, но 
продолжал руководить 
действиями личного сос-
тава. Не задумываясь, 
бросился вытаскивать раненого 
солдата из-под огня. Здесь его 
и настиг ла пуля снайпера…

Гвардии майор Александр 
Доставалов. Эта командировка 
на войну была для него второй 
– первый раз он принимал 
участие в боевых дей-
ствиях ещё в 

1995 году. Свой опыт и ратное ма-
стерство офицер умело передавал 
подчинённым. 

Когда 6-я рота завязала бой на 
высоте 776.0, он, будучи замести-
телем командира батальона, орга-
низовал и лично возглавил выход к 

высоте подразделения поддержки. 
С боями им удалось прорваться к 
роте, вступить в схватку с террори-
стами. В ходе боя офицер получил 
тяжёлое ранение, но вместе со все-
ми продолжал сдерживать натиск 
бандитов. В одно из мгновений 

офицер заметил, как боевики пы-
таются захватить в плен раненого 
солдата. Майор стремительным 
броском рванулся к десантнику и, 
не обращая внимания на шкваль-
ный огонь, оттащил его в без-

опасное место. Солдата удалось 
спасти, однако майор получил 
смертельное ранение…

Гвардии старший лейтенант 
Алексей Воробьёв. Совсем ещё 
мальчишка – 24 года. Но он был сы-
ном офицера, а это значит многое. 

Разведдозор под его коман-
дованием первым столкнулся с 
бандитами у высоты 776.0. Завя-
зался бой. Десантники бились с 
неистовой силой и яростью. На 
все предложения со стороны бое-
виков сдаться либо отойти они 
отве чали огнём.

Тяжело раненный офицер ис-
текал кровью, когда двое солдат 
попытались вытащить его с поля 
боя. Он запретил делать это, при-
казав пробиваться за подмогой, а 
сам взялся прикрывать отход под-
чинённых. Двое ребят благодаря 
этому остались живы. Офицер же 
навсегда остался в том бою…

ПОМНИМ, СКОРБИМ, 
ГОРДИМСЯ

Сдерживая лавину наёмников, 
десантники бились как львы, не 
сдав в итоге врагу ни метра удер-
живаемого рубежа. Они понимали, 
что этот бой может для них стать 
последним, но не отступили. 

Герои Бородинского сраже-
ния, 28 панфиловцев, бойцы 9-й 
роты Ограниченного контингента 
в Афганистане, – отныне в этот 
Пантеон Славы русского воинства 
навечно вписаны и их имена. Име-
на тех, кто пожертвовал собой, но 
выполнил поставленную боевую 
задачу.

Уже в наши дни когорту геро-
ев, оставшихся до конца верными 
присяге и воинскому долгу, по-
полнили те, кто столь же твёрдо и 
мужественно проявил себя на си-
рийской земле. Преемственность 
подвига гвардейцев 6-й роты – 
она в поступках майора Романа 
Филипова и старшего лейтенанта 
Александра Прохоренко, в высо-
кой жертвенности подполковни-
ка Олега Пешкова. Имена героев 
свято чтут в российских Воору-
жённых Силах. На их подвиге вос-
питываются те, кто становится в 
армейский строй в наше время.

О 6-й роте помнят не только 
люди служивые. Болью отозва-
лись те события в душах многих 
россиян. В составе героического 
подразделения проходили службу 
уроженцы доброй половины рос-
сийских регионов – Псковской, 
Новгородской, Волгоградской, 
Ленинградской, Свердловской, 
Кировской, Брянской и дру-
гих областей, Пермского края, 

Башкортостана, Санкт-
Петербурга, Рязани, Смо-
ленска. 
В Челябинске именем 

Сергея Молодова названа одна 
из улиц города. В Камышине имя 
Александра Колгатина, старше-
го лейтенанта, командира взвода 
6-й роты, носит одна из площа-
дей. Улицы, названные в честь 

погибших воинов ушедшего 
в бессмертие десантного под-
разделения, есть в Кирове, 
Петрозаводске, Конакове 
(Тверская область), Сертоло-
ве (Ленинградская область). 
А в Грозном целая улица по-
лучила имя «84 Псковских 
Десантников». Да, в Гроз-

ном, ведь именно за то, что-
бы республика и её столица 
были очищены от террористов 
и иностранных наёмников, 
бились насмерть воины 6-й 
роты, отдавали свои жизни 
наши солдаты и офицеры в 
других боях, утверждая мир в 
этом краю.

На месте гибели отваж-
ной роты установлен По-
клонный крест. Памятники 
погибшим десантникам от-
крыты в Пскове, в Санкт-
Петербурге. Мемориальные 

доски установлены на домах, 
где жили ребята, на зданиях 

школ и техникумов, где 
они учились, до того как 

надеть военную форму. 
В их честь проводятся 
спортивные турниры, 

конкурсы, фестивали, 
организуются театральные 

постановки – память о героях 
живёт. Живёт и побеждает 
всем смертям назло.

,   
В последний зимний день 2000 года в бою у чеченского селения Улус-Керт стояла насмерть 6-я рота псковских десантников. 
Ценой своей жизни они преградили путь врагу. Не отступили, не дрогнули. Выполнили свой воинский долг до конца

Сдерживая лавину наёмников, десантники бились как львы, не сдав 
в итоге врагу ни метра удерживаемого рубежа. Они понимали, 
что этот бой может для них стать последним, но не отступили

Фрагмент диорамы, созданной в Студии военных художников имени М.Б. Грекова.

Памятник воинам-десантникам в Москве.

Память о 84 сослуживцах, павших в бою под Улус-Кертом, навеки 
впитало сердце каждого, кто проходил или проходит службу в ВДВ, 
кто носил или носит берет небесно-голубого цвета

На высоте 776.0 благодаря умелому управлению со стороны 
подполковника Евтюхина не раз срывались попытки боевиков 
окружить десантников



Кристина УКОЛОВА 

Двадцать лет назад к высоте 776.0, 
что находится у чеченского селения 
Улус-Керт, выдвинулась 6-я рота 
Псковского гвардейского парашют-
но-десантного полка под командо-
ванием гвардии подполковника Мар-
ка Евтюхина. Они ещё не знали, что 
идут навстречу подвигу, обессмер-
тившему их имена. 90 десантников 
против около 2500 боевиков, воз-
главляемых полевыми командирами 
Басаевым и Хаттабом. 1 марта, 
истратив все боеприпасы, гвардей-
цы вызвали огонь на себя… Выжили 
только шестеро. В преддверии па-
мятной даты высоту 776.0 и уста-
новленный на ней поклонный крест 
посетили родственники героически 
погибших десантников. 

Тот бой, завязавшийся в ночь 
с 29 февраля на 1 марта, разделил 
жизни их семей на «до» и «после»…

В минувшую пятницу в Чечен-
скую Республику из разных горо-
дов и весей нашей страны приеха-
ли родители, жёны, дети погибших 
героев. Многие из них впервые 
нашли в себе силы побывать в этом 
месте. Они не делят друг друга на 
родственников рядовых и офице-
ров – общее горе сплотило их всех. 
Место гибели своих товарищей 
впервые за двадцать лет решились 
посетить четверо из шести вы-
живших десантников: Александр 
Супонинский, Андрей Поршнев, 
Евгений Владыкин, Алексей Ко-
маров. Им до сих пор тяжело дают-
ся воспоминания о том страшном 
бое. 

«Столько лет прошло, но боль 
не утихает… Сын очень хотел слу-
жить в ВДВ. На службу по призы-
ву ушёл, как и планировал, в эти 
 войска. Так рад был. А успел отслу-
жить только девять месяцев. Ему 
всего лишь 19 лет было… Молодые 
такие, им бы жить и жить», – Дине 
Чугуновой, матери рядового Вади-
ма Чугунова, трудно сдержать слё-
зы при этих воспоминаниях. 

Рота действительно состояла 
из молодых ребят. Впрочем, часть 
из них уже имела боевые награ-
ды, многие офицеры и сержанты 
имели опыт участия в боевых дей-
ствиях в Чечне, миротворческих 
миссиях в Югославии, Абхазии, 
Боснии. А самому старшему во-
еннослужащему было тогда уже 37 
лет. Вернее, всего 37…

– Вчерашние мальчишки, вы-
шедшие из-за школьных парт, 
вряд ли специально готовили себя 
к подвигу, но были готовы защи-
тить Родину. Они не отступили, 
а приняли неравный бой. Сейчас 
они незримо стоят рядом с нами, 
– сказал, выступая перед собрав-
шимися в этот день, заместитель 
командующего ВДВ по военно-по-
литической работе генерал-майор 
Виктор Купчишин. 

Боевики предлагали десант-
никам сдаться и пропустить их, 
но гвардейцы отступать не умеют, 
поэтому их ответом стал резкий от-
каз. 

Псковские десантники дей-
ствительно, как отметил гене-
рал-майор Купчишин, будто при-
сутствуют рядом с близкими на 
своей последней высоте. Молодые 
улыбающиеся лица бравых парней 
глядят с фотографий, взятых род-
ственниками с собой в Чечню. 

Фотографию 19-летнего парня 

с собой привезли Танзиля и Алек-
сандр Трегубовы – родители по-
гибшего рядового Дениса Трегубо-
ва. Каждый год в день гибели 6-й 
роты из Пермского края они ездят 
в Псков, а теперь вот уже второй 
раз посещают место гибели своего 
сына. «Он был военнослужащим по 
призыву, очень хотел попасть имен-
но в Воздушно-десантные войска. 
Специально готовился, занимался 
боксом и рукопашным боем. Ему 
нравилось служить», – рассказыва-
ет Александр Иванович. 

28 февраля в Грозном родствен-
ники героически погибших бойцов 
возложили цветы к мемориальной 
доске на улице 84 Псковских Де-
сантников. На этой же доске пере-
числены и имена гвардейцев из 4-й 
роты, которые под командованием 
гвардии майора Александра До-
ставалова пошли на выручку поги-
бающим товарищам. С высоты из 
них не вернулся никто.

Отмечу, что появление такой 
улицы в 2008 году в Старопро-
мысловском районе стало первым 
случаем, когда власти республики 
решили назвать какой-либо объ-
ект в память о военнослужащих 
федеральных войск, погибших в 
ходе боевых действий в Чечне. На 
доске выгравированы имена всех 
павших в том бою и слова «Никто 
не забыт. Ничто не забыто».

Матери, отцы, жёны и дети 
подходят, кладут красные гвоздики 
и ищут знакомую фамилию. Кто-
то пристально на неё смотрит, кто-
то гладит рукой буквы, кто-то про-

ходит, бросая короткий взгляд на 
доску, словно отказываясь верить, 
что там действительно написано 
имя близкого человека. 

«Нам не хватает их, они при-
ходят к нам во снах. Но мы гор-
димся ими, ведь они отдали свои 
жизни за правое дело, не уронив 
чести», – сказал полковник в от-
ставке Владимир Воробьёв, отец 
Героя России гвардии старшего 
лейтенанта Алексея Воробьёва. 
Он вспоминает, что ни Алексея, 
ни его родного брата  Сергея ничто 
не могло отвлечь от мечты стать 
десантником: ни рассказы отца о 
своей службе в Афганистане, ни 

высокий конкурсный отбор в воз-
душно-десантное училище. Их дед 
прошёл Великую Отечественную 
войну, отец – Афганистан, а на 
долю двух братьев выпала чечен-
ская кампания. Сергей во время 
того самого боя находился в дру-
гом районе Чечни. 

«Первой неладное почувство-
вала жена, рассказала о слухах в 
гарнизоне», – говорит Владимир 
Воробьёв. Он отправился в штаб 
дивизии, чтобы успокоить мать 
парней. Но там боевому офицеру 
ответили: «Погибла шестая рота. 
Твой младший сын среди погиб-
ших».

Сейчас в Рязанском гвардей-
ском высшем воздушно-десант-
ном командном училище имени 
генерала армии В.Ф. Маргелова, 
которое окончили и Владимир 
Воробьёв, и его сыновья, учат-
ся сын Героя России Артём и его 
двоюродный брат Алексей, кото-
рого Сергей назвал в честь своего 
погибшего брата. Ребята дорожат 
своей фамилией и гордятся ею. 
Артём, приехавший в Чечню вме-
сте с Владимиром Воробьёвым, го-
ворит, что их отцами, дедом и пра-
дедом поставлена высокая планка, 
и быть хуже они с братом не имеют 
права. 

В этот же день родственники 
десантников посетили поклонный 
крест, установленный у подножия 
печально известной высоты 776.0 
под Улус-Кертом. Памятный знак 
высотой 2,6 метра и весом 10 тонн 
изготовлен из тёмно-серого гра-

нита. На кресте выбита надпись 
«Ника», что в переводе означает 
«Победа», а в основании фраза 
«Памяти павших». Эскиз был ут-
верждён родителями героев-де-
сантников. 

«Пять лет назад мы вместе с Ли-
дией Евтюхиной (матерью гвардии 
подполковника Марка Евтюхина 
– командира батальона, в состав 
которого входила 6-я рота. – Авт.) 
и Владимиром Воробьёвым впер-
вые оказались здесь и приняли 
решение установить поклонный 
крест на месте героического под-
вига российских десантников. Эту 
идею поддержал и глава Чеченской 

Республики Рамзан Кадыров. Спу-
стя два года при участии фонда 
«Памяти 6-й роты» и Российского 
военно-исторического общества 
монумент был установлен», – рас-
сказывает заместитель председате-

ля Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ Андрей Турчак. 

Слова благодарности родителям 
за то, что воспитали героев, выска-
зал и глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров: «На чеченской 
земле зверствовали террористы, 
которые убивали женщин, стари-
ков, детей. Города и сёла лежали в 
руинах. Чеченский народ не при-
глашал и не поддерживал их. В этой 
борьбе погибли тысячи достойных 
защитников Отечества. Среди них 
были и бойцы 6-й роты, которые 
стали примером доблестного слу-
жения Родине. Наш долг – никогда 
не забывать имена героев». 

19-летний гвардии младший 
сержант Сергей Василёв был тя-
жело ранен, но остался в строю. 
19-летний гвардии ефрейтор Алек-
сандр Гердт в ходе боя принял ко-
мандование отделением вместо 
погибшего командира, был ранен, 
но продолжал вести огонь из пуле-
мёта. 26-летний гвардии старший 
лейтенант Андрей Панов продол-
жал командовать взводом даже по-
сле ранения. 

19-летний гвардии младший 
сержант Владислав Духин, не-
смотря на ранение и обстрел, 
вытаскивал из-под огня раненых 
товарищей. Во время очередной 
вылазки заметил, что попал в 
окружение боевиков. Не давая им 
приблизиться, вёл огонь из авто-

мата. Но когда в очередной раз на-
жал на спусковой курок, выстрела 
не последовало – закончились па-
троны. Тогда десантник выдернул 
чеку последней гранаты и кинул-
ся в толпу врагов. Позже возле его 
тела нашли десять трупов терро-
ристов. 

Отец Героя России Анатолий 
Духин – единственный из род-
ственников погибших десантни-
ков, кто нашёл в себе силы при-
ехать на место гибели сына ещё в 
2003 году. 

– Какой он был? Улыбчивый, 
жизнерадостный, добрый, всегда 
готовый прийти на помощь. Даже 
экстерном окончил школу, чтобы 
помогать нам в то непростое время. 
Подрабатывал с 16 лет механиком 
в автомастерской, в строительной 
компании, – рассказывает отец Ге-
роя России. – С 14 лет мечтал быть 
десантником, занимался спортом. 
Даже справку о болезни сердца от 
военкомата скрыл – та до сих пор 
лежит у меня дома. Он вырос в лю-

бящей его семье. Деды у него все 
воевали, а двоюродный дед, Яков 
Калашников, стал Героем Совет-
ского Союза. Тоже посмертно… 

Во всех письмах, которые Вла-
дислав писал из армии, он никогда 
не жаловался и просил родителей 
не волноваться за него, отмечая, 
что военное дело – это то, к чему 
лежит его душа. 

После гибели сына его мать так 
и не смогла справиться с горем. 
А своей семьи молодой парень 
создать не успел. Одна из улиц 
Ставрополя носит имя своего ле-
гендарного земляка, его именем 
также названа одна из вершин 
Кавказского хребта на территории 
Карачаево-Черкесии, а с 2001 года 
на родине Героя проводится Все-
российский футбольный турнир 
памяти Владислава Духина. 

На место гибели отца, Героя 
России гвардии капитана Рома-
на Соколова, его дочь Дарья при-
езжает уже второй раз. Ей было 
всего три года, когда отец уехал в 
командировку и не вернулся. «Ко 
мне неоднократно подходили его 
друзья и сослуживцы, которые от-
зывались о нём как о хорошем че-
ловеке и командире. Они расска-
зывали, как он спасал им жизни 
и приходил на выручку», – вспо-
минает Дарья. Девушка пошла по 
стопам отца и поступила в Рязан-
ское воздушно-десантное учили-
ще, которое окончил и Роман Со-
колов. Сейчас она на 5-м курсе. И 
ничуть не жалеет, что решила свою 
судьбу связать с крылатой пехотой. 

Её отец с 1994 по 1995 год уже 
бывал в Чечне, где в боях в Ар-
гунском ущелье получил орден 
Мужества, в составе миротворцев 
был в Югославии, затем снова от-
правился в Чечню. В тот роковой 
день в очередной раз проявил себя 
как настоящий герой. Возле тела 
28-летнего капитана позже насчи-
тали 15 трупов боевиков. Несмо-
тря на тяжёлое ранение, а офицеру 
оторвало руку, он продолжал руко-
водить бойцами. Роман Соколов 
вёл огонь из автомата, пока миной 

не повредило ноги и от болевого 
шока он не потерял сознание. Од-
нако придя в себя, офицер снова 
взялся за автомат… Его именем в 
Рязани, на родине Героя, названа 
общеобразовательная школа № 8. 

Память героически погибших 
десантников увековечивается в 
их родных городах. Открываются 
мемориальные доски, их имена-
ми называют школы, улицы, пар-
ки и скверы, в честь них проводят 
спортивные турниры. Молодо-
му поколению есть на кого рав-
няться и к чему стремиться. Как 
сказал полковник запаса Влади-
мир Воробьёв, отец Героя России 
Алексея Воробьёва, пока нашу 
Родину защищают такие сыно-
вья, Россия будет жить. А вместе 
с ней будет жить память о под-
виге 6-й роты – роты, ушедшей в 
бессмертие. 

Фото автора
Грозный – с. Улус-Керт Чеченской 
Республики

Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Он был организован при поддержке Министерства обороны РФ, Воздушно-
десантных войск, ДОСААФ России, Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство». Театральное действие, объединяющее в 
себе современные мультимедийные 3D-технологии, зрелищную игру актё-
ров и блестящую каскадёрскую работу, поведало зрителям о силе духа рос-
сийских воинов, их мужестве, верности своему Отечеству, преданности и 
настоящей любви. 

Сюжет спектакля, развора-
чивающийся вокруг увлечённого 
компьютерными играми парня, 
с самых первых минут заставляет 
задуматься зрителей об истинных 
ценностях современного мира. 
Очутившись в виртуальной жизни, 
далёкой от реальности, молодой 
человек поддаётся воздействию 
провайдера – беса, старающего-
ся перетянуть его на сторону зла 
и лжи, создав иллюзию по поводу 
истинного образа героя и победи-
теля. Смятение, в котором пребы-
вает парень, ощущают и присут-
ствующие в зале. 

На сцене происходит захваты-
вающее действие, олицетворяю-
щее борьбу добра и зла.  Прозрение 
посещает голову главного героя, 
когда на просторах виртуального 
мира ему рассказывают о храбрых 
парнях, таких же молодых, как 
и он сам. Вместе с защитниками 
 Отечества юноша встаёт в строй и 
отправляется на Северный Кавказ. 

Кульминационным моментом ста-
новится участие главного героя в 
ожесточённом бою. Парню прихо-
дится принимать решение, выби-
рая между жизнью и смертью. Бой-
цы бессмертной крылатой гвардии 

и есть настоящие герои, вскоре по-
нимает молодой человек…

Музыкальный военный блок-
бастер «Воины духа» позволяет 
посмотреть через призму времени 
на подвиг доблестных псковских 
десантников, судьба которых была 
предрешена в последний зимний 
день двухтысячного года. Силы 
были явно неравны. На каждого из 
наших бойцов приходилось около 
тридцати фанатично настроенных 

боевиков. Но гвардейцы не отсту-
пили ни на пядь, показав всему 
миру непоколебимость нацио-
нального характера, силу русского 
духа. 

Колоритное слияние жанров 
сделало музыкальную постановку 
поистине современной и инте-
ресной, доступной к восприятию 
каждому. Спецэффекты – взрывы, 
стрельба, передвижение военной 
техники и технологии, создавшие 
впечатляющий голографический 
эффект, – смогли открыть зрите-
лям новое направление зрелищ-
ного искусства: уникального для 

России музыкального патриотиче-
ского шоу.

Историю о настоящих героях 
рассказывали известные актёры: 
Дмитрий Дюжев, Никита Пре-
сняков, Теона Дольникова, Игорь 
Жижикин, Юрий Мельников, 
Игорь Миркурбанов.

На сцене Дмитрий Дюжев 
играл роль комбата. Как отметил 
актёр после премьеры, для него 
стало большой честью творческое 

перевоплощение в Героя России 
подполковника Марка Евтюхина 
и сложнее всего ему дались слова 
благодарности, которые он произ-
нёс в самом конце спектакля, об-
ращаясь к героям, которых уже нет 
с нами, и их родственникам. Стоит 
сказать, что повышенную ответ-
ственность актёры испытывали от 
того, что в зале присутствовали се-
мьи погибших солдат и офицеров, 
в числе которых был и отец Героя 
России гвардии старшего лейте-
нанта Алексея Воробьёва полков-
ник Владимир Воробьёв.

– В жизни есть вещи серьёзнее 
смерти, – говоря о бессмертном 
подвиге мужественных десантни-
ков, сказал Владимир Николае-
вич. – У них был выбор. И никто 
не отступил, бились до конца. Они 
приняли последний бой, следуя 
завету: «Сохранить мир, сохранить 
Россию».

Перед началом спектакля го-
стям вечера была представлена пе-
редвижная мемориальная выставка 
памяти 6-й роты. Экспозиция со-
стояла из 84 фотографий погибших 
десантников, под каждой из кото-
рых содержался краткий рассказ о 
трагических событиях в Аргунском 
ущелье. Родственники не сдержи-
вали слёз, смотря на портреты сво-
их близких, вспоминали события 
двадцатилетней давности. 

…В день, когда алыми ручья-
ми с высоты гор стекала кровь 
погибших в бою под Аргуном 
бойцов, в семью Елисеевых при-
шло письмо от гвардии младшего 
сержанта Владимира Елисеева. 
Его доставили сослуживцы воен-
нослужащего 1 марта 2000 года. В 
нём их любящий сын, муж и отец 
писал о том, как красива приро-
да на Северном Кавказе. Строки 
письма содержали восхищение во-
ина величием гор, парящими так 
близко облаками, солнцем... Ни-
что не предвещало беды. Узнав из 
теленовостей о том, что доблестно 
пала десантная рота, преградив 
путь боевикам, родные Владимира 
не теряли надежды, что их близкий 
человек останется жив, что всё это 
окажется неправдой, сном, выду-

манным сюжетом для кинофильма 
о героизме и мужестве… В пись-
ме он написал, что будет беречь 
себя для своих любимых девочек: 
супруги Светланы и дочки Ана-
стасии… Увы, через неделю подо-
спело ещё одно сообщение. В нём 
говорилось, что гвардии младший 
сержант Владимир Елисеев герои-
чески погиб, выполняя служебный 
долг.

…Жизнь продолжается. У Вла-
димира уже подрастает внучка Со-
фия. Став взрослой, она откроет 
письмо, написанное своим геро-
ическим дедушкой, и уже други-
ми глазами посмотрит на мирное 
небо.

Покуда будут биться сердца 
благодарных потомков, памяти о 
героях быть!
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   …
Родственники погибших десантников побывали в Чечне на месте гибели 6-й роты

Родственники погибших десантников на месте гибели 6-й роты.

Монумент «Памяти павших» в Аргунском ущелье.

Боевики предлагали десантникам сдаться и 
пропустить их, но гвардейцы отступать не 
умеют, поэтому их ответом стал резкий отказ

    
29 февраля, в день 20-й годовщины подвига бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ,
в Москве на сцене ВТБ Арены состоялся музыкальный спектакль «Воины духа»

У них был выбор. И никто не отступил, бились 
до конца. Они приняли последний бой, следуя 
завету: «Сохранить мир, сохранить Россию»

Фрагмент спектакля.



Олег ГРОЗНЫЙ 

29 февраля – 1 марта 2000 года 6-я 
рота псковских десантников в че-
ченских горах встала живым щитом 
на пути банды террористов, много-
кратно превосходившей наших бойцов 
по численности. 84 «голубых берета» 
ценой своей жизни доказали всему 
миру, что у современной России есть 
надёжные сыны, способные защи-
тить её от любых угроз.

«Красная звезда» встретилась 
с родными Героя Российской Фе-
дерации гвардии лейтенанта Олега 
Ермакова, чтобы узнать, как из про-
стого мальчишки вырос настоящий 
гражданин своей страны, для кото-
рого понятия долга и чести стали 
главным смыслом жизни. 

– Ещё в четырёхлетнем возрас-
те Олег как-то спросил: «Почему 
у моих друзей по два дедушки, а у 
меня ни одного?» Тогда мы с отцом 
и рассказали, что его деды Филипп и 
Иосиф погибли на войне, защищая 
Родину. Один под Вязьмой, другой 
под Москвой. Олег помолчал, а по-
том серьёзно сказал, что тоже, как 
и они, станет защитником, – по-
делилась Лидия Филипповна, мама 
героя-десантника. 

По её ощущениям, именно с 
того момента и сформировалось ре-
шение сына посвятить себя военной 
службе, повлиять на которое уже не 
удалось никому. Олег, повесив на 
плечо игрушечный автомат, уже тог-
да водил за собой соседских дети-
шек с песней: «Не плачь, девчонка, 
пройдут дожди, солдат вернётся, ты 
только жди!»

Учась в школе, парнишка жадно 
впитывал в себя всё, что связано с 
армией, подвигами защитников От-
ечества. И чтобы никто не помешал, 
ночью под одеялом с фонариком 
читал книги, прежде всего о войне. 

Лидия Филипповна привела 
слова учителя русского языка и ли-
тературы Светланы Егоровны Луж-
нецкой, которая вначале сама не 
верила, что сочинения на военную 
тему Олег писал самостоятельно, 
настолько образными и запомина-
ющимися они были. Лишь спустя 
какое-то время учительница поня-
ла: мальчик мечтает о подвиге и ге-
рои его сочинений – это он сам. 

Прекрасно осознавая, что для 
исполнения мечты нужна хорошая 
физическая закалка, с первого клас-
са будущий десантник стал зани-
маться вольной борьбой, а с 14 лет – 
парашютным многоборьем. Кстати, 
как ему удалось совершить в этом 
возрасте свой первый прыжок, до 
сих пор неизвестно. Скорее всего, 
он приписал в анкете недостающий 
год. 

По настоянию матери, втай-
не надеявшейся, что сын охладеет 
к опасной профессии, после 8-го 
класса Олег поступил в строитель-
ный техникум, но своей мечте не из-
менил. Чтобы не расстраивать роди-
телей, применил военную хитрость. 
Так, уезжая на летние каникулы к 
бабушке в Подмосковье, тайно до-
брался до Рязани, где узнал, что не-

обходимо для поступления в выдаю-
щуюся кузницу десантных кадров. А 
когда пришло время окончательно-
го выбора дальнейшего жизненного 
пути, заявил домашним, что едет в 
стройотряд, а сам убыл в училище, 
где спортивного и уже совершивше-
го более 200 прыжков с парашютом 
абитуриента приняли в десантное 
братство. После этого родители по-
няли, что свою судьбу их сын уже 
выбрал окончательно и с этого пути 
не свернёт. 

– Конечно, я очень за него пере-
живала. Но он сказал мне: «Будь 
сильной. Я военный. Никогда не 
запятнаю честь офицера и не буду 
прятаться за спинами своих солдат», 
– с волнением и гордостью подели-
лась Лидия Филипповна.

Особую роль в становлении бу-
дущего офицера сыграл старший 
брат Олега Ермакова Александр. С 
самых малых лет они были очень 
близки и делились порой самыми 
сокровенными мыслями. Несмотря 
на это и восьмилетнюю разницу в 
возрасте, между братьями посто-
янно велось негласное состязание 
практически во всём. Особое потря-
сение младший брат испытал, когда 
навестил Александра во время его 
службы по призыву в подразделе-
нии разведки ВДВ. Олег на всё смо-
трел с нескрываемым восхищением, 
живо интересовался даже малейши-
ми деталями армейской жизни. 

– Всё равно стану круче тебя, – 
заявил он, прощаясь в тот день, рас-
сказал Александр. 

Позже, во время учёбы в 
РВВДКУ, советы старшего брата 
стали для Олега неоценимым под-
спорьем в становлении как коман-
дира и воспитателя. Но, пожалуй, 
самые важные постулаты от бра-
та-солдата будущий офицер усвоил 
прочно – всегда видеть в подчи-

нённом не только боевую единицу, 
а прежде всего личность и во всём 
показывать личный пример – в учё-
бе, бою и повседневной жизни. По 
глубокому убеждению Александра, 
прежде всего эти качества и позво-
лили его брату повести за собой бой-
цов в тот последний бой.

Лейтенант Ермаков окончил 

училище с дипломом с отличием и 
прибыл для прохождения службы 
в Псков на должность командира 
взвода разведки 234-го парашют-
но-десантного полка 76-й гвардей-
ской Черниговской Краснознамён-

ной воздушно-десантной дивизии. 
Практически с первых дней в новом 
для него качестве молодой офицер 
показал себя деятельным, требова-
тельным и одновременно заботли-
вым командиром.

– На нас, новобранцев, этот 
офицер произвёл сильное впечат-
ление. Помню, зимой 1999 года он 
тренировался на улице. На улице 
мороз минус 15 градусов, а он по 
пояс раздетый «дрался» против 12 
человек – отрабатывал со своими 
бойцами элементы рукопашного 
боя. Он хороший был рукопашник, 

– Александр привёл слова Николая 
Быстрова, который уже после тра-
гических событий попал служить во 
взвод, которым раньше командовал 
гвардии лейтенант Олег Ермаков.

Мать одного из солдат рассказы-
вала Александру, что, когда она при-
езжала в часть повидать сына, ко-
мандир взвода всегда находил время 
встретиться с ней, добрым словом 
отзывался о подчинённых, утешал и 
вселял уверенность. «А если случит-
ся внештатная ситуация, – говорил 
он, – я закрою его своей грудью. 

Закрою их всех!» Видя такое отно-
шение, бойцы верили своему взвод-
ному и без колебаний шли за ним на 
выполнение любой задачи. 

Первую проверку боевой обста-
новкой гвардии лейтенант Ермаков 

успешно прошёл в Абхазии в со-
ставе миротворческих сил. Одна-
ко главным испытанием в жизни 
24-летнего офицера стала Чечня. 
9 февраля колонна десантников, 
выдвигавшаяся в район Дышне-
Ведено, попала в засаду. Головная 
машина оказалась подбита. Под 
шквальным огнём противника 
гвардии лейтенант Ермаков с дву-
мя бойцами пробился к горящей 
машине, уничтожил двух бандитов 
и вынес раненого водителя в без-
опасное место. 16 февраля взвод 
Ермакова успешно отразил атаку 

террористов, прорывавшихся к 
Ведено. Свой решающий бой он 
принял 1 марта. Накануне его взвод 
занял высоту 787 в районе Аргун-
ского ущелья. В середине дня де-
сантники услышали звуки боя и из 
радиообмена узнали, что на сосед-
ней высоте 776 6-я рота вступила в 
неравную схватку с превосходящи-
ми силами боевиков, изо всех сил 
стремившихся вырваться на рав-
нину. Радиоэфир раскалился от ко-
манд и призывов о подкреплении. 
Слыша, как бьются и погибают 

братья-десантники, разведчики не 
могли оставаться безучастными. В 
ночь на 1 марта гвардии лейтенант 
Олег Ермаков пошёл на прорыв к 
6-й роте. Пробиться удалось толь-
ко с третьей попытки, однако во 

время броска он получил ранение. 
Тогда он приказал подчинённым 
продолжить движение, а сам, взяв 
пулемёт, остался прикрывать их от-
ход. Когда закончились патроны, 
бандиты решили захватить офице-
ра живым. Несмотря на ранение, 
гвардии лейтенант вступил с ними 
в рукопашную схватку. Позже ря-
дом с телом Олега Ермакова было 
обнаружено шесть трупов врагов, 
погибших не от пуль и осколков, 
а от ударов пулемётом, которым 
Олег орудовал как дубиной, и от 
ножевых ранений, причём нож был 

захвачен у нападавших. Офицер 
выполнил обещание, данное им 
матери солдата.

Указом Президента РФ от 12 
марта 2000 года гвардии лейтенан-
ту Ермакову Олегу Викторовичу за 
мужество и героизм, проявленные 
при исполнении воинского долга в 
Северо-Кавказском регионе, при-
своено звание Героя Российской 
Федерации (посмертно).

Рассказывая об этом, Александр 
с трудом сдерживал волнение, по-
скольку спустя годы ему довелось 

самому пережить последние мину-
ты жизни младшего брата. Узнав, 
что режиссёр Елена Ляпичева сни-
мает художественно-публицисти-
ческий фильм о событиях тех дней, 
брат героя встретился с ней. По-
сле непродолжительного разговора 
режиссёр предложила Александру 
сняться в роли гвардии лейтенанта 
Олега Ермакова. Так старший брат в 
фильме «Русская жертва» повторил 
судьбу младшего.

– Конечно, было очень тяжело 
психологически, – признался собе-
седник. – В то же время мы с Еле-
ной хорошо понимали, что никто 
другой не смог бы полностью рас-
крыть характер Олега, так как лучше 
меня его никто не знал. 

Александр Ермаков ещё много 
рассказывал о своей семье, брате 
и о том, что каким-то неведомым 
образом до сих пор ощущается его 
присутствие, как будто он находит-
ся где-то неподалёку. Кстати, сын 
Александра также выбрал для себя 
нелёгкий армейский путь, окончив, 
как и его дядя Олег Ермаков, Рязан-
ское десантное училище.

Брат Героя убеждён, что для 
семей, потерявших близкого чело-
века, самое страшное – остаться в 
одиночестве со своим горем. И ког-
да общество помнит и ценит людей, 
пожертвовавших своими жизнями 
ради страны и её граждан, родные 
понимают, что они не одиноки, и 
это поддерживает их в дальнейшей 
жизни. От имени своей семьи Алек-
сандр Ермаков выразил искреннюю 
признательность руководству во-
енного ведомства, командованию 
ВДВ, администрации Брянской 
области за сохранение памяти о по-
гибших десантниках. 

В Пскове установлен величе-
ственный памятник десантникам 
6-й роты. Улица, где проживает се-
мья Героя России Олега Ермакова, 
носит его имя. Ежегодно в Брянске 
проводятся турниры по вольной 
борьбе в его честь. По инициативе 
жителей Брянщины и при активной 
поддержке губернатора Александра 
Богомаза создана Аллея Памяти с 
бюстами пятерых земляков-десант-
ников 6-й роты, павших в борьбе с 
террористами во имя мира в стране 
и безопасности её граждан.

Как признался Александр, осо-
бо памятным для него событием 
стала презентация диорамы «Вы-
сота 776», в ходе которой художник 
Студии имени М.Б. Грекова Дми-
трий Ананьев вручил портрет брата.

«Спасибо за память. Нам это 
очень необходимо», – написала 
мама Героя России Лидия Филип-
повна Ермакова командованию 
ВДВ.

Несмотря на то что эта памятная 
дата является тяжёлым напомина-
нием о трагических событиях, про-
изошедших в самом начале весны 
2000 года в чеченских горах, о ней 
необходимо говорить. Современ-
ная молодёжь должна знать, какой 
ценой достигнут мир в нашей стра-
не и кто защитил её от надвигав-
шейся террористической угрозы. 
84 десантника не пожалели своих 
жизней, оставшись верными долгу 
и присяге, убедительно подтвердив 
тем самым преемственность под-
вигов фронтовиков Великой Отече-
ственной войны, которые были для 
них примером героизма, мужества и 
стойкости. 

Фото автора и из архива семьи 

   
Рота псковских десантников явила миру яркий образец верности воинскому долгу 

Александр ЕРМАКОВ с портретом брата Олега.

Под шквальным огнём противника гвардии лейтенант Ермаков с двумя 
бойцами пробился к горящей машине, уничтожил двух бандитов и вынес 
раненого водителя в безопасное место

Гвардии лейтенант
Олег ЕРМАКОВ.
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В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
УСТАНОВИЛИ БЮСТЫ ГВАРДЕЙЦЕВ-
ДЕСАНТНИКОВ 6-Й ПАРАШЮТНО-
ДЕСАНТНОЙ РОТЫ 

Сразу в двух районах Ленинградской 
области состоялось торжественное откры-
тие бюстов героев-десантников 6-й роты 
104-го гвардейского парашютно-десант-
ного полка, двадцать лет назад совершив-
ших подвиг во время контртеррористиче-
ской операции на Северном Кавказе.

В Кировске бюсты гвардии сержанта 
Владимира Купцова и гвардии рядового 
Александра Исаева, посмертно награж-
дённых орденом Мужества, открыли од-
новременно с памятником «Гвардейцам 
всех поколений». Это дань уважения всем 
воинам гвардии, сражавшимся и отдав-
шим жизнь за Родину.

«Среди погибших бойцов 6-й роты 
было десять наших земляков, – сказал, 
выступая на торжественной церемонии, 
губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. – Все они были молоды 
и мечтали о будущем. Они отдали свои 
жизни в борьбе с международным терро-
ризмом, и их подвиг предотвратил много 
дальнейших трагедий».

Глава региона поблагодарил всех не-
равнодушных, кто помог создать памят-
ник и установить бюсты ленинградских 
ребят.

Днём ранее в деревне Оржицы Ломо-
носовского района открыли бюст гвардии 
рядового Вадима Чугунова, посмертно 
удостоенного ордена Мужества. Он уста-

новлен на территории оржицкой общеоб-
разовательной школы. В церемонии при-
няли участие родители героя – Дина Ан-
тоновна и Владимир Петрович Чугуновы, 
заместитель председателя правительства 
Ленинградской области Николай Емелья-
нов, Герой России Алексей Махотин.

Первым на территории региона в кон-
це 2019 года был установлен памятный 
бюст гвардии младшего сержанта Алексея 
Васильева, похороненного в деревне Го-
стилицы Ломоносовского района. В год 
20-летия подвига Ленинградская область 
увековечит память всех героев-десантни-
ков 6-й парашютно-десантной роты и ока-
жет адресную помощь их родителям.

В посёлке Новогорелово Ломоносов-
ского района именем Вадима Чугунова 
назван бульвар. В ближайшее время в по-
сёлке Приладожском планируется пере-
именование улицы в память о Владимире 
Купцове.

В феврале – марте во всех районах Ле-
нинградской области пройдут памятные 
мероприятия, посвящённые 20-летию 
подвига воинов-десантников 6-й пара-
шютно-десантной роты. В частности, пла-
нируются выездная выставка, проведение 
уроков мужества в школах и профессио-
нальных учебных заведениях.

В УССУРИЙСКОМ СОЕДИНЕНИИ ВДВ 
БЕРЕЖНО ХРАНЯТ ПАМЯТЬ 
О ПСКОВИЧАХ

Митинг, посвящённый памяти геро-
ев-десантников, прошёл у мемориала по-
гибшим и воевавшим в локальных войнах 
и военных конфликтах. В нём участвовали 
военнослужащие и ветераны Воздушно-
десантных войск, воспитанники военно-
патриотических клубов и объединений, 
представители общественных организа-
ций.

– Почти двое суток, сражаясь до по-
следнего патрона, дрались с врагом де-
сантники. Когда боеприпасы закончи-
лись, они вызвали огонь артиллерии на 
себя и стояли насмерть, не обращая вни-
мания на тяжёлые ранения. Парни не вы-
пустили из рук оружия. Их подвиг стоит 
в одном ряду с героизмом воинства на 
льду Чудского озера, на Куликовом поле, 
при обороне Севастополя в XIX и XX ве-
ках, во время боёв за Сталинград в период 
Великой Отечественной войны, – заявил 
на торжественно-траурном мероприятии 
врио командира отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бригады гвардии 
подполковник Роман Стадийчук.

Офицер отметил, что ежемесячно в 

строй ВДВ встают новые призывники. И 
именно для них важно сохранить дух му-
жества и героизма, свойственный этому 
роду войск.

По словам помощника командира это-
го соединения протоиерея Сергия Качева, 

те события 20-летней давности из года в 
год напоминают нам о величии русского 
оружия. Ребята из 6-й роты 2-го батальона 
104-го гвардейского парашютно-десант-
ного полка 76-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии вступили в смертель-
ный бой со значительно превосходящим 
по численности отрядом чеченских и 
арабских боевиков, сражались с ними до 
последнего патрона, порой сходясь с ними 
в рукопашной схватке. И никто из них не 

отступил, не бросил оружия, не сделал 
хоть шаг назад. Отважные парни в голубых 
беретах знали, что если эти негодяи прой-
дут, то снова наша земля покроется кро-
вью невинных женщин, детей и стариков. 
Чтобы этого не случилось, десантники от-
дали самое дорогое – свои жизни, сохра-
нив самое ценное – свою честь.

Эти высокие слова были услышаны и 
юнармейцами из различных школьных и 
патриотических объединений Уссурий-
ского городского округа. Те подростки, 
кто своим трудом, потом и знанием исто-

рии родного Отечества заслужил соб-
ственные знамёна, с гордостью прошли 
торжественным маршем перед монумен-
том воинам, погибшим и воевавшим в 
локальных  войнах и военных конфликтах. 
Естественно, в ритуале участвовала и рота 
почётного караула бригады.

Подготовили Олег ПОЧИНЮК  
Константин ЛОБКОВ 

   – 
О гвардейцах 6-й роты помнят во всех регионах страны

Памятные митинги, посвящённые 20-ле-
тию подвига псковских десантников, и 
торжественные открытия культурных 
объектов, рассказывающих о событиях 
февраля – марта 2000 года, прошли в При-
морском крае и Ленинградской области.
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Он заявил, что морально-по-
литический и психологический 
уровень российских военнослу-
жащих в 2017 году достиг макси-
мального значения за весь пост-
советский период и в настоящее 
время остаётся неизменным.

Кроме того, министром обо-
роны был отмечен высокий уро-
вень поддержки деятельности 
Вооружённых Сил со стороны 
общества. Так, по данным ВЦИ-
ОМ, свыше половины граждан 
страны, а именно 64 процента, 
считают, что за последние пять 
лет общее состояние наших во-
йск заметно улучшилось. Как за-
явил глава военного ведомства, 
большинство респондентов, а это 
около 87 процентов, отмечают 
высокую боеспособность армии 
России и её готовность защитить 
страну.

Говоря о важности сплочения 
воинских коллективов и укрепле-
ния дисциплины в войсках, он 
также отметил, что отличных ре-
зультатов добиться непросто, но 
ещё сложнее удержать передовые 
позиции.

«Министерство обороны уде-
ляет пристальное внимание улуч-
шению морально-психологиче-
ского климата в воинских кол-
лективах, созданию необходимых 
условий прохождения службы», 

– заявил генерал армии Сергей 
Шойгу.

Второй вопрос повестки засе-
дания касался выполнения Пла-
на деятельности Северного флота 
на 2019–2025 годы.

Глава военного ведомства осо-
бо отметил надёжный фундамент 
для создания военной инфра-
структуры СФ: на островах аркти-
ческих архипелагов построены не 
имеющие аналогов в мире адми-

нистративно-жилые комплексы, 
в которых военнослужащие несут 
боевое дежурство на ротационной 
основе.

Министр обороны также под-
черкнул, что в Арктике совершен-

ствуется система противовоздуш-
ной обороны. «В составе Северно-
го флота сформирована ещё одна 
дивизия ПВО», – сказал глава во-
енного ведомства.

Он также сообщил, что еже-
годно войска и силы Северного 
флота отрабатывают межвидовое 
взаимодействие с подразделени-
ями и частями ВДВ, ВКС и ССО 
на предмет обороны важных про-
мышленных объектов и защиты 

экономических интересов России 
в Арктическом регионе.

Особое внимание участни-
ков заседания министр обороны 
акцентировал на качественном 
увеличении боевого потенциала 
Северного флота и ВМФ России в 
целом. Так, по его словам, «в 2020 
году в состав Северного флота 
поступит шесть надводных кора-
блей, подводных лодок и катеров, 
а уже в ближайшее время боевой 
состав флота пополнят атомный 
ракетный крейсер «Князь Вла-
димир» и фрегат «Адмирал фло-
та Касатонов», которые успешно 

прошли госиспытания в Белом 
и Баренцевом морях». Всего до 
конца года Северный флот попол-
нится более чем 180 единицами 
вооружения и военной техники, 
адаптированными к суровым ар-
ктическим условиям.

В ходе рассмотрения вопроса 
Арктической зоны пристальное 
внимание глава военного ведом-
ства уделил научно-практическо-
му исследованию и охране при-
роды региона. Он сообщил, что 
за последнее время здесь было от-
крыто свыше 30 географических 
объектов, собран важный матери-
ал, имеющий историческое значе-
ние. Министр также подчеркнул, 
что Северным флотом при под-
держке Русского географического 
общества организовано и прове-

дено две комплексные экспеди-
ции на архипелаги Новая Земля и 
Земля Франца-Иосифа.

Затрагивая вопрос экологиче-
ской очистки материкового побе-
режья и островов Северного Ледо-
витого океана, глава военного ве-
домства отметил, что за последние 
пять лет оттуда было вывезено 18 
тысяч 600 тонн металлолома.

«Министерство обороны уде-
ляет первостепенное внимание 
укреплению обороноспособности 
страны в Арктическом регионе», 
– заявил генерал армии Сергей 
Шойгу.
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Это воспитанники Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища, На-
химовского военно-морского училища, 
Санкт-Петербургского кадетского воен-
ного корпуса, Кадетского корпуса (шко-
ла IT-технологий), Кадетского корпуса 
(спортивная школа), Пансиона воспитан-
ниц Министерства обороны Российской 
Федерации в Санкт-Петербурге и Крон-
штадтского морского кадетского военного 
корпуса.

Участие в исследовательской деятель-
ности позволит воспитанникам реали-
зовать личностный потенциал, сделать 
правильный выбор будущей военной про-
фессии и после окончания высших воен-
ных учебных заведений грамотно и умело 
исполнять обязанности офицера.

Для работы конференции, прошед-
шей под руководством главнокоманду-
ющего Военно-морским флотом России 
адмирала Николая Евменова, было орга-
низовано 16 секций по разным направ-
лениям знаний. Защиту и качество работ  
оценивало компетентное жюри внешних 
экспертов, в которое входили учёные, 
преподаватели и научные сотрудники ву-
зов, методических центров, методисты и 
учителя Санкт-Петербурга и Кронштадта. 
Военные аспекты исследований оцени-
вали преподаватели Военного учебно-на-
учного центра Военно-морская академия 
имени Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова.  

В связи с тем что работы оценивались 
по 16 направлениям, по итогам конферен-
ции такое же количество подростков ста-
ли лауреатами I степени. При этом девять 
первых мест было завоёвано воспитанни-

ками Кронштадтского морского кадетско-
го военного корпуса.

В СЕВЕРОМОРСКЕ НА БПК 
«АДМИРАЛ ХАРЛАМОВ» 
СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПОДЪЁМ ФЛАГА В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ 
КОРАБЛЯ

Торжественный митинг открыл заме-
ститель командующего Кольской флоти-
лией разнородных сил Северного флота 
контр-адмирал Владимир Кондратов, 
прослуживший на БПК «Адмирал Харла-
мов» более 16 лет (от лейтенанта до капи-
тана 1 ранга, от командира батареи до ко-
мандира корабля). Он поздравил экипаж с 
юбилеем, поблагодарил родных адмирала 
Харламова за участие в памятном событии 
и вручил награды и грамоты отличившим-
ся военнослужащим.

Выступивший следом командир бри-
гады противолодочных кораблей, в состав 
которой входит БПК «Адмирал Харламов», 
капитан 1 ранга Андрей Клименко отметил, 
что экипаж корабля успешно выполняет 
все поставленные задачи, находясь в базе, 
а также является резервом для пополнения 
экипажей других кораблей соединения, 
выполняющих задачи дальних походов. Он 
вручил командиру БПК «Адмирал Харла-
мов» капитану 1 ранга Максиму Шумилову 
фотоколлаж с изображением всех кораблей 
бригады и наградил грамотами представи-
телей экипажа корабля.

Завершился митинг выступлением 
старшей дочери адмирала Харламова – 
Татьяны Николаевны. Она рассказала 
морякам, как присутствовала при первом 
торжественном подъёме флага на кора-

бле, носящем имя её отца, 30 лет назад и 
поблагодарила экипаж за добросовестную 
службу и сохранение памяти об адмирале 
Николае Харламове.

Стоит отметить, что впервые на бор-
ту БПК «Адмирал Харламов» собрались 
три поколения потомков адмирала Ни-
колая Михайловича Харламова: его доче-
ри, внучки и правнучки. Они привезли с 
собой копии документов и личные вещи 
своего прославленного родственника, сы-
гравшего большую роль в победе над гит-
леровцами. 

Напомним, что большой противоло-
дочный корабль проекта 1155 «Адмирал 
Харламов» был построен на заводе «Ян-
тарь» в Калининграде и 25 февраля 1990 
года принят на вооружение Северного 
флота. В первые годы службы совершил 
официальные визиты и деловые заходы в 
Канаду, США, Швецию, Норвегию Ни-
дерланды. На протяжении двух лет под-
ряд, в 1997 и 1998 годах, удерживал звание 
лучшего корабля ВМФ России.

ЛЁТЧИКИ АРМЕЙСКОЙ АВИАЦИИ 
ЦВО ВЫПОЛНИЛИ БОЕВЫЕ 
СТРЕЛЬБЫ С ПРЕДЕЛЬНО МАЛЫХ 
ВЫСОТ

Экипажи вертолётов Ми-8МТВ-5-1 
и Ми-24П, обходя средства противо-
воздушной обороны и используя рельеф 
местности, выполнили маневрирование 
на малых высотах – около 50 метров 
и поразили групповые цели условно-
го противника пусками неуправляемых 
ракет. При этом время нахождения на 
боевом курсе было минимальным, что 
осложняло захват и уничтожение целей.

Выполнение маневрирования и 

стрельб на предельно малых высотах 
создаёт проблемы для противника: низ-
колетящий вертолёт сложнее обнару-
жить визуально, на слух и техническими 
средствами.

В стрельбах было задействовано 
пять военно-транспортных вертолётов 
 Ми-8МТВ-5-1 и пять ударных Ми-24П. 
Лётчики совершенствовали стрельбу из 
авиационной пушки и пуски неуправля-
емых авиационных ракет, боезапас кото-
рых составлял около 20 единиц на каж-
дом вертолёте.

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МОБИЛЬНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ РХБ ЗАЩИТЫ 
СКРЫЛИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 
ОТ УДАРА ВЫСОКОТОЧНОГО 
ОРУЖИЯ УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА

Вначале специалисты аэрозольно-
го противодействия преодолели зара-
жённый участок местности, провели 
частичную специальную обработку та-
бельными средствами, снарядили ма-
шины аэрозолеобразующим составом, 
определили метеоданные для эффек-
тивной постановки аэрозольной за-
весы, выполнили норматив по развёр-
тыванию машины ТДА-3 в положение 
«Боевая готовность».

После этого военнослужащие соеди-
нения выполнили нормативы по развёр-
тыванию специальных машин и провели 
специальную обработку колонны брони-
рованной техники, а также локализовали 
очаг возгорания.

Тем временем специалисты РХБ раз-
ведки провели отбор проб на террито-

рии, условно заражённой отравляющи-
ми веществами, и осуществили их до-
ставку в полевую лабораторию, а также 
провели РХБ разведку местности.

В ходе учений военнослужащие пре-
одолели огненно-штурмовую полосу, 
которая содержала 14 препятствий раз-
личного уровня сложности. При преодо-
лении полосы активно использовались 
средства психологического воздействия: 
дымовые шашки, имитация разрывов 
снарядов, горящие элементы.

Кроме того, на войсковом стрельби-
ще и директрисе боевых машин прошли 
контрольные стрельбы из стрелкового 
оружия, вооружения боевых машин и 
гранатомётов, а на автодроме и танко-
дроме водители и механики-водители 
выполнили нормативы по технической 
подготовке и контрольные упражнения 
по вождению.

НА КАМЧАТКЕ БОЕВЫЕ 
ПЛОВЦЫ ПОДВОДНЫХ СИЛ 
ТОФ ОТРАБОТАЛИ ЭЛЕМЕНТЫ 
РУКОПАШНОГО БОЯ ПОД ВОДОЙ

Сначала в учебном бассейне водо-
лазы отряда по борьбе с подводными 
диверсионными силами и средствами 
(ПДСС) в полном снаряжении провели 
спуски с практической отработкой от-
дельных элементов техники подводного 
плавания. Затем приступили к выполне-
нию приёмов подводного боя с приме-
нением холодного оружия одиночно и в 
составе боевых групп.

После освобождения бухты Краше-
нинникова ото льда боевые пловцы от-
ряда приступят к подобным трениров-
кам уже на открытой воде.
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– Современная военно-по-
литическая обстановка диктует 
повышенные требования к подго-
товке военнослужащих, и особен-
но к их практическим умениями 
и навыкам, – обратился к участ-
никам сбора начальник Главного 
управления кадров Министерства 
обороны Российской Федерации 
генерал-полковник Виктор Горе-
мыкин. – Это во многом достига-
ется эффективной организацией 
учебного процесса по реализации 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов и квали-
фикационных требований к воен-
но-профессиональной подготовке.

Характерными чертами со-
временной подготовки воен-
ных кадров являются оператив-
ность корректировки содержания 
 обучения слушателей и курсантов, 
практическая направленность об-
разовательного процесса, широкое 
использование новых педагогиче-
ских технологий и электронных 
образовательных ресурсов, посто-
янная ориентация на изменения 
в военной науке и достижения в 
развитии вооружения и военной 
техники.

Как отметил генерал-полков-
ник Виктор Горемыкин, темпы 

перевооружения армии и флота 
позволяют реализовывать иннова-
ционные методы и способы под-
готовки военных кадров, которые 
обеспечивают за те же или более 
короткие сроки получение боль-
шего объёма знаний и умений, 
формирование более сложных 
профессиональных компетенций. 
Так, в текущем году ряд вузов Ми-
нобороны России приступили к 
реализации образовательных про-
грамм, разработанных на основе 
обновлённых федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов высшего образования 
(поколения «3++»), в которых 
максимально учтены современ-
ные достижения военной науки и 
техники, передовой опыт войск, 

полученный в ходе учений и тре-
нировок, а также особенности бо-
евого применения и обеспечения 
боевых действий при проведении 
специальных операций за предела-
ми Российской Федерации.

– В целях реализации поруче-
ний Президента РФ министром 
обороны РФ поставлена задача по 
введению новых специальностей 
подготовки, а также по проработке 
вопроса о получении слушателями 
и курсантами смежных военных 
специальностей, – продолжил на-
чальник Главного управления ка-
дров Минобороны РФ. – Актуаль-

ной является задача придания во-
енному образованию мобильности 
за счёт активного использования 
современных электронных образо-
вательных технологий и информа-
ционно-библиотечных ресурсов, а 

также обеспечения широкого до-
ступа к ним всех категорий воен-
нослужащих.

В рамках сбора был заслу-
шан ряд докладов и проведено 
несколько инструкторско-мето-
дических занятий на различные 

темы. Например, контр-адмирал 
Роман Широков выступил с до-
кладом «Участие слушателей Во-
енной академии Генерального 
штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации в стратегиче-

ских (оперативно-тактических) 
учениях, тренировках, проверках 
боевой готовности войск (сил) 
как завершающий этап их под-
готовки к государственной ито-
говой аттестации и влияние по-
лученного опыта на результаты 

государственной итоговой атте-
стации». А вот полковник Влади-
мир Двоенко, представляющий 
Управление физической подго-
товки и спорта Вооружённых Сил 
РФ, в ходе инструкторско-мето-

дического занятия отчитался об 
особенностях приёма государ-
ственного экзамена по физиче-
ской культуре (физической под-
готовке) в 2020 году.

Наибольший интерес у со-
бравшихся вызвало выступление 

начальника управления военного 
образования – заместителя началь-
ника Главного управления кадров 
Министерства обороны РФ гене-
рал-майора Игоря Муравляннико-
ва, во время которого он озвучил 
приоритетные направления подго-
товки военных кадров в современ-
ных условиях, а также основные 
результаты государственной итого-
вой аттестации выпускников вузов 
Министерства обороны в 2019 году. 

– В прошлом году к государ-
ственным аттестационным ис-
пытаниям было допущено свыше 
15 тысяч человек, – сказал гене-
рал-майор Муравлянников. – В 
целом по результатам сдачи госу-
дарственного междисциплинар-
ного экзамена выпускники пока-
зали более высокие результаты в 
сравнении с 2018 годом. Средний 
балл составил 4,31. 15,4 процен-
та выпускников вузов завершили 
обучение с дипломом с отличием. 
Медалью Минобороны России 
«За отличное окончание военно-
го образовательного учреждения 
высшего профессионального об-
разования Министерства оборо-
ны РФ» награждено три процента 
лейтенантов.

– В прошлом году Главное 
управление кадров осуществило 
выборочную проверку проведения 
государственной итоговой атте-
стации и работы государственных 
экзаменационных комиссий в 13 
военных образовательных органи-
зациях, – продолжил Игорь Му-
равлянников. – В ходе проверки 
установлено, что в целом работа 
в вузах была организована и про-
водилась в соответствии с требо-
ваниями руководящих докумен-
тов Минобороны и Минобрнауки 
России.

     

Министром обороны РФ поставлена задача
по введению новых специальностей подготовки, 
а также проработке вопроса о получении 
слушателями и курсантами смежных военных 
специальностей

Обсуждение основных вопросов сбора.
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«Адмирал флота Касатонов».

По данным ВЦИОМ, свыше половины граждан 
страны, а именно 64 процента, считают, что 
за последние пять лет общее состояние наших 
войск заметно улучшилось
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Среди этой техники немало но-
вой, поступившей в соединение по 
плану перевооружения РВСН: ма-
шины дистанционного разминиро-
вания (МДР) 15М107 «Листва», бо-
евые противодиверсионные машины 
(БПДМ) 15Ц56М «Тайфун-М», 
машины инженерного обеспечения и 
маскировки 15М69 (МИОМ), авто-
разливочные станции АРС-14КМ, 
колёсные дорожные машины 
(КДМ). Каждая из них обладает 
уникаль ными эксплуатационны-
ми возможностями в любое время 
года и в самых сложных погодных 
условиях.

ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ 
ДИКТУЕТ ВРЕМЯ

В соединениях и частях РВСН 
это самый продолжительный по-
левой выход, он проходит один раз 
в учебное полугодие. Разве что ещё 
во время сдачи контрольно-ком-
плексных проверок командующе-
го РВСН ракетные подразделения 
и части могут находиться в по-
зиционном районе порядка двух-
трёх недель. 

Глуховская дивизия дислоци-
рована в Западной Сибири. Она 
вооружена подвижными грунто-
выми ракетными комплексами 
(ПГРК) «Ярс», оснащёнными 
МБР РС-24 – твердотопливными 
межконтинентальными баллисти-
ческими ракетами с разделяющи-
мися головными частями. 

– В сентябре прошлого года 
наше соединение успешно, на 
четвёрку, отчиталось на инспек-
торской проверке Главного управ-
ления контрольной и надзорной 
деятельности Министерства обо-
роны Российской Федерации, а 
в этом году перед дивизией по-
ставлена задача завоевать звание 
ударной. Наверное, сегодняшние 
полевые занятия станут первым 
шагом к достижению этого почёт-
ного звания, – отметил в беседе 
заместитель командира дивизии 
по военно-политической работе 
гвардии полковник Сергей Че-
скидов.  

Пути реализации этой цели бо-
лее подробно обрисовал временно 
исполняющий обязанности на-
чальника отделения боевой подго-
товки соединения гвардии майор 
Антон Овчинников:  

– На этот период обучения 
командующий объединением  по-
ставил перед нашим соединением 
ряд задач, но главная из них для 
дивизии – приложить все усилия 
и завоевать звание ударной. Это 
значит, что она обязана своевре-
менно и с высоким качеством ре-
шать любые задачи, поставленные 
вышестоящим командованием. В 
ходе контрольных занятий по об-
щевойсковым предметам и дисци-
плинам специальной подготовки 
подразделения соединения долж-
ны показывать результаты не ниже 
оценки «хорошо». А эти занятия, 
как известно, проходят ежемесячно 
и по завершении учебного периода. 
В итоге, чтобы дивизия завоевала 
звание ударной, она обязана сдать в 
марте на оценку не ниже «хорошо» 
контрольно-комплексную провер-
ку командующего объединением 
и в ноябре с таким же результатом 
– экзамены комиссии Главного 
управления боевой подготовки Во-
оружённых Сил. 

*   *   *
Полевой выход начался с того, 

что два ракетных полка под ко-
мандованием гвардии полковника 
Константина Постнова и гвардии 
подполковника Максима Тихо-
нова подняли по сигналу боевой 
готовности, и они совершили ноч-
ные многокилометровые марши в 
позиционный район, где заняли 
полевые позиции. Сейчас их диви-
зионы отрабатывают мероприятия 
по несению боевого дежурства в 
высших степенях боевой готов-
ности и на маршрутах боевого 
патрулирования. Одновременно 
с личным составом проводятся 
практические занятия по всем 
предметам обучения. Но в поле-
вом выходе участвуют не только 
ракетные подразделения, но и 
батальоны – охраны и разведки, 
материально-технического обе-
спечения и боевого. 

По словам гвардии майора Ов-
чинникова, главная  особенность 
сегодняшнего полевого выхода 
заключается в том, что уделено 
повышенное внимание предме-
там общевойсковой подготовки, 
что связано с усилением в войсках 
РВСН контр террористической де-
ятельности. Несанкционирован-
ный доступ к ядерному оружию и 
без того надёжно перекрыт, но по 
требованию командования РВСН 
подвижные грунтовые ракетные 
комплексы нуждаются в ещё бо-
лее усиленной охране и защите, а 
для этого нужно дополнительно 
тренировать не только батальоны 
и группы охраны и разведки, но 
и личный состав ракетных под-

разделений. Поэтому в ходе по-
левого выхода с личным составом 
ракетных дивизионов проводится 
больше занятий по огневой подго-
товке, тактической, инженерной и 
РХБЗ. Что касается батальона ох-
раны и разведки и групп охраны и 
разведки, то у них и без того широ-
кий спектр задач по охране и обо-
роне полевых позиций и в целом 
по организации противодиверси-
онной борьбы. Поэтому занятия в 
этих подразделениях всегда прово-
дятся на должном организацион-
но-методическом уровне и с вы-
сокой интенсивностью.  К слову, 
среди всех батальонов, участвую-
щих в полевом выходе, лидером в 
боевой подготовке является бата-
льон охраны и разведки, которым 
командует гвардии подполковник 
Виктор Мантуров.

– На протяжении несколь-
ких лет этот батальон показывает 
только хорошие и отличные ре-
зультаты в боевой подготовке, в 
чём большая заслуга его команди-
ра. Гвардии подполковник Манту-
ров – опытный методист, офицер 
с боевым опытом, кавалер ордена 
Мужества. Виктор Владимирович 
знает, как нужно организовать 
учебный процесс в подчи-
нённом ему подразделе-
нии, чтобы добиться от 
личного состава мак-
симальных резуль-
татов, – говорит 
гвардии майор 
Овчинников. 

По оценке 
к о м а н д о в а н и я 
дивизии, луч-
шим ракетным 
подразделением 
в соединении яв-
ляется дивизион 
гвардии под-
п о л к о в н и к а 
В л а д и м и р а 
Резепина. По 
итогам про-
ш л о г о д н е й 
контрольно-
комплексной 
п р о в е р к и 
к о м и с с и и 
к о м а н д у ю -
щего РВСН и 
ноябрьской 
п р о в е р к и 
к о м и с с и и 
Г л а в н о г о 
у п р а в л е н и я 
боевой подготовки 
Вооружённых Сил 

этот дивизион подтвердил звание 
ударного. 

– И хотя не имеют такого зва-
ния ракетные дивизионы под ко-
мандованием гвардии подполков-
ника Сергея Сабрекова и гвардии 
майоров Владимира Мельникова 
и Александра Бабенко, но их лич-
ный состав тоже показывает высо-
кие результаты во время несения 
боевого дежурства, на маршрутах 
боевого патрулирования, в ходе 
полевых занятий во время выездов 
в позиционный район, – конста-
тирует врио начальника отделения 
боевой подготовки дивизии.

По словам гвардии майора 
Овчинникова, также в ноябре 
прошлого года подтвердили зва-
ние ударных группа подготовки и 
пуска гвардии майора Игоря Во-
робьёва, узел связи дивизии под 
командованием гвардии майора 
Андрея Чалова и узел комплекс-
ного технического контроля, ко-
торым командует гвардии капитан 
Сергей Раздайводин.

Вторая особенность этого по-
левого выхода – в участии в нём, 
как мы уже говорили, большого 
количества новой техники с её 
уникальными эксплуатационны-
ми возможностями. Эта техника 
уже хорошо зарекомендовала себя 
раньше во время различных уче-
ний и полевых занятий, и сибир-
ские «стратеги» продолжают со-
вершенствовать навыки в работе 
на ней. 

Одна колёсная дорожная ма-
шина (КДМ) может заменить 
пять инженерных машин старых 
образцов, которые применялись 
для подготовки маршрутов бое-
вого патрулирования и оборудо-
вания полевых позиций подраз-
делений ПГРК – БАТ-М, БАТ-2 
(бульдозер на артиллерийском тя-
гаче, путепрокладчик), ПКТ (пу-
тепрокладчик колёсный), буль-
дозер БКТ-РК2 и универсальную 
дорожную машину (УДМ). Также 
сменное или дополнительно уста-
новленное на КДМ оборудование 
позволяет проводить погрузочно-
разгрузочные работы, расчищать 

завалы и перекусывать металли-
ческие и железобетонные кон-
струкции, а ещё корчевать пни.

Наслаждаться видами зимнего 
бора особо некогда. В бору краси-
во, но здесь нужно работать.

Мне предоставили возмож-
ность побывать в позиционном 
районе дивизии на учебной поле-
вой позиции ракетного дивизиона 
под командованием гвардии под-
полковника Александра Бабенко. 
Оказавшись здесь, понимаешь, 
что занятия в течение месяца в 
полевых условиях, а фактически 
в лесах, за десятки километров от 
пункта постоянной дислокации 
требуют от личного состава боль-
шой физической выносливости и 
особых морально-психологиче-
ских качеств. В цене у ракетчиков 
терпение и выдержка, позволяю-
щие целый месяц жить и работать 
в глухом сосновом бору. На снегу 
тут много различных следов –  ло-
синых, лисьих, заячьих, козьих и 
всяких мелких зверьков. 

На самой позиции любого из 
ракетных комплексов крупных 
звериных следов нет, так как здесь 
хозяйничают «стратеги». Но, не-

смотря на при-

сутствие тут людей, обнаружить 
такую позицию непросто. По 
периметру она огорожена двумя 
рядами колючей проволоки, а вся 
техника – в огромных котлованах 
и укрыта сетями тактической ма-
скировки. Можно заметить разве 
что часового с автоматом. Он не-
спешно ходит по периметру меж-
ду этими рядами колючки, при-
слушивается и то внимательно 
всматривается в глубину бора, то 
пристально изучает ближайшие 
подступы к позиции. Солдат зна-
ет, что он не один охраняет ракет-
ный комплекс, и это придаёт ему 
сил и уверенности. Часовому в 
его службе помогают технические 
средства охраны (ТСО), в частно-
сти выставленные по периметру 
позиции специальные датчики, 
реагирующие на малейшее дви-
жение извне. Хрустнет от мороза 

и упадёт сосновая ветка – датчик 
среагирует мгновенно. А уж если 
сюда попытается проникнуть 
диверсионно-разведывательная 
группа противника – ТСО сра-
ботают, и в течение нескольких 
секунд ракетчики окажутся в 
окопах и траншеях. Они займут 
круговую оборону и обрушат на 
непрошеных гостей шквал огня 
из стрелкового оружия, а если по-
надобится, то забросают их и руч-
ными гранатами. Хотя большая 
вероятность, что эти диверсанты 
ещё даже не войдут в зону дей-
ствия ТСО, как их обнаружат опе-
раторы беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) «Элерон-3» 
или бойцы из группы охраны и 
разведки ракетного дивизиона 
или батальона охраны и разведки. 
Этих парней специально отби-
рали для службы в таких подраз-

делениях, они очень быстрые и 
выносливые – аналог армейско-
му спецназу. Воины-разведчики 
днём и ночью вдоль и поперёк 
прочёсывают всю местность и 
стерегут «Ярсы» ещё на дальних 
подступах к ракетным позициям. 

Едва я начал беседу с коман-
диром дивизиона подполковни-
ком Александром Бабенко и ко-
мандиром группы подготовки и 
пуска гвардии капитаном Егором 
Стрельниковым, как выяснилось, 
что «стратегам» не до любования 
красотами здешних сказочных 
пейзажей. С той самой минуты, 
когда в дивизион поступил сиг-
нал боевой готовности, в нём всё 
пришло в движение и подчиня-
лось учебно-боевым нормативам. 
Фактически получается, что всё, 
что бы ни делали «стратеги» после 
того, как их подняли по тревоге, 
определено временными рамками. 
Не уложиться в них – значит полу-
чить низкую оценку. 

С поступлением в дивизион 
сигнала боевой готовности сразу 
началась отработка оповещения 
и сбора личного состава. Когда 
все военно служащие подразде-
ления своевременно прибыли и 
построились на специальной пло-
щадке, полковник Бабенко про-
верил личный состав всех групп 

подготовки и пуска и доложил 
об этом командиру полка. За-

тем дивизион отправился в 
пункт постоянной 

дислокации, где 
ему была по-

ставлена задача совершить марш в 
позиционный район. 

Ещё раньше туда выдвинулись 
бойцы из группы охраны и раз-
ведки под командованием гвардии 
майора Романа Абрамова вместе с 
военными инженерами и специ-
алистами радиационной, хими-
ческой и биологической защиты. 
Им предстояло проверить все 
дороги, по которым пойдёт мар-
шевая колонна техники, а также 
местоположение будущей учеб-
ной полевой позиции дивизиона 
на предмет отсутствия там мин 
и фугасов, самодельных взрыво-
опасных предметов и отравляю-
щих веществ. Путепрокладчики 
и колёсные дорожные машины 
расчистили от снега дороги, по ко-
торым должна была пройти мар-
шевая техника, и те места, где по 
схеме предполагалось расставить 

агрегаты – пусковые установки 
(ПУ), машины обеспечения бое-
вого дежурства (МОБД), машины 
боевого управлении (МБУ) и дру-
гую технику. В это время объём 
работ у военных инженеров был 
колоссальным. А ещё потому, что 
эта зима в Западной Сибири вы-
далась чрезмерно щедрой на снег. 
В сравнении с прошлым годом его 
выпало в два раза больше.

– С помощью КДМов и 
БАТов проводилась подготовка 
полевой позиции в инженерном 
отношении, а личный состав вы-
полнял мероприятия по провер-
ке внутрипозиционных путей, 
мест для расстановки агрегатов, 
чтобы там не было минно-взрыв-
ных устройств, мин и фугасов. 
Инженеры проверили несущую 
способность грунта для того, что-
бы определить, занимать в этом 

месте позицию или нет. Ведь под 
слоем снега и льда может быть, 
например, болото, или во время 
летних ливней размыло почву, и 
внутри её образовались большие 
пустоты. Специалисты РХБЗ в 
это время провели радиационную 
и химическую разведку местно-
сти, – рассказал о работе военных 
инженеров и специалистов РХБЗ 
гвардии подполковник Бабенко.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ –
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

По прибытии колонны ко-
мандир дивизиона совместно с 
командирами групп подготовки 
и пуска определили расстановку 
техники на позиции. Каждому 
агрегату, каждой машине – своё 
место. Затем на очередном по-
строении личного состава ко-
мандир дивизиона поставил за-
дачи заместителям, а командирам 
групп отдал приказ на развёрты-
вание техники и приведение её 
в боевую готовность. Дивизион 
приступил к выполнению нор-
матива по развёртыванию агре-
гатов комплекса. После – вновь 
построение  личного состава, на 
котором уже решались вопросы 
организации боевого дежурства в 
высших степенях боевой готовно-
сти на полевой позиции.

– В это время мы занимались 
выполнением инженерных меро-
приятий первой очереди, таких 
как маскировка техники, установ-
ка технических средств охраны, 
отрывка окопов и траншей для 
организации круговой обороны. 
Ну и продолжалась организация 

боевого дежурства, – рассказал 
гвардии капи-

тан Стрельников. 
Сейчас этот ракетный диви-

зион выполняет свою главную 
задачу – несёт боевое дежурство. 
Параллельно идут занятия по 
общевой сковым предметам и тре-
нировки по отработке различных 
вводных и нормативов по такти-
ческой подготовке, специальной 
и тактико-специальной, проверя-
ется выучка личного состава в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций. 
Тренировки проводятся как с 
группами подготовки и пуска, так 
и с остальным личным составом 
дивизиона. Например, при напа-
дении на полевую позицию диви-
зион занимает круговую оборону 
в готовности открыть огонь из 
стрелкового оружия. Поступают 
вводные по военно-инженерной 
подготовке и РХБЗ, по военно-
политической работе для опреде-

ления оценки морально-психо-
логического сос тояния личного 
состава. Каждый специалист от-
рабатывает нормативы и вводные 
по своему профилю. Происходит 
слаживание групп подготовки и 
пуска и в целом ракетного под-
разделения.

– Это в нашем дивизионе – 
группа подготовки и пуска, кото-
рая подтвердила звание ударной. 
Её командир – капитан Воробьёв 
Сергей Игоревич, – с гордостью 
сказал мне на полевой позиции 
один из офицеров. 

– Прошла неделя полевого 
выхода. Кто отличился из ваших 
подчинённых? – поинтересовался 
я у командира группы подготовки 
и пуска гвардии капитана Стрель-
никова, на что Егор Викторович с 
удовлетворением ответил:

– Начальник отделения, мой 

заместитель гвардии старший 
лейтенант Федотов Герман Игоре-
вич и техник – начальник расчёта 
гвардии прапорщик Ковязин Иван 
Сергеевич. Хотя все мои подчи-
нённые добросовестно выполняют 
свои должностные обязанности 
и проявляют при этом старание и 
усердие. Люди гордятся, что слу-
жат в РВСН.

– Что самое трудное во время 
столь продолжительного полевого 
выхода? – спросил я у командира 
дивизиона.

– Самое сложное – это в пер-
вые сутки выполнить весь объём 
мероприятий, который предписан 
руководящими документами, – 
ответил офицер. 

ГЛАВНОЕ – НАКОРМИТЬ 
БОЙЦА И УКРЕПИТЬ ЕГО 
МОРАЛЬНЫЙ ДУХ

В полевых условиях всегда уде-
ляется большое внимание органи-
зации питания личного состава, 
который испытывает повышенные 
физические нагрузки. Когда про-
водишь на улице практически весь 
световой день, да ещё в 30-градус-
ный мороз, то аппетит разгорается 
вдвойне. 

Питание организовано в зоне 
обеспечения, там развёрнуты по-
левые кухни и палатки. Личный 
состав принимает пищу в тёплых 
палатках. Для дежурных сил пи-
тание, как положено, по лётной 
норме, для остального личного 
состава – по общевойсковой. В 
меню «стратегов» – борщи и супы, 
плов, макароны, различные каши 
с тушёнкой, компот, чай. 

Впрочем, в поле нужно не 
только сытно накормить солда-
та, но и укрепить его моральный 
дух, психологически настроить на 
выполнение поставленных задач. 
Так что во время полевого выхода 
в позиционном районе активно 
проводится военно-политическая 
работа.

– Недавно в каждый дивизион 
и батальон поступили современ-
ные ротные комплекты техниче-
ских средств воспитания, которые 
позволяют в любом месте в поле-
вых условиях развернуть спутни-
ковую антенну и обеспечить теле- 
и радиовещание. В позиционном 
районе проходит ежедневное бое-
вое информирование личного со-
става и проводится военно-поли-
тическая подготовка, – сообщил 
заместитель командира дивизии 
по военно-политической работе 
гвардии полковник Ческидов.

В ходе боевого информирова-
ния до ракетчиков доводят свежие 
новости в стране и за рубежом, а 
также основные события  в мас-
штабе РВСН, ракетного объедине-
ния, дивизии и полка. Называются 
фамилии наиболее отличившихся 
военнослужащих. 

По словам полковника Чески-
дова, в соединении продолжается 
месячник сплочения воинских 
коллективов, который с 1 февраля 
проводится в Вооружённых Силах. 
На днях 200 молодых воинов по 
призыву примут военную прися-
гу. В дивизии проходят войсковую 
стажировку 67 курсантов Серпу-
ховского филиала Военной акаде-
мии РВСН имени Петра Великого. 
Позиции ракетных дивизионов 
посещает внештатный помощник 
командира дивизии по работе с 
верующими военнослужащими 
представитель Новосибирской 
епархии Русской православной 
церкви иерей Максим Сапронов. 
Он всегда приезжает в позици-
онный район с иконами: святой 
великомученицы Варвары – не-
бесной покровительницы РВСН, 
святого великомученика Георгия 
Победоносца и другими святыми 
образами. Батюшка читает молит-
вы перед строем военнослужащих, 
тем самым укрепляет дух людей и 
благословляет их на ратный труд 
для защиты Отечества. Во время 
благословения отец Максим окро-
пляет военнослужащих святой во-
дой. Кстати, в соединении продол-
жается пожертвование средств на 
строительство дивизионного пра-
вославного храма. Сегодняшний 
храм ракетчиков располагается в 
приспособленном для этого по-
мещении одного из жилых домов 
на территории военного городка в 
посёлке Гвардейском.

*   *   *
Полевые занятия контролиру-

ет комплексная группа штаба со-
единения, в которую входят офи-
церы различных специальностей. 
Также персональный контроль 
осуществляют командир диви-
зии гвардии полковник Юрий 
Десюк, его заместитель гвардии 
полковник Олег Губанов и коман-
дир полка гвардии подполковник 
Максим Тихонов, назначенный 
на эту должность недавно. Для 
самого Максима Николаевича 
этот полевой выход – своего рода 
командирское испытание в новой 
должности. Первое испытание 
он уже выдержал – в этом году в 
полку успешно прошло трёхго-
довое регламентное техническое 
обслуживание техники, которое 
длилось почти два месяца.  

Венцом полевого выхода ста-
нут тактические учения в полках 
и дивизионах с производством 
условных пусков по указанным 
целям. Оценку за ТУ выставит ко-
мандир дивизии. Полевой выход в 
Глуховской ракетной дивизии про-
должается.
Фото Якова МАНЬКО

   
   

Занятия в течение месяца в полевых условиях, а фактически в лесах, 
за десятки километров от пунктов постоянной дислокации ракетных 
частей требуют от личного состава большой физической выносливости 
и высоких морально-психологических качеств
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Хулькар ЮСУПОВ

В рамках подготовки к празднова-
нию 75-летия Победы Советского 
Союза в Великой Отечественной 
войне военнослужащие 201-й во-
енной базы РФ в Таджикистане 
выразили готовность оказать по-
мощь местному населению в оциф-
ровке материалов о фронтовиках, 
а также о тружениках тыла Ве-
ликой Отечественной войны. И в 
адрес командования РВБ сразу же 
стали поступать обращения со 
стороны граждан республики… 

Эта акция проводится коман-
дованием 201-й военной базы в 
рамках осуществления уникаль-
ного проекта Минобороны по 
созданию мультимедийного му-
зейного комплекса «Дорога Па-
мяти», который возводится по 
периметру Главного храма Воору-
жённых Сил РФ в Подмосковье. 
Как известно, на этой уникаль-
ной галерее будут увековечены 
более 33 миллионов имён и все 
сохранившиеся фотографии тех 
бойцов Красной Армии, которые 
воевали в её рядах в годы Вели-
кой Отечественной  войны.

Таджикская ССР вместе с 
другими союзными республика-
ми также внесла свой вклад в раз-
гром гитлеровского фашизма. С 
1941 по 1945 год из Таджикистана 
ушли на фронт более 300 тысяч 
человек, а сотни тысяч пожилых 
людей, женщин и даже детей ко-
вали Победу в тылу, работая на 
промышленных предприятиях, 
на хлопковых полях, в военных 
госпиталях… 

С началом акции несколько 
месяцев назад к командованию 
201-й военной базы обратились 
родственники бывших фрон-
товиков, проживающие в таких 
крупных городах республики, 
как Душанбе и Бохтар с прось-
бой помочь им в увековечивании 
памяти их родных, ушедших на 
поля сражения из Таджикистана. 
Затем последовали аналогичные 
просьбы из других населённых 
пунктов. В связи с этими обра-
щениями граждан Таджикиста-
на и было принято решение на 
уровне командира 201-й базы по 

созданию выездного мобильного 
пункта по оцифровке фотогра-
фий и других документов и се-
мейных реликвий, так сказать, на 

местах, в первую очередь в труд-
нодоступных и отдалённых киш-
лаках страны. Это позволило бы 
значительно ускорить процесс 
обработки материалов и расши-
рить перечень загружаемых до-
кументов. 

– Проводимая нами рабо-
та позволит увековечить память 
о боевых ветеранах, которые 
прошли сквозь огонь и смерть 
тех сражений, – сказал командир 
201-й военной базы полковник 
Сергей Горячев. – Чтобы многие 
годы спустя будущие поколе-
ния могли гордиться подвигами 
своих со отечественников, читая 
фронтовые письма, просматри-
вая фотографии и документы, 
размещённые в мультимедийной 
галерее «Дорога Памяти». И моя 
задача, как командира россий-

ского соединения, не оставить 
без внимания ни одну семью, 
отцы, деды или прадеды которой 
принимали участие в кровопро-

литных боях Великой 
Отечественной… 

Выездной мобиль-
ный пункт по оциф-
ровке документов, 
фотографий и писем, 
связанных с личностя-
ми участников  войны 
и представляемых их 
родственниками, обо-
рудован специальной 

оргтехникой, позво-
ляющей с хорошим 
качеством сканиро-
вать образцы всех до-
кументов. Группу, ко-
торая обеспечивает 
работу этого пункта, 
возглавил заместитель 
командира мотострел-
ковой роты (горной) 

по военно-политической работе 
лейтенант Виталий Бычков. Это-
го молодого офицера назначили 
руководить группой по сканиро-
ванию исторических документов 
из семейных архивов жителей 
Таджикистана не случайно: Ви-
талий помнит своего прадеда, во-
евавшего миномётчиком на 2-м 
Украинском фронте, бабушку, 
которая ударно трудилась в годы 
войны в тылу. Помнит и гордится 
ими!

В соответствии с планом ра-
боты эта группа, выполняя воз-
ложенную на неё благородную 
миссию, наметила извилистый 
маршрут, пролегающий через 
многие населённые пункты ре-
спублики. И первой остановкой 
на этом маршруте стал, конечно 
же, Душанбе. И вот почему.

– К нам за помощью обра-
тился 60-летний житель столицы 
республики Абдуллоджон Расу-
лов, – рассказывает лейтенант 
Бычков. – Расулов попросил 
оцифровать бережно хранимые 
десятки интереснейших семей-
ных реликвий… 

Как выяснилось, два дяди Ра-
сулова по материнской линии, 
Муким и Ахмад Зариповы (оба 
уроженцы Ура-Тюбинского рай-
она), являлись активными участ-
никами Великой Отечественной 
войны. Поразило членов рабо-

чей группы то, что все докумен-
ты (письма, фотографии, бланки 
благодарностей Верховного Глав-
нокомандующего и т. п.) более 
чем 70-летней давности, храня-
щиеся в семейном архиве, нахо-
дятся в очень хорошем состоя-
нии, хотя и передаются из поко-
ления в поколение по наследству.

Пока лейтенант Виталий 
Бычков и его помощник старший 
водитель роты сержант Виталий 
Юрьев аккуратно разбирали по-
желтевшие страницы документов 
и фотографии, я поговорил с хо-
зяином дома. 

…Семья эта в Таджикистане 
известная. Отец братьев-фрон-
товиков, Мирзо Зарипов, оказы-
вается, был одним первых тад-
жиков, вступивших в Красную 
Армию. Мать обоих фронтови-
ков, тётя Зай наб, была награжде-
на медалью «Мать-героиня». Эта 
трудолюбивая женщина постави-
ла трудовой рекорд в своём рай-
оне, собрала для фронта больше 
всех сухофруктов. Выросшие в 
такой положительной семье бра-
тья, конечно же, и в гражданской 
жизни, и на войне тоже во всём 
старались показывать пример. 

В боях на Курской дуге в 1943 
году геройски погиб артиллерист 
сержант Ахмад Зарипов. Он по-
хоронен в селе Юдинка Орлов-
ской области.

– А мой старший дядя, Му-
ким Зарипов, ушёл на фронт в 

первые дни войны, – рассказы-
вает Абдуллоджон Расулов… 

О том, как воевал войсковой 
разведчик старшина Муким За-
рипов, говорят его награды: ор-
ден Красного Знамени, два орде-
на Красной Звезды, ордена Сла-
вы III степени, Отечественной 

войны, боевые медали. Славный 
воин участвовал в освобождении 
Польши, Чехословакии. Он тоже 
погиб, не дожив двух месяцев до 
Победы – 26 февраля 1945-го…

Я обратил внимание, с каким 
интересом члены группы вы-
ездного мобильного пункта по 
оцифровке – солдаты 201-й РВБ 
рассматривают письма и открыт-
ки с фронта. Изучая одно из пи-
сем с войны, написанное млад-
шим братом Ахмадом, они сдела-
ли вывод, что ему, по-видимому, 
помогали писать на русском язы-
ке его однополчане. А вот письма 
с фронта от старшего брата Му-
кима написаны им самим, да ещё 
как написаны – настоящим кал-
лиграфическим почерком!

– Мой дядя Муким Зарипов с 
отличием окончил первый выпуск 
русской школы в Ура-Тюбе, – с 
гордостью пояснил Абдуллоджон 
Расулов. – Среди своих земляков 
он отличался, как и его отец, кра-
сивым почерком и отличным зна-
нием русского языка…

– Я считаю, что инициати-
ва нашего командования очень 
свое временная, и её выполне-
ние стало для меня честью. Мы 
с радостью взялись за это благо-
родное дело, – признаётся лей-
тенант Виталий Бычков. – Здесь, 
в Таджикистане, мы вносим свой 
вклад в общее дело по сохране-
нию исторической памяти о ге-
роях, добывавших Победу в огне 
Великой Отечественной войны.

После выполнения большого 
объёма работы в Душанбе рабо-
чая группа выездного мобиль-
ного пункта совершит выезды в 
такие районы Таджикистана, как 
Бохтар, Турсунзаде, Джиликуля, 
Варзоба, Нурек и другие.

Фото из семейного архива 
Абдуллоджона Расулова

Душанбе

 75-   

   
   

201-я РВБ оказывает помощь в копировании фотографий, писем с войны фронтовиков, 
бережно хранимых их родными

В связи с многочисленными обращениями граждан Таджикистана 
было принято решение на уровне командира 201-й базы 
о создании выездного мобильного пункта по оцифровке 
фотографий и других документов и семейных реликвий 
на местах, в первую очередь в труднодоступных и отдалённых 
кишлаках страны

    
   

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 3 026 785 961,33 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.

Илья БЕККОЖИН

Минувшие семь дней ознаменова-
лись празднованием Масленицы, 
и Омский автобронетанковый 
инженерный институт (ОАБИИ) 
не остался в стороне от этого со-
бытия. Праздник был организован 
для военнослужащих и граждан-
ского персонала института, чле-
нов их семей, а также жителей 
14-го военного городка. К празд-
ничным гуляньям присоединились 
и другие горожане.

– Народные гулянья в этот 
день стали уже доброй и по-
настоящему хорошей тради-
цией, – отметил начальник 
Омского автобронетанкового 
инженерного института полков-
ник Сергей Приймак. – Именно 
такие мероприятия как нельзя 
лучше сплачивают коллектив. 
Праздник, считаю, удался на 
славу, а главная оценка — это 
детский смех и улыбки, радость 
на лицах всех участников. 

– Наш сегодняшний празд-
ник – это ещё и своеобразное 
занятие, на котором курсант 
учится правильно вести себя в 
обществе, организовывать меро-
приятия социальной направлен-
ности, работать в большом кол-
лективе. Всё это так же важно, 
как и знания, получаемые на-
шими обучающимися в области 
организации танкотехнического 
и автотехнического обеспече-
ния, – подчеркнул заместитель 
начальника филиала по военно-
политической работе полковник 
Алексей Капинус.

Для празднования Маслени-
цы на территории института был 
возведён сказочный городок 
с горками и скульптурами изо 
льда и снега, а ещё – традицион-
ная русская печь. Каждое струк-
турное подразделение института 
для организации праздника при-
готовило своё подворье, где го-
стей традиционно угощали бли-
нами со сметаной и вареньем, а 
также другими разнообразными 
блюдами: сладкими, мясными, 
острыми, печёными, жареными 
и варёными. Без угощения ни-

кто не остался. Коллектив худо-
жественной самодеятельности 
Омского автобронетанкового 
инженерного института подго-
товил и провёл яркую и красоч-
ную программу выступлений с 
песнями и танцами.

Активными участниками 
Масленицы стали курсанты спе-
циального факультета, которые 
для гостей приготовили нацио-

нальные угощения, песни и тан-
цы своей страны.

– Меня поразило веселье и 
прекрасное настроение у людей, 
хотя зима в Сибири очень холод-
ная. Мы с удовольствием попро-
бовали русскую национальную 
кухню и с радостью угощали 
гостей нашими традиционными 
блюдами, – рассказал Синдай-
гая Каликст – курсант из Бу-
рунди.

Дети и взрослые поучаство-

вали в играх и забавах: пели пес-
ни, частушки, водили хороводы, 
катались с ледяных горок. Са-
мые смелые померились силой 
в боях на мешках, распиливании 
брёвен, хождении на ходулях, 
перетягивании каната, забира-
лись на ледяной масленичный 
столб за подарками.

Всех ждали весёлые уличные 
гулянья, смешные забавы, на-

родные игры – потехи, состяза-
ния на находчивость, виктори-
ны. Для детей была организова-
на детская игровая программа с 
костюмированными героями из 
любимых мультфильмов, угоще-
ния и подарки. Помимо блинов, 
можно было отведать армей-
ской каши и горячего чая. А за-
вершился праздник сожжением 
 чучела. 

Омск

 -
Филиал Военной академии материально-технического 
обеспечения в городе Омске проводил зиму

Творческие коллективы ОАБИИ подготовили яркую программу
с песнями и танцами.
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Дети и взрослые поучаствовали в играх 
и забавах: пели песни, частушки, водили 
хороводы, катались с ледяных горок



С 1 СТР.

«Сегодня там ни работы, ни 
спокойной жизни. Одни мучения 
простым людям, которые не хотят 
воевать. У нас, когда мы решили 
уехать, всё отняли. Мы, конеч-
но, всё потеряли, но здесь лучше, 
здесь мир. Спасибо огромное Рос-
сии и всем нашим друзьям, кто по-
мог вернуть сюда мир!» – говорит 
уроженец Идлиба, профессио-
нальный каменщик Халед Кида. 
Сейчас он трудится над восстанов-
лением стен древнего рынка, его 
торговых рядов, где будут делать и 
продавать ткани и одежду.

Халед, как и его коллега Му-
стафа, бежали из Идлиба. В Алеп-
по им пришлось начать свою 
жизнь с чистого листа, несмотря 
на солидный возраст. Бросив дома 
на родине, они теперь вынуждены 
снимать жильё. 

«Алеппо нужно восстанавли-
вать. Я сразу нашёл себе место. 
Здесь я чувствую себя дома. А 
там, в Идлибе, мы были изгоями. 
Боевики нас со света сживали», – 
сказал российским журналистам 
Мустафа Джамус.

По соседству со стройкой, на 
которой трудятся Халед и Муста-
фа, уже открылись первые ма-
стерские. Здесь можно отыскать, 
например, знаменитую сирий-
скую чеканку. Мастер Мухаммад 
Хусейн Нумра, после того как из 
Старого города выгнали боеви-
ков, вернулся на рынок одним 
из первых. Восстановил кузню, в 
которой работал ещё его прапра-
дед. И сегодня стук молотков раз-
носится, как и прежде, по всему 
кварталу.

*   *   *
Мирные жители, выходящие 

из Идлибской зоны деэскалации 
на территорию, подконтрольную 
правительству САР, рассказали о 
бесчинствах боевиков в зоне. Не-
сколько десятков человек смогли 
покинуть удерживаемые незакон-
ными вооружёнными формирова-
ниями населённые пункты через 
гуманитарный коридор в про-
винции Алеппо. Среди беженцев 
только мужчины. С собой поч-
ти ничего, кроме лёгких вещей и 
документов. Вывезти имущество 
террористы не разрешили.

Территорию, на которой сей-
час идёт война, желают покинуть 
тысячи людей. Но для экстремист-
ских группировок, окопавшихся в 
Идлибе, они нужны в первую оче-
редь в качестве живого щита. 

«Там очень плохо – нам не дают 
спокойно жить, отбирают деньги, 
забирают дома, мебель. В любой 
момент могут посадить в тюрь-
му, если попытаемся возразить», 
– рассказал журналистам один из 
беженцев Фаузи Эльхадж Джамал.

Эти люди смогли отправить 
свои семьи раньше – до обо-
стрения в Идлибской зоне деэ-
скалации. Как правило, мирные 
жители стремятся перебраться в 
Алеппо, ведь там можно найти 
жильё и работу, устроить детей в 

школу. Но взрослых мужчин бое-
вики, как правило, не выпускали, 
стараясь вынудить их вступить в 
свои ряды. «К нам там относятся 
как к животным. Там очень опас-
но. Я надеюсь, что наши войска 
скоро вернут все эти земли Си-
рии», – рассказал ещё один беже-
нец Махмуд Нашиф.

Этому освобождению пред-
шествовала совместная работа 
офицеров российского Центра 
по примирению враждующих 
сторон, властей провинции, ду-
ховных лидеров и влиятельных 
шейхов. На выходе из зоны деэ-
скалации мирных жителей встре-
чали специально подготовленные 
автобусы. А в пути до Алеппо их 
сопровождали российские воен-
ные полицейские.

– Там жить невозможно, каж-
дый день убивают людей. Спасибо 
русским, что помогли нам уехать, 
– поделился Мухаммад Ватран.

В Алеппо многих встречали 
дети и внуки. Разделённые вой-
ной, они не виделись несколько 
лет. Власти пообещали решить 
вопросы с переоформлением до-
кументов и найти работу всем, кто 
захочет, причём по специальности.

*   *   *
Ситуация в Идлибской зоне 

деэскалации остаётся напряжён-
ной. Незаконные вооружённые 
формирования по-прежнему не 
соблюдают режим прекращения 
огня. За минувшие сутки зафик-
сировано 39 обстрелов, сообщил 
на очередном брифинге руково-
дитель российского Центра по 
примирению враждующих сторон 
в Сирийской Арабской Республи-
ке контр-адмирал Олег Журавлёв.

В течение дня 1 марта сирий-
ские средства ПВО уничтожили 
шесть ударных беспилотных лета-
тельных аппаратов вооружённых 
сил Турции над Идлибской зоной 
деэскалации, сообщил источник 
в министерстве обороны САР. 
БПЛА наносили удары по пози-
циям правительственных войск, 
поддерживая террористические 
бандформирования. Турецкие са-
молёты F-16 дважды вторгались 
в воздушное пространство САР. 
Ими были атакованы и сбиты два 

самолёта сирийских ВВС над Ид-
либской зоной деэскалации. Лёт-
чикам удалось успешно катапуль-
тироваться. В настоящее время 
они находятся в безопасности. В 
сирийском министерстве обороны 
напомнили, что с 1 марта 2020 года 
принято решение о закрытии воз-
душного пространства над Идлиб-
ской зоной деэскалации.

В пятницу Министерство обо-
роны РФ выступило с заявлением, 
в котором сообщило, что 27 февра-
ля находящиеся в Идлибской зоне 

деэскалации формирования тер-
рористической группировки «Хай-
ат Тахрир аш-Шам»* предприняли 
попытку проведения крупномас-
штабной наступательной опера-
ции по широкому фронту на пози-
ции правительственных сил.

Для исключения любых угроз 

безопасности в результате от-
ветного огня сирийских войск 
развёрнутым в Идлибе турецким 
наблюдательным постам и под-
разделениям российский Центр 
по примирению враждующих 
сторон находится в постоянном 
контакте с турецким Идлибским 
координационным центром.

Представителями российского 
ЦПВС постоянно запрашиваются 
и подтверждаются у турецких кол-
лег координаты местонахождения 

всех подразделений вооружённых 
сил Турции, находящихся рядом с 
районами боевых действий терро-
ристов. Вместе с тем 27 февраля в 
районе населённого пункта Бехун 
под обстрел сирийских войск по-
пали турецкие военнослужащие, 
находившиеся в боевых порядках 
террористических формирований.

При этом, согласно передан-
ным турецкой стороной россий-
скому ЦПВС координатам, ни-
каких подразделений турецкой 
армии в районе Бехуна не было и 

не должно было быть. Сразу после 
получения информации о постра-
давших турецких военнослужащих 
российской стороной были пред-
приняты исчерпывающие меры 
для полного прекращения огня си-
рийскими войсками, обеспечена 
безопасная эвакуация погибших и 

раненых турецких военнослужа-
щих на территорию Турции. 

«Авиация Воздушно-косми-
ческих сил России в районе на-
селённого пункта Бехун не при-
менялась», – подчёркивается в 
заявлении Министерства оборо-
ны РФ.

*   *   *
По инициативе турецкой сто-

роны 28 февраля состоялся теле-
фонный разговор Президента РФ 
Владимира Путина с Президен-

том Турецкой Республики Ред-
жепом Тайипом Эрдоганом. Был 
продолжен предметный обмен 
мнениями по ситуации в Сирии. 
Выражена серьёзная озабочен-
ность эскалацией напряжённо-
сти в Идлибе, повлёкшей много-
численные жертвы, в том числе 
среди турецких военнослужащих 
(по сообщениям турецких СМИ, 
в результате трагического инци-
дента в районе Бехуна погибли 36 
турецких военнослужащих и ещё 
несколько десятков получили ра-

нения. – Ред.). Акцентирована 
важность повышения эффектив-
ности координации по каналам 
министерств обороны России и 
Турции, отмечается в сообщении 
пресс-службы главы Российского 
государства. 

Владимир Путин и Реджеп 

Тайип Эрдоган обсудили ход ре-
ализации российско-турецких 
договорённостей 2018 и 2019 го-
дов. Отмечен приоритетный ха-
рактер задач по борьбе с между-
народными террористическими 
группировками. С обеих сторон 
подчёркнута необходимость при-
нятия дополнительных мер в це-
лях нормализации обстановки на 
северо-западе Сирии. Условлено 
активизировать соответствующие 
межведомственные консульта-
ции и проработать возможность 
проведения в ближайшее время 
встречи на высшем уровне.

В тот же день, в пятницу, 
Президент РФ провёл оператив-
ное совещание с постоянными 
членами Совета Безопасности. 
Участники совещания обсудили 
актуальные вопросы внутрирос-
сийской повестки дня. Состоял-
ся также детальный разговор о 
ситуации вокруг сирийской про-
винции Идлиб. Выражена край-
няя обеспокоенность в связи с 
резкой эскалацией обстановки в 
этом районе Сирии, спровоциро-
ванной террористическими груп-
пировками, которые активизи-
ровали наступательные действия 
против сирийской армии.

Отмечено, в частности, что по 
согласованию и в соответствии 

с настойчивыми просьбами рос-
сийской стороны ранее в Идлиб-
ской зоне появились наблюда-
тельные посты турецких военных, 
в обязанности которых входит 
контроль за деятельностью бое-
виков, недопущение террористи-
ческой активности и предупреж-
дение агрессивных действий в 
отношении российских военных 
объектов. Выполнить эту задачу 
турецким партнёрам не удалось.

Участники совещания подчер-
кнули, что в ходе наступательных 
операций сирийской армии про-
тив террористических группиро-
вок российская сторона сделала 
всё необходимое для обеспечения 
безопасности турецких военно-
служащих на наблюдательных 
постах. Ни один из турецких во-
енных на этих постах не только не 
пострадал, но и не был подвергнут 
опасности. Трагические случаи 
гибели турецких военных прои-
зошли в местах проведения насту-
пательных операций со стороны 
террористических группировок. 
Обращено внимание на то, что ту-
рецкие военные в Идлибской зоне 
за пределами наблюдательных по-
стов находиться не должны.

Кроме того, постоянные чле-
ны Совета Безопасности обсуди-
ли работу в Анкаре российской 
межведомственной оперативной 
группы, которая вела перегово-
ры с турецкими коллегами по 
деэскалации ситуации в Идлибе. 
Выражена надежда, что турецкие 
власти примут все необходимые 
меры по обеспечению безопас-
ности российских загранучрежде-
ний и граждан в Турции.

В субботу Министерство ино-
странных дел РФ сообщило, что 
26–28 февраля спецпредставитель 
Президента РФ по сирийскому 
урегулированию Александр Лав-
рентьев и заместитель министра 
иностранных дел РФ Сергей 
Вершинин в составе российской 
межведомственной делегации с 
участием представителей Ми-
нобороны России провели кон-
сультации с турецкой межведом-
ственной делегацией во главе с 
заместителем министра иностран-
ных дел Турции Седатом Оналом.

Было продолжено рассмотре-
ние конкретных шагов по дости-
жению прочной стабилизации 
ситуации в Идлибской зоне де-
эскалации на основе обеспечения 
полного выполнения меморан-
дума от 4 мая 2017 года и мемо-
рандума от 17 сентября 2018 года. 
С обеих сторон была подтверж-
дена нацеленность на снижение 
напряжённости «на земле» при 
продолжении борьбы с террори-
стами, признанными таковыми 
Совбезом ООН, а также на защиту 
гражданского населения внутри и 
снаружи зоны деэскалации и ока-
зание неотложной гуманитарной 
помощи всем нуждающимся.
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Владимир МОЛЧАНОВ 

Для современного развития военного 
дела характерно быстрое возраста-
ние объёма специальных задач, кото-
рые приходится решать вооружён-
ным силам, и прежде всего армиям 
государств, вовлечённых в события в 
горячих точках. По мнению экспер-
тов, связано это в первую очередь с 
расширением межгосударственного 
противоборства в невоенных сферах, 
что в случае невозможности полно-
ценного подключения «традицион-
ных» вооружённых сил вынуждает 
широко задействовать другие меха-
низмы для достижения, по сути, во-
енных целей.

В этих условиях быстро нарас-
тает потребность в силах специаль-
ных операций как специфическом 
вооружённом государственном ин-
струменте, работающем на грани 
невоенных и военных методов и ре-
шений в обстановке политических 
ограничений для вооружённых 
действий. Поэтому силы специаль-
ных операций и получили бурное 
развитие практически во всех зна-
чимых армиях мира.

При наличии тенденции к уве-
личению многообразия военно-
политических конфликтов роль и 
значение сил специальных опера-
ций (ССО) продолжают возрастать 
– такое мнение высказано в пре-
дисловии к только что вышедшей 
книге «Солдаты необъявленных 

войн: силы специальных опера-
ций», призванной дать подробный 
обзор места ССО в структуре во-
оружённых сил различных ино-
странных государств, их основных 
задач, организации, особенностей 
подготовки и оснащения.

За рубежом силы специальных 
операций изначально создавали, 
как правило, для решения узко-
го круга задач (контртерроризм, 
борьба с повстанцами или, на-
оборот, поддержка дружественных 
повстанческих движений). Отно-
сительно небольшие по числен-
ности, но хорошо оснащённые, 
высокоподготовленные и высоко-
мотивированные профессиональ-
ные ССО стали для современных 
государственных систем, как счи-
тают специалисты, своего рода 
тонким инструментом для эффек-
тивного силового решения особо 
важных задач по обеспечению без-
опасности государства при макси-
мальной скрытности и минимиза-
ции нежелательных политических 
последствий. Применение сил 
специальных операций позволяет 
современным государствам к тому 
же экономить ресурсы и ограни-

чивает возможную эскалацию при 
задействовании основных видов 
вооружённых сил. 

Независимые эксперты высоко 
оценивают, в частности, нынешнее 
состояние сил специальных опе-
раций Австралии, которые управ-
ляются отдельным командовани-

ем (Special Operations Command, 
SOCOMD), созданным в 2003 году. 
Решение о применении SOCOMD 
выносит комитет национальной 
безопасности Австралии, возглав-
ляемый премьер-министром. Точ-
ная численность австралийских 
ССО держится в секрете, известно 
только, что на них приходится по-
рядка 1/14 численности вооружён-
ных сил, насчитывающих 58 тысяч 
военнослужащих.

Среди формирований SOCOM 
– полк специальной воздушной 
службы (численность – около 
700 военнослужащих), 1-й и 2-й 
полки коммандос. При отборе 
сначала тестируются физическая 
выносливость кандидата и его 
психологическая устойчивость, 
по итогам отсеивается 90 процен-
тов кандидатов. За-

тем следует 12-месячный основ-
ной курс подготовки.

Важным этапом в новейшей 
истории австралийских ССО ста-
ло участие в войне в Афганистане. 

В рамках операции Slipper была 
сформирована специальная опе-
ративная группа, ставшая опорой 
австралийского контингента в 
этой центральноазиатской стране. 
Австралийские спецназовцы вели 
операции в провинции Урузган, а 
также в Кандагаре. В круг их задач 
входила ликвидация или захват в 
плен полевых командиров движе-
ния «Талибан»*. 

Австралийцам (500 спецна-
зовцев) пришлось участвовать и 
в войне в Ираке в 2003 году. Их 
наиболее известной операцией 
стал успешный захват авиабазы 
Аль-Асад, на которой им до-
сталось в качестве трофеев 
более 50 самолётов. Осе-

нью 2014 года они 

были привлечены к борьбе против 
террористической группировки 
«Исламское государство»*. Бой-
цы SOCOM отвечали за обучение 
иракских коллег, находились в ка-

честве офицеров связи в курдском 
ополчении пешмерга, а также 
выступали в качестве передовых 
авиа наводчиков. 

Нахождение в горячих точках 
(Афганистан, Ближний Восток) 
позволило SOCOM отработать 
тесное взаимодействие с анало-
гичными структурами США, Ве-
ликобритании, Канады и Новой 
Зеландии. Этому способствует 
и отсутствие языкового барьера. 
Уровень проведения операций и 
индивидуальная подготовка ав-
стралийцев высоко оцениваются 

их союзниками, пре-
жде всего 

американцами. Отдельно стоит 
отметить весьма высокий боевой 
дух австралийских спецназовцев: 
практически все потери в Афга-
нистане понесены в ходе прямых 

боестолкновений с талибами.
Командование сил специаль-

ных операций имеется также у Ка-
нады (Canadian Special Operations 
Forces Command, CANSOFCOM). 
Оно создано в 2006 году, и в на-
стоящее время его ядро составля-
ют 2-я объединённая оперативная 
группа, канадский полк специ-
альных операций (его численность 
оценивается «на уровне батальо-
на») и 427-я авиаэскадрилья спе-
циальных операций. Его боевая 
численность – это порядка двух 
тысяч бойцов.

В 2014 году канадское пра-
вительство отправило на север 
Ирака 69 военнослужащих ССО 
обучать курдское ополчение и вы-
ступать в роли советников в борьбе 
с ИГИЛ*. Канадцы участвовали в 
штурме Мосула, помогая ирак-
ским войскам установить блокаду 
города, захваченного радикаль-
ными исламистами. В Ирак были 
переброшены и вертолёты 427-й 
эскадрильи. Операции военнослу-
жащих CANSOFCOM в Ираке по-
лучили особую известность, когда 
в 2017 году премьер-министр Джа-
стин Трюдо сообщил о том, что 
канадский снайпер поразил терро-
риста с дистанции 3540 метров. 

На Ближнем Востоке одними 
из наиболее эффективных с точ-
ки зрения ведения диверсионных 
и диверсионно-разведывательных 
специальных действий западными 
специалистами считаются силы 
специальных операций Иорда-
нии (Jordanian Special Operation 
Command, JSOC). Командование 
специальных операций, образо-
ванное в 1996 году, имеет в своём 
составе 37-ю бригаду специально-
го назначения, 28-ю диверсион-
но-разведывательную бригаду, 5-ю 
авиационную бригаду и ещё ряд 
подразделений боевого обеспече-
ния. Их численность, как полага-
ют эксперты, составляет около 14 
тысяч человек.

  
Рост многообразия военно-политических конфликтов ведёт к возрастанию роли сил специальных операций

                                        
* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

Применение подразделений ССО позволяет 
экономить ресурсы и ограничивает возможную 
эскалацию при задействовании основных видов 
вооружённых сил

Канадские военнослужащие на патрулировании в Афганистане.

   

                                        
* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

«Спасибо огромное России и всем нашим друзьям, кто помог вернуть 
сюда мир!» – говорят уроженцы Идлиба, сумевшие перебраться на 
территорию, контролируемую властями САР

Сирийские ремесленники возвращаются в ставший безопасным Старый город Алеппо.
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Мария ТОМИЛЕНКО 

Он родился 3 марта 1925 года в селе 
Дубовое Пронского района Рязан-
ской области в многодетной кре-
стьянской семье, где было 11 детей. 
В июне 1942 года окончил педучили-
ще и примерно тогда же был при-
зван в ряды Красной Армии.

Получил направление в Юж-
но-Уральское пулемётное учили-
ще, располагавшееся неподалёку 
от Уфы. Летом 1943 года из состава 
учебного заведения формировался 
батальон для пополнения боевых 
частей. В это подразделение был 
отобран и Семён Ермаков. Вместе 
со своими товарищами по учёбе он 
был направлен на комплектование 
воздушно-десантной бригады, ко-
торая формировалась в ту пору в 
Подмосковье. 

В составе этого соединения, 
вошедшего в дальнейшем в 98-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию 
(будущую воздушно-десантную), 
ему довелось участвовать в страте-
гической Выборгско-Петрозавод-
ской операции – наступательном 
прорыве глубоко эшелонирован-
ной обороны противника на юж-
ном фланге Карельского фронта,  
на границе между Карелией и Ле-
нинградской областью. 

Ярким, хотя и тяжёлым вос-
поминанием в памяти фронтови-
ка осталось форсирование реки 
Свири. «Нам была поставлена за-

дача, – вспоминал позже Семён 
Михайлович,  – как можно быстрее 
зацепиться за противоположный 
берег. На мой взгляд, наиболее тя-
жёлые бои – это бои на переправе, 
когда наступающие ограничены 
в своих действиях, а смертельная 
опасность исходит не только от 
огня противника, но и от водной 
стихии. Было больно видеть гибель 
совершенно здоровых людей, сбро-
шенных взрывами снарядов и мин 
с плотов и лодок, ведь справиться с 
течением с полной боевой выклад-
кой было почти невозможно…»

Тем не менее, преодолевая зону 
сплошного огня, наши бойцы вы-

саживались на берег, атакуя укре-
пления противника. Силы неприя-
теля превосходили по численности. 
При поддержке артиллерийского и 
миномётного огня враг старался 
опрокинуть высадившийся десант 
обратно в реку. Однако натиск на-
ступающих не ослабевал. 

Дальнейшее наступление было 
не менее трудным. Противник 
хорошо подготовился к оборо-
не, выстроил в её полосе мощные 
укрепления. К тому же манёвр на-
ступавших был затруднён услови-
ями местности – наличием глухих 
лесов, каменистых гряд, болот. 

В один из дней наступления 
передовая группа роты, в которой 
находился Семён Ермаков, ока-
залась перед сильно укреплённой 
позицией противника, который 
открыл ураганный огонь. Стара-
ясь выйти из зоны сплошного об-
стрела, бойцы кинулись вперёд, но 
внезапно попали на минное поле. 
Два мощных фугаса буквально 
разбросали отделение, где нахо-
дился Ермаков, и ячейку управле-
ния роты. Погибли шесть человек, 
тяжёлое раненение получили ко-
мандир роты и два солдата, сопро-
вождавших его. 

Семён Михайлович был ранен 
осколком в бедро и в грудь (про-
бивший правое лёгкое осколок так 
и остался сидеть там, спрятавшись 
под позвоночником). При этом 
противник продолжал вести огонь. 

Досталось и раненому Ермакову –  
одна пуля распорола левую руку, 
другая ударила в живот. 

Семён Михайлович перенёс 
две операции и выписался из го-
спиталя только в конце 1944 года. 
На медицинской комиссии его 
признали годным к продолжению 
службы, но так как полученные 
увечья серьёзно сказывались на 
здоровье (раненый сильно хро-
мал), то направление он получил 
не в войска, а в только что открыв-
шееся Военно-финансовое учили-
ще Красной Армии.

В январе 1945 года из двух 
учебных рот было отобрано 50 

наиболее успешно обучающихся 
курсантов. Их надлежало выпу-
стить досрочно, чтобы пополнить 
воинские части, которым пред-
стояло вступить в бой с другим 
противником – Японией. Семён 
Ермаков в звании младшего лейте-
нанта интендантской службы по-
лучил направление на должность 
завделопроизводством – казначея 
в отдельный самоходно-артилле-
рийский дивизион, который в мае 
того же года вошёл в состав 103-й 

стрелковой дивизии 36-й армии 
Забайкальского фронта. 

В середине июля их соедине-
ние вышло к границе с Китаем, и 
в ночь на 9 августа они вступили 
в противостояние с японскими 
войсками. Особенно упорными 
оказались первые после форсиро-
вания реки Аргуни приграничные 
сражения в районе города Хайлар, 
превращённого японцами в не-
приступную крепость. Преодоле-
вая многочисленные укрепления, 
части 103-й дивизии в итоге вы-
шли на равнинную местность, раз-
вив наступление. Сопротивление 
войск неприятеля было сломлено.

После войны Семён Михай-
лович Ермаков ещё три года про-
служил в Забайкалье. В 1948 году 
он стал слушателем первого набора 
Военного финансово-экономиче-
ского факультета при Московском 
финансовом институте (ныне это 
Финансовый университет при Пра-
вительстве РФ). Успешно окончил 

адъюнктуру, преподавал, защитил 
кандидатскую диссертацию по эко-
номике, написал более 80 научных 
трудов, стал профессором. Более 
двух десятков лет Семён Ермаков 
прослужил в должности заместителя 
начальника факультета по учебной и 
научной работе – на этом посту он и 
получил генеральские погоны.

В настоящее время Семён Ми-
хайлович продолжает трудиться в 
родной ему сфере – он советник 
ректора Финансового универси-

тета. Занимается подготовкой и 
изданием научно-педагогических 
трудов, посвящённых теории и 
практике инновационной системы 
образования. Кроме того, генерал 
в отставке Ермаков – председатель 
совета ветеранов вуза. 

– Горжусь тем, что на алом 
Знамени Победы есть и мои капли 
крови, – говорит Семён Михайло-
вич. – Я снова становлюсь моло-
дым, когда вспоминаю, как в годы 
войны стоял в строю своей родной 
дивизии, когда ей вручали гвар-
дейское знамя.

Генерал-майор Семён Ермаков 
награждён орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной 
Звезды, «За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» III степени, 
а также многими медалями, в числе 
которых – «За отвагу», две медали 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За по-
беду над Японией». Имеет награды 
иностранных государств. К 95-ле-
тию Финансового университета 
профессор Ермаков был награждён 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, а в честь 
100-летнего юбилея вуза, который 
отмечался в минувшем году, он был 
удостоен Благодарности Президен-
та Российской Федерации.

С супругой Раисой Ивановной 
Семён Михайлович состоит в браке 
74 года. Воспитал двоих детей, име-
ет трёх внуков и трёх правнуков.

Финансово-экономическая 
служба Вооружённых Сил РФ по-
здравляет Семёна Михайловича 
Ермакова с 95-летием и желает ему 
и его семье доброго здоровья, бод-
рости духа, оптимизма, радости и 
дальнейшего служения на благо 
нашего Отечества.

  
95-летие отмечает фронтовик, ветеран военной финансово-экономической службы 
генерал-майор в отставке Семён Михайлович Ермаков

С.М. ЕРМАКОВ. Форсирование реки Свири осталось ярким 
и одновременно тяжёлым воспоминанием 
в памяти фронтовика

Геннадий ХОБОТОВ 

На видном месте в школьном военно-историческом музее помещена фо-
тография молодого человека в военной форме. Это полный кавалер ордена 
Славы Александр Гаврилович Когутенко. Его имя в Центральном музее Ве-
ликой Отечественной войны на Поклонной горе навечно вписано золотыми 
буквами в героическую историю нашей страны. Из 55 ветеранов-москви-
чей 79-й гвардейской стрелковой дивизии он остаётся сегодня один. В на-
шем школьном музее хранится несколько писем героя. 

Вот одно из них: «Дорогие ребя-
та школы № 2025. Я получил ваше 
письмо, в котором вы рассказали 
о вашем туристическом походе по 
местам боевой славы 79-й гвардей-
ской дивизии. Очень рад, что вы, 
наши потомки, не забываете рат-
ные дела и подвиги ваших дедов. 
Хочу верить, что вы будете, когда 
это потребуется, также достойно 
защищать свою родину. Спасибо за 
письмо. Передаю в ваш музей не-
сколько фотографий, снятых в раз-
ные периоды боевых действий 79-й 
гвардейской стрелковой дивизии». 

Недавно я с активистами му-
зея побывал в гостях у живой ле-
генды дивизии в подмосковном 
городе Королёве. Там нас встре-
чали Александр Гаврилович и его 
жена Таисия Степановна. Наш ге-
рой – в белой рубашке, подтянут и 
бодр, несмотря на солидный воз-
раст (11 февраля ему исполнилось 
96 лет). Александр Гаврилович при-
гласил нас в свою комнату, которая 
была похожа на маленький музей. 
На полках размещены грамоты, 
медали, фотографии и книги. Да, 
редко кто из солдат вернулся с той 
жестокой войны, имея две медали 
«За отвагу» и три ордена Славы. 

Ветеран вспоминает о начале 
войны: «Село Уйское Челябин-
ской области, мне 17 лет. 22 июня 
1941 года был жаркий день, мы на-
ходились на реке Уй с ребятами. 
Вдруг один из мальчишек прибе-
гает и сообщает нам, что Молотов 
выступил по радио с сообщением 
о начале войны с Германией. Нам 
трудно было поверить, что на нашу 
страну осмелилась напасть Герма-
ния. Мы считали, что наша Крас-
ная Армия самая сильная, и видели 
подтверждение этого в её победах 
на Дальнем Востоке и в войне с 
Финляндией. Поэтому считали, 
что немецкая армия будет быстро 
разгромлена. После выступления 
перед учениками старших классов 
школы представителя Уйского во-
енкомата с призывом готовиться к 
вступлению в армию ребята нашего 
класса, среди которых около поло-
вины были детдомовцы, написали 
заявление в военкомат с просьбой 
призвать в армию добровольцами. 
Но по возрасту мы не подошли…»

В феврале 1942 года Александру 
исполнилось 18 лет, он уже учится 
в Тюменском пехотном училище. 
В конце декабря вместе с другими 
курсантами его направили в дей-
ствующую армию в Сталинград. 
Когда прибыли туда, бои в горо-
де практически были закончены. 
Группу курсантов придали сапёрам, 
занимавшимся обезвреживанием 
неразорвавшихся мин и снарядов. 

Вернуться в Тюмень в учили-
ще Александру так и не довелось, 
весной 1943 года он попал в 216-й 
гвардейский стрелковый полк в 

качестве рядового полковой роты 
автоматчиков. Своё настоящее 
боевое крещение бывший курсант 
получил на реке Северский Донец, 
это было в июле 1943 года. Полк 
после ночного перехода к утру 
18 июля в районе села Пришиб на-
чал переправу через реку. Батальо-
ны с техникой грузились на паром, 
автоматчики размещались на лод-
ках. Только отчалили от берега, как 
послышался гул самолётов. 

Гвардейцы считали, что летят 
наши самолёты для защиты пере-
правы, но вскоре увидели летящие 
группами по три немецкие юн-
керсы. Они подлетали к перепра-
ве, разворачивались вдоль реки и 
сбрасывали на переправу бомбы, 
обстреливали из пулемётов. Тогда 
много погибло солдат в полку. Лод-
ка Александра оказалась счастли-
вой – никто не пострадал. К концу 
дня переправилась вся 79-я гвар-
дейская стрелковая дивизия… 

В июле 1944 года 216-й стрел-
ковый полк вышел ночью в обход 
города Люблин на его западные 

окраины и оседлал Варшавское 
шоссе. Рота Когутенко заняла по-
зиции вдоль шоссе. Рано утром 
была замечена колонна немцев, 
выходящая из города. Это были 
машины с солдатами и военная тех-
ника. Гитлеровское командование, 
по-видимому, не знало, что выход 
из города по шоссе закрыт. При 
подходе к позициям полка их ко-
лонна была подвергнута разящему 
огню из всех огневых средств полка. 
Было убито, ранено и взято в плен 
много немецких солдат и офицеров. 

Здесь произошёл эпизод, кото-
рый особенно запомнился ветерану.

«На следующий день я был на-
правлен в штаб полка для сопрово-
ждения офицера связи с пакетом. 
По карте нам показали место раз-
мещения штаба дивизии, предупре-
дили о возможной встрече с немца-
ми, разбежавшимися из колонны – 
они могут пытаться в одиночку или 
группами выбраться из окружения. 
Я в дополнение к автомату взял две 
гранаты и дополнительный диск с 
патронами. До места назначения 
мы добрались без приключений. 

Обратно пришлось возвра-
щаться одному. Солнце клонилось 
к закату, и я, желая в роту попасть 
засветло, решил сократить путь и 
пошёл через ржаное поле. При под-
ходе к овражку, врезающемуся в 

ржаной массив, на противополож-
ной его стороне увидел мелькающие 
головы, вернее каски. По каскам 
определил – немцы. Я пригнулся, 
стал уходить в сторону и наткнулся 
на воронку от бомбы. С изумлением 
увидел в воронке лежащего немца, 
он был ранен, рядом лежал автомат. 
Увидев меня, немец стал поднимать 
руки со словами: «Nicht schiessen» 
(нем. – «Не стреляйте»). 

Я разрядил его автомат и стал на-
блюдать за немцами и за овражком. 
Они двигались гуськом. Я понял, 
они меня не заметили, но встречи 
с ними вряд ли удастся избежать. 

Страшно не хотелось остаться во 
ржи и быть без вести пропавшим. 
И я принял решение первым ис-
пользовать своё оружие. Подпустив 
их поближе, я бросил свои гранаты 
и дал несколько коротких очере-
дей из автомата. Немцы попадали. 
Через одну-две минуты, которые 
показались вечностью, они стали 
один за другим подниматься с под-
нятыми руками без автоматов и 
медленно двигаться в мою сторону. 
Через некоторое время группа нем-
цев из пяти человек с понурыми го-

ловами была доставлена в полк…»
Движение Красной Армии 

на запад преграждала река Вис-
ла. Одними из первых на лодках 
переправлялись автоматчики 
216-го полка и разведчики. На ле-
вом берегу бойцов встретил шквал 
пулемётного огня, взрывы мин 
и снарядов. Движение к первой 
траншее противника преграждает 
дзот, но был он уничтожен точным 
попаданием гранаты. За личное 
мужество Когутенко был награж-
дён орденом Славы III степени.

В январе 1945 года возоб-
новилось наступление наших 
войск. Командир отделения гвар-
дии старший сержант Когутенко 
лично убил четырёх вражеских 
солдат и одного взял в плен. О 
его героизме и отваге свидетель-
ствует наградной лист о награжде-
нии орденом Славы II степени. 

24 апреля начались уличные 
бои за Берлин. Боевые действия ве-
лись штурмовыми группами и от-
рядами. Штурмовать приходилось 
каждый дом. Штурмовая группа, 
в состав которой входила рота ав-
томатчиков, двигалась вдоль реки 
Шпрее в сторону Тиргартена. При 
подходе к мосту через канал группа 
подверглась губительному обстре-
лу из крупнокалиберных пулемё-
тов и фаустпатронов из здания, 
стоявшего в глубине улицы. Отде-
лению Когутенко было поручено 
подавить ближнюю огневую точку. 
Автоматчики подобрались к торцу 
здания, взломали металлическую 
решётку в одном из окон, и Ко-
гутенко с тремя бойцами проник 
внутрь. Поднялись по лестнице на 
второй этаж. В углу у окна сидели 
два немца и с усердием поливали 
улицу свинцовым градом из пуле-
мётов. Два других наводили свои 
фаустпатроны на цели. Немцы 
обнаружили появление красноар-
мейцев, но было поздно... 

Из повествования фронтовика 
ясно, что он привык действовать 
в бою смело и решительно. Свой 
рассказ Александр Гаврилович за-
кончил так: 

«29 апреля 1945-го я с группой 
бойцов штурмом овладел угловым 
домом. В этом бою я сам лично 
ручными гранатами и огнём из ав-
томата уничтожил трёх фашистских 
солдат и одного офицера и забросал 
гранатами станковый пулемёт – вот 
и орден Славы I степени. Ещё три 
человека из дивизии тоже стали 
полными кавалерами этого солдат-
ского ордена, их имена я видел в ва-
шем прекрасном школьном музее».

После войны Александр окон-
чил Уральский политехнический 
институт и получил распределе-
ние в подмосковный Калининград 
(ныне Королёв). Здесь Когутенко 
снова на передовом крае, только 
теперь науки. Много лет работал 
ведущим конструктором Централь-
ного конструкторского бюро экспе-
риментального машиностроения, 
участвовал в разработке систем раз-
личных космических кораблей.

…На прощание ребята сдела-
ли несколько фотографий, при-
чём Александр Гаврилович надел 
свой пиджак с наградами. Нашему 
музею он подарил две книги – о 
космосе и Великой Отечествен-
ной войне. Любимая жена Таи-
сия, дочь Марина, внуки, почёт и 
уважение – такова послевоенная 
жизнь последнего героя из 79-й 
гвардейской стрелковой дивизии.
___________

Геннадий  ХОБОТОВ, заслуженный 
учитель России, руководитель 
военно-исторического музея 79-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
школы № 2025 (Москва).

   
   … 

В подмосковном городе Королёве живёт полный кавалер ордена 
Славы Александр Когутенко 

Своё настоящее боевое крещение бывший 
курсант получил на реке Северский Донец, 
это было в июле 1943 года

Владимир МОЛЧАНОВ  

В Музее Победы на Поклонной горе 
прошла военно-историческая конфе-
ренция, посвящённая 110-летию со 
дня рождения главнокомандующе-
го Военно-морским флотом СССР 
Сергея Горшкова. Участниками ме-
роприятия стали представители 
Минобороны, командования ВМФ, 
Академии Генерального штаба и Во-
енно-морской академии, Академии 
военных наук, Клуба военачальни-
ков, а также ветеранских организа-
ций Военно-морского флота.

«В истории Военно-морского 
флота, богатой событиями и вели-
кими именами, нет другого при-
мера, когда бы в одном лице столь 
удивительным образом сочетались 
три выдающихся таланта – фло-
товодца, государственного деятеля 
и учёного. Именно в этом нужно 
искать разгадку феномена Горш-
кова», – обратился к участникам 
конференции в приветственном 
письме главнокомандующий ВМФ 
России адмирал Николай Евменов.

По его словам, гений адмирала 
Горшкова как мыслителя и стратега 
состоял в том, что он раньше дру-
гих осознал политическую природу 
холодной войны как большой стра-
тегической игры без решающего 
боевого столкновения. «В своих за-
метках он писал, что единственный 
вид вооружённых сил, который 
способен активно поддерживать 
нашу политику в холодной войне, 
– это флот. Им были разработаны 
основы новой формы боевого при-
менения флота в условиях холод-
ной войны и боевой службы», – до-
бавил Николай Евменов. Он также 
подчеркнул, что даже в наши дни 
военно-политическое руководство 
страны придаёт большое значение 
разработкам Сергея Горшкова. 

В свою очередь адмирал фло-
та Феликс Громов, принявший 
участие в конференции, отметил, 
что главнокомандующий Военно-
морским флотом СССР навсегда 
останется примером для тех, кому 
дорога Родина. 

В ходе конференции гостям 
было представлено новое изда-
ние книги личных воспоминаний 
Сергея Горшкова «Во флотском 
строю», которое приурочено к 
110-летию со дня рождения глав-
кома. Впервые книга была издана 
в 1995 году, в новое издание вош-
ли дневники адмирала и архивные 
материалы. Книга «Во флотском 
строю» издана в серии «Библиотека 

всемирного клуба петербуржцев» и 
предназначена в первую очередь для 
офицеров ВМФ, а также для всех 
интересующихся историей флота.

Сергей Георгиевич Горшков ро-
дился 26 февраля 1910 года в Каме-
нец-Подольске в Хмельницкой об-
ласти Украины. Окончив 10 классов 
средней школы в Коломне, он по-
ступил на первый курс физико-ма-
тематического факультета Ленин-
градского университета. В 1927 году 
Горшков принял решение оставить 
университет и поступил в Ленин-
градский  военно-морской  корпус 
имени Петра Великого, который 
окончил в 1931 году. Службу начал 
на первичных командных долж-
ностях на кораблях морских сил 
Чёрного моря, а в 1932 году был на-
правлен для прохождения службы 
на воссоздаваемых в это время мор-
ских силах Тихоокеанского флота.

В годы Великой Отечественной 
войны Горшков сыграл значитель-
ную роль в остановке гитлеровско-
го наступления на берегах Чёрного 
моря и освобождении Юго-Вос-
точной Европы. После войны ука-
зом президиума СССР ему было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

В июле 1955 года Горшков стал 
заместителем главнокомандующе-
го Военно-морским флотом СССР, 
а в январе 1956 года – главкомом и 
заместителем министра обороны. 
Главной заслугой Горшкова счи-
тается создание советского оке-
анского флота, ставшего за почти 
30 лет, в течение которых адмирал 
занимал пост главнокомандующе-
го ВМФ СССР, ракетно-ядерным. 
Согласно оценкам экспертов, со-
временный российский военный 
флот в известной мере также явля-
ется детищем Горшкова, а многие 
замыслы адмирала остаются акту-
альными и в наше время.

Горшков – автор более 230 воен-
но-теоретических и исторических 
трудов и мемуаров. Его военно-тео-
ретическая работа «Морская мощь 
государства» выдержала несколь-
ко изданий в СССР, переведена на 
многие языки и была опубликована 
более чем в тридцати странах. 

Именем адмирала Горшко-
ва назван тяжёлый авианесущий 
крейсер, головной фрегат ВМФ 
России, Центральный госпиталь 
ВМФ, школа в городе Коломне, 
улица в посёлке Купавна Москов-
ской области, Технико-экономи-
ческий лицей и микрорайон города 
Новороссийска. 

  
В Москве почтили память создателя 
отечественного океанского флота

Главнокомандующий Военно-морским флотом СССР Сергей ГОРШКОВ.

Александр КОГУТЕНКО в годы войны и в нынешнее время.



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

На базе межвидового регионального 
учебного центра и физкультурно-оз-
доровительного центра «Волжский 
берег» (Кстово, Нижегородская 
область) состоялся чемпионат 
по хоккею с шайбой в рамках еже-
годной Спартакиады инженерных 
 войск Вооружённых Сил Российской 
Федерации. 

В турнире участвовали 12 ко-
манд, сформированных из военнос-
лужащих инженерных соединений 
и воинских частей центрального, 
окружного и армейского подчине-
ния. Все команды в ходе жеребьёв-
ки были разбиты и соревновались в 
двух дивизионах, названных в честь 
маршалов инженерных войск –
Виктора Кондратьевича Харченко 
и Алексея Ивановича Прошляко-
ва. Каждый хоккейный коллектив 
был составлен из расчёта: четыре 

офицера, восемь военнослужащих 
контрактной службы и пять – по 
призыву. В отдельных командах 
функции капитанов возлагались на 
непосредственных командиров во-
инских частей.

В течение двух дней проходили 
отборочные игры, определившие 
состав решающих поединков – 
полуфиналов и финала. В яркой, 

упорной и бескомпромиссной 
борьбе победили хозяева – команда 
210-го межвидового регионального 
учебного центра «Вятич» (Кстово, 
Нижегородская область). Хоккеи-
сты из 30-го инженерно-сапёрного 
полка Западного военного округа 

(Керро, Ленинградская область) 
заняли второе место, а бронзовые 
медали достались команде Тюмен-
ского высшего военного инженер-
ного командного училища имени 
маршала инженерных войск А.И. 
Прошлякова.  

Напомним, что ежегодная 
Спартакиада инженерных войск 
включает в себя проведение этапов 

по различным видам спорта, сре-
ди которых хоккей, мини-футбол, 
самбо, армейский рукопашный 
бой, плавание и волейбол. В конце 
заключительного этапа подводится 
общий итог за год. 
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В уральском мегаполисе для предста-
вителей легендарного клуба была под-
готовлена специальная программа. 
Столичным гостям организовали ув-
лекательную экскурсию по централь-
ному району Екатеринбурга – ар-
мейцы побывали в Храме на Крови и 
прогулялись по набережной Исети, 
а затем отправились в суворовское 
училище, где ознакомились с учеб-
но-материальной базой и посетили 
музей. После завершения осмотра 
спортсмены и тренеры перешли в 
конференц-зал, чтобы встретиться 
наконец с теми, ради кого проделали 
долгий путь. Чтобы передать буду-
щим защитникам Отечества ча-
стичку своего профессионализма, на 
Урал прилетели мастера таких видов 
спорта, как бокс, армрестлинг, дзю-
до, самбо, гиревой спорт, армейский 
рукопашный бой, пулевая стрельба, 
регби, гандбол и футбол.

С суворовцами общались вы-
пускник 42-го выпуска (1990 год) 
Свердловского СВУ, заместитель 
начальник ФАУ МО РФ ЦСКА 
подполковник Роман Кудрявцев; 
серебряный призёр II Всемирных 
военных игр, начальник команды 
– старший тренер спортивной ко-
манды (по боксу) майор Максим 
Чудаков, призёр чемпионатов мира 
и Европы, заслуженный тренер Рос-
сии; старший тренер – преподава-
тель СШОР ЦСКА (по спортивным 
единоборствам, отделение по арм-
спорту) Имираслан Агаширинов; 
чемпион Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации по армейскому 
рукопашному бою, тренер спортив-
ной команды (по борьбе дзюдо, сам-
бо и тхэквондо) старший лейтенант 
Алексей Кочиев; многократный 
чемпион мира и Европы по гирево-
му спорту, инструктор команды (по 
военно-прикладным видам спорта) 
старший прапорщик Евгений Яков-
лев, пятикратный чемпион мира 
по панкратиону, инструктор спор-
тивной команды (по военно-при-
кладным видам спорта) прапорщик 
Александр Румянцев; победитель и 
призёр чемпионатов мира и Европы 
по пулевой стрельбе, начальник ко-
манды – старший тренер спортив-
ной команды (по стрелковым видам 
спорта) майор Алексей Каменский 
и многие другие. 

Ребята увлечённо задавали во-
просы именитым спортсменам и 
тренерам, никого не обделив вни-
манием. Так, обладатель Кубка Рос-

сии по футболу в составе ЦСКА, а 
ныне тренер академии ЦСКА Евге-
ний Варламов рассказал, что макси-
мальный счёт в матче, в котором он 
принимал участие, был 35:2. Алек-
сандр Румянцев поделился вос-
поминаниями о том, что начал за-
ниматься армейским рукопашным 
боем в армии и уже спустя восемь 
месяцев занятий сумел стать масте-
ром спорта. Олимпийская чемпи-
онка по гандболу, игрок гандболь-
ного клуба ЦСКА Дарья Дмитриева 

отметила, что до ручного мяча за-
нималась танцами, но в них карье-
ра не сложилась, а вот в гандбол до 
сих пор по-настоящему влюблена, 
а подполковник Роман Кудрявцев 
отвечал на вопросы о развитии в 
ЦСКА спортивного ориентирова-
ния.

– Во всех регионах у нас силь-
ные позиции по спортивному ори-
ентированию – как летнему, так и 
зимнему. На Всемирных зимних 
играх среди военнослужащих в 
Сочи мы взяли восемь золотых ме-
далей из восьми возможных, – под-
черкнул Роман Александрович, от-
метив особый вклад заслуженного 
тренера России, заслуженного ра-
ботника физической культуры РФ 
Михаила Казадоя.

Однако заложенного времени 

не хватило, чтобы удовлетворить 
любопытство всех собравшихся, 
но начальник училища полков-
ник запаса Юрий Затонацкий на-
шёл идеальное решение. «Время у 
нас ограниченно, поэтому, ребята, 
есть одно предложение: продол-
жайте заниматься спортом, ста-

новитесь частью команды ЦСКА, 
а там и все секреты узнаете», – 
сказал он. После чего обратился 

к прилетевшим специалистам со 
словами благодарности и вручил 
каждому представителю делегации 

памятную медаль «75 лет Екате-
ринбургскому суворовскому воен-
ному училищу».

Затем армейцы распредели-
лись по своим площадкам, чтобы 
провести занятия с суворовцами. 
В рамках мастер-класса по рег-
би Алексей Абанин и Василий 
Дроздов отработали с 
воспитанниками тех-
нику паса, комбинаци-
онную игру, тактиче-
ские упражнения и 
поиграли в регби-
тач. «Считаю, что 
спортсмены подго-
товлены довольно 
неплохо для начи-
нающих игроков. У 
всех для их возраста 
приличная физиче-
ская форма. Потен-
циал хороший», – за-
метил Алексей Абанин.

На ковре Александр 
Румянцев отрабатывал с суво-
ровцами ударную технику и при-
ёмы армейского рукопашного боя. 
Гандболистки Дарья Дмитриева и 
Полина Ведехина провели размин-
ку, хорошенько потянули ребят и 
отдельно поработали с вратарём. 
Под руководством спортсменок 
суворовцы поработали в парах над 
передачами, бросали по воротам 
и играли в подвижные игры. Ев-
гения Яковлева воспитанники на 
мастер-классе по гиревому спорту 

завалили вопросами – о технике 
выполнения упражнений, подво-
дящих упражнениях, форме одеж-

ды и об особенностях проведения 
соревнований в данном виде спор-
та. Имираслан Агаширинов провёл 
для воспитанников инструктаж по 
специальным упражнениям в арм-
рестлинге.  

– Всё прошло по плану. По-
делились с ребятами своей тех-

никой выполнения раз-
миночных упражнений, 

поработали в партере над 
бросковой техникой, 

отработали несколь-
ко приёмов. Надеюсь, 
удалось передать ре-
бятам и эмоции, и 
какие-то технические 
моменты, – расска-
зал Алексей Кочиев.

Открытая трени-
ровка спортсменов 
прошла и на площадке 

бокса. Ребята размялись, 
сделали упражнения на 

координацию, поработали 
в атаке и навстречу, в контратаке, а 
затем выполнили и ряд гимнасти-
ческих упражнений. С ними актив-
но работал Максим Чудаков. «Они 
занимаются всего полгода. Всё это 
для них пока практически новое, 
но есть способные ребята, которые 
быстро всё схватывают и смогут 
чего-то достичь в спорте», – отме-
тил наставник.

Прошла в этот день в Екате-
ринбургском суворовском военном 
училище тренировка и по футбо-
лу. Евгений Варламов и Сергей 
Шумилин разделили ребят на три 
группы. В каждой группе были 
проведены три мини-занятия. За-
дачи стояли следующие: отработать 
ведение мяча и дриблинг с завер-
шением ударом по воротам, пере-
дачи и приём мяча, точные удары, 
а также поработать над качествен-
ными передачами.

Алексей Каменский познако-
мил ребят со своим видом спорта 
– стрельбой из штатного табель-
ного оружия. Воспитанники смог-
ли пострелять из автомата АК-74 и 
пистолета Макарова по мишеням с 
использованием электронных тре-
нажёров СКАТ. Особое внимание 
было уделено технике производ-
ства выстрела, элементам изготов-
ки, умению использовать автомат 
при стрельбе из различных поло-
жений. Также были затронуты во-
просы совершенствования техники 
стрельбы – как прицеливания, так 
и произведения выстрела.

Фото пресс-центра ЦСКА

Екатеринбургские суворовцы отрабатывают задания мастер-класса по боксу.

 

Александр МАЦИЕНКО

Его кульминацией в отдельном ра-
диотехническом узле (ОРТУ) РЛС 
«Дарьял» в городе Печоре (Респу-
блика Коми), входящем в состав 
Главного центра предупреждения 
о ракетном нападении, стал спор-
тивно-туристический поход.

В феврале в Вооружённых 
Силах традиционно проводятся 
мероприятия месячника. По за-
мыслу он должен был стать вто-
ричным периодом адаптации во-
еннослужащих. Первичный же 
начался, когда в часть прибыли 
50 военнослужащих осеннего 
призыва 2019 года. После Ново-
го года они распределились по 
ротам, где на плечи более опыт-
ных военнослужащих (весеннего 
призыва) легла передача млад-
шим товарищам опыта несения 
службы на боевом дежурстве и 
в нарядах. Цель командования 
части заключалась в создании 
дружного коллектива, где всё ос-
новано на взаимопомощи и до-
верии.

Второй этап адаптации пред-
полагал укрепление вышеназ-
ванных принципов. За основу 
брались «верёвочные курсы», 
предусматривающие преодоле-
ние интеллектуальных, эмоцио-
нальных и физических нагрузок 
для улучшения навыков работы 
в команде и отношений внутри 
коллектива. С целью дальней-
шего сплочения коллектива на 
основе совместного преодоления 
препятствий был организован 
спортивно-туристический поход. 

Сначала военнослужащие 
прошли на лыжах 10 км в соста-
ве подразделения. Вторая задача 
оказалась сложнее – разбить ла-
герь в лесу, что было сделать не-
просто из-за обильного снежного 
покрова, но благодаря чётко ор-
ганизованным совместным уси-
лиям всё решилось оперативно 
– менее чем за час. Не обошлось 

и без соревнований по перетяги-
ванию каната, в котором побе-
дили военнослужащие пожарной 
команды. 

Затем участники похода раз-
вели костёр, на котором они 

приготовили пищу, после чего 
исполнили песни под гитару. 
Такая обстановка разрядила ат-
мосферу, как и последовавшие 
соревнования, организованные 
вокруг костра.

В проведении месячника 
сплочения воинских коллективов 
и предупреждения нарушений 
уставных правил взаимоотноше-
ний важен системный подход. Он 

не должен представлять собой 
тривиальный набор воспитатель-
ных мероприятий. Необходим 
индивидуальный подход к каж-
дому военнослужащему; нужно 
делать ставку на развитие поло-

жительных качеств личности и  
вовлекать солдат  в конкретный 
вид деятельности. Военнослужа-
щий, таким образом, ощущает 
себя звеном одной цепи, частью 
сплочённого коллектива, без ко-
торого любая задача, ставящаяся 
подразделению, выполнена не 
будет. В этом и заключалась цель 
спортивно-туристического похо-
да, которая и была выполнена. 

« »  
  

В Нижегородской области военные инженеры определили 
победителя хоккейного турнира

Хоккейные игры в Кстове держали зрителей в напряжении.
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В течение двух дней проходили отборочные игры, 
определившие состав решающих поединков – 
полуфиналов и финала

    
В Екатеринбургском суворовском военном училище состоялись мастер-классы спортсменов и тренеров Центрального спортивного клуба армии

Навыки при обращении с АК-74 наверняка пригодятся воспитанникам 
в будущем.

Чтобы передать будущим защитникам 
Отечества частичку своего профессионализма, 
на Урал прилетели мастера десятка видов 
спорта

,  

Завершился месячник сплочения воинских коллективов и 
предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими

На плечи более опытных военнослужащих 
легла передача младшим товарищам опыта 
несения службы на боевом дежурстве

Военнослужащие преодолели 10 км на лыжах.
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Торжественная церемония награж-
дения её призёров и победителей со-
стоялась в Пансионе воспитанниц 
Министерства обороны Российской 
Федерации. 

Участниками олимпиады стали 
более 200 суворовцев, нахимовцев, 
кадет и воспитанниц Пансиона во-
енного ведомства. В течение трёх 
дней они не только демонстриро-
вали свои знания в области ино-
странных языков, но и показывали 
умение работать в команде.  

По решению министра оборо-
ны Российской Федерации гене-
рала армии Сергея Шойгу знания 
участников олимпиады впервые 
проверяли не только по англий-
скому языку, но и французскому, 
немецкому и китайскому языкам.

Обращаясь к ребятам, началь-
ник управления военного образо-
вания Главного управления кадров 
Минобороны России генерал-
майор Игорь Муравлянников ска-

зал: «За дни конкурсных испыта-
ний вы смогли не только показать 
высокий уровень подготовки в об-
ласти иностранных языков, но и 
сплотиться. Но надо не останавли-
ваться на достигнутом. Помнить, 
что самый основной и главный 
багаж у любого человека – это его 
знания». 

В этом году организаторы ре-
шили посвятить задания олимпи-
ады актуальной для современного 
мира теме развития робототехни-
ческой отрасли. В первом туре кон-
курсных испытаний, который был 
назван «Живые машины», участ-
ники показали знания правил 
грамматики английского языка, 
лексического материала в рамках 
темы олимпиады. Второй тур с 
названием «Будущее уже сейчас!» 
был направлен на проверку навы-
ка восприятия устной иностран-
ной речи. Участникам было пред-
ложено выполнить ряд заданий 
после прослушивания аудиофраг-
ментов. В третьем туре участники 

олимпиады выполняли задания, 
связанные с темой «Роботы. По-
мощники или конкуренты?». В 
этой части соревнований жюри 
оценивало навыки монологиче-
ской и диалогической речи кон-
курсантов. Конкурс проводился в 
виде пресс-конференции, на ко-
торой участники выступали как в 
роли докладчика, так и в роли жур-
налистов, задающих вопросы. 

Надо сказать, что воспитан-
ницы Пансиона Министерства 
обороны Российской Федерации, 
единственные из всех участни-
ков, принимали участие в провер-
ке знания всех четырёх языков. И 
стали абсолютными победителями 
Олимпиады в командном первен-
стве. 

Кроме непосредственно олим-
пиады, в её рамках был организо-
ван лекторий для руководителей 
команд и преподавателей, где об-
суждались такие важные темы, 
как подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, эф-
фективные методы и технологии 

обучения иностранному языку, 
особенности подготовки к олим-
пиадам по иностранному языку. 

Как отметил начальник управ-
ления военного образования Глав-

ного управления кадров Минобо-
роны России генерал-майор Игорь 
Муравлянников, состоявшаяся 
олимпиада открывает цикл других 
всеармейских олимпиад. В марте 

воспитанники довузовских обра-
зовательных организаций примут 
участие в олимпиаде по географии, 
в апреле пройдёт международная 
олимпиада по физике и математике.

  
Подведены итоги IX Всеармейской олимпиады по иностранным 
языкам среди довузовских образовательных организаций 
Минобороны России

На сцене одни из победителей олимпиады.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

10 ноября прошлого года легендар-
ному изобретателю-самоучке ге-
нерал-лейтенанту Михаилу Тимо-
феевичу Калашникову исполнилось 
бы сто лет.

Но фильм не об уникальном 
АК-47. А о самом конструкторе, 
командире танка старшем сержанте 
Калашникове, который, изобретая 
в годы Великой Отечественной вой-
ны смертоносное оружие, мечтал, 
что оно поможет приблизить долго-
жданную Победу. Фильм о простом 
парне с Алтая и тех людях, которые 
поверили в его исключительный та-
лант и помогли осуществить мечту. 

Автомат только в 1949 году на-
чал свой путь легендарного ору-
жия, ему продолжают доверять 
свои жизни бойцы и командиры 
теперь уже российских Вооружён-
ных Сил и сегодня. АК-47 даже 
вошёл в Книгу рекордов Гиннесса: 
он состоит на вооружении армий и 
спецподразделений 106 стран мира.

Снимать байопик, биографи-

ческий фильм о знаменитых лю-
дях, – задача сложнейшая. Сце-
нарист, режиссёр, актёры должны 
не только мастерски владеть своей 
профессией, но и обладать особым 
тактом, чтобы зритель смог понять 
жизнь, устремления человека, ко-
торый буквально всматривается в 
глаза каждого с экрана. Так про-

чувствовать характер героя фильма, 
эпоху, в которой он жил и творил, 
чтобы зритель принял картину 
сердцем. Ведь важно, чтобы чело-
век, оставивший яркую память уже 
у нескольких поколений, не стал 
ходульным персонажем, в адрес ко-
торого поются всегда только дифи-
рамбы, пусть и заслуженные. 

Создателям фильма со знаковым 
названием «Калашников» – режис-
сёру Константину Буслову и сцена-
ристу Сергею Бодрову это удалось. 

Главную роль в картине, ко-
торая призвана быть камертоном 
всего действия, сыграл артист 
Юрий Борисов. И для других ак-
тёров, и для зрителей он, думается, 
стал «тем самым Калашниковым». 

Мне посчастливилось общаться 
с Михаилом Тимофеевичем при жиз-
ни на различных встречах. Он был в 
строю, принимал участие во многих 
значимых патриотических меро-
приятиях практически до последних 
лет своей долгой жизни. И поэтому 
опасалась перегибов в игре актёра, 
способных разрушить то впечатле-

ние истинной мощи характера Ми-
хаила Тимофеевича, стремящегося в 
любом деле дойти до сути, добиться 
совершенства, идеала.

Но Борисов своей игрой сумел 
передать даже кулибинскую хи-
тринку в глазах конструктора, его 
улыбку, доброжелательную манеру 
общения, абсолютное отсутствие 

пресловутой звёздности.
И показал, как само время, 

грозовые 1930–1940-е годы, по-
нуждают талантливого парнишку, 
самородка из глубинки, современ-
ного Ломоносова, у ко-
торого за плечами нет 
даже школьных деся-
ти классов, изобретать 
именно оружие.  

Конечно, за менее 
чем два часа 
художествен-
ной кино-
ленты невоз-
можно, да и 
не надо было 
пошагово от-
разить всю 
б и о г р а ф и ю 
Мастера. Есть 
в фильме и 
собиратель-
ные образы, 
и какие-то 
художествен-
ные допуски, 
но их немно-

го. Главное, 
что все зна-
чимые моменты жизни Михаила 
Тимофеевича отражены в обрам-
лении и примет эпохи, и людей, 
окружавших Калашникова в во-
енные и послевоенные годы. И ха-
рактеры героев всех актёров даны 
выпукло и достоверно, что прида-

ёт фильму органичность, целост-
ность и динамику. Каждый – на 
своём месте. Как в оружии Калаш-
никова – каждая деталь сама про-
сится на отведённое ей конструк-

цией место.
Рисунок фильма 

прост и бесхитро-
стен, как и первые 

наброски изобретений старшего 
сержанта Калашникова. Но в этом и 
секрет картины: ничто не отвлекает 
внимание зрителя от экрана ни на 
минуту. Повествовательный сюжет 
неспешен, с торможением в момен-
тах, которые определяют смысл и 
цель действия. Фильм словно бы де-

лает остановки на главном жизнен-
ном отрезке пути Калашникова как 
начинающего конструктора. Они 
словно памятные штрихи-зарубки 
на прикладе автомата. И все под-
водят к знаковому моменту появ-
ления важного символа в мировой 
оружейной истории. В неспешном 
калейдоскопе событий моменты 
детства будущего изобретателя, ко-
торые ярко показывают его упор-
ство в достижении цели. Тут и война 
старшего сержанта Калашникова – 
с тяжёлым ранением, гибелью дру-

зей, жёстким и зримым 
осознанием необ-

ходимости в 

бою безотказного и меткого оружия. 
И понимание того, что в его силах 
такое оружие создать, буквально 
полная самоотверженность на пути 
к цели. 

Важно, что через биографию 
Михаила Тимофеевича в фильме 
переданы истоки Великой Победы 

нашей страны, атмосфера тех лет, 
образы людей, которые своим тру-
дом, талантом, подвигом творили 
саму Историю. И даже персона-
жи, которые не вызывают особой 
симпатии, в том числе тех, кто не 
верил в конструкторский дар про-
стого сержанта без образования, 
только добавляют глубины и до-
стоверности действию. В фильме 
нет интриг и каких-то нарочитых 
недоговорённостей, способных 
прибавить картине зрелищности. 
И даже любовная линия проведена 
бережно и уважительно.

Оказалось, что можно снять 
фильм, после которого зрители не 
спешат выходить из зала, без модных 
нынче чёрных мазков в отражении 
бытия, без моря крови на экране. 

И, пожалуй, самым точечным 
и значимым моментом в картине 
стало то, что она всем, кто ста-
вит перед собой в жизни высокую 
цель, прибавляет веры и надежды, 
что этого можно достигнуть. И 
если эта цель важная и добрая, то 
непременно найдутся те, кто под-
ставит тебе плечо. Вот всего лишь 
штрих из фильма. Когда Калашни-
ков при работе над созданием пер-
вой модели автомата признаётся, 
что чертёжник из него никудыш-
ный, то слышит в ответ: «Значит, 
на глаз будем делать. И по месту 
подгонять». 

И ещё момент. Когда стало по-
нятно, что автомат до окончания 
войны создать не удастся, у Ка-
лашникова вроде бы пропадает из-
начальная цель замысла. И что же 
делать? На это он получает чёткий 
ответ: «Отечеству служить, сержант. 
Отечеству служить». И Михаил Ти-
мофеевич Калашников продолжа-
ет самоотверженно служить ему и 
в мирные дни в новом веке. Пока 
страна нуждается в защите, ей не-
обходимо лучшее в мире оружие, 
ей нужны сыновья, сравнимые по 
таланту с великим Калашниковым.

« » –   
В российском прокате с успехом идёт фильм об изобретателе самого известного 
и эффективного автомата в мире

В фильме речь идёт не только об изобретении уникального 
автомата, но и о незаурядной личности самого конструктора

Мария ТОМИЛЕНКО 

Она была подготовлена в рамках 
празднования 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и посвя-
щена помощи Монгольской Народной 
Республики Советскому Союзу. 

На церемонии открытия ди-
ректор парка «Патриот» Игорь 
Барсков отметил важность подоб-
ных акций и мероприятий. По его 
словам, международное сотруд-
ничество и совместные проекты 
позволяют сохранить настоящую 
историю и не позволить фальси-
фицировать данные.

– Парк «Патриот» – самая боль-
шая в мире площадка доблести рос-
сийского оружия, здесь представ-
лены уникальные объекты, равных 
которым нет не только в России, но 
и во всём мире. Наша главная за-
дача – патриотическое воспитание 
молодого поколения и сохранение 
памяти. Именно поэтому сегод-
ня мы открываем новую выставку, 
которая посвящена одной из са-
мых ярких страниц сотрудничества 

стран антигитлеровской коалиции 
в годы Великой Отечественной 
вой ны – Советского Союза и Мон-
гольской Народной Республики, – 
сообщил Игорь Александрович.

Директор Музея монгольского 
воинства полковник Дашпунтсаг 
Ганзориг поблагодарил всех со-
бравшихся за проделанный труд и 
отметил, что это лишь первый шаг в 
развитии дальнейших масштабных 
проектов, совместных экспозиций 
и мероприятий двух государств.

– Совместно с коллегами из 
парка «Патриот» мы собрали объ-
ёмный и интересный исторический 
материал. В следующий раз мы обо-
гатим выставку реальными экспо-
натами, – сказал глава Музея мон-
гольского воинства. Он подчеркнул, 
что главная задача музеев всех стран 
– сохранить и передать истинную 
правду о былых временах.

Кроме этого, в торжествен-
ной церемонии открытия приняли 
участие почётные гости, среди них 
атташе по вопросам обороны по-
сольства Монгольской Народной 

Республики бригадный генерал 
Г. Энхба атар, директор филиала 
Музея монгольского воинства Дор-
сурэн Амартайвайн, представитель 
Главного управления междуна-
родного военного сотрудничества 
Министерства обороны РФ капи-
тан 3 ранга Дмитрий Яшкин, пред-
ставитель совета ветеранов Лео-
нид Зацепин, президент Общества 
российско-монгольской дружбы 
полковник в отставке Владимир 
Бабушкин, внучка бывшего коман-
дира 44-й гвардейской танковой 
бригады дважды Героя Советско-
го Союза генерала армии И.И. Гу-
саковского Татьяна Гусаковская, 
племянник Героя Советского Со-
юза генерал-лейтенанта авиации 
А.С. Благовещенского Владимир 
Носов, а также представители поис-
ковых отрядов и военнослужащие.

В ходе мероприятия директор 
парка «Патриот» и руководитель 
Музея монгольского воинства 
подписали меморандум о сотруд-
ничестве. 

На выставке посетители могут 

увидеть уникальные экспонаты, 
свидетельствующие о сов местной 
борьбе, направленной против фа-
шистской Германии. Малоизвестно, 
но именно Монголия стала первой 
в мире страной, официально объ-
явившей о поддержке СССР после 
начала войны. В первый же день, 22 
июня 1941 года, с нападением фа-
шистской Германии на Советский 
Союз президиум народного хурала 
и ЦК Монгольской народно-рево-
люционной партии единогласно 
приняли решение: оказать всесто-
роннюю помощь советскому народу 
в борьбе с фашизмом.

Сотрудничество позволило по-
строить танковую колонну «Рево-
люционная Монголия» (32 сред-
них танка Т-34, 21 лёгкий танк 
Т-70) и истребительную авиаци-
онную эскадрилью «Монгольский 
арат» (12 самолётов Ла-5). Эти 
боевые части влились в состав зна-
менитых впоследствии 112-й, поз-
же – 44-й гвардейской танковых 
бригад и 2-го гвардейского истре-
бительного авиационного полка и 

с боями прошли путь от Москвы 
и Смоленска до Берлина и Праги, 
добившись славных успехов.

В завершение торжественной 

части для гостей парка выступили 
артисты фольклорного ансамбля 
Центрального Дома Российской 
Армии «Россы».

«   ,   »
В экспозиции Музейного комплекса парка «Патриот» открылась новая выставка

27 февраля 2020 года ушёл из 
жизни выдающийся авиаконструк-
тор МАРТИРОСОВ Роллан Гурге-
нович, внёсший большой личный 
вклад в развитие боевой авиации 
России.

Р.Г. Мартиросов родился 6 ок-
тября 1935 года в Москве. После 
окончания в 1959 году Московско-
го авиационного института имени 
Серго Орджоникидзе пришёл на 
работу в ОКБ Сухого. В 1985 году 
был назначен техническим руково-
дителем работ по установлению ми-
ровых рекордов на самолёте П-42, 
которые увенчались установлением 
27 мировых рекордов. Им внесён 
большой личный вклад в решение 
сложных технических вопросов в 
процессе разработки, испытаний 
и серийного освоения многих са-
молётов ОКБ Сухого, в том числе 
Су-24М и Су-27.

В 1991 году Роллан Гургено-
вич вступил в должность главного 
конструктора фронтового бомбар-
дировщика Су-34 и осуществлял 
техническое руководство процес-
сами разработки, постройки, ис-

п ы т а н и й , 
д о в о д к и 
с а м о л ё т а 
и внедре-
ния его в 
с е р и й н о е 
п р о и з -
водство на 
авиазаводе 
в Ново-
сибирске. 
В после-
д у ю щ е м 
он обе-
спечивал техническое руководство 
работами по наращиванию боевых 
возможностей Су-34 в рамках госу-
дарственных контрактов с Мини-
стерством обороны РФ.

Р.Г. Мартиросов награждён 
орденами Александра Невского, 
Дружбы и «Знак Почёта», многими 
медалями. 

Светлая память о Роллане Гур-
геновиче Мартиросове навсегда 
сохранится в сердцах всех тех, кто 
вместе с ним самоотверженно укре-
плял оборонный потенциал нашего 
Отечества.

Друзья и товарищи выражают 
искренние соболезнования его род-
ным и близким.

Р.Г. МАРТИРОСОВ
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