
СТАРТУЕТ КОНКУРС 
IT-СПЕЦИАЛИСТОВ 
НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 
ОБОРОННОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Министерство обороны Рос-
сии объявило очередной ежегод-
ный межведомственный конкурс 
«Лучший проект в сфере информа-
ционных технологий в интересах 
обеспечения обороны и безопас-
ности Российской Федерации». 

Департамент информаци-
онных систем Минобороны РФ 
приступил к приёму конкурсных 
работ. Работы принимаются до 24 
апреля, а лауреаты конкурса будут 
определены до 31 мая 2020 года.

Новшеством конкурса в 2020 
году стало расширение категорий 
его участников. Свои проекты 
могут направить специалисты во-
енных учебных центров при феде-
ральных государственных образо-
вательных учреждениях высшего 
профессионального образования. 
Кроме того, более чем вдвое (с 5 до 
12) расширен круг приглашённых 
к участию в конкурсе федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти (напомним, что в 2019 году в 
конкурсе участвовали МВД, МЧС, 
ФСБ, ФСО России и Росгвардия).

Этот конкурс, проводящийся с 
2016 года, направлен на выявление 
талантливых специалистов и на-
учно-технического задела в сфере 
информационных технологий, ин-
новационных результатов иссле-
дований и разработок в интересах 
обеспечения обороны и безопас-
ности государства для их после-
дующего внедрения. Количество 
участников конкурса год от года 
возрастает, повышается научно-
технический уровень представлен-
ных проектов.

НА ТЕРРИТОРИИ ЦВО 
НАМЕЧЕНЫ МАСШТАБНЫЕ 
АКЦИИ В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Среди акций «Эшелон Победы 
– 2020» и комбинированный пере-
ход группы военнослужащих Вос-
точного военного округа с копи-
ей Знамени Победы под девизом 
«75-летию посвящается».

«Эшелон Победы» начнёт свой 
путь 24 апреля из Иркутска и про-
следует через Новосибирск, Сама-
ру, Казань, Уфу. Завершится акция 
8 мая торжественным митингом на 
перроне пассажирского вокзала 
Екатеринбурга, который пройдёт 
с 10.00 до 14.00 по местному вре-
мени.

В эшелон, состоящий из 18 ва-
гонов, будет включён паровоз вре-
мён Великой Отечественной во-
йны, четыре пассажирских вагона, 
шесть платформ с образцами исто-
рической техники. Кроме того, в 
составе поезда будут вагоны-музеи 
с экспозициями, посвящёнными 
инженерным войскам и войскам 
связи, современного и раритет-
ного стрелкового оружия, вагон 
медицинского обеспечения, ин-
терактивный вагон современной 
Российской армии, также предус-
мотрены платформа-сцена и место 
для размещения сувенирной про-
дукции «Военторга».

Все пришедшие на станцию 
Екатеринбург-Пассажирский смо-
гут увидеть и сфотографировать 
технику военных лет, посетить 
музеи с уникальными экспоната-
ми, посмотреть концерт и отведать 
солдатской каши, приготовленной 
на полевой кухне.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

«Господь явил нам женщину как 
чудо, доверив миру эту красоту». 
С этими строками гениального 
Андрея Дементьева трудно не со-
гласиться. И наверное, не случайно 
то, что и сам праздник – Между-
народный женский день отмеча-
ется в начале весны, когда набира-
ет силу солнечное настроение, ухо-
дит прочь зима, берут верх тепло 
и красота.

8 Марта – лишний повод для 
каждого из мужчин сказать самые 
тёплые и искренние слова любви и 
уважения женщинам, восхититься 
их неповторимой нежностью и 
обаянием. Женщина уже самим 
своим существованием наполняет 
мир грацией, согревает его душев-
ной теплотой. В любом доме с по-
явлением женщины словно само 
собой воцаряются уют, радушие и 
гармония. Вдохновить и поддер-
жать, согреть и утешить – любовь 
женщины способна на истинные 
чудеса.

Так сложилось, что без жен-
щин уже немыслима ни одна из 
известных сфер деятельности. 
Не исключение и такой суровый 
государственный институт, как 
Вооружённые Силы. Сегодня в 
России в их рядах проходят служ-
бу свыше 41 тысячи представи-
тельниц прекрасного пола, в том 
числе четыре тысячи офицеров в 
званиях от лейтенанта до полков-
ника. Девушки уверенно штурму-
ют приёмные комиссии военных 
вузов: в минувшем году конкурс 
среди кандидаток на поступление 
в училища, институты и академии 
Минобороны России составил в 
среднем почти три десятка на ме-
сто. Учатся девчата и в довузов-
ских учебных заведениях военного 
ведомства – в прошлом году к из-
вестному на всю страну Пансиону 
воспитанниц, расположенному в 
Москве, добавился его филиал в 
Санкт-Петербурге, а кроме того, 
девочек принимают на учёбу и в 

Президентское кадетское учили-
ще в Кызыле. 

Более тридцати тысяч женщин 
служат по контракту на должно-
стях солдат и сержантов, ещё около 
семи тысяч имеют воинские звания 
прапорщика и мичмана. Только в 
прошлом году 128 представитель-
ниц лучшей половины человече-
ства, военнослужащих Российской 
армии и флота, были отмечены го-
сударственными наградами, из ко-
торых 24 – боевые. Почти восемь 

тысяч женщин удостоены наград 
Минобороны России.

…Им по силам вершины в лю-
бом деле – как на ратном попри-
ще, так и в мирной профессии, 
а ещё – в общественной жизни, 
спорте, творчестве. Они способ-
ны с одинаковой лёгкостью соз-
давать комфортную обстановку 
и в семейном кругу, и в воинском 
коллективе, они умеют и готовы 
учитывать самые тонкие нюансы, 
грамотно и творчески подходят 

к любому делу. Их душевная ще-
дрость поистине безгранична, ибо 
– в этом нет никаких сомнений – 
она дарована самой природой.

Мамы, бабушки, жёны, сёстры, 
дочери. Женщина – самый светлый 
образ в сердце каждого мужчины, 
его путеводная звезда, луч света, си-
яние чистоты. А для людей служи-
вых это ещё и крепкий тыл, надёж-
ная опора, надёжная поддержка.Их 
оружие – очарование, и с ним они 
добиваются безоговорочных побед.

Но и они нуждаются в нашей 
мужской поддержке, не зря же их 
величают не только прекрасным, 
но образно ещё и слабым полом. 
Надо всегда помнить об этом, под-
ставляя спутницам своё крепкое 
плечо. Будем же делать всё, чтобы 
наши любимые были окружены 
заботой и вниманием, чаще радо-
вались, чтобы этот чистый весен-
ний праздник был для них не раз 
в году, а каждый день, озаряя мир 
светом их добрых улыбок.

Владимир МОЛЧАНОВ 

Лидеры двух стран обсудили проблематику 
и возможные пути урегулирования сирийско-
го кризиса с учётом обострения ситуации в 
Идлибской зоне деэскалации. Согласован со-
вместный документ по урегулированию ситу-
ации. Предусмотрено прекращение всех боевых 
действий по существующей линии соприкосно-
вения с полуночи 6 марта, создание коридора 
безопасности протяжённостью шесть кило-
метров к северу и югу от трассы М4 и начало 
совместного патрулирования вдоль трассы М4 
с 15 марта. 

Глава Российского государства, открывая 
«разговор с глазу на глаз», о котором просил 
его коллега из Турции, отметил, что сейчас 
ситуация в Идлибе обострилась настолько, 
что это требует, безусловно, прямого личного 
разговора президентов двух государств. По-

этому, подчеркнул Владимир Путин, нужно 
«обязательно проговорить всё, всю ситуа-
цию, которая сложилась на сегодняшний 
день, чтобы ничего подобного: а) не повторя-
лось и б) это не разрушало российско-турец-
кие отношения». 

Владимир Путин выразил свои искрен-
ние соболезнования по поводу гибели ту-
рецких военнослужащих в Сирии. «Гибель 
людей, – сказал он, – это всегда большая 
трагедия». По его словам, никто, в том числе 
сирийские военнослужащие, не знал о месте 
их нахождения. За это время, к сожалению, 
пострадали и сирийские военнослужащие.

В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган в 
начале встречи заявил, что встреча в Москве 
имеет большое значение. Между Турцией и 
Россией отношения достигли пика, отметил 
он. Это касается и оборонной промышлен-
ности, и торговых отношений. 

      

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

«Ситуация в Идлибской зоне деэскалации, где в результате ответных дей-
ствий сирийских правительственных войск атаковавшие их террористы 
«Хайат Тахрир аш-Шам»* были оттеснены на безопасную дистанцию от 
Алеппо и трассы М5, стала очередным моментом истины», – заявил в сре-
ду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь 
Конашенков. 

Не только западные страны, но 
и ООН в 2018 году приветствовали 
подписание сочинских соглаше-
ний между Россией и Турцией о 

создании зоны деэскалации Ид-
либ, указал официальный пред-
ставитель Минобороны России. 

Ольга ВОРОБЬЕВА 

Накануне Международного женского дня у воспитанниц филиала Пансио-
на воспитанниц Министерства обороны РФ гостили представительницы 
прекрасного пола, внёсшие большой вклад в развитие страны и укрепление 
её обороноспособности. В филиале состоялось заседание попечительского 
совета. Большая делегация прибыла в Санкт-Петербург, чтобы подробно 
обсудить строительство второй очереди довузовского образовательного 
учреждения Минобороны, начавшего работать чуть более полугода назад, 
а также преподнести подарки девочкам.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Заместитель министра оборо-

ны Татьяна Шевцова курирует Мо-
сковский кадетский корпус «Пан-
сион воспитанниц Минобороны 

РФ» и его санкт-петербургский 
филиал, а потому она частый гость 
в этих довузовских образователь-
ных учреждениях. 

  
  

Состоялось первое заседание попечительского 
совета филиала Пансиона воспитанниц

   
  

  
В борьбе с терроризмом не может быть 
компромиссов

 

НА 10 СТР.НА 3 СТР.

   
В канун Международного женского дня самые тёплые и искренние слова поздравлений мы адресуем тем 
представительницам прекрасной половины человечества, которые служат в рядах российских Вооружённых Сил

НА 2 СТР.

Мы храним тебя, Россия!
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Дмитрий СЕМЁНОВ 

О мероприятиях по профилактике 
коронавируса в Минобороны России 
рассказывает начальник Главного 
военно-медицинского управления 
Министерства обороны РФ Дми-
трий ТРИШКИН.

– Дмитрий Вячеславович, опас-
ность развития нового коронавиру-
са, заявившего о себе буквально в 
последние месяцы и получившего 
имя 2019-nCoV, признана сегодня 
во всём мире. Не обошла эта про-
блема и нашу страну, где выявлено 

уже несколько случаев заражения. 
Что делается в военном ведомстве и 
какие усилия предпринимаются спе-
циалистами военной медицины для 
противодействия этой угрозе?

– Действительно, появление 
в декабре 2019 года сообщений о 
заболеваниях, вызванных новым 
коронавирусом (2019-nCoV), по-
ставило перед специалистами в 
области охраны здравоохранения 
и врачами трудные задачи, свя-
занные с быстрой диагностикой и 
клиническим ведением больных c 
этой инфекцией. 

   
 – 

В приоритете профилактические мероприятия

НА 3 СТР.
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Владимир Путин провёл переговоры в Кремле с Реджепом 
Тайипом Эрдоганом, посетившим Россию с рабочим визитом
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Отношения продолжают раз-
виваться. «Мы считаем и говорим, 
что нам необходимо продвинуться 
в этом направлении, – подчеркнул 
президент Турецкой Республики. 
– И наша самая большая задача 
заключается именно в том, чтобы 
продвинуться и развивать эти отно-
шения. И считаю, что мы преуспеем 
в этом деле».

Переговоры Владимира Путина 
и Реджепа Тайипа Эрдогана в фор-
мате тет-а-тет длились несколько 
часов. 

После завершения встречи в 
узком составе консультации про-
должились с участием членов деле-
гаций двух стран, в состав которых 
входили, в частности, главы обо-
ронных и внешнеполитических ве-
домств.

По итогам переговоров главы 
двух государств провели пресс-
конференцию. Президент Рос-
сии Владимир Путин сообщил, 
что страны нашли приемлемое 
решение проблемы обострения в 
сирийском Идлибе. «Мы не всег-
да согласны с нашими турецки-
ми партнёрами в своих оценках 
происходящего в Сирии, но каж-
дый раз в критические моменты, 
опираясь на достигнутый высо-
кий уровень двусторонних отно-
шений, нам до сих пор удавалось 
находить точки соприкосновения 
по возникшим спорным момен-
там, выходить на приемлемые 
решения. Так произошло и в этот 

раз», – сказал глава Российского 
государства.

Тесный личный контакт лиде-
ров Российской Федерации и Ту-
рецкой Республики даёт возмож-
ность найти общие подходы к ре-
шению международных проблем, 
отметил Владимир Путин. «Наш 
тесный личный контакт позволя-
ет оперативно решать различные 
вопросы двустороннего сотруд-
ничества и вырабатывать общие 
подходы к урегулированию клю-
чевых международных проблем», 
– сказал он.

Глава Российского государства 
напомнил, что провёл в текущем 
году уже третью встречу с президен-
том Турции. По его словам, в ходе 
переговоров в центре внимания 
была «весьма острая ситуация, сло-
жившаяся в сирийской провинции 
Идлиб».

Россия и Турция согласовали 
совместный документ по урегули-
рованию в Сирии. Его положения 
огласили министры иностранных 
дел. «В нём изложены те решения, 
которые мы вместе с господином 
Эрдоганом выработали в ходе се-
годняшних более чем шестичасовых 
консультаций», – сказал Владимир 
Путин.

По словам российского лидера, 
договорённости саммита России 
и Турции имеют больше значение 
для населения Сирии. «Выражаю 
надежду на то, что эти договорён-
ности послужат хорошей основой 
для прекращения боевых действий 
в Идлибской зоне деэскалации, по-

ложат конец страданиям мирного 
населения и нарастанию гумани-
тарного кризиса, создадут условия 
для продолжения мирного процесса 
в Сирийской Арабской Республи-
ке между всеми конфликтующими 
сторонами», – заявил он.

Переговоры с Реджепом Тайи-
пом Эрдоганом были непростыми, 
но закончились позитивно, добавил 
Владимир Путин.

Президент России, кроме того, 

поднял тему нападений террори-
стических группировок на базу 
Хмеймим. «Продолжались атаки 
радикалов и на российскую базу 
Хмеймим. 1 марта была предприня-
та очередная попытка поразить её из 
реактивных систем залпового огня, 
– сказал он. – Всего с начала года 
было зафиксировано 15 нападений 
на Хмеймим».

Владимир Путин рассказал, что 
с начала года действующие в Ид-

либской зоне бандформирования 
резко нарастили свою активность, 
регулярно обстреливали как по-
зиции правительственных войск 
Сирии, так и мирное население. 
Он отметил, что каждый раз после 
нападений на российскую авиаба-
зу в режиме реального времени РФ 
информировала об этом турецких 
военных.

«Фактически боевикам удалось 
спровоцировать возобновление во-
енных действий», – констатировал 
российский лидер, напомнив, что 
потери есть и среди турецких во-
еннослужащих. Владимир Путин 
вновь выразил свои соболезнова-
ния Реджепу Тайипу Эрдогану. «Я 
знаю, что он [Эрдоган] переживает 
в этой связи», – отметил Президент 
РФ. Он также адресовал слова со-
чувствия и поддержки родным по-

гибших военнослужащих и всему 
турецкому народу.

По итогам переговоров Россия 
и Турция подтвердили привержен-
ность суверенитету Сирии. Об этом 
говорится в дополнительном про-
токоле к Меморандуму о стабилиза-
ции обстановки в зоне деэскалации 
Идлиб от 17 сентября 2018 года, 
подписанном 5 марта министрами 
обороны Российской Федерации 
и Турецкой Республики Сергеем 
Шойгу и Хулуси Акаром по итогам 
переговоров лидеров двух стран. 

Согласованный документ - до-
полнительный протокол к Мемо-
рандуму о стабилизации обстанов-
ки в зоне деэскалации Идлиб от 17 
сентября 2018 года – по поручению 
президентов двух стран зачитал 
министр иностранных дел России 
Сергей Лавров:

     
    

Эти договорённости послужат хорошей основой 
для прекращения боевых действий в Идлибской 
зоне деэскалации, положат конец страданиям 
мирного населения и нарастанию гуманитарного 
кризиса

Роман БИРЮЛИН 

Военнослужащие Министерства 
обороны РФ, несмотря на капризы 
погоды, сопровождающиеся то снеж-
ной пургой, сильным ветром, то от-
тепелью, дождём и распутицей, про-
должают нести непрерывное боевое 
дежурство на земле, море и в воздухе 
и отрабатывают на полигонах но-
вые тактические приёмы, осваивая 
современное вооружение и военную 
технику.

Так, в гвардейской танковой 
армии Западного военного округа 
стартовал лагерный сбор с артилле-
рийскими подразделениями.

В лагерном сборе, который про-
ходит в Нижегородской области 
на полигоне Мулино, принимают 
участие свыше 3,3 тысячи военнос-
лужащих и более 800 единиц воору-
жения, военной и специальной тех-
ники танкового объединения ЗВО.

Экипажи выполнят упражне-
ния боевых стрельб из самоходных 

гаубиц 2С19 «Мста-С», реактивных 
систем залпового огня «Торнадо-Г» 
и «Ураган». Корректировать огонь 
артиллерии предстоит с помощью 
беспилотных летательных аппара-
тов «Орлан-10». В ходе сбора воен-
нослужащих ждут более 200 различ-
ных нормативов.

В числе участников сбора – ар-
тиллерийские подразделения Та-
манской мотострелковой и Канте-
мировской танковой дивизий, дис-
лоцированных в Подмосковье. Для 
участия в стрельбах они совершат 
комбинированный марш на поли-
гон протяжённостью около 500 ки-
лометров.

Тем временем в Кемеровской 
области танкисты общевойско-
вой армии Центрального военного 
округа отработали танковые рейды, 
преследование условного против-
ника и его уничтожение.

По замыслу учения танковые 
подразделения, совершая марш в 
составе колонны, совершенство-
вали скоростное маневрирование, 

перестроение из предбоевого по-
рядка в боевой, создав сплошной 
фронт наступления. Уничтожив 
противника в назначенном рай-
оне, экипажи танков вернулись в 
район восстановления боеспособ-
ности для пополнения боеком-
плекта.

Всего к учению привлечены 
около 500 военнослужащих, задей-
ствовано свыше 50 единиц техни-
ки, в том числе транспорт подвоза 
горючего и боеприпасов, специаль-
ный эвакуационный транспорт.

В соответствии с планом бое-
вой подготовки Тихоокеанского 
флота в Приморском крае прош-
ли учебно-тренировочные полёты 
противолодочных самолётов Ил-
38 по сложным видам лётной под-
готовки.

В процессе полётов экипажи 
двух противолодочных самолётов 
Ил-38 и Ил-38Н отработали над 
акваторией Японского моря задачи 
по предназначению: поиск подво-
дных лодок условного противника, 

их классификацию и слежение за 
ними. Лётчики комплексно приме-
няли радиолокационные и гидро-
акустические средства обнаруже-
ния, с постановкой буёв, приёмом 
и анализом передаваемой ими ин-
формации.

Экипажи совершенствовали на-
выки прохождения заданного курса 
над безориентирной местностью, 
слаженность действий при пилоти-
ровании в условиях отсутствия на-
земных радиотехнических средств 
аэронавигации.

На острове Сахалин на аэродро-
ме Пушистый Восточного военного 
округа завершилось тактико-спе-
циальное учение с подразделением 
разведки мотострелкового соеди-
нения армейского корпуса ВВО. В 
его динамике были опробованы со-
временные снегоходы, на которых 
разведчики отработали тактические 
действия при большом количестве 
снега. Всего к ТСУ было привлече-
но более 50 военнослужащих и за-
действовано восемь снегоходов.

Часть военнослужащих на лы-
жах буксировались снегоходами и 
при этом на ходу вели огонь по ми-
шеням. Вторая группа организовала 
засаду, а третья захватывала охраня-
емый объект.

Военнослужащим на снегохо-
дах было необходимо добраться до 
объекта, спешиться, при этом один 
из них оставался на технике и вёл 
огонь по противнику, тем самым 
прикрывая товарищей, которые, в 
свою очередь, уничтожали часовых 
и захватывали строение.

Ход учения проинспектировал 
командир армейского корпуса Вос-
точного военного округа генерал-
лейтенант Дмитрий Глущенков.

Двусторонний бой показал, что 
военнослужащие, как говорится, на 
себе прочувствовали, каким может 
стать огневое воздействие против-
ника при движении к объекту за-
хвата, попадании в засаду или при 
перестрелке.

Кроме того, были апробиро-
ваны приёмы, способы действий 
на снегоходах при глубоком снеж-
ном покрове, что характерно для 
Сахалина и островов Курильской 
гряды.

Тем временем подразделения 
инженерных войск Восточного во-
енного округа, дислоцированные 

в Республике Бурятия, готовятся к 
полевому выходу, в ходе которого 
совершат марши в заданные райо-
ны, выполнят задачи по отражению 
нападения диверсионно-разведы-
вательных групп условного против-
ника, организуют охрану и оборону 
полевых лагерей и парков боевой 
техники. В ходе мероприятий будет 
проведён ряд тактико-специальных 
учений.

Военные инженеры развернут 
полевые электростанции, пункты 
добычи и очистки воды для обе-
спечения действий крупной груп-
пировки войск, комплект тяжёлого 
механизированного моста ТММ-3.

Кроме того, им предстоит от-
работать задачи по поиску взрыво-
опасных предметов на местности с 
применением миноискателей «Кор-
шун» для подготовки путей движе-
ния и манёвра войск.

Также военные инженеры про-
ведут тренировки по разминиро-
ванию местности и объектов, уста-
новке инженерных заграждений, 
проделыванию проходов в завалах 
при помощи инженерных машин 
разграждения.

В полевом выходе примут уча-
стие более 500 военнослужащих, 
будет применено более 100 единиц 
специальной техники.

  
В военных округах полным ходом идут плановые занятия по боевой подготовке

«Российская Федерация и Турецкая Республика как страны – гаранты 
соблюдения режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республи-
ке, ссылаясь на Меморандум о создании зон деэскалации от 4 мая 2017 
года и Меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб 
от 17 сентября 2018 года, подтверждая приверженность суверенитету, не-
зависимости, единству и территориальной целостности Сирийской Араб-
ской Республики, отмечая решимость бороться со всеми проявлениями 
терроризма и уничтожить все террористические группировки, которыми 
признал таковыми Совет Безопасности ООН, и соглашаясь при этом, что 
угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана ка-
кими-либо предлогами, подчёркивая, что сирийский конфликт не имеет 
военного решения и должен быть урегулирован в результате политическо-
го процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содей-
ствии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности Ор-
ганизации Объединённых Наций, акцентируя важность предотвращения 
дальнейшего ухудшения гуманитарного положения, защиты гражданских 
лиц и оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам без 
выдвижения предварительных условий и дискриминации, а также предот-
вращения вынужденного перемещения людей и содействия безопасному 
и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещённых лиц 
в места их проживания в Сирии, договорились о нижеследующем:

1. Прекратить все боевые действия по существующей линии сопри-
косновения в Идлибской зоне деэскалации с 00.01 6 марта 2020 года.

2. Создать коридор безопасности шириной шесть километров к се-
веру и шесть километров к югу от трассы М4. Конкретные параметры 
функционирования коридора безопасности согласовываются по линии 
министерств обороны Российской Федерации и Турецкой Республики 
в течение семи дней.

3. 15 марта 2020 года начать совместное российско-турецкое патрули-
рование по трассе М4 от населённого пункта Трумба, два километра за-
паднее Серакаб, до населённого пункта Айн эль-Хабр. Дополнительный 
протокол вступает в силу с момента подписания, совершённого в Москве 
5 марта 2020 года в трёх экземплярах на русском, турецком и английском 
языках. Все тексты имеют одинаковую силу. Документ подписан мини-
страми обороны двух стран».
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В Минобороны России в свя-
зи с данной санитарно-эпидемио-
логической обстановкой, а также 
угрозой распространения корона-
вирусной инфекции организована 
необходимая работа, имеющая сво-
ей целью обеспечение и сохранение 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия среди личного соста-
ва Вооружённых Сил. 

Разработаны и направлены в 
войска и военно-медицинские ор-
ганизации документы и методиче-
ские указания по профилактике и 
проведению санитарно-противо-
эпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий, направленных 
на недопущение заболеваемости 
коронавирусной инфекцией.

Среди военнослужащих и граж-
данского персонала ведётся работа 
по активному раннему выявлению 
подозрительных на заболевание. 
Организован сбор эпидемиологи-
ческого анамнеза, а также нала-
жено медицинское наблюдение за 
личным составом, находившимся в 
контакте с лицами, прибывшими из 
загранкомандировок. 

В военно-медицинских подраз-
делениях сегодня проводятся кон-
трольные тренировки по переводу 
на санитарно-противоэпидемиче-
ский режим. Усилен дезинфекци-
онный режим, организовано про-
ветривание помещений, ведётся 
обеззараживание воздуха. 

– Какой арсенал имеется у во-
енных медиков? Что готовы пред-
принять наши специалисты в случае 
реального возникновения опасной 
ситуации?

– В наших военно-медицинских 
организациях постоянно поддержи-
вается готовность к работе в строгом 
противоэпидемическом режиме. 
Это необходимо на случай выяв-

ления или поступления инфекци-
онного больного коронавирусной 
инфекцией. 

Нами определён детальный 
алгоритм действий медперсонала 
при выявлении даже одного такого 
больного. В том числе проработаны 
вопросы немедленной изоляции 
лиц с подозрением на заболевание, 
установления медицинского на-
блюдения за контактными лицами.

На сегодня в госпиталях, амбу-
латорно-поликлинических подраз-
делениях, в медицинских подраз-
делениях воинских частей создан 
и поддерживается на требуемом 
уровне весь необходимый запас ле-
карственных и профилактических 
средств. Прежде всего, речь идёт о 
противовирусных препаратах, ком-
плектах защитной медицинской 
одежды, специальных средствах 
транспортировки инфекционных 
больных, дезинфекционных сред-
ствах и аппаратуре.

В центрах государственного са-
нитарно-эпидемиологического над-
зора Минобороны России налажен 
постоянный мониторинг эпидемио-

логической обстановки. Особо под-
черкну – ведётся эта работа в кругло-
суточном режиме! Для оперативного 
реагирования на возможные опас-
ные ситуации, в том числе с выездом 
в очаги заболеваемости и проведе-
нием противоэпидемических меро-
приятий, в постоянной готовности 
находятся сформированные под-
вижные санитарно-эпидемиологи-
ческие группы. В их состав включе-
ны опытные врачи-эпидемиологи и 
военные вирусологи.

– А как организована профилак-
тическая работа непосредственно в 
соединениях, воинских частях?

– Упор в работе военных меди-
ков и командиров воинских частей 
сделан на раннем активном выяв-
лении больных с инфекционными 
заболеваниями, их немедленной 
изоляции от сослуживцев, госпи-
тализации и лечении в стационар-
ных условиях. Это необходимо, 
как вы понимаете, именно для 
того, чтобы пресечь возможное 
возникновение и распространение 
инфекции. 

Под особым вниманием и меди-
цинским контролем находится здо-
ровье военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву. В 
целях поддержания их иммунитета 
организован контроль за полноцен-
ностью и разнообразием питания. 
Назначается дополнительная вита-
минизация. 

Кроме того, регулярно прово-
дится информационно-разъясни-
тельная работа среди военнослу-
жащих, в процессе которой особый 
акцент сделан на предупреждении 
инфекционных заболеваний. Разъ-
ясняется важность соблюдения 
правил личной гигиены и ведения 
здорового образа жизни. 

Ну и конечно, в случае воз-
никновения в каком-то гарнизоне 
угрозы массового распространения 

болезни предусмотрено немедлен-
ное введение режима обсервации. 
Что он подразумевает? Ужесточает-
ся пропускной режим, отменяются 

увольнения в город, сводятся до 
минимума массовые мероприятия. 
Одновременно со стороны спе-
циалистов военно-медицинской 
службы усиливается контроль за 
здоровьем личного состава и орга-
низуются необходимые профилак-
тические меры.  

– Не ошибусь, если предположу, 
что особое внимание уделено учебным 
заведениям, в особенности тем, где 
учатся наши дети – суворовцы, каде-
ты, нахимовцы…

– Действительно, это так. В во-
енных образовательных органи-
зациях налажено проведение так 
называемых «барьерных» медосмо-
тров, которые организуются еже-
дневно, в период до начала учебных 
занятий. Ведётся разъяснительная 
работа, причём не только с детьми, 
но и их родителями: особый упор 
сделан как раз на профилактике 

инфекционной заболеваемости. 
Временно ограничено проведение 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятий – поверьте, такой шаг 

необходим. Также введён масочный 
режим. Ну и конечно, организован 
строгий контроль за здоровьем об-
служивающего персонала на объек-

тах питания. Лица, имеющие даже 
малейшие признаки острых респи-
раторных заболеваний, к производ-
ству не допускаются.

– Дмитрий Вячеславович, по-
следний вопрос. Взаимодейству-
ет ли военная медицина со своими 
гражданскими коллегами в выстра-
ивании системы защиты от вирус-
ной опасности?

– Безусловно, такое взаимо-
действие организовано. Военные 
специалисты работают бок о бок 
с органами управления здравоох-
ранением субъектов Российской 
Федерации и территориальными 
управлениями Роспотребнадзора. 
Это касается решения вопросов, 
связанных смониторингом, профи-
лактикой и лечением заболеваний, 
вызванных инфекцией, а также ла-
бораторной диагностикой биоло-
гического материала от больных. С 
целью корректировки проводимых 
санитарно-противоэпидемических 
и профилактических мероприятий 
санитарные врачи военных округов 
и Северного флота принимают ак-
тивное участие в заседаниях регио-
нальных оперативных штабов. 

    – 

Дмитрий ТРИШКИН.

С 1 СТР.

Не случайно девочки всегда ра-
достно её встречают и спешат поде-
литься новостями. Так было и в этот 
раз. 

Приехав в филиал пансиона, 
Татьяна Викторовна первым делом 
направилась на пункт сбора ин-
формации об участниках Великой 
Отечественной войны, который 
был развёрнут в филиале в рамках 
работы уникального проекта Мин-
обороны «Дорога Памяти». Гран-
диозность проекта заключается в 
том, что каждая семья нашей ве-
ликой страны может увековечить 
память о своих родственниках, 
внёсших вклад в уничтожение фа-
шизма и освобождение страны от 
захватчиков.

Воспитанницы Дарья Металь-
никова, Кира Шаброва, Валерия 
Петрова, Александра Корчкова и 
Катерина Семёнова рассказали Та-
тьяне Шевцовой о своих прадедах. 
Девочки одними из первых среди 
воспитанниц разыскали портреты 
своих героических родственников, 
узнали у родителей об их участии 
в войне и с помощью педагогов и 
воспитателей филиала разместили 
полученные сведения на сайте «До-
рога Памяти». Они подали хороший 
пример своим одноклассницам – 
пополнить общую для всей России 
базу данных.

Похвалив девочек за инициа-
тивность, Татьяна Шевцова объяс-
нила, зачем Министерство обороны 
реализует проект «Дорога Памяти». 
Эта акция приурочена к праздно-
ванию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и направлена 
на сохранение исторической памя-
ти. Предоставленные материалы 
станут основой для мультимедийно-
го музея, который создаётся на тер-
ритории комплекса Главного храма 
Вооружённых Сил России в подмо-
сковном парке «Патриот». 

– Этот уникальный информа-
ционный ресурс объединит десят-
ки миллионов фотографий всех 
участников Великой Отечественной 
войны и войдёт в мультимедийную 
галерею «Дорога Памяти», – отме-
тила замминистра обороны. – Сей-
час идёт сбор информации, и я хочу 
обратиться ко всем жителям нашей 
страны: заходите на сайт Мини-
стерства обороны и делитесь фото-
графиями и информацией о своих 
родственниках, внёсших вклад в 
Победу над немецко-фашистскими 
захватчиками. 

В рамках проекта планируется 
увековечить память фронтовиков 
и работников оборонных пред-
приятий, партизан и жителей бло-
кадного Ленинграда, сотрудников 
учреждений культуры и военных 
корреспондентов, тружеников тыла 
и всех тех, кто самоотверженно сра-
жался и трудился в грозные годы 
Великой Отечественной войны, 
избавляя родную землю от фашист-
ской нечисти. 

Для тех, кто испытывает труд-
ности в размещении информации 
через сайт, предусмотрена возмож-
ность подать данные через военные 

комиссариаты и специально откры-
ваемые пункты сбора.

– Я тоже направила информа-
цию о своём дедушке, который сра-
жался в Великую Отечественную 
войну, – поделилась своей личной 
историей Татьяна Шевцова. – Он 
был призван в Красную Армию ещё 
в 1927 году. В 1941-м служил в 51-й 
танковой дивизии, где его и застала 
весть о начале войны. Он принимал 
участие в Берлинской и Пражской 
операциях в составе 3-й гвардей-
ской танковой армии.

Рассказав о своём дедушке, 
Татьяна Шевцова призвала всех 
помнить, чтить и гордиться нашим 
старшим поколением, которое от-
стояло страну в борьбе с захватчи-
ками. Она сообщила, что проект 
оказался очень востребованным: 
уже сейчас поступило около 7 млн 
фотографий и более 26 млн сообще-
ний об участниках Великой Отече-
ственной войны. 

Приём информации и фотогра-
фий не прекратится и после цере-
монии открытия мультимедийной 
галереи «Дорога Памяти», которая 
состоится в мае 2020 года.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Министерство обороны РФ уде-
ляет большое внимание увековечи-
ванию памяти о героическом поко-
лении и в то же время не забывает о 
социальной поддержке людей в по-
гонах, которые сегодня стоят на за-
щите Отечества. В нашей стране уже 
более 75 лет существует система на-
химовских и суворовских училищ, 
куда принимают преимущественно 
детей военнослужащих. Но там мо-
гут учиться только мальчики. А вот 
для девочек всего лишь около 12 лет 
назад был создан Московский ка-
детский корпус «Пансион воспитан-
ниц Министерства обороны РФ». 
Уникальное образовательное уч-

реждение очень быстро стало одним 
из лучших в довузовской системе 
Минобороны. Конкурс составляет 
более десяти претенденток на место. 
Однако при поступлении преиму-
щество отдаётся дочерям военнос-
лужащих из отдалённых гарнизонов, 
участников боевых действий.

Год назад в Санкт-Петербурге 
на острове Бычий в дельте Невы 
началось обустройство филиа-
ла Пансиона воспитанниц Ми-
нобороны РФ, и уже 1 сентября 
2019 года за парты сели девочки 
5–7-х классов. Сейчас в москов-
ском пансионе обучаются более 

800 воспитанниц, в питерском 
филиале – 240 первого набора из 
49 регионов страны, а полная чис-
ленность в перспективе составит 
560 человек.

В городе на Неве для девочек по-
строен современнейший комплекс с 
блоками, соединёнными в единую 
систему. В жилом секторе в уютных 

комнатах с просторной гардеробной 
проживают по две воспитанницы. В 
учебно-административном корпу-
се расположены оборудованные по 
последнему слову техники аудито-
рии и учебные классы. Рядом сто-
ловая, буфет, бассейн, два простор-
ных зала – многофункциональный 
и спортивный, в которых проводят 
дополнительные занятия по баль-
ным и ирландским танцам, и даже 
уроки фехтования. 

Новый филиал пансиона ра-
ботает немногим более полугода, 
а уже завоевал большую популяр-
ность. Здесь трудятся одни из луч-
ших педагогов Санкт-Петербурга, 
что позволило девочкам добиться 
определённых успехов. Резуль-
таты участия во всеармейских, 
всероссийских и городских меро-
приятиях свидетельствуют о глу-
боких знаниях воспитанниц и их 
стремлении к новым достижениям.
В создании прекрасной базы для 
всестороннего развития девочек 
убедились члены попечительско-
го совета перед началом первого 
заседания. В заседании приняли 
участие куратор пансиона, заме-
ститель министра обороны Татьяна 
Шевцова, директор Государствен-
ного русского музея Владимир Гу-
сев, ректор Санкт-Петербургского 
государственного экономическо-
го университета Игорь Максим-
цев, художественный руководи-
тель Санкт-Петербургского театра 
«Мюзик-Холл» Фабио Мастран-
джело, врио руководителя Управ-
ления Федерального казначей-
ства по городу Санкт-Петербургу 
Иван Мороз, генеральный дирек-
тор Императорского фарфорово-
го завода Татьяна Тылевич. Воз-
главляет его председатель Совета 
Федерации Федерального Собра-

ния РФ Валентина Матвиенко.
Для гостей провели увлекательную 
экскурсию по филиалу пансиона. 
Члены попечительского совета по-
бывали на уроках фехтования и 
хореографии, посетили кабинеты 
нанофотоники и робототехники, 
студии дизайна и архитектуры, а 
также посмотрели мастер-класс в 

лаборатории биотехнологий и уз-
нали о возможностях микрокосме-
тологии и биомедицины, направ-
ленные на сохранение здоровья и 
красоты женщины.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

После знакомства с учебно-
материальной базой филиала 
пансиона гости собрались в зале 
совещаний на первое заседание 
попечительского совета. Замести-
тель министра обороны Татьяна 
Шевцова рассказала о высокой 
успеваемости воспитанниц, эф-
фективности интеграции образо-
вательного процесса с программа-
ми дополнительного образования. 
К слову, в 2019 году каждая пятая 
выпускница пансиона, сдавая 
ЕГЭ, получила 100 процентов воз-
можного по математике, инфор-
матике, русскому языку и другим 
предметам.

Татьяна Шевцова поблагода-
рила попечителей за помощь и вы-
разила уверенность, что их опыт и  
достижения станут хорошим при-
мером для воспитанниц, и предо-
ставила слово руководителю попе-
чительского совета.

– В филиале пансиона за непро-
должительное время созданы все 
условия для полноценного элитного 
образования, для творческого разви-
тия девочек, воспитания и отдыха, 
– констатировала председатель Со-
вета Федерации Федерального Со-
брания РФ Валентина Матвиенко. – 
Я хочу поблагодарить Министерство 
обороны и лично министра обороны 
Сергея Кужугетовича Шойгу за то, 
что при всей занятости и решении 
сложных задач они уделяют большое 
внимание подрастающему поколе-

нию. Девочки из семей военнослу-
жащих со всей страны вытащили 
счастливый билет, завоевав своим 
трудом и своими успехами право 
учиться в таком элитном учебном 
заведении. Уверена, что это опреде-
лит их судьбу на будущее. 

Валентина Матвиенко рассказа-
ла, что принято решение строить на 

полуострове Безымянном, располо-
женном поблизости от острова Бы-
чий, вторую очередь филиала пан-
сиона, где создадут потрясающие 
условия для занятия творчеством и 
спортом, организации досуга и от-
дыха. Это будет необычный объект 
для города, он станет одной из его 
жемчужин. 

Сначала укрепят берег и прове-
дут подготовительные работы. 

– С нуля будет возведён трёх-
этажный корпус дополнительного 
образования и спорта, – сообщила 
руководитель Департамента строи-
тельства Минобороны России Ма-
рина Балакирева. – В нём разместят 
фехтовальные залы с десятью ме-
стами для поединков, крытый лег-
коатлетический стадион с беговыми 
дорожками длиной 200 метров, залы 
для спортивных игр, кардионагру-
зок и борьбы самбо. 

В новом корпусе предусмотре-
но оборудование пневматического 
тира на девять стрелковых направ-
лений, площадка для игры в кёр-
линг, многофункциональный зал, 
буфет-кафетерий. Девочки смогут 
раскрыть свои творческие способ-
ности в предусмотренной планом 
строительства музыкальной школе 
с камерным залом и кабинетами 
вокальных и хоровых занятий, че-
тырьмя танцевальными залами для 
студии танца. На одном из этажей 
будет оснащён медиацентр с фото- 
и видеолабораторией, создана ма-
стерская художественно-приклад-
ного творчества.

В восточной части острова на-
мечено построить театр со зри-
тельным залом на 600 мест, что 
позволит создать там уникальные 
условия для развития детского 
и юношеского театрального на-
правления города. По много-
численным просьбам родителей 
девушек первого набора при стро-
ительстве второй очереди особое 
внимание будет уделено созданию 
парка с зелёными насаждениями 
для встреч и прогулок воспитан-
ниц. Эта зелёная зона станет ча-
стью проекта по благоустройству 
с дизайнерским оформлением от-
крытых мест отдыха.

По всему периметру полуостро-
ва проложат велодорожки, а вокруг 
основного корпуса установят ветро-
защитные панели. Изюминкой про-
екта станет летняя плавучая сцена 
с местами для зрителей на берегу. 
А для удобства перемещения по-
луостров Безымянный соединят с 
островом Бычий мостовым перехо-
дом длиной 90 метров.

Марина Балакирева пояснила, 
что разработанная концепция раз-
вития филиала Пансиона воспи-
танниц направлена на создание со-
временного высокотехнологичного 
центра с парковой зоной, которая 
будет расположена в красивейшем 
месте на Неве. 

Предложенный проект вызвал 
единодушное одобрение членов по-
печительского совета, а губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Бе-
глов пообещал к июлю запустить ав-
тобус от ближайшей станции метро 
до КПП филиала пансиона.

    

Обмен мнениями был искренним и оживлённым.

Обсуждение перспектив филиала было предметным и радовало.

Среди военнослужащих и гражданского персонала ведётся работа 
по активному раннему выявлению подозрительных на заболевание.

Справочно. К коронавирусам (Coronaviridae) относят большое семей-
ство РНК-содержащих вирусов, способных инфицировать человека и неко-
торых животных. У людей они могут вызвать целый ряд заболеваний – от 
лёгких форм острой респираторной инфекции до тяжёлого острого респи-
раторного синдрома. Наиболее распространённым клиническим проявлени-
ем инфекции является пневмония, у значительного числа пациентов заре-
гистрировано развитие острого респираторного дистресс-синдрома. Пути 
передачи инфекции – воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре), 
воздушно-пылевой и контактный. Факторы передачи: воздух, пищевые про-
дукты, предметы обихода.

Максимально широкое распространение вирус получил в Китае, так-
же зарегистрированы завозные случаи в странах Азии, Северной Америки и 
Европы. Вместе с тем генеральный директор Всемирной организации здра-
воохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что объявлять пандемию 
нового коронавируса в мире пока рано. Он отмечает, что 130 стран пока не 
заявили ни об одном случае заболевания, а 90 процентов зарегистрированных 
фактов появления инфекции зафиксированы в Китае, причём большинство 
– в одной провинции.
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Достаточно взглянуть на боевые ме-
дали старшины Татьяны Сочневой, 
ефрейтора Татьяны Карповой и пра-
порщика Зинеры Слабожанко, чтобы 
понять: военная служба требует от 
этих представительниц прекрасно-
го пола не только профессионального 
исполнения должностных обязанно-
стей, но и высокого морального духа, 
психологической закалки. Таких сугубо 
бойцовских качеств характера, как 
хладнокровие, смелость и доблесть.

В неоднократных боевых ко-
мандировках эти женщины слы-
шали разрывы снарядов и мин, 
шипение ракет и треск автоматно-
пулемётных очередей, видели кон-
туженых и раненых солдат, недавно 
вышедших из боя и нуждавшихся в 
специализированной медицинской 
помощи. И эту помощь они получи-
ли от этих женщин. В других спец-
командировках перед взором наших 
героинь представали вышедшие из 
берегов сибирские реки, которые 
рвали дамбы и запруды, и из этих 
подтопленных районов спешно вы-
возили население. 

Поработав в месте ликвида-
ции наводнения, эти женщины 
отправлялись в пункт постоянной 
дислокации, чтобы восстановить 
своё собственное психологическое 
состояние. Но проходило совсем 
немного времени, и их вновь от-
правляли туда, где пахло гарью от 
задымлённых лесов. А ещё в их 
службе бывало и так: они отправ-
лялись в очередную спецкоманди-
ровку, туда, где никто не стрелял, 
ничего не рушилось в водоворотах 
и не полыхало, а опасность была не-
зримой – в виде бактерий и вирусов. 

А говорят, слабый пол. Да в чём 
же он слаб? Эти женщины воен-
нослужащие – пример хладнокро-
вия, бесстрашия и отваги. 

Таких отрядов в Вооружённых 
Силах России несколько, и необхо-
димость в их формировании была 
продиктована самим временем, 
теми задачами, которые выполня-
ли армейские соединения и части. 
МОСН начали создавать в военных 
округах на базе госпиталей с 1989 
года, им отводилась роль отдельных 
лечебно-эвакуационных учрежде-
ний для медицинского обеспечения 
боевых действий войск, участвую-
щих в локальных войнах и воору-
жённых конфликтах. В числе задач 
МОСН – ликвидация медико-са-
нитарных последствий чрезвычай-
ных ситуаций, стихийных бедствий, 
крупных аварий и катастроф, а так-
же медицинское обеспечение сил, 
участвующих в миротворческих 
миссиях под эгидой ООН в качестве 
госпиталей 3-го уровня. 

Чтобы работать в районах 
вооружённых конфликтов или 
стихийных бедствий и катастроф, 
МОСН разворачивают мобильные 
полевые госпитали пневмокар-
касного типа. Более 20 часов не-

обходимо, чтобы практически на 
любой местности развернуть все 
лечебные отделения такого госпи-
таля – приёмное, госпитальное, 
хирургическое, анестезиологии и 
реанимации, терапевтическое, ла-
бораторно-диагностическое и дру-
гие. В сутки такое полевое лечебное 
учреждение может принять до 250 
пациентов.

Сибирский МОСН, в котором 
служат наши героини, сформирова-
ли 1 сентября 1994 года. В его лечеб-
но-боевой биографии – выполне-
ние задач в Чеченской Республике с 
2000 по 2003 год, участие в ликвида-
ции лихорадки Эбола в Гвинейской 
Республике в 2014 году и многочис-
ленные выезды в районы учений и 
манёвров военных контингентов 
стран ОДКБ. 

Особое место в биографии си-
бирского МОСН занимают три 
спецкомандировки в Сирийскую 
Арабскую Республику: первая была 
с октября месяца по середину ноя-
бря 2015 года, вторая – с 20 сентября 
2016-го по 19 января 2017 года, тре-
тья – в 2018 году. 

Летом прошлого года личный 
состав медотряда выполнял меди-
ко-санитарные задачи в районах 
подтопления населённых пунктов в 
Иркутской области. Так, вода в реке 
Ия в городе Тулуне поднималась до 
14 метров при критической отметке 
7 метров. Значительно был превы-
шен критический уровень в реках 
Уда, Ока и Белая. 

– В нашем отряде более трид-
цати женщин-военнослужащих, и 
без них даже трудно представить 
деятельность МОСН. Сложно 
кого-то из них выделить, потому 
что все служат добросовестно, душу 
вкладывают в работу, – говорит ис-
полняющий обя-
занности замести-
теля начальника 
МОСН по во-
е н н о - п о л и -
тической ра-
боте майор 
м е д с л у ж б ы 
Андрей Девя-
тов.

– Медпер-
сонал наше-

го отряда уже привык к тому, что в 
любой момент может поступить ко-
манда отправиться туда, где людям 
требуется наша помощь, и мы всег-
да готовы к этому, – спокойно, без 
пафоса, – говорит операционная 
медицинская сестра стоматологи-
ческого отделения старшина Татья-
на Сочнева.

Татьяна Александровна выслу-
жила 25 лет в календарном исчис-
лении. Её путь в армию был предре-
шён, можно сказать, сызмальства, 
потому что дед и отец – офицеры, 
оба майоры. Об уготованной ей в 
жизни участи она говорит сама: 
«Мне с детства казалось, что другой 
жизни я не знаю и не хочу, а только 
быть в армии». Дед, Кузьмин Влади-
мир Анатольевич, служил в частях 
ПВО. Отец, Александр Петрович, 
начинал службу в Новосибирске в 
одном из мотострелковых полков, 
затем уехал с семьёй в Северную 
группу войск. 

Татьяна родилась в г. Хмель-
ницком Украинской ССР. К тому 
времени, когда её семья переехала 
в Новосибирск, девушка уже успе-
ла окончить медучилище и полу-
чила специальность акушерки, что 
и пригодилось ей в 1994 году при 
поступлении на военную службу. А 
начинала она её в отдельном меди-
цинском батальоне Сибирского во-
енного округа. После 16 лет службы 
там перевелась в МОСН на долж-
ность операционной медсестры 
стоматологического хирургическо-
го отделения. По словам Татьяны 
Александровны, самые важные и 
памятные события для неё из этих 
10 лет службы здесь – это две спец-

командировки в составе медотряда 
в Сирийскую Арабскую Республи-
ку. А это в общей сложности семь 
месяцев работы в Хмеймиме в сто-
матологическом хирургическом от-
делении одного из лечебных учреж-
дений, а также выполнение других 
задач.

– Там особая обстановка, 
специфические условия, повы-
шенное чувство ответственности, 
максимальная концентрация и вну-
тренняя мобилизация всех внутрен-
них сил, так как понимаешь, что 
должна не просто выполнять свою 
работу без нареканий, но и умело, 
качественно, – говорит о пребыва-
нии в САР Татьяна Александровна. 

В числе наград старшины Соч-
невой медали «За воинскую до-
блесть» I и II степени и медаль 
«Участнику военной операции в 
Сирии». 

– Многие девчонки мечтают о 
службе в армии. Что бы вы им по-
же- лали? – интересуюсь у Та-

тьяны Александровны.

– Служба в армии – это не про-
сто постучаться в военкомат по объ-
явлению. Это должно быть внутрен-
ней потребностью. 

– Трудно женщине служить в та-
ком, как ваш, отряде? – спросил я у 
Татьяны Александровны.

– Не трудно, если психологиче-
ски готова, если чувствуешь ответ-
ственность за порученную работу. А 
ещё у нас требуются хорошая физи-
ческая подготовка, крепкое здоро-
вье, – ответила моя собеседница. 

Одна из самых боевых женщин 
МОСН прапорщик Зинера Слабо-
жанко. Она награждена медалями 
«За воинскую доблесть» I и II степе-
ни, «Участнику контеррористиче-
ской операции на Кавказе», «Участ-
нику военной операции в Сирии», 
«За ратную доблесть», знаком «За 
службу на Кавказе». 

Сейчас Зинера Наиловна – ла-
борант лабораторно-диагностиче-
ского отделения отряда, а до этого 
12 лет служила фельдшером отдель-
ного медицинского пункта военных 

комендатур в городах Грозный и 
Урус-Мартан. Многое повидала ещё 
девчонкой.

Родилась в Уфе, начала военную 
службу в 2000 году, когда была при-
звана Орджоникидзевским военко-
матом г. Уфы. 

– Почему выбрали службу в 
армии? – задаю традиционный во-
прос.

– В 1994 году я окончила в го-
роде Бирске, в Башкирии, медучи-
лище по специальности «лечебное 
дело». Это фельдшерское отделе-
ние. Пошла в военкомат и попро-
силась на военную службу потому, 
что считаю это занятие достойным, 
престижным, если не сказать свя-
тым, так как речь идёт о защите 
Отечества. Меня направили в село 
Тоцкое Оренбургской области 
фельдшером мотострелкового бата-
льона. А потом уже были Грозный, 
Урус-Мартан…

*   *   *
Единственное, о чём, навер-

ное, сожалеет медицинская сестра 
госпитального отделения МОСН 
ефрейтор Татьяна Карпова, так это 
о том, что ей нужно было призвать-
ся на службу в армию раньше. Ведь 
15 лет она проработала гражданской 
медсестрой в 333-м клиническом 
военном госпитале СибВО, ныне 
это 425-й военный госпиталь Цен-
трального военного округа. 

Татьяна Александровна – сиби-
рячка. Рассказывает:

– Я пошла служить, потому 
что поняла: нужно что-то менять в 
жизни. Может, ещё экстрима захо-
телось. Всё-таки в МОСН особен-
ная служба, требующая предельной 
концентрации сил, постоянной со-
бранности. 

– Есть ли какие-то кардиналь-
ные отличия в работе гражданской 
медсестры и военной? – уточняю у 
Татьяны Александровны.

– У военного человека особая 
ответственность за свою работу, 

чувство долга, и с этим ты посто-
янно живёшь, – ответила моя со-
беседница.

Ефрейтор Карпова награждена 
медалями «За воинскую доблесть» 
II степени и «Участнику военной 
операции в Сирии». Нетрудно 
представить, что при виде этих на-
град чувствуют её супруг Алексей и 
11-летняя дочь Валерия. Гордость за 
жену и маму.  

Личный состав МОСН, конеч-
но же, занимается плановой бое-
вой подготовкой. Военнослужащие 
отряда выполняют упражнения 
стрельб из стрелкового оружия и 
нормативы по надеванию противо-
газа и общевойскового защитно-
го комплекта, совершают марш-
броски. Женщины и тут подают 
пример.

Фото автора
Новосибирск

Медперсонал отряда уже привык к тому, что в любой момент 
может поступить команда отправиться туда, где людям остро 
требуется помощь

Медсёстры новосибирского медицинского отряда специального назначения (МОСН) 
старшина Татьяна СОЧНЕВА, ефрейтор Татьяна КАРПОВА и прапорщик Зинера СЛАБОЖАНКО.

Константин ЛОБКОВ 

В прошлом экипажи этого соеди-
нения неоднократно становились 
чемпионами конкурса по полевой 
выучке среди подразделений свя-
зи в Восточном военном округе и 
призёрами на всеармейском эта-
пе. А в этом сезоне по инициати-
ве командира бригады полковника 
Сергея Залоева решено включить в 
состязания и женские команды. Их 
участие оправдало самые смелые 
ожидания.

Конечно, ранее были неустан-
ные тренировки шести экипажей 
мобильных комплексов связи, в 
ходе которых с коллегами-жен-
щинами делились опытом луч-
шие в этой профессии сослужив-
цы. Среди них – победители и 
призёры предыдущих конкурсов 
начальник аппаратной Р-149 
старший прапорщик Александр 

Харченко, старший механик 
этой же машины младший сер-
жант Дмитрий Ивахнишин, на-
чальник радиорелейной станции 
прапорщик Олег Харин, техник 
прапорщик Максим Коновалов. 
Под их пристальным вниманием 
участницы будущих соревнова-
ний выполнили нормативы по 

тактико-специальной подготов-
ке, показали профессиональные 
умения и навыки по практическо-
му решению операций в настрой-
ке радиостанций и аппаратных 
связи, развёртыванию командно-
штабных машин, отработке зада-
ний по связи – то есть всего того, 
что и позволяет раскрыть уровень 
как личного мастерства, так и сла-
женность экипажа в целом.

Предметная подготовка и спо-
собствовала тому, что большин-
ство «Катюш» на первом этапе 
конкурса среди подразделений 
своего воинского коллектива обо-
шло мужские команды. На армей-
ском этапе бригаду управления 
из Уссурийска представят экипа-
жи станции спутниковой связи 
Р-441УВ, радиорелейной станции 
Р-431АМ, аппаратных Р-419Л-1, 
П-260У и Р-149АКШ-1, которые 
возглавляют прапорщики  Ната-
лья Тимофеева, Любовь Стельма-

шенко, Евгения Сказина, Ирада 
Сиволоб и старший прапорщик 
Анна Ерёмина. 

– В сводные команды нас под-
бирали по эмоциональному состо-
янию, кругу общения, физической 
выносливости каждого, чтобы в 
пылу борьбы никто экипаж не под-
водил, – рассказывала после завер-

шения всех испытаний водитель-
электрик аппаратной Р-419Л-1 

ефрейтор Ирина Лекомцева. – На-
чинали подготовку ещё прошлой 
осенью с изучения ТТХ техники, 
зачёты сдавали начальнику авто-
службы майору Андрею Бочко-
ву. Все с первого раза прошли тот 
экзамен. Занимались теорией, вы-
полняли специальные элементы 
вождения на автодроме – змейка, 

параллельная парковка, заезд в га-
раж. Не в таком объёме, конечно, 

как на соревнованиях. Здесь ведь 
всё под секундомер, с азартом!

К слову, Ирина, детство ко-
торой прошло в гарнизоне у села 
Князе-Волконское, устроилась в 
воинскую часть отнюдь не сразу 
после окончания Дальневосточно-
го университета путей сообщения. 
Девять лет работала с клиентами в 

хабаровском банке. Однако когда 
мужа майора Андрея Лекомцева 
перевели в Уссурийск, её судьба 
круто изменилась. Освоила новую 
специальность, приобрела новых 

подруг. А супруг, заместитель 
командира батальона по во-
оружению, тоже помогал жене 
основательно подготовиться к 
этому конкурсу.

– Мы уже с полуслова пони-
маем друг друга в сводном эки-
паже, – добавила Ирина. – У нас 
опытный командир – прапор-
щик Евгения Сказина, знающие 
и любящие своё дело старший 
механик ефрейтор Дарья Некра-
сова и механик ефрейтор Анаста-
сия Яцюк. Такой сплав духовного 

единства и мастерства помогал 
идти к цели.

По мнению её коллеги води-
теля-электрика Р-149АКШ-1 сер-
жанта Екатерины Сухих, женщины 
умеют всё, хотя при этом остают-
ся леди. «А поскольку мы первые, 
нужно просто постараться не под-
вести бригаду, выдать сполна, на 
что способны!»

Сама она тоже надела погоны 
не сразу. Начинала с гражданской 
должности в отделе кадров, а потом 
решилась заключить контракт с ко-
мандованием части. И считает, что 
за шесть лет службы стала профи 
в своём деле. Екатерина вместе с 
экипажем командно-штабной ма-
шины в составе старшего прапор-
щика Анны Ерёминой и ефрейтора 
Ольги Сенотрусовой на прошед-
шем отборочном этапе доказала ре-
зультатами, что их команда – одна 
из сильнейших. Выполняя на кон-
курсе нормативы по тактико-спе-
циальной, специальной и тех-
нической  подготовке, молодые 
женщины зачастую перекрывали 
их, получив в итоге оценку «пять с 
плюсом», а точнее – дополнитель-
ные баллы за успех.

– Было интересно и сложно 
при выполнении разнообразных 
задач военизированной эстафеты, 
особенно когда преодолеваешь 
ров на канате, – рассказывает еф-
рейтор Ирина Лекомцева. – Да и 
по висячему качающемуся бревну 
попробуй перебраться, если во-
круг оглушающие взрывы ими-
тационных шашек. Но через все 
препятствия наши девочки пробе-
жали, проползли, а мы, водители, 
выложились сполна на автодроме. 
Уж очень сильным был настрой на 
победу. 

Добавим, что в апреле конкурс 
«Катюша» получит развитие. Ведь 
на том этапе встретятся сильней-
шие женские экипажи связистов 
общевойскового объединения, 
части которого дислоцируются в 
Приморском и Хабаровском краях.   

Уссурийск

«  »:   
  

В бригаде управления Приморского общевойскового объединения впервые в Вооружённых Силах РФ 
стартовал конкурс «Катюша»

Женские экипажи на первом этапе конкурса 
обошли мужские команды

В расчёте только девушки.

Особенно сложно противостоять опасности, которую невооружённым глазом не увидишь.

   
В новосибирском медотряде специального назначения проходят 
военную службу более 30 женщин
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Юрий БОРОДИН 

От старшего лейтенанта Евгении 
Резниковой во многом зависит, на-
сколько своевременно и правильно 
будут переданы команды и докла-
ды. Под её началом взвод управле-
ния в мотострелковом соединении. 
И не где-нибудь, а на Северном 
Кавказе.

Евгения словно создана для 
того, чтобы опровергать посту-
лат, что военное дело – мужская 
ипостась. Ещё в пять лет Женя 
решила, что во взрослой жизни 
обязательно будет в военной фор-
ме при погонах. И сейчас сложно 
сказать, что послужило этому: 
достойный пример отца-офице-
ра, малая родина – Дагестан, где 
военная служба возведена в свя-
щенный культ, остросюжетные 
фильмы, переносившие в бое-
вые будни, или нужные книги, 
которые Женя читала от кор-
ки до корки. Девчушка при-
меряла на себя роль солдата. 
Трудности, испытания, риск 
– это не только не пугало, 
но и влекло. Сплав роман-
тики и максимализма? Да, 
но именно это освобож-
дает от инфантилизма, 
помогает взрослеть и 
становиться серьёзным, 
ответственным, уверен-
ным в себе. Решительно 
идти вперёд, наконец.

Впрочем, чего копаться в хи-
тросплетениях прошлого. Слу-
чилось то, что случилось: после 
школы Евгения сумела преодолеть 
«полосу препятствий» на вступи-
тельных экзаменах в вуз Минобо-
роны России. Правда, время для 
военного образования было непро-
стое – чехарда закрытий и пере-
формирований военно-учебных 
заведений заставила курсанта Рез-
никову за пять лет учёбы неодно-
кратно «передислоцироваться» – 
после Ставропольского военного 
института связи Ракетных войск 
было Новочеркасское ВВКУС, а 
затем и Военная академия связи 
в Санкт-Петербурге. Каждый раз 
приходилось привыкать к новому 
коллективу, адаптироваться к но-
вым требованиям, делать акцент в 
изучении новой техники. Многие 
не выдержали такого брутального 
тестирования на профпригодность. 
Но Евгения Резникова в числе дру-
гих новоиспечённых лейтенантов в 
2013-м всё же пополнила россий-
ский офицерский корпус. И на-
чалась её служба в Северо-Кавказ-
ском регионе, в одном из соеди-
нений легендарной 58-й общево-
йсковой армии Южного военного 
округа.

В подчинении у старшего лей-
тенанта Евгении Резниковой пол-
тора десятка военнослужащих по 
призыву и контрактников. А ещё 

– современная аппаратура связи, 
с помощью которой идёт управ-
ление войсками. 

– Техника у нас умная, но без 
человека она лишь 
д о р о г о с т о я -
щий памят-
ник инженер-
ной мысли. 
Поэтому не-
о б х о д и м о 
постоянно 
т р е н и р о -
ваться. Что 
мы в тече-
ние учебного 

периода и делаем, – комментиру-
ет Евгения. 

Даже училищным отлични-
кам в войсках нужно многое осво-
ить. Вот и наша героиня усиленно 
трудилась, совершенствовала 
себя, подтягивала личный состав. 
Вскоре и старожилы соединения 
признали, что в этом хрупком, на 
первый взгляд, человеке скрыт 

сильный характер. И мощный по-
тенциал.

Первым местом службы лей-
тенанта Резниковой был батальон 
связи. Военнослужащие его под-
разделений месяцами жили и ра-
ботали в полях, обеспечивая бри-
гаду надёжной связью, а заодно и 
шлифуя своё профессиональное 
мастерство. Евгения приобрела 
ценные практические навыки и 
необходимую командирскую стать. 
Глядя на своего командира, подтя-
гивались и его подчинённые. 

– Брак в нашей работе чреват 
тем, что приказ командования 
вовремя не дойдёт до адресата, 
не будут получены важные сведе-
ния, произойдёт рассогласование 
подразделений при выполнении 
задач. Иными словами, будет по-

теряно управление войсками. В 
мирное время – это ЧП, в военное 
– катастрофа, – объясняет значе-
ние работы войск связи старший 

лейтенант Резникова.
После перевода во взвод 

управления батальона ма-
териального обеспечения 
соединения, ответственно-
сти не стало меньше. Есть 
личный состав и штатная 
техника. Когда говорят, что 
последняя отвечает всем со-
временным требованиям, – 
это не для красного словца. 

Поэтому нужно ей соответ-
ствовать. 

За годы учёбы и службы 
Евгения ни разу не пожа-

лела, что выбрала для 
себя военную карье-

ру. Напротив, она 
благодарна неиз-
менным спутни-
кам армейской 
жизни – тяготам 
и лишениям за 
то, что научили 

её по-другому 
многое вос-
принимать, 
ц е н и т ь 
в п о л н е 
обыденные 
вещи, при-
давать зна-
чение тому, 

что рань-
ше выпа-

дало из поля зрения. Сейчас, как 
никогда, Евгения дорожит роди-
телями, котирует дружбу и това-
рищество, влёт определяет цену 
человеку и его качествам, уважа-
ет крепость слова и меру ответ-
ственности. А ещё ценит чувство 
патриотизма. И не нужно стыд-
ливо понижать голос, произнося 
это пусть и затёртое в речах слово. 

Именно настоящая любовь к Ро-
дине позволяет гордиться своей 
страной, её армией, военными 
победами и историей России в 
целом. А ещё – достойно нести 
службу в непростом регионе Се-
верного Кавказа.

– Это нужно время от времени 
напоминать – не помешает. Ведь 
главной мотивацией ответствен-
ного подхода к службе было и 
остаётся не материальное стиму-
лирование, а моральный фактор. 
На том Российская армия стояла, 
стоит и будет стоять, – итожит 
нашу беседу командир взвода 
старший лейтенант Евгения Рез-
никова. 

Фото автора
Владикавказ

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В сентябре прошлого года Ай-
жан поднялась на сцену Атриума 
Нацио нального центра управления 
обороной государства, где ей вру-
чали приз за победу в номинации 
«Продовольственный запас» фе-
стиваля «Армия России». Нево-
оружённым глазом было заметно, 
насколько это событие для моло-
дого офицера волнительно. Всего 
через год после выпуска из филиала 
Военной академии материально-
технического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулёва, что в 
городе Вольске, она добилась того, 
к чему многие из коллег идут в те-
чение долгих лет. 

Сейчас военная служба лей-
тенанта Садаровой связана с дру-
гим учебным заведением – Во-
енным учебно-научным центром 
Военно-воздушных сил «Воен-
но-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина». Основное место 
дислокации академии – Воро-
неж. Но в 200 километрах от него, 
в Борисоглебске, располагается 
смешанная авиационная эска-
дрилья, в которой поддерживают 
лётную практику во время обу-
чения в вузе слушатели команд-
ного факультета. Именно в этом 
подразделении Айжан отвечает 
за продовольственное и вещевое 
обеспечение.

Детство девушки прошло в Са-
ратовской области, в селе Питер-
ка. Мама, Галия Галимурзиновна, 
после смерти мужа воспитывала 
дочь одна. Сама работала в учреж-
дениях общественного питания, 
однако до поры до времени Ай-
жан не проявляла интереса к тому, 
чтобы пойти по её стопам.

– До 8-го или 9-го класса во-
обще мечтала о профессии фар-
мацевта, – рассказывает собе-
седница. – Нравились химия с 
биологией. Думала, что буду по-
ступать в медицинский, но всё 
довольно быстро изменилось.

По словам офицера, ещё в на-
чальных классах школы она стала 
самостоятельно готовить. Начи-
нала, конечно, с простых блюд, 
а потом постепенно переходила 
к более сложным. «В то время это 
было своего рода увлечение, да и 
хотелось помочь маме, которой 
приходилось много времени 
проводить на работе. А к 14–15 
годам пришло осознание, что 
во внутреннем споре кули-
нария всё-таки берёт верх над 
фармацевтикой», – признаётся 
лейтенант Садарова, добавляя, 
что окончательно сделать выбор 
в пользу Вольского института ей 
помогло известие об открытии 
там первого набора девушек. 

– Вольск находится в Сара-
товской области, пусть и не слиш-
ком близко от моих родных мест, 
– продолжает Айжан. – Всё-таки 
хотелось быть поближе к маме. А 
то, что я выбрала военное направ-
ление, – это желание приносить 
пользу своему Отечеству. В стар-
ших классах начала интересовать-
ся армейской службой, изучать, 
какими специальностями могут 
овладевать девушки. И так узнала 
про институт. 

Летом 2013 года абитуриент 
Садарова оказалась среди 300 
девушек, решивших поступать 
в вольский институт. Зачислены 
было только 24 из них. Наша со-
беседница оказалась в их числе.

С одной стороны, продоволь-
ствие и обмундирование (воль-
ские выпускники выходят из стен 

альма-матер профессионалами 
в обеих областях) – сферы, 
на первый взгляд, сугубо 
гражданские, но в воен-
ной среде от этих специ-
алистов зависит очень 
многое, если не сказать 
всё. «Никто лучше нас», 
«Без тыла нет победы» 
– эти девизы подчёрки-

вают, что Айжан и тысячи её кол-
лег-сослуживцев в Вооружённых 
Силах в круглосуточном режи-
ме обеспечивают бесперебойное 
функционирование нашей армии. 

– От того, что и в каком коли-
честве военнослужащему пред-
ложили во время приёма пищи, 
какой экипировкой он обладает, 

зависит, насколько успешно бу-
дут выполнены учебно-боевые 

задачи, – рассуждает лей-
тенант Садарова. – Моя 
функция заключается 
в том, чтобы военнос-
лужащие были обеспе-
чены в полном объёме 
всеми полагающимися 
нормами как продо-

вольственного, так и вещевого 
довольствия. Служба в лётном 
подразделении имеет особенно-
сти, поскольку рацион того, кто 
управляет самолётом, значитель-
но отличается от рациона других 
военных спе циалистов.

В условиях нервно-психиче-
ского напряжения и физических 

перегрузок у лётного состава по-
вышается потребность в витами-
нах, белках и углеводах. Лейте-
нант Садарова учитывает все эти 
особенности.

– Во время учёбы в Вольске в 
этой области мне как раз приго-
дились знания биологии и химии, 
– признаётся Айжан. – С учётом 
специфики необходимо правиль-
но распределять приёмы пищи 
в течение дня. Чтобы лётчик мог 
управлять сложной машиной, 
ему необходимы силы, которые 
он черпает из пищи. Поэтому в 
зависимости от времени полётов 
существуют и стартовый завтрак, 
и второй ужин.

Учёба в институте была увле-
кательной и интересной. Триж-

ды (!) девушка участвовала в па-
радах Победы на Красной пло-
щади. «Каждый из них оставлял 
неизгладимый след. Самый пер-
вый, на третьем курсе, в 2016-м 
был очень волнительным. Через 
год на прочность нас проверяла 
экстремально холодная погода в 
Центральном регионе. А послед-
ний вспоминаю с некоторой гру-
стью: мы с девочками понимали, 
что, скорее всего, другой возмож-
ности пройти парадным расчётом 
по главной площади страны нам 
уже не представится», – говорит 
она.

В мае прошлого года Сада-
рова в составе команды Воздуш-

но-космических сил участвовала 
в конкурсе профессионального 
мастерства «Армейский запас» 
и была признана лучшим спе-
циалистом продовольственной 
службы.

– Вместе со мной выступали 
повар и пекарь, которые готовили 
блюда по собственным рецептам 
из одинакового набора продуктов, 
ежедневно используемых в войс-
ках, – поясняет лейтенант Сада-
рова, – а также выпекали хлеб, 
булочки, кренделя, рогалики, 
круассаны в полевых условиях. 
Кроме того, стреляли из штатного 
оружия и проходили контрольный 
опрос по знанию деталей повсед-
невной деятельности продоволь-
ственной службы.

Впоследствии в фестивале 
«Армия России», традиционно 
проходящем в начале осени, по-
явилась номинация «Продоволь-
ственный запас», и Айжан стала 
первым её лауреатом. Это при-
знание ответственного отноше-
ния к исполнению своих обязан-
ностей, трудолюбия и внимания 

к личному составу эскадрильи. 
Она сумела завоевать авторитет и 
уважение у лётчиков и специали-
стов аэродромно-технического 
обеспечения подразделения.

В чём же секрет лейтенанта 
Садаровой? «Стараюсь ничего не 
упускать из вида, каждая деталь 
очень важна», – скромно при-
знаётся она. За этим ощущается 
жизненная позиция настоящего 
перфекциониста, который, не-
смотря на молодость, уже обла-
дает опытом, позволяющим до-
стигать профессиональных высот. 
Так держать, Айжан!

Воронеж
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Перфекционистский подход обеспечил лейтенанту Айжан Садаровой успех в конкурсе 
на лучшего начальника продовольственной службы 

Летом 2013 года абитуриент Садарова 
оказалась в числе 300 девушек, решивших 
поступать в вольский институт. Но зачислены 
были только 24. Среди них и Айжан

Лейтенант Айжан САДАРОВА с заслуженной наградой на фестивале 
«Армия России» в сентябре 2019 года. 

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Каждое утро очередная смена пун-
кта управления собирается в зале 
подготовки к заступлению на бо-
евое дежурство. Звучат доклады 
о готовности к несению службы, 
доводится информация о мете-
ообстановке, о действиях наших 
назойливых «партнёров», полётах 
их разведывательной авиации и 
спутников-шпионов, которые ве-
дут оптико-электронную разведку 
с кромки нашей воздушной границы 
и из космоса. В составе таких смен 
и несёт службу метеоролог пункта 
управления соединения противовоз-
душной обороны Северного флота 
лейтенант Кристина Чувирова.

О напряжённости службы на 
пункте управления красноречи-
во говорит статистика: по ито-
гам года обнаружено и проведе-
но около 80 тысяч целей, из них 
почти 20 тысяч – иностранные 
летательные аппараты. И далеко 
не все из них имеют мирные на-
мерения. К примеру, разведку из 
космоса на Северо-Западе России 
ведут около ста чужестранных ис-
кусственных спутников Земли. 
Именно такой ритм боевой служ-
бы и стал основой формирования 
офицерских качеств и специаль-
ной подготовки молодой выпуск-
ницы Военно-космической ака-
демии имени А.Ф. Можайского 
лейтенанта Кристины Чувировой.

Конечно, в военной академии 
она получила неплохой запас тео-
ретических знаний по специаль-
ности «метеорология специаль-
ного назначения», но практика 
оказалась куда более сложной и 
многовариантной. Сдав зачёты 
по допуску к несению боевого де-
журства, Кристина в первую же 
дежурную смену ощутила огром-
ную личную ответственность: от 
точности её расчётов и объектив-
ности оценок ситуации зависе-
ла сохранность техники, жизнь 
пилотов и успешное выполнение 
задач соединением ПВО. Под-
держание постоянной боеготов-
ности, особенно в сложных по-
годных условиях Арктики, требует 
от дежурной смены очень точной 
оценки метео- и обстоятельного 
прогноза в зоне ответственности.

– Умение работать в составе 
дежурной смены одной монолит-
ной командой столь же важно, 
как и постоянное совершенство-
вание личных профессиональных 
навыков, – убеждена Кристина, 
поясняя, из чего складывалось 
её становление на первых порах 
службы.

Бывало, после дежурства она 
в прямом смысле с ног валилась, 
словно не в комфортном команд-
ном пункте смену отработала, а 

камни в чистом поле ворочала. 
Но в её натуре замечательным 
образом уживаются романти-
ка военной жизни и понимание 
ратного долга, что, по всей ви-
димости, и помогло преодолеть 
трудности адаптации в первой 
офицерской должности. Конеч-
но, если бы рядом был муж, с 
которым они познакомились ещё 
в академии, может, и легче при-
шлось бы. Но дела службы опре-
делили им разные гарнизоны, и 
теперь редкие свидания делают 
семейную жизнь молодой офи-
церской пары более 
эмоциональной, но, 
пожалуй, менее 
комфортной. А о 
том, что период 
становления в 
службе Кристи-
ны не затянулся, 
красноречиво го-
ворит факт вы-
движения её уже 
на первом году 
службы в состав 
команды Северного 
флота для участия на 
всеармейском кон-
курсе профессио-
нального мастер-
ства «Центр 
у п р а в л е н и я 
– 2019». 
Для этого 
пришлось 
п р о й т и 
нелёгкий 
этап от-
борочных 
с о с т я з а -
ний по 
м н о г и м 
п р е д м е -
там боевой 
подготовки. 

К кон-
к у р с н о м у 
в ы с т у п л е -
нию команду готовил сам на-
чальник регионального центра 
управления контр-адмирал Сер-
гей Гришин. «Отборочные со-

стязания – «цветочки» по срав-
нению с «ягодками» конкурсной 
программы», – говорил он своим 
подопечным, раз за разом услож-
няя учебный материал и под-
жимая нормативы практических 
упражнений. В индивидуальном 
психологическом настрое доми-
нировала уверенность в личных 

возможностях и в общем успехе. 
Предметную поддержку Кристи-
не оказал и коллега по метеороло-
гической специальности капитан 
Антон Панов.

– Конкурс расширил мой 
профессиональный кругозор, – 
призналась после удачного вы-
ступления лейтенант Кристина 
Чувирова. – На всех этапах, осо-
бенно при подготовке к финалу, 
нам пришлось отработать уйму 
теоретического материала и как 
следует укрепить свои практиче-
ские навыки. Каждый из десяти 
пунктов конкурсного контроль-

ного теста касался многих 
предметов общевойсковой и 
командирской подготовки. 
Для меня сложноватым по-
казалось построение ком-
пьютерной гистограммы. 
Пришлось серьёзно со-
средоточиться для рабо-
ты в непривычной про-
грамме. По физподготов-

ке у всех участниц нашей 
номинации был высший 
уровень, поэтому ниже 

«отлично» оценок не было. 
Здесь очень пригодился 

особый спортивный дух 
нашей военно-косми-

ческой академии, где 
физподготовка была 

культовой учебной 
дисциплиной. А 

по остальным 
к о н к у р с н ы м 

у ч е б н ы м 
п р е д м е т а м 
круг моих 
знаний рас-
ширился не 
меньше, чем 
в два раза.

В м е с т е 
с наградой 
за призовое 
место в кон-
курсе лейте-

нант Кристина Чувирова обрела 
видение новых инновационных 
направлений в развитии своей 
должностной деятельности, на-

глядные образцы передового 
опыта коллег, расширенную сфе-
ру профессиональных интересов. 
И всё это она теперь весьма пло-
дотворно применяет в своей не-
лёгкой службе на Арктическом 
побережье страны.

Фото автора

  
Евгения Резникова служит связистом в одном из соединений 
58-й общевойсковой армии Южного военного округа

Техника у нас умная, но без человека она лишь 
дорогостоящий памятник инженерной мысли

  
За год службы лейтенант Кристина Чувирова освоила 
должностные обязанности на уровне призёра всеармейского 
конкурса боевого мастерства

В военной академии Кристина получила 
неплохой запас теоретических знаний по 
специальности, но практика оказалась куда 
более сложной и многовариантной

Лейтенант Кристина ЧУВИРОВА.

Старший лейтенант Евгения РЕЗНИКОВА.
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Но если и их не окажется под рукой, она всё же сможет безошибочно со-
риентироваться на незнакомой местности – днём по солнцу, а ночью – по 
звёздам. Зачем в век всевозможных гаджетов со встроенной навигацией 
такие сложности, спросите вы. По убеждению Алины, которая из мно-
жества профессий выбрала для себя офицерскую стезю, военнослужащий 
должен быть готов к различным ситуациям. А потому она неустанно 
совершенствует свою силу, выносливость и навыки прокладывать марш-
рут, занимаясь спортивным ориентированием. Идти к намеченной цели, 
и оказавшись в глухом непролазном лесу, и просто по жизни, ей помогает 
упорство, без которого, по признанию Алины, она вряд ли смогла бы раз за 
разом покорять Олимп, причём в различных видах спорта, а также с успе-
хом осваивать военные дисциплины в вузе. Блеск кубков, россыпь медалей и 
множество грамот гармонично дополняет зачётка, в которой лишь одни 
отметки «отлично».

Сегодня Алина Политика не 
сомневается, что пять лет назад, 
когда по окончании школы перед 
ней, как и перед всеми её одно-
классниками, встал вопрос об 
определении дальнейшего жиз-
ненного пути, она сделала абсо-
лютно правильный выбор. Хотя 
вплоть до 11-го класса даже не за-
думывалась о том, чтобы носить 
погоны, тем более что в её семье 
таких примеров, ориентиров не 
было. И быть бы ей сегодня вовсе 
не курсантом, а студенткой граж-
данского вуза, в котором обучают 
дизайнерскому или театральному 
искусству, – именно таким виде-
лось будущее Алине, за плечами 
которой, помимо общеобразова-
тельной, художественная и му-
зыкальная школы. Если бы не 
случай. 

Кто бы мог подумать, что 
обыкновенная профориентаци-
онная экскурсия в филиал ВУНЦ 
ВМФ «ВМА» в Калининграде, 
которая в первую очередь должна 
была заинтересовать мальчишек, 
станет судьбоносным событием 
для девушки. Вдохновлённая рас-
сказами преподавателей – офи-
церов, у многих из которых за 
плечами служба в войсках, на под-
водных лодках и надводных ко-

раблях, боевое прошлое, а также 
возможностью самой стать насто-
ящим флотским офицером, Али-
на, вернувшись домой, сообщила 
родителям, что решила сменить 

выбранный до этого курс, при-
чём кардинально – на 180 граду-
сов. Они, к слову, зная твёрдый 
характер дочери, с детства воспи-
танной в духе спортивной состяза-
тельности, возражать не стали. А 
Алина в тот же день приступила к 
штудированию учебника физики, 
поскольку до этого вовсе не гото-
вилась сдавать по этому предмету 
ЕГЭ. В том, что испытания по фи-
зической подготовке в военный 
вуз не потребуют дополнительной 
подготовки, сомнений не было – 
со спортом на «ты» курсант Поли-
тика была со школьной скамьи. И 
невзирая на серьёзный конкурс – 
семь человек на место, Алина По-
литика, поставившая перед собой 

цель стать курсантом, добилась 
своего. 

В военном вузе она не только 
продолжила заниматься уже по-
любившимися спортивными дис-
циплинами, но и освоила новые. 
Так, сегодня курсант Политика 
– кандидат в мастера спорта не 
только по спортивному ориенти-
рованию, но и по пулевой стрель-
бе. И в меткости ей нет равных не 
только среди девушек-курсантов. 
Причём её талант что в первом, 
что во втором случае выявился со-
вершено случайно. В 2012 году она 
впервые в составе команды школы 
приняла участие в проходивших в 
Краснодарском крае Всероссий-
ских соревнованиях по пулевой 
стрельбе и неожиданно для себя 
заняла первое место. 

– В финал, после квалифика-

ции, прошли лучшие 14 человек, я 
замыкала этот список. Когда стали 
подводить итоговые результаты, 
выяснилось, что претендентов на 
победу четверо. Все мы набрали 
одинаковое количество очков – 
183. Разбирались уже между со-
бой – стреляли, как говорится, на 
выбывание. В итоге я победила, – 
делится воспоминаниями Алина, 
которую вместе с золотой медалью 
ждала ещё одна награда – персо-
нальное приглашение на профес-
сиональные тренировки. Сегодня 
она убеждена, что всё это тоже в 
своём роде судьбоносный знак, 
поскольку вряд ли эти навыки 
могли бы пригодиться дизайнеру 
или артисту так, как офицеру. 

– Спортивное ориентиро-
вание развивает выносливость, 
способствует развитию важных 
психологических качеств, необ-
ходимых военным специалистам. 
Важны и приобретаемые топогра-
фические навыки работы с картой 
и компасом на различной по ре-
льефу местности, днём и ночью, 
в различных климатогеографи-
ческих условиях, – рассказывает 
курсант Политика о другом своём 
увлечении. 

Круг её интересов не огра-
ничивается спортом и изучени-
ем военно-морских дисциплин, 
среди которых есть такие, как, 
к примеру, радиоэлектроника и 
кораблевождение. Трудно пред-

ставить, что в них не хуже муж-
чин могут разбираться девуш-
ки… Но Алине не только это по 
плечу – в ходе занятий ей при-
ходилось и на учебном мостике 
стоять, и заступать на дежурство 
вахтенным офицером, и высту-
пать в роли помощника коман-
дира корабля, не говоря уже об 
изучении и отработке действий 
при различных ситуациях в 
море, алгоритм которых она зна-
ет назубок. 

Ей не привыкать отстаивать 
честь вуза и на всевозможных 
олимпиадах, научно-практических 
конференциях. И с этой задачей 
она тоже всегда успешно справля-
ется, что весьма показательно – за 

какое бы дело ни бралась Алина, 
ко всему, без исключения, у неё 
подход основательный. 

– Это, наверное, у меня в 
крови, – улыбаясь, говорит эта 
хрупкая девушка, которая среди 
многочисленных своих достиже-
ний выделила и второе место на 
олимпиаде по английскому языку 
среди женских команд из воен-
ных вузов страны два года назад. 
Небывалый до этого результат 
для калининградского филиала 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия».

– Такой опыт очень полезен, 
тем более что, помимо выпускной 
квалификационной работы по ос-
новной специальности, мы защи-
щаем ещё и диплом военного пе-
реводчика, – рассказывает Алина, 
которая, кстати, уже выдержала 
этот экзамен, и как всегда на от-
лично. Осталось только получить 
летом красный диплом.

В промежутке между учёбой и 
спортом находит она время и для 
участия в общественной жизни, и 
для реализации своих творческих 
способностей. 

Первый опыт съёмок видеоро-
лика с разработкой сценария, мон-
тажом и озвучиванием для участия 
в конкурсе «Россия, устремлён-
ная в будущее» принёс очередной 
успех и призовое первое место на 
региональном уровне. 

– Тогда времени на раздумья 
особо не было – до окончания по-
дачи заявок оставалось всего че-
тыре дня. И мы решили показать 
историю о мальчике, который с 
детства мечтал поступить в воен-
ный вуз и стать моряком, – рас-
сказала Алина. – Можно сказать, 
что сценарий нам подсказала сама 
жизнь – чуть ли не каждый из кур-
сантов, которые учатся бок о бок с 
нами, одержим такой мечтой. 

С тех пор творческая группа 
во главе с курсантом Политика 
снимает ещё и короткометраж-
ное кино о курсантской жизни и 
важных событиях, происходящих 
в стенах вуза, вписывая в его ле-
топись новые страницы, которые 
в будущем станут историей. 

Ей же о юности будет напоми-
нать снимок из альбома, на котором 
она, представляя свой регион, несёт 
по улицам самого западного города 
нашей необъятной Родины факел 
с олимпийским огнём. Это было в 
2014 году. Такая вот у Алины жизнь 
– событие за событием. И всё благо-
даря правильному азимуту. 

   
  

Курсанту 5-го курса калининградского филиала ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия» Алине Политика никогда не сбиться 
с пути, когда под руками компас и карта 

В зачётной книжке кандидата в мастера 
спорта по пулевой стрельбе и спортивному 
ориентированию курсанта Алины Политика 
лишь отличные оценки

Курсант Алина ПОЛИТИКА с наградами после турнира по пулевой стрельбе.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

…Три раза в неделю в послеобеденное время на территории академии 
слышен ритмичный звук барабана. Как и год назад в эти же дни, на 
стыке календарной зимы и весны, акустика неумолимо свидетельству-
ет, что идут занятия по строевой подготовке. Но когда приглядишься, 
то испытываешь удивление: в шеренгах только девушки-курсанты. Во-
енная академия Воздушно-космической обороны имени Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова 9 Мая 2020 года на Параде Победы на Красной 
площади снова будет представлена представительницами прекрасного 
пола. В составе сводного парадного расчёта вместе с коллегами из Во-
енно-космической академии имени А.Ф. Можайского через два месяца 
они пройдут по главной площади страны. С некоторыми из них удалось 
пообщаться вашему корреспонденту.

Старший сержант Ольга Бе-
лякова из числа тех, кто по-
ступал летом 2016 года. 
Именно тогда учебное 
заведение впервые рас-
пахнуло свои двери для 
девушек. На несколько 
десятков мест был не-
обычайно высокий кон-
курс, который с течением 
времени не становится 
меньше. Ольга была 
абитуриентом, 
п р и е х а в ш и м 
из войск, уже 
в звании сер-
жанта, с 
должности 
ф е л ь д ш е -
ра меди-
ц и н с к о г о 
пункта со-
е д и н е н и я 
п р о т и в о -
ракетной 
обороны, 
дислоци-
рованного 
в подмосковном Софрине.

– Родом я из Орла, – рассказы-
вает собеседница. – Там училась в 
школе, затем в медицинском кол-
ледже. Оттуда в 2014 году поступи-
ла на службу по контракту. Были 
мысли пойти в перспективе по 
медицинскому направлению, но 
когда стало известно, что в Твери 
открылся набор для девушек, у 
меня появилось желание посту-
пить именно сюда.

Действительно, не каждый от-
важится так кардинально менять 
сферу деятельности: из медицин-
ского сотрудника – в инженеры, 
который должен управлять слож-
нейшей аппаратурой и занимать-
ся непростыми математическими 
вычислениями. Но в какой-то мо-
мент тогда ещё сержант Белякова 
поняла, что, несмотря на первое 
образование и увлечение биоло-
гией и анатомией, математика и 

точные науки нравятся ей больше.
В отличие от девушек, при-

ехавших тем летом поступать 
после школы с результатами 
ЕГЭ, Ольге пришлось сда-
вать внутренний экзамен. 
И испытание по математи-
ке как профильной дисци-

плине она выдержала лучше 
всех, набрав больше всего 

баллов.
И хотя учиться в 

академии совсем не 
просто, овладение 
специальностью 
«применение и 
э к с п л у а т а ц и я 

комплексов 
средств ав-
томатизации 
к о н т р о л я 
использо-
вания воз-
д у ш н о г о 
простран-
ства» про-
х о д и т 
в е с ь м а 

увлекательно. И дисциплины из-
учаются интересные, и преподава-
тели привносят в учебный процесс 
немало занимательных вещей.

– Профессия наша основыва-
ется на современных технологиях, 

поэтому учёба наша идёт в ногу со 
временем, – рассуждает старший 
сержант Белякова. – В какой-то 
степени мы даже опережаем разви-
тие событий, потому что в области 
воздушно-космической обороны, 
чтобы быть специалистом высоко-
го класса, нужно учиться, по сути, 
всю жизнь. Это, кстати, сближает 
данное направление с медициной, 

где врачам нельзя останавливаться 
в своём самосовершенствовании 
ни на секунду.

Сразу после поступления Оль-
гу, как одну из наиболее опытных 
и подготовленных военнослужа-
щих, зачисленных для обучения в 
академию, назначили командиром 
учебной группы. Это прибавило 
ответственности, но командный 
опыт, уверена моя собеседница, 
пригодится ей в будущей офицер-
ской службе.

Год назад девушки-курсанты 
ВА ВКО впервые участвовали в па-
раде Победы на Красной площади. 
Подготовка к нему началась ещё 
поздней осенью, а в середине мар-
та они уехали в столицу, где про-
живали на базе Московского выс-
шего общевойскового командного 
училища, откуда отправлялись на 
парадные тренировки в Алабино.

Это был нелёгкий период, ког-
да тяжёлые физические нагрузки 
сопровождались не менее тяжёлы-
ми интеллектуальными – учебные 
занятия никто не отменял, и меж-
ду поездками в Алабино курсанты 
напряжённо учились в выездных 
условиях.

– Это было невероятное вре-
мя, – вспоминает Ольга. – Но в те 
минуты, когда стоишь на истори-
ческой брусчатке в самом сердце 
нашей Родины, чувствуешь такой 
эмоциональный подъём, который 
ни с чем не сравним. Я сейчас бе-
седую с вами, а сама переношусь 
в тот день, 9 Мая прошлого года... 
Помню, когда объявляли минуту 
молчания в память о миллионах 
тех, кто жизнью оплатил нашу по-
беду, нашу свободу, перехватывало 
дыхание. У меня и сейчас те же 
ощущения...

Когда стало известно, что 
академия и на параде в 2020 году 
будет представлена военнослу-

жащими-женщинами, старший 
сержант Белякова восприняла это 
с воодушевлением. «Участвовать 
в параде в честь 75-летия Побе-
ды можно только раз в жизни. 
Рада, что мне представилась та-
кая возможность», – признаётся 
она, добавляя, что, несмотря на 
имеющийся прошлогодний опыт, 
груз ответственности для неё и её 

однокашниц как минимум 
удвоился.

Об этом говорит и ко-
мандир отделения млад-
ший сержант Вера Замыс-
лова. Ей тоже предстоит 
второй парад на Красной 
площади. 

Как и Ольга, она была 
в числе первых де-
вушек-курсан-
тов, начавших 
обучаться в 
Твери три с 
п о л о в и н о й 
года назад. 
П р и е х а -
ла Вера из 
Оренбур-
га. С дет-
ства ув-
л е к а л а с ь 
л ё г к о й 
а т л е т и -
кой, а за-
тем при-
общилась 
к воен-
но-прикладным видам спорта в 
местной школе ДОСААФ.

– Там я летала на спор-
тивных самолётах Як-52, 
прыгнула с парашютом и в 
старших классах школы уже 
понимала, что своё будущее 
свяжу со службой в армии, 

– делится воспоминания-
ми младший сержант За-

мыслова. – Когда узнала 
о наборе в Военную 

академию Воздуш-
но-космической 
обороны, сразу 
решила посту-

пать сюда.
По сло-

вам девуш-
ки, у неё 
были мыс-
ли о лёт-
ной под-
г о т о в к е , 
но в Крас-
нодарском 
у ч и л и щ е 
п е р в ы е 
п р е д с т а -
вительни-

цы прекрасного пола стали учить-
ся только год спустя. Возможно, 

она тоже была бы среди них в 2017-
м, сложись обстоятельства не-
сколько иначе. Но Вера убеждена, 
что специальность, которую она 
осваивает, не менее интересная, 
чем у тех, кто учится управлять ле-
тательными аппаратами.

В прошлом году она вышла за-
муж за курсанта Захара Замыслова. 
Случилось это во многом  благо-
даря участию в вокально-инстру-
ментальном ансамбле академии 
«Часовые неба». Захар играет на 
барабанах, а Вера – на клавишных.

Совсем скоро молодую кур-
сантскую семью ждёт полутора-
месячная разлука, когда девушка 
уедет в Москву для подготовки к 
параду.

– Муж, конечно, переживает 
за меня, а его поддержка, соуча-
стие помогают преодолевать се-
годняшние трудности и нагрузки, 
– признаётся Вера, добавляя, что 
с нетерпением ждёт тренировок в 
Алабине и самого 9 Мая.

– Это ответственная зада-
ча, и мы не можем подвести ни 
родную академию, ни наших ве-
теранов, ни родственников, ни 
всех соотечественников, которые 
в этот священный для России 
день будут наблюдать за парадом 
с трибун на Красной площади и 
на телеэкранах, – подытоживает 
нашу беседу младший сержант 
Замыслова.

Фото автора и из архива ВА ВКО
Тверь

    …
Девушки-курсанты Военной академии Воздушно-космической обороны (Тверь) во второй раз будут 
участвовать в параде Победы 9 Мая

В 2016 году ВА ВКО впервые распахнула свои 
двери для девушек. В тот год вакансий было 30. 
Конкурс составил 15 человек на место

Младший сержант Вера ЗАМЫСЛОВА.

После парадных тренировок в академии девушки отправятся в подмосковное Алабино.
ФО

ТО
 И

З А
РХ
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А

Старший сержант Ольга БЕЛЯКОВА.
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Я родился 28 марта 1922 года в 
селе Кирилловка, что недалеко от 
Арзамаса, в самой обычной русской 
семье. Большой и дружной, в кото-
рой росли восемь детей. С ранних 
лет приобщился к сельскому труду. 
Работали, как и положено на селе, 
все, от зари до зари, выращивали 
хлеб, выхаживали скотину. Со вре-
менем и я научился самостоятель-
но запрягать лошадей на колхозном 
дворе, косить сено, рожь, возить 
снопы с поля. И этим тоже зараба-
тывал трудодни. 

Отец мой, потомственный кре-
стьянин и солдат Первой мировой 
войны, вернулся с фронта после 
тяжёлого ранения инвалидом. И, 
не оправившись от ранений, умер 
в 1933 году, когда ему было только 
43 года. Матери пришлось одной 
воспитывать пятерых оставшихся в 
живых детей.

После средней школы я окон-
чил курсы шофёров. Рядом с Ки-
рилловкой были элеватор и сахар-
ные склады. Для их противопожар-
ной охраны купили два новеньких 
отечественных автомобиля ЗИС-5. 
И один из них доверили мне. И я 
уже мысленно связывал свою судь-
бу с родным селом и автомобиль-
ной техникой. А также и с сосед-
кой Любой, которую с четвёртого 
класса каждый день сопровождал за 
семь километров в школу и которая 
позже стала моей женой. 

С гордостью замечу, что я был 
крепким парнем, любил спорт, 
был крайним правым форвардом 
футбольной команды нашего села. 
В один из жарких летних дней 
1941 года (а это было как раз вос-
кресенье 22 июня) на футбольном 
поле за околицей Кирилловки 
наша команда сражалась в схват-
ке с футболистами из соседнего 
посёлка за звание чемпиона Арза-
масского района. Жар схватки не 
уступал летнему зною. И всё шло к 
победе наших, кирилловских.

Как вдруг мы услышали крик 
бегущей односельчанки: «Кончай-
те мяч гонять, война!» Этот крик 
остановил нашу игру. Подбежав к 
ближайшему дому, услышали, как 
из открытого окна по репродуктору 
передавалась тревожная речь В.М. 
Молотова о начале войны. Так тот 
футбольный матч и подвёл черту 
мирной жизни для меня. 22 июня 
1941 года стал для меня своеобраз-
ной гранью водораздела между 
мечтами о сельском механизаторе и 
реальностью. 

Первым из нашей семьи ушёл 
на фронт Великой Отечественной 
мой старший брат. Очень тяжело 
мать провожала его. Так ухватилась, 

что трудно было оторвать. Как буд-
то чувствовала, что скоро получит 
похоронку. Погиб он в 1941 году в 
боях под Москвой.

Мне было 19 лет. Я тоже про-
сился на фронт. Но получил 

бронь. Руководство решило, что 
кирилловские объекты нуждают-
ся в противопожарной защите. Да 
и в армию брали в самом начале 

только тех, кто отслужил срочную 
службу. А фронт стремительно 
приближался к Москве. В Горьком 
немцы бомбили стратегические 
объекты. Но Кирилловка остава-
лась в стороне от активных боевых 
действий.

Но вот и я с третьей попытки в 
сентябре 1941 года получил повест-
ку и был направлен в знаменитые 
Гороховецкие лагеря, расположен-
ные возле деревни Мулино. Их 
история берёт начало с конца XIX 
века. Сюда приезжали солдаты рус-
ской армии для прохождения по-
левой выучки. А в 1928 году здесь 
побывал нарком обороны СССР 
К.Е. Ворошилов. Он выбрал зем-
ли, непригодные для сельских нужд 
(северо-западнее города Гороховца 
Владимирской области), под поли-
гон РККА.

Эти лагеря и стали центром под-
готовки военных кадров для танко-
вых, артиллерийских, миномётных, 
сапёрных, стрелковых и других со-
единений. Всего за годы войны там 
было сформировано и отправлено 
на фронт более 300 соединений. 
Как там поговаривали тогда: «Леса 
нет – одни сосны, земли нет – один 
песок, воды нет – одни болота, лю-
дей нет – одни солдаты».

Меня определили в роту, насчи-

тывавшую 252 человека. Сразу была 
поставлена задача – построить та-
кую общую землянку, в которой 
можно было бы зимовать и учить-

ся воевать. Начали строить. Со-
сны перетаскивали на себе к месту 
стройки. Обрабатывали, пилили их 
вручную на доски. Одновременно 
копали котлован глубиной полтора 
метра, чтобы в будущем помеще-
нии было теплее. К концу октября 

огромная своеобразная землянка 
была готова. В два ряда в ней сде-
лали двухъярусные настилы. На них 
положили матрасы, набитые соло-
мой. Спали спина к спине.

Мне предстояло стать миномёт-
чиком. Что такое 82-миллиметро-
вый миномёт? Это чугунная плита, 
тренога, ствол да запас мин. Вот и 
весь нехитрый комплект. Но как он 
был нужен бойцам на передовой: и 
в обороне, и в наступлении. У него 
дальность стрельбы была 3700 ме-
тров. А миномётчики находились в 
траншее вместе с обороняющимися 
пехотинцами. И в атаку шли тоже 
вместе с ними. Поэтому миномёт 
здесь выручал очень здорово.

Теоретические занятия в лагере 
у нас проводились одновременно 
с практическими. В основном в 
поле. По снегу таскали плиту весом 
28 килограммов, ствол и треногу. Я 
же ещё не расставался с буссолью 
(такой специальный вид компаса) 
и прицелом. Мы учились опреде-
лять угол возвышения, дальность 
стрельбы, точно выставлять необ-
ходимые данные. Добивались мак-
симальной скорострельности, отра-
батывали приёмы смены позиций. 
Опыт и знания приобретали в ходе 
усиленных тренировок. А вскоре 
меня, бывшего шофёра, назначили 
командиром расчёта 82-миллиме-
трового миномёта.

С фронта приходили каждый 
день тревожные сообщения. Фа-
шисты всеми силами рвались к 
Москве. Наступил черёд и нашей 
роты убыть на передовую. Однако, 
к большому сожалению, я остался 
в лагере, так как был назначен ко-
мандиром отделения по подготовке 
миномётчиков. Меня зачислили 
в расчёт для обучения прибываю-
щего пополнения. Мне довелось 
сделать два выпуска. При этом я 
неоднократно просился на фронт. 
И только после обращения к вы-
шестоящему начальству в декабре 
1942 года оказался на передовой в 
качестве командира миномётного 
расчёта 977-го стрелкового полка 
270-й стрелковой дивизии. 

У меня, 20-летнего сержанта, 
в расчёте были солдаты в два раза 
старше: украинец, молдаванин, 
двое русских. Но тогда ни о разни-
це в возрасте, ни о национальности 
даже не задумывались. Все с уваже-
нием относились к командиру.

Так мне пришлось всю войну 
пройти – от Подмосковья до Вос-
точной Пруссии – пешком, солда-
том, в рядах атакующих. В отличие 
от многих из них я остался жив. Но 
всегда помню тех, кто был рядом со 
мной, но не вернулся с войны. Веч-
ная им память!

Адмирал флота Алексей СОРОКИН:

«     »

Виктор БУСЛОВСКИЙ

Скорбная весть пришла в армейские и 
флотские ряды, в ветеранские орга-
низации России и стран Содружества 
Независимых Государств.

4 марта 2020 года не стало од-
ного из видных руководителей Во-
оружённых Сил СССР, патриарха 
партийно-политической работы, в 
прошлом первого заместителя на-
чальника Главного политического 
управления Советской Армии и 
Военно-морского флота, участника 
Великой Отечественной войны ад-
мирала флота Алексея Ивановича 
Сорокина.

28 марта 2020 года ему бы ис-
полнилось 98 лет. Он очень надеял-
ся отпраздновать 75-летие Великой 
Победы над фашизмом, встретиться 
с боевыми друзьями. К сожалению, 
судьба распорядилась по-иному.

Для десятков тысяч офицеров-
политработников, воспитательных 
структур и структур по работе с 
личным составом Алексей Ивано-
вич по праву был легендарной лич-
ностью, как говорится, «глыбой» 
партполитработы. Он пользовался у 
работников Главного политическо-
го управления Советской Армии и 
Военно-морского флота, Главного 
военно-политического управле-
ния Вооружённых Сил Российской 
Федерации, командующих и ко-
мандиров всех степеней, офицеров 
военно-политических органов, ве-
теранов Вооружённых Сил непре-
рекаемым авторитетом.

Основу этого авторитета состав-
ляли высокий профессионализм, 
чёткость идейных и человеческих 
позиций, принципиальность, тру-
долюбие, организованность, вни-
мательное, заботливое отношение 
к людям.

Он выполнял колоссальный 
объём работы, был генератором 
интересных идей, настоящим учи-
телем и наставником для подчинён-
ных.

Нередко бывает так, что у не-
которых руководителей «авторитет 
кресла» не совпадает с авторитетом 
личности. Но только не в случае с 
Алексеем Ивановичем. Его жизнь и 
служба – блестящий пример само-
отверженности при выполнении во-
инского долга, мужества и подвига 
во имя Родины.

Характер будущего военачаль-
ника зримо проявился во время Ве-
ликой Отечественной войны. Вот 
строки из наградных листов. «Ком-
сорг 2 стрелкового батальона 977 

стрелкового полка 270 Демидовской 
стрелковой дивизии сержант Соро-
кин 18 сентября 1943 года в бою за 
населённый пункт Мелехово с груп-
пой бойцов отра зил трижды перехо-
дящих в контр атаку немцев и лично 
уничтожил 6 гитлеровцев.

14 ноября 1943 года у деревни 
Шарики товарищ Сорокин в тя-
жёлый момент, когда наша пехота 
залегла, под проволочными за-
граждениями противника прополз 
в боевые порядки, поднял стрелко-
вый взвод лейтенанта Колошкина и 
первым ворвался в траншею врага, 
лично уничтожил гранатой и при-
кладом 4 фрицев. Своим мужеством 
и отвагой тов. Сорокин увлёк бой-
цов. Достоин награждения орденом 
Красная Звезда.

Командир 977 стрелкового пол-
ка майор Беспятов».

«В боях за деревню Зайбужье 
Витебской области 20 декабря 1943 
года, когда наступающая рота встре-
тила сильное сопротивление врага, 
залегла, тов. Сорокин первым под-
нялся в атаку, личным примером с 
возгласом «За Родину, за Сталина» 
увлёк отделение и первым ворвался 
в деревню Зайбужье. Рота с неболь-

шими потерями овладела деревней.
В бою за грейдер «Витебск-Сур-

фи» 21 декабря 1943 года первым 
прорвался к грейдеру и огнём из 
ручного пулемёта способствовал ба-

тальонам выходу на грейдер.
В этом бою при отражении кон-

тратаки противника товарищ Соро-
кин из ручного пулемёта уничтожил 
13 гитлеровцев. Достоин награжде-

ния орденом Отечественной войны 
II степени.

Командир 977 стрелкового пол-
ка майор Беспятов».

Обе награды Алексею Иванови-
чу были вручены.

Позднее уже в звании младшего 
лейтенанта и должности комсор-
га 361-го стрелкового полка 156-й 
стрелковой дивизии 43-й армии 
1-го Прибалтийского фронта Соро-
кин был награждён уже третьим ор-
деном – на этот раз Отечественной 
войны I степени.

А всего за мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой Оте-
чественной войны, за самоотвер-
женное выполнение воинского 
долга в послевоенные годы адмирал 
флота А.И. Сорокин был награждён 
10 орденами и многими медалями.

В 2015 году как руководитель 
редакционного коллектива по на-
писанию книги «Великая победа над 
фашизмом. Вклад братских союзных 
республик в завоевание победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов» Алексей Иванович был 
удостоен звания лауреата Государ-
ственной премии имени Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова.

Алексей Иванович особенно 
трепетно относился к воспитанни-
кам Ленинского комсомола, дру-
жил с первыми секретарями ЦК 
ВЛКСМ, работниками отдела ком-
сомольской работы Главного по-
литического управления Советской 
Армии и Военно-морского флота, с 
комсомольскими работниками во-
енных округов и флотов.

Был активным членом ветеран-
ской организации Главного поли-
тического управления СФ и ВМФ 
и Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации «Соратники», 
членом «Клуба вое начальников 
Российской Федерации», почётным 
председателем совета старейшин 
«Клуба адмиралов».

Для меня как бывшего первого 
заместителя начальника Главного 
управления воспитательной рабо-
ты Вооружённых Сил Российской 
Федерации уход Алексея Иванови-
ча Сорокина – это невосполнимая 
личная потеря.

Под руководством Алексея 
Ивановича я прошёл многие пар-
тийно-политические должности 
в войсках. Пять лет, с 2003 по 2008 
год, руководил организацией вос-
питательной работы в Вооружён-
ных Силах, имея рабочим местом 
кабинет, который когда-то занимал 
этот легендарный политработник, 
фронтовик.

У нас обоих служба была связана 
как с Сухопутными войсками, так и 
с Военно-морским флотом.

Алексей Иванович ко мне отно-
сился как к сыну. Может быть пото-
му, что рано потерял родного сына, 
тоже Виктора.

И я старался не подвести ни в 
чём своего учителя. Мы совместно 
провели немало интересных ме-
роприятий. Среди них торжества в 
связи с 50-летием образования во-
енно-политических училищ. Не-
смотря на возраст, проблемы со здо-
ровьем, Алексей Иванович лично 
возглавил оргкомитет по подготовке 
к этой важной дате.

Алексей Иванович активно бо-
ролся с фальсификаторами всех ма-
стей на историческом фронте, стре-
мившимися принизить решающую 
роль Советского Союза в разгроме 
фашистской Германии. Он регу-
лярно проводил различные конфе-
ренции, издавал книги, выступал на 
различных форумах.

Когда-то один известный учё-
ный сказал: «Мне всегда больно, 
когда умирают по-настоящему та-
лантливые люди, потому что мир 
нуждается в них больше, чем небо». 
Сказанное в комментариях не нуж-
дается.

_________________

Виктор БУСЛОВСКИЙ, генерал-лей-
тенант запаса, первый заместитель 
председателя совета Общероссийской  
общественной организации ветеранов 
Вооружённых Сил РФ.

  

Адмирал флота А.И. СОРОКИН, маршал бронетанковых войск О.А. ЛОСИК, генерал армии М.М. ЗАЙЦЕВ 
и адмирал флота Г.М. ЕГОРОВ, 2000 г.

А.И. СОРОКИН в должности первого заместителя начальника ГлавПУ не раз выезжал в действующую 
в Афганистане 40-ю армию. Аэродром Файзабада, 1983 г.

Министерство обороны Рос-
сийской Федерации с глубо-
ким прискорбием сообщает, что 
4 марта 2020 года ушёл из жизни 
адмирал флота СОРОКИН Алек-
сей Иванович, генеральный ин-
спектор Управления генеральных 
инспекторов Министерства обо-
роны РФ.

А.И. Сорокин родился 28 
марта 1922 года в селе Кириллов-
ка Нижегородской губернии. С 
началом Великой Отечественной 
войны Арзамасским РВК Горь-
ковской области был призван в 
Красную Армию. Прошёл обуче-
ние на миномётчика, на фронте 
– с декабря 1942 года. Воевал в 
составе 977-го стрелкового полка 
270-й стрелковой дивизии на Ка-
лининском, затем 1-м Прибал-
тийском фронтах. Прошёл обуче-
ние на трёхмесячных фронтовых 
курсах политработников, по-
сле чего вернулся в свою часть в 
должности младшего политрука. 
Победу встретил, участвуя в бло-
каде Курляндской группировки 
врага. На фронте был награждён 
тремя орденами.

После окончания войны про-
должил службу в политорганах. 
После окончания в 1952 году Во-
енно-политической академии 
имени В.И. Ленина получил на-
значение на Тихоокеанский флот 
и служил на ряде кораблей заме-
стителем командира по полити-
ческой части. Затем – замести-
тель командира 174-й бригады 
эсминцев по политической ча-
сти, начальник политотдела во-
енно-морской базы, 9-й дивизии 
противолодочных кораблей.

В 1968 году А.И. Сорокин был 
назначен начальником отдела 
пропаганды и агитации – за-
местителем начальника полит-
управления ВМФ, в 1972-м 
– первым заместителем началь-
ника политуправления ВМФ, в 
1973-м – членом военного совета 
– начальником политуправления 
Северного флота.

В 1976–1980 годы – началь-
ник управления пропаганды и 
агитации – заместитель началь-
ника Главного политического 
управления Советской Армии 
и ВМФ, в 1980–1981 годы – на-
чальник политуправления ВМФ, 
в 1981–1989 годы – первый за-
меститель начальника Главно-
го политуправления Советской 
Армии и ВМФ. В 1989 году был 
переведён в Группу генеральных 
инспекторов Министерства обо-
роны СССР. Избирался депута-
том Верховного Совета СССР в 
1984–1989 годы, народным депу-
татом СССР в 1989–1991 годы.

После увольнения из Воору-
жённых Сил в 1992 году Алексей 
Иванович вёл активную обще-
ственную деятельность и многое 
сделал для развития ветеранско-

го движения в России и сохра-
нения исторической памяти. Он 
возглавлял объединённую ред-
коллегию Всероссийской книги 
памяти павших в годы Великой 
Отечественной войны, с 1999 
года являлся председателем ко-
ординационного совета Между-
народного союза «Содружество 
общественных организаций вете-
ранов независимых государств». 

А.И. Сорокин был награж-
дён орденами Почёта, Ленина, 
Октябрьской Революции, двумя 
орденами Отечественной войны 
I степени, орденами Отечествен-
ной войны II степени, Трудового 
Красного Знамени, двумя орде-
нами Красной Звезды, орденами 
«За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» III степени, 
«Знак Почёта» и многими меда-
лями.

Светлая память об Алексее 
Ивановиче Сорокине, верном 
сыне России, талантливом и му-
дром человеке, навсегда сохра-
нится в наших сердцах. Выра-
жаем соболезнования родным и 
близким покойного.

С.К. Шойгу, В.В. Герасимов, 
Р.Х. Цаликов, Н.А. Панков, 
А.В. Картаполов, 
Ю.Э. Садовенко, Д.В. Булгаков, 
Ю.-Б.Б. Евкуров, Т.В. Иванов, 
А.Ю. Криворучко, П.А. Попов, 
А.В. Фомин, Т.В. Шевцова, 
В.В. Селин, Д.Е. Шугаев, 
О.Л. Салюков, С.В. Суровикин, 
Н.А. Евменов, С.В. Каракаев, 
А.Н. Сердюков, А.В. Головко, 
С.Н. Лебедев, Ю.Н. Балуевский, 
А.В. Квашнин, В.Н. Лобов, 
Н.Е. Макаров, М.А. Моисеев, 
В.Н. Самсонов, К.А. Кочетов, 
В.Ф. Ермаков, А.С. Куликов, 
Ю.Н. Якубов, В.С. Высоцкий, 
Ф.Н. Громов, В.И. Королёв, 
В.И. Куроедов, В.В. Масорин, 
В.Н. Чернавин, В.В. Чирков, 
В.И. Гребенюк, Б.П. Уткин, 
В.Н. Бусловский, В.И. Ткаченко, 
М.В. Косяк

_________________________
Адмирала флота А.И. Сорокина по-
хоронят на Федеральном военном 
мемориальном кладбище. Прощание 
и похороны состоятся  6 марта.

А.И. СОРОКИН

Калининский фронт, 1943 г.

Начальник Главного политуправления Советской Армии и ВМФ генерал 
армии А.А. ЕПИШЕВ со своими заместителями – адмиралом 
А.И. СОРОКИНЫМ и генерал-полковником М.Г. СОБОЛЕВЫМ.

Так мне пришлось всю войну пройти – 
от Подмосковья до Восточной Пруссии – 
пешком, солдатом, в рядах атакующих



Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

В регионе пункты сбора матери-
алов об участниках Великой Оте-
чественной войны развёрнуты в 
военном комиссариате области и в 
подчинённых ему военкоматах му-
ниципальных образований (восемь 
пунктов), на Каспийской флотилии 
(два пункта), в Астраханском госу-
дарственном университете (один 
пункт), в отделениях «Почты Рос-
сии» (15 пунктов), а также в глав-
ном офисе Сбербанка РФ в Астра-
хани (один пункт). О том, как идёт 
процесс сбора, оцифровки этих ма-
териалов, рассказывает военный 
комиссар Астраханской области 
полковник Юрий ЛЫМАРЬ.

– Юрий Васильевич, в Подмо-
сковье у Главного храма Вооружён-
ных Сил РФ возводится мультиме-
дийный музейный комплекс «Дорога 
Памяти». Сбор материалов для экс-
позиции идёт во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. Какой вклад 
уже внесла в это проект Астрахан-
ская область?

– При подготовке к участию 
в этом уникальном проекте руко-
водству военного комиссариата 
области нужно было сначала опре-
делить масштаб работы, которую 
предстояло выполнить. На учёте 
в системе военных комиссариатов 
области состояло 36 000 участников 
Великой Оте чественной. Но годы 
берут своё, ветеранов становится 
всё меньше и меньше. На данный 
момент в регионе проживает 234 
ветерана вой ны…

Но память о тех, кто прошёл 
войну, сохраняется у их сыновей, 
внуков, правнуков. Благодаря 
бережному отношению во мно-
гих семьях немало фотографий, 
солдатских треугольников с по-
метками «полевая почта», боевых 
наград, других ценных реликвий. 
По состоянию на конец февраля 
2020 года рабочие группы военных 
комиссариатов муниципальных 
образований собрали и отправили 
в организационно-мобилизацион-
ное управление штаба ЮВО 39 517 
материалов об участниках Вели-
кой Отечественной войны (офи-
церского, сержантского, старшин-
ского и рядового составов), в том 
числе 3066 фотоматериалов. Кро-
ме того, непосредственно на сайт 
Минобороны РФ «Дорога Памя-
ти» образовательными учреждени-
ями региона отобраны и направле-
ны материалы на 3594 человека, в 
том числе с фото – на 2295.

– Видно, что работа проводится 
большая. И эти цифры также крас-
норечиво свидетельствуют о той 
огромной заинтересованности само-
го населения региона в увековечении 
памяти своих родных и близких – и 
тех, кто пал на полях сражений, и 
тех, кто возвратился домой с По-
бедой…

– Не иссякает поток людей, 
обращающихся в военные ко-
миссариаты по месту жительства, 
чтобы представить для оцифровки 

реликвии своих семей в виде фото-
графий отцов, дедов и прадедов, 
воевавших на фронтах Великой 
Отечественной. Поэтому назван-
ные выше цифры о представлен-
ных материалах не окончательные, 
они с каждым днём обновляются.

– Юрий Васильевич, активиза-
ции жителей региона в деле оказа-
ния поддержки Минобороны страны 
в реализации уникального проекта 
«Дорога Памяти» во многом спо-
собствовала и та разъяснительная 
работа, которую проводят военный 
комиссариат области и подчинён-
ные ему военкоматы. Она ведётся 
с августа 2019 года на местах во 
взаимодействии с местными СМИ, 
общественными организациями. Не 
могли бы вы рассказать о процессе 
информирования населения на дан-
ном направлении?

– В первую очередь мне хоте-
лось бы отметить ту напряжённую 
работу по организации сбора и 
оцифровки документов об участ-

никах войны, которую прово-
дит наш заслуженный работник, 
помощник военного комиссара 
Астраханской области по работе 
с ветеранами 82-летний подпол-
ковник в отставке Вячеслав Гор-
шенин. В эти дни служебный 
телефон Вячеслава Ивановича не 
стихает от звонков. К нему стека-
ются от военкомов муниципаль-
ных образований все сведения о 
ходе сбора и оцифровки данных о 
фронтовиках.

На сайте астраханского ин-
формационного портала «Пункт 
А» и на сайте телеканала «Астра-
хань-24» (соответственно) в авгу-
сте и сентябре прошлого года была 
размещена информация об откры-
вающихся для жителей области 
возможностях увековечить данные 
о своих прадедах и дедах, родите-
лях – участниках войны на порта-
ле Центрального музея ВС РФ и 
«Дороге Памяти» в парке «Патри-
от» со ссылками на почту военного 
комиссариата области.

Вопрос о сборе фотографий и 
материалов об участниках войны 
рассматривался также на заседа-
ниях регионального правительства 
с участием губернатора Астрахан-
ской области Игоря Бабушкина, 
на пленуме областного Совета 
ветеранов войны, труда и Воору-
жённых Сил, который прошёл 31 
января 2020 года. 

Астрахань
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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 3 028 074 687,39 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 «Воскре-
сение» подключена система электронных интер-
нет-платежей, с помощью которых теперь в он-
лайн-режиме можно перечислить пожертвования 
на строительство Главного храма Вооружённых Сил. 
Платежи могут осуществляться как физическими, 
так и юридическими лицами всеми самыми распро-
странёнными способами оплаты с помощью элект-
ронных онлайн-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.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

Святыня выставлена в Кафедраль-
ном Свято-Георгиевском морском 
соборе города Балтийска. 

Образ Спаса Нерукотворного 
— древний символ русского воин-
ства. Под знаменем с этим образом 
вывел свои полки на бой с Мама-
ем князь Московский Дмитрий 
Донской. Этот момент истории 
нашей страны изображён в од-
ном из клейм Главной иконы Во-
оружённых Сил РФ. В трёх других 
клеймах – бой земского ополче-
ния Минина и Пожарского с по-
ляками, Бородинское сражение, 
битва на Прохоровском поле. В 
морском соборе Балтийска в честь 
прибытия иконы на Балтийский 
флот был отслужен молебен, на 
котором присутствовал команду-
ющий флотом адмирал Александр 
Носатов, офицеры и матросы ча-
стей и кораблей БФ. Рассказывает 
настоятель собора архимандрит 
Софроний (Колосов):

– Событие это для нас важное 
и неординарное: Господь, созда-
вая Церковь, преследовал одну 
цель – спасти род человеческий, 
понимал, что Церковь – то ме-
сто, где человек может оставить 
свои грехи и направить помыслы 
к Богу.

Всегда Армия и Церковь были 
рядом. Во времена поворотных 
для нашей истории сражений во-
еначальники всегда молились 
перед иконами. Фельдмаршал 
Кутузов перед Бородинским сра-
жением молился перед образом 
Богоматери Одигитрии, который 
вывез из оставляемого русскими 
войсками Смоленска. Маршал 
Жуков почитал образ Казанской 
Божией Матери. Князь Дмитрий 
Донской молился перед Куликов-
ской битвой образу Спаса. И всег-
да Господь давал помощь русским 
воинам, укреплял их дух. Можно 
иметь современное оружие, со-
временную технику, но если в нас 
нет воинского духа, то мы обрече-
ны на поражение. Воины-балтий-
цы это хорошо понимают.

После службы моряки во гла-
ве с командующим Балтийским 

флотом подходят приложиться к 
святыне. Адмирал Александр Но-
сатов находит время для общения 
с журналистами.

– Сегодня моряки-балтийцы 
встретили Главную икону Воору-
жённых Сил. Это очень важное ду-
ховное событие в жизни всех нас. 
Сегодня икона – в Кафедральном 
Свято-Георгиевском морском со-

боре города Балтийска, затем она 
побывает в других соборах Кали-
нинградской области, пройдёт все 
гарнизоны, и все наши военно-
служащие – моряки, лётчики, мо-
тострелки, ракетчики и танкисты 
– смогут ей поклониться.

Морские пехотинцы выстра-
иваются перед собором для воз-
вращения в расположение части. 
Пулемётчик десантно-штурмовой 
роты гвардии рядовой Вячеслав 
Непрокин считает, что молит-
ва может придать морскому пе-
хотинцу сил, укрепить его дух в 
трудной ситуации:

– Очень приятно, что сегод-

ня удалось встретиться с Главной 
иконой Вооружённых Сил. Когда 
тяжело, всегда мысленно обраща-
ешься к Богу, просишь о чём-то. 
Я служу в десантно-штурмовой 
роте, куда всегда хотелось по-
пасть. Служба здесь – большие 
нагрузки, которых мне не хвата-
ло на «гражданке». А когда силы 
почти на пределе, взываешь о по-

мощи, мысленно обращаешься к 
Богу за поддержкой.

Золотой оклад образа Спаса 
Нерукотворного тускло мерцает 
в свете свечей на фоне резного 
иконостаса Кафедрального Свя-
то-Георгиевского морского со-
бора. Сегодня Главная икона Во-
оружённых Сил здесь, в храме, 
куда приходят помолиться перед 
дальним походом экипажи кора-
блей самого заслуженного флота 
России. Её тоже ждёт дальний по-
ход – по всем гарнизонам нашей 
бескрайней страны.

Калининград – Балтийск

  
В Астраханской области развёрнуты и успешно функционируют 
27 пунктов сбора материалов об участниках 
Великой Отечественной войны

Не иссякает поток людей, обращающихся 
в военкоматы по месту жительства, чтобы 
представить для оцифровки реликвии своих семей

  –  
На Балтийский флот прибыла Главная икона Вооружённых Сил 
Российской Федерации — образ Спаса Нерукотворного

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

В Международном мультимедийном 
пресс-центре МИА «Россия сегодня» 
состоялся брифинг, на котором на-
чальник ансамбля – художественный 
руководитель заслуженный артист 
России полковник Геннадий Саченюк 
рассказал о том, как Ансамбль Алек-
сандрова отметит эту важную юби-
лейную дату.

Речь шла и о выступлении кон-
цертных бригад ансамбля в годы 
Великой Отечественной войны, о 
военных песнях, которые занимают 
основную часть в репертуаре кол-
лектива. 

Кроме того, в рамках брифинга 
состоялось выступление и знамени-
того александровского хора, и орке-
стра с песнями военной поры. 

За годы Великой Отечествен-
ной войны фронтовые концертные 
бригады Ансамбля Александрова 
выступили с концертами в действу-
ющей армии более 1400 раз, 742 раза 
– на передовой. Без преувеличения, 
можно утверждать, что песни «Свя-
щенная война», «Соловьи», «Сму-
глянка» и многие другие, которые 
определяли репертуарную политику 
ансамбля в то огненное время, сра-
жались с фашистами вместе со всей 
страной.  

Нельзя не напомнить, что в ис-
полнении тогда Краснознамённого 
ансамбля красноармейской песни 
и пляски СССР под управлением 
А.В. Александрова в эфире Всесо-
юзного радио в ночь под новый, 
1944 год состоялась трансляция 
Государственного гимна СССР 
(музыка А.В. Александрова, слова 
С.В. Михалкова и Г. Эль-Регистана). 
Величественная мелодия вдохнов-
ляет нас и сегодня.

В год 75-летия Победы Ансамбль 
Александрова – передовой отряд в 
мощном культурном наступлении, 
связанном с этой датой. 

Уже состоялся концерт, посвя-
щённый дню воинской славы Рос-
сии – Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год, 76-я годовщина) в Боль-
шом конференц-зале правитель-
ства Москвы. Ансамбль выступил в 
Светлановском зале Московского 
международного Дома музыки, где 
с большим успехом была представ-
лена программа «Лучшее»: в первом 
отделении – произведения военно-
патриотической тематики, во вто-
ром – песни и пляски народов мира, 

которые александровцы специально 
готовят для зарубежных гастролей. 
13 февраля прошёл концерт в Зале 
Церковных Соборов храма Христа 
Спасителя, 23 февраля состоялось 
выступление ансамбля к Дню защит-
ника Отечества в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского, 28 февра-
ля – в Калужской областной филар-
монии, 3 марта – во Дворце культуры 
«Октябрь» города Подольска. 

В течение 2020 года ансамбль 
выступит в Рязани (29 марта), Ка-
лининграде (3–7 апреля), в го-
родах-героях Мурманске (14–17 
апреля), Новороссийске и Кер-
чи (19–22 апреля), Волгограде 
(24–26 апреля), Туле (11 сентября), 
Смоленске (25 сентября), Сева-

стополе (август – октябрь), Санкт-
Петербурге (3 ноября) и других 
городах страны с программами, по-
свящёнными 75-летию Великой По-
беды. Концерты будут приурочены к 
датам освобождения этих городов от 
немецко-фашистских захватчиков, 
дням воинской славы и памятным 
датам России. Кроме этого, будут 
даны концерты в Минске и Брест-
ской крепости. 

Перечислить все концертные 
выступления ансамбля в этом году 
невозможно. Но надо отметить, что 
в апреле – мае все творческие под-
разделения коллектива примут уча-

стие в мероприятиях по культурно-
художественному обслуживанию 
личного состава парадного расчёта, 
принимающего участие в военном 
параде 9 Мая 2020 года на Красной 
площади. 

Выступления концертной бри-
гады ансамбля запланировано и в 
рамках передвижной (железнодо-
рожным транспортом) военно-па-
триотической акции «Эшелоны По-
беды». Концерты александровцев и 
других артистов пройдут в Москве, 
Туле, Бресте, Минске, Смоленске, 
Санкт-Петербурге, Севастополе, 
Керчи, Новороссийске, Волгограде, 
Мурманске.

5 мая состоится сольный кон-
церт ансамбля в Большом зале Мо-

сковской государственной консер-
ватории имени П.И. Чайковского 
в рамках программы VIII Между-
народного открытого фестиваля 
искусств «Дню Победы посвящает-
ся…» и выступление на VI гала-кон-
церте общественно-патриотической 
акции «Спасибо за верность, по-
томки!» в Государственном Крем-
лёвском дворце. Непосредственно 
9 Мая, в День Победы, ансамбль 
выступит на приёме от имени Пре-
зидента Российской Федерации, 
посвящённом 75-й годовщине По-
беды, в Георгиевском зале Большого 
Кремлёвского дворца. 

     
 –  

Участие ансамбля в мероприятиях, посвящённых 75-летию 
Великой Победы, всеохватно
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Концерты александровцев и других артистов 
пройдут в Москве, Туле, Бресте, Минске, 
Смоленске, Санкт-Петербурге, Севастополе, 
Керчи, Новороссийске, Волгограде, Мурманске

Икона побывает и в других соборах 
Калининградской области, пройдёт все 
гарнизоны, и все военно служащие 
смогут ей поклониться



Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Газета Financial Times (офис в Лондоне) опубликовала недавно статью о войнах 
недалёкого будущего. Отмечается, что под влиянием нового высокотехнологич-
ного оружия военные конфликты изменят свой облик. «Войны будущего не бу-
дут начинаться и заканчиваться. Вместо этого они будут переходить в спящий 
режим и тлеть», – считает военный эксперт Шон Макфейт. Это состояние 
он называет «долговременными беспорядками», которые не имеют чётко вы-
раженного начала и конца.

Описанная Макфейтом «серая зона 
между войной и миром», указывает га-
зета, – это понятие, получившее широ-
кое признание среди экспертов. Такое 
состояние общества станет результа-
том изменяющихся международных 
отношений и перемен «в том, кто будет 
выступать на линии фронта». 

«К 2050 году власть государства, как 
ожидается, уступит власти автоном-
ных регионов, мегаполисов и частных 
интересов, тем самым умножив число 
игроков в военных действиях, на кото-
рые в три ближайших десятилетия бу-
дут влиять технологические достиже-
ния, – говорится в статье в «Файнэншл 
таймс». – Теории о будущих войнах 
имеют тенденцию сосредотачиваться 
на антиутопическом видении появ-
ления робота-убийцы, автономного 
смертоносного оружия, которое пре-
взойдёт своих изобретателей-людей».

Обращается внимание на то, что 
продвижение на мировой рынок авто-
номного оружия с поддержкой со сто-
роны искусственного интеллекта чрева-
то передачей этой новой технологии «в 
руки нерегулярных структур». «Доступ-
ность новейших видов сложного оружия 
для небольших ополчений и вооружён-
ных групп является важным фактором, 
который следует учитывать при рассмо-
трении будущих боевых действий», – 
подчёркивается в публикации. 

По мере того как крупные эконо-
мики становятся более интегрирован-
ными, издержки вступления стран в 
конфликт увеличиваются. В резуль-
тате боевые действия, как ожидается, 
перейдут от явных конфликтов между 
государствами «к прокси-войнам, про-
водимым на расстоянии с буфером от-
рицания своей причастности». 

Важными участниками конфлик-
тов, скорее всего, станут «квазиго-
сударственные группы, которые не 
действуют в соответствии с между-
народными правовыми нормами, та-
кими как Женевская конвенция», ут-
верждает Джек Уотлинг (Jack Watling), 
эксперт лондонского Королевского 
объединённого института оборонных 

исследований (RUSI). По его мнению, 
«опасность заключается в том, что вой-
на становится более беззаконной и не-
предсказуемой, поскольку «прокси» и 
ополченцы не будут связаны много-
сторонними соглашениями, которые в 
настоящее время принимаются всеми 
государствами – членами ООН…» 

Министерство обороны Велико-
британии ещё в 2018 году предста-

вило прогноз относительно военных 
действий в 2050 году в докладе «Гло-
бальные стратегические тренды». Из 
него следует, что экономическая и по-
литическая власть городов будет ра-
сти относительно власти государства, 
создавая более децентрализованную 
форму правления. Некоторые транс-

национальные компании могут стать 
более влиятельными, потому что смо-
гут «предоставлять жизненно важные 
государственные услуги». 

Облик «ополчения» изменится, от-
мечает Уотлинг. Это «не столько воору-
жённые группы и бойцы-партизаны, 
сколько автономные образования, ра-
ботающие или от лица города, который 
имеет свою собственную внешнюю 
политику или политику безопасно-
сти, отличную от государства, или от 
лица компании со своим собственным 
компонентом вооружённой безопас-
ности». 

Это откроет путь к возрождению 
наёмничества, особенно в условиях, 
когда силы и средства, которые когда-
то считались прерогативой государств 

– от сил специального назначения до 
боевых вертолётов,  будут всё более до-
ступны на рынке. Частные армии ста-
нут частью военного будущего. «Это 
одна из самых опасных тенденций на-
шего времени, – предупреждает Мак-
фейт. – Однако большинство наблюда-
телей её не замечают». 

   
Государства утрачивают монополию на вооружённое насилие, 
предупреждают британские эксперты

«Солдаты удачи» всё больше востребованы в Африке и Азии.

США
ГИПЕРЗВУК ДЛЯ ПОДЛОДОК

ВМС США намерены к 2028 году осна-
стить гиперзвуковыми ракетами многоцеле-
вые атомные подводные лодки типа «Вир-
джиния» Virginia. Её новейшая модификация 
(Block V) имеет дополнительный ракетный 
отсек в средней части корпуса (в бюджете 
ВМС на 2021 финансовый год он называет-
ся «блоком полезной нагрузки»). Эксперты 
считают, что там и будут размещены двухсту-
пенчатые ракеты подводного старта с гипер-
звуковым глайдером в качестве боевого блока. 
Первое испытание ракеты в рамках проекта 
Conventional Prompt Strike (CPS) состоялось 
осенью 2017 года. CPS запускается из стан-
дартной пусковой установки субмарины для 
«Томагавка». Унифицированный гиперзвуко-
вой боевой блок смогут использовать эсмин-
цы ВМС США.

СОКРАЩАЮТ ПРИСУТСТВИЕ
США уменьшат численность своих войск 

на Африканском континенте, сообщил фран-
цузский телеканал France 24 со ссылкой на 
свои источники в Пентагоне. Около восьми-
сот офицеров и солдат будут заменены на на-
ёмников из числа местных жителей. Обучать 
их останутся немногочисленные американ-
ские советники. Скорректированной целью 
своей «работы» в Африке в Вашингтоне на-
зывают сдерживание групп радикальных ис-
ламистов, в то время как раньше речь шла об 
их ослаблении.

Германия
МИССИИ ЗА РУБЕЖОМ

Федеральное правительство продлева-
ет мандаты миссий в Афганистане (Resolute 
Support) и Средиземном море (Sea Guardian), 
сообщила в среду официальный представи-
тель правительства Ульрике Деммер. «Дей-
ствующие в настоящее время мандаты за-
кончатся 31 марта 2020 года. В Афганистане 
цели остаются неизменными – стабильный 
Афганистан, откуда не исходит угрозы ФРГ и 
союзникам, в котором создаются основы для 
обеспечения прав человека и социального 
развития», – сказала она. Миссия в Афгани-
стане подразумевает участие до 1300 военнос-
лужащих бундесвера. Продлевается и мандат 
миссии НАТО Sea Guardian, которая при-
звана «укрепить южную границу альянса». 
Бундесвер участвует в ней с конца 2016 года, 

«верхняя граница» мандата – до 650 немецких 
военнослужащих.

Евросоюз
ЧТО ВМЕСТО «СОФИИ»?

Новая военно-морская миссия Евросою-
за в Средиземном море по предотвращению 
контрабанды оружия в Ливию может зарабо-
тать в конце марта, если будут согласованы 
все детали, сказал глава европейской дипло-
матии Жозеп Боррель по итогам заседания 
Совета ЕС по иностранным делам в Брюссе-
ле. Евросоюз принял политическое решение 
о закрытии своей военно-морской миссии 
«София». Новая миссия предполагает ис-
пользование как ВМС, так и ВВС.

Республика Корея
ОСТОРОЖНО, КОРОНАВИРУС

Южная Корея и США решили отложить 
своё весеннее совместное командно-штаб-
ное учение из-за растущей обеспокоенности 
в связи с повышением уровня кризисной 
ситуации с коронавирусом Covid-2019 до 
«серьёзного», сообщил объединённый коми-
тет начальников штабов Республики Корея. 
Отмечается, что альянс «по-прежнему при-
вержен обеспечению надёжного военного 
сдерживания и поддержанию надёжной ком-
бинированной оборонительной позиции» для 
защиты Республики Корея от любой угрозы. 
По последним данным, в Южной Корее под-
тверждено 1595 случаев заболевания новым 
типом коронавируса, скончались 12 человек. 
При этом среди южнокорейских военнослу-
жащих зарегистрирован 21 случай, один забо-
левший есть среди американцев.

Пакистан
ИСПЫТАЛИ РАКЕТУ 

Произведён успешный пуск крылатой 
ракеты авиационного базирования «Раад-2» 
(«Хатф-8») с дальностью полёта 600 км. Она 
оснащена современными системами наведе-
ния и навигации, что позволяет ей на низкой 
высоте огибать рельеф местности, будучи ма-
лозаметной для РЛС, и с высокой точностью 
поражать цель. Новая крылатая ракета пред-
назначена для вооружения ударной авиации и 
способна нести как обычную, так и ядерную 
боеголовку.

По сообщениям информагентств

  

С 1 СТР.

При этом ключевой договорён-
ностью соглашения и дополнитель-
ного меморандума были обязатель-
ства Анкары по размежеванию и 
вытеснению террористов от внеш-
них границ зоны деэскалации на 
глубину 15–20 км и вывод туда же 
тяжёлых артиллерийских вооруже-
ний.

Вместо этого результатом про-
шедших почти 18 месяцев действия 
соглашения стало вытеснение офи-
циально признанными ООН тер-
рористическими группировками 
«Хайат Тахрир аш-Шам», «Ислам-
ской партии Туркестана»* и «Хорас 
ад-Дин»* всех боевиков «умеренной 
оппозиции» на север, к турецкой 
границе. Произошло сращивание 
укреплённых районов террористов 
с развёрнутыми по соглашению 
турецкими наблюдательными по-
стами. Атаки и массированные 
артиллерийские обстрелы сосед-
них мирных населённых пунктов и 
российской авиабазы Хмеймим из 
спорадических стали ежедневны-
ми, констатировал генерал-майор 
Игорь Конашенков.

По его словам, всё это время 
никого в Европе и США не инте-

ресовала реальная гуманитарная 
ситуация внутри и вокруг Идлиба 
и причины демонстративного не-
выполнения своих обязательств ту-
рецкой стороной. Все официальные 
запросы России в ООН и западные 
страны – кто именно завозит гума-
нитарную помощь через турецкую 

границу и почему практически вся 
она достаётся не беженцам, а тер-
рористам, остались без ответа. «Мы 
слышали только причитания о не-
обходимости «во что бы то ни стало 
сохранить сочинские соглашения», 
– сказал официальный представи-
тель Минобороны России.

В начале февраля 2020 года в 
ответ на очередное масштабное на-
ступление террористических груп-
пировок сочинские соглашения 
в части создания «демилитаризо-
ванной зоны» на глубину 15–20 км 
были вынужденно реализованы уже 
сирийскими правительственными 
войсками. Бандформирования вме-
сте с тяжёлым вооружением были 
отброшены в глубь зоны деэска-
лации Идлиб. Это позволило обе-
спечить движение более 100 тысяч 
мирных жителей по трассе М5 меж-
ду крупнейшими сирийскими горо-
дами Алеппо и Хама и обезопасить 
окружающие населённые пункты от 
артиллерийских обстрелов.

С этого момента западные сто-
лицы и представители ООН обру-
шились в адрес Дамаска с громкими 
обвинениями о якобы «военных 
преступлениях», «гуманитарной ка-
тастрофе» и «миллионных потоках 
беженцев» в Идлибе. При этом в 

качестве доказательств демонстри-
руются фотографии из палаточного 
городка у турецкой границы, раз-
вёрнутого несколько лет назад.

«Словно по щелчку пальца в за-
падных СМИ все террористы Ид-
либа теперь превратились в якобы 
«представителей умеренной оппо-

зиции», – подчеркнул генерал-май-
ор Игорь Конашенков. – Правда, 
непонятно, каким образом среди 
якобы умеренных недавно был «то-
чечно» обнаружен и уничтожен, по 
заявлению США, глава ИГИЛ* аль-
Багдади. Куда на фоне этой якобы 
оппозиции делся главарь офици-
ально признанной ООН террори-
стической группировки «Джебхат 
ан-Нусра»* аль-Джулани вместе со 
своими почти двадцатью тысячами 
головорезов в подконтрольной Тур-
ции зоне?»

Действия же турецкой сторо-
ны, перебросившей в нарушение 
международного права в сирий-
ский Идлиб ударную группировку 
численностью с механизирован-
ную дивизию, чтобы «любой ценой 
добиться выполнения сочинских 
соглашений», никто на Западе не 
замечает. А публичные угрозы унич-
тожить все подразделения сирий-
ских правительственных войск и 
вернуть автотрассу М5 под контроль 
террористов в США и Европе назы-
вают якобы «законным правом Ан-
кары на оборону»…

На фоне тотального цинизма и 
фальшивой озабоченности Запада 
о гуманитарной ситуации в зоне де-
эскалации Идлиб только российский 
Центр примирения враждующих 
сторон и законное сирийское пра-
вительство ежедневно доставляют в 
освобождённые районы всю необ-
ходимую помощь местным жителям. 

Выяснилось, что истерзанные 
террористами сирийцы даже не по-

дозревали о существовании своих 
многочисленных псевдозащитни-
ков в Европе и США и якобы на-
правляемой им все последние годы 
обильной гуманитарной помощи.

*   *   *
Представители сирийской ар-

мии обнаружили неподалёку от го-
рода Кафр Джум на западе провин-
ции Алеппо брошенный боевиками 
при отступлении крупный склад бо-
еприпасов, в том числе с образцами 
вооружения западных стран. Здесь 
действовала тренировочная база 
террористов и кустарное производ-
ство вооружения, организованное 
на территории швейной фабрики. 

На складе, принадлежавшем 
террористической группировке 
«Хайат Тахрир аш-Шам»*, обна-
ружены гранатомёты, миномёты, 
артиллерийские стволы, зап-
части. Многие образцы 
имеют маркировку на 
английском, турецком 
и других языках. Особое 
внимание привлёк обра-
зец, по-

хожий на переносной зенитный 
ракетный комплекс «Стингер», ко-
торый используют страны НАТО.

«Скорее всего, это «Стингер», 
очень похож на «Стингер», – ска-
зал журналистам один из сирийских 
военнослужащих, осматривающих 
арсенал. Весь найденный арсенал 
будет задокументирован в том числе 
для того, чтобы выяснить, откуда у 
боевиков такое оружие. 

Рядом с арсеналом обнаружен 
учебный центр боевиков  со стрельби-

щем и полосой препятствий. Причём, 
отмечают сирийские военнослужа-
щие, стрелять в этом центре учили не 
только из автоматов, но из кустарного 
артиллерийского орудия. Рядом, на 
бывшей швейной фабрике, найдены 
гаубицы, сделанные из труб для бу-
ровых установок, и заготовки для бо-
еприпасов. 

«Украли абсолютно всё, в пер-
вую очередь самые дорогие станки. 
Те, что подешевле, они хотели сдать 
на металл, разломали, а потом бро-
сили. Сейчас мы боимся лишний 
раз заходить туда», – рассказал рос-
сийским журналистам сотрудник 
завода Мухаммад Ассани. Сотруд-

ники предприятия полагают, что 
цеха заминированы террористами. 

После разминирования 
предприятие пла-
нируют вос-

становить. Аналогичные планы у 
швейного предприятия, которое 
находится рядом. «До войны мы ра-
ботали в основном на экспорт, наши 
ткани знали во всех модных домах 
Европы, на предприятии работало 
около 200 человек. В 2007 году мы 
как раз закончили переоборудова-
ние – все станки были новые, но в 
2011 году боевики захватили наш 
район, разграбили абсолютно всё. 
Сейчас нам приходится начинать с 
нуля. И то мы сможем начать, когда 

свет восстановим, пока даже света 
нет», – сетует директор швейного 
предприятия Оддах Самман.  

*   *   *
3 марта в ходе ответных дей-

ствий правительственных сил 
против террористов группировки 
«Хайат Тахрир аш-Шам» в восточ-
ной части зоны деэскалации Идлиб 
получены неопровержимые доказа-
тельства неудавшейся провокации с 
использованием химического ору-
жия, сообщил на брифинге в среду 
руководитель российского Центра 
по примирению враждующих сто-
рон контр-адмирал Олег Журавлёв.

В целях срыва продвижения си-

рийских войск в западных кварталах 
населённого пункта Серакаб и по-
следующего выдвижения обвине-
ний в применении ими химического 
оружия 2 марта в тёмное время суток 
группа террористов численностью 
до 15 человек предприняла попыт-
ку взорвать фугасные боеприпасы 
вместе с ёмкостями, наполненными 
отравляющими химическими веще-
ствами. 

Из-за отсутствия необходимо-
го опыта и навыков обращения с 
отравляющими химическими ве-
ществами боевики нарушили гер-
метичность одной из ёмкостей, 
допустив утечку веществ рядом с 
собой. В результате инцидента экс-
тремисты получили сильные хими-
ческие отравления, так и не сумев 
осуществить подрыв боеприпасов и 
реализовать провокацию.

*   *   *
В среду российской военной по-

лицией проведено патрулирование 
населённого пункта Серакаб, рас-
положенного на востоке провинции 
Идлиб на пересечении автотрасс М4 
(Алеппо – Латакия) и М5 (Алеппо – 
Хама – Дамаск).

Российские военнослужащие 
приступили к патрулированию Се-
ракаба, сразу после того как сирий-
ская армия освободила город. И на 
многих его улицах ещё небезопасно. 
Повсюду следы ожесточённых боев: 
сгоревшая техника, разрушенные 
дома. Брать этот город сирийским 
войскам приходилось дважды. По-
сле первой победы сирийцев бое-
вики несколько раз контратакова-
ли. По тактическим соображениям 
армии пришлось временно отойти. 
Но на днях буквально за одну ночь 
правительственные силы вернули 
город под свой контроль. А теперь, 
когда в городе российская военная 
полиция, сирийцы говорят уверен-
но: Серакаб точно наш. 

Одна из задач нашей военной 
полиции – обеспечить безопасное 
движение по важнейшим транс-
портным артериям Сирии – трас-
сам М4 и М5. Трасса М4 на отрезке 
от Серакаба до провинции Латакия 
пока ещё контролируется незакон-
ными вооружёнными формирова-
ния, но дорога М5, связывающая 
экономическую столицу страны с 
центральными провинциями, снова 
открыта для движения гражданско-
го автотранспорта.

Ещё один не менее важный на-
селённый пункт на трассе М5 – 
Маарат-ан-Нумане (он расположен 
южнее Серакаба) сирийская армия 
освободила в феврале. После того 
как город разминировали, туда стали 
возвращаться беженцы, вынужден-
ные спасаться от зверств боевиков. 

_________________

* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ.

    
    

Российской военной полицией проведено патрулирование населённого 
пункта Серакаб, расположенного на востоке в провинции Идлиб 
на пересечении автотрасс М4 и М5 

Этот арсенал боеприпасов обнаружен в западной части Алеппо.
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Фабрика в Кафр-Джуме стала складом для банд террористов.

Открыт путь к возрождению наёмничества. Частные 
армии станут частью военного будущего



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В течение трёх дней на ледо-
вой арене Ставропольского ПКУ 
кипели нешуточные хоккейные 
страсти. В гости к кадетам 
приехали хоккейные коллективы 
ровесников из краевой столицы 
(«Град креста») и Невинномысска 
(«Хаски»). Хозяева выставили две 
команды, чтобы турнирная сетка 
выглядела сбалансированной.

Молодёжный квартет вы-
являл лучшего в Кубке предсе-
дателя Совета Общероссийской 
общественной организации вете-
ранов (ОООВ) Вооружённых Сил 
Российской Федерации генерала 
армии Виктора Фёдоровича Ер-
макова. Турнир был посвящён 
75-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне.

Несмотря на то что на юге 
нашей страны уже давно на-
ступила весна, крытые ледовые 
площадки, повсеместно возводи-
мые в президентских кадетских 
и новых суворовских училищах, 
позволяют ребятам сосредоточи-
ваться на чудесной игре с клюш-
кой и шайбой практически до 
самого лета.

Перед началом турнира с 
приветствием к спортсменам об-
ратились почётные гости. «Сей-
час на этой ледовой арене собра-
лось молодое поколение, наша 
молодёжь, наше будущее. Очень 
рад быть сейчас среди вас и на-
блюдать ваше ледовое сражение. 
Боритесь до конца! До победы!» 
– напутствовал юных хоккеистов 
участник Великой Отечествен-
ной войны подполковник в от-
ставке Николай Анашкин.

Начальник Ставропольско-
го президентского кадетского 
училища полковник запаса Олег 
Степанчук объявил турнир от-
крытым.

Право на символическое 
вбрасывание шайбы было предо-

ставлено Николаю Петровичу 
Анашкину, председателю Ко-
митета Ставропольского регио-
нального отделения ОООВ ВС 
РФ Валерию Владимировичу Зо-
болеву и начальнику училища. 

Командам предстояло сы-
грать по круговой системе три 
матча, после чего две лучшие дру-
жины определяли сильнейшую в 

финальном поединке. О том, что 
гости настроены весьма серьёз-
но, стало понятно после первого 
игрового дня. Стартовые матчи 
у кадет не задались. Первая ко-
манда уступила «Хаски» – 2:9, а 
вторая уступила с ещё большей 
разницей «Граду креста» – 3:14. 
В очном противостоянии самих 
кадет первая сборная взяла верх 
над второй – 16:4. 

Следующий день стартовал 
с разгрома, учинённого невин-

номысским хоккеистам их оп-
понентами из Ставрополя – 9:0. 
Вслед за этим «Хаски» с трудом 
преодолели сопротивление вто-
рой кадетской дружины – 3:2, а 
в последнем предварительном 
матче первый коллектив учили-
ща в упорном противостоянии 
уступил «Граду креста» – 4:5.

В финале зрители увидели тех 

же соперников, что и в заклю-
чительном сражении группового 
этапа. По разнице заброшенных 
и пропущенных шайб кадеты 
первой команды превзошли «Ха-
ски». Но и в решающем поедин-
ке гости оказались сильнее – 6:1. 
Несмотря на проигрыш, хозяева 
настроены всё же оптимистич-
но. Без поражений нет побед. 
Этот опыт наверняка будет по-
лезным в подготовке к будущим 
баталиям.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Уверен, что когда вы слышите 
слово «апноэ», то первое, что при-
ходит вам на ум, – это остановка 
дыхательных движений, которая 
может привести к печальным 
последствиям. Но в мире водных 
видов спорта этот термин име-
ет несколько иное значение. Это 
целая группа дисциплин подводного 
спорта, требующих выполнения 
определённых упражнений или пре-
одоления дистанции на задержке 
дыхания. Есть динамическое ап-
ноэ и его модификация в ластах, 
когда атлету требуется про-
плыть максимальное расстояние 
в длину или на время (скоростное 
апноэ), апноэ-статика – непо-
средственное соревнование на за-
держку дыхания в неподвижном 
состоянии, и апноэ-квадрат – за-
плыв в открытой воде вдоль граней 
куба со стороной 15х15 метров. 

Сегодняшний преподаватель 
отдельной дисциплины (физи-
ческая культура) Нахимовско-
го военно-морского училища 
в Санкт-Петербурге лейтенант 
Дарья Дрегер редко нарезает до-
рожки в бассейне. Это несколько 
удивляет, потому что с недавних 
пор в училище функционирует 
современный комплекс, включа-
ющий в себя и водную чашу.

– За полтора с лишним года, 
что прошло с выпуска и назна-
чения на эту должность, плавала 
всего раза два, – с некоторым 
смущением в голосе признаётся 
офицер. – Занятия провожу от 
борта, а вот в воду не тянет. Ви-
димо, так «наелась», так наплава-
лась за 16 лет, что организму сей-
час нужно просто отдохнуть от 
тех нагрузок, что он испытывал. 
И тут уже не до дорожек, к тому 
же поддерживать себя в отлич-
ной физической форме можно не 
только благодаря бассейну. 

По признанию Дарьи, о служ-
бе в армии и тем более учёбе в во-
енном учебном заведении она ни-
когда не задумывалась. Родилась 
в Челябинске, переехала затем в 
Пермь (родители её сейчас обита-
ют в другом уральском мегаполи-
се – Екатеринбурге), увлекалась 
подводным плаванием, в 15 лет 
стала мастером спорта России. 
На чемпионате Европы – 2012 в 
итальянском Линьяно-Саббья-
доро завоевала две медали – се-

ребро на дистанции 800 метров с 
аквалангом и бронзу в заплыве на 
400 метров. «Всё шло своим че-
редом. Летом 2013 
года планирова-
ла поступать в 
Пермский го-
сударственный 
г у м а н и т а р н о -
педагогический 
университет. О 
существовании 
Военного инсти-
тута физической 

культуры тогда даже не подозре-
вала», – рассказывает лейтенант 
Дрегер.

Но однажды её подруга по ко-
манде, вернувшаяся с турнира по 
лайфсэйфингу (водно-спасатель-
ному многоборью), рассказала, 
что соревновалась с представи-
тельницами ВИФК. Они ей рас-
сказали об уникальном учебном 
заведении, где можно и учиться, 
получая высшее образование, и 
продолжать тренироваться, гото-
вясь к состязаниям самого разно-
го масштаба. 

– Подруга была уверена, что 
эта информация меня не заинте-
ресует, – вспоминает те судьбо-
носные дни Дарья. – Но букваль-
но в следующую секунду после 
услышанного захотелось узнать 
о таком институте всё что только 
можно. Я тоже занималась этим 
многоборьем, и первое, что по-
палось мне на глаза, – это сведе-
ния о том, что этот вид входит в 
программу Международного со-
вета военного спорта – СИЗМ. С 
тех пор эта аббревиатура вместе 
с сокращением «ВИФК» прочно 
вошли в мою жизнь. 

По словам офицера, сомне-
ния, несмотря на такую реши-
тельность, её не покидали долгое 
время. Даже когда она приехала 
в город на Неве, ей не хватало 
уверенности, действительно ли 
абитуриент Дарья Дрегер хочет 
стать курсантом. Не был ли тот 
всплеск каким-то случайным 
эмоциональным подъёмом, не 
имевшим отношения к твёрдому 
и осознанному выбору, который, 
как ей казалось, уже совершила. 
Вот что волновало мою собесед-

ницу тем, уже начинающим 
скрываться за пово-
ротом времени, летом 
2013 года. 

– Даже когда 
меня зачислили, я 
была полна терза-
ний, – произносит 
лейтенант, как буд-
то переносясь в те 
бурные для неё ме-
сяцы, когда мета-
лась между мечтой 
остаться в Санкт-
Петербурге и ре-
альностью, звав-
шей её домой, на 

Урал. – Всё-таки 
мои метания, 
если так можно 

выразиться, закончились, когда 
до меня дошло осознание, что я не 
имею права уходить из института, 
будучи уже зачисленной на об-
учение. Потому что на моё место 
никого всё равно не возьмут. Дру-
гими словами, почувствовала, что 
нужно просто успокоиться и идти 
дальше, со всей ответственностью 
вникать в военную организацию, 
тренироваться до седьмого пота, 
грызть гранит науки и, конечно, 
стремиться к победам. 

Уже на первом курсе она 
участвовала в чемпионате мира 
СИЗМ по водно-спасательно-
му многоборью, где в составе 
команды заняла второе место в 
эстафете. А потом курсант Дре-
гер решила переквалифициро-
ваться…

– Дисциплины на задержке 
дыхания меня привлекали, когда 
ещё занималась обычным под-
водным плаванием, – поясняет 
офицер. – В какой-то момент 
мне показалось, что в апноэ я 
смогу добиться большего. Да и 
вся эта разновидность, откро-
венно говоря, окутана каким-то 
флёром романтики. Многие же 

видели фильм Люка Бессона «Го-
лубая бездна». Пусть там и рас-
сказывается о фридайверах-ны-
ряльщиках, но суть та же – чтобы 
добиться успеха в апноэ, нужно 
переломить себя, идти против 
инстинктов и плотно погружать-
ся в тренировочный процесс, ко-
торый сильно отличается от того, 
что мы наблюдаем у классиче-
ских пловцов. 

Интересуюсь у собеседницы, 
что же самое главное в апноэ.

– Терпение, – отвечает Да-
рья. – Сама философия этих дис-
циплин учит быть терпеливой, 
управлять своими эмоциями и в 
прямом смысле абстрагировать-
ся на какое-то время от окружа-
ющей действительности. Всё-
таки самостоятельная задержка 
дыхания – это, мягко говоря, не 
привычный процесс для нашего 
организма. Важно переступить 
грань, за которой скрывается 
банальный страх, отключить го-
лову, что называется, потому что 

если организм будет сопротив-
ляться, то это поражение. В про-
тивном случае – половина побе-
ды. Победы над собой.

Долгие месяцы упорных тре-
нировок, самоотверженного 
следования жесточайшему гра-
фику и режиму, в который впи-
сывались не только занятия в 
бассейне, но и обычная учебная 
активность курсанта, увеличива-
ющаяся к выпускному курсу, – с 
2015 по 2017 год будущий офицер 

выигрывала чемпионаты Рос-
сии, в 2015-м стала чемпионкой 
мира, в 2016-м завоевала сере-
бро мирового форума, а в 2017-м 
стала вице-чемпионкой Европы. 
36 секунд – таков её результат в 
плавании в ластах на 100 метров с 
задержкой дыхания. 

В октябре 2017 года приказом 
министра спорта Российской Фе-
дерации Дарье Дрегер было при-
своено звание «Мастера спорта 
России международного клас-
са». Этим же приказом такого же 

звания удостоились биатлонист-
ка Ульяна Кайшева, шпажист 
Сергей Ходос, лыжник Алек-
сандр Большунов, сражающийся 
сейчас за победу в общем зачёте 
Кубка мира. Не затерялась среди 
них и наша собеседница. 

– Благодарна судьбе, что она 
связала меня с Военным инсти-
тутом физической культуры. Без 
него мне вряд ли удалось бы со-
стояться и как личности, и как 
спортсменке, – признаётся лей-

тенант Дрегер. – Благодарна всем 
командирам и преподавателям, 
которые учили нас, которые пе-
редавали нам свой опыт. Теперь 
настало время воспитывать и 
обучать подрастающее поколение 
и мне. Надеюсь, из сегодняшних 
нахимовцев вырастут сильные 
телом и духом, достойные защит-
ники нашего Отечества.

Фото автора 
и из архива Д. Дрегер 
Санкт-Петербург

Андрей ДУДЕНКО 

В течение пяти дней молодые ма-
стера сабли, шпаги и рапиры сра-
жались за награды престижного 
турнира Старого Света, который 
проводился в хорватском городе 
Порече, что на побережье Вене-
цианского залива Адриатического 
моря. Наша команда завоевала 
12 медалей – 6 золотых, 3 сере-
бряные и 3 бронзовые. До того 
в Истрии состязались кадеты 
(младшие юноши), и в этом случае 
российские фехтовальщики взяли 
15 наград – 3 золотые, 6 серебря-
ных, 6 бронзовых. Отрадно, что 
весомый вклад в общую копилку 
внесли представители ЦСКА. До-
мой армейцы возвращаются с 7 на-
градами, из которых 3 золотые, 
3 серебряные и 1 бронзовая.

Победитель первенств мира и 
Европы Кирилл Бородачёв и по-
бедитель первенства мира в ко-
манде, обладатель юниорского 
Кубка мира Антон Бородачёв (оба 
– ЦСКА/Самара) завоевали зо-
лото и серебро в личных соревно-
ваниях рапиристов. Братья встре-
тились в финале. В напряжённом 
поединке победа со счётом 15:13 
досталась Кириллу. «Эта победа 
особенная для меня тем, что в фи-

нал пробились вместе с Антоном 
и заняли первое и второе места. 
Но вообще-то все победы особен-
ные, все непростые», – приводит 
слова чемпиона Федерация фех-
тования России.

Также братья Бородачёвы 
вместе с Дмитрием Осиповым 
и Владиславом Мыльниковым 
одержали победу в командном 
турнире рапиристов. В четверть-
финале они одолели венгров 
(45:33), а в полуфинале – поля-
ков (45:28). В решающем сраже-
нии россияне одержали тяжёлую 
победу над Италией (45:44). «Зо-

лотой» укол нанёс армеец Ки-
рилл Бородачёв.

Призёр этапов Кубка мира Да-
рья Дрозд стала второй в личном 
турнире саблисток. Поочерёдно 
обыграв француженку Фаустину 
Клапье (15:12) и румынку Илин-
ку Пантиш (15:10), Дарья про-
билась в финал, где со счётом 
6:15 уступила болгарке Йо-
ане Илиевой. Также на 
счету армейской фех-

товальщицы серебро в 
командном первенстве. 
Российская дружина – 
Дарья Дрозд, Мария Зинюхи-
на, Алина Ключникова, Валерия 
Кобзева – в четвертьфинале по-
бедила Францию (45:41), в полу-
финале – Румынию (45:41). Но в 
финале не справилась с Венгрией 
(35:45).

Ещё одно золото в копилку 
сборной принесли армейские 
рапиристки Ангелина Кононо-
ва, Елена Петрова, Александра 
Сундучкова (все ЦСКА/Санкт-
Петербург) и Анна Удовиченко. 

Разгромив в четвертьфинале ру-
мынок (44:22), наши спортсмен-
ки в полуфинале уверенно одоле-
ли и команду Польши (45:16), а в 
матче за титул оказались сильнее 
итальянок – 45:40.

Представитель спортивной 
роты ЦСКА (Балашиха) рядо-
вой Никита Преснов в составе 

команды по фехтованию на 
саблях (Преснов, Дми-
трий Насонов, Артём 

Терехов и Кирилл Тю-
люков) стал третьим 
в командном первен-
стве. Россияне одолели 
представителей Ни-
дерландов (45:23) и 
Польши (45:30). В по-
луфинале российская 

дружина уступила Вен-
грии (45:44), но в матче за 

бронзу оказалась сильнее 
Германии (45:18).

Ещё три награды высшей 
пробы принесли представите-
ли других спортивных клубов. В 
личных состязаниях шпажистов 
на верхнюю ступень пьедестала 
поднялся Егор Ломага. Вместе 
со своими товарищами – Игорем 
Ганиным, Артуром Толасовым и 
Дмитрием Швелидзе – он взял 
золото и в команде. Лучшей ста-
ла и российская женская дружина 
шпажисток.

Скоростное апноэ проверяет пределы человеческих возможностей в экстремальных условиях. 

Лейтенант Дарья ДРЕГЕР.

  
 

В Ставропольском президентском кадетском училище 
завершился юношеский хоккейный турнир

По инициативе начальника Ставропольского 
ПКУ хоккейный турнир планируется проводить 
на регулярной основе

Хоккейные сражения в Ставрополе выдались зрелищными 
и эмоциональными.
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Уникальная спортивная специализация привела лейтенанта Дарью Дрегер сначала в Военный институт физической культуры, 
а затем на вершины пьедесталов

Апноэ учит терпению и умению управлять своими эмоциями, потому 
что самостоятельная задержка дыхания – это непривычный для нашего 
организма процесс

  
Сборная России уверенно выиграла командный зачёт 
на первенстве Европы среди юниоров по фехтованию

Наша команда завоевала 12 медалей – 
6 золотых, 3 серебряные 
и 3 бронзовые

Молодые российские фехтовальщицы – достойная смена признанным 
лидерам национальной сборной.
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Александр КОЛОТИЛО 

Да, она могла стать прекрасным боевым лётчиком. И здесь я делаю особое 
ударение на словах «прекрасным боевым». А всё потому, что Нина Ильинич-
на Бондарь и была лётчицей. Дочь командира пограничной заставы, траги-
чески погибшего в железнодорожной катастрофе, девочка с детства была 
знакома со всеми тяготами и лишениями службы. А мечтала о небе. После 
смерти отца мама с Ниной переехали в город Бийск Алтайского края. По-
сле окончания школы Нина Бондарь стала заниматься в Бийском аэроклубе 
ОСОАВИАХИМа. Она совершала прыжки с парашютом, летала на само-
лёте По-2. А потом началась Великая Отечественная, и 19-летняя Нина, 
стремившаяся попасть на фронт, получила повестку из военкомата. Её 
направили в войска противовоздушной обороны в Подмосковье – защищать 
небо столицы. Но не пришлось ей выполнять задания на боевом самолёте, 
хотя она его успешно осваивала. При перегоне учебно-тренировочного УТ-1 
её атаковал фашистский истребитель «Мессершмитт-109». Самолёт 
Нины загорелся. Она, сажая подбитый самолёт, спаслась чудом, получив 
ранения обеих ног. Врачи вынесли жестокий приговор: к дальнейшей службе 
в авиации непригодна. 

Нине Бондарь предлагали стать связисткой, медсестрой, регулировщи-
цей... Но всё это было не по душе волевой девушке. И она стала командиром 
танка Т-34…

Известная писательница дала та-
кое название своей книге «У вой ны 
не женское лицо». Этот заголовок 
превратился в ту фразу, которую для 
красного словца теперь используют 
различные авторы в своих публика-
циях. А если задуматься, то как от-
ветить на вопрос: «А чьё же всё-таки 
лицо у войны?  Мужское, детское, 
стариковское?..» Кому довелось при-
нимать участие в боевых действиях, 
тот знает, что у войны вообще нет 
лица. Война жадно и беспощадно по-
глощает всё и всех. И те, кто, пройдя 
через неё, выжил, порой получают 
духовные раны на всю оставшуюся 
жизнь. Раны на теле со временем за-
рубцуются, а вот духовные – никог-
да. Одних война ломает, как сухие 
былинки, а других закаляет, невзго-
ды отступают перед их мужеством и 
отвагой. К этой категории «других» и 
принадлежала капитан Нина Ильи-
нична Ширяева (Бондарь). 

Девушки на фронте всегда оста-
вались девушками. И в танковых 

войсках тоже. Когда лейтенант Бон-
дарь получила сильные ожоги голо-
вы (на ней сгорели все волосы),  она 
девять месяцев практически не сни-
мала шлем танкиста. Кадры фрон-
товых фильмов нам показывают за-
частую замасленные комбинезоны 
экипажей, чёрные от пыли и копоти 
лица, на которых светятся только 
глаза. Да, так оно и было… Но были 
и привалы, и часы долгожданного 
отдыха. И тогда Нина вновь внешне 
преображалась. На войне мечтать 
опасно, ведь смерть всегда рядом. 
Но в тайне от самой себя девушка, 
как и все её сверстницы, тоже меч-
тала о встрече со своим суженым, о 
семье, которую они создадут после 
победы над врагом. И она встрети-
ла своего будущего мужа – связиста 
Петра Фёдоровича Ширяева – во 
время форсирования Вислы. Фа-
шистская авиация жестоко бомбила 
переправу. Т-34 лейтенанта Нины 
Бондарь ушёл под воду. Но рядом 
переправлялась пехота. И наши 

бойцы тут же под огнём пришли 
на помощь экипажу. Они спасли и 
Нину, и её товарищей. И какое же 
было их удивление, когда бойцы 
увидели девушку-офицера… С того 
момента и полюбил Фёдор Ширяев 
свою будущую жену. Они услови-
лись непременно встретиться после 
войны и встретились. И прожили 
долгую, счастливую жизнь.

А теперь хотелось бы коротко 
напомнить о деталях биографии 
отважной женщины-танкиста. 
Сведения о ней содержатся во мно-
гих источниках. Поэтому я много 
нового не скажу. Просто вспомню 
основные этапы боевого пути ка-
питана Нины Бондарь.

Родилась она 15 августа 1922 года 
во Владивостоке. После того как 
из-за ранений обеих ног девушке 
было отказано в продолжении воен-
ной службы в авиации, она вместе с 
другими товарищами, которые тоже 

мечтали попасть на фронт, отпра-
вила письмо Верховному Главно-
командующему Иосифу Виссарио-
новичу Сталину. Благодаря ответу и 
стала курсантом Саратовского тан-
кового училища. Во время учёбы 
вчерашняя лётчица показала уди-
вительные способности в меткости 
ведения огня из орудия, освоила ма-
стерское управление танком.

Весной 1942 года лейтенанта 
Нину Бондарь назначили команди-
ром танка Т-34 2-го танкового бата-
льона 237-й танковой бригады 1-й 
танковой армии. Она участвовала в 
сражении под Прохоровкой в ходе 
Курской битвы, в Корсунь-Шев-
ченковской операции. Освобождала 
Украину, Польшу и Чехословакию.

Особенно отличился экипаж 
лейтенанта Нины Бондарь в Кар-
патско-Дуклинской операции. В 
сентябре 1944 года взвод лейтенан-
та Фёдорова в составе трёх машин 
вёл разведку. Он первым ворвался 
на Дуклинский перевал. Одной их 
трёх машин взвода командовала 
Нина Бондарь. Далее события раз-
вивались стремительно. Три танка, 
используя внезапность и преиму-
щества огня и брони, обеспечили 
дальнейший успех всей бригады. 
Неудержимым броском они с боем 
прошли через пять населённых 
пунктов. Когда командир роты 
выбыл из строя, лейтенант Нина 
Бондарь приняла командование 
на себя. Бой длился несколько ча-
сов. Девушка была ранена в правую 
руку, но продолжала выполнять 
боевую задачу. После тех событий 
танк Т-34 Нины первым ворвался 
в город Моравска-Острава. Всего 
за время боёв на перевале, как сви-
детельствуют архивные документы, 
экипаж лейтенанта Бондарь унич-
тожил четыре орудия, три пулемёт-
ные точки и до 80 солдат и офице-
ров противника. 

В январе – феврале 1945 года 
экипаж Нины Бондарь неоднократ-
но вёл разведку в районах прусских 
городов Острув, Гросс-Стрелиц, 
Гинденбург. Во время атаки на пози-
ции противника в Гинденбурге в со-
ставе танкового взвода Т-34 Нины 
участвовал в обходном манёвре с 
фланга, что способствовало бегству 
фашистов из города. Экипаж лей-
тенанта Бондарь, первым перепра-
вившись через реку Одер, в составе 
взвода ворвался в деревни Розен-
таль и Лосии. В ходе боя Нина была 
ранена в голову, но не покинула 
танк до подхода основных сил 3-го 
танкового батальона. Всего за пе-
риод с 15 января по 7 февраля 1945 
года её экипаж записал на свой бое-
вой счёт три уничтоженных орудия, 

два миномёта, склад с боеприпаса-
ми, два мотоцикла и другую технику 
и живую силу противника.

Довелось Нине участвовать и 
в штурме Берлина. А Победу она 
встретила в Праге. Капитан Нина 
Ильинична Бондарь была удосто-
ена орденов Красного Знамени, 
Оте чественной войны I степени и 
двух орденов Отечественной войны 
II степени.

Нина Бондарь была четырежды 

ранена, дважды горела в танке. Со-
став её экипажа обновлялся из-за 
потерь. То, что ей самой довелось 
испытать, словами описать трудно. 

Прославленной девушке офи-
церу-танкисту в Словакии посвя-
тили книгу, а на Дуклинском пере-
вале был установлен советский 
танк Т-34 с номером машины, на 
которой Нина воевала.

В 1946 году Нину Бондарь де-
мобилизовали из рядов Советской 
Армии. Она вернулась в ставший 
родным Бийск. Фронтовое про-
шлое осталось позади, и жизнь 
надо было начинать заново. Де-
вушка пошла работать на котель-
ный завод, заочно окончила тепло-

энергетический 

институт в Томске и долгие годы 
успешно трудилась. 

Остаётся добавить, что бое-
вую традицию Нины Ильиничны 
продолжил её сын. Майор Влади-
мир Петрович Ширяев также стал 
танкистом.
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Электронная почта конкурса: miss@korrnet.ru

г. Вольск-18, Саратовская область

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

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

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

Инна КИМ

 «  » 

Олег ПОЧИНЮК 

Поздравить Зою Трофимовну 
Зиновьеву готовятся не только 
родные и близкие, сослуживцы 
и местные органы власти, но и 
военнослужащие роты почёт-
ного караула Западного военно-
го округа. В середине февраля 
воины Санкт-Петербургского 
гарнизона уже участвовали в 
торжественном приёме, по-
свящённом этой удивительной 
женщине – ей исполнилось сто 
лет! Несмотря на столь по-
чтенный возраст ветеран Вели-
кой Отечественной войны ведёт 
активную работу с молодёжью 
и деятельно готовится к пред-
стоящему 75-летию Великой 
Победы.

Среди многочисленных на-
град есть и одна особенно доро-
гая для неё – медаль «За боевые 
заслуги». Это память о военном 
лихолетье, Дороге жизни и о 
подругах, с которыми служила 
на Ленинградском фронте. Зоя 
Трофимовна и сегодня прекрас-
но помнит, каким было для неё 
начало Великой Отечественной 
войны.

«Мы жили в Рыбацком, на 
окраине Ленинграда, – говорит 
она. – 22 июня был солнечный 
воскресный день, и мы даже сде-
лали семейную фотографию, а 
потом вдруг – темнота. Подня-
ла голову, а надо мной – чёрные 
самолёты, их было очень много. 
И такое чувство непокорности и 
мести врагу возникло, что оно и 
помогло нам затем сражаться и 
выстоять».

Двадцатилетняя студентка-
второкурсница отказалась от 
эвакуации вместе с институтом в 
Алма-Ату и ушла добровольцем 
на защиту Ленинграда. Сначала 
строила оборонительные соору-
жения под Кингисеппом, затем 
просила направить её на курсы 
снайперов или обучить на пуле-
мётчицу, но с началом блокады 
служила в военно-восстанови-
тельных войсках, в основном 
на легендарной Дороге жизни. 
Трудностей хватало, но их де-
вушка не боялась: выросшая в 
многодетной семье – восемь 
братьев и сестёр,  она привыкла 

много работать. Когда станови-
лось по-настоящему опасно и 
смерть была рядом, вспоминала 
отца – солдата Первой мировой 
войны, георгиевского кавалера. 

В женской бригаде, которой 
руководила Зоя, было 27 че-
ловек. Все в одной землянке, 

просушить обмундирование не 
получалось – дежурили во влаж-
ных шинелях. Готовили объезды 
опасных мест, устанавливали 
настилы на полыньи. Нередко 
под огнём вражеской авиации. 
Зиновьева дважды была ранена 
– её медаль «За боевые заслуги» 
в полной мере соответствует са-
моотверженному труду. 

«Всё, что пройдено, вспоми-
нать тяжело, – делится наболев-
шим Зоя Трофимовна. – Война 

и сегодня мешает нам жить. Ког-
да отвлечён, не чувствуешь это, 
а как вспомнишь, какие ужасы 
пришлось пережить, мороз идёт 
по коже». 

После Победы окончила 
институт советской торговли, 
проявила себя как грамотный и 

волевой руководитель: в 30 лет 
возглавила Ленмебельторг, затем 
крупнейший в городе на Неве 
универмаг «Пассаж». Все 25 лет 
он под её началом считался од-
ним из лучших в стране. Воспи-
тала дочь, имеет двух взрослых 
внуков.

Уйдя на заслуженный от-
дых, Зоя Трофимовна активно 
участвует в работе ветеранских 
организаций, встречается с мо-
лодёжью, в том числе с воен-

нослужащими. Участвовала в 
создании фильма о блокаде Ле-
нинграда.

На недавнем юбилее она 
целый час принимала поздрав-
ления стоя, хотя её и просили 
присесть отдохнуть. Медаль 
«75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
годов» ей вручил губернатор 
Вологодской области Олег Кув-
шинников: Зоя Трофимовна 
родилась на Вологодчине. Ещё 
один специально приехавший в 
Санкт-Петербург земляк – ве-
теран Великой Отечественной 
войны полковник в отставке Вя-
чеслав Панфилов – пригласил её 
через пять лет на свой вековой 
юбилей.

 «У меня всегда было много 
работы, а сейчас – ещё больше, 
– делится Зоя Трофимовна. – 
Впереди юбилей Победы, кото-
рый надо достойно отметить».

Санкт-Петербург

   
Отметившая 100-летие ветеран войны и труда по-прежнему в строю

Воинские почести представительнице великого поколения.
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Чувство ненависти к врагу, любви к Родине 
помогло сражаться и выстоять 

  –  
Войну она встретила лётчицей, а после тяжёлого ранения стала танкистом

Следующий номер
  «Красной звезды»

выйдет 11 марта

Н.И. ШИРЯЕВА.

Памятник на Дуклинском перевале, где лейтенант Бондарь сражалась.


