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Компетентное мнение

Скрытая мощь 
проектов «Рубина»

Герои Отечества Модернизация

Примите поздравления!

Вот уже на протяжении 120 лет здесь рождается 
облик будущих субмарин.

С момента образования вся деятельность этой компании неразрывно 
связана с обеспечением обороноспособности государства. Причём тех его 
рубежей, которые скрыты под толщей вод. По проектам ЦКБ «Рубин» по-
строено более 85 процентов подводных лодок, входивших в разное время в 
состав ВМФ СССР и России, включая несколько поколений стратегических 
подводных ракетоносцев. На сегодняшний день их общий счёт - 1065 еди-
ниц. При постройке и испытаниях каждой из них присутствуют проектанты, 
тщательно следя, как отсек за отсеком рождается корабль, который делает 
свои первые шаги в море. К слову, и дальнейшие успехи кораблей, уже за-
ступивших на службу Отечеству, не остаются без внимания конструкторов, 
которые ещё и внедряют новые модернизационные решения в процессе 
эксплуатации подводных лодок. Сегодня это можно наблюдать на примере 

сходящих с заводских стапелей 
знаменитых «Варшавянок», 
прозванных «чёрными дырами» 
из-за нового электродвигателя, 
сделавшего субмарины этого про-
екта практически бесшумными, и 
усовершенствованных «Бореев» - 
основы группировки Стратегиче-
ских ядерных сил ВМФ России. 
Какие модернизационные реше-
ния предусмотрены проектантами 
на современных подводных лод-
ках? Как происходит процесс их 
рождения и совершенствования? 
Роботы под водой - это далёкое 
будущее или уже реальность? Об 
этом рассказал генеральный 
директор АО «ЦКБ 
«Рубин» Игорь 
ВИЛЬНИТ.

Пока учебный период 
похож на новобранца - моло-
дой, и необстрелянный. Хотя 
со временем наверняка он 
встретит апрель закалённым, 
опытным бойцом, пропитан-
ным духом семи сошедших 
потов от ратного труда, сго-
ревших пороховых газов и 
дизельных выхлопов.

Декабрь - это очередное 
начало новой жизни воинско-
го коллектива, основанное, 
в том числе, на Конституции 
РФ, очередная годовщина ко-
торой отмечается 12-го числа. 
Главные строки из неё звучат 
чётко: «Защита Отечества 
является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской 
Федерации».

Поэтому командир от-
дельной береговой ракетной 
бригады ЧФ подполковник 
Алексей Щербак поставил 
задачи подчинённым по-спар-
тански лаконично. Ведь они, 
как всегда, просты.

Самое главное - поддер-
жание высокой боевой готов-
ности подразделений к выпол-
нению боевых задач на общем 
фоне повышения уровня про-
фессиональной подготовки. 
Следующее: особое внимание 
офицерам следует обратить 
на индивидуальную подготов-
ку, подготовку подразделений 
в звене взвод, батарея, диви-
зион. Повысить практические 
навыки командиров всех сте-
пеней в организации действий 

в любых условиях возможных 
боевых действий, совершен-
ствовать профессиональные 
знания и умения при обучении 
личного состава тактической 
подготовке, способов и видов 
ведения специальных войско-
вых действий.

И ещё. Чтобы спокойно 
спать, нужно исключить нару-
шения воинской дисциплины 
и правопорядка, особое вни-
мание обратить на сохране-
ние здоровья и жизни воен-
нослужащих в повседневной и 
учебно-боевой деятельности.

Однако наличие будущих 
успехов у «технарей» накреп-
ко связано с повышением 
коэффициента готовности 
вооружения и военной тех-
ники (при грамотной её экс-
плуатации), и остальное, как 
говорится, приложится.

Отрадно, конечно, что к 
началу нового учебного года 
и зимнего периода обучения 
на полигонах Черноморского 
флота подготовлено око-
ло шести тысяч мишенных 
установок, имитирующих 
живую силу, боевую технику 
и долговременные огневые 

точки противника. Откровен-
но радует и другое: кроме 
стационарных мишеней, 
полигонные команды приго-
товили движущиеся морские 
и летящие цели. А ещё греет 
души ракетно-артиллерий-
ских специалистов тот факт, 
что, помимо мишенных уста-
новок, «подшаманены» более 
60 комплектов оборудования 
и пультовой аппаратуры для 
управления целями.

Впрочем, жаловаться на 
статичность в боевой подго-
товке в соединении береговой 
охраны не просто дурной тон, 
но и признак откровенной 
некомпетентности. И дока-
зательством тому - прошед-
шее недавно учение, в ходе 
которого авиация и расчёты 
береговых ракетных комплек-
сов Черноморского флота со-
вместно отработали нанесе-
ние ударов по морской цели.

Собственно, каждый во-
еннослужащий выполнял на 
том учении задачи по предна-
значению, но в общем вышло 
красиво и чётко. Экипажи 
самолётов Су-30СМ и Су-24 
из состава морской авиации 

и ПВО Черноморского флота 
учились наносить ракетные и 
бомбовые удары по морским 
целям. А для гарантированно-
го уничтожения «противника» 
были задействованы бере-
говые ракетные комплексы 
(БРК) «Бал» и «Бастион».

Хотя с противником (без 
кавычек) ракетчикам прихо-
дится встречаться всё чаще. К 
примеру, в середине прошед-
шего ноября выполнили тре-
бования доктрины Монтрё и 
покинули Чёрное море после 
21 дня пребывания корабли 
из далёких Соединённых Шта-
тов Америки. А ведь эсминец 
Porter, командно-штабной 
корабль Mount Whitney и тан-
кер John Lenthall. подошли к 
берегам России очень близко.

 Для военнослужащих 
бригады это были напря-
жённые дни - с непрерывной 
боевой работой по слежению 
за незваными гостями, в по-
стоянной готовности к самым 
неожиданным реальным 
вводным. Ведь тот же Porter - 
эсминец, оснащённый кры-
латыми ракетами Tomahawk 
с дальностью действия 1600 
километров. Если быть кон-
кретнее - до Москвы достанет.

 Считать второй ко-
рабль из этой группы (Mount 
Whitney) безобидным тоже 
нельзя. Судно считается од-
ним из самых совершенных 
в своём классе, где в еди-
ном целом сосредоточены 
командование, управление, 
коммуникации, компьютеры 
и информация. Входящая в 
состав радиоэлектронных 
средств корабля система 
JTIDS может передавать и 
принимать большие объёмы 
защищённых данных в любой 
точке земли - через разные 
каналы связи, в том числе 
спутниковые. Эта технология 
позволяет оперативно по-
лучать разведывательную и 
тактическую информацию, а 
также осуществлять управле-
ние его силами. При этом на 
корабле установлены артил-
лерийские и ракетные пуско-
вые установки и даже пуле-
мёты. Есть также десантные 
катера и лодки, вертолётная 
посадочная площадка...

 Да, за иностранцами 
плотно и навязчиво наблю-
дали специалисты экипажей 
фрегата «Адмирал Эссен», 
патрульного корабля «Па-
вел Державин» и флагмана 
Черноморского флота ра-
кетного крейсера «Москва». 
Но здесь, как 
в футболе, ва-
жен и значим 
каждый игрок.

Ракеты смотрят в море

Декабрь вновь завёл моторы боевых 
машин, открыл двери учебных классов 
и протоптал свежие дорожки на 
направлениях войсковых учебных 
центров, заставил танковые колонны 
покинуть парки на зимних квартирах и 
невидимой рукой повёл корабли к морским 
полигонам. Именно так начался очередной 
зимний период обучения в Южном 
военном округе.

Министр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу вручил их флотским 
объединениям ВМФ.

- Это знак признания вклада ваших воинских коллективов 
в укрепление обороноспособности государства, обеспечение 
его безопасности и национальных интересов, - сказал министр 
обороны на церемонии, которая прошла в атриуме Националь-
ного центра управления обороной России.

В соответствии с приказами министра обороны РФ, за 
заслуги в укреплении обороноспособности страны и её наци-
ональной безопасности, высокую боевую выучку и професси-
ональное мастерство, проявленные личным составом, кора-
бельные чаши вручены (в том числе) Черноморскому флоту и 
Каспийской флотилии.

Корабельная чаша - знак воинской доблести, вручаемый 
воинским формированиям. Чаша символизирует единство и 
сплочённость воинского братства.

Войсковая (корабельная) чаша изготавливается из сере-
бристого металла с золотистой внутренней поверхностью, на 
неё наносятся эмблема воинской части, сведения о значимых 
событиях боевого пути и заслугах, а также дата её вручения.

Начальник Главного организационно-
мобилизационного управления 
Генерального штаба ВС РФ генерал-
полковник Евгений Бурдинский вручил 
заместителю председателя правительства 
Ставропольского края Юрию Коваленко 
переходящий Вымпел министра обороны 
Российской Федерации.

Торжественное мероприятие, посвящённое вручению пе-
реходящего Вымпела министра обороны РФ «Победителю 
конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, 
организацию и проведение призыва граждан на военную служ-
бу среди субъектов Российской Федерации», прошло в здании 
правительства Ставропольского края.

- По итогам конкурса среди субъектов Российской Федера-
ции Ставропольский край, продемонстрировав инновационные 
подходы в области подготовки граждан к военной службе и 
учётно-призывной работы, в шестой раз за весь период его 
проведения стал победителем, - отметил генерал-полковник 
Евгений Бурдинский.

Из его рук получили почётные грамоты министра обороны 
РФ главы районов, военные комиссары и работники военкома-
тов, представители образовательных учреждений Ставрополь-
ского края.

После церемонии награждения делегация во главе с Евге-
нием Бурдинским посетила музейный комплекс «Россия - моя 
история» и парк «Патриот», который занимает центральное ме-
сто в уникальной модели взаимодействия различных структур, 
организаций и учреждений в деле патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

Вручены 
корабельные чаши

Ставрополье в 
шестой раз лучшее

Департамент информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Российской Федерации

Новый состав - новые 
возможности

В небесах летали одних
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В ней принимали участие и двое далеко уже не молодых людей с 
Золотыми Звёздами Героев на груди. Один из них - Герой Советского 
Союза полковник в отставке Александр Райлян, другой - Герой России 
полковник в отставке Валентин Падалка.

Что их роднит? Оба лично знали Героя Советского Союза и Ге-
роя России полковника Николая Майданова и Героя Советского Со-
юза генерал-лейтенанта Вячеслава Письменного, чьи имена теперь 
носят боевые вертолёты. Оба имеют почётное звание заслуженно-
го военного лётчика Российской Федерации. А ещё за плечами и 
Александра Максимовича, и Валентина Анатольевича - огненное 

испытание афганским небом 
в составе 40-й армии в 1980-х 
годах и участие в контртерро-
ристических операциях на Се-
верном Кавказе. Да и родились 
и выросли они, можно сказать, 
по соседству. Райлян - на Ку-
бани, Падалка - на Дону. И 
вышли молодыми лейтенанта-
ми-вертолётчиками из одного 
«гнезда» - Саратовского выс-
шего военного авиационного 
училища лётчиков. 

И сегодня мой рассказ - об этих 
легендарных Героях Отечества, 
внёсших свою достойную лепту 
в славную летопись 
боевых дел ВВС 
России, армейской 
авиации и ЮВО.
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В тот день на аэродроме соединения армейской 
авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО прошла 
торжественная церемония, посвящённая 
присвоению имени собственного вертолёту 
Ми-8 «Николай Майданов» и вертолёту Ми-26 
«Вячеслав Письменный». 

Не случайно в войсках ЮВО происходят организационно-штат-
ные мероприятия. Они направлены на формирование новых соеди-
нений, воинских частей и подразделений, отвечающих требованиям 

современного боя, с учётом 
развития и приёмов ведения 
боевых действий, в том числе 
в современных локальных кон-
фликтах и войнах.

О том, как идёт процесс 
оптимизации боевого и чис-
ленного состава объединения, 
о новых возможностях в при-
менении войск (сил) нашему 
корреспонденту рассказал ко-
мандующий 49-й общевойско-
вой армией генерал-лейтенант 
Яков РЕЗАНЦЕВ.

- Товарищ генерал-лейте-
нант, расскажите, пожалуйста, 
какие изменения в 
составе объедине-
ния прошли в этом 
уходящем году?

Вызовы и угрозы на Юго-Западном 
стратегическом направлении, ответственность 
за безопасность которого возложена на войска 
Южного военного округа, связаны в первую 
очередь с наращиванием присутствия сил 
НАТО вблизи границ Российской Федерации, 
увеличением количества всевозможных 
учений и разведывательных действий 
самолётами и кораблями альянса. Это требует 
адекватного и быстрого реагирования.
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ЮГ-ВОЕНИНФОРМ

Деликатная задача по жёст-
кой опеке американцев воен-
нослужащими соединения была 
успешно выполнена в непростых 
метеорологических условиях: 
в районе свирепствовал севе-
ро-восточный ветер, порывы 
которого достигали 30 метров 
в секунду. В связи с ураганом и 
штормовой погодой ракетчика-
ми были приняты дополнитель-
ные меры по предупреждению 
возможных последствий стихии, 

а также проведены мероприятия 
по обеспечению безопасной ра-
боты оборудования.

А в общем, «врага» победи-
ли. Да и могло ли быть по-друго-
му, если на боевом посту такие 
специалисты, как награждённые 
в этом году медалями «За во-
инскую доблесть» II степени 
капитан Анатолий Фёдоров и 
старшина Михаил Жариков, удо-
стоенные медалей «За отличие 
в учениях» старший лейтенант 

Алексей Барковский, сержант 
Андрей Рустамов, отмеченные 
медалями «За отличие в воен-
ной службе» I степени майор 
Виталий Вергун, старший матрос 
контрактной службы Виктор 
Семыкин, заслужившие такую 
же медаль II степени - капитан 
Данила Берестенко, старший 
сержант Антон Котелевский. И 
получившие медали Жукова ко-
мандир дивизиона «Бал» майор 
Павел Могилевцев и старший 
лейтенант Денис Оболенцев.

Уместно напомнить, что 
отдельная береговая ракетная 
бригада Черноморского флота 
была сформирована в 2014 
году - после вхождения Сева-
стополя и Республики Крым в 
состав Российской Федерации. 
Бригада начала свою боевую 
работу на базе подвижного БРК 
«Бастион» отдельной берего-
вой ракетно-артиллерийской 
бригады Новороссийской воен-
но-морской базы Черноморского 
флота, отдельного берегового 
ракетного дивизиона БРК «Бал» 
Каспийской флотилии и отдель-
ного берегового стационарно-
го ракетного дивизиона БРК 
«Утёс» Черноморского флота.

С 1 декабря 2014 года лич-
ный состав бригады приступил 
к плановым занятиям по боевой 
подготовке и слаживанию под-
разделений. Уже 13 декабря 
2014 года заместитель команду-
ющего Черноморским флотом 
генерал-лейтенант Юрий Петров 
торжественно вручил Боевое 
знамя командиру бригады Олегу 
Буданову. Этот офицер сумел не 
только сформировать первый со-
став бригады, но и заложил доб- 
рые традиции новых частей и со-
единений Черноморского флота.

А ныне подполковник Алек-
сей Щербак поблагодарил 
подчинённых за ударный рат-
ный труд, успешные ракетные 
стрельбы, полевые выходы, 
дежурства и за внимание к ко-
раблям ВМС НАТО. Он выразил 
уверенность, что военнослужа-
щие отдельной береговой ракет-
ной бригады и в новом учебном 
году смогут выполнить все по-
ставленные задачи, добиться 
новых высот в ратной выучке.

Остаётся лишь пожелать: 
добрых стартов, ракетчики!

Владимир ПАСЯКИН, 
капитан 1 ранга в отставке

Фото автора

Ракеты смотрят в море

Занятия пройдут более 
чем на 30 полигонах ЮВО 
на территории Ростовской, 
Астраханской, Волгоградской 
областей, Краснодарского 
и Ставропольского краёв, а 
также республик Северного 
Кавказа, в Крыму, на учебных 
полях российских военных 
баз в Закавказье.

Впервые стартовали 
учебные занятия на новом 
полигоне Нестеровский в 
Ингушетии и полигоне Да-
ниловский в Волгоградской 
области.

В нынешнем учебном 
году военнослужащим ЮВО 
предстоит принять участие 
в лагерных сборах и поле-
вых выходах, тактических и 
командно-штабных учениях 
различного уровня - межви-
довых, двусторонних, с при-
влечением разнородных сил.

Специалисты войск РХБЗ, 
а также военные медики 
ЮВО продолжат проведение 
комплексных мероприятий 
по противодействию распро-
странения коронавирусной 
инфекции.

Основным требованием 
боевой подготовки войск 
(сил) военного округа в этом 
учебном году станет внедре-
ние новых форм и способов 
действий подразделений в 
ходе проведения тактических 
учений и занятий.

Основным мероприятием 
боевой и оперативной подго-
товки войск ЮВО станет дву-
стороннее командно-штабное 
учение с группировками войск 
(сил) на Юго-Западном стра-
тегическом направлении.

Необходимость внедре-
ния боевого опыта современ-
ных вооружённых конфлик-
тов в систему подготовки 
войск подчеркнул в своих 
указаниях на новый учебный 
год командующий войсками 
ЮВО генерал армии Алек-
сандр Дворников.

- Важно анализировать 
стратегию и тактику действий 
в «горячих точках» как армий 
иностранных государств, так 
и различных вооружённых 
формирований, обобщать 
опыт боевых операций и внед- 
рять его в подготовку войск 
нашего округа, - пояснил ко-
мандующий войсками ЮВО.

В основу боевой учебы 
наших войск закладывается 
практика действий в усло-
виях пустынной и горной 
местности, ведения боя в 
населённых пунктах, исполь-
зования ударов авиации и 
высокоточного оружия армии 
ВВС и ПВО, ракетных соеди-
нений, Черноморского флота 

и Каспийской флотилии.
В рамках исследователь-

ской тематики, заложенной в 
замысел тактических учений, 
от командиров подразделе-
ний требуется применение 
нестандартных методов, ис-
пользование новых элемен-
тов боевого порядка. Всё это 
позволит наращивать состав-
ляющую видов и родов войск 
на поле боя.

В целях развития учеб-
но-материальной базы войск 
ЮВО к началу нового учеб-
ного периода было подготов-
лено более 20 тысяч мишен-
ных установок, комплектов 
полигонного оборудования и 
пультовой аппаратуры управ-
ления целями. Современные 
мишенные комплексы, сто-
ящие на вооружении ЮВО, 
имитируют широкий спектр 

объектов условного против-
ника - от живой силы до тя-
жёлой техники, движущиеся, 
появляющиеся и летящие 
мишени, цели, замаскирован-
ные под рельеф местности, 
а также мишени, имеющие 
специальную подсветку для 
организации боевой подго-
товки ночью.

Кроме того, на общевой-
сковом полигоне Молькино 
в Краснодарском крае начал 
свою деятельность 415-й 
учебный центр ЮВО. На базе 
центра ежегодно планируется 
готовить более 1200 младших 
специалистов, в том числе 
механиков-водителей танков 
и БМП, а также водителей ка-
тегории «С», «D» и «E».

Пресс-служба Южного 
военного округа

Для участия в конкурсах 
АрМИ-2022 привлечены танко-
вые и мотострелковые подраз-
деления. Кроме того, общевой-
сковые объединения проведут 
на своей базе отбор лучших 
снайперов, зенитчиков, артил-
леристов, разведчиков

Конкурсный отбор также 
стартовал в частях 4-й армии 
ВВС и ПВО, Черноморского 
флота и Каспийской флотилии.

В шести конкурсах примут 
участие специалисты подраз-
делений материально-техни-
ческого обеспечения. Пред-
ставят свои команды воен-
ные инженеры, специалисты 
радиационной, химической 
и биологической защиты, 
подразделения специально-

го назначения, в том числе 
горные, военная полиция, 
военная автоинспекция. Ещё 
в состязаниях будут задей-
ствованы служебные собаки.

О планах участия войск 
ЮВО в отборочных этапах 
всеармейских состязаний 
сообщил командующий 
войсками ЮВО генерал ар-
мии Александр Дворников. 
Он подчеркул, что подготовка 
к конкурсам Армейских меж-
дународных игр пройдёт на 
более чем 30 полигонах ЮВО. 
В подготовке и проведении 
соревнований примут участие 
свыше 10 тысяч военнослужа-
щих из состава более чем 270 
соединений и воинских частей 
округа. Планируется задей-

ствовать около трёх тысяч 
единиц вооружения, военной 
и специальной техники.

Традиционно конкурсы 
АрМИ пройдут в пять этапов. 
Первый отбор завершится 
в соединениях и воинских 
частях в феврале. В марте 
выберут лучших участников 
в объединениях. В апреле и 
мае пройдут зрелищные тур-
ниры на уровне округа. В ию-
не-июле лучшие военнослу-
жащие отправятся защищать 
честь округа на всеармейские 
соревнования. Наконец, за 
главной гонкой лидеров зри-
тели будут наблюдать с 13 по 
27 августа в ходе междуна-
родного этапа.

Всеармейский этап десяти 
конкурсов пройдёт на терри-
тории ЮВО. «Танковый биат-
лон» и «Суворовский натиск» 
увидят жители Волгограда на 
полигоне Прудбой. Во Влади-
кавказе на полигоне Шалхи 
состоятся состязания «Снай-
перский рубеж» и «Воен-
но-медицинская эстафета». В 
Севастополе традиционно бу-
дут соревноваться водолазы 
в конкурсе «Глубина», в Ейске 
специалисты войсковой ПВО 
примут участие в конкурсе 
«Чистое небо», в Терсколе со-
стоятся соревнования горных 
подразделений «Эльбрусское 
кольцо». На базе учебного 
центра в Волжском будут со-
стязаться военные инженеры 
в конкурсах «Инженерная 
формула» и «Безопасный 
маршрут».

Дата ставнительно но-
вая в российской истории. 
Впервые День Неизвест-
ного Солдата отметили в 
2014 году. Именно 3 де-
кабря 1966 года, как уже 
сообщал «Военный 
вестник Юга Росиии», в 
ознаменование 25-й годов-
щины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах 
Неизвестного Солдата был 
перенесён из братской 
могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе Зе-
ленограда и торжественно 
захоронен у стены Москов-
ского Кремля, в Алексан-
дровском саду.

Неизвестный Солдат - 
один из миллионов, что не 
вернулись с войны и деся-
тилетиями числятся про-
павшими без вести. Про-
павшими, но не забытыми. 
В соединениях и воинских 
частях ЮВО на утрен-
них построениях личного 
состава почтили память 
Неизвестного Солдата ми-
нутой молчания. Военнос-
лужащие и гражданские 
специалисты возложили 
венки и цветы к мону-
ментам, почтив воинскую 
доблесть и бессмертный 
подвиг погибших в боевых 
действиях российских и 
советских воинов, которые 
остались безвестными.

В музеях воинских 
частей для юнармейцев 
школ Минобороны России 
был проведён урок Муже-
ства в онлайн-формате. 
Офицеры отделов воен-
но-политической работы 
соединений рассказали о 
подвигах военнослужащих 
в вооружённых конфликтах 
в различные периоды.

Так, в Волгограде в тот 
день солдаты и офицеры 
возложили цветы к Вечно-
му огню памятника-ансам-
бля «Героям Сталинград-
ской битвы» на Мамаевом 
кургане. В рамках офици-
ального митинга коман-
дование и гости почтили 
минутой молчания память 
тех, кто не вернулся с во-
йны. В мероприятии также 
приняли участие предста-

вители администрации 
Волгоградской области, 
ветеранских организаций, 
воспитанники патриотиче-
ских движений.

В школах прошли тема-
тические классные часы: 
ребятам рассказывали об 
истории возникновения 
памятной даты, научили 
складывать письма-треу-
гольники. Центр патриоти-
ческой и поисковой работы 
«Авангард» запустил в 
социальных сетях акцию 
«В поля - с детства!». 
Поисковики под хештэ-
гами #Вполясдетства 
#тотсамыйПатриот #По-
исковикиРФ поделились 
фотографиями своих пер-
вых экспедиций. Только в 
этом году в регионе были 
обнаружены останки 994 
защитников Сталинграда, 
полностью или частично 
установлены 12 имён.

В волгоградском исто-
рическом парке «Россия - 
моя история» прошла меж-
дународная акция «Тест по 
истории Великой Отече-
ственной войны».

Работы по поиску 
останков погибших вои-
нов регулярно ведутся и в 
Севастополе. В 2021 году 
в городе-герое проведе-
но три Вахты памяти. Их 
главная цель - установить 
имена советских воинов, 
героически оборонявших 
Севастополь от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков. В Вахтах памяти при-
нимали участие историки, 
представители поисковых 
объединений, активисты 
молодёжных обществен-
ных организаций и феде-
ральных музеев военной 
истории страны, предста-
вители Российского гео-
графического общества.

Всего за прошедший 
год в Севастополе пере-
захоронили останки 432 
воинов. Также поисковики 
обнаружили останки 154 
солдат, личности девяте-
рых установлены.

В торжественной цере-
монии возложения цветов к 
мемориалу «Вечный огонь» 

на Могиле Неизвестного 
Солдата в парке имени 
Ю.А. Гагарина в Симферо-
поле принял участие глава 
Республики Крым Сергей 
Аксёнов. Здесь также были 
ветераны, руководители 
республики и Симферопо-
ля, молодёжь и волонтёры, 
которые к Вечному огню 
возложили цветы.

А губернатор Астра-
ханской области Игорь 
Бабушкин во время визита 
в Республику Беларусь в 
День Неизвестного Солда-
та посетил Брестскую кре-
пость, где возложил венок 
к Вечному огню.

У Российской Феде-
рации и Брестской об-
ласти Беларуси - общее 
историческое прошлое. 
В годы Великой Отече-
ственной войны 28-я 
армия, сформированная 
в Астраханской области, 
освобождала Белоруссию. 
В послевоенные годы 
её воинские части были 
размещены на западе рес- 
публики, в том числе и в 
Брестской области, в боях 
за оборону которой сра-
жались 16 астраханцев. 
Их имена увековечены 
на мемориальных досках 
комплекса. В архивах кре-
пости находится порядка 
150 писем астраханских 
солдат родным и близким. 
Игорь Бабушкин запросил 
копии этих материалов 
для размещения в астра-
ханских музеях.

Сегодня Астраханский 
регион и Беларусь реали-
зуют патриотический про-
ект «Минск - Астрахань - 
Витебск: историко-куль-
турный диалог», который 
направлен на сохранение 
общей исторической памя-
ти о Победе наших наро-
дов в Великой Отечествен-
ной войне. Глава региона 
предложил белорусским 
коллегам поддержать этот 
патриотический проект и 
пригласил специалистов 
из Брестской области под-
ключиться к нему.

Сергей ПРЫГАНОВ

Военные полицейские 
отметили юбилей

В Ставропольском Доме 
офицеров состоялось 
праздничное собрание 
представителей военной 
полиции гарнизона в честь 
10-летия образования 
этой правоохранительной 
структуры.

В торжественной обстановке были на-
граждены отличившиеся военнослужащие 
и гражданский персонал, состоялся показ 
образцов вооружения и военной техники, 
а также специальных средств, стоящих на 
вооружении военной полиции.

По окончании торжественной церемо-
нии желающие посетили военно-историче-
ский зал Дома офицеров, открытый 9 мая 
2021 года командующим 49-й армией ЮВО 
генерал-лейтенантом Яковом Резанцевым.

Черноморский флот: 
итоги года

В Севастополе под 
руководством командующего 
Черноморским флотом 
адмирала Игоря Осипова 
состоялось расширенное 
заседание Военного совета 
ЧФ по итогам 2021 учебного 
года.

Военным советом и его участниками 
были заслушаны доклады об итогах бое-
вой подготовки, материально-технического 

обеспечения, ремонта техники и вооруже-
ния, о правопорядке и воинской дисциплине.

Экипажами кораблей в течение 2021 
учебного года было проведено около 250 
различных учений, в ходе которых выпол-
нено более 600 упражнений, в том числе с 
боевой стрельбой. В процессе подготовки к 
несению боевой службы экипажи кораблей 
и катеров отработали и успешно сдали по-
рядка 150 курсовых задач.

Наплаванность корабельных сил ЧФ в 
уходящем году составила более 5500 ходо-
вых суток, ими пройдено около 450 тысяч 
морских миль, что в полтора раза больше 
показателей аналогичного периода прошло-
го года. Увеличение интенсивности и продол-
жительности выполнения задач в море свя-
зано с действиями кораблей Черноморского 
флота в составе постоянной корабельной 
группировки ВМФ в Средиземном море, а 
также высокой интенсивностью плановой 
боевой подготовки.

Кроме того, военнослужащие флота 
приняли участие в трёх международных 
военно-морских учениях, а четвёртое состо-
ится в декабре текущего года. В конкурсах 
Армейских международных игр и состязани-
ях Главного командования ВМФ России чер-
номорцы заняли более 10 призовых мест.

В завершение Военного совета команду-
ющий Черноморским флотом адмирал Игорь 
Осипов вручил наиболее отличившимся 
военнослужащим государственные награды 

Российской Федерации и ведомственные на-
грады Минобороны России, а также перехо-
дящие кубки за звание лучших соединений, 
воинских частей и подразделений.

Памяти Александра 
Невского

Командование и 
военнослужащие 
мотострелкового соединения 
посетили Александро-
Невский собор в Волгограде, 
где отметили День памяти 
святого благоверного князя.

6 декабря Православная церковь чтит 
День памяти святого благоверного князя 
Александра Невского, в схиме Алексия. 
12 сентября - день перенесения мощей в 
Санкт-Петербург, а 6 декабря - день погре-
бения во Владимире.

После богослужения был совершён крест-
ный ход, и образ святого благоверного князя 
Александра Невского был перемещён на 
строевой плац, где состоялось торжественное 
построение всего личного состава соединения.

В мероприятии участвовали командир 
соединения гвардии полковник Алексей 
Горобец, духовный наставник воинского 
коллектива отец Георгий, представители 
администрации Волгоградской области и 
Волгограда, воспитанники военно-патриоти-
ческих клубов.

В своём выступлении командир сое-
динения призвал всех собравшихся в этот 
знаменательный день чтить память про-
славленного героя Отечества - Александра 
Невского, видеть в нём пример стойкости, 
решительности и любви к Родине.

По сообщениям пресс-службы ЮВО

Боевая подготовка

С началом учебного года в воинских 
частях ЮВО уже начался отбор 
лучших специалистов для более чем 
30 конкурсов различных родов войск, 
видов Вооружённых Сил и направлений 
профессиональной деятельности.

В 2022 учебном 
году в войсках 
ЮВО спланировано 
провести более 
трёх тысяч 
мероприятий боевой 
подготовки, где 
будут отработаны 
вопросы создания 
и применения 
межвидовых 
группировок на 
операционных 
направлениях.

Армейские игры-2022 На полигонах будет жарко

Ракеты смотрят в море

Постфактум

В День Неизвестного Солдата

Никто не забыт

3 декабря в России 
отмечалась 
особая дата - День 
Неизвестного 
Солдата - в память 
о советских 
воинах, погибших 
в боевых 
действиях в 
годы Великой 
Отечественной 
войны.
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Обращаясь к личному составу, за-
меститель командира части по воен-
но-политической работе подполковник 
Антон Лотов отметил, что в тексте во-
енной присяги немного слов, но в них 
заложен глубокий смысл. Выполняя 
воинский долг, каждый солдат пишет 
страницу за страницей биографию 
своей судьбы, своей армейской жиз-
ни, держит испытание на гражданскую 
и нравственную зрелость.

Оно и понятно: в военной присяге 
сконцентрированы благородные идеа-
лы защиты Отечества, и каждый воин, 
принимая её, берёт на себя высокие 
обязательства перед родными и близ-
кими, своими боевыми товарищами и 
командирами.

Исполнение торжественного обе-
щания составляет смысл воинской 
службы. И лишь с момента подписа-
ния документа каждый воин по праву 
считается полноправным защитником 
Родины.

- За любое отступление от при-
сяги воин в ответе перед Родиной 
и народом. Её пунктуальное вы-
полнение должно стать законом, 
делом чести и совести, - отметил 
командир роты молодого пополне-
ния старший лейтенант Владислав 
Сосновый, - Бесчестие - позор. Кто 
отступает от требований присяги 
даже в малом, тот наносит ущерб 
боевой готовности, интересам 
Отечества и в конечном счёте - 
самому себе, своему имени, своему 
авторитету, своему будущему.

Необходимо добавить, что перед 
тем, как произнести священные сло-
ва присяги, вчерашние призывники 
прошли курс молодого бойца, изучи-
ли требования безопасности военной 

службы, сделали первые выстрелы 
из автомата.

Что немаловажно - весь личный 
состав молодого пополнения добро-
вольно прошёл вакцинацию. Из-за 
сложной эпидемической обстановки 
в регионе командование полка в этот 
раз приняло решение отказаться от 
приглашения на торжественное меро-
приятие ветеранов, родителей и пред-
ставителей общественных организа-
ций. Как говорится, не до жиру - быть 
бы живу, и лучше перестраховаться.

- Полк, равняйсь, смирно!
На плац выносится Государствен-

ный флаг Российской Федерации и 
Боевое знамя воинской части. Воен-
нослужащие, приводимые к военной 
присяге, застывают в двухшеренож-
ном строю. 

- Рядовой Бергункер, ко мне!
Понятное дело, у стоящих в строю 

новобранцев строевая выучка ещё 
далека от идеала, но старание видно 
невооружённым глазом. А навыки со 
временем придут.

«Я, Бергункер Ярослав Алексее-
вич, торжественно присягаю на вер-
ность своему Отечеству - Российской 
Федерации. Клянусь свято соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, 
строго выполнять требования воин-
ских уставов, приказы командиров и 
начальников. Клянусь достойно ис-
полнять воинский долг, мужественно 
защищать свободу, независимость и 
конституционный строй России, народ 
и Отечество».

Текст военной присяги утверждён 
Федеральным законом 1998 года 
«О воинской обязанности и военной 
службе». Однако не только слова, но и 
атрибутика имеют большое значение: 

военнослужащий, впервые поступив-
ший на военную службу, даёт воен-
ную клятву перед Государственным 
флагом России и Боевым знаменем 
воинской части.

- Я, наверное, выскажу общее 
мнение ребят: служить в таких про-
славленных соединении и полку очень 
почётно и, как мы уже успели почув-
ствовать, - трудно. Но хочу заверить 
командиров и начальников, родителей 
и подруг, что мы не подведём, - поде-
лился впечатлениями рядовой Захар 
Болдырев.

Пополнение в полк прибыло хо-
рошее. Некоторые бойцы присягу не 
читают, а произносят, зная текст наи-
зусть. Уже когда все слова сказаны, 
военнослужащие собственноручно 
скрепляют сказанное подписью и ста-
новится на своё место в строю. 

По окончании церемонии коман-
дир полка полковник Руслан Макуш-
кин поздравил солдат с приведением 
к военной присяге, а всю воинскую 
часть - с новым пополнением. Тро-
екратное Ура! разлетается по всей 
округе. Военный оркестр исполняет 

Государственный гимн Российской 
Федерации. Краснознамённый полк 
мотострелков проходит мимо трибуны 
торжественным маршем. 

Уже скоро пополнившейся но-
вобранцами воинской части предсто-
ит приступить на полигоне к занятиям 
боевой подготовкой в зимнем периоде 
обучения, который начался в Воору-
жённых Силах с 1 декабря. А пока за 
военнослужащими закрепляют ору-
жие и военную технику. В военном 
билете и учётно-послужной карточке 
появилась первая запись: «К военной 
присяге приведён».

Несмотря на отсутствие зрителей 
и гостей, память у солдат об этом 
событии останется на всю жизнь. По 
окончании церемонии военнослужа-
щие сфотографировались на фоне 
Государственного флага России и 
Боевого знамени воинской части. И, 
конечно, по традиции в полковой сто-
ловой военнослужащих ждал празд-
ничный обед.

Сергей БЕЛОГРУД
Фото автора

- Прежде всего 
следует упомянуть о 
том, что в составе ар-
мии сформированы 

новые части радиационной, хими-
ческой и биологической защиты, а 
также радиоэлектронной борьбы. 
Плюс к тому сформирован ряд но-
вых подразделений. Например, в 
составе инженерного полка армии 
развёрнута инженерно-штурмовая 
рота, а в двух соединениях завер-
шается формирование подразде-
лений беспилотных летательных 
аппаратов. 

Хочу отметить, что появление 
этих подразделений как раз свя-
зано с опытом, полученным за 
пределами России. Это позволяет 
существенно увеличить боевой 
потенциал как отдельных соеди-
нений, так и нашего объединения 
в целом, а значит - более успешно 
решать поставленные задачи по 
обеспечению безопасности страны 
в нашей зоне ответственности.

- Ещё одним из факторов 
учёта боевого опыта стало по-
явление (или, вернее, восста-
новление) штурмовых инженер-
но-сапёрных подразделений, 
существовавших в годы Великой 
Отечественной войны в составе 
Красной армии. Поэтому хоте-
лось бы узнать, какие задачи 
возложены на вновь сформиро-
ванную инженерно-штурмовую 
роту?

- Отмечу, что военнослужащие 
этой роты, кстати, которой коман-
дует старший лейтенант Дмитрий 
Дашкевич, - настоящий спецназ 
инженерных подразделений ар-
мии. В задачи этих бойцов входит 
обеспечение беспрепятственного 
продвижения сил общего назначе-
ния: в первую очередь - в город-
ской застройке, штурм отдельных 
зданий или подготовленных в 
инженерном отношении населён-
ных пунктов. Также личный состав 
инженерно-штурмовой роты (ИШР) 
проводит инженерную разведку 
местности, противника, объектов, 

проделывает и содержит прохо-
ды в инженерных заграждениях. 
При этом «штурмовики» могут 
действовать как совместно с мото-
стрелковыми, танковыми и другими 
подразделениями, так и самостоя-
тельно, что наглядно было проде-
монстрировано в ходе совместного 
российско-пакистанского учения 
«Дружба-2021». 

Например, по замыслу уче-
ния, военнослужащим роты была 
поставлена задача по штурму 
населённого пункта, захваченного 
условными террористами. И с этой 
задачей они успешно справились.

В начале было проведено раз-
минирование маршрутов выдвиже-
ния групп спецназа, в том числе с 
использованием минно-разыскных 
собак, для расчистки проходов в 
минных и невзрывных загражде-
ниях применялись такие устрой-
ства разминирования, как УР-77 и 
УР-83П. При ведении разведки 
были использованы современные 
технические средства, в том числе 
миноискатели «Коршун». Сапёры 
удачно реализовали и инновацион-
ные возможности робототехниче-
ского комплекса «Уран-6», разми-
нировав подходы к объектам для 
штурмовых групп.

В основной фазе учения были 
отработаны принципы применения 
штурмовых подразделений различ-
ными способами. В ходе штурма 
бойцы ИШР, преодолев по заранее 
подготовленным проходам загра-
ждения, подрывными зарядами 
проделали проломы в стенах зда-
ний для штурмовых групп. 

После боя был проведён ос-
мотр помещений на предмет нали-
чия взрывоопасных предметов. При 
этом сапёры применяли знания и 
навыки, полученные при отработке 
упражнения «Умный дом», позво-
ляющий выявлять установленные 
мины-ловушки самых разных кон-
фигураций. 

- Как я понимаю, ещё одним 
усилением армии, повышающим 
её боевые возможности, стало 

появление полка РХБ защиты… 
- Совершенно верно. Сформи-

рованный полк, которым командует 
полковник Андрей Донцов, спосо-
бен выполнить весь комплекс за-
дач, стоящих перед войсками РХБЗ 
как по выявлению и оценке радиа-
ционной, химической и биологиче-
ской обстановки, обеспечению за-
щиты техники и личного состава от 
поражающих факторов оружия мас-
сового поражения и РХБ заражения 
плюс снижению заметности войск 
и объектов, так и по нанесению 
потерь противнику применением 
огнемётно-зажигательных средств.

И что самое главное, структура и 
вооружение полка позволяет выпол-
нять все задачи без привлечения до-
полнительных сил и средств. В его 
составе подразделения РХБ развед-
ки, специальной обработки, аэрозо-
льного противодействия и, конечно, 
огнемётные подразделения. 

На вооружении состоит бо-
лее чем 200 единиц военной и 
специальной техники, в том числе 
и новейших разработок. Это разве-
дывательные химические машины 
(РХМ) различных модификаций, 
автомобильные химические ла-
боратории АЛ-4М, машины аэро-
зольной маскировки БАГ, машины 
специальной обработки вооруже-
ния и техники АРС-14КМ, тяжёлые 
огнемётные системы залпового 
огня «Солнцепёк» и модернизи-
рованные реактивные пехотные 
огнемёты повышенной дальности и 
мощности «Шмель-М».

- В ходе учения «Кавказ-2020» 
был продемонстрирован вари-
ант массированного применения 
тяжёлых огнемётных систем 
ТОС-1А «Солнцепёк». А вашим 
огнемётчикам удалось «дать ог-
ня»?

- Хочу отметить, что личный 
состав вновь сформированных 
подразделений без всякой раскачки 
приступил к плановой боевой учёбе 
и очень быстро вошёл в динамич-
ный ритм мероприятий боевой под-
готовки объединения.

Уже в ходе летнего периода на 
одном из тактических учений мо-
тострелковому батальону как раз и 
были приданы огнемётные машины 
залпового огня «Солнцепёк» под 
командованием кавалера ордена 
Мужества майора Александра 
Смирнова. Применение ТОС на 
направлении главного удара позво-
лило успешно взломать оборону 
«противника» и обеспечить дей-
ствия тактической группы прорыва. 
Замечу, что продемонстрированная 
выучка огнемётчиков получила вы-
сокую оценку со стороны руковод-
ства учения.

Высокий уровень подготовки 
продемонстрировали и другие 
подразделения полка. Вот ещё 
один пример. В ходе итогового 

двустороннего межвидового учения 
проявила себя рота аэрозольного 
противодействия капитана Руслана 
Валиева, которая сумела в сжатые 
сроки скрыть от «противника» ко-
мандный пункт соединения. Его да-
же не смогли найти средства БЛА. 

Хочется также отметить и 
действия военнослужащих полка 
по противодействию распростра-
нению новой коронавирусной 
инфекции. Когда понадобилось, 
выделенные подразделения полка 
провели экстренную дезинфекцию 
военных и гражданских объектов в 
двух крупных гарнизонах округа. 

- Теперь от наземной состав-
ляющей перейдём к воздушной, 
а именно - к подразделениям 
беспилотников. Тем более что в 
последнее время отмечается их 
возросшая роль в вооружённых 
конфликтах… 

- Да, есть такой факт. И мы не 
можем его не учитывать. Сейчас 
в нескольких мотострелковых 
соединениях армии завершается 
формирование рот БЛА. Скажу 
одно: это позволит увеличить 
почти в три раза обеспеченность 
объединения средствами ведения 
воздушной разведки. Примерно 
так же возрастёт и эффективность 
их применения. Такие беспилотни-
ки, как «Орлан-10», «Элерон-З», 
«Тахион» работают на дальностях 
от 50 до 100 километров, что по-
зволяет вести воздушную разведку 
и управлять средствами огневого 
поражения не только на переднем 
крае противника, но также и в глу-
бине его боевых порядков, на ос-
новных направлениях или по особо 
важным объектам.

Могу добавить, опираясь на 
свой личный опыт, что эти комплек-
сы успешно прошли проверку своих 
возможностей в реальных боевых 
условиях, в ходе занятий по бое-
вой подготовке, где их применение 
позволило быстро принимать пра-
вильные решения в молниеносно 

изменяющейся обстановке. 
- Одним из средств борьбы 

с БЛА стали войска радиоэлек-
тронной борьбы. Так что появле-
ние нового подразделения РЭБ 
закономерно…

- Да, новый батальон РЭБ, 
как показала первая практика его 
применения, позволил нам значи-
тельно поднять боевой потенциал 
наших основных тактических под-
разделений. Благодаря оснащению 
модернизированными комплексами 
электронной борьбы батальон спо-
собен осуществлять радиоразведку 
и радиоподавление в различных 
диапазонах частот и на расстоянии 
от нескольких десятков до несколь-
ких тысяч километров. Это даёт 
возможность сорвать или нарушить 
управление подразделениями про-
тивника вне зоны поражения его 
огневыми средствами. 

Что касается вопроса борьбы 
с беспилотниками, то тут у нас то-
же появился хороший опыт. Опять 
же, в ходе итогового тактического 
учения специалисты РЭБ успешно 
отработали задачи в системе раз-
ведывательно-ударного контура. 
Беспилотные летательные аппа-
раты «противника» попытались 
провести разведку и координацию 
нанесения артиллерийских ударов 
по нашим позициям. Однако мо-
бильные группы батальона, создав 
помехи, сорвали их замыслы.

В общем, поступление на во-
оружение новых средств, безус-
ловно, способствует укреплению 
боевого потенциала соединений 
и частей армии, прикрывая их от 
поражения БЛА.

В ходе двусторонних учений 
наших тактических групп также 
высокую эффективность показали 
комплексы с использованием аэро-
динамически забрасываемых пере-
датчиков помех. В их состав входят 
беспилотные летательные аппара-
ты, осуществляющие воздушную 
разведку и радиоподавление как 

автономно, так и под управлением 
операторов. Основное предна-
значение - обнаружение, иденти-
фикация и скрытое блокирование 
абонентских терминалов в сетях 
сотовой связи - на основе имитации 
работы базовых станций. 

- Яков Владимирович, подво-
дя итог разговору, как вы оцени-
ваете произошедшие изменения 
в боевом составе армии?

- Как я уже говорил, формиро-
вание новых частей и подразде-
лений действительно позволило 
существенно увеличить боевой 
потенциал объединения. Ведь опыт 
ведения современных боевых дей-
ствий показывает, что успех во мно-
гом зависит от временного фактора 
в быстроменяющейся обстановке. 
А сейчас она отличается высокой 
интенсивностью, с применением 
беспилотной авиации, работой 
высокотехнологичных средств ра-
диоэлектронной борьбы, требует 
сокращения времени на подготовку 
и принятие решения.

Поэтому более предметной ста-
новится организация межвидового 
взаимодействия различных сил и 
средств на поле боя. Именно это 
мы учитываем при организации 
учений разного уровня. А их двусто-
ронняя форма стимулирует появле-
ние нешаблонных решений, отход 
от стереотипов использования 
выделенных сил и средств различ-
ных родов войск, развитие военной 
хитрости, способности моделиро-
вать развитие ситуации. 

К слову, и в наступившем новом 
учебном году мы будем уделять 
особое внимание использованию в 
мероприятиях боевой учёбы новых 
возможностей вновь сформирован-
ных частей и подразделений армии.

- Спасибо за обстоятельные 
ответы!

Беседовал  
Александр АСТАШЕВ

Фото из архива редакции
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Новый состав - новые возможности
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К военной присяге приведены
В мотострелковом Краснознамённом полку 
прославленной 150-й мотострелковой Идрицко-
Берлинской, ордена Кутузова дивизии прошла 
торжественная церемония приведения к присяге 
молодого пополнения.

По словам начальника 
тренажёра старшего сержан-
та Александра Макарова, 
особенностью тренажёра 
МКТ-188А является раздель-
ная компоновка учебного 
места механика-водителя и 
боевого отделения машины, 
что позволяет проводить как 
персональное обучение ме-
хаников-водителей, наводчи-
ков и командиров машин, так 
и их совместные тренировки. 
Кроме того, предусмотрена 
возможность объединения 
этих тренажёров в единый 
комплекс (единое виртуаль-
ное пространство) и прово-
дить на них боевое слажива-
ние подразделений в составе 
экипажей боевых машин.

Обучение экипажа про-
ходит без расхода боепри-
пасов, моторесурса и горю-
че-смазочных материалов. 
Программное обеспечение 
тренажёра МКТ-188А позво-
ляет создать тактическую об-
становку любой сложности. 
Оно формирует виртуальное 
боевое пространство, в ко-
тором осуществляется мо-
делирование вооружённого 
противоборства с учётом 
времени года и суток, со-
стояния погодных условий, 
географических и климати-
ческих характеристик района 
тренировки.

Комплекс может одно-
временно моделировать до 

15 различных целей (танки, 
боевые машины пехоты, само-
ходные артиллерийские уста-
новки) на дальности от 100 до 
4000 метров, двигающихся со 
скоростью до 60 км/ч.

Тренажёр позволяет 
наводчику и командиру эки-
пажа отработать разведку 
целей, стрельбу с места, в 
движении и с коротких оста-
новок по появляющимся и 
движущимся целям, воздуш-
ным низколетящим объек-
там, участвовать в танковой 
дуэли.

Механику-водителю новое 
оборудование даёт возмож-
ность отработать подготовку 
машины к движению, запуск 
двигателя при различных 
погодных условиях, прео-
доление естественных и 
искусственных препятствий, 
работать с приборами связи и 
органами управления отделе-
ния механика-водителя.

Возможности тренажёра 
позволяют инструктору авто-
матически фиксировать ошиб-
ки обучаемого, поддерживать 
с ним речевую связь, слышать 
звуки работы машины.

По завершении трениро-
вок на комплексном трена-
жёре МКТ-188А военнослу-
жащие выполнят контроль-
ные упражнения на штатной 
технике в полевых условиях.

Пресс-служба ЮВО

Полигон
Военнослужащие 58-й общевойсковой 
армии в Северной Осетии начали учебный 
год с занятий на современном мобильном 
комплексном тренажёре МКТ-188А 
(экипажа танка Т-90А).

На современных 
тренажёрах
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Особый подвиг 
Валентина Падалки

Уроженец хутора Задонского, 
Азовского района Ростовской области, 
школьник Валя Падалка очень хотел 
летать. И стал заниматься в аэроклубе 
ДОСААФ, который находился в об-
ластном центре - в Ростове-на-Дону. 
Вначале он освоил вертолёт Ми-1. 
Потом прошёл переподготовку на вер-
толёт Ми-4 в Богодуховском учебном 
авиационном центре.

Окончив высшее военное ави-
ационное училище лётчиков, с 
получением допуска к управлению 
вертолётом Ми-8Т, лейтенант В. 
Падалка стал служить в отдельном 
транспортном вертолётном полку 
Южной группы войск (Венгрия) в 
должности лётчика-штурмана. При-
нимал участие в общевойсковом 
учении стран Варшавского догово-
ра «Щит-84», проходившем осенью 
1984 года. На нём были практически 
изучены вопросы взаимодействия 
штабов и войск союзных армий в 
ходе совместных боевых действий. 

По итогам учения за инициа-
тивные, решительные действия и 
высокую профессиональную подго-
товку Падалке вручили первую в его 
лётной биографии государственную 
награду - медаль «За боевые заслу-
ги». А через два года опыт, получен-

ный на учении «Щит-84», пригодил-
ся молодому лётчику на войне.

На долю командира вертолёт-
ного звена выпала двухгодичная 
командировка «за речку», в Афга-
нистан. Часть дислоцировалась в 
провинции Баграм. Капитан Вален-
тин Падалка (на снимке) за это вре-
мя совершил 650 боевых вылетов. 

Одним из самых памятных, по 
словам Валентина Анатольевича, 
стал самый первый вылет. Тогда ему 
поступила команда: поднять пару 
Ми-8 и забрать раненых из района 
боя. В воздух машины поднялись в 
два часа ночи. Прошли по ущелью, 
поднялись на высоту 5000 метров, 
приблизились к точке приземления 
и запросили по радио обозначить 
световыми сигналами площадку. 

Как вспоминал Валентин Падалка, 
с пяти тысяч метров до трёх тысяч 
снизились без приключений. Ниже - 
сплошная тьма. Он вёл машину по 
приборам. Дал команду борттехнику 
Сергею Федягину перебраться в за-
днюю часть вертолёта, открыть люк 
и пускать осветительные ракеты. Ка-
ждую - только по его команде. Перед 
самой посадкой за несколько секунд, 
командиру звена удалось разглядеть 
площадку. Едва шасси вертолёта её 
коснулись, все опять погрузилось в 
темноту. В следующее мгновение ря-
дом разорвалась мина. Но раненых 

успели погрузить на борт и благопо-
лучно вывезти.

Через многие «горячие точки» 
прошёл после возвращения из Афга-
нистана Валентин Падалка. Служил 
он в авиационных частях СКВО (сей-
час ЮВО), участвовал в обеих чечен-
ских военных кампаниях. К двум его 
«афганским» орденам прибавились 
другие государственные награды. Он 
перевозил пострадавших в госпита-
ли и больницы после землетрясения 
в Армении в 1988 году, спасал попав-
ших в беду людей из затопленных 
населённых пунктов во время на-
воднения на юге России…

А в декабре 1993 года, по мне-
нию его коллег - военных вертолёт-
чиков, не раз смотревших смерти 
в лицо в ходе боевых вылетов, 
Валентин Анатольевич совершил 
особый подвиг. Тогда группа тер-
рористов из четырёх бандитов, 
захватила в заложники 17 человек, 
в том числе 15 детей, учащихся ро-
стовской школы №25. Террористы 
потребовали 10 миллионов долла-
ров в качестве выкупа и вертолёт 
для вылета из Ростова-на-Дону. 

Пилотами вертолёта добро-
вольно вызвались быть командир 
эскадрильи Валентин Падалка и его 
сослуживец - штурман Владимир 
Степанов. В течение трёх дней, пока 
террористы удерживали заложников, 
Падалка и Степанов пытались всеми 
силами успокоить вооружённых лю-
дей, которые, распаляясь всё больше, 
стреляли по постройкам аэропорта и 
обещали расстрелять детей. 

После того, как деньги были пе-
реданы террористам и те отпустили 
детей, Падалка и Степанов подня-
ли вертолёт в воздух. Им удалось 
обмануть бандитов, которые требо-
вали отвезти их в дагестанский Ха-
савюрт, и вместо пункта назначения 

высадили их в районе Махачкалы. 
В тот же день все четверо террори-
стов были задержаны.

За проявленные мужество и 
героизм при проведении операции 
по освобождению заложников, за-
хваченных в Ростове-на-Дону воо-
ружёнными террористами, Указом 
Президента РФ №796 от 18 апреля 
1994 года Валентину Падалке и 
Владимиру Степанову присвоено 
звание Героя России.

После увольнения в запас в ноя-
бре 2003 года Валентин Падалка ра-
ботает лётчиком-испытателем вер-
толётов в объединении «Роствер-
тол» в Ростове-на-Дону. Сегодня 
Валентин Анатольевич - желанный 
гость на уроках Мужества в ростов-
ской школе (сейчас это гимназия  
№25), в которой обучались маль-
чишки и девчонки, которых он спас.

Горячие 
командировки 

Александра Райляна
За годы службы Герой Со-

ветского Союза полковник в 
отставке Александр Райлян (на 
снимке) совершил более 1100 бо-
евых вылетов. Освоил вертолёты 
Ми-1, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-22, 
Ми-26, Ка-27 и их модификации. 

- Первая командировка в Афган в 
1983 году (всего у меня их было две) 
буквально свалилась мне на голову. Я 
в срочном порядке пошёл на замену 
командира звена. И на всё про всё - от 
момента получения приказа до посад-
ки на борт самолёта, пока готовились 
необходимые документы, - ушло всего 
двое суток, - вспоминает Александр 
Максимович. - Самым запоминаю-
щимся стало то, как я приступил к делу 
на новом месте. Едва спустился с тра-
па Ил-18, как мне поручили до наступ- 
ления темноты облетать «эмтэшку» 

(Ми-8МТ), на которой я ещё не летал. 
Их в Союзе тогда было всего несколь-
ко бортов. А уже на следующее утро 
(в качестве ведомого командира эска-
дрильи) я пошёл в свой первый вылет 
в зону боевых действий…

По словам ветерана армейской 
авиации, боевые условия потому 
боевыми и называются, что времени 
на раскачку в них не предусмотрено. 
И он ощутил это особенно ясно в 
период следующей командиров-
ки - с июля 1986-го по май 1987-го, 
когда уже командовал эскадрильей 
десантно-транспортных вертолётов 
(28 машин и 32 экипажа). 

Во все свои служебные коман-
дировки в районы боевых действий 
(а было их больше десяти, в том 
числе дважды - в Афганистан, 
трижды - в Чечню, а также в Тад-
жикистан), он отправлялся в каче-
стве командира. Бывало, что в его 
подчинении находились до 30 эки-
пажей. По признанию Александра 
Райляна, самое трудное для коман-
дира - ждать. Молишься, бывало, 

чтобы с задания вернулись все. 
В Афгане, например, случалось 

немало непредвиденного. Прихо-
дилось и вертолёт на одном колесе 
удерживать, чтобы не свалиться в 
пропасть, и ночью садиться в полную 
неизвестность, и уходить от обстрела, 
выделывая в небе такие фортели, что 
даже специалисты диву давались, на 
что способен наш легендарный Ми-8. 

По мнению Александра Макси-
мовича, рисковать самому проще, 
чем ждать возращения тех, кого 
отправил на боевое задание.

А тяга Саши Райляна в небесную 
высь родилась из детства, из рас-
сказов отца-фронтовика, из любви к 
фильмам о Великой Отечественной 
войне, особенно связанных с герои- 
ческими подвигами советских лёт-
чиков на фронте. Было и ещё одно 
обстоятельство, которое подвигло 
кубанского школьника на поступле-
ние в авиационное училище. На его 
малой родине, в Крымском районе 
Краснодарского края, похоронены 
шесть военных лётчиц из знамени-
того авиационного полка «Ночные 
ведьмы», которые сражались и 
погибли в небе над селом Молда-
ванское, где в 1954 году родился 
будущий Герой Советского Союза. 

Кстати, в их сельской школе 
четверо мальчишек, включая само-
го Райляна, решили стать лётчика-
ми. Все четверо мечту свою осуще-
ствили. Все четверо прошли через 
«горячие точки» конца ХХ - начала 
XXI веков. 

Напомним, в лётной биографии 
Александра Максимовича были ещё 
вылеты в Чернобыльскую зону, уча-
стие в миротворческих операциях 
на территории Абхазии, Югославии 
(Косово), в миссии ООН в Анголе 
и Сьерра-Леоне (Африка), служба 
в управлении армейской авиации 
Сухопутных войск под началом 
прославленного вертолётчика Героя 
Советского Союза генерал-полков-
ника авиации Виталия Павлова.

Михаил МАЛЫГИН

День Героев Отечества в 
России выпадает на 9 декабря, 
что является продолжением ве-
ковой традиции, существовав-
шей в Российском государстве 
ещё до 1917 года. Именно в этот 
день в Российской империи 
праздновали День георгиев-
ских кавалеров. 

День георгиевских кавале-
ров учредила русская импера-
трица Екатерина Великая 26 
ноября (9 декабря по новому 
стилю) 1769 года. Впрочем как 
и высшую воинскую награду - 
императорский военный орден 
Святого великомученика и По-
бедоносца Георгия.

Орденом, имевшим четыре 
степени, было награждено в 
царской России более 10 тысяч 
человек. А вот кавалерами всех 
степеней Георгия стали всего 

четверо человек. Все они были 
героями Отечественной войны 
1812 года. 

XX век наложил свой отпеча-
ток на историю ордена Святого 
Георгия. После прихода к вла-
сти большевиков орден, как и 
отмечание дня его кавалеров, 
были преданы забвению. Но 
Великая Отечественная война 
всколыхнула национальные 
чувства и патриотическое са-
мосознание руководителей 
Советского государства. В 1943 
году учреждается орден Славы, 
близкий по своему значению к 
ордену Святого Георгия. Пол-
ный статус ордена, как и День 
Героев Отечества в России, 
вернули лишь в 2007 году. 

В День Героев Отечества 
по традиции чествуют Героев 
Советского Союза, Героев Рос-

сийской Федерации, полных ка-
валеров ордена Славы и кава-
леров ордена Святого Георгия. 

В общеобразовательных 
учреждениях отмечать День 
Героев Отечества принято про-
ведением уроков Мужества, 
встречами с ветеранами и Ге-
роями России, возложением 
венков на военные захороне-
ния. В чествовании Дня Героев 
принимают обычно участие 
командование военных окру-
гов и флотов, объединений, 
соединений и воинских частей, 
представители региональных 
властей.

В последние годы в разных 
регионах России проводятся 
различные мероприятия, свя-
занные с почитанием много-
вековой истории российского 
воинства. Ведь эта памятная 
дата должна способствовать 
формированию идеалов само-
отверженного и бескорыстного 
служения родному Отечеству

Заместитель командира батареи 915-го 
артиллерийского полка 346-й стрелковой 
дивизии старший лейтенант Безменов ге-
ройски погиб 4 января 1943 года.

Сегодня зачастую «комиссаров-поли-
труков» изображают карьеристами, кото-
рые по поводу и без повода гнали бедных 
солдатиков в атаки под жестокий огонь вра-
га и страдали подозрительностью НКВДеш-
ного разлива образца 1937 года. Но судьба 
Василия Безменова говорит об обратном.

Как ни удивительно, но основным 
документом, рассказывающим об этом 
отважном военнослужащем, до сих пор 
остаётся представление к званию Героя. 
В нём рассказывается о подвиге и по-
следнем дне жизни Безменова:

«В бою за совхоз имени Сталина 
4.1.43 г. при отражении натиска противни-

ка, стремившегося выйти из окружения, 
тов. Безменов, командуя батареей, рас-
стреливал противника прямой наводкой 
и в упор, когда враг был на расстоянии 
до 50 метров.

Не имея поддержки пехотой, расстре-
ляв снаряды, он приказал артиллеристам 
2-й батареи не отступать, а вести огонь 
из личного оружия - винтовок, автоматов, 
карабинов. Отважный комиссар батареи 
получив ранение (у него были перебиты 
ноги), продолжал отдавать приказания 
о приведении в негодность матчасти, 
чтобы ею не мог воспользоваться враг. 
И, когда противник силой до батальона 
обрушился на огневую позицию и стал 
хватать за стволы орудия и мешки крас-
ноармейцев, стремясь найти там пищу 
для утоления голода, т. Безменов, не 

желая попасть в руки заклятого врага, - 
застрелился сам и пал смертью героя, 
защищая родную землю.

В этом бою батарея т. Безменова 
уничтожила своим огнём до 200 враже-
ских солдат и офицеров».

Но о самом В.И. Безменове сведения 
отрывочны. Известно, что родился он в 
крестьянской семье в селе Шевченково 
Шевченковского района Харьковской 
области. Учился в школе. Работал в кол-
хозе бригадиром.

В 1935 - 1937 годах служил в Красной 
армии. Работал литературным сотрудни-
ком в редакции районной газеты «Боль-
шевистская правда». В 1939 году стал 
членом ВКП (б). Летом 1941 года был 
призван на учебные сборы на курсы пе-
реподготовки артиллеристов в Киевском 
особом военном округе.

В июле 1941 года назначен коман-
диром огневого взвода артиллерийской 
батареи 137-й стрелковой дивизии. 18 
июля 1941 года был тяжело ранен в бою 
в Могилёвской области и эвакуирован в 
госпиталь.

После излечения, с декабря 1941 
года, воевал в составе 33-й армии гене-
рала Михаила Ефремова. 4 января 1942 
года при взятии города Боровска был 
ранен второй раз. Учился в Московском 
военно-политическом училище. В июле 
1942 года политрук Василий Безменов 
был направлен на Юго-Западный фронт.

Большой вклад в изучение и вос-
становление истории боевого пути 
политрука Безменова внесли и вносят 
поисковики и краеведы. Последняя точка 
в повествовании о жизни этого человека 
ещё не поставлена.

Александр ФОЛИЕВ
Фото из личного архива автора

Ранее Указом Президента 
РФ советской лётчице, геро-
ически погибшей в бою с фа-
шистами под чешским городом 
Брно, посмертно было при-
своено звание Героя России. 
Представитель Министерства 
обороны РФ Александр Фомин 
на церемонии в Главном управ-
лении международного воен-
ного сотрудничества передал 
племяннику Василисы - Викто-
ру Пащенко - Звезду Героя.

«В Ростовской области при-
нято решение назвать в честь 
мужественной землячки одну 
из миллеровских школ. Это ещё 
одна история, свидетельствую-
щая о том, как личное мужество 
моих земляков помогало сло-

мить и победить фашистов», -  
отметил глава региона.

К слову, Василиса Пащен-
ко добровольцем ушла на 
фронт в 19 лет, но наравне со 
старшими товарищами бес-
страшно сражалась с врагами. 
Она была стрелком в составе 
экипажа бомбардировщика, в 
марте 1945-го получила за вы-
леты над Будапештом орден 
Красной Звезды. А погибла в 
районе чешского села Лодени-
це за 20 дней до Победы.

Единственная из экипажа, 
оставшаяся в живых после 
падения подбитого самолёта, 
младший сержант Василиса 
Пащенко, сколько могла стре-
ляла из бортового пулемёта 

по приближавшимся врагам. 
По свидетельству очевидцев, 
уничтожила немало фашистов. 
Последнюю пулю из личного 
оружия оставила для себя.

22-летняя девушка была 
похоронена в братской могиле в 
селе Оржехове, и только спустя 
много лет чешским поискови-
кам удалось установить её имя.

Подготовил  
Сергей НИКОЛАЕВ

Как уже рассказывал «Во-
енный вестник Юга России», 
на территории мемориального 
комплекса Славы имени Ахма-
та-Хаджи Кадырова в Грозном 
была открыта Аллея Героев. 
Здесь установлены памятни-
ки-бюсты Героям Советского 
Союза (участникам Великой 
Отечественной войны) - вы-

ходцам из Чеченской Респу-
блики: Ибрайхану Байбулато-
ву, Канти Абдурахманову, Гоге 
Агамирову, Ивану Бочарову и 
Константину Абухову.

Первые памятники в рамках 
создания Аллеи Героев были 
установлены в 2019 году. Здесь 
увековечены: защитник Брест-
ской крепости Магомед Узуев, 

командир стрелковой роты лейте-
нант Мовлади Умаров, командир 
отделения стрелкового полка 
Александр Иодис, знаменитый 
снайпер Абухаджи Идрисов, кава-
лерист гвардии старший сержант 
Хаваджи Мухамед-Мирзаев.

Памятники установлены 
Российским военно-историче-
ским обществом при поддерж-
ке министерства культуры 
и правительства Чеченской 
Республики. 

Ранее благодаря сотрудни-
честву сторон были открыты па-
мятники пулемётчику Ханпаше 
Нурадилову и танкисту Маташу 
Мазаеву.

Памятная дата

Жизнь и судьба

Подвиг комиссара Безменова
В Волгограде, на стеле в числе удостоенных звания Героя 
Советского Союза за подвиги в Сталинградской битве, 
есть и имя Василия Ивановича Безменова. 

Живи и помни!

Станет школа именной
Как сообщил губернатор Ростовской 
области Василий Голубев на своей 
странице в сети Инстаграм, имя Героя 
России Василисы Пащенко (на снимке) 
присвоят одной из школ города Миллерово.

Грамота от главы Чечни
Помощник Президента РФ, председатель 
Российского военно-исторического обще-
ства (РВИО) Владимир Мединский отмечен 
почётной грамотой главы Чеченской  
Республики Рамзана Кадырова - за вклад  
в увековечение памяти Героев Великой  
Отечественной войны - выходцев из Чечни. 

В 1941 году она окончила де-
вять классов и курсы медсестёр. 
Екатерина пришла в военкомат 
и, прибавив к своему 15-летнему 
возрасту ещё два года, добилась 
зачисления в Красную армию и 
отправки на фронт. 

Служила на военно-са-

нитарном судне «Красная 
Москва», переправлявшем 
раненых из Сталинграда. Там 
ей было присвоено звание глав-
ного старшины, за образцовую 
службу вручён знак «Отличник 
Военно-Морского Флота». 

После завершения Сталин-
градской битвы Екатерину по 
её просьбе зачислили санин-
структором в 369-й отдельный 
батальон морской пехоты, 
формировавшийся в феврале 
1943 года из добровольцев в 
Баку. Батальон входил в состав 
Азовской, а затем Дунайской 
военных флотилий. 

С этим батальоном, по-
лучившим впоследствии 
почётное наименование «Кер-
ченский Краснознамённый», 

Катя с боями прошла по водам 
и берегам Кавказа и Крыма, 
Азовского и Чёрного морей, 
Днестра и Дуная, с освободи-
тельной миссией - по земле 
Румынии, Болгарии, Венгрии, 
Югославии, Чехословакии и 
Австрии. Вместе с бойцами 
батальона вступала в бой, 
отбивала контратаки врага, 
выносила с поля боя раненых, 
оказывала им первую помощь. 
Трижды сама была ранена.

В составе 369-го батальона 
морской пехоты она сражалась 
за Имперский мост в австрий-
ской столице Вене. Здесь она 
встретила Победу 9 Мая 1945 
года.

Представители командо-
вания Черноморского флота, 
соединения, ветеранских и 
общественных организаций 
также возложили цветы и венки 
к памятнику морским пехотин-
цам, погибшим при выполне-
нии боевых задач.

Легенда морской пехоты
В Севастополе, на территории соединения 
морской пехоты Черноморского флота, 
открыт памятник разведчице ЧФ в годы 
Великой Отечественной войны Герою 
Советского Союза Екатерине Дёминой.

Рождённые на юге России

В небесах летали одних1 стр.



МОДЕРНИЗАЦИЯ

- Игорь Владимирович, 
вскоре будет подписан при-
ёмный акт о передаче раке-
тоносца «Князь Олег» Воен-
но-морскому флоту России. 
Третья дизельная подвод- 
ная лодка для Тихоокеанского 
флота «Магадан» совсем недав-
но, в октябре, вступила в строй. 
Поделитесь, какие эмоции при 
поднятии флага на очередном 
корабле испытываете вы, её 
проектанты?

- Мы взяли хороший темп: 
с 2019 года государственному 
заказчику ежегодно передаются 
один-два корабля, построенные 
по проектам ЦКБ «Рубин». В 2019 
и в 2020 годах «Адмиралтейские 
верфи» и «Рубин» обеспечили ввод 
в состав Военно-морского флота 
России неатомных подводных ло-
док «Петропавловск-Камчатский» и 
«Волхов». В прошлом году принят 
на вооружение головной корабль 
проекта 955А «Князь Владимир», 
спроектированный «Рубином» и 
построенный производственным 
объединением «Севмаш». В октя-
бре этого года поднят Андреевский 
флаг на неатомной подводной 
лодке «Магадан». Планируется пе-
редача ракетоносца «Князь Олег».

Каждый подъём флага для нас - 
это праздник, радостно видеть во-
площение нашего общего труда: 
проектанта, завода-строителя, 
контрагентов, представителей госу-
дарственного заказчика.

Для нас важно мнение воен-
ных моряков, мы гордимся, что 
результат нашей многолетней 
работы - «Князь Владимир» - за 
время испытаний и начала службы 
получил высокую оценку команди-
ра, личного состава и руководства 
Военно-морского флота за свои бо-
евые и эксплуатационные качества. 
«Князь Олег» также находится в 
надёжных руках военных моряков и 
готов нести боевую службу.

- Есть мнение, что проект 636 
«Варшавянка», спроектирован-
ный много лет назад, устарел, 
мол, неужели сегодня нет науч-
ного потенциала для создания 
чего-то нового…

- Потенциал, безусловно, есть, 
и лучшее тому подтверждение - за-
каз Военно-морским флотом серии 
подводных лодок следующего, 
четвёртого поколения проекта 677 
«Лада».

Однако размер серии «Варша-
вянка» прекрасно иллюстрирует 
задачу, которую госзаказчик всегда 
ставит перед проектантом: создать 
продукт, который будет эффективен 
не одно десятилетие.

Благодаря высокому модерни-
зационному потенциалу подводные 
лодки проекта 636, которые сходят 
сегодня со стапелей, отвечают всем 
современным требованиям. Ещё на 
этапе техпроекта, кроме типового 
для всех боевых кораблей запаса 
на модернизацию, был предусмо-
трен запас на установку целого 
ряда новых систем.

- Можно ли перечислить, ка-
ких именно?

- Поясню на примере экспорт-
ных модификаций «Варшавянки». 
Самый заметный аспект модерни-
зации проекта - установка на лодку 
крылатых ракет комплекса Club-S. 
Это привело к «цепной реакции» в 
совершенствовании целого ряда 
систем, без которых примене-
ние ракет немыслимо. В первую 
очередь это коснулось одной из 
«изюминок» исходного проекта - 
боевой информационно-управ-
ляющей системы, прорывной по 
тем временам для 1980-х годов. 
Она получила достойного наслед-
ника в лице автоматизированной 
информационно-управляющей 
системы. Новому оружию потре-
бовался и новый, более совер-
шенный и компактный цифровой 
навигационный комплекс, облада-
ющий более высокой точностью 
определения координат лодки. 
И наконец, развитие ударных 
возможностей поставило вопрос 
улучшения средств связи с бере-
говыми командными пунктами.

Модернизация затронула не 
только функционал основных ком-
плексов, но и удобство управления 
ими. Внедрение современной эле-
ментной базы и новых интерфей-
сов коснулось как пультов боевых 
систем, так и управления маневри-
рованием и общекорабельными си-
стемами. Появилась новая система 
контроля и диагностики аккумуля-
торных батарей. В этих и многих 
других системах переход от анало-
говой к цифровой технике повысил 
удобство и качество управления. 
И наконец, совершенствование 
вспомогательного оборудования не 
так заметно, но играет не меньшую 
роль в сохранении актуальности 
проекта. И так далее, потому что не 
стоит на месте и развитие радио- 
электроники.

Замечу, что подводная лодка 
проекта 636.3 лишь внешне по-
хожа на исходную «Варшавянку» 
сорокалетней давности. Боевая 
эффективность современных ди-
зель-электрических подводных ло-
док проекта 636 существенно выше 
тех, которые строились в прошлом.

Подводная лодка «Магадан», 

переданная флоту в октябре, - 72-я 
подводная лодка серии «Варша-
вянка». Такая большая серия, одна 
из наиболее успешных в мировом 
неатомном подводном корабле-
строении конца XX - начала XXI ве-
ков, просто не состоялась бы, если 
бы не представляла собой продукт, 
востребованный как российским, 
так и экспортными заказчиками.

Этот опыт учтён в проекте «Ла-
да»: помимо типового запаса на 
модернизацию, включён запас на 
установку новых систем, посколь-
ку радиоэлектроника обновляется 
чрезвычайно быстрыми темпами.

- Есть ли ещё подобные про-
екты, над модернизацией кото-
рых вы сегодня работаете?

- Скажем так: все корабли, спро-
ектированные «Рубином», имеют 
модернизационный запас, и как 
проектант мы работаем над тем, 
чтобы он был реализован. Есть 

конкретные крупные программы, 
которые мы сейчас выполняем, но 
комментировать их - компетенция 
государственного заказчика.

- Проект «Борей» тоже был мо-
дернизирован и совсем неспро-
ста сегодня имеет в названии бук-
ву «А». Как быстро должен реаги-
ровать проектант на достижения 
научно-технического прогресса и 
новые требования госзаказчика в 
связи с длительностью процесса 
постройки лодки?

- Проектант обязательно дол-
жен работать на перспективу. И 
проект «Борей-А» тому подтверж-
дение. Предпроектные проработки 
по нему начались в 2000-х годах. 
Тогда головной корабль базового 

проекта «Борей» - «Юрий Долгору-
кий» - ещё находился на стапеле. 
Но задача конструктора - уметь 
просчитать вперёд. Государствен-
ный заказчик заключал контракт 
на разработку «Борея-А», уже 
имея все необходимые проработки 
с нашей стороны. Мы понимали 
свою задачу: усовершенствовать 
базовый проект за счёт модерни-
зации оборудования и повышения 
безопасности и гордимся оценкой 
военных моряков, свидетельствую-
щей, что нам это удалось.

- Вы уже упомянули о том, что 
«Рубин» участвует в обслужива-
нии техники на протяжении всего 
жизненного цикла. Как налажен 
этот процесс и взаимодействие с 
Министерством обороны?

- «Рубин», так же, как другие 
фирмы, участвующие в создании 
корабля, несёт ответственность за 
свою работу. На каждой базе ВМФ, 
к которой «приписаны» спроекти-
рованные нашим бюро подвод- 
ные лодки, постоянно находится 
представитель конструкторского 
бюро. Он поддерживает связь с 
экипажами лодок, провожает их 
в море и встречает на пирсе. Он 
всегда в курсе состояния матчасти 
каждого корабля и готов консуль-
тировать экипаж по вопросам её 
обслуживания, оказать помощь при 
возникновении неисправностей. 
Представитель «Рубина» в любой 
момент времени может получить 
необходимые ему сведения от 
специалистов бюро. Он, как приня-
то сейчас говорить, - «интерфейс» 
между проектантом и флотом.

Ещё одна важная функция 
представителя бюро - это сбор ин-
формации о том, как моряки-подво-
дники представляют себе подвод- 
ную лодку, какие качества наибо-
лее значимы, что можно улучшить в 
оборудовании, как сделать службу 
на глубине более комфортной. Вся 

эта информация помогает «Руби-
ну» в разработке новых проектов.

Техническое сопровождение 
обслуживания подводных лодок, 
построенных по нашим проектам и 
включённых в состав ВМФ России, 
выполняется по контрактам с Мини-
стерством обороны. Завершается 
эта работа только после того, как 
лодка выводится из состава флота 
и передаётся на утилизацию.

- Бытует мнение, что атомные 
лодки скоро полностью вытес-
нят дизельные…

- Эти классы кораблей выпол-
няют разные задачи. Атомные стра-
тегические ракетоносцы - морская 
составляющая ядерного щита. В 
России и за рубежом признано, что 

эти лодки и находящиеся на них 
баллистические ракеты представ-
ляют собой наиболее жизнеспо-
собную составляющую ядерной 
триады с высокой боевой устой-
чивостью. Неатомные подводные 
лодки - противолодочная оборона, 
неядерное сдерживание. Кроме 
того, в отличие от США, Велико-
британии и Франции для нас важны 
закрытые и окраинные моря, такие, 
как Баренцево, Охотское, Япон-
ское, где использовать атомные 
лодки избыточно дорого и не всегда 
разумно. Здесь нужны компактные, 
скрытные и имеющие высокий 
поисковый потенциал неатомные 
подлодки, такие, как «Лада». Кро-
ме того, они нужны на Балтийском 
и Чёрном морях, имеющих статус 
безъядерных.

- Выполнение гособоронза-
каза - важное направление дея-
тельности вашего бюро, надёжно 
обеспечивающее занятость пер-
сонала и загруженность произ-
водственных мощностей на мно-
гие годы. А гражданские заказы 
вы имеете в своём портфеле?

- Проектирование морских со-
оружений гражданского назначе-
ния - одно из направлений нашей 
деятельности. «Рубин» участвовал 
в нескольких шельфовых проектах: 
создании первой в мире ледостой-
кой платформы «Приразломная», 
морских ледостойких платформ 
проектов «Сахалин-1» и «Саха-
лин-2», спроектировал батопорты 
дамбы Санкт-Петербурга. Наши 
специалисты выполнили ряд работ 
по технологиям, связанным с про-
ектированием морских сооружений 
по производству сжиженного при-
родного газа. Мы сопровождаем 
эксплуатацию платформы «При-
разломная»: разработали систему 
мониторинга влияния окружающей 
среды на конструкции платформы. 
Эта система позволяет оперативно 

получать информацию о состоянии 
корпуса и трубопроводов, повышая 
безопасность её работы, давая 
возможность прогнозировать тех-
ническое состояние и в будущем 
принимать решение о продлении 
срока эксплуатации.

Совместно с Фондом перспек-
тивных исследований мы выполни-
ли ряд проработок по проекту «Айс-
берг», нацеленному на сейсмораз-
ведку и добычу углеводородов в 
Арктике, а также охрану подводных 
сооружений с помощью роботизи-
рованных комплексов.

Среди них - автономный необи- 
таемый подводный излучатель, 
оснащённый источником сейсми-
ческого сигнала. Аппарат пред-
назначен для сейсморазведки в 
труднодоступных районах морей с 
тяжёлыми ледовыми и гидрометео-
рологическими условиями.

- Сегодня много говорится о 
роботизации. Каковы ваши до-
стижения в этой области?

- Самый наш известный аппарат - 
глубоководный «Витязь-Д», пер-
вый в мире беспилотник, который 
исследовал часть Марианской впа-
дины, пройдя по заданному марш-
руту. Он создан по инициативе и 
заказу Фонда перспективных ис-
следований. Также спроектирован 
и построен аппарат типа «Клаве-
син», спроектирован робот-мишень 
«Суррогат», создан аппарат лёгкого 
класса «Юнона», семейство малых 
роботов «Амулет», телеуправляе-
мый необитаемый подводный ап-
парат «Талисман», а также целый 
ряд других аппаратов, в том числе 
тяжёлого класса.

- По какому пути идёт разви-
тие робототехники, какие тенден-
ции вы бы отметили?

- Расширяется круг задач, ко-
торые возлагаются на роботов, 
поэтому перспективные модели 
несут больше оборудования, их 
миссии становятся более про-
должительными, увеличивается 
дальность хода, растут объём и 

разнообразие собираемой инфор-
мации. Изменения технических 
характеристик перспективных ап-
паратов требуют новых подходов к 
формированию их энергетических 
установок - например, примене-
нию в дополнение к традицион-
ным аккумуляторным батареям 
батарей топливных элементов. 
Длительное нахождение аппара-
тов в подводном положении, без 
контакта с оператором, который 
контролирует работу морских 
роботов по каналам радио- или 
гидроакустической связи, требует 
использования систем управле-
ния, построенных на принципах 
искусственного интеллекта. Со-
вершенствуются навигационные 
системы.

Развитие подводной робототех-
ники идёт по пути взаимодействия 
подводных аппаратов с другими 
подводными или надводными объ-
ектами. Например, так называемые 
резидентные роботы в течение 
длительного времени работают 
в заданном районе совместно 
с донными станциями, которые 
обеспечивают зарядку этих авто-
номных необитаемых подводных 
аппаратов, передачу им сценариев 
очередных миссий, скачивание с 
аппаратов данных, собранных ими 
в ходе миссий…

Такие комплексы в ближайшем 
будущем начнут активно приме-
няться на морских нефтегазовых 
месторождениях.

- Как обстоят дела с кадро-
вым вопросом в вашем бюро, 
сохранилась ли преемствен-
ность передачи опыта? Есть ли 
потенциал у нынешних молодых 
конструкторов стать когда-ни-
будь на одну ступень с такими 
известными личностями, как 
Сергей Никитич Ковалёв, Игорь 
Дмитриевич Спасский, Юрий Ни-
колаевич Кормилицин?

- Работа конструктора - это 
поиск и вызов, широкий круг инте-
реснейших задач, поэтому, как мы 
видим по студентам и выпускникам 
ведущих технических вузов, наша 
специальность конкурирует даже 
со сверхпопулярным сегодня сек-
тором IT.

«Рубин» тесно взаимодействует 
с вузами. Высококвалифициро-
ванные специалисты бюро читают 
лекции в таких престижных тех-
нических вузах, как «Корабелка» 
(СПбГМТУ), «Военмех», студенты 
проходят у нас практику. Вчераш-
них выпускников, пришедших в 
бюро на работу, курируют ведущие 
сотрудники. Молодые специалисты 
командируются на заводы, где они 
изучают реальные условия, в кото-
рых конструкторская документация 
воплощается в корабле. В ходе 
ежегодной молодёжной научно-тех-
нической конференции «Взгляд в 
будущее» десятки молодых инже-
неров нашего бюро, заводов-стро-
ителей и наших контрагентов пред-
ставляют свои идеи и получают 
объективную оценку своих работ от 
опытных сотрудников «Рубина».

Если говорить о преемствен-
ности, то нашей конструкторской 
школе уже 120 лет, и сегодня у руля 
стоят ученики тех генеральных кон-
структоров и руководителей, кото-
рых вы упомянули. Мы опираемся 
на свои традиции и внимательно 
изучаем современные тенденции, 
чтобы должным образом выпол-
нять задачи, поставленные госу-
дарственным заказчиком.

Юлия КОЗАК, 
«Красная звезда»

На снимках: «Князь Олег», второй 
ракетоносец проекта 955А; «Крон-
штадт», вторая подводная лодка 
проекта 677; подводная лодка 
проекта 636 «Магадан» в октябре 
вошла в состав Военно-морского 
флота.

Фото Дмитрия СОКОЛОВА, 
Олега КУЛЕШОВА,

пресс-службы АО «ЦКБ «Рубин»
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Решение было принято Министер-
ством обороны России в 2018 году. 
Как сообщает пресс-служба главы Ре-
спублики Ингушетия, первоначально 
речь шла о выделении 8 884 гектаров 
земли, но в 2019 году (после уточне-
ния землепользователей) запраши-
ваемая площадь была сокращена до 
7 833 гектаров. А в апреле 2021 года 
стало известно, что площадь полигона 
сократят до 6 370 гектаров. При этом 
основная часть территории - 4 884 
гектара - относится к лесному фонду и 
принадлежит Минприроды РФ.

Предполагается, что полезная 
площадь Нестеровского полигона, ко-
торая будет непосредственно задей-
ствована в функционировании учеб-
но-материальной базы, не превысит 
200 га. Остальное - требуемая нор-
мативами зона отчуждения, создание 
которой необходимо для обеспечения 
безопасности населения и сельскохо-
зяйственных животных в период про-
ведения учений.

Итог любого соглашения - это ком-
промиссы. И это делом доказывают 
вице-премьер правительства Респу-
блики Ингушетия Марьям Амриева и 
командующий 58-й общевойсковой 
армией Южного военного округа гене-
рал-лейтенант Михаил Зусько, которые 
регулярно встречаются с жителями 
Нестеровской. Ключевой проблемой 
бурных дискуссий является один во-
прос - размещение военного полигона 
в предгорном районе Ингушетии.

- Почему было принято решение, 
что полк нужен в республике? Не 
секрет, что по хребту идёт граница с 
Грузией, а на её территории сейчас - 
натовские солдаты. Поэтому укрепля-
ется это направление в целях безо-
пасности не только региона, но и всей 
Российской Федерации, - цитирует 
пресс-служба главы РИ слова генера-
ла М. Зусько на одной из таких встреч.

- Полк не может просто сидеть в ка-
зармах, ему необходимо где-то зани-
маться. Везде по всем республикам - 
в Дагестане, Чечне, Северной Осетии- 
Алании, где стоят наши полки, там 
есть полигоны,- отмечает командую-
щий объединением.

При этом он не устаёт заверять 

обеспокоенных жителей сельского 
поселения, что размещение военного 
объекта не представляет угрозы для 
местного населения, от его возведе-
ния больше плюсов, чем минусов. К 
примеру, на полигоне смогут получить 
работу несколько десятков граждан-
ских из местных жителей, а в Троицкой 
набирают ещё 70 человек граждан-
ских для работы в пределах воинской 
части. Кроме того, в полку по контрак-
ту будут служить и ингушские юноши.

Много вопросов касаются сохранно-
сти древних памятников, расположен-
ных недалеко от места строительства 
полигона Нестеровский. По информа-
ции управления культурного наследия 
администрации главы и правительства 
республики, на выделенном участке 
находятся Берд-Юртовские курганы, 
Берешкинские склепы, Берешкинское 
поселение и поселение Берд-Юрт.

Стоит также дополнить, что в про-
шедшем апреле ингушские археологи 
совершили экспедицию на место буду-
щего строительства и обнаружили там 
«уникальные и крайне интересные 
для истории» подземные склепы, а 
также огромный средневековый не-
крополь, состоящий из каменных ящи-
ков и катакомб. Об этом сообщил один 
из участников поездки исследователь 
Умалат Гадиев. На что у М. Зусько то-
же был обстоятельный ответ:

«Почему мы отказались от боль-
шей части земель планируемого по-
лигона? Когда начали разбираться, 
то выяснилось, что там очень много 
памятников культурного наследия, и 
границы мы провели так, чтобы эти 
памятники не попали на территорию 
полигона. Поверьте, данные памятни-
ки - далеко от границ полигона. Исто-
рия - это святое», - заверил генерал.

Он также дополнил, что все архе-
ологические артефакты вблизи поли-
гона чётко обозначены и вход к ним 
будет запрещён. Кроме того, полигон 
не заденет реликтовые насаждения 
Сунженского лесничества, а владель-
цам фермерских хозяйств, чьи земли 
всё-таки затронет проект, обещают 
равное возмещение.

Также на базе полигона будет созда-
но военное лесничество. «Лес рубиться 

не будет. Всё, что на территории полиго-
на, сразу переходит в ведение военного 
лесничества, которое установит поря-
док. Со стороны в лес никто не придёт, 
рубить и выжигать никто ничего не будет. 
Мы понимаем, что если на такой терри-
тории срубить деревья, случится эко-
логическая катастрофа, этого никто не 
позволит», - заявили на сельском сходе 
представители Минобороны России.

Очень важно, что вся гусеничная 
техника будет доставляться на поли-
гон грузовыми тралами, нанесение 
ущерба дорогам и ландшафту также 
исключено.

«Выбор места полигона обуслов-
лен наличием прямого выхода от ме-
ста предстоящей дислокации военной 
части на федеральную трассу. Раз-
мещение полигона повлечёт за собой 
строительство всей сопутствующей 
инфраструктуры - жилья, социальных 
объектов, станет источником допол-
нительных налоговых поступлений в 
бюджет, новых рабочих мест. Команду 
полигона - особенно гражданский пер-
сонал - будут в большинстве своём 
составлять жители близлежащих на-
селённых пунктов», - говорили в адми-
нистрации главы республики.

На новом полигоне сельчанам с 
некоторыми ограничениями разрешат 
косить траву, заготавливать сено. А в 
тыловых районах объекта можно бу-
дет пасти скот.

По данным регионального миниму-
щества, здесь учитываются интересы 
граждан и организаций. Так, напри-
мер, уже рассмотрен и удовлетворён 
запрос местных фермеров и компании 
«Ореховый сад» на исключение ис-
пользуемых ими участков из перечня 
изымаемых при планировании границ 
территории полигона земель.

Расстояние от полигона до бли-
жайших жилых строений, сельскохо-
зяйственных угодий, транзитных ма-
гистральных дорог, лесных массивов 
и лесопосадок, не предназначенных 
для использования в рекреационных 
целях, соответствует нормативам.

Что касается возможного превы-
шения уровня шума, то здесь отме-
чается особенность развёртывания 
полигона, позволяющая направлять 
звуковые волны в сторону горной це-
пи, что исключает влияние ударных 
вибраций на устойчивость жилых 
строений при проведении учений и 
утилизации снарядов. При этом расчё-
ты свидетельствуют о том, что уровень 
доходящего до населённых пунктов 
шума, создаваемого при проведении 
учебной работы на территории поли-
гона, не будет превышать установлен-
ное надзорными органами значение.

Республиканские и муниципаль-
ные органы власти совместно с 
представителями Минобороны Рос-
сии обсуждают создание полигона в 
обстановке открытости, постоянно 
встречаясь с жителями не только 
станицы Нестеровской, но и других 
сельских поселений, расположенных 
в зоне будущего полигона: Берд-Юрт, 
Аршты, Чемульга... Ибо люди должны 
иметь полную информацию о происхо-
дящих вокруг них процессах.

В поселении на 250 дворов тогда раз-
местились переселенцы из донских каза-
ков, из Кавказской области (с территорий, 
ныне входящих в состав Краснодарского и 
Ставропольского краёв), а также из Воро-
нежской губернии. Позднее сюда прибыли 
новые поселенцы - бывшие солдаты, при-
писанные к казакам с поста Мужичьего. 
Тем не менее регулярной планировки ста-
ница не получила.

 22 июля 1846 года станица Троицкая 
подверглась нападению вооружённого 
формирования орстхойцев (в докумен-
тах - карабулаков) в 300 сабель отборной 
конницы и некоторого числа пеших воинов. 
Станичники сумели отбить нападение и 
под руководством подполковника Николая 
Слепцова контратакой 100 казаков обрати-
ли нападающих в бегство.

Позже, в 1858 году, казаки Троицкой 
вошли в состав 1-го Сунженского полка 
Кавказского линейного казачьего войска.

В 1882 году в Троицкой произошёл круп-
ный пожар, уничтоживший до половины 
поселения, а в 1900 году станицу накрыло 
серьёзное наводнение.

Впрочем, затопления продолжаются до 
сих пор. К примеру, в мае 2020 года из-за 

выпавшей за сутки двухмесячной нормы 
осадков уровень воды в реке Сунжа превы-
сил критическую отметку более чем на 20 
см. Тогда в зону подтопления попало 940 
домовладений.

В августе 1917 года произошли столкно-
вения между ингушами и казаками станиц 
Карабулакской, Троицкой и Слепцовской. 
Причиной послужили конфликты ингушей 
с солдатами, возвращавшимися с фронтов 
Первой мировой войны.

Несмотря на то, что уже 15 сентября 
между сторонами было заключено переми-
рие, эти события, тем не менее, фактически 
стали прологом к кровавым боям между ин-
гушами и жителями казачьих станиц во вре-
мя событий Гражданской войны на Кавказе.

27 - 29 апреля 1991 года в станице про-
изошёл новый конфликт между ингушами 
и казаками. Столкновения были спрово-
цированы дракой на казачьей свадьбе, в 
которой пострадали местные жители. В 
ходе инцидента на следующий день по-
страдали уже местные ингуши. В ночь с 28 
на 29 апреля местными и, по некоторым 
свидетельствам, приезжими ингушами 
была предпринята попытка погромов до-
мов казаков станицы. Был нанесён ущерб 
жилью и имуществу отдельных граждан, 
несколько домов и автомашин сожжены. 
В ходе столкновений с обеих сторон было 
убито (по окончательным данным) восемь 
человек, 19 получили ранения.

В Троицкую были введены части МВД, 
на место событий выехали члены президи-
ума Верховного Совета Чечено-Ингушской 
АССР. В республике были отменены пер-
вомайские демонстрации, приостановлены 
развлекательные мероприятия.

Казачьими активистами станицы по 

итогам событий был образован комитет 
по спасению сунженских казаков, который 
принял обращение к Президенту СССР Ми-
хаилу Горбачёву и Председателю Верхов-
ного Совета РСФСР Борису Ельцину. В чис-
ле предъявленных требований - «принять 
незамедлительные и действенные меры по 
ограждению казачьего и славяноязычного 
населения Сунженского района Чечено-Ин-
гушской республики от националистически 
настроенных ингушских экстремистов, 
вплоть до формирования казачьих подраз-
делений и выдачи им оружия».

Многие современные историки считают 
именно эти апрельские события 1991 года 
в Троицкой отправной точкой последую-
щего массового отъезда русскоязычного 
населения из Ингушетии.

Современное сельское поселение 
Троицкое с населением около 18 тысяч 
человек ( более 90 процентов жителей - ин-
гуши) расположено к западу от окраин го-
рода-райцентра Сунжа, по обоим берегам 
реки Сунжи, почти сливаясь с ним, в двух 
километрах к востоку от города Карабулак 
и в 27 километрах к северо-востоку от сто-
лицы Ингушетии Магаса.

К югу от Троицкого проходит федераль-
ная трасса Р217 «Кавказ», к северу - же-
лезнодорожная линия Северо-Кавказской 
железной дороги (участок Беслан - Слеп-
цовская). На северной окраине расположен 
аэропорт Магас.

Жизнь Троицкой как гарнизона началась 
в 1975 году. Тогда в феврале на основании 
директивы Генерального штаба здесь была 

сформирована артиллерийская воинская 
часть, которая в 1990 году стала базой хра-
нения артиллерийского имущества.

В феврале 1993 года, на основании ди-
рективы штаба Северо-Кавказского военного 
округа, военный городок Троицкой вновь 
принял на постоянное место жительства 
артиллеристов. Военнослужащие ордена 
Суворова артсоединения принимали участие 
в контртеррористических операциях на тер-
ритории Северо-Кавказского региона, в част-
ности, на территории Дагестана в 1999 году.

Боевые стрельбы военнослужащие 
проводят на полигоне Тарское, в Северной 
Осетии-Алании. Как сообщает пресс-служба 
Южного военного округа, в ходе полевых 
выходов артиллеристы отрабатывают во-
просы ведения огня из реактивных систем 
залпового огня «Ураган», противотанковых 
ракетных комплексов «Хризантема», 240-мм 
самоходных миномётов «Тюльпан» и 203-мм 
самоходных пушек «Пион», которые по огне-
вой мощи не имеют аналогов в мире.

История воинской части берёт 
своё начало с мая 1942 года, с 
формирования 13-й мотострелко-
вой бригады в Московском воен-
ном округе. Позже, в июле 1943 
года, 13-я мотострелковая бри-
гада преобразована в 22-ю гвар-
дейскую мотострелковую бригаду. 
Соединение получило почётное 
наименование Фастовская осе-
нью 1943 года, когда бойцы отли-
чились при освобождении города 
Фастов в Киевской области.

Орденом Красного Знамени 
бригада награждена в январе 
1944 года - за образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество.

Орден Богдана Хмельницкого 
II степени пополнил орденскую 
планку соединения по Указу Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 03.04.1944 года. Высокой награ-
ды воинская часть удостоена за 
образцовое выполнение заданий 
командования в боях за освобо-
ждение Проскурова, Каменец-По-
дольска, Черткова, Гусятина, 
Залещики и проявленные при этом 
доблесть и мужество.

Орден Суворова II степени 

стал наградой за образцовое вы-
полнение заданий командования 
в боях с немецкими захватчика-
ми, за овладение городами Чен-
стохова, Пшедбуж и Радомско и 
проявленные при этом доблесть 
и мужество в феврале 1945 года.

Орден Ленина засиял на Бое-
вом знамени части по Указу Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
04.06.1945 года - за образцовое вы-
полнение заданий командования в 
боях с немецкими захватчиками 
при овладении столицей Германии 
Берлином и проявленные при этом 
доблесть и мужество.

В том же июне 22-я гвардей-
ская мотострелковая бригада бы-
ла переформирована в гвардей-
ский мотострелковый полк, кото-
рый позже вошёл в состав Группы 
советских войск в Германии.

Апрель 1957 года стал памя-
тен для гвардейцев новым пере-
формированием - теперь в 200-й 
гвардейский мотострелковый 
Фастовский ордена Ленина, Крас-
нознамённый, орденов Суворова 
и Богдана Хмельницкого полк.

В 1991 году 200-й гвардейский 
полк был слит с 503-м полком 
19-й мотострелковой дивизии 
во Владикавказе. 503-й получил 
все регалии 200-го гвардейского 

полка и стал именоваться 503-й 
гвардейский мотострелковый Фа-
стовский ордена Ленина, Красно-
знамённый, орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого полк.

Зимой 1994 - 1995 годов воен-
нослужащие полка участвовали 
в штурме Грозного в составе 
группировки федеральных сил 
«Запад». Во второй чеченской во-
енной кампании воинская часть 
принимала участие в боях за 
село Комсомольское в 2000 году.

Первый раз полк получил про-
писку в Троицкой в начале двухты-
сячных. Уже в те годы пустующая 
окраина станицы (благодаря 
стараниям военных) неузнаваемо 
преобразилась. В сжатые сроки 
были возведены многоэтажные 
общежития для военнослужащих, 
жилые дома для семей офицеров, 
столовые, кафе, школа, детский 
сад, Дом офицеров.

Полк принимал участие в Пя-
тидневной войне в августе 2008 
года, защищая южных осетин. 10 
августа в 7 часов утра полк вошёл 
в столицу Южной Осетии Цхин-
вал. В течение дня гвардейцы 
вели уличные бои с грузинской 
армией в городе. К исходу этого 
же дня грузинские агрессоры бы-
ли вытеснены из Цхинвала.

Однако, несмотря на много-
численные заслуги в ходе реформ 
Вооружённых Сил России, орде-
ноносная воинская часть была 
расформирована в 2009 году. Но 
теперь воссоздана и включена в со-
став мотострелкового соединения. 

Станица Троицкая 
в Ингушетии получила 
своё название по церкви, 
построенной на её тер-
ритории и освящённой 
в честь Святой Троицы в 
1845 году. Первоначально 

храм был деревянным. 
Но после пожара вместе 
с несколькими казачьи-
ми домами сгорел. Новое 
религиозное сооружение 
было построено из кир-
пича с двумя клиросами 

и высокой колокольней. 
Второй храм существовал 
до середины 1920-х годов. 
Впоследствии здание бы-
ло разобрано на кирпичи.

 На месте церкви не раз 
планировалась постройка 
клуба. Но каждый раз при 
возведении фундаментов 
появлялись трещины, и 
стройку останавливали. На 
этом месте даже пытались 
установить бюст Сталина, 
но постамент покосился.

На церковном месте 
прижился лишь памятник 
станичникам, погибшим 
во время Великой Отече-
ственной войны. А 1975 
год добавил Троицкому 
поселению гарнизон.

Из формуляров

Возрождение полка
Гвардейский мотострелковый Фастовский, 
ордена Ленина, Краснознамённый, орденов 
Суворова и Богдана Хмельницкого полк - 
прославленный армейский коллектив, недавно 
вновь получивший постоянную прописку в 
Троицкой.

Грани взаимодействия

Нелёгкая судьба 
Нестеровского полигона
Между станицами Троицкая и Нестеровская - около 15 
километров. Именно у станицы Нестеровской решено 
было возвести одноимённый полигон и объекты 
военной инфраструктуры для нового мотострелкового 
полка.

Горячая точка
Станица Троицкая 
была основана в 1845 
году вблизи бывшего 
военного укрепления 
Волынского (Валынского, 
или же Валунского), 
существовавшего с 1842 
года и возведённого при 
карабулакском селении 
Серали-Юрт. Восточнее 
Троицкой находилась 
основанная в том же 1845 
году станица Слепцовская, 
западнее - пост Яндырский.

Материалы полосы подготовил Александр САПРОНОВ

А стреляют в другом месте
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Заместитель председателя 
Астраханского гарнизонного 
военного суда А. Солодилов в 
присутствии личного состава 
части рассмотрел материалы 
о грубом дисциплинарном про-
ступке, предусмотренном ч. 1 
приложения № 7 к Дисципли-
нарному уставу Вооружённых 
Сил РФ и ч. 2 ст. 28.5 Феде-
рального закона «О статусе 
военнослужащих», в отноше-
нии военнослужащих воинской 
части рядовых Б. Алиева,  
Н. Туремуратова и Н. Дахчукова.

Суд установил, что 30 сен-
тября 2021 года в период вре-
мени с 20 часов 30 минут по 21 
час 10 минут Алиев, Турему-
ратов и Дахчуков, находясь в 
казарме роты, отказались вы-
полнять указания дежурного по 
подразделению обеспечения, 
который контролировал распо-
рядок дня в подразделении. По 
личной недисциплинирован-
ности солдаты пререкались с 
ним, своими действиями под-

рывали авторитет командира, 
нарушили принцип единонача-
лия, чем подавали негативный 
пример другим военнослужа-
щим. Тем самым они нарушили 
уставные правила отношений 
между военнослужащими.

Как известно, неисполне-
ние приказа является одним 
из самых распространённых и 
опасных воинских преступле-
ний. Действительно, если под-
чинённый в присутствии других 
военнослужащих отказывается 
выполнять приказ командира, 
то это негативно сказывается 
на авторитете последнего, 
что в свою очередь (если не 
принять мер) может запустить 
цепную реакцию. Увидев, как 
их товарищ отказывается ис-
полнять приказ, остальные 
военнослужащие могут после-
довать его примеру. Действи-
ем одного военнослужащего 
может быть вызван подрыв 
воинской дисциплины всего 
подразделения. Именно такая 

ситуация возникла в одной из 
частей Астраханского гарнизо-
на и повлекла за собой серьёз-
ные последствия.

Чтобы обеспечить высокую 
организованность и боеспособ-
ность в воинских коллективах, 
необходимо строго соблюдать 
воинскую дисциплину. Соглас-
но воинским уставам ВС РФ, 
воинская дисциплина призвана 
регулировать воинский поря-
док отношения между военнос-
лужащими и моральную атмос-
феру в подразделениях. Она 
создаёт в воинском коллективе 
здоровый морально-психоло-
гический климат, обеспечи-
вает высокую управляемость 
подразделениями и даёт воз-
можность с наибольшей эф-
фективностью использовать 
время, оружие, материальные 
ресурсы и человеческие силы 
для решения задач в мирное 
время и в бою.

Алиев, Туремуратов и Дах-
чуков виновными себя в совер-
шении вменяемого им грубого 
дисциплинарного проступка 
признали полностью и дали по-
яснения, соответствующие вы-
шеизложенному. При этом они 
пояснили, что не имели умысла 

каким-либо образом оскор-
бить или унизить дежурного 
по подразделению, а были не 
согласны с его командами. Они 
осознали, что нарушили требо-
вания воинских уставов и иных 
нормативных актов о порядке 
прохождения военной службы.

Кстати, одним из основных 
принципов строительства от-
ношений между военнослужа-
щими является единоначалие. 
Оно заключается в наделении 
командира всей полнотой 
распорядительной власти по 
отношению к подчинённым и 
возложении на него персональ-
ной ответственности перед 
государством за все стороны 
жизни и деятельности воин-
ской части, подразделения и 
каждого военнослужащего. 

Здесь исключительный 
случай - необходимость приме-
нения к Алиеву, Туремуратову 
и Дахчукову дисциплинарного 
ареста. К этому привели все 
обстоятельства совершения 
ими грубого дисциплинарного 
проступка, свидетельствующие 
о пренебрежении к воинскому 
порядку, умышленном несоблю-
дении требований действующих 
нормативных правовых актов.

В качестве обстоятельств, 
смягчающих дисциплинарную 
ответственность Алиева, Туре-
муратова и Дахчукова, стоит при-
знать их раскаяние в содеянном.

Суд постановил рядовых  
Б. Алиева, Н. Туремуратова и  
Н. Дахчукова признать виновны-
ми в нарушении уставных правил 
отношений между военнослу-
жащими, то есть в совершении 
грубого дисциплинарного прос- 
тупка. Наказание такое - к ним 
применено дисциплинарное 
взыскание - дисциплинарный 
арест. По отношению к Б. Али-
еву и Н. Туремуратову - сроком 
на 20 суток, по отношению к 
Н. Дахчукову - на 25 суток.

Местом отбывания дисци-
плинарного ареста была опре-
делена гарнизонная гауптвахта 
Знаменского гарнизона.

Юлия ЗИМАКОВА 
Фото автора

Восстановили права
Военной прокуратурой Южного военного округа в 
ходе проведённой проверки в войсковой части 63354 
(город Буйнакск, Республика Дагестан) выявлены 
нарушения прав 74 военнослужащих контрактной 
службы. 

В ходе этого соревно-
вания участники в боевой 
экипировке преодолевали 
различные препятствия, 
оказывали первую помощь 
«раненому» военнослужа-
щему и эвакуировали его 
с поля боя, проводили ос-
мотр места происшествия, 
поражали «противника» 
огнём из штатного оружия 
в движении и на различ-
ных дистанциях.

К слову, конкурс на луч-
шего дознавателя ВС РФ 
проводился в соответствии 
с решением министра обо-
роны РФ. В нём участвова-
ли призёры региональных 
этапов, проводившихся 
в мае 2021 года среди 
дознавателей военных 
округов и органов военной 
полиции, подчинённых на-
чальнику Главного управ-
ления военной полиции 

Минобороны России.
В ходе конкурса до-

знаватели показали свои 
теоретические знания в 
вопросах специальной 
подготовки, по различным 
отраслям права, а также 
демонстрировали прак-

тические навыки в ходе 
осмотра места происше-
ствия.

Призёры награждены 
медалями и ценными 
подарками, а победитель 
получил главный приз - 
кубок конкурса.

На вопросы 
читателей 
отвечает майор 
юстиции Илья 
Хорошавин  
(на снимке) - 
помощник 
военного 
прокурора ЮВО 
по связям с 
общественностью.

Помирились. Дело 
можно прекращать

«Я обвиняюсь в причинении средней тяжести 
вреда здоровью человека (часть 1 статья 112 УК 
РФ). В ходе следствия мы примирились с потерпев-
шим, я возместил ему материальный и моральный 
ущерб, извинился. Ранее я не судим. Может ли уго-
ловное дело быть прекращено в связи с примирени-
ем сторон?

Владимир Гвоздев». 
Согласно статье 76 УК РФ, лицо, впервые совер-

шившее преступление небольшой или средней тя-
жести, может быть освобождено от уголовной ответ-
ственности, если оно примирилось с потерпевшим и 
загладило причинённый потерпевшему вред. 

Совершённое вами преступление относится к 
категории небольшой тяжести. Таким образом, если 
вы впервые совершили преступление, примирились 
с потерпевшим и загладили причинённый вред (при 
отсутствии со стороны протерпевшего возражений) 
вы можете быть освобождены от уголовной ответ-
ственности. 

Обращайтесь -  
вам помогут

«По результатам рассмотрения моего заяв-
ления в военном следственном отделе вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, с которым я не согласен. В настоящее время я 
собираюсь обжаловать указанное постановление в 
военной прокуратуре. Какой порядок рассмотрения 
прокурором моей жалобы? В порядке ст. 124 УПК 
РФ? 

Руслан Семёнов».
- Согласно ст. 124 УПК РФ, прокурору, осущест-

вляющему надзор за процессуальной деятельностью 
органов дознания и предварительного следствия, в 
соответствии со ст. 37 УПК РФ, обжалуются любые 
действия и решения этих органов.

Жалоба может быть подана любым участником 
досудебного производства на любые решения и дей-
ствия любого органа дознания и предварительного 
следствия.

Прокурор рассматривает жалобу в течение 3 су-
ток со дня её получения. В исключительных случаях, 
когда для проверки жалобы необходимо истребовать 
дополнительные материалы, либо принять иные меры, 
допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, 
о чём извещается заявитель. 10-суточный срок являет-
ся предельным и не подлежит продлению ни при каких 
обстоятельствах. 

По результатам рассмотрения жалобы прокурор выно-
сит одно из следующих решений: о полном или частичном 
удовлетворении жалобы, либо об отказе в её удовлетво-
рении, о чём выносится мотивированное постановление.

Заявитель незамедлительно уведомляется о ре-
шении, принятом по его жалобе и дальнейшем поряд-
ке его обжалования.

Как известно, военный 
суд - коллегиальный орган, 
который был предназначен 
решать вопрос о виновно-
сти или невиновности лиц, 
совершивших преступле-
ния. Такой принцип сохра-
нился и до наших дней.

На первых порах обя-
занности военных судей 
выполняли не профес-
сиональные правоведы, 
а назначенные для рас-
смотрения конкретных 
дел обычные строевые 
офицеры. Но уже тогда в 
состав военных судов вхо-
дили юристы - аудиторы, 
которые оказывали назна-
ченным офицерам необхо-
димую помощь и обязаны 
были «накрепко смотреть 
и хранить, чтобы процессы 
порядочно, надлежащим 
образом отправлялись». 

Правда, последнее 
слово по делам, рассма-
триваемым военными су-
дами, оставалось за царём. 
Например, по известному 
военно-судебному делу в 
связи с дуэлью Пушкина 
и Дантеса военные судьи, 
в полном соответствии с 

Воинским уставом Петра I, 
приговорили Дантеса к 
повешению. Но, когда при-
говор дошёл до царя, тот 
распорядился выслать осу-
ждённого «с жандармом за 
границу, отобрав офицер-
ские патенты».

В ходе судебной ре-
формы, проведённой во 
второй половине XIX века, 
в 1867 году был утверждён 
Военно-судебный устав, 
на основании которого 
создавалась новая воен-
но-судебная система. Она 
включала полковые суды, 
военно-окружные суды и 
Главный военный суд. 

После революции в 
1917 году все они были 
упразднены. Прекратила 
подготовку специалистов 
Александровская военно- 
юридическая академия. На-
чалось формирование но-
вой военно-судебной струк-
туры. Датой её создания 
принято считать 8 декабря 
1918 года, когда был создан 
Революционный военный 
трибунал республики. В по-
следующем на местах были 
образованы соответствую-

щие региональные военные 
трибуналы. 

Читателям наверняка 
будет интересно узнать, что 
ныне действующая система 
военных судов России вклю-
чает 9 окружных, 3 флотских 
и 105 гарнизонных военных 
судов. Судебную практику 
судов формирует Военная 
коллегия Верховного суда 
Российской Федерации, а 
материально-техническое 
обеспечение - Главное 
управление обеспечения 
деятельности военных 
судов Судебного департа-
мента при Верховном суде 
Российской Федерации. 

Корпус военных судей 
формируется из граждан, 
достигших возраста 25 лет, 
имеющих высшее юриди-
ческое образование и стаж 
работы по юридической 
специальности не менее 
пяти лет. То есть к канди-
дату предъявляются те же 
требования, что и к канди-
датам в судьи любого суда 
общей юрисдикции. Пред-
почтение отдаётся лишь 
тем, кто проходил службу в 
Вооружённых Силах РФ на 
офицерских должностях, 
либо имеет звание офицера 
запаса. Эти люди, в соответ-
ствии со статьёй 27 Феде-
рального конституционного 
закона «О военных судах 
Российской Федерации», 
имеют приоритетное право 
на занятие должностей су-
дей в военных судах.

Что касается истории, 
то в начале декабря 1918 
года состоялось первое 
заседание Революцион-
ного военного трибунала 
республики. Становление и 
развитие военных судов в 
Российской Федерации про-
ходило достаточно трудно. 
Например, в октябре 1991 
года была принята Концеп-
ция судебной реформы 
РСФСР, а система военных 

трибуналов не соответство-
вала данной концепции. 
пришлось многое менять.

На заседание Прези-
диума Верховного суда 
РСФСР 28 декабря 1991 
года был вынесен вопрос 
об упразднении военных 
трибуналов. Однако, обсу-
див принципиальную пози-
цию о сохранении военной 
юстиции, Военную кол-
легию включили в состав 
Верховного суда РСФСР. 
Затем было принято реше-
ние о включении военных 
трибуналов в судебную си-
стему РСФСР. Позднее, 21 
апреля 1992 года, военные 
трибуналы переименовали 
в военные суды.

Как подчеркнул пред-
седатель Верховного суда 
Российской Федерации 
Вячеслав Михайлович Ле-
бедев:

- Окончательно судеб-
но-правовой статус воен-
ных судов был закреплён в 
Федеральных конституци-
онных законах «О судебной 
системе Российской Феде-
рации» и «О военных судах 
Российской Федерации».

- Сегодня военные суды 
рассматривают значитель-
ное количество различных 
категорий дел. Военная 
юстиция занимает важное 
место в системе судов Рос-
сийской Федерации, решает 
серьёзные социальные воп- 
росы, обеспечивает защиту 
прав и законных интересов 
военнослужащих. Все кате-
гории дел рассматриваются 
военными судами на высо-
ком, качественном уровне 
и в разумные сроки, - за-
ключил председатель Вер-
ховного суда Российской 
Федерации.

Подготовил Сергей 
БЕЛОГРУД

На снимке: здание 
военного суда ЮВО

Фото автора

Профессиональный праздник Конкурс

На «Тропе военного дознавателя» 
На базе учебного центра военной 
полиции во Владикавказе в 
рамках всеармейского конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший дознаватель Вооружённых 
Сил РФ» состоялось динамичное 
испытание конкурса - «Тропа 
военного дознавателя».

Военный прокурор разъясняет

На страже закона  
и справедливости

Через месяц исполнится 320 лет со 
дня образования военных судов в 
России. Начало их истории заложено 
ещё в петровские времена, когда 
был создан Военно-уголовный устав 
«Уложение или право воинского 
поведения», изданный 27 января 
1702 года.

Порядок будет!

Назначен дисциплинарный арест
Государево око

Недавно в радиотехническом полку, 
дислоцирующемся на территории 
Астраханского гарнизона, состоялось выездное 
заседание Астраханского гарнизонного 
военного суда.

В связи с бездействием коман-
дования в сентябре-октябре 2021 
года они не получили полагающиеся 
им надбавки за особые условия про-
хождения военной службы - в связи 
с эксплуатацией боевой техники на 
гусеничном и колёсном шасси.

По результатам осуществлённо-
го реагирования оперативно под-

готовлены и изданы необходимые 
приказы. Их реализация позволила 
произвести положенные военнос-
лужащим выплаты на общую сумму 
более 500 тысяч рублей. Командир 
воинской части и другие офицеры, 
проявившие безразличие к подчи-
нённым, привлечены к ответствен-
ности.

Защитили пенсионера
Военной прокуратурой Ростовского-на-Дону гарнизона 
проведена проверка исполнения законодательства в 
сфере пенсионного обеспечения граждан.

Отсудили земельный 
участок

Военной прокуратурой Волгоградского гарнизона 
проведена проверка исполнения требований 
законодательства при использовании земель 
Минобороны России.

Илья ХОРОШАВИН 
военная прокуратура Южного военного округа

Установлено, что военный пенсио-
нер обратился в военный комиссари-
ат Ростовской области с заявлением 
об установлении и последующей 
выплате ему пенсии за выслугу лет 
в повышенном размере как ветерану 
боевых действий.

В нарушение требований зако-
на должностными лицами военного 
комиссариата в удовлетворении его 
заявления было отказано,и соответ-
ствующая надбавка не назначена.

В связи с выявленными нару-
шениями закона военный прокурор 
внёс в адрес военного комиссара 
Ростовской области представление 
об устранении нарушений закона, в 
котором потребовал восстановить 
права заявителя.

По результатам его рассмотрения 
права пенсионера восстановлены, 
ему назначена и выплачивается пен-
сия с учётом предусмотренного зако-
нодательством повышения.

Установлено, что одно из кре-
стьянских фермерских хозяйств на 
территории Михайловского района 
Волгоградской области самовольно 
заняло и незаконно использовало 
под сельскохозяйственные нужды 
принадлежащий Минобороны России 
земельный участок площадью около 
27 гектаров.

Решением Кумылженского районно-
го суда Волгоградской области удовлет-
ворены исковые требования заместите-
ля военного прокурора Волгоградского 
гарнизона. На главу крестьянского фер-
мерского хозяйства возложены обязан-
ности по освобождению и приведению 
в первоначальное состояние указанного 
земельного участка.

Кроме того, в связи с выявлен-
ными нарушениями закона, воен-
ной прокуратурой Волгоградского 
гарнизона возбуждено дело об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном статьёй 7.1 
КоАП РФ («Самовольное занятие 
земельного участка»). Материалы 
проверки направлены для рассмо-
трения в Михайловский районный 
отдел управления Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Волгоградской области.

Освобождение территории, при-
надлежащей Минобороны России, 
находится на контроле военной про-
куратуры.



ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Вахта памяти проводилась на 
Волгоградской областной радио-
станции RZ4AWB. Традиционно в 
течение многих лет областной ра-
диоклуб «Импульс» ежегодно про-
водит в эфире три Вахты памяти, 
посвящённые знаковым событиям 
Великой Отечественной войны: на-
чалу контрнаступления советских 
войск под Сталинградом 19 ноября 
1942 года, победоносному заверше-
нию Сталинградской битвы 2 фев-
раля 1943 года и Великой Победе 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне 9 Мая 1945 года.

В этот раз дни активности 
в радиоэфире проводились в 
течение нескольких дней, когда 
звучал мемориальный символ 
Радиовахты памяти в эфире 
«Россия - 200 дней и ночей - Ста-
линградская битва».

Перед проведением Вахты па-
мяти все пришедшие в радиоклуб 
«Импульс» участники посетили 
музей истории связи, радиотеле-
вещания и радиоспорта Царицы-
на - Сталинграда - Волгограда, в 
котором хранятся боевые экспо-
наты, радиостанции военных лет, 
личные вещи и награды участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны и Сталинградской битвы.

Экспонаты музея уникальны 
уже тем, что в огненные дни 1942 - 
1943 годов на них работали или 
позже держали в руках защитники 
Волжской твердыни и прославлен-
ные волгоградцы. В том числе - 

легендарные сталинградские свя-
зисты братья Валентин и Михаил 
Феофановы, командир гарнизона 
Дома солдатской доблести Герой 
Советского Союза Яков Павлов, 
прославленные фронтовики Иван 
Камышанов, Фёдор Слипченко, 
Гамлет Даллакян и многие другие 
знаковые для Волгоградского ре-
гиона люди.

 В связи с пандемией и соблюде-
нием требований Роспотребнадзора 
не представлялось возможным при-
гласить для участия в мероприятии 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и Сталинградской битвы.

В радиоперекличке приня-
ли участие ведущие операторы 
А. Калинников (UA4AVA), С. Чер-
нов (RA4AAT), председатель сове-
та радиоклуба «Импульс» Т. Трош-
кина (UA4AA), начальник област-
ной коллективной радиостанции 
В. Колузаев (R4AB), старейший ра-
диолюбитель Г. Зайцев (RU4AB), 
секретарь совета радиоклуба 
Н. Галейченко (RA4ADF), члены 
радиоклуба: С. Сополев (R4AAR), 
А. Плехоткин (UA4AJT) с женой, 
П. Скрынников (RA4AHN), Д. Бого-
молов (R4ACQ), Н. Кулинич.

Вахту памяти открыл заме-
ститель председателя областного 
радиоклуба «Импульс», началь-
ник коллективной радиостанции 
RZ4AWB, военный лётчик-ис-
требитель 1-го класса, участник 
боевых действий в Афганистане 
Владимир Колузаев (R4AB).

После минуты молчания, в ко-
торой были помянуты «замолчав-
шие ключи» защитников Сталин-
града, слово было предоставлено 
председателю совета радиоклуба 
Татьяне Трошкиной, которая по-
здравила всех участников Вахты 
памяти, ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны и 
Сталинградской битвы. Татьяна 
Михайловна рассказала о том, 

как проводилась контрнаступа-
тельная операция Красной армии 
«Уран» в районе города воинской 
славы Калач-на-Дону.

Именно в морозный ноябрь 
1942 года было положено начало 
победе в Сталинградской битве 
и коренного перелома в Великой 
Отечественной войне.

На волгоградский позывной от-
кликнулись «коротковолновики» из 
многих уголков мира. В радиоруб-
ке клуба «Импульс» эфир не умол-
кал. На связи с Волгоградом были 
многие города и веси: города-герои 
Тула, Москва и Севастополь, а так-
же Астрахань, Белгород, Воронеж, 
Краснодар, Липецк, Самара, Са-
ратов, Ставрополь и многие дру-
гие. Радиоволны ловил Дагестан, 
Карачаево-Черкесия, Пермский 
край. На мониторе высвечивались 
Краматорск и Мариуполь, Донецк и 
Харьков, Днепропетровск и Минск, 
европейские государства: Польша, 
Венгрия и др.

Кроме непосредственных 
участников Вахты памяти, десятки 
и сотни любительских радиостан-
ций слышали и принимали сигна-
лы радиопереклички.

Все участники Вахты памяти 
получили подтверждающие их 
участие QSL-карточки и сертифи-
каты участников.

По словам директора Музея 
истории связи, радиотелевещания 
и радиоспорта Царицына - Ста-
линграда - Волгограда Валерия 
Полтавца, теперь у волгоградских 
радиолюбителей есть своя «бо-
евая» задача - бережно хранить 
память о тех, кто отстоял от немец-
ко-фашистских захватчиков хутора, 
станицы, сёла, города региона и его 
символ - Сталинград. И передать 
молодому поколению традиции 
трепетного отношения к истории 
своего Волго-Донского края.

Наталья БОРОДИНА

 Форум был посвящён вопросам 
миротворческой миссии России, а так-
же сохранению исторической памяти, 
налаживанию позитивного диалога с 
иностранными государствами и патри-
отическому воспитанию граждан.

- Делегации из Абхазии, Сербии, 
Сирии и Южной Осетии посетили 
Ростов-на-Дону в рамках III Между-
народного форума «Миротворчество 
поколений в исторической памяти 
Российского государства». Он-лайн к 
мероприятиям форума подключились 
участники из Греции, Египта, Испании, 
Италии, Кипра, Кубы, Латвии, Марок-
ко, Панамы, США, Турции, Украины, 
Франции, Чехии и других стран, - рас-
сказала руководитель штаба движе-
ния «Дороги славы - наша история» 
Ася Компаниец.

С приветствиями к участникам меж-
дународного сбора обратились заме-
ститель полномочного представителя 
Президента РФ в Южном федеральном 
округе Владимир Гурба, заместитель 
начальника военно-политического 
управления Южного военного округа 
полковник Александр Шувалов, чрез-
вычайный и полномочный посол Сирий-
ской Арабской Республики в Российской 
Федерации Риад Хаддад, атташе по 
культуре посольства России в Сербии 
Александр Конаныхин, председатель 
Скупщины сербского города Крагуевац 
Мирослав Петрашинович, руководитель 
Федерального агентства «Россотрудни-
чество» Евгений Примаков.

Сказали слова напутствия 
участникам мероприятия директор 

Департамента информации и печати 
Министерства иностранных дел РФ 
Мария Захарова, президент межре-
гиональной общественной органи-
зации ветеранов миротворческих 
миссий ООН, военный переводчик, 
ветеран миссий ООН на Ближнем 
Востоке Сергей Лавров.

По замыслу организаторов, на 
форуме встретились молодые гражда-
не и школьники Ростовской области, 
регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья, ветеранских и патриоти-
ческих объединений, руководители 
национально-культурных объединений, 
специалисты по вопросам внутренней 
и молодёжной политики, эксперты в 
области культуры, члены научного и экс-
пертного сообщества, религиозных кон-
фессий, а также все, кто заинтересован 
в развитии патриотического воспитания.

В рамках съезда миротворцев 
прошли круглые столы и дискуссии, 
организован показ фильма «Балкан-
ский рубеж» и экскурсия в музейный 
комплекс «Самбекские высоты».

Впервые в Ростов-на-Дону при- 
ехали члены ветеранской организации 
миротворцев ООН, то есть те люди, 
которые принимали непосредственное 
участие в миротворческих миссиях - 
они активно участвовали в дискуссиях.

Особый интерес участников ме-
роприятия вызвали выступления по-
сла Сирии в РФ, в он-лайн-формате 
представившего свою точку зрения по 
тематике дискуссионных площадок. На 
одной из них, в частности, обсуждалась 
тема военной журналистики.

- Корресппонденты - это те 
люди, которые первыми попадают 
в «горячие точки», которые фор-
мируют информационный поток и 
доносят самое главное для всего 
населения нашей страны. И очень 
хочется услышать об их опыте, их 
возможностях и участии в этом 
процессе. Потому что обычно они 
находятся за кадром, за камерой, 
- открыла дискуссию руководитель 
штаба движения «Дороги славы - 
наша история» Ася Компаниец.

Своим видением поделились 
опытные журналисты и представи-
тели военных пресс-служб. Они, в 
частности, затронули тему миротвор-
ческой роли журналиста на поле боя. 
В руках корреспондента - большая 
ответственность: одной строчкой в 
своей заметке они могут исказить 
информацию и поменять отношение 
к событию в обществе.

Газету «Военный вестник Юга 
России» представили бывшие и 
нынешние сотрудники - военные 
журналисты подполковники запаса 
Олег Финаев и Сергей Белогруд. Они 
выразили уверенность в том, что в 
места боевых действий должны от-
правляться только люди, прошедшие 
соответствующую подготовку и осоз-
нающие важность и необходимость 
выполняемой миротворцами непро-
стой миссии. Ведь именно разделя-
ющие противоборствующие стороны 
военнослужащие, рискуя жизнью, 
дают шанс и возможность политикам 
договориться о мирном разрешении 
проблемы. А здесь есть свои нюансы.

- Диалог - это всегда очередной 
шаг, рост, познание, расширение круга, 
получение новых знаний. Для журна-
листов это и получение каких-то новых 
компетенций. Надо учитывать истори-
ческий опыт, который уже был нара-
ботан до сегодняшнего дня, для того, 
чтобы в перспективе принять какое-то 
правильное решение. Надеемся, что 
мы были полезны для тех коллег, кото-
рые приняли участие в мероприятии, - 
заключил беседу бывший начальник 
пресс-службы СКВО (ЮВО), ныне ещё 
один спикер форума полковник запаса 
Андрей Бобрун.

Финальной точкой в проведении 
сбора миротворцев стало открытие 
выставки, посвящённой военным-ми-
ротворцам России. После открытия 
выставки состоялся показ фильма 
«Балканский рубеж».

Организаторы посчитали цели 
международного форума выполнен-
ными и намерены в дальнейшем 
сохранить ежегодный формат этого 
патриотического мероприятия.

Александр САПРОНОВ

Она началась с возложе-
ния венков и цветов к стеле с 
Вечным огнём в Братском саду 
и продолжилась в концертном 
зале Астраханской консер-
ватории. Лучшие поисковики 
получили заслуженные награ-
ды от Минобороны России, 
областной и городской Дум, 
администрации Астрахани.

В 2021 году 316 астраханских 
поисковиков приняли участие 
в 17 поисковых экспедициях, 
проводимых на территориях 
Калмыкии, Крыма, Ингушетии, 
Астраханской, Волгоградской, 

Ростовской и Калужской обла-
стей. Во время Вахты памяти 
найдены на полях сражения и со 
всеми воинскими и граждански-
ми почестями захоронены 398 
красноармейцев. При них обна-
ружены 23 солдатских медальо-
на и именные вещи погибших.

За 2021 год архивной 

группой сводного поискового 
отряда «Лотос» обработано 
45 обращений граждан России 
об установлении судеб и имён 
владельцев наград. В Воен-
но-исторический музей Казах-
стана передали 30 биографий 
уроженцев Казахской ССР, 
погибших в фашистском плену, 

но считавшихся все эти годы 
пропавшими без вести. За год 
собрана и обработана инфор-
мация о воинских захоронени-
ях в Астраханской области. В 
результате этой работы в селе 
Караванное Лиманского рай-
она на безымянной братской 
могиле установили памятник 
с фамилией похороненного и 
номером воинской части.

Сейчас в Астраханской об-
ласти официально действуют 
60 поисковых отрядов, в ко-
торые входит более полутора 
тысяч человек. Ребята занима-
ются поиском, захоронением и 
увековечением памяти воинов, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. Активисты 
движения не только каждое 
лето выезжают на поля сраже-
ний, но и работают в архивах, 
ухаживают за воинскими захо-
ронениями, составляют Книги 
Памяти, проводят выставки по 
итогам поисковых работ.

110 школьников из моло-
дёжных поисковых отрядов 
Волгоградской и Астраханской 
областей участвовали в рабо-

те интерактивных площадок в 
оздоровительном лагере «Бо-
соногий гарнизон».

Поисковики почтили па-
мять погибших под Сталингра-
дом, возложив цветы и венки 
к монументу «Соединение 

фронтов» в посёлке Пяти-
морск Калачевского района.

Волгоградскую область на 
межрегиональном слёте пред-
ставляли поисковые отряды из 
Калачёвского, Городищенско-
го, Среднеахтубинского рай-
онов, а также из Волгограда. 
Они и астраханцы посетили 
лекции по личному бренду 
поисковика и ораторскому 
искусству, интерактивные во-
енно-исторические выставки 
реконструкторов; прошли 
исторический квест от «Во-
лонтёров Победы», а также 
образовательные блоки по 
технике поисковых работ, орга-
низации музейной композиции.

Особое внимание уделя-
лось блоку информационного 
сопровождения поисковой дея-
тельности. Кроме того, отряды 

боролись за звание лучшего в 
конкурсной программе. Участ-
ники представили визитную кар-
точку, видеоролики на темы: «Я 
в поиске», «Будни поисковика». 
Также состоялся конкурс лиде-
ров. Победителей ждали призы.

Для руководителей поиско-
вых отрядов была предусмо-
трена отдельная образова-
тельная программа: прошли 
круглые столы по обмену 
опытом патриотического вос-
питания молодёжи, лекции по 
грантовой поддержке, а также 
дискуссионные столы по на-
ставничеству в сфере поиско-
вой деятельности.

Слёт «Поисковик» про-
водится уже более 10 лет, в 
четвёртый раз - на межреги-
ональном уровне. Ежегодно 
мероприятие объединяет бо-
лее ста школьников и является 
ключевым в системе патриоти-
ческого воспитания молодёжи.

Останки тел были подняты 
поисковым отрядом «Родина».

К сожалению, удалось 
установить только одно имя. 
Рядовой 734-го зенитно-ар-
тиллерийского полка Яков 
Алексеевич Лебедев погиб 
21 октября в полутора кило-
метрах западнее села Чал-
тырь. Ему было чуть больше 
тридцати, когда рядом с ним 
разорвался снаряд.

По словам руководителя 
поискового отряда «Родина» 
Лусегена Хейгетова, всего 
было найдено четыре солдат-
ских медальона, но записка 
сохранилась только в одном.

Благодаря работе с архив-
ными документами удалось 
найти родственников установ-
ленного красноармейца. Ан-
дрей Юрьевич Лебедев живёт 
в Армавире, в семье бережно 
хранят помять о дедушке - фо-
тографию с супругой и письмо 
с сообщением о его гибели: 
«Считаю своим долгом со-
общить, что ваш муж герои-
чески сражался с озверелым 
германским фашизмом на 
подступах к Ростову-на-Дону 
и, как мне доложили его това-
рищи по оружию, 21 октября 
1941 года погиб в неравном 
бою смертью храбрых».

Сын Якова Лебедева 
Юрий приезжал в Мясников-
ский район, чтобы найти ме-
сто гибели отца. Но простить-
ся с дедом смог только внук, 
который принял участие в 

церемонии захоронения.
На территории, где хо-

лодной осенью 1941 года 
шли бои с фашистами, 
открыт мемориальный ком-
плекс. Строили его всем 
миром: поисковики, жители 
района, руководитель кол-
хоза имени С.Г. Шаумяна 
Хачатур Поркшеян. Именно 
Хачатур Мелконович пред-
ложил место для нового ме-
мориального комплекса.

- На этом рубеже вче-
рашние мальчишки месяц 
сдерживали наступление 
элитных частей вермахта. 
Так и не пропустили их. С 
того времени 80 лет прошло, 
а на снимках из космоса 
противотанковый ров до сих 
пор выделяется. Уверен, нет 
лучшего места, чтобы прий-
ти и благодарно поклониться 
солдатам и офицерам, по-
гибшим за Родину, - расска-
зал Хачатур Поркшеян.

Напомним, осенью 1941 
года фашисты стремительно 
продвигались по территории 
Советского Союза, потери с 
нашей стороны были огром-
ны. Не хватало оружия, обмун-
дирования, продовольствия. 

И в этой непростой ситуации 
части 56-й Отдельной армии 
сдерживали гитлеровцев. 
По мнению историков, неве-
роятная стойкость солдат и 
офицеров вынудила немецкое 
командование оттянуть сюда 
часть сил, которые могли быть 
направлены на Москву.

Во многом благодаря му-
жеству тех, кто стоял на этих 
рубежах, удалось освободить 
Ростов в ноябре 1941-го. Это 
стало первой крупной побе-
дой советских войск в Вели-
кой Отечественной войне.

- Сегодня самая главная 
задача, которая стоит перед 
нами, - сделать всё, чтобы 
не исчезла память о тех, кто 
отдал свою жизнь за нашу 
с вами свободу. Уверен, что 
новый памятник станет цен-
тром притяжения для всех 
поколений жителей района. 
Здесь будут проходить уроки 
мужества, митинги и памят-
ные мероприятия. Здесь 
будут вспоминать подвиги 
дедов и прадедов, тем са-
мым укрепляя связь поколе-
ний, - отметил заместитель 
губернатора Ростовской об-
ласти Вадим Артёмов.

Вахта памяти

398 бойцов вернулись из небытия
В Астрахани 
состоялась 
торжественная 
церемония закрытия 
Вахты памяти «Мы 
помним подвиг 
солдата».

«Поисковик-2021»IV межрегиональный 
слёт с таким 
названем прошёл 
в Волгоградской 
области.

Обрели покой через 80 лет
Церемония 
захоронения 13 
красноармейцев, 
погибших осенью 
1941 года, прошла 
в Мясниковском 
районе Ростовской 
области.

Международный форум

Мнение из 70 стран 
о миротворцах

В донской столице на днях прошёл 
четырёхдневный III Международный форум 
«Миротворчество поколений в исторической 
памяти Российского государства». Организатором 
мероприятия выступило Ростовское региональное 
патриотическое общественное движение «Дороги 
славы - наша история». А его участниками стали 
более 1300 человек из почти 70 стран.

Под эгидой ДОСААФ
Областной 
общественный 
радиоклуб 
«Импульс» имени 
легендарных 
радистов 
Сталинграда братьев 
Феофановых 
(Волгоградской 
морской школы 
регионального 
отделения ДОСААФ) 
провёл 112-ю Вахту 
памяти, посвящённую 
очередной годовщине 
Сталинградского 
сражения.

Перекличка 
в эфире

Материалы подготовил Сергей НИКОЛАЕВ
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Пауэрлифтинг - это разновид-
ность тяжёлой атлетики, состоящая 
из трёх упражнений: приседаний 
со штангой на спине, жима штанги 
лёжа, становой тяги штанги.

В пауэрлифтинге, как и в тяжё-
лой атлетике, спортсмены делятся 
на весовые категории, а общий 
результат спортсмена складыва-
ется из показателей во всех видах 
программы.

Пауэрлифтинг возник как дочер-
ний вид спорта в рамках тяжёлой 
атлетики, поскольку упражнения, 
в которых соревнуются пауэрли-
фтеры, являются неотъемлемой 
частью тренировок классических 
штангистов.

Для участия в соревнованиях в 
Севастополь прибыли 104 спорт- 
смена, в том числе 30 женщин. Из 
них 23 мастера спорта, 28 канди-
датов в мастера спорта, а также 
16 участников, имеющих 1-е и 2-е 
спортивные разряды. Они пред-
ставляли восемь команд всех окру-
гов, флотов, видов и родов ВС РФ.

На торжественной церемонии 
открытия чемпионата почётны-
ми гостями стали заместитель 
командующего Черноморским 
флотом вице-адмирал Аркадий 
Романов, помощник командующе-
го ЧФ по физической подготовке 
полковник Олег Хоменко, врио 
начальника филиала ЦСКА (Се-
вастополь) Татьяна Синенко, ге-
неральный секретарь Федерации 
пауэрлифтинга России Алевтина 
Козелева, президент АНО «Силь-

нейшая нация мира» мастер 
спорта международного класса 
Михаил Паллер, ветераны спорта 
и военной службы.

С творческими номерами для 
спортсменов и организаторов 
выступили танцевальная группа 
спортивного клуба «Черноморец», 
концертная группа Ансамбля пес-
ни и пляски ЧФ «Черноморский 
бриз», а также Екатерина Кононо-
ва - дочь заслуженного мастера 
спорта России по пауэрлифтингу 
Анны Рыжковой.

После распределения по ве-
совым категориям участники при-
ступили к выполнению комплекса 
упражнений, которые в сумме опре-
делили квалификацию спортсме-
нов и победителя чемпионата.

Женщины выступали в весовых 
категориях 47 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 
72 кг, 84 кг, 84+ кг, мужчины - 59 кг, 
66 кг, 74 кг, 83 кг, 93 кг, 105 кг, 120 кг, 
120+ кг.

Соревнования завершились 
торжественным награждением 
победителей и призёров. В обще-
командном зачёте победителем 
чемпионата Вооружённых Сил 
России стала команда Восточ-
ного военного округа, которая 
подтвердила титул победителя 
предыдущего чемпионата. Вто-
рое место заняла дружина Юж-
ного военного округа, в составе 
которой выступала команда Чер-
номорского флота. Третье при-
зовое место завоевала команда 
Воздушно-космических сил.

В преддверии Нового года сборная 
России по футболу и официальный 
партнёр команды - Почта России - 
объявили об очередном этапе 
конкурса «Письмо сборной».

Это возможность для болельщиков передать слова 
поддержки игрокам или рассказать интересную исто-
рию из своей жизни, связанную с футболом. Авторы 
лучших посланий получат призы: мячи и футболки с 
автографами членов сборной. Победителей определит 
жюри, в состав которого войдут лучшие футболисты и 
легенды российской команды.

Отправить письмо можно тремя способами:
- в бумажном виде - письмом «до востребования» 

по адресу: 115172, Москва, ул. Народная, 9. В строке 
получателя необходимо указать: «Конкурс «Почта 
сборной»;

- в электронном виде - на адрес pochtasbornoy@rfs.ru;
- через форму на сайте pochta.rfs.ru.
Конкурс проходит до 10 января 2022 года. Жюри 

выбирет трёх победителей каждую неделю по поне-
дельникам по 10 января 2022 года включительно.

- Новый год - самый добрый и народный праздник 
в нашей стране. Игроки сборной хотят порадовать 
болельщиков и исполнить их желания. Ждём ваших 
сообщений со своими историями и пожеланиями. Ав-
торов самых интересных писем мы наградим мячами и 
футболками с автографами сборной, - отметил главный 
тренер национальной сборной России Валерий Карпин.

На тренировке - 
глава Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
посетил открытую тренировку 
воспитанников республиканской 
спортшколы олимпийского резерва 
по футболу.

Отметим, что ранее в ходе «прямой линии» юные 
футболисты пригласили руководителя региона на 
свои занятия.

Мурат Кумпилов посмотрел тренировочную игру 
на стадионе «Юность» и побеседовал с начинающими 
спортсменами. Здесь же состоялась встреча с руковод-
ством школы и тренерским составом, в ходе которой 
обсуждались перспективы развития футбола в регионе.

Участие в беседе приняли председатель республи-
канского комитета по физической культуре и спорту 
Мурат Дагужиев, гендиректор футбольного клуба 
«Дружба» Каплан Хуако и директор школы олимпий-
ского резерва по футболу Рустем Хабаху.

Глава Адыгеи отметил, что футбол в республике вхо-
дит в число базовых видов спорта и находится в фокусе 
общественного внимания. Необходимо выстроить после-
довательную подготовку спортсменов на всех этапах.

- За последние годы нам удалось сформировать 
в республике качественную и доступную спортивную 
инфраструктуру. Сегодня важно обеспечить макси-
мальный охват детей и юношей занятиями физиче-
ской культурой и спортом, эффективно использовать 
сформированную базу для проведения тренировок и 
состязаний, - отметил глава региона.

Как сообщил директор СШОР Рустем Хабаху, в этом 
году Российский футбольный союз (РФС) присвоил шко-
ле статус Детского футбольного центра, что открывает 
перед ней новые возможности для совершенствования 
системы спортивной подготовки юных футболистов. Со-
трудничество с РФС позволит активнее развивать спор-
тивную инфраструктуру школы, получать поддержку в 
кадровом и методическом обеспечении.

По итогам визита в футбольную школу олимпий-
ского резерва глава республики дал ряд поручений, 

касающихся дальнейшего развития массового спорта 
и поддержки талантливых спортсменов.

В завершение руководитель региона передал клубу 
комплект футбольных мячей. В свою очередь спорт- 
смены и тренеры школы подарили Мурату Кумпилову 
именную футболку с символикой СШОР.

К слову, сегодня в школе и её районных филиалах за-
нимаются более 600 юных футболистов под руководством 
20 тренеров. Воспитанники школы пополняют республи-
канский футбольный клуб «Дружба». Также в разные годы 
школа подготовила ряд спортсменов, которые продолжи-
ли карьеру в командах российской Премьер-лиги.

Кадетский баскетбол
В Ставропольском президентском 
кадетском училище впервые прошёл 
общеучилищный чемпионат по 
баскетболу.

В соревнованиях, проводимых преподавателями 
физической культуры, приняли участие воспитанники 
учебных курсов 8-11-х классов, всего 50 кадет.

Кстати, баскетбол - один из самых увлекательных 
и зрелищных видов спорта. Этот вид физической ак-
тивности может не только дать возможность провести 
интересно время, но и укрепить здоровье.

Игра насыщена различными манёврами, бегом, все-
возможными прыжками и бросками. Это позволяет во 
время игры задействовать практически все группы мышц, 
что способствует гармоничному укреплению мускулатуры. 
Кроме того, баскетбол укрепляет вестибулярный аппарат, 
улучшает координацию движений, развивает ловкость. И 
учит работать в команде. Что очень важно для кадет.

Участники чемпионата по баскетболу СПКУ играли 
в смешанных сборных. Всего получилось пять команд: 
«Звезда», «Локомотив», «Луч», «ЦСКА», «Спартак». 
Во время игры в спортзале училища кипели настоящие 
страсти, царила атмосфера спортивного азарта и здо-
рового соперничества.

В итоге продолжительной и зрелищной борьбы 
команды в турнирной таблице расположились следу-
ющим образом:

1-е место - «ЦСКА»;
2-е место - «Луч»;
3-е место - «Звезда»;
4-е место - «Спартак»;
5-е место - «Локомотив».
Лучшими игроками турнира были признаны Иван 

Слюсарев, Константин Терсенов, Иван Конев.

Воспитанники спортивной шко-
лы ЦСКА из Астрахани (2007 - 2010 
г.р.) под руководством тренеров Ар-
слана Расулова и Сергея Козлова 
также приняли участие в зрелищ-
ном состязании.

Среди мальчиков школы по 

итогам соревнований в весовой 
категории до 38 кг первое место 
занял Павел Ишмеев, серебро за-
воевал Егор Бочарников, бронзовы-
ми призёрами стали армейцы Олег 
Ненашев и Тамерлан Суралиев.

В весовой категории до 42 кг 
победителем стал воспитанник Да-
вид Тусубалиев, бронза - у Захара 
Мамонова. В весовых категориях 
до 55 кг золото завоевал армейский 
дзюдоист Ислам Дзугуев,в весе до 

60 кг первым стал Асхабали Маго-
медов.

Среди девочек в весовой кате-
гории до 42 кг победила Мадина 
Эферова, бронза у Анастасии Кан-
целяристовой.

Заместитель начальника спор-
тивного центра (МиФП, г. Астрахань) 
Анастасия Петрова и начальник 
штаба регионального отделения 
Юнармии поздравили победителей 
и призёров соревнований.

Проводился он совместно с 
Федерацией каратэ Ростовской 
области. Почётными гостями были 
ветераны боевых действий в Аф-
ганистане и на Северном Кавказе: 
Герой России генерал-лейтенант 
Григорий Хоперсков, генерал-лей-
тенант Сергей Просяник, генерал- 
майор Андрей Слесарев, полковник 
юстиции Шариф Ахмедов.

В соревнованиях участвовали 
более 250 человек. По программе: 
кумитэ девушки, кумитэ юноши 14 - 
15 лет и 16-17 лет. Главный судья 
соревнований - чемпион мира и 
3-кратный чемпион Европы Нико-
лай Пискарев - дал высокую оценку 
спортивному мастерству юношей и 
девушек на турнире.

 Очень много добрых слов было 
сказано в адрес Героя России Григо-

рия Константиновича Хоперскова. 
Руководитель турнира, заслужен-
ный тренер России Николай Моги-
линец поздравил юбиляра с днём 
рождения и пожелал ему крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

Порадовал своим репертуаром 
Ансамбль песни и пляски Южного 
военного округа войск националь-
ной гвардии РФ. Художественный 
руководитель ансамбля - заслу-
женный артист Республики Адыгея 
майор Андрей Мирошниченко. Ар-
тисты исполнили песни «Доблесть 
и честь» и «Герои спорта», которые 
воодушевили спортсменов на до-
стойное участие в соревнованиях.

Награды победителям вручали 
почётные гости турнира. Чемпио-
нов и призёров наградили кубками, 
медалями и ценными подарками.

Президент Федерации каратэ Ро-
стовской области Николай Пискарев 
вручил Николаю Могилинцу благо-
дарственное письмо-плакетку «За 
большой вклад в развитие спорта и 
воспитание молодёжи в духе патрио-
тизма в Южном федеральном округе».

Кубок Героя России генерал-лей-
тенанта Григория Хоперскова был 
вручён команде спортивного клуба 
по каратэ «Спарта» (Ростов-на-До-
ну) и её тренеру Дмитрию Барыше-
ву лично самим генералом.

Всего в соревнованиях участво-
вал 21 человек. Они представляли 
все семь учебных курсов СКСВУ. В 
составе каждой команды выступи-
ли по трое суворовцев.

Соревнования прошли по кру-
говой системе. В результате призо-
вые места распределились следую-
щим образом:

1-е - 4-я рота (суворовцы Т. Кал-
мыков, А. Басулин, Т. Козырев);

2-е - 5-я рота (суворовцы А.Ма-
муков, К.Кудзиев,Д.Кириченко);

3-е - 7-я рота (суворовцы Э. 
Джагаев, А. Дадтеев, М. Першин).

В личном зачёте лучшие резуль-
таты показали:

в соревновании на первой дос- 
ке - А. Мамуков, Т. Калмыков, В. 
Молчанов; в соревновании на вто-
рой доске - С. Цахилов, К. Кудзиев, 
Т. Алборов; в соревновании на тре-
тьей доске - Т. Козырев, Т. Касян, М. 
Першин.

Победители и призёры награж-

дены грамотами. Турнир носил 
отборочный характер в команду 
на чемпионат Вооружённых Сил. 
По его итогам в сборную СКСВУ по 
шахматам вошли: А. Мамуков, Т. 
Калмыков, В. Молчанов, Э.Джагаев, 
С. Цахилов, К. Кудзиев, Т. Алборов, 
Т. Козырев.

ЮВО: события и факты

В его ходе с военнослужащими 
всех категорий были проведены 
информационно-воспитательные и 
индивидуально-профилактические 
беседы, педагогические тренинги, а 
также инструкторско-методические 
занятия о вреде курения и употре-
бления алкоголя.

В рамках акции в подразделе-

ниях воинских частей НВМБ было 
проведено свыше 40 спортивных 
мероприятий, в том числе чемпио-
наты по мини-футболу, легкоатле-
тические спартакиады и спортив-
ные праздники.

Целью проведения акции «За 
здоровый образ жизни» стала 
пропаганда ЗОЖ среди воен-

За здоровый образ жизни
В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) 
Черноморского флота прошёл месячник «За 
здоровый образ жизни».

В соревнованиях приняли уча-
стие более 90 военнослужащих 
в составе 10 армейских команд. 
Спортсмены состязались в семи 
весовых категориях - от 58 кг и 
силачами в абсолютной весовой 
категории - свыше 105 кг. Силу 
и технику участников оценивала 
коллегия судей на двух оборудо-
ванных точках.

- У нас прошёл третий по счёту 
чемпионат 58-й армии по дзюдо. Он 
проводился в рамках спартакиады 
объединения, а в неё входит семь 
видов спорта. После этого чемпио-

ната сборная команда 58-й армии, 
лучшие в своих весовых категориях, 
поедет на чемпионат Южного во-
енного округа. Вернее, уезжать не 
будут, потому что чемпионат ЮВО 
пройдёт также во Владикавказе, - по-
яснил помощник командующего 58-й 
общевойсковой армией по физиче-
ской подготовке Рубен Азадъянц.

Победители и призёры в сво-
их весовых категориях получили 
призы и ценные подарки от коман-
дования объединения. Они будут 
представлять 58-ю общевойсковую 
армию на чемпионате ЮВО.

Дзюдо: чемпионат армии
Во Владикавказе состоялся открытый чемпионат 
по дзюдо среди военнослужащих 58-й 
общевойсковой армии.

По словам помощника командую- 
щего армией по физической подго-
товке подполковника Александра 
Михайлова, чемпионат стал первым 
в спартакиаде 2022 года, он открыл 

спартакиаду и стал отборочным при 
формировании сборной команды 
армии для выступления в дальней-
шем, на чемпионате ЮВО.

В соревнованиях приняли участие 

Авиаторы взялись за гири
В Новочеркасске состоялся чемпионат по 
гиревому спорту среди воинских частей 4-й армии 
ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированных в Ростовской 
области.

более 100 спортсменов. Среди участ-
ников были и профессионалы, напри-
мер, мастер спорта международного 
класса прапорщик Николай Григорьев, 
ставший первым на чемпионате Евро-
пы в городе Пушкин в 2009 г.

Чемпионат армии проходил в 
напряжённой, но тёплой атмосфере 
товарищеского состязания. Мужчины 
соревновались соответственно воз-
растным группам (до 30 лет и свыше 
30 лет) в пяти весовых категориях 
(до 65 кг, до 75 кг, до 85 кг, до 95 кг, 
свыше 95 кг), женщины - в двух (до 
65 кг и свыше 65 кг).

По итогам личного первенства 
было выявлено 15 чемпионов сре-
ди мужчин и четыре военнослужа-
щих-женщины: лейтенант Анастасия 
Бондина (до 65 кг) - инженер радио-
технического батальона, дислоциро-
ванного на Кубани; ефрейтор Ольга 
Халимова (свыше 65 кг) - радиотеле-
графист узла связи, дислоцирован-
ного в Крыму, в возрастной категории 
до 30 лет; прапорщик Наталья Тесля 
(свыше 65 кг) - начальник аппаратной 
и ефрейтор Анна Самойленко (до 65 
кг) - механик аппаратной, в возраст-
ной категории свыше 30 лет; они обе 
из авиационной части, дислоциро-
ванной в Краснодарском крае.

В командном зачёте среди ко-
манд первой группы лидерами стали 
военнослужащие авиационной части 

из города Крымска (1-е место), части 
противовоздушной обороны из Ново-
черкасска (2-е место) и авиаторы из 
Севастополя, занявшие 3-е место.

Первое место среди команд 
второй группы заняли вертолётчики 
из Зернограда, второе - команда 
вертолётной части из Джанкоя, тре-
тье - вертолётчики из Будённовска.

По итогам состязаний сформи-
рована команда, которая примет 
участие в чемпионате округа в на-
чале следующего года.

Силачи на помосте
Пятый чемпионат Вооружённых Сил РФ по 
пауэрлифтингу - классическому троеборью - 
прошёл в Севастополе, на территории спортивной 
базы ЦСКА.

нослужащих и членов их семей, 
воспитание культуры здоровья 
людей и распространение идей 
оздоровления.

Все мероприятия проводились 
со строгим соблюдением мер по 
профилактике нераспространения 
коронавирусной инфекции.

Вокруг мяча

Письмо сборной

Олимпийский резерв

Суворовцы сыграли в шахматы
В Северо-Кавказском 
суворовском военном 
училище прошёл второй 
лично-командный 
шахматный турнир.

Возьми в пример героев

Турнир в АстраханиВ Астрахани прошёл 
детский турнир по 
дзюдо, посвящённый 
памяти Героя России 
старшего прапорщика 
морской пехоты 
Григория Замышляка.

Каратэ в школе №13На Дону, в спортивном 
комплексе школы 
№13, состоялся 4-й 
Всероссийский военно-
патриотический турнир 
по каратэ на призы 
Героя России генерал-
лейтенанта Григория 
Хоперскова.
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Ветераны перебирают фронто-
вые снимки. Много лет прошло, мно-
го воды утекло… Всё реже они встре-
чаются, всё меньше их остаётся.

На сегодняшний день ветераном 
Великой Отечественной войны счи-
тается практически любой человек, 
который так или иначе помогал побе-
дить в войне, а тем более - получил 
боевые ранения. Это непосредствен-
но фронтовики; блокадники; труже-
ники тыла; те, кто помогал обороне и 
те, кто участвовал в разминировании 
и сборе военной техники. Сюда же 
относят партизан, медиков, фрон-
товых журналистов, детей, которые 
получили увечья во время боевых 
действий или бомбёжек.

По информации СМИ, в 2021 
году число ветеранов Великой 
Отечественной войны в России 
составило почти 20 тысяч человек, 
а число непосредственных участ-
ников боевых действий во время 
войны - чуть больше 53 тысяч.

Утихают в памяти живущих 
поколений отзвуки войны, но пока 
будет жив хотя бы один ветеран, 
будет жива память о той страшной 
войне, поделившей жизнь людей на 
«до» и «после».

Николай Доризо тонко чувство-
вал человеческую душу. Он мог 
затронуть своими стихами даже 
самые глубоко скрытые эмоции, 
пробудить воспоминания. Мелодия 
«Песни ветеранов» была написана 
ровно за год до смерти поэта.

Доризо был уже серьёзно бо-
лен и жил в Переделкино, когда 
композитор А. Морозов приехал 
навестить его и показать новую му-
зыку к давно написанным стихам. 
Слёзы на глазах легендарного поэ-

та говорили о многом. Мелодия ему 
понравилась. Александр Сергеевич 
Морозов запомнил эту встречу на 
всю жизнь. Тем более, вскоре Нико-
лая Константиновича не стало. 

Премьеру песни Александр Моро-
зов посвятил памяти Николая Доризо. 
Её слова были написаны в 1966 году. 
Через год после того, как День Победы 
объявили всенародным праздником, 
нерабочим днём. С той поры он стал 
широко отмечаться. В следующем 
году, 1966-м, вся страна запела пес-
ню «Фронтовики, наденьте ордена!». 
Большинству из них тогда было лет 
по сорок с хвостиком - самый расцвет 
сил. Но сколько было прожито! На де-
сять жизней хватило бы.

Писатель-фронтовик Григорий 
Бакланов вспоминал: «После войны 
ветераны - те, кто воевал на фронте 
и вернулся, - это были самые уважа-
емые люди».

Песня ветеранов
Какие б песни мы ни пели,
Поём мы песни той войны.
Давно мы сняли с плеч шинели,
Но снятся нам всё те же сны.

Под Ленинградом и под Керчью,
Куда бы мы с тобой ни шли,
Война выходит нам навстречу
На всех путях родной земли.

Нам, ветеранам, и доныне,
Доныне быть на той войне.
Война окончилась в Берлине,
Но не окончилась во мне.

Подготовила  
Антонина ПОПОВА

Война вносила свои коррек-
тивы во все сферы деятельности 
страны. В том числе и в работу 
средств массовой информации 
(СМИ), которым также пришлось 
встраиваться в новые условия 
действительности. Этой объём-
ной сфере жизни страны были 
посвящены два важнейших доку-
мента, вышедших восемьдесят 
лет назад, - Постановление ЦК 
ВКП(б) от 9 августа 1941 года 
«О работе на фронте специаль-
ных корреспондентов» и изданный 
в развитие его приказ Наркомата 
обороны от 27 ноября 1941 года.

Согласно этим документам, 
в Советском Союзе количество 
общегражданских газет и журна-
лов было сокращено с 8806 до 
4561 наименований. Параллель-
но значительно увеличивалось 
количество войсковых (в первую 
очередь - в действующей армии) 
газет - до 1321 наименования, 
общим тиражом свыше 4,5 млн 
экземпляров.

Реорганизация вызвала острую 
нехватку творческих кадров во 
фронтовой прессе. В связи с этим 
пересматривались штаты в сторо-
ну их резкого сокращения. Скажем, 
в состав редакции армейской га-
зеты теперь входило не полсотни 
военнослужащих, как раньше, а 
лишь полтора десятка человек. 
Сокращалось также количество 

работников военных издательств и 
типографий.

Для несведущих стоит напом-
нить: тогда набор и исправление 
текста осуществлялись не на ком-
пьютере, а вручную. Корреспон-
дент с фронта либо передавал 
информацию по телефону или те-
леграфу, либо сам доставлял её в 
редакцию. Дальше печатал текст 
на машинке (либо надиктовывал 
его). Затем по одной буковке кор-
респонденция набиралась вруч-
ную в типографии, выставлялась 
в металлическую раму. Оттиск 
вычитывался, проходил предва-
рительную цензуру. В текст вноси-
лись исправления. И только потом 
газета подписывалась в печать. 
Её распечатывали на плоскопе-
чатной или тигельной машине и 
затем отправляли в окопы.

Следует добавить, что и за 
грамотностью текста, и за со-
блюдением требований цензуры 
внимательно следили. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что на 
протяжении войны Главное поли-
тическое управление РККА вы-
пустило по данному вопросу не-
сколько общих директив, не счи-
тая конкретных разбирательств по 
отдельным фактам нарушений.

И потом, линия фронта - по-
нятие не статичное, она посто-
янно изменялась в ту или иную 
сторону. Соответственно, и ре-

дакциям приходилось постоянно 
переезжать - со всем оборудо-
ванием, запасами материаль-
но-технических средств, другим 
имуществом, чтобы оперативно 
развернуть работу на новом ме-
сте и возобновить выпуск газеты, 
не срывая графика.

Так что, штат газеты в 15 чело-
век - реально не так уж много. Соб-
ственно, творческого люда в воен-
ных СМИ даже усечённого штата 
всегда не хватало. Чтобы решить 
проблему, на фронт начали коман-
дировать членов Союза писателей 
СССР. Они отправлялись как от 
центральных газет и журналов, 
так и прикомандировывались к 
фронтовым изданиям различного 
уровня. Официально значится, что 
на фронт только в первые месяцы 
войны направилось 140 писателей, 
но в реальности их насчитывалось 
в разы больше. Одна только до-
бровольческая так называемая пи-
сательская рота, сформированная 
из студентов Литературного инсти-
тута имени Горького, насчитывала 
около шестидесяти человек. На-
пример, один из авторов гимна Со-
ветского Союза Сергей Михалков 
служил в газете воздушной армии.

Кроме того, стажировку во 
фронтовой печати проходили 
журналисты гражданских СМИ 
с тех территорий, до которых не 
докатилась война (кому из них, 
конечно, позволяло здоровье). 
Такие командировки проводились 
на основании специальных про-
пусков, выдаваемых в Главном 
политическом управлении Крас-
ной армии. Сюда же требовалось 
представлять и отчёты о поездке - 
главный армейский идеологиче-
ский орган контролировал, кто из 
его посланцев что пишет.

Известны случаи, когда отправ-
лявшимся на фронт писателям и кор-
респондентам ставили конкретную 
задачу, а иногда они отправлялись «в 
свободный поиск». Случалось, что 
сами авторы считали необходимым 
уточнить какие-то приоритеты своих 
публикаций у руководства Главного 
политуправления РККА.

К слову, в начале войны эту 
структуру возглавлял Лев Мех-
лис, которого в середине 1942 го-
да сменил Александр Щербаков.

Николай СТАРОДЫМОВ
член Союза писателей России

К 200-летию 
Достоевского

В библиотеке Краснодарского 
ПКУ работает книжная выставка-
инсталляция, посвящённая 
200-летнему юбилею со дня 
рождения писателя, публициста, 
мыслителя и одного из самых 
известных русских классиков - 
Фёдора Михайловича 
Достоевского.

Юбилей великого писателя отмечается во 
всём мире. На сегодняшний день Ф.М. До-
стоевский признан ЮНЕСКО одним из самых 
читаемых писателей всех эпох. Кстати, по 
решению ЮНЕСКО, 2021 год объявлен Годом 
Достоевского.

Что советовал 
совет?

В Севастополе прошло 
заседание Общественного 
совета Морской библиотеки 
имени М.П. Лазарева, который 
возглавляет член Совета 
Федерации Федерального 
собрания РФ от исполнительного 
органа государственной власти 
города Севастополя Екатерина 
Алтабаева.

Морская библиотека была основана в Севас- 
тополе в 1822 году по инициативе и на сред-
ства офицеров Черноморского флота и стала 
первым в городе культурно-просветительским 

учреждением. У её истоков стояли русские фло-
товодцы - адмиралы А.С. Грейг и М.П. Лазарев.

21 июня 2022 года библиотека отметит своё 
200-летие.

Севастопольская Морская библиотека 
имени адмирала М.П. Лазарева - уникальное 
хранилище исторических и современных книг и 
документов. В её фондах на хранении находится 
более 300 тысяч изданий, в том числе редчай-
шие литературные издания XVII - XIX веков.

В заседании совета библиотеки приняли 
участие представители Черноморского флота, 
исполнительной и законодательной властей 
города, ветеранских организаций, гражданских 
и военных учебных заведений, благочинный 
Севастопольского округа протоиерей Сергий 
(Халюта).

В ходе заседания были заслушаны сооб-
щения участников о ходе реализации плана 
подготовки к 200-летию библиотеки, постав-
лены задачи по взаимодействию учебных 
заведений Севастополя с библиотекой, коор-
динации усилий Черноморского флота, прави-
тельства города и общественных организаций 
по подготовке к юбилею, а также обсуждены 
формы работы по привлечению учащейся 
молодёжи к использованию возможностей 
библиотеки в самообразовании и изучении 
истории города.

В завершение заседания Екатерина Ал-
табаева передала в дар Морской библиотеке 
Черноморского флота трёхтомное издание 
«История Севастополя».

А Даль 
незаменим

Изучение неисчерпаемых 
богатств русского языка 
невозможно без обращения к 
наследию Владимира Ивановича 

Даля, 220-летие со дня рождения 
которого отмечалось в ноябре.

В Ставропольском президентском кадетском 
училище в рамках просветительского проекта 
«Культура для школьников» состоялось инте-
рактивное учебное занятие «А Даль всё так же 
нужен, а Даль незаменим».

Богатейший материал «Толкового словаря 
живого великорусского языка» расширил пред-
ставление воспитанников 6-х классов училища 
о памятнике русской лексикографии середины 
XIX века. В мероприятии приняли участие ка-
деты 6-го «А» и 6-го «Г» классов. 

Интерес вызвали толкования книжных, про-
сторечных и диалектных слов, замена В.И. Далем 
иностранных слов в духе русского языка собствен-
ными, искусственно созданными словами, объяс-
нения значения слов через подбор синонимов, а 
также пословицы и поговорки, которые приводятся 
как иллюстрации для пояснения значения слов. 
Кадеты с радостью разгадывали тайны, которые 
скрывает словарь Даля. 

Мир лексикографии, по словам воспитанни-
ков, оказался очень интересным и увлекатель-
ным.

Вернётся поэт 
на Родину

Останки казачьего поэта 
Николая Туроверова, в своё 
время похороненного во 
Франции, перевезут в станицу 
Старочеркасскую. 

Об этом заявил 
депутат Госдумы РФ 
Виктор Водолацкий. По 
его словам, упокоение 
на родине было по-
следней волей Николая 
Туроверова. При этом 
французские суды под-
твердили подлинность 
завещания поэта. 

Место, где будет 
перезахоронен казак 
и офицер, уже опре-
делено. Это подворье 
Свято-Донского Старо-
черкасского монастыря. 

Правда, как уточнил 
Виктор Водолацкий, 
вопрос осталось согла-
совать с наследниками 
поэта.

Подготовил Павел БЕЛКИН

Книжный мир История одной песни

«Давно мы сняли 
с плеч шинели»

У поэта-песенника, ветерана Великой 
Отечественной войны Николая Константиновича 
Доризо (1923 - 2011), участникам войны 
посвящено много стихов и песен. Одна из них - 
«Песня ветеранов» - написана в содружестве 
с композитором и исполнителем Александром 
Морозовым. 

Документу - 80 лет

О писавших, о снимавших, 
о шагавших под огнём

Восемьдесят лет назад вышел приказ Наркомата 
обороны о фронтовых журналистах. На фронт 
также ушли писатели и поэты.

Золотой витязь 
«Третьей ракеты»

Спектакль «Третья ракета» 
Центрального академического театра 
Российской армии стал лауреатом 
XIX Международного театрального 
форума «Золотой витязь-2021».

- Благодарен всем и каждому, кто ковал и созда-
вал спектакль, - поздравил коллег народный артист 
России, режиссёр спектакля «Третья ракета» Николай 
Лазарев. - Всем, кто оставляет на сцене часть своего 
сердца, кто сражается за спектакль за кулисами, кто 
ведёт его, кто освещает и озвучивает, кто гримирует и 
одевает наших бойцов, кто бережно хранит наш рекви-
зит и ставит декорации. Без вас, без ваших усилий, та-
ланта и неравнодушия - нет и не может быть ни театра, 
ни побед, ни достижений.

Кстати, спектакль «Третья ракета» поставлен по 
произведению Василя Быкова. Действие происходит в 
Румынии в 1944 году. Всего один летний день из жизни 
орудийного расчёта сорокапятки.

В разгаре Ясско-Кишинёвской наступательной 
операции в силу разных обстоятельств артиллери-
сты одной батареи оказываются на переднем рубеже 
контрнаступления немцев, попадают в окружение и в 
одиночку ведут неравный бой. Кто струсит и предаст, 
кто отомстит предателю, кто погибнет в первые мину-
ты танковой атаки, кто выживет под огнём, кто будет 
бороться за свою первую в жизни любовь и останется 
верным присяге? Это жёсткий, мужской спектакль о 
тех, кто защищал Родину в тяжелейшие годы Великой 
Отечественной войны.

Напомним, что Международный театральный фо-
рум «Золотой витязь» проводится в рамках Славянско-
го форума искусств с 2002 года. Его цель - укрепление 
традиций Русского реалистического театра, класси-
ческой театральной школы, расширение творческих 
связей и взаимное обогащение театральных культур 
славянских народов, популяризация национальной 
классической драматургии.

Конкурс рисунка
«Мирное небо России» - так 
назывался конкурс рисунка детей 
военнослужащих, гражданского 
персонала Вооружённых Сил РФ и 
юнармейцев Воздушно-космических 
сил. Победителей наградили в 

Центральном музее Вооружённых 
Сил РФ.

В этом году конкурс был посвящён 60-летию перво-
го полёта человека в космос. Его организатором стал 
Центральный офицерский клуб ВКС при поддержке 
Главного командования Воздушно-космических сил.

Приём работ проводился с 1 января 2021 года. Все-
го их было прислано свыше 100, от участников из 20 
регионов страны. Работы оценивало экспертное жюри.

В номинации «Время первых» среди победителей  - 
работа Весны Арчиковой, 7 лет (Севастополь); в но-
минации «Первый человек в космосе» среди лучших - 
Николай Глазунов, 5 лет, и Василиса Глазунова, 10 лет 
(станица Сторожевая-2, Карачаево-Черкесская Респу-
блика). 

Лучшие работы конкурса можно увидеть в течение 
2022 года на выставках, организованных Центральным 
офицерским клубом Воздушно-космических сил, по 
всей России.

Остаётся добавить, что «Мирное небо России» - 
ежегодный конкурс, проводимый Центральным офи-
церским клубом ВКС. Его цель - развитие системы 
гражданско-патриотического воспитания детей и под-
ростков через их вовлечение в творческую деятель-
ность, выявление талантов среди детей военнослужа-
щих, гражданского персонала Вооружённых Сил РФ и 
юнармейцев.

Флешмоб «Синий 
платочек»

Московский Музей Победы запустил 
песенный флешмоб, в котором нужно 
исполнить легендарную песню 
«Синий платочек». Акция приурочена 
к 125-летию со дня рождения 
маршала Георгия Жукова. 

Эту композицию особенно любил прославленный 
полководец. Она вошла в альбом «Прощание славян-
ки. Любимые песни маршала Жукова».

Исполнить песню могут все: профессиональные 
исполнители и любители, солисты и участники хо-
ровых коллективов, люди всех возрастов. Записать 
видео с песней можно дома, на природе или на фоне 
городских достопримечательностей. Организаторы 
надеются, что в своих роликах участники задейству-
ют и «главного героя» шлягера - синий платочек.

Лирическая композиция, написанная ещё до вой-
ны, приобрела всенародную любовь в годы Великой 
Отечественной. Её пели в солдатских окопах и зем-
лянках, в короткие минуты отдыха. Существовали 
десятки вариантов текста, но всенародно любимым 
стал «Синий платочек», с которым выступала Клав-
дия Шульженко.

Загрузить ролики нужно до 28 декабря 2021 года 
через специальную форму на сайте Музея Победы 
https://victorymuseum.ru/form/siniy-platochek/, а 
также выложить с хэштегами СинийПлаточекФлеш-
моб #МузейПобеды #МаршалЖуков в ВКонтакте и 
Инстаграм. Продолжительность видео - не более 60 
секунд.

Лучшие ролики выберут интернет-пользователи 
в онлайн-голосовании с 1 по 12 января 2022 года. 
Самые душевные, яркие и креативные записи вой-
дут в финальное видео, которое разместят на сайте 
и соцсетях Музея Победы в старый Новый год - 13 
января 2022 года.

Подготовил Павел БЕЛКИН

Творческий подход
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По обеим сторонам Глав-
ного Кавказского хребта до 
Суворова и после него рас-
полагались части и соедине-
ния Русской императорской 
армии (РИА), которые словно 
были созданы для того, чтобы 
своими заслугами на поле 
брани опровергнуть такой су-
воровский тезис.

Список «измаилов», взя-
тых кавказскими частями 
РИА в схожих, а то и гораздо 
худших, чем у Суворова, опе-
ративных обстоятельствах, 
достаточно велик. Последний 
такой случай пришёлся на пе-
риод Первой мировой войны 
1914 - 1918 годов, когда части 
и соединения Отдельной Кав-
казской армии (ОКА) в ходе 
наступательной операции в 
Пассинской долине на Мало- 
азиатском театре военных дей-
ствий (ТВД) овладели 4 фев-
раля 1916 года высокогорной 
турецкой крепостью Эрзерум. 
Тем самым подтвердив другое 
изречение великого Суворова: 
«Где олень не пройдёт, там 
русский солдат проберётся».

Среди общего чис-
ла «измаилов» на обеих 
сторонах Главного Кав-
казского хребта, взятых 
штурмом Русскими вой- 
сками, значится и крепость 
Ленкорань (на территории 
современного Азербайджа-
на). Интригу данному собы-
тию придал тот факт, что бо-
евой операцией по её захва-
ту руководил военачальник, 
которого ещё при жизни со-
временники называли кав-
казским Суворовым. Речь 

идёт о георгиевском кавале-
ре генерале от инфантерии 
Петре Котляревском. В ноя-
бре исполнилось 170 лет со 
дня его смерти (1851 год).

Данное событие относится 
к заключительной фазе Рус-
ско-персидской войны 1804 - 
1813 годов, когда частям и 
соединениям Русской импе-
раторской армии приходилось 
воевать сразу на нескольких 
фронтах. Судите сами: кроме 
собственно боевых действий 
с персами, в этот период 
Российская империя одновре-
менно воевала с Оттоманской 
Портой (1806 - 1812 годы), 
Швецией (1808 - 1809 годы) 
и противостояла наполео-
новской Франции, отражая 
нашествие её «двунадесяти 
языков» в 1812 году. 

В ходе боевых действий 
раскрылся полководческий 
талант генерала Котляревско-
го, который всегда действовал 
решительно, считая, что на 
Востоке лучше один раз хо-
рошо ударить по неприятелю, 
чем проводить время в бес-
плодных переговорах. Этим 
часто грешили его вышесто-
ящие начальники, стремив-
шиеся уладить дело миром, 
чтобы как-нибудь развязать 
себе руки и не тратить силы 
и средства на нескончаемую 
войну с Персией. Тем более, 
что уже ясно обозначились 
контуры грядущей решитель-
ной схватки с наполеоновской 
Францией, подмявшей под 
себя всю Западную Европу.

В о е н н о - о п е р ат и в н а я 
обстановка к исходу лета 

1812 года в Закавказье для 
малочисленных контингентов 
Русских войск складывалась, 
мягко говоря, неблагополучно. 
И это было связано в первую 
очередь с интригами англи-
чан. Являясь союзниками Рос-
сийской империи в борьбе с 
Наполеоном на Европейском 
континенте, британцы в это 
же время всячески вредили 
русским в Азии. Они настой-
чиво обхаживали в очеред-
ной раз побеждённых турок, 
подстрекая их не выполнять 
условия Бухарестского мир-
ного договора, венчавшего 
собой Русско-турецкую войну 
1806 - 1812 годов, и предлагая 
им заключить союз с персами 
против России. Кроме того, 
британские военные специа-
листы пестовали персидскую 
армию, снабжая её самым со-
временным артиллерийским 

и стрелковым оружием, обу-
страивая тамошние крепости 
по всем правилам военно-ин-
женерного искусства.

Все эти факторы, включая 
острую необходимость охра-
ны собственных коммуника-
ций, связывающих европей-
скую часть России с её вла-
дениями по обеим сторонам 
Главного Кавказского хребта, 
не позволяли русскому ко-
мандованию выделить доста-
точное количество войсковых 
контингентов, чтобы должным 
образом противостоять пер-
сам в указанные временные 
рамки. Отчего главнокоман-
дующий Русскими войсками в 
Грузии и на Кавказской линии 
генерал от инфантерии Фёдор 
Ртищев, располагавший всего 
двумя пехотными дивизиями 
(19-й и 20-й), разбросанны-
ми на огромной территории, 

предпочитал оборонительный 
образ действий. Но при этом 
он не сдерживал инициативу 
своего подчинённого, гене-
рал-майора Котляревского.

Кавказский Суворов счи-
тал нападение лучшим спо-
собом защиты. Несмотря на 
то, что под рукой в тот период 
у него находилось немногим 
более двух тысяч испытанных 
бойцов-ветеранов, по своим 
боевым качествам ничуть 
не уступавшим прославлен-
ным суворовским чудо-бо-
гатырям, он не отсиживался 
в обороне, смело выходя 
навстречу превосходящим 
силам противника. С ними он 
сумел наголову разгромить 
30-тысячную группировку 
персидских войск в сражении 
при Асландузе 31 октября - 
1 ноября 1812 года. Персы, 
получив сообщение о захвате 

Москвы французами, реши-
лись на очередное масштаб-
ное наступление, подзужива-
емые англичанами и будучи 
уверенными в подавляющем 
превосходстве своих сил.

Вот тогда-то в голове Кот-
ляревского созрел план овла-
деть крепостью Ленкорань (на 
иллюстрации), чтобы лишить 
персидские войска точки опоры 
в данном регионе, ликвидиро-
вать их последний плацдарм 
борьбы с вооружёнными сила-
ми Российской империи, и тем 
самым заставить правящие 
круги Персии пойти на мир-
ные переговоры, признав своё 
поражение. Данная твердыня, 
укреплённая с помощью ан-
глийских военных инженеров, 
являлась крепким орешком, 
для штурма которого требова-
лись не только большее число 
войск, чем имелось у Котлярев-
ского, но самое главное - осад-
ный парк с крупнокалиберной 
артиллерией.

Котляревский подошёл к 
стенам Ленкорани в самом 
начале января 1813 года, 
имея под командованием око-
ло двух тысяч бойцов с пятью 
орудиями, включая батальон 
морской пехоты Каспийской 
флотилии. В крепости в это 
время находились четыре 
тысячи до зубов вооружён-
ных самым современным 
британским артиллерийским 
и стрелковым оружием сар-
базов (солдат) с решитель-
ным Садык-ханом во главе. 
Вместе с вооружёнными 
местными жителями-мусуль-
манами  количество осаждён-
ных значительно превышало 
численность осаждающих, 
что являлось грубейшим на-
рушением тогдашних основ 
военно-осадного искусства.

После предъявления уль-
тиматума и отказа Садык-хана 
его исполнить Котляревский 
стал готовиться к штурму, из-

дав приказ, в котором сразу 
же дал понять своим подчи-
нённым, что «отступления не 
будет, нам должно или взять 
крепость, или всем умереть».

В ночь с 12 на 13 января 
1813 года русские войска 
пошли на штурм. С моря 
их поддерживали своим 
артиллерийским огнём че-
тыре корабля Каспийской 
военной флотилии. Персы 
открыли в ответ шквальный 
артиллерийский и ружейный 
огонь. Не обращая ни на что 
внимания, русские солдаты 
и офицеры стремительным 
броском достигли крепостных 
стен, приставили к ним лест-
ницы и полезли наверх.

Генерал Котляревский 
лично руководил штурмом 
Ленкорани, находясь в самой 
гуще боя, непосредственно 
у её крепостной стены. И 
в решительный момент он 
возглавил одну из штурмую-
щих колонн после того, как 
погиб её командир - подпол-
ковник Николай Ушаков. При 
этом сам Котляревский был 
настолько изранен, что его 
поначалу посчитали убитым. 
Но его подчинённые сумели 
ворваться в персидскую ци-
тадель, внутри которой заки-
пела страшная бойня. 

В итоге внутри Ленкорани 
насчитали 3737 трупов пер-
сидских сарбазов вместе с 
Садык-ханом. Как и в случае 
с Измаилом, из гарнизона 
персидской крепости никто 
не спасся живым. После чего 
Персия запросила мира на 
условиях, выгодных России. 
Сам герой этого штурма, не-
смотря на смертельные по 
тем временам раны, выжил. 
Но ему пришлось оставить 
военную службу. Он прожил 
ещё сорок лет, страдая от по-
лученных ран.

Александр НЕТЁСОВ

Дела давно минувших дней

Ленкорань - кавказский Измаил
Прославленный русский полководец 
Александр Суворов после взятия турецкой 
крепости Измаил 24 декабря 1790 года 
сказал, что на штурм такой твердыни 
можно отважиться только один раз в 
жизни. Это тот редкий случай, когда 
автор «Науки побеждать» ошибся в своих 
оценочных суждениях. 

Об особом, уважительном отно-
шении Сталина к маршалу Рокоссов-
скому знали немногие. Одна из крем-
лёвских легенд гласит, что однажды 
во время застолья в Крыму Сталин 
отозвал Рокоссовского в сад:

- Я знаю, что вы безвинно от-
сидели несколько лет. Мне очень 
жаль. Примите от меня лично эту 
награду. Сталин подошёл к кусту 
роз и нарвал большой букет.

Вытирая платком кровь с ла-
доней от шипов, он передал цветы 
Рокоссовскому.

Уже в конце жизни на требова-
ние (тогда уже советского руково-
дителя) Никиты Хрущёва очернить 
умершего Сталина Рокоссовский 
ответил: «Сталин для меня свя-
той». Хрущёв тотчас же сместил 
маршала с поста заместителя ми-
нистра обороны СССР.

Кстати, Константин Константи-
нович происходил из старинного 
польского дворянского рода - герба 
Глаубич. Один из предков удосто-
ился монаршей милости, получив 
во владение поместье Rokosowo 
(Рокосово). Вторая «с» к переина-
ченной фамилии Рокосовски была 
добавлена уже полковым писарем 
по своему усмотрению.

Отчество Рокоссовского - Кса-
верьевич - звучало для русского 
уха непривычно, что порождало 
большую путаницу. Во всех доку-
ментах его писали по-разному - от 
Савельевича до Васильевича, так 
что пришлось сменить и его на 
Константиновича. Как следствие, 
в историю вошла его фраза про 
полководца-горемыку. «Я самый 
несчастливый маршал. В Польше 
меня считают русским, а в СССР - 
поляком»,- не раз сокрушался он.

Убедительное тому доказатель-

ство - мытарства с историей появ-
ления на свет.

 Константин Константинович ро-
дился 21 декабря 1896 года. Во всех 
советских энциклопедиях и научных 
трудах местом рождения указан 
город Великие Луки в Псковской 
области. Хотя сам Рокоссовский в 
своих автобиографиях (до 1945 года) 
называл в качестве места рождения 
Варшаву. Однако в конце Великой 
Отечественной войны, когда маршал 
стал дважды Героем Советского Со-
юза, на его родине полагалось уста-
новить бронзовый бюст Героя. А ста-
вить памятник советскому полковод-
цу в формально независимой, хоть и 
«братской», Польше было неудобно. 
Поэтому для маршала «подобрали» 
новую Родину - на территории СССР.

Свой боевой путь Рокоссовский 
начал в кавалерии на полях Первой 
мировой. Последовавшие в 1917 
году две революции, крушение са-
модержавия, развал армии и страны 
поставили его (как и других поляков 
из 5-го Каргопольского драгунского 
полка) перед выбором: участвовать 
в создании возрождающейся Поль-
ши или посвятить себя борьбе за 
«власть рабочих и крестьян» и за 
«победу мировой революции». Кон-

стантин Константинович примкнул к 
большевикам.

В составе Каргопольского крас-
ногвардейского кавалерийского 
отряда, в должности помощника 
начальника отряда, Рокоссовский 
участвовал в подавлении контрре-
волюционных восстаний в районе 
Вологды, Буя, Галича и Солигалича.

В июле 1918 года, в составе то-
го же отряда, Рокоссовский был пе-
реброшен на Восточный фронт под 
Екатеринбург. 7 ноября 1919 года 
этот 1-й Отдельный уральский ка-
валерийский дивизион под коман-
дованием Рокоссовского совершил 
рейд по тылам «белых». Прорвав-
шись со своим дивизионом ночью 
через боевые порядки колчаковцев, 
Рокоссовский узнал, что в станице 
Караульная расположился штаб 
омской группы. Он зашёл с тыла, 
атаковал станицу и, смяв «белые» 
части, разгромил их штаб и захва-
тил пленных, в числе которых было 
множество офицеров.

Кстати, этот рейд стал ответом 
«красных» на сентябрьский рейд 
казаков на Лбищенск, во время кото-
рого погиб Василий Чапаев.

В год смерти Владимира Ленина, 
в 1924 году, отважный кавалерист 

был послан на учёбу в Ленинград, в 
Высшую кавалерийскую школу. Но в 
том же году он громил в Забайкалье 
белогвардейские отряды.

С 17 августа 1937-го по 22 марта 
1940 года Константин Константи-
нович находился под следствием 
по обвинению в связях с польской 
и японской разведками. Всё это 
время он содержался в «Крестах», 
в Ленинграде. Но весной 1940 года 
назначенный народным комиссаром 
обороны СССР Семён Тимошенко 
начал разыскивать в местах заклю-
чения талантливых военачальников. 
Рокоссовский был освобождён, вос-
становлен в звании и назначен ко-
мандующим 9-м механизированным 
корпусом в Новоград-Волынске, в 
Киевском особом военном округе.

21 июня 1941 года генерал-май-
ор Рокоссовский проводил разбор 
командно-штабных ночных учений, 
а затем пригласил командиров 
дивизий на рассвете отправиться 
на рыбалку. Однако около четырёх 
часов утра 22 июня дежурный офи-
цер принёс ему телефонограмму из 
штаба 5-й армии: вскрыть особый 
секретный оперативный пакет.

По воспоминаниям маршала 
Ивана Баграмяна, «решительный 
и инициативный командир корпуса 
в первый же день войны на свой 
страх и риск забрал из окружного 
резерва в Шепетовке все машины - 
а их было около двухсот, - посадил 
на них пехоту и комбинированным 
маршем двинул впереди корпуса».

Часто военачальник Рокоссов-
ский был вынужден действовать 
совсем не по уставу. Об одном из 
эпизодов того времени рассказал 
побывавший в расположении груп-
пы Рокоссовского корреспондент га-
зеты «Известия» Константин Финн: 
«На одном из участков фронта нем-
цы вели ураганный огонь, артилле-
рийский и миномётный. Наши бойцы 
и командиры на этом участке бук-
вально были прижаты к земле. Тогда 
сюда прибыл генерал Рокоссовский. 
Он не закричал вдохновляющих 
слов и не пытался объяснить необ-
ходимость атаки. Он просто встал во 
весь рост и закурил папиросу. Вокруг 
него был ад. Рвались снаряды, сви-
стели осколки мин. А Рокоссовский 
стоял спокойно, курил, не обращая 
ни на что внимания...».

Результат действий группы Ро-

коссовского под Москвой признан 
феноменальным: генерал как ко-
мандующий армией не только на-
дёжно прикрыл подступы к столице, 
но и вынудил Гитлера впервые во 
Второй мировой войне отдать груп-
пе армий «Центр» приказ о перехо-
де к обороне.

К слову, это именно Рокос-
совский разработал операцию 
«Кольцо» - блистательную схему 
рассечения и уничтожения 300-ты-
сячной группировки европейских 
фашистов под Сталинградом.

Об этом знал фельдмаршал Па-
улюс, который после капитуляции 
попросил, чтобы его личное оружие 
было передано Рокоссовскому - в 
знак признания явного превосход-
ства генерала Красной армии.

Кстати, Сталин тоже по досто-
инству оценил заслуги Рокоссов-
ского по разгрому группировки Па-
улюса. Именно после Сталинграда 
он начал к нему обращаться по 
имени-отчеству.

В Курской битве Рокоссовский 
командовал уже Центральным 
фронтом, защищавшим северный 
фас Курского выступа. На основа-
нии данных разведки он сумел в 
точности определить участок, на 
котором немцы нанесли главный 
удар, создать на этом участке глу-
бокоэшелонированную оборону и 
сосредоточить там около половины 

своей пехоты, 60 процентов артил-
лерии и 70 процентов танков.

Во время уже упомянутой Бе-
лорусской операции Рокоссовскому 
было присвоено звание Маршала 
Советского Союза, а 30 июля - пер-
вая Звезда Героя Советского Союза.

В мае 1945-го года маршал Ро-
коссовский и его войска находились 
в Западной Померании. Когда стало 
известно о капитуляции Германии, 
он собрал генералов штаба 2-го 
Белорусского фронта и объявил 
эту радостную новость. Ни криков, 
ни объятий не было - все молчали. 
Рокоссовский, понимая состояние 
соратников, предложил всем вы-
йти в сад, присесть на скамеечку 
и покурить. Вот так, сидя в саду, 
вспоминая пережитое, Константин 
Константинович встретил Победу.

 В 1949 году польский президент 
Болеслав Берут обратился к Сталину 
с просьбой направить в Польшу для 
прохождения службы на посту мини-
стра национальной обороны поляка 
Рокоссовского. Маршалом Польши 
Рокоссовский стал 5 ноября 1949 года.

В 1950 году на него дважды было 
совершено покушение земляками- 
националистами, а после смерти 
Берута Рокоссовского тут же от-
правили на пенсию. Домой дважды 
маршал уезжал с одним чемоданом.

До 1962 года Рокоссовский за-
нимал пост заместителя министра 
обороны СССР, а позже стал гене-
ральным инспектором.

Он умер 3 августа 1968 года в 
возрасте 72 лет. Урна с его прахом 
установлена в Кремлёвской стене 
(левая сторона). На той самой пло-
щади, на которой он командовал 
Парадом Победы.

Александр САПРОНОВ

К 125-летию со Дня рождения Маршала Победы
После завершения 
операции по 
освобождению 
Белоруссии летом 
1944 года, которая 
была разработана 
и виртуозно 
осуществлена 
Константином 
Константиновичем 
Рокоссовским, Иосиф 
Виссарионович Сталин 
сказал: «У нас нет 
Гинденбургов, но у нас 
есть Рокоссовский» 
Восхищение лидера 
СССР вызвала как 
сама операция, так и 
твёрдость, с которой 
генерал отстаивал свой 
план «Багратион».

Константин Рокоссовский: 
враг боялся даже его имени!

В волгоградском музее-панораме «Сталинградская бит-
ва» прошла церемония специального гашения почтовых 
марок и конвертов с изображениями Маршалов Советско-
го Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. 
Их выпустили к 125-летнему юбилею полководцев.

Как известно, Георгий Жуков был представителем Ставки на Ста-
линградском фронте, принимал участие в разработке плана стратеги-
ческой наступательной операции «Уран». А Константин Рокоссовский, 
руководил Донским фронтом на завершающей стадии Сталинградской 
битвы.

Как сообщили в пресс-службе музея-панорамы, место для спецга-
шения марок выбрано не случайно. В честь юбилея полководцев здесь 
открыли выставку «Маршалы Победы», где экспонировались материа-
лы, связанные с их участием в Сталинградской битве.

На марках представлены картина Павла Корина «Портрет маршала 
Г. К. Жукова», оригинал которой находится в Государственной Третья-
ковской галерее, и картина Петра Котова «Портрет К. К. Рокоссовского», 
выставленная в Государственном Русском музее.

Общий тираж марок - 156 тысяч экземпляров.

В тему

Специальное гашение
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Редкое фронтовое фото

На фронте в рванье и обносках не ходили. Форму и шили, и ремонтировали почти на передовой

Из редакционной почты

День призывника по-дагестански

Сам проект стартовал в стране 
ещё в 2014 году. Это совместная акция 
общественной организации «Россий-
ский союз спасателей», Совета Феде-
рации РФ и МЧС России. Главная его 
цель - отметить мальчишек и девчонок 
в возрасте до 16 лет, совершивших ге-
роические и мужественные поступки, 
бескорыстно пришедших на помощь 
людям, попавшим в беду.

В этот раз в Ростове-на-Дону на 
торжественной церемонии были поощ-
рены восемь уроженцев Донской зем-
ли. На ней в качестве почётных гостей 
присутствовали первый заместитель 
председателя Совета Федерации РФ 
Андрей Яцкин, сенатор Ирина Рука-
вишникова, исполняющий обязанно-
сти председателя Законодательного 
собрания Ростовской области Андрей 
Харченко, представители Главных 
управлений МВД и МЧС по Ростовской 
области полковники внутренней служ-
бы Алексей Тимофеев и Владимир 
Завер, исполняющий обязанности ми-
нистра общего и профессионального 
образования области Андрей Фатеев.

Приняли участие в чествовании 
юных героев также военнослужащие 
роты почётного караула ЮВО, а вёл 
церемонию начальник ансамбля пес-
ни и пляски военного округа заслу-
женный артист России майор Игорь 
Марченко. Кстати, он - неоднократный 
победитель и лауреат всеармейских 
смотров-конкурсов ансамблей песни и 

пляски Вооружённых Сил РФ в жанре 
декламации и конферанса.

Конечно, главными действую-
щими лицами стали сами дети и их 
родители, приехавшие из нескольких 
районов и городов области. Для них 
специалисты Дома офицеров провели 
экскурсию по военно-историческому 
музею округа, где рассказали о более 
чем вековой истории войск Севе-
ро-Кавказского (ныне Южного) военно-
го округа, о подвигах военнослужащих 
в годы Великой Отечественной войны, 
во время контртеррористических опе-
раций на Северном Кавказе.

К слову, место для проведения 
награждения ребят выбрано симво-
личное - ведь стены одного из залов 
Дома офицеров ЮВО украшены ба-
рельефами с именами Героев Совет-
ского Союза и Российской Федерации, 
заслуживших эти высокие звания в 

СКВО (ЮВО). К сожалению, многие 
посмертно. И на это обратил внимание 
присутствующих открывший торже-
ственную церемонию награждения де-
тей и подростков, проявивших личное 
мужество в экстремальных ситуациях, 
первый заместитель председателя 
Совета Федерации РФ Андрей Яцкин.

Он вручил памятную медаль Со-
вета Федерации РФ «За спасение 
жизни» 11-летнему ученику средней 
школы посёлка Казачьи Лагери Ок-
тябрьского (сельского) района обла-
сти Максиму Ишимцеву, который спас 
в марте этого года своего товарища, 
провалившегося под лёд.

Также сенатор Андрей Яцкин 
вручил благодарственные письма 
Дмитрию Евсееву, Никите Костроми-
ну и Тимофею Болдыреву, учащимся 
средней общеобразовательной школы 
№ 1 Константиновска, проявившим 

мужество во время тушения стихий-
ных пожаров в сентябре 2020 года.

Поощрений от Совета Федерации 
за проявленное мужество при спасе-
нии людей во время пожара удостое-
ны также Леонид Брыкалов, Дмитрий 
Скоробогатько, Ярослав Любовин и 
Глеб Костин. Действия ребят отмечены 
благодарственными письмами сена-
тора от Законодательного собрания 
Ростовской области, первого замести-
теля председателя Комитета Совета 
Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному 
строительству Ирины Руковишниковой.

Здесь уместно остановиться более 
подробно на героическом поступке 
Леонида Брыкалова. В доме, где жила 
его семья (в Волгодонске), в октябре 
2020 года причиной пожара стал взрыв 
аккумулятора робота-пылесоса. На тот 
момент Лёне не было и десяти лет, 
но он не только спас себя, но и свою 
младшую сестрёнку. Может быть, под-
виг остался бы и незамеченным, но у 
мальчишки были сломаны и загипсо-
ваны обе руки. Какого же мужества и 
силы духа ему потребовалось, чтобы, 
превозмогая боль, открыть дверь и 
спасти сестру! Об этом можно только 
догадываться. Но он справился и ещё 
предупредил о пожаре соседей. Вот 
такие ребята живут на Дону.

- Ещё раз убеждаюсь, что будущее 
Ростовской области в надёжных руках, - 
отметил исполняющий обязанности 
председателя Законодательного со-
брания Ростовской области Андрей 
Харченко. От своего имени, от депу-
татского корпуса области он вручил 
цветы и ценные подарки матерям 
юных героев, поблагодарив их за вос-
питание достойных детей.

Ну а после церемонии награж-
дения и детей, и их родителей ждал 
чайный стол.

Александр АСТАШЕВ
Фото Сергея БЕЛОГРУДА

Акция проведена в целях повы-
шения общегосударственной значи-
мости и престижа военной службы, 
подготовки молодёжи к призыву, 
укрепления авторитета ДОСААФ, 
поддержания его положительного 
имиджа как оборонной организации, 
сохранения и развития лучших тра-
диций по пропаганде привлекатель-
ности получения военно-учётной 
специальности и массовых техниче-
ских профессий в образовательных 

учреждениях ДОСААФ России.
Следует отметить, что День 

призывника могут считать своим 
праздником все молодые люди в 
возрасте от 18 до 27 лет, призывае-
мые на военную службу в силовые 
структуры страны, а также те, кто 
только готовится надеть погоны.

Конечно, в этом году на празд-
нование Дня призывника наложи-
ла свои особенности пандемия. 
В связи с введёнными ограни-
чениями количество участников 
проводимого мероприятия было 
сведено к минимуму.

В акции, кроме курсантов-при-
зывников 2-го учебного взвода, 
приняли участие начальник отде-
ления (подготовки и призыва) граж-
дан на военную службу военного 
комиссариата (города Кизилюрта, 
Кизилюртовского и Кумторкалин-
ского районов) Исрапил Маго-
медов, подполковник в отставке 

Ахмед Гусейнов и участник боевых 
действий Заирхан Атаев.

К участникам мероприятия 
обратился заместитель началь-
ника Кизилюртовской автошколы 
по УПЧ Гасан Абакаров.

Затем в своём выступлении 
начальник отделения (подготовки 
и призыва) граждан на военную 
службу военного комиссариата 
Исрапил Магомедов отметил, что 
защита Отечества - это священный 
долг каждого гражданина России. 
Сегодня молодые ребята, которые 
служат в армии, несут свою службу 
добросовестно, и в основном все 
возвращаются домой с положи-
тельными характеристиками.

Подполковник в отставке Ахмед 
Гусейнов обратил внимание при-
зывников на то, что главное в армии - 
уставы, которые должны беспре-
кословно выполняться. Участник 
боевых действий Заирхан Атаев 
подчеркнул, что ДОСААФ готовит 
молодёжь к службе в армии, вовле-
кая её в занятия военно-приклад-
ными и массовыми видами спорта.

Далее, в рамках акции были 
проведены соревнования по пуле-
вой стрельбе из пневматической 
винтовки. По их итогам первое ме-
сто занял Магомед Гитиномагоме-
дов, вторым стал Бадрудин Маго-
медов, а замкнул тройку призёров 
Камиль Магомедов. Они были на-
граждены почётными дипломами.

Али КУМТОРКАЛИНСКИЙ
Фото автора

Его уникальность - в 
международном сотрудниче-
стве французской и донской 
казачьей молодёжи. Со-
вместная работа проводится 
с Национальным союзом 
участников боевых действий 
департамента Беарн во 
главе с Франсуа Морисом, 
занимающимся развитием 
кадетского (дополнительно-
го) образования во Франции.

Руководят грантовым 
проектом есаул Иван Ревин 
и казак Георгий Токмаков. 
Оба убеждены, что кадет-
ские ценности в наших 
дружественных странах во 
многом перекликаются, а 
опыт казаков-платовцев в 
области патриотического, 
исторического и мораль-
но-нравственного воспи-
тания важен для зарубеж-
ного молодого движения, 
возникшего год назад. При 
этом обе стороны заинте-
ресованы осознать и про-
чувствовать объединяющее 
понятие Родины, чтобы в 
дальнейшем полноценно 
развивать и укреплять меж-
дународные связи, двигать-
ся в русле взаимоуважения.

В целом проект - про 
обмен взглядами, историю, 

любовь к Отечеству и со-
хранение казачьих тради-
ций здесь и за рубежом. 
Участники отправляют друг 
другу видеопослания, по-
казывая реальную работу 
современного казачества.

Платовцы продемон-
стрировали французским 
друзьям немало знаковых 
мероприятий: торжествен-
ное принятие присяги каза-
ками «Платовской сотни», 
фестиваль «На Дону, на 
Доне» с демонстрацией 
казачьего куреня, с песня-
ми, выставкой антиквар-
ного клинкового оружия 
и столярных инструмен-
тов, полковой праздник 
лейб-гвардии казачьего его 
величества полка.

Поскольку платовцы 
шефствуют над несколь-
кими захоронениями, они 
познакомили французскую 
молодёжь с работой по при-
ведению в порядок могил 
предков-казаков и в качестве 
примера показали восста-
новление семейного захоро-
нения Грековых на старом 
кладбище Новочеркасска, 
где лежит прах лейб-казака 
Василия Грекова.

Здесь же казаки нашли 

надгробие, указываю-
щее на место погребения 
полковника лейб-гвардии 
казачьего его величества 
полка Василия Сычева. 
Эти офицеры - участники 
Крымской и Кавказской 
войн. Их могилы ухожены 
и теперь постоянно будут 
содержаться в порядке.

По словам Ивана Реви-
на, видеообмен - не един-
ственная коммуникация в 
казачьем проекте. В НИИ 
истории казачества и раз-
вития казачьих регионов 
прошёл франко-российский 
молодёжный коммуникатив-
ный он-лайн-тренинг. А ещё 
состоялся вечер просмотра 
французских фильмов.

К сожалению, планам 
двух молодёжных движе-
ний повстречаться в сто-
лице донского казачества 
помешала пандемия. Но в 
Новочеркасске с визитом 
сумел побывать президент 
Национального союза 
участников боевых дей-
ствий города Дакса (Фран-
ция) Жан Пьер Ле Келлек 
Лафонд. Он познакомился 
с историей донского ка-
зачества, особенностями 
подготовки молодых каза-
ков к несению службы и 
развитием системы непре-
рывного казачьего образо-
вания. К этому он проявил 
живейший интерес, ведь 
со следующего года во 
Франции начнёт работать 
общегосударственная про-
грамма патриотической и 
социальной направленно-
сти для молодёжи в воз-
расте от 15 до 22 лет.

В День Георгиевского 
креста в Новочеркасске со-
стоялось ещё одно казачье 
мероприятие: к памятнику 
донским политехникам - до-
бровольцам войны 1914 - 
1918 гг. были возложены 
цветы, прошёл молебен. 
Эта информация тоже от-
правилась во Францию.

По завершении гран-
тового проекта в планах 
платовцев - подготовить 
документальный фильм 
о современных казачьих 
традициях Дона, чтобы 
показать его, в том числе, и 
французским кадетам.

- Нынешний год объяв-
лен «перекрёстным» Годом 
межрегионального сотруд-
ничества Россия - Франция. 
Цель его - в побуждении на-
ших стран по-новому взгля-
нуть друг на друга и придать 
свежий импульс отношени-
ям между городами и реги-
онами. Грантовый проект 
платовцев, безусловно, то-
му способствует, - отметил 
заместитель губернатора 
Ростовской области Миха-
ил Корнеев. - Такая систем-
ная работа - ещё и часть 
стратегии государственной 
политики в отношении 
российского казачества, 
где целый блок посвящён 
поддержке международного 
сотрудничества, развитию 
международных контактов 
российского казачества с 
казаками-соотечественни-
ками, проживающими за 
рубежом.

Подготовил 
Сергей НИКОЛАЕВ

Чествование в Доме офицеров

Маленькие герои
Чествование детей-героев, 
в рамках Всероссийского 
гражданско-
патриотического проекта 
состоялось в Доме 
офицеров ЮВО.

В Кизилюртовской 
автомобильной 
школе ДОСААФ 
(Дагестан) проведено 
праздничное и военно-
патриотическое 
мероприятие, 
посвящённое 
всероссийскому Дню 
призывника.

По президентскому гранту

Французы оказачились!
Станичное казачье общество 
«Платовское», действующее в 
Новочеркасске на базе Южно-
Российского государственного 
политехнического университета 
(НПИ) имени М.И.Платова, реализует 
проект «Казачьи традиции сквозь 
время и пространство». И он победил 
в конкурсе Фонда президентских 
грантов.


