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Президент России Владимир Путин встретился в четверг с членами Сове
та палаты Совета Федерации. Главными темами встречи стали вопросы
интеграции двух новых субъектов РФ  Республики Крым и города федераль
ного значения Севастополя  в единое правовое, экономическое, культурное,
социальное и административное поле страны. «Нужно законодательно
обеспечить всё, что касается развития экономики, социальной сферы
Крыма и Севастополя»,  поставил задачу глава Российского государства.
При этом он подчеркнул, что вхождение Крыма и Севастополя в состав
РФ сопряжено с необходимостью решения многих задач. «Нужно плавно,
аккуратно, последовательно и профессионально, не создавая никаких проб
лем для людей, а, наоборот, создавая условия для развития экономики, со
циальной сферы новых субъектов РФ, обеспечить вхождение Крыма и Се
вастополя в нашу правовую систему»,  сказал Владимир Путин.
КАК ЗАЯВИЛ в среду министр
финансов РФ Антон Силуанов,
расходы на поддержку новых
субъектов России в 2014 году сос
тавят 240 млрд. рублей. «Деньги у
нас есть. В бюджете России пре
дусмотрен соответствующий ре
зерв ресурсов. Мы, конечно, не
для этого его формировали, а на
случай изменения макроэкономи
ческой ситуации, на случай изме
нения внешней конъюнктуры, но
мы видим, что он нам очень здоро
во пригодится. Мы его направим в
первую очередь на поддержку но
вых регионов»,  пояснил Силуа
нов.
С 25 марта госслужащие высше
го уровня Крыма могут пройти до
полнительное профессиональное
образование на базе Российской
академии народного хозяйства и
госслужбы (РАНХиГ) при Прези
денте РФ. А уже в пятницу, 28 мар
та, в Правительство РФ поступит
план мероприятий – «дорожная
карта»  по поэтапному переходу
на действующую в РФ систему ре
гионального государственного и
муниципального управления Рес
публики Крым и Севастополя.
Между тем парламент и прави
тельство Крыма готовят стратеги
ческий план развития республики
на ближайшие 5 лет. Об этом на
внеочередном пленарном заседа
нии Госсовета республики заявил
спикер Владимир Константинов.
По его словам, Республике Крым
со стороны руководства РФ сейчас
уделяется повышенное внимание.
В регион будут направлены значи
тельные средства для реализации
многих жизненно важных проек
тов. «Это поможет нашему разви
тию,  отметил Константинов. –
Но мы не должны стоять в стороне
от этого процесса». Для того чтобы
совместить усилия на федеральном
уровне с региональным видением
развития республики, и разрабаты
вается пятилетний план.
В этот план ложатся и уже при
нятые постановления о национа
лизации имущества предприятий,
учреждений и организаций агроп
ромышленного комплекса, а также
лесного и охотничьего хозяйства. В
списке предприятий агропрома 131
компания, в том числе известные
винодельческие заводы «Магарач»
и «Массандра», завод шампанских
вин «Новый Свет». В собствен
ность республики также перешли
все крымские заповедники, при
родные парки, лесхозы и охот
ничьи хозяйства.
Оценивая возможности агроп
ромышленного комплекса полуо
строва, министр сельского хозяй
ства РФ Николай Фёдоров подче
ркнул, что вхождение Крыма в сос
тав России увеличивает объём про
изводства различных сельскохо
зяйственных культур. Только зер
на, по его словам, на полуострове
собирается в среднем 2 миллиона
тонн. Кроме того, на полуострове
много виноградников, плодово
ягодных насаждений. «Всё измеря
ется достаточно крупными сумма
ми»,  подчеркнул глава Минсель
хоза.
Постановлениями
Госсовета
республики также созданы госуда
рственные предприятия «Крымс
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кие морские порты», «Крымский
морской транспорт», «Государ
ственная судоходная компания
«Керченская паромная переправа».
Контроль за выполнением поста
новлений возложен на постоянную
комиссию по промышленной по
литике, транспорту, связи и топ
ливноэнергетическому комплек
су. Так, в состав «Крымских морс

бухте, который был создан в 1970е
годы. В центре работали с дельфи
намиафалинами, сивучами, морс
кими котиками, нерпами и дель
финамибелухами.
Под военное управление РФ пе
решло также бывшее хранилище
ядерного оружия в Краснокаменке
(Феодосийский район). Этот уни
кальный объект в горах построен в
1950е годы. Глубокие тоннели с
рельсами прокладывались метро
строем. После обретения Украи
ной безъядерного статуса оружие
из Краснокаменки было вывезено,
но вся инфраструктура объекта ос
талась. Там дислоцировался полк
спецназначения «Тигр», в компе
тенцию которого входила охрана
хранилища и большой базы закон
сервированной техники.
Среди других объектов  запас
ной пункт базирования Черномо
рского флота в Донузлаве, терри

В Крыму началась передислока
ция военнослужащих вооружён
ных сил Украины. Из более чем 18
тысяч военнослужащих уехать на
территорию Украины пожелали
менее 2 тысяч человек. Террито
рию полуострова с оружием уже
покинули экипаж корабля «Киро
воград» и полсотни морпехов из
Феодосии. Ранее пресссекретарь
Президента России Дмитрий Пес
ков заявил, что решение о том, как
украинские военные будут поки
дать Крым  с оружием или без, 
будет принимать Минобороны РФ.
Сообщается также, что правоох
ранительными органами в Респуб
лике Крым завершена дослед
ственная проверка в отношении
военнослужащих вооружённых сил
Украины  генералмайора Ворон
ченко, полковника Мамчура, под
полковника Делятицкого и майора
Ломтева. Их задержали по подоз

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ДЛЯ КРЫМА

ких портов» вошли керченские
торговый и рыбный порты, Феодо
сийский, Ялтинский, Евпаторийс
кий торговые порты. «Крымскому
морскому транспорту» перешло
имущество, принадлежавшее кер
ченскому, феодосийскому, ялтинс
кому и евпаторийскому филиалам
«Администрации морских портов
Украины», керченскому районно
му госучреждению «Госгидрогра
фия», Керченскому государствен
ному морскому технологическому
университету.
В соответствующих постановле
ниях подчёркивается, что госпре
дприятия являются стратегически
ми и не подлежат ограничению в
энергоснабжении, теплоснабже
нии, иных ресурсах жизнедеятель
ности. В ближайшее время на всех
предприятиях будут оформлены
документы о сертификации, реги
страционные и иные документы.
ПОД РОССИЙСКОЕ военное
управление перешли 193 подразде
ления вооружённых сил Украины в
Крыму. Их перечень официально
не публикуется, однако названия
некоторых из них известны. Среди
них  наземный испытательный
авиационный комплекс НИТКА,
расположенный в селе Новофёдо
ровка Сакского района Крыма и
предназначенный для подготовки
лётчиков палубной авиации. В
последние годы он практически не
использовался Украиной, у кото
рой нет палубной авиации. К дру
гим уникальным объектам, пере
шедшим под военное управление
РФ, следует отнести, как сообщает
ИТАРТАСС, и научноисследова
тельский центр ВСУ «Государ
ственный океанариум» в Казачьей

тория аэродрома Мирный, кото
рый после перехода под управле
ние Украины был утрачен, база
дислокации береговых войск в Пе
ревальном с уникальным трениро
вочным полигоном.
Тем временем руководство МВД
Крыма инициировало мероприя
тия по выявлению экстремистов и
профилактике провокаций с их
стороны. Помимо обычных мили
ционеров в поимке злоумышлен
ников и охране общественного по
рядка участвуют бойцы «Беркута»,
сотрудники Госавтоинспекции и
ОМОНа. Одновременно усилия
правоохранителей направлены на
изъятие из незаконного оборота
оружия, боеприпасов и наркоти
ков. Кроме того, силовики намере
ны решить проблему использова
ния поддельных документов и пе
ребитых серийных номеров.
Как уверяют в МВД, в настоящее
время обстановка на полуострове
под контролем. Тем не менее ситу
ацию могут обострить угрозы, ко
торые поступают в адрес крымчан
и местных чиновников от украинс
ких националистов. Власти рес
публики не исключают провока
ций и со стороны новых властей в
Киеве, которые отказались приз
навать присоединение региона к
РФ и наметили меры против ряда
высокопоставленных лиц Крыма.
ПО ЭТОЙ ЖЕ причине власти
Крыма решили оставить на полуо
строве отряды самообороны. Пока
такие отряды расформированы
только в Севастополе. В других
районах улицы патрулируют тыся
чи ополченцев. Отряды расформи
руют только после приказа штаба
самообороны.

рению в содействии деятельности
террористических организаций на
территории Крыма, однако, как
выяснилось, «данные граждане не
стали выполнять преступные при
казы из Киева и сотрудничали с
органами безопасности в ходе доз
нания». Все они освобождены.
НА ФОНЕ спокойной и деловой
обстановки в Крыму ситуация на
Украине выглядит тревожной и
бесперспективной. Как заявил в
четверг на заседании парламента
назначенный Верховной радой
премьерминистром Украины Ар
сений Яценюк, страна находится
на грани экономического и фи
нансового банкротства. Выход из
этой ситуации новые киевские
власти видят в получении помощи
изза рубежа. По словам Яценюка,
ожидается 1 млрд. долларов от
Всемирного банка. 2 млрд. долла
ров выделит Евросоюз, от сената
США ждут 1 млрд. долларов, 200
млн. долларов решило предоста
вить правительство Канады, 100
млн. долларов  правительство
Японии, 100 млн. долларов обеща
ет выделить Польша, 200 млн. дол
ларов  Всемирный банк, 200 млн.
долларов  ЕБРР, 170 млн. долла
ров  Европейский инвестицион
ный банк, 400 млн. долларов 
Международная финансовая кор
порация.
Однако выделение этой помощи
связано с выполнением Украиной
необходимых для этого условий. В
частности, уже предложен ряд
жёстких мер по преодолению эко
номического кризиса. «На первом
этапе необходимо сократить рас
ходы на 45,8 млрд. гривен,  заявил
Яценюк.  Это будет сделано за

счёт сокращения бюджетных рас
ходов и, в частности, за счёт сок
ращения социальных расходов».
Планируется повысить ренты на
пользование природными ресур
сами, поднять плату за нефть и га
зовый конденсат, повысить акци
зы на пиво, табак и спиртное.
Кроме того, будет осуществлено
налогообложение доходов с бан
ковских вкладов и введена прог
рессивная шкала налогообложе
ния украинцев.
СЛЕДУЕТ также отметить, что
экономический кризис дополняет
ся расколом в рядах тех, кто совер
шил вооружённый антиконститу
ционный переворот на Украине.
Так, «Правый сектор» требует не
медленной отставки и.о. министра
внутренних дел Украины Арсена
Авакова (представитель партии
«Батькивщина») и ареста всех при
частных к убийству координатора
объединения Александра Музыч
ко, заявил глава «Правого сектора»
Дмитрий Ярош. «Мы не можем
молча наблюдать за активной
контрреволюционной
деятель
ностью министерства внутренних
дел Украины. В связи с этим мы
требуем немедленной отставки ми
нистра внутренних дел Арсена
Авакова, требуем ареста командира
спецподразделения УБОП «Со
кол» и соответственно тех, кто ви
новен в убийстве», – заявил Ярош,
передаёт РИА Новости.
Во вторник Музычко был заст
релен при задержании в ходе спе
цоперации украинских правоохра
нителей. Причём, по словам ис
точника, целью спецоперации бы
ла именно ликвидация Музычко.
«Уже известно, что руководите
ли «Правого сектора», речь идёт не
о трёхчетырёх людях, а о сотнях
людей в организации, включая ру
ководство среднего и низшего зве
на, не намерены мириться с оказы
ваемым на организацию давлени
ем. Аваков и Парубий (секретарь
СНБО Украины. – Ред.) были объ
явлены ими предателями и измен
никами», – сообщил РИА Новости
на условиях анонимности сотруд
ник МВД.
Собеседник РИА Новости отме
тил, что «Правый сектор», а также
его сторонники, выступившие за
формирование
национальной
гвардии, консолидируются и наме
рены «показать зубы».
В этих условиях, по информации
агентства РИА Новости, Арсен
Аваков отдал распоряжение начать
проведение допросов руководите
лей «Правого сектора», прежде
всего тех, кто находится на Майда
не, и арестовать при необходимос
ти некоторых лидеров правых ра
дикалов. «Следователи МВД уже
сейчас работают в палатках на
Майдане», – добавил сотрудник
МВД.
По его словам, не исключено,
что в ближайшие дни предпримут
попытку «зачистить» Майдан. Для
достижения этих целей будут ис
пользованы старые милицейские
кадры, «испытывающие понятную
ненависть к Майдану», а также во
оружённые отряды сторонников
«Батькивщины».
«Зачистка» Майдана требуется
не только по политическим моти
вам, но и изза соображений сан
эпидемиологии  активисты Евро
майдана превратили площадь кра
сивейшего европейского города в
свинарник в буквальном смысле
этого слова. Они, как сетуют горо
жане, организовали в центре Кие
ва огород. Уже посажены редис,
лук, салат, укроп и петрушка. На
этой неделе активисты намерены
завершить строительство свинар
ника.
Виктор РУЧКИН.
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В Восточном военном округе
стартовало
лётнотактическое
учение истребительной авиации.
Об этом сообщил начальник
прессслужбы ВВО подполковник
Александр Гордеев.
Учение истребительной авиации
такого масштаба (по количеству
занятой авиатехники и спектру ре
шаемых задач) проводится в окру
ге впервые. В ЛТУ задействовано
более 30 самолётов Су27 и Су30
различных модификаций, около
300 военнослужащих лётного и
инженернотехнического состава
двух истребительных авиачастей,
дислоцированных в Хабаровском

и Приморском краях. Оно прод
лится до конца недели.
В ходе ЛТУ отрабатываются
вопросы поддержания боеготов
ности и несения боевого дежур
ства. «В полётах лётчикам предс
тоит выполнить ряд специфичес
ких задач по прикрытию важных
объектов от воздушных ударов ус
ловного противника, завоеванию
господства в воздухе и ведению
воздушного боя в составе пар и
звеньев. Причём коллеги из двух
дальневосточных регионов будут
выступать друг против друга как
раз в роли условного противника»,
 отметил подполковник Гордеев.

Также будет отра
ботан ряд элементов
с
применением
компьютерного мо
делирования
воз
душного боя.
Напомним,
что
накануне в Западном
военном округе за
вершилось столь же
масштабное ЛТУ по
взаимодействию с
силами и средствами
ПВО. Так, свыше 50
лётчиковистребите
лей из авиаполков,
дислоцированных в
Карелии, Курской,
Тверской и Мурма
нской областях, при
няли участие в уче
нии «Ладога2014».
Об этом сообщала
прессслужба ЗВО.
Участники учения успешно по
разили в небе над Ладожским озе
ром свыше 100 мишеней. Были
выполнены пуски управляемых
ракет и израсходовано более 1.500
боеприпасов пушечного вооруже
ния самолётов. В ЛТУ «Ладога
2014» впервые приняли участие
молодые пилоты истребительной
авиации ЗВО, выпускники 2012
года. Все они получили допуск к
несению боевого дежурства по
противовоздушной обороне.
Александр ПИНЧУК,
«Красная звезда».

К БАНДИТАМ – БЕЗ ПОЩАДЫ
В последние годы Республика
Дагестан немало пострадала от
действий экстремистов, террорис
тов и иных бандитов. На переднем
крае борьбы с незаконными во
оружёнными группами, как всег
да, стоят люди в погонах – сотруд
ники спецслужб и правоохрани
тельных органов. Вчера о резуль
татах антитеррористической дея
тельности правоохранительных
органов в минувшем году на сес
сии Народного собрания Дагеста
на доложил руководитель МВД
республики Абдурашид Магоме
дов.
По его данным, в 2013 году на
территории Дагестана были унич
тожены 167 боевиков, в том числе
десять бандглаварей, ещё 27 бое
виков сдались властям, 213 участ

ников НВФ и их пособников были
задержаны и осуждены. «Нам уда
лось почти полностью уничтожить
так называемые шамхальскую, ле
вашинскую, сергокалинскую и из
бербашскую бандгруппы», – сооб
щил Магомедов.
В прошлом году, по словам ми
нистра, в республике было изъято
из незаконного оборота 763 еди
ницы огнестрельного оружия, в
том числе 167 автоматов, 16 пуле
мётов, 36 гранатомётов. Помимо
этого, изъято 75 готовых к приме
нению самодельных взрывных
устройств и 2 тонны компонентов
к ним. Силовики ликвидировали
базы по изготовлению оружия в
Сергокалинском районе и Хаса
вюрте, конфисковали 27 кустар
ных пистолетов, 11 заготовок к

ним и оборудование, а также за
держали 7 человек.
К сожалению, противодействие
экстремизму и терроризму сопря
жено с потерями. Как сообщил
Магомедов, в результате нападе
ния бандитов и терактов, а также в
ходе спецопераций погибли 92
сотрудника полиции, 176 получи
ли ранения разной степени тяжес
ти. Кроме того, погибли 12 жите
лей, а 73 были ранены.
Борьба с террористами в Дагес
тане продолжается. По словам
республиканского министра внут
ренних дел, на территории Дагес
тана всё ещё действуют 13 дивер
сионнотеррористических групп.
Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».

КРЫМ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ
В Культурном центре Вооружён
ных Сил Российской Федерации на
Суворовской площади столицы отк
рылась книжная выставка «Крым в
истории и культуре России».
На выставке, подготовленной
заведующей библиотекой Наталь
ей Соболевой и заведующей отде
лом обработки литературы и ката
логов Верой Мазуровой из обшир
ного библиотечного фонда Куль
турного центра, широко представ
лена общественнополитическая,
научная, военная, историческая,
искусствоведческая и художест
венная литература, связанная с
Крымом. У выставки две концеп
туальные составляющие, которые
выступают в неразрывном един
стве, – история Крыма и его об
раз, запечатлённый в культурном
наследии России.
По книжным экспозициям
можно проследить историю полу
острова от заселения его террито
рии в XII веке до нашей эры, появ
ления первых скифских поселе
ний и вплоть до наших дней. А
также узнать о реформаторской
деятельности Екатерины Великой,
блестящих победах выдающихся
русских полководцев Суворова и
Кутузова, флотоводцев Ушакова и
Нахимова, героической обороне
Севастополя в годы Великой Оте
чественной войны.
В то же время есть возможность
найти художественное отображе

ние всех знаковых исторических
событий на юге России в произве
дениях Пушкина, Льва Толстого,
Бунина, Чехова, Куприна, Ахма
товой, Цветаевой, Василия Аксё
нова и других известных отечест
венных писателей и поэтов.
Открывшаяся выставка – лишь
малая толика мероприятий, пос
вящённых историческому собы
тию – вхождению Республики
Крым в состав России. В дальней

ших планах коллектива Культур
ного центра  налаживание дело
вых и творческих контактов с во
енными учреждениями культуры
нового региона, проведение сов
местных концертных программ,
посвящённых Дню Победы и
70летию освобождения Крыма от
фашистских захватчиков.
Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».

Фото автора.

В ВОЗДУХЕ ЖАРКО

ПОД НЕУСЫПНОЙ
ОХРАНОЙ

1 апреля 2014 года исполняется
45 лет гвардейской Белградской
бригаде кораблей охраны водного
района Каспийской флотилии.
Бригаду эту с уважением назы
вают ещё «королевской». В том
смысле, что в связи с дислокацией
в главной базе КФл овровцам, так
сказать, на постоянной основе по
ручено представлять флотилию и
на параде в честь Дня Победы, и
при встрече прибывающих с визи
том кораблей иностранных ВМС.
А во время торжеств в честь Дня
Военноморского флота коман
диру именно этой бригады деле
гируются полномочия командую
щего военноморским парадом
кораблей всей флотилии. Боевые
единицы этой части всегда блис
тают морской и боевой выучкой
при проигрывании эпизодов во
енноморского «боя» перед мно
готысячными зрителями на бере
гу. В силу близкого расположения
к штабу КФл это соединение чаще
других частей подвергается про
веркам со стороны инспекторов
самого высокого ранга. Потому
его, без преувеличения, и называ
ют лицом флотилии.
Так было все 45 лет существова
ния бригады. И когда главная база
КФл находилась до 1992го в Баку,
и после её передислокации в Аст
рахань… Впрочем, представи
тельская функция – всего лишь
дополнительная нагрузка к тому
немалому объёму учебных и слу
жебнобоевых задач, которые
приходится выполнять личному
составу военноморского соеди
нения. По значимости бригада
кораблей ОВР со дня своего фор
мирования была призвана стать
основной на Каспийской флоти
лии, что определялось наличием в
её составе, помимо подразделе
ний артиллерийских и тральных
кораблей, дивизиона ракетных
катеров.
НАША СПРАВКА. Соединение
неоднократно посещали руково
дители государства – Б.Н. Ель
цин 29 сентября 1992 года,
В.В. Путин 27 апреля 2002 года.
Кстати, Владимир Владимирович
Путин в ходе визита в бригаду
поставил перед главнокомандую
щим ВМФ и командованием фло
тилии задачу провести летом
2002 года широкомасштабный
сборпоход на Каспии. Учение
прошло успешно. Впервые была
проведена совместная ракетная
стрельба двумя ракетными кате
рами, по результатам которой
бригада удостоилась приза глав
кома ВМФ. Сегодня в связи с пере
дачей ракетных катеров другому
соединению в круг задач бригады
входят отработка боевых уп
ражнений в составе корабельных
группировок по предназначению,
противоминное обеспечение, зак
рытие районов проведения учений
в морских полигонах, при соверше
нии морских походов в южную
часть Каспийского моря с целью
демонстрации Андреевского фла
га, противодействие терроризму
и многое другое.
…Из иллюминатора каюты
комбрига хорошо видны гладь
речного затона, лес мачт кораблей
соединения. Волга уже полностью
очистилась ото льда, что говорит
об открытии навигации. В связи с

этим наш разговор с командиром
бригады гвардии капитаном
1 ранга Кириллом Тараненко о
том, как подготовились овровцы к
речным переходам и выполнению
задач в морском полигоне, а также
о предстоящих торжествах в честь
юбилея части.
– Кирилл Викторович, как гово@
рится, на носу 45@летие вашего сое@
динения…
– Да, 45 лет назад, 1 апреля
1969 года, в Баку была сформиро
вана наша бригада кораблей охра
ны водного района. Первым её
командиром был капитан 1 ранга
Л. Шатунов. В разное время сое
динением командовали также ка
питаны 1 ранга В. Рябуха, М. Сви
ридов, Ф. Винник, С. Меняйло,
А. Хвесько, Г. Николаевич. Насто
ящее мужество, верность военной
присяге, своей Родине – Российс
кой Федерации проявила бригада
в 1992 году, когда в полном соста
ве под руководством капитана
1 ранга Фёдора Винника участво
вал в передислокации соединения
из Баку на территорию России – к
новому пункту базирования в Аст
рахани. На протяжении многих
лет наша бригада удерживала пер
вое место по итогам учебных пе
риодов боевой подготовки среди
других соединений и частей.
– Не ударите в грязь лицом в
юбилейном году?
– Не имеем права! Прологом к
успешному выполнению задач
учебного года стал неплохой старт
в зимнем периоде обучения. В
феврале на борту малого артилле
рийского корабля «Махачкала»
провели показную сдачу первой
курсовой задачи под руковод
ством командующего КФл. Кроме
того, под моим руководством был
выполнен ряд показных меропри
ятий на кораблях бригады. Соеди
нение находится под неослабным
вниманием штаба флотилии, ко
миссии от которого неоднократно
подвергали часть внезапными
проверкам. На сегодня все кораб
ли успешно сдали с первого
предъявления курсовую задачу
К1, получили базовый допуск к
выполнению боевых упражнений
в море. Считаю, что этап подго
товки в базе завершён. В апреле
предстоит отработка элементов
второй курсовой задачи (выпол
нение одиночным кораблём задач
по предназначению в море), а так
же зачётнотактические учения в
составе корабельных тактических
групп. В ЗТУ примут участие бое
вые единицы дивизиона противо
минных кораблей.
– И всё@таки, какие бы сложные
задачи ни стояли, вы не забываете о
подготовке к юбилею соединения –
празднику для всего личного соста@
ва…
– Не только. На праздничные
мероприятия, которые начнутся
1 апреля с торжественного подъё
ма на кораблях Военноморского
флага, митинга личного состава и
продолжатся в Доме офицеров
КФл, приглашены ветераны сое
динения, шефы из администра
ции подмосковного города Сту
пина, мэрий Астрахани, Волгодо
нска, Махачкалы, машинострои
тельного предприятия «Винета»,
что в Ленинградской области.
Шамиль ХАЙРУЛЛИН,
«Красная звезда».
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«Боевой дух Вооружённых Сил держится на традициях, на живой
связи с историей, на примерах мужества и самопожертвования геро
ев»,  заявил Президент Российской Федерации В.В. Путин в декабре
2012 года в своём Послании к Федеральному Собранию. По его мнению,
абсолютно необходимо вернуть из забытья прославленные и легендар
ные воинские части советской и более ранних эпох, например таких, как
Преображенский и Семёновский полки.
В целях развития этой идеи в Министерстве обороны России в ко
роткие сроки были подготовлены соответствующие предложения, и
уже в апреле 2013 года Президент России подписал указы, в соответ
ствии с которыми наименование «Преображенский» присвоено 154му
отдельному комендантскому полку, а «Семёновский»  1му отдельно
му стрелковому полку.
Чтобы увидеть, как сегодня возрождаются и чтутся славные воинс
кие исторические традиции, как они помогают нынешним защитникам
Отечества выполнять священный долг перед Родиной, корреспондент
направился в 1й отдельный стрелковый Семёновский полк.
Первая встреча после прибытия в
расположение воинской части, как
это и положено, состоялась с ко
мандиром полка полковником
Владимиром Дмитриевым. Сразу
обратили на себя внимание его
выправка и открытый, проница
тельный взгляд. На кителе  на
шивка за ранение и наградные
планки, свидетельствующие о на
личии орденов Мужества и «За во
енные заслуги». Буквально с пер
вых минут установился контакт и
доброжелательный тон в разговоре.
Владимир Анатольевич рассказал
об истории воинской части, о пре
емственности традиций и о ны
нешнем дне семёновцев.
Объективности ради отметим,
что с формальной точки зрения 1й
отдельный стрелковый полк не яв
ляется прямым наследником Семё
новского полка, ведущего свою ис
торию ещё с XVII века. Данной во
инской части в нынешнем её соста
ве в апреле исполняется год со дня
образования. Но этот факт никоим
образом не влияет на то, что все во
еннослужащие и гражданский пер
сонал 1го отдельного стрелкового
Семёновского полка считают себя
продолжателями традиций далёких
предшественников.
5 июня 1683 года, во время цар
ствования Петра I и под его непо
средственным руководством в под
московном селе Семёновское по
явилось потешное войско, перво
начально предназначенное для иг
ровых битв. Однако к 1691 году
данное войско постепенно преоб
разовалось в полноценную боевую
единицу  полк, который с 1687 го
да стал называться Семёновским, а
4 сентября 1700 года получил наи
менование лейбгвардии Семёно
вский полк.
Для справки. Лейбгвардия (от
leib  тело, guardia  защита, охрана)
 почётное наименование отборных
воинских частей, предназначенных
для охраны царской особы и местоп
ребывания монарха. Таким образом, с
этого момента отчётливо вырисо
вывается одна из основных функций
полка  охрана первых лиц государ
ства, а также важных государ
ственных и военных объектов.
Боевая история полка неразрыв
но связана с историей страны. Се
мёновцы участвовали в Азовских
походах, в Северной войне, во взя
тии Очакова и многих других по
бедных военных кампаниях. Отли
чился полк в Бородинском сраже
нии в ходе Отечественной войны
1812 года.
Интересный факт из героичес
кой летописи полка: будучи сугубо
сухопутным подразделением, тем
не менее он дважды вполне успеш
но провёл и морские бои. В 1703 го
ду на 30 лодках солдаты и офицеры
полка атаковали и разбили два
шведских корабля в устье Невы. На
медалях, посвящённых этому со
бытию, были выбиты два слова:
«Небываемое бывает». А в 1714 году
семёновцы, сев на галеры, участво
вали в морском Гангутском сраже
нии.
Революционные вихри ХХ века

не обошли стороной и семёновцев.
В 1905 году верный присяге полк
принимал участие в подавлении
вооружённого восстания в Москве.
В 1917 году Семёновский полк зая
вил о верности новому строю и стал

один из батальонов полка, а это бо
лее 400 человек, которые выполня
ют боевую задачу с оружием в руках
в 30 караулах. Подсчитано, что
практически каждый военнослужа
щий за год в среднем до 100 и более
раз заступает на службу. Ежедневно
автотранспорт, доставляющий ка
раулы и наряды к своим объектам,
проходит по московским улицам
более 1.600 километров.
Непосредственное знакомство с
воинской частью мы начали с раз
вода караулов, который каждый
день, невзирая на погоду, праздни
ки или выходные дни, проводится
ровно с 9 часов утра. Того, кто
впервые присутствует на разводе,
данный ритуал, несомненно, впе
чатлит масштабами. На большом
плацу одновременно выстраивают
ся 5 рот стрелкового батальона
вместе со своими командирами.
Кроме людей, в одну линию стоят
19 автобусов, предназначенных для
перевозки караулов к местам служ
бы. После доклада командиру ба
тальона начинается проверка го
товности к службе, в том числе ору
жия, внешнего вида караульных,

торым изза забора наблюдают жи
тели близлежащих домов и местная
детвора.

лом Калининым мы прошли по
территории полка, побывали в рас
положениях подразделений, в
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именоваться «3й Петроградский
полк городской охраны имени
Урицкого», а впоследствии  «3й
пехотный полк 2й Петроградской
бригады особого назначения». В
этом составе он и отбыл на фронт
Гражданской войны. В мае 1919 го
да часть полка перешла на сторону
белых. Впоследствии полк прика
зом Реввоенсовета как боевая еди
ница был расформирован.
Но это, так сказать, историчес
кие корни современного Семёно
вского полка. Своими же первыми
предшественниками по функцио
нальному предназначению  охране
и обороне наиболее важных госуда
рственных и военных объектов,
нынешние семёновцы считают Ох
ранную роту при управлении ко
менданта РВСР (Революционный
военный совет республики), обра
зованную 7 октября 1919 года.
Впоследствии данное подразделе
ние неоднократно меняло название
и структуру, но задачи оставались
прежними и практически в неиз
менном виде сохранились по сегод
няшний день. Непосредственно
перед образованием 1го отдельно
го стрелкового Семёновского пол
ка их выполняла 27я отдельная
мотострелковая бригада Западного
военного округа.
Повседневные будни семёновцев
напряжённы и очень динамичны.
Чтобы помочь мне воочию убе
диться в этом, полковник Дмитри
ев распорядился подробно пока
зать и рассказать, как живут, учатся
и несут службу солдаты и офицеры
полка.
1й отдельный стрелковый Семё
новский полк предназначен для ох
раны и обороны объектов цент
ральных органов военного управ
ления: главных штабов видов и ро
дов Вооружённых Сил, располага
ющихся на территории Москвы;
главных и центральных управлений
Министерства обороны, ряда дру
гих важных военных объектов.
Ежесуточно на дежурство выходит

знания ими обязанностей и др.
После вручения паролей начальни
кам заступающих караулов весь
личный состав проходит торжест
венным маршем в сопровождении
военного оркестра и организован
но рассаживается по своим автобу
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сам, которые затем колонной с чёт
ким соблюдением дистанции про
езжают по плацу под аккомпане
мент марша, исполняемого музы
кантами, и выходят на свои марш
руты. Отмечается чёткость команд
и слаженность действий всего лич
ного состава, строевая выправка и
чеканный шаг сотен человек од
новременно. Для многих подразде
лений при подготовке к такому
«параду» требуется много времени
и сил, для семёновцев же  это при
вычный ежедневный ритуал, за ко

На первый взгляд может пока
заться, что служба в столице легка
и приятна. Но тот, кто прошёл или
проходит сейчас этот «лёгкий»
путь, вряд ли согласится с таким ут
верждением. Личный состав прак
тически треть службы проводит в
караульных помещениях. Огром
ная ответственность лежит на пле
чах командования полка. Ежеднев
но сотни вооружённых подчинён
ных несут службу на важных стра
тегических объектах Минобороны.
В этой связи важно отметить, что
более половины караулов возглав
ляют сержанты, проходящие воен
ную службу по призыву. Все кара
ульные и водители автобусов также
из числа «срочников», а это, согла
симся, категория, требующая к се
бе повседневного внимания и
контроля. Именно поэтому коман
дование полка придаёт большое
значение вопросам подготовки и
воспитания личного состава и де
лает всё необходимое, чтобы соз
дать для подчинённых максималь
но комфортные условия как непос
редственно во время несения служ
бы в караулах, так и в остальное.
Необходимо добавить, что в свя
зи с особенностями и спецификой
решаемых полком задач, требова
ния к призываемому контингенту
значительно отличаются от общеп
ринятых. Это относится как к
внешнему виду (рост не ниже 170
см, нормальное соотношение роста
и веса и т.п.), так и к образователь
ному уровню и биографии канди
дата для службы.
Вместе с майором Александром
Бровкиным и капитаном Михаи

учебных классах, в столовой и во
многих других местах. Первое, на
что обращаешь внимание, это де
тально спланированный и органи
зованный день для всех категорий
военнослужащих. Элементы распо
рядка дня, начиная с утреннего
подъёма и до самого отбоя, учеб
ные занятия, тренировки и
инструктажи выполняются строго в
соответствии с графиками и распи
саниями. Даже небольшой сбой в
одном из подразделений может су
щественно осложнить функциони
рование столь большого и сложно
го военного организма.
Гордостью командира и всего
полка в целом является учебный
батальон, расположенный в Раме
нском районе Московской облас
ти. Несмотря на то, что полк суще
ствует около года, учебное подраз
деление ведёт свою историю с мая
1951 года, тем самым представляя
собой на практике некое связую
щее звено между сегодняшними се
мёновцами и их предшественника
ми. Прекрасно оборудованная
учебная база, просторные и свет
лые спальные помещения, даже
собственный каток и ещё многое
другое создают все условия для ско
рейшей адаптации молодых вои
нов, призванных в полк, и позволя
ют им в сжатые сроки осваивать ар
мейские специальности. Помимо
этого, имеются возможности для
творческого и культурного разви
тия: художественная самодеятель
ность, современная спортивная ба
за, регулярные экскурсии в веду
щие московские музеи  для всес
тороннего развития личности ру
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ководство полка и учебного баталь
она не жалеет ни сил, ни средств. В
батальоне также имеется заботливо
оборудованный музей, который в
обязательном порядке посещают
все вновь прибывающие в это под
разделение.
Спортивные уголки, чайные
комнаты, современные телевизоры
и музыкальные центры  далеко не
полный перечень того, что позво
ляет любому воину поддерживать в
норме своё физическое и эмоцио
нальное состояние. Для тех, кто
желает обогатиться духовно, всегда
открыты двери храма, расположен
ного рядом с воинской частью.
Иконы во многих помещениях
полка способствуют созданию в
коллективах обстановки взаимного
уважения и терпимости, приобще
ния молодёжи к духовным ценнос
тям. Как отметил заместитель ко
мандира батальона по работе с лич
ным составом капитан Михаил Ка
линин, помимо тех воинов, кто
считал себя верующим к моменту
призыва, многие приходят к пра
вославию непосредственно в во
инской части. За время своей служ
бы в занимаемой должности он
стал крёстным отцом более 500
солдат. Но кроме активного ис
пользования в работе с личным
составом духовной составляющей в
арсенале средств воспитательного
воздействия в полку имеется ещё
один действенный рычаг.

рия в результате такого общения
только возрастает.
Для родителей солдат, зачислен
ных в учебный батальон, по согла
сованию с родительским комите
том издана памятка. В ней в дос
тупной форме изложены основные
вопросы, касающиеся порядка
прохождения военной службы мо
лодыми воинами, включена необ
ходимая справочная информация,
номера телефонов должностных
лиц, ответственных за воспитание
и обеспечение военнослужащих.
Обо всём этом и многом другом
рассказала Олеся Глебовна. Дея
тельность членов комитета выхо
дит за рамки заботы о собственных
детях, как это может показаться
вначале. Родительский комитет
оказывает существенную помощь и
поддержку юношам, призванным
из отдалённых регионов России, и,
что очень важно, тем, у кого нет ро
дителей. Согласимся, такой под
ход, безусловно, благоприятно вли
яет на взаимоотношения в воинс
ких коллективах. Если ктото пос
читает, что в сказанном чтолибо
приукрашено, то, набрав в поиско
вой строке Интернета «родительс
кий комитет Семёновского полка»,
сможет сам во всём убедиться.
Неудивительно, что в этом полку
редки случаи нарушения дисцип
лины, крепок дух товарищества и
моральнопсихологический наст
рой на качественное выполнение

Практически все командиры или
офицерывоспитатели хорошо зна
ют, что родители солдат зачастую
могут доставить им дополнитель
ные проблемы, порой крайне неп
риятные. Однако в Семёновском
полку командованию удалось най
ти такой формат общения с родны
ми солдат и сержантов, что из по
тенциальных критиков те превра
тились в ближайших и очень эф
фективных помощников в вопро
сах воспитания. Максимальная
открытость  главный секрет взаи
модействия командования и роди
телей. В части образован роди
тельский комитет, который сегодня
возглавляет мама одного из сер
жантов  Олеся Глебовна Крепс.
Мы встретились с ней. Это очень
миловидная и коммуникабельная
женщина, отдающая столь непрос
тому участку общественной дея
тельности значительную часть сво
его времени. Родители солдат Се
мёновского полка активно обсуж
дают многие вопросы, касающиеся
службы их детей, на специально
созданной странице в Интернете.
На ней же размещены различные
объявления и даётся много другой
полезной информации. Родителей
часто приглашают в воинскую
часть, показывают, в каких услови
ях живут и служат их сыновья. По
целому ряду проблем папы и мамы
могут обратиться не только напря
мую к офицерам, телефоны кото
рых имеются на интернетстрани
це, но и непосредственно к предсе
дателю родительского комитета.
Она в курсе большинства происхо
дящих в части событий и сама зна
ет ответы на многие вопросы. Как
показала практика, уровень дове

боевых задач.
В одном из подразделений мы за
метили двух младших сержантов,
братьевблизнецов, как нельзя бо
лее подходящих под описание
лейбгвардейцев  оба 190 см рос
том, с отличной гвардейской вып
равкой. Через несколько месяцев
Николай и Дмитрий Воронцовы
заканчивают службу и очень гор
дятся тем, что проходили её имен
но в данном полку. «Семёновский
полк дал нам хороший фундамент
для дальнейшей жизни»,  сказал
один из братьев (запомнить, кто
Николай, а кто Дмитрий, после
непродолжительного знакомства,
честно говоря, не удалось). «Здесь
самое главное  коллективизм. Ар
мия ставит в такие условия, что
сразу проявляются все качества че
ловека»,  добавил второй.
«Семёновский полк  это прес
тижно,  поделился мыслями млад
ший сержант Александр Шаров,
которого мы встретили в учебном
батальоне.  Это определённый
уровень отношений, хорошая шко
ла общения, управления людьми,
которая пригодится в гражданской
жизни».
Рядовой Павел Кассир добавил к
этим словам: «Армия  главный шаг
в жизни любого мужчины. Тот, кто
сделал этот шаг, может честно
смотреть в глаза окружающим».
Военная служба для Павла  это
обязательный этап в жизни и се
мейная традиция. Непререкаемым
примером для него является отец
Юрий Дмитриевич, прослуживший
в гвардейской Псковской воздуш
нодесантной дивизии от рядового
до старшины, чем Павел очень гор
дится и надеется, что со временем и

его дети будут гордиться тем, что он
сам служил именно в Семёновском
полку.
Но было бы неверным утверж
дать, что в этой части всё блиста
тельно и радужно. Как и в любом

воинском коллективе, тем более в
таком многочисленном, безуслов
но, имеются и проблемы. Коман
дование видит и стремится решать
их. Обратило на себя внимание то,
что для более качественного реше
ния стоящих перед полком боевых
задач, и прежде всего в сфере соз
дания здоровой моральнопсихо
логической атмосферы в подразде
лениях и профилактики межлич
ностных конфликтов, в полку явно

недостаточно специалистов с соот
ветствующей подготовкой и опы
том. Например, из шести должнос
тей психологов укомплектовано
лишь две. Основная причина в том,
что, несмотря на все усилия коман
дования, приглашаемые гражданс
кие специалисты, узнав о размере
оплаты труда, как правило, отказы
ваются от трудоустройства. В каче
стве одного из путей решения дан
ной проблемы может стать введе
ние соответствующих должностей,
замещаемых военнослужащими.
Причём решать эту проблему необ
ходимо как можно скорее. Близит
ся очередной призыв. Изучать мо
лодых воинов, определять их нерв
ноэмоциональное состояние и го
товить предложения о возможнос
ти допуска к выполнению боевых
задач с оружием в самом центре
столицы должен всетаки специа
лист.
Несомненно, генератором всех
позитивных процессов, происходя
щих сегодня в Семёновском полку,
является командир. Полковник
Дмитриев из числа тех, кто службу
познал не только по учебникам.
Окончив в 1992 году Ташкентское
высшее общевойсковое командное
училище, офицерскую карьеру на
чал командиром разведвзвода. Нес
колько лет «тянул лямку» ротного
командира, был начальником шта
ба мотострелкового батальона, ко
мандиром стрелкового батальона,
начальником учебного центра под
готовки младших специалистов
(ныне это учебный батальон, в ко
тором мы побывали). Отдельные
страницы в его биографии  две ко
мандировки в 1995 и 2000 годах на
Кавказ. Владимир Анатольевич не
охотно вспоминает те события, но
два ордена и ранение говорят сами
за себя.
Так что боевой и служебный
опыт полковника Дмитриева поз
воляет ему со знанием дела вникать
во все тонкости службы и быта под

чинённых. Как рассказывали неко
торые офицеры, если командир
приходит в подразделение, то от
его взгляда не укроется ни одна ме
лочь и соответствующему началь
нику приходится очень нелегко.
Спрос за упущения  по всей фор
ме. Именно за компетентность и
некоторую «въедливость» коман
дира полка немного побаиваются,
но и уважают. Как считает сам Вла
димир Анатольевич, настоящий
командир должен сочетать в себе
требовательность и уважительное
отношение к подчинённым. А одно
из необходимых качеств  умение
признать допущенные ошибки. От
этого авторитет только вырастет.
Сегодня полк готовится к пере
езду на новое место (вернее ска
зать, на старое, так как ранее там
дислоцировалась 27я отдельная
мотострелковая бригада, которая,
как уже говорилось, выполняла за
дачи по охране особо важных объ
ектов Минобороны до создания 1
го отдельного стрелкового Семёно
вского полка). После передислока
ции воинской части будет вручено
Боевое Знамя.
Думается, что на одном из цент
ральных мест в экспозиции музея,
который будет открыт после пере
дислокации, убедительным свиде
тельством верности нынешнего по
коления семёновцев воинским тра
дициям предшественников станут
слова из полковой песни лейб
гвардии Семёновского полка:
Да будет же свят сей завет
вековой
Семёновской славной семьи
полковой.
Да будут потомки потешных
полков
Надеждой для Руси,
грозой для врагов.
Олег ГРОЗНЫЙ,
«Красная звезда».
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Весьма символично, что торжественная церемония награждения вым
пелом главкома ВВС России зенитного ракетного Краснознамённого Куба
нского казачьего полка за успешное выполнение боевых задач проходила у
мемориального комплекса в честь героических защитников Отечества.
75 лет истории полка – это яркие страницы мужества и самоотвержен
ности его личного состава при защите неба страны. В годы Великой Оте
чественной войны полк участвовал в жарких боях на Крымском, Брянском,
2м Прибалтийском и Ленинградском фронтах, закончив боевые действия
в Прибалтике. 63 года полк доблестно несёт бессменный зенитный дозор на
кубанской земле. И нынешнее поколение зенитчиков достойно множит бо
евые традиции старших поколений – часть второй год подряд признана
лучшей среди зенитных ракетных полков ВВС России. К заслугам части
можно, без всякого сомнения, отнести и то, что она первой в Южном во
енном округе освоила новейшее вооружение – передвижные комплексы ЗРС
С400 и ЗРПК «ПанцирьС1».

Секунды готовности
Полковник Сергей Воробьёв
рассказывал мне о лучших спе
циалистах части обстоятельно, и
в голосе его звучало нескрывае
мое уважение к их профессиона
лизму и самоотдаче в службе.
Чувствовалось, что командир
полка хорошо знает даже, каза
лось бы, неприметные на пер
вый взгляд особенности харак
тера своих подчинённых и то,
как они могут проявиться в бое
вой работе.
– Да что там говорить, лучше
один раз увидеть в деле наших
орлов, – командир полка глянул
на часы и предложил: – Через
полчаса начинается плановое
учение дивизиона. Картина –
нагляднее некуда!
Вот такой неожиданной чаще
всего и бывает наша журналис
тская удача. Я только успел под
няться по крутым ступенькам
трапа в эргономичный отсек ко
мандного пункта дивизиона
подполковника Романа Капе
люха, как вдруг среди обилия
приборных и экранных панелей
тревожно заметался пронзитель
ный звон. Начальник дежурной
смены старший лейтенант Ро
ман Арефьев доложил о получе
нии сигнала приведения диви
зиона в полную боевую готов
ность, передал команду в под
разделения и включил хроно
метр. Начался строгий отсчёт
боевой работы ракетчиков.
Издалека было видно, как на
позициях ракет слаженно рабо
тает личный состав стартовой
батареи. Однако малочислен
ность расчётов выглядела неп
ривычно, но это одна из особен
ностей нового «четырёхсотого»
комплекса. Полная автоматика,
компьютерный контроль, но
вейшие технологии в механике и
электронике позволили сокра
тить участие человека во всех
операционных цепочках ис
пользования техники, оборудо
вания и вооружения. Даже бое
вой расчёт КП дивизиона сос
тавляют всего три человека
вместо пяти, состоявших при
«трёхсотом» комплексе. Считан
ные минуты потребовались зе

нитчикам, чтобы сложнейшее
боевое хозяйство дивизиона
подзарядилось электрической и
человеческой энергией и вышло
на уровень полной готовности.
НАША СПРАВКА. Командный
пункт С400 может обеспечить
интегрирование ЗРС в структу
ру управления любой системы
ПВО. Каждый ЗРК обеспечива
ет обстрел до 10 целей с наведе
нием на них до 20 ракет.
Средства ЗРС С400 предос
тавляют возможность для ор
ганизации эшелонированной обо
роны объектов от массирован
ного нападения с воздуха.
Время полного развёртыва
ния из походного состояния и
приведения средств системы в
боевую готовность составляет
5 минут. Благодаря вертикаль
ному старту ракеты системы
С400 могут обстреливать це
ли, летящие с любого направле
ния, без разворота пусковых ус
тановок.
Все процессы боевой работы
С400 – обнаружение, трассо
вое сопровождение, распределе
ние целей между ЗРК, их зах
ват, сопровождение и опознава
ние, выбор типа ракет, подго
товка их к пуску, пуск, захват и
наведение ракет на цели, оценка
результатов стрельбы – пол
ностью автоматизированы.

Решающий балл
совершенствования
– Дивизион, к бою! Включить
полную мощность! – команда
подполковника Капелюхи авто
матически переводит дивизион
во второй этап учения – ведение
противовоздушного боя с места
постоянной дислокации.
Со стартовых позиций звучат
доклады о приведении пусковых
установок в боевую готовность.
Уровень готовности оборудова
ния и операторов энергомехани
ческого отделения старшего
лейтенанта Сергея Горшкова и
оператора всевысотного обнару
жителя целей старшего лейте
нанта Дмитрия Кратова докла
дов не требует – все параметры
включения этих объектов в об

щую составляющую боеготов
ности выводятся на мониторы
КП дивизиона автоматически в
режиме онлайн.
Немалого размера экран на
рабочем месте командира диви
зиона расцвечивается электрон
ной картой зоны ответственнос
ти зенитного подразделения.
Изломанная красная линия –
государственная граница. По
одну её сторону – мерцание раз
личных засветок. Это всё наше,
то, что находится под постоян
ным дозором Кубанского ка
зачьего зенитного ракетного
полка. По другую сторону тоже
мерцание засветок, но это уже
настораживающее свечение: в
любой момент оно может стать
угрожающим. Но ЗРК четвёрто
го поколения С400, обладаю
щий значительно большими

В ДОЗОРЕ – КАЗАЧИЙ ПОЛК
тактикотехническими возмож
ностями по сравнению с пред
шественниками и по зоне, и по
эффективности, и по многооб
разию поражаемых целей, уже
основательно освоен лучшими
зенитчиками ВВС, поэтому к
любым угрозам с воздуха он го
тов всегда.
Локаторная станция КП полка
– последнее слово науки и тех
ники. Она создаёт радиолокаци
онное поле в зоне действия сис
темы и осуществляет обнаруже
ние, трассовое сопровождение и
определение государственной
принадлежности всех типов воз
душных целей в огромном коли
честве – сотни единиц.
В динамике громкоговорящей
связи слышен чуть хрипловатый
голос командира полка:
– Сектор поиска – от тридца
ти до ста двадцати градусов.
Поиск маловысотный, – и
после двухсекундной пау
зы, не меняя интонации,
полковник Воробьёв даёт ввод
ную: – Командир дивизиона вы
был из строя!
Секундная стрелка хрономет
ра не успела отмерить и полук
ружья циферблата, как место
начальника расчёта занял ко
мандир радиотехнической бата
реи капитан Дмитрий Скрябин.
Но и эти тридцать секунд не за
висли в бездеятельности. Опера
тор наведения старший лейте
нант Роман Арефьев чётко отс
ледил все параметры автомати
ческого поиска угрозы с воздуха.
При этом проявилась ещё одна
особенность С400: поиск и зах
ват цели происходит здесь в ав
томатическом режиме. Компью
терная программа стремительно
производит многовариантный
анализ воздушной обстановки.
– Есть цель! Маловысотная,
азимут – 40, дальность – 154, –
этим докладом оператор наведе
ния практически дублирует дан
ные, одновременно поступаю
щие на компьютерный монитор
командира расчёта.
– Цель уничтожить! – выдаёт
решение КП полка.
– Ракеты – на подготовку! –
командует капитан Скрябин,
пробегая пальцами по ряду
компьютерных клавиш. По его
уверенным действиям заметно,

что обязанности по вводной, да
же на две ступени выше занима
емой должности, им освоены в
полной мере.
Оператор пуска старший лей
тенант Максим Фарион нес
колькими быстрыми движения
ми пальцев запускает программу
постановки ракет на подготовку.
На мониторе его компьютера –
стройная система разноцветных
значков и диаграмм: электрон
ный помощник мгновенно про
водит сразу несколько операций
по подготовке зенитных ракет.
Основная из них – привязка ра
кеты к целевому каналу. Кстати,
С400 – единственная в мире
система, которая может выбо
рочно работать с использовани
ем нескольких типов ракет – как
старых, входивших в ранее раз
работанные ЗРС, так и новых,

КАВКАЗСКАЯ ЛИНИЯ
созданных в последнее время и
находящихся в модернизации.
– По пятому каналу – цель в
зоне! – докладывает Максим
Фарион значительнее быстрее,
чем я описываю действия опера
тора и его электронного ассис
тента. Воздушный бой быстро
течен: есть две, максимум три
минуты с момента обнаружения
воздушной цели до непосред
ственного пуска ракет. За это
время, учитывая современную
боевую практику, противник не
успеет уничтожить позицию зе
нитчиков.
– По пятому каналу – цель
уничтожить! Расход – две!
Скороговорка команд и док
ладов звучит в отсеке машины
боевого управления дивизиона
как метроном, задающий нарас
тающую динамику воздушного
боя зенитчиков. В этой скорого
ворке меня насторожил и уди
вил спокойный доклад одного
из операторов:
– По пятому – промах в нор
ме!
«Разве может быть промах в
норме для зенитчиков лучшего
полка ВВС?» – завертелся у ме
ня в голове навязчивый вопрос.
Но задавать его я не стал, заме
тив, что на мониторах начальни
ка расчёта и операторов пошла

кутерьма цветастых засветок и
работа зенитчиков явно входила
в режим предельного напряже
ния. И только после отбоя уче
ния, комментируя его результа
ты, полковник Сергей Воробьёв
разъяснил мне, что доклад «про
мах в норме» означает фикса
цию совокупности разносторон
них признаков поражения цели.
– В ходе учения зенитного ра
кетного дивизиона были отрабо
таны различные варианты воз
душного боя. Сначала расчёт ра
ботал против групповой цели с
параметрами истребителябом
бардировщика Су32, затем по
отдельной низколетящей цели –
вертолёту. Дважды с различных
направлений отражалась атака
групповыми целями – крылаты
ми ракетами. Считаю, что хоро
шую оценку дивизион заслужи
вает вполне, – резюмировал
командир полка.
– А почему не «отлично»?
– поинтересовался я, не за
метив ни одного сбоя в работе
ракетчиков.
– «Отлично» может ставить
только государственный поли
гон с реальными пусками днём и
ночью, стремительной сменой
позиций по бездорожью. А в
учебных буднях всегда остаётся
место для совершенствования
ещё на один решающий балл, –
высказал свою принципиальную
точку зрения полковник Сергей
Воробьёв. – А за подчинённых
подполковника Романа Капе
люха переживать не надо – они
на последнем учении с боевыми
пусками, которое проходило на
полигоне Капустин Яр, отлич
ную оценку заработали вполне
уверенно.
И действительно, что, как не
реальность полигона, даёт воз
можность в полной мере понять
и прочувствовать боевое пред
назначение своей профессии –
воздушного дозорного страны.
Владимир СОСНИЦКИЙ,
«Красная звезда».
Фото автора.
На
с н и м к а х :полковник
Сергей ВОРОБЬЁВ; за работой –
расчёт КП дивизиона; расчёт
пусковой ракетной установки ря*
довые Александр ЗУЕВ (на пе*
реднем плане) и Александр
ЮГОВ.
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Экипаж под командованием капитана 2 ранга Андрея Сайкова – один
из лучших в Приморском соединении дизельных подводных лодок. По сло
вам начальника штаба капитана 3 ранга Александра Багдасарова, бри
гада, усиленная в последние два года камчатцами, ныне представляет
грозную силу и способна решать самый широкий спектр задач в составе
Тихоокеанского флота. ПЛ «УстьКамчатск» первой была передислоци
рована с северного полуострова в главную базу ТОФ. Причём с собой
«привезла» приз главнокомандующего ВМФ, вручённый за отличные
минные постановки.
 В судьбе подводного корабля,
зимой 2012 года перебазирован
ного с Камчатки в Приморский
край, отразились проблемы, ко
торые флот с напряжением прео
долевал всё последнее десятиле
тие,  рассказывает Андрей Пав
лович.  Казалось, «варшавянка»,
сделанная талантливыми руками
корабелов
Комсомольскана
Амуре и введённая в состав ВМФ
в январе 1990 года, будет служить
долго и безотказно. Да и её пер
вый экипаж под командованием
капитана 1 ранга Игоря Жеглова
был настроен только на победный
ритм. Уже через несколько меся
цев корабль встал в первую ли
нию сил постоянной готовности,
а осенью следующего года в ходе
морского учения провёл лучшую
торпедную атаку отряда боевых
кораблей, за что получил приз
главкома ВМФ. Первое место на
флоте среди дизельных субмарин
по итогам 1991 года, естественно,
воодушевило экипаж. Подводную
лодку объявили отличной, награ
дили Красным Знаменем. Это бы
ло и почётно, и столь же ответ
ственно: марку правофлангового
держать всегда труднее. Но в
дальнейшем последствия развала
государства, в частности оборон
ной промышленности, отрази
лись как на субмарине, так и на
всём флоте. Летом 1995 года по
техническому состоянию ПЛ бы
ла выведена в резерв второй кате
гории. Когда три года спустя,
после окончания военноморско
го училища, я пришёл в этот эки
паж, корабль крепко был «привя
зан» к пирсу. И мы занимались
лишь базовой подготовкой и вос
питанием личного состава, под
держанием материальной части.
О выходах в море только мечта
ли…
Бывалые подводники знают, к
чему может привести длительная
стоянка корабля у берега. Прежде
всего утрачиваются профессио
нальные навыки, морская выучка
личного состава. И то, что поте
ряешь, потом придётся навёрсты
вать не один год. Так что когда
лодку наконец поставили в док на
ремонт и появилась надежда,
экипаж вместе с заводчанами, что
называется, засучил рукава, бро
сил все свои силы на её восста
новление. Период с 2000 по 2002
год был, пожалуй, тяжелейшим в
истории ПЛ. Но в итоге после
обучения личного состава в учеб
ном центре и успешной сдачи
курсовых задач субмарина вновь
вошла в первую линию постоян
ной готовности и продолжила
службу в северном регионе.
В те трудные годы поддержку
многим камчатским подводникам
оказали не только местные, но и
другие города и края. Так, появи
лись именные атомоходы «Вилю

чинск», «Кузбасс», «Омск», «Са
мара», «Томск», «Иркутск»… Это
движение шефства над военными
кораблями захватило и посёлок
УстьКамчатск, администрация
которого в 2003 году подписала
договор с командованием дизель
ной подводной лодки о военно
шефской работе. А 29 ноября того
же года приказом главкома ВМФ
этой «варшавянке» было присвое
но название «УстьКамчатск».
Как рассказывали мне в экипа
же, шефы, занимающиеся в ос
новном рыбным промыслом, и по
сей день здорово поддерживают
моряков, бывая на корабле не
только по праздникам. Подарили

на протяжении всех минувших лет
наши связи не ослабели. С их сто
роны – не только моральная под
держка,  говорит командир ПЛ. 
На это даже не повлиял перевод
корабля в Приморье. Шефы по
прежнему не забывают нас. Мы в
свою очередь стараемся с честью
носить имя камчатского посёлка.
2011 год показал, что молодой
экипаж, – а средний возраст его
членов 25–28 лет, – в ходе работы
в морских глубинах сделал замет
ный шаг вперёд. Повысилась
морская выучка личного состава,
прибавилось опыта. Взять то же
крупнейшее командноштабное
учение у берегов Камчатки, где
подводная лодка выполнила де
сятки учебнобоевых упражне
ний. За наиболее успешное из них
– постановку мин в заданном
районе – она и получила почёт
ный трофей от главнокомандую
щего ВМФ. Кроме того, командир
штурманской боевой части (БЧ1)
старший лейтенант Роман Мыш
кин был тогда признан лучшим

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Андрей Павлович Сайков ро
дился 27 января 1974 года в го
роде Кызыл Республики Тыва в
семье служащих. Книги по морс
кой тематике, которыми он был
увлечён с детства, повлияли на
выбор судьбы: подросток твёрдо
решил стать военным моряком.
В 1998 году выпускник минно
торпедного факультета ТОВВМУ
имени С.О. Макарова получил
распределение в соединение
подводных лодок на Камчатке.
Командир БЧ3, помощник ко
мандира ПЛ, учёба на Высших
специальных офицерских клас
сах, старпом – таковы этапы
службы молодого офицера до
2008 года, когда он стал коман
диром именной «варшавянки».

Мама, кстати, тоже служила мич
маном у подводников.
По личному стремлению, пос
кольку благодаря успехам в учёбе
имел право выбора, прибыл в

собность, целеустремлённость, 
отмечает капитан 2 ранга Сайков.
 Я не сомневаюсь в том, что из
него в будущем получится хоро
ший командир экипажа.

«УСТЬКАМЧАТСК» АНДРЕЯ САЙКОВА

холодильник, электрическую мя штурманом в объединении ПЛ.
 Для меня эта лодка поистине
сорубку, другие крайне необходи
мые бытовые вещи. Благодаря им родная, ведь на ней служил ещё и
на столе у подводников чаще ста мой отец,  рассказывал Роман. –
Он после оконча
ли появляться ово
ния Бакинского
щи и фрукты.
ВМУ
имени
Когда лодка ухо
ОФИЦЕРЫ РОССИИ
С.М.
Кирова
дила в море на
принял
здесь
боевую службу,
устькамчатцы обеспечили её до должность командира электрона
полнительно несколькими сотня вигационной группы и закончил
ми литров минеральной питьевой службу в штабе этого же соедине
воды, зная, что в дальнем походе ния. Мне было года три, когда
отец впервые показал все отсеки
вода на вес золота.
 От всего экипажа – благодар подводного корабля, а в дальней
ность главе УстьКамчатского му шем я облазил их все не раз. На
ниципального района Александру верное, тогда и зародилась мечта
Ивановичу Тихомирову за то, что стать таким же, как он, моряком.

2009 году на Камчатку после
окончания ВМИ радиоэлектро
ники имени А.С. Попова и стар
ший лейтенант Надир Муратов.
Служил инженером радиотехни
ческой боевой части и связи, а
ныне он уже помощник команди
ра. Надир считает, что служба на
таком корабле ответственна и
престижна, есть масса возмож
ностей для профессионального
совершенствования. Особенно на
выходах в море, к которым вновь
готовится их «УстьКамчатск».
Командир ПЛ отзывается о нём
только положительно.
 Этого офицера отличают
принципиальность, работоспо

Среди тех, на кого целиком и
полностью полагается Андрей
Павлович, и штурманский элект
рик главный старшина Дмитрий
Сергиенко, и техник минно
торпедной боевой части старши
на 1й статьи Вячеслав Ёлкин. С
такими подчинёнными особенно
уверенно чувствуешь себя в море.
Кстати, экипаж на 90 процен
тов укомплектован военнослужа
щими контрактной службы.
Больше профессионалов – легче
выполнять поставленные коман
дованием задачи. В этом году пла
нируется перевести на контракт
ную основу весь коллектив.
По словам подводников, их
устраивают и социальнопсихо
логический микроклимат в кол
лективе, и материальные, мораль
ные стимулы. Здесь нельзя знать
свою специальность плохо, и лю
ди занимаются до тех пор, пока не
освоят всё досконально. Этому
подчинены и регулярные трени
ровки как на оборудовании ко
рабля, так и на тренажёрах.
 По итогам прошлого года на
ша бригада завоевала первое мес
то среди всех соединений Примо
рской флотилии разнородных
сил,  говорит капитан 2 ранга
Андрей Сайков.  И эта позиция
ко многому обязывает каждый
экипаж подводников. В ближай
шие дни мы выйдем в море, нуж
но качественно сдать все элемен
ты второй курсовой задачи в
морских условиях. Ну а дальше
будем действовать и в составе раз
нородных сил, участвовать в раз
личных учениях. Совершенство
ванию профессиональной выуч
ки, как известно, нет предела.
Константин ЛОБКОВ,
«Красная звезда».
Фото автора
и Виталия АНЬКОВА.
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ина), Иркутске, Красноярске,
Скрунде (Латвия), Балхаше (Ка
захстан), Габале (Республика
Азербайджан). С тех пор измени
лось многое. В Балхаше станция
передана министерству обороны
Республики Казахстан в 2003 го
ду. В Латвии станция была взор
вана 4 мая 1995 года, так как на
ходилась на территории иност
ранного государства. В Иркутске
РЛС взорвали в 2012 году как со
ветский недострой. В прошлом
году российские офицеры поки
нули азербайджанский «Дарьял»,
поскольку стоимость аренды
станции на территории иност
ранного государства была неоп
равданно высокой для России.
Сегодня Печорский узел остался
единственным на территории
России, а функции уничтожен
ных и покинутых станций уве
ренно приняли на себя РЛС ново
го поколения «Воронеж».
 На протяжении 30 лет РЛС
«Дарьял» остаётся самой мощной
в мире радиолокационной стан
цией метрового диапазона,  рас
сказывал командир части полков
ник Андрей Ревенок.  Это един
ственный радиолокатор, способ

Командир части полковник Андрей РЕВЕНОК.

Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая, газовая и угольная
отрасли промышленности Республики Коми составляют основную топ
ливную базу Европейского Севера России – это общеизвестно. Мало кто
знает о том, что одним из важнейших военностратегических ресурсов
России является радиолокационная станция «Дарьял», расположенная на
окраине города Печора. Она уже на протяжении 40 лет служит север
ным форпостом нашего государства. «Красная звезда» рассказывает об
этом впервые.
ИДЕЯ создания радиолокаци
онной станции «Дарьял» роди
лась в 1970е годы, когда в арсе
нале вооружений США и их со
юзников появились баллистичес
кие ракеты и космические аппа
раты, способные за считаные ми
нуты доставлять ядерное оружие
до основных стратегических объ
ектов Советского Союза. Именно
тогда в нашей стране начались
разработки новой сверхмощной
РЛС для Системы предупрежде
ния о ракетном нападении. Вес
ной 1975 года началось ускорен
ное строительство радиолокаци
онной станции «Дарьял» в Печо
ре, и в марте 1984 года она уже
была поставлена на боевое дежур
ство.
В самой Печоре о станции тог
да знали понаслышке. Местные
жители выдумывали небылицы,
наблюдая, как для неё невидан
ными темпами строились дороги,
подъездные пути, осушались бо
лота и вырубался лес. Секретный
объект высотой 110 метров – это
самое высокое сооружение в Рес
публике Коми  вызывал ужас и
трепет. «Горка», «академия», «об
серватория»  так называли и на
зывают её по сей день любители
северного фольклора.
Место для строительства стан
ции было выбрано в строгом со

ответствии с Договором СНВ, по
которому
радиолокационные
объекты должны располагаться
не ближе 300 км от государствен
ной границы. В 1970годы здесь
имелась достаточно развитая
инфраструктура, правда, ориен
тирована она была на Печлаг –
место заключения осуждённых по
58й статье. До сих пор в городе
сохранилась улица Больничная,
на которой находилась научно
исследовательская больница, где
проводились испытания на зак
лючённых по воздействию холода
на человеческий организм. Од
новременно со строительством
станции, в котором участвовало
более 13 тысяч человек, разверну
ли зенитный ракетный полк для
охраны воздушного пространства
над ней. Позднее тут была созда
на база 144го отдельного авиаци
онного полка самолётов дальнего
радиолокационного обнаруже
ния, единственного в стране, на
вооружении которого находились
самолёты А50  «Авакс». Зенит
чиков и лётчиков в этих местах
уже не осталось, а станция живёт.
Для создания сплошного ради
олокационного поля в Советском
Союзе начали строительство сети
РЛС «Дарьял» и модернизацию
существовавших РЛС «Днепр»: в
Мукачеве и Симферополе (Укра

В манипуляторе.

вом (ГРЭС строилась параллельно
со станцией). Должен сказать, что
американцам в то время так и не
удалось построить РЛС метрового
диапазона. Они сразу перешли на

Главный конструктор станции
Виктор ИВАНЦОВ.

дециметровую локацию. Появи
лись первые станции в Гренландии
и Англии спустя три года, как Пе
чора встала на дежурство. Мы, де
ти войны, привыкли строить
масштабно, на века. У меня нет

ветного удара.
Станция обладает и большими
модернизационными возможнос
тями, что позволяет без наруше
ния режима боевого дежурства
улучшать её основные тактико
технические характеристики. До
2016 года по программе перево
оружения запланирована модер
низация практически всех систем
станции, что повысит надёж
ность, тактикотехнические ха
рактеристики и значительно сни
зит энергопотребление.
Пока же РЛС «Дарьял»  это
энергетический монстр Респуб
лики Коми. Она потребляет
столько тепла и света, сколько
весь город Печора. Когдато спе
циально для неё строилась госу
дарственная районная электро
станция «Печорская ГРЭС», ко
торая по сей день остаётся осно
вой энергетики региона.
 Сегодня уже трудно предста
вить наш город без «обсервато
рии»,  признался глава муници
пального района «Печора» Сер
гей Кислицин. – И если когда
нибудь её закроют, город обедне
ет интеллектом, специалистами,
культурой. Я уже не говорю о ра

«ОБСЕРВАТОРИЯ» В ПЕЧОРЕ

Боевой расчёт ПРТЦ.

ный обнаруживать малоразмер
ные цели на сверхбольших даль
ностях, вплоть до высокоорби
тальных космических объектов
на геостационарных орбитах. На
ша станция отличается повышен
ным энергетическим потенциа
лом, высокой точностью измере
ния параметров, быстродействи
ем и пропускной способностью,
помехоустойчивостью, способ
ностью обнаружения и одновре
менного сопровождения около
100 космических объектов.
Несмотря на то что она в три
раза превысила заложенный соз
дателями технический ресурс, её
боеготовность не прерывалась ни
разу. Она отличается высокой на
дёжностью функционирования в
исключительно жёстких условиях
Крайнего Севера.
За создание РЛС «Дарьял» её раз
работчики из Радиотехнического
института
имени
академика
А.Л. Минца были удостоены госу
дарственных наград. Званием Героя
Социалистического Труда был от
мечен главный конструктор РЛС
Виктор Иванцов.
 Для строительства станции на
мечалось много мест. Например,
речь шла о Земле Франца Иосифа
в Арктике,  рассказал Виктор Ми
хайлович корреспонденту «Крас
ной звезды».  В то время планиро
валось даже создание плавучих ра
диолокационных станций. Но ос
тановились на сухопутном вариан
те – в Республике Коми. Когда на
чалось непосредственное строи
тельство, использовали атомный
теплоход на реке Печоре, который
обеспечивал стройку электричест

сомнений, что печорский «Дарь
ял» с учётом нынешней модерни
зации способен работать вечно!
 СЕГОДНЯ в поле зрения РЛС
«Дарьял» попадают траектории
баллистических ракет стран НАТО,
расположенных на северном и за
падном ракетоопасных направле
ниях. Под нашим контролем нахо
дятся Канада, большая часть
США, Западная Европа. Её лока
торы в состоянии уловить любой
космический объект на расстоянии
7 тысяч километров. Будь то спут
ник или космический мусор. А ес
ли это баллистическая ракета, её
перехватывают в считаные секун
ды. В сутки через зону нашего об
зора проходит около 30.000 объек
тов,  комментирует заместитель
начальника штаба по боевому уп
равлению, командир дежурных сил
майор Алексей Тарабрин.  То есть
по своим характеристикам РЛС

ГАРНИЗОНЫ РОССИИ
«Дарьял» конкурирует со станцией
ХХI века «Воронеж», созданной 40
лет назад.
И всё же есть у Печорской «об
серватории» очевидные конкуре
нтные преимущества, обеспечен
ные не только тактикотехничес
кими характеристиками, но и ге
ографическим положением: бал
листические цели обнаруживают
ся на большей дальности, чем
другими РЛС. Это значит, что ру
ководство нашего государства по
лучает больше времени для при
нятия решения о нанесении от

бочих местах для местного насе
ления, налогах в городскую казну
и потреблении энергии. Сегодня
Печора испытывает кадровый го
лод. Я вижу в военных и военных
пенсионерах немалую силу, кото
рая может участвовать в решении
повседневных проблем городско
го хозяйства.
СЛАВА богу, станции ещё нести
боевую вахту как минимум лет де
сять. Но были в её истории мо
менты, когда личному составу
выпадали исключительные испы
тания, когда на кон ставилась
честь не только системы предуп
реждения о ракетном нападении,
но и государства в целом.
 21 января 1995 года в 9 часов
15 минут боевой расчёт станции
засёк незаявленный космический
объект. Сопровождали его 100 се
кунд. За это время, исходя из тра
ектории и характеристик, он был
идентифицирован,  вспоминает
полковник запаса Владимир
Пшеницын, в тот день исполняв
ший обязанности командира де
журных сил на командном пункте
станции.  В то время боевых ра
бот было очень много, поэтому
какойто нервозности в момент
обнаружения незнакомого объек
та не чувствовалось. Мы опера
тивно и чётко передали информа
цию на командный пункт СПРН.
Как оказалось, норвежские учё
ные при поддержке американцев
произвели запуск самой крупной
метеорологической ракеты с ост
рова Аннёя у побережья Норве
гии. Ракета, в конструкции кото
рой использовалась первая сту
пень от американской тактичес
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На командном пункте станции
майор Алексей ТАРАБРИН.

кой ракеты «Онест Джон», пред
назначалась для изучения север
ного сияния и поднялась на высо
ту более 580 км. Траектория полё
та ракеты оказалась сходной с тра
екторией американской БРПЛ
«Трайдент1», запущенной с борта
подводной лодки. Такая ракета
могла использоваться для высот
ного ядерного взрыва, что времен
но вывело бы из строя российские
радары Системы предупреждения
о ракетном нападении. Такой
взрыв рассматривался как один из
вариантов начала массированной

что в маленьких северных городах
умеют поособому ценить одер
жимых и талантливых людей.
МНЕ удалось побывать в семье
Сафьянниковых. Игорь Констан
тинович и его сын Александр –
энергетики. Их общая выслуга
почти 40 лет.
 Как сказываются влажность и
низкие температуры Крайнего
Севера на работоспособности
станции? – интересуюсь у семей
ной когорты энергетиков?
 Пожалуй, никак. Специфика
станции в том, что обогрев её

газом. Поэтому необходимости в
трёхмесячном запасе топлива у
нас нет,  рассказывает Сергей
Александрович. – На этом объек
те кровли, теплотрассы изза вы
соких ветровых, снеговых и тем
пературных нагрузок давно тре
буют не капитального ремонта, а
серьёзной реконструкции с при
менением современных материа
лов. Мы направляем свои пред
ложения в Москву, но удовлетво
ряются наши просьбы не в пол
ном объёме. Возможно, действует
эффект удалённости.
В казармах, в штабе, а самое
главное – в местах несения бое
вого дежурства действительно
тепло. Но этого мало. Командо
вание части стремится к тому,
чтобы личный состав служил в
современных условиях. По ини
циативе полковника Ревенка ре
монтируется солдатская столо
вая, в казармах обустроены чай
ные комнаты, спортивные угол
ки, душевые кабины. Правда, ре
монт идёт медленно, с пробук
совкой. И тут дело не столько в
удалённости, сколько в нерасто
ропности отдельных руководите
лей «Славянки». Возможно, по
этому и дороги на подъезде к час
ти и на территории убирают по
прежнему военнослужащие по
призыву, а не гражданский персо
нал компании.
 Не буду кривить душой. Мы

Оператор манипулятора Валерий ТКАЧЕНКО.

ядерной атаки американцев.
Запуск норвежской ракеты тог
да поставил мир перед угрозой
обмена ядерными ударами между
Россией и США. На следующий
день президент Борис Ельцин за
явил, что он впервые задейство
вал свой «ядерный чемоданчик»
для экстренной связи со своими
военными советниками и обсуж
дения ситуации. Позднее стало
известно, что официальное уве
домление российской стороны о
запуске Норвегия сделала своев
ременно. Но чтото не сработало.
О сути случившегося в части
тогда знали немногие: КДС, его
помощники и командир части.
Позднее эпизод включили в учеб
ники военных вузов как образец
выполнения задачи в динамике
несения боевого дежурства. Ник
то из офицеров поощрён не был,
зато было подтверждено полити
ческое реноме новой России и
восстановлено доверие к Воору
жённым Силам в целом. А это на
тот момент было важнее всего.
Сегодня сын Владимира Нико
лаевича Пшеницына тоже несёт
боевое дежурство на командном
пункте станции. И таких семей в
истории части множество. Таких
масштабов преемственность при
ходилось наблюдать только на
космодроме Плесецк, где сум
марная служба династий по
30–40 лет. И дело тут не только в
северных надбавках, приличном
продовольственном пайке и во
инских проездных, до которых не
доходили руки прежнего руко
водства Минобороны (хотя, мо
жет быть, и в них тоже), а в том,

происходит практически от отда
чи тепла оборудованием. Конеч
но, есть дополнительные источ
ники обогрева, но они не основ
ные,  рассказывает старший
Сафьянников.
Действительно, уникальность
станции в том, что она требует
больше охлаждения, чем отопле
ния. Специально подготовленная
вода находится в замкнутом кон
туре: сначала под сильным давле
нием 4.000 кубометров воды
(1.000 пожарных машин в час) по
даётся в передающий радиотехни
ческий центр. Вода там охлаждает
технологическую
аппаратуру.
Нагретая от аппаратуры до 40 гра
дусов вода возвращается 12мет
ровым водопадом в градирню, где
её остужают до 25 градусов и сно
ва направляют в центр.
Подобные градирни имеются
на ТЭC, АЭС, где техническая во
да тоже используется для охлаж
дения узлов и агрегатов. Главный
принцип: чем холоднее вода, тем
лучше она будет охлаждать обору
дование. Конечно, всё это трудо
ёмко. Зато безотказно. Новые
«Воронежи» таких затрат не тре
буют, но им ещё предстоит нара
ботать ту статистику, которой
располагает
старый
добрый
«Дарьял».
ЕСЛИ технологические систе
мы станции требуют охлаждения,
то личный состав должен рабо
тать в тепле. Об этом мой разго
вор с начальником ремонтно
эксплуатационного района № 107
Сергеем Некрасовым.
 Все здания и сооружения в
войсковой части отапливаются

обязаны по госконтракту чистить
дороги,  признаётся Некрасов. –
Субподрядная
организация
«Бланкт» как раз и предназначе
на для этого, но у неё нет спец
техники.
Вернее техника есть, но чудес
ным образом два года назад она
была направлена вместо Печоры
в Воркуту (ктото не рассчитал,
что от Печоры до Воркуты 10 ча
сов езды на поезде). Вернуть по
месту назначения дорого и хло
потно. Пока гражданские чинов
ники
устанавливают
право
собственности на технику, солда
ты разгребают снег вместо заряд

РЛС «Дарьял».

ки. В «Славянке» уверены, что
новобранцам это полезно.
НА САМОМ деле военнослужа
щие по призыву в Печорской «об
серватории»  её интеллектуаль
ный ресурс. Они ежедневно засту
пают на боевое дежурство в раз
личных подразделениях, так же
как и военнослужащие по конт
ракту. Кстати, в Печоре план по
набору военнослужащих по конт
ракту в 2013 году перевыполнили.
Оператор роты технического
обеспечения старший сержант
Валерий Ткаченко родом из
Краснодарского края. 10 лет на
зад проходил на «Дарьяле» сроч
ную службу. Заключил контракт.
Сегодня он обслуживает манипу
лятор, предназначенный для за
мены передающих модулей. Ма
нипулятор – горизонтальный
лифт, передвигающийся в шахте
передающего центра. Он двигает
ся как горизонтально (46 метров
по ширине), так и вертикально
(на высоту 13 этажей). Нормаль
ный человек, впервые оказав
шийся в манипуляторе, теряет
ориентацию и испытывает боль
шие проблемы с вестибулярным
аппаратом. Валерию же прихо
дится «кататься» в этом устрой
стве ежедневно, меняя по 10–15
модулей за смену. На ПРТЦ их
более тысячи, так что без работы
Ткаченко не останется.
 Не опасно ли находиться в
пространстве со столь мощным
излучением?
 Нет. СВЧизлучение внутри
полотна не больше, чем от мик
роволновки. Ведь смотрит стан
ция вверх – в космос  под углом
50 градусов от земли,  заверил
меня Ткаченко. Но я не стала за
держиваться в манипуляторе.
Ведь не случайно разработчики
задумывали проводить техничес
кое обслуживание передающих
модулей без участия человека…

ПОЛКОВНИК Ревенок коман
дует частью чуть меньше двух лет.
До 2012го он был командиром в
Балхаше (Республика Казахстан),
где на вооружении стоит РЛС
«Днепр». Под его командованием
личный состав в Печоре добился
немалых успехов: в ходе опера
тивных командностратегичес
ких учений под руководством
Верховного Главнокомандующе
го РФ часть успешно выполнила
стоящую перед ней боевую зада
чу. По итогам 2013 учебного года
она признана лучшей в Главном
центре предупреждения о ракет
ном нападении, а по итогам смот
ра физической готовности в
Войсках ВКО вошла в тройку ли
дирующих воинских частей. По
этому «академикам» оказалось по
силам не только организовать на
территории части открытое пер
венство Войск ВКО по армейско
му биатлону, но и стать лучшими
среди частей непосредственного
подчинения.
Печорский «Дарьял» был создан
в Советском Союзе первым. Теперь
остался единственным в России.
Но он не одинок. Слева и справа от
станции – на северо@западе, в
Оленегорске (Мурманская об@
ласть), и на северо@востоке, в Вор@
куте (Республика Коми), – начато
строительство РЛС высокой заво@
дской готовности «Воронеж».
«Дарьял» вместе со своими моло@
дыми «однополчанами» в ландшаф@
те российского радиолокационного
поля послужит до 2025 года. Нет
сомнений, что у объекта с такой ис@
торией и такими традициями впере@
ди ещё много славных дел.
Анна ПОТЕХИНА,
«Красная звезда».
Фото автора
и Андрея ЯКОВЛЕВА.
Москва – Печора (Республика
Коми).

Градирня.
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Очередное выездное заседание Совета Общероссийской общественной ор
ганизации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации (ОООВ ВС
РФ) состоялось в Рязанском высшем воздушнодесантном командном учи
лище (военном институте) имени генерала армии В.Ф. Маргелова
(РВВДКУ). 13 ноября прошлого года это военное учебное заведение отме
тило 95летие со дня образования. РВВДКУ уникально не только для на
шей страны, но и для всего мира. Многие десятилетия оно славится тем,
что из его стен выходят высококвалифицированные офицерыдесантники,
готовые возглавить подразделения, части и соединения Воздушнодесант
ных войск. В настоящее время знаменитое учебное заведение значительно
расширило свои возможности, шагнув на новую ступень развития.
Выездное заседание было посвящено подведению итогов работы Совета
ОООВ ВС РФ за первый квартал и уточнению задач ветеранских организа
ций Вооружённых Сил, которые предстоит решать во втором квартале
2014 года. В работе приняли участие командующий Воздушнодесантными
войсками Герой Российской Федерации генералполковник Владимир Ша
манов, заместитель министра по делам территориальных образований и
общественных объединений Рязанской области Владимир Коробкин, на
чальник РВВДКУ генералмайор Анатолий Концевой и другие должност
ные лица.
Открыл заседание председатель Совета организации генерал армии Вик
тор Ермаков. С докладом выступил первый заместитель председателя
Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружён
ных Сил Российской Федерации генераллейтенант Виктор Бусловский.
Выступающий отметил, что не
мало практических мероприятий
проведено в региональных отделе
ниях Республики Коми, Республи
ки Татарстан, Республики Удмур

действий в Афганистане проведена
выставка работ Студии военных
художников имени М.Б. Грекова,
посвящённая теме афганской вой
ны. А к 8 Марта была организована
выставка работ молодой художни
цы Ирины Романовой. В годы Ве
ликой Отечественной войны род
ной дед Ирины в составе партиза
нского отряда сражался вместе с
легендарной Зоей Космодемьянс
кой. Воспоминания о героическом
родственнике Романова передала в
библиотеку Совета, создание кото
рой началось в этом году.
Проведена большая работа по
уточнению данных о составе ре
гиональных отделений. Сегодня
они успешно работают в 63 субъ
ектах РФ. Вместе с тем в 20 регио
нах пока нет организаций ветера
нов Вооружённых Сил. А значит,
интересы военных пенсионеров
там не всегда защищаются долж
ным образом.
Поэтому, подчеркнул доклад
чик, нужно проявлять больше за
боты о росте рядов организации. И
ведущая роль в этом вопросе долж
на принадлежать Совету, в том

ДИАЛОГИ В РЯЗАНИ

Фото автора.

В начале выступления он напом
нил членам правления и пригла
шённым гостям о прошлом заседа
нии правления, которое состоя
лось в декабре 2013 года на базе
Московского Дома ветеранов. На
нём были подведены итоги перво
го этапа смотраконкурса на луч
шую ветеранскую организацию
Вооружённых Сил в честь 70летия
Победы над фашизмом. Большая
работа была проделана руководи
телями этих организаций – Иго
рем Ивановичем Куринным, Ва
лентином Прокофьевичем Осос
ковым, Александром Леонидови
чем Артёмовым, Валентином
Алексеевичем Яковлевым.
В 2013 году Советом учреждён
памятный знак отличия «За заслу
ги» и награждены активисты вете
ранских организаций. На данный
момент памятным знаком «За зас
луги» награждены 63 ветерана, а
грамотами председателя Совета 
65 человек.
На прошлом заседании правле
ния были также подведены итоги
конкурса на лучшее освещение в
СМИ в 2013 году деятельности
ОООВ ВС РФ. Победителями
творческого конкурса признаны
Управление прессслужбы и ин
формации Министерства обороны
РФ, газета «Красная звезда» и жур
нал «Ориентир».
Напряжённо и эффективно пот
рудились члены организации и в
первом квартале 2014 года. Так, в
январе и феврале ветераны орга
низации приняли активное учас
тие в памятных мероприятиях,
посвящённых 70летию снятия
блокады Ленинграда, 71й годов
щине Сталинградской битвы, сов
местно с Московским Домом вете
ранов в канун Дня защитника Оте
чества провели чествование офи
церских династий.
В феврале Cоветом организации
совместно с Главным управлением
по работе с личным составом Во
оружённых Сил РФ были органи
зованы занятия в системе общест
венногосударственной подготов
ки, посвящённые Дню защитника
Отечества. В них приняли участие
55 ветеранов войны и Вооружён
ных Сил, в том числе два Героя Со
ветского Союза. Занятия прошли в
14 соединениях и воинских частях,
дислоцирующихся в Москве и
Московской области, ими были
охвачены свыше 2,5 тысячи воен
нослужащих. В ходе этих меропри
ятий были организованы просмот
ры фильма, посвящённого 25ле
тию окончания выполнения совет
скими войсками боевой задачи в
Афганистане.
По отзывам военнослужащих,
такие встречи крайне полезны.
Они способствуют формированию
у молодых воинов чувства любви и
преданности Родине, готовности к
достойному и самоотверженному
служению Отечеству.
За активную работу по подготов
ке выезда ветеранов в войска док
ладчик выразил благодарность ру
ководителям ветеранских органи
заций: Сухопутных войск  Ста
ниславу Михайловичу Ковалю,
ВДВ  Владимиру Ананьевичу Да
нильченко, 9го ЦУМО  Анато
лию Ивановичу Терехову, войск
ПВО  Анатолию Ивановичу Хю
пенену, а также председателю Со
вета ветеранов тыла Александру
Леонидовичу Артёмову и предсе
дателю ревизионной комиссии
Михаилу Ивановичу Аполлонову.

Виктора Фёдоровича Ермакова
«Афганский зной», посвящённая
юбилею.
Вопросы оказания медицинской
помощи ветеранам, в том числе
участникам боевых действий, бы
ли обсуждены в феврале на конфе
ренции в Самаре, в ходе которой
Виктор Фёдорович высказал ряд
конкретных предложений по ре
шению острых проблем, волную
щих ветеранов.
Активную позицию ветеранские
организации занимали в истекшем
периоде и в вопросах увековечения
памяти погибших российских вои
нов. Так, в дни памятных дат вете
раны приняли участие в возложе
нии цветов и венков к памятникам
и воинским захоронениям, высту
пили с инициативой об установке
мемориальных досок выдающимся
военачальникам, героям войны,
боевых действий и труда.
За прошедшие полгода были
открыты мемориальные доски
создателю противотанкового ежа
генералмайору
технической
службы М.Л. Гориккеру, Героям
Советского Союза С.А. Данилину,

тия, Астраханской, Мурманской,
Новгородской и Свердловской об
ластей. Руководят этими организа
циями Виктор Алексеевич Жуков,
Эмир Салимович Насыбулин, Ев
гений Леонидович Галасеев, Все
волод Дмитриевич Франчук, Ни
колай Викторович Тимонин,
Юрий Александрович Калачёв,
Николай Андреевич Галанов.
В феврале нынешнего года на
высоком уровне прошли меропри
ятия, посвящённые 25й годовщи
не выполнения боевой задачи в
Афганистане. Большая организа
торская работа проведена накану
не этой памятной даты как в самом
Совете, так и в рамках рабочей
группы Минобороны, куда вошли
Виктор Фёдорович Ермаков и Эду
ард Гамидович Когтенков.
Докладчик напомнил, что пред
седатель Совета генерал армии
Виктор Фёдорович Ермаков в ян
варе 2014 года принял участие в се
минаре, проведённом Общерос
сийской общественной организа
цией инвалидов войны в Афганис
тане и военной травмы «Инвалиды
войны». Уроки афганской войны
были обсуждены в феврале с его же
участием на конференции в Клубе
военачальников, на которую были
приглашены и военные специа
листы НАТО.
Выпущены юбилейные медали и
знаки «XXV лет выполнения бое
вой задачи ВС СССР в Афганиста
не», которыми награждены ряд ве
теранских организаций и многие
участники боевых действий в ДРА.
Вышла в свет мемориальная книга

А.Б. Юмашеву, М.П. Одинцову.
Ветераны Общероссийской об
щественной организации морс
кой пехоты «Тайфун» иницииро
вали сбор средств на создание и
установку памятника морским пе
хотинцам на Поклонной горе.
Торжественное открытие мону
мента планируется весной 2015
года, накануне 70летия Великой
Победы.
Немало сделано в методическом
плане. Так, членом Совета ОООВ
ВС РФ, председателем Совета
Московского городского отделе
ния ветеранов РВСН Валентином

ВЕТЕРАНЫ
Прокофьевичем Ососковым разра
ботано учебнометодическое посо
бие «Основы ветеранской работы»,
которое направлено более чем в 50
региональных отделений органи
зации.
В здании Совета оборудован ка
бинет для работы с активом, где
можно проводить встречи с ветера
нами, инструктажи и методичес
кие занятия.
В истекшем квартале членами
аппарата Совета принято по лич
ным вопросам свыше 30 человек,
по 21 письменному обращению да
ны ответы.
А по инициативе члена Совета
Александра Степанова в помеще
ниях, занимаемых аппаратом Со
вета, регулярно проводятся тема
тические художественные выстав
ки. К 25летию окончания боевых

числе заместителям председателя
по видам и родам войск.
Большое внимание в первом
квартале уделялось информацион
ному обеспечению деятельности
Совета и региональных отделений.
Особенно большой интерес у чита
телей вызвали опубликованные в
«Красной звезде» материалы о луч
шей по итогам 2013 года Самарс
кой региональной организации,
возглавляемой Владимиром Ми
хайловичем Цветковым, а также о
совместной работе по подготовке
молодёжи к службе в Вооружён
ных Силах ветеранских организа
ций и отделений ДОСААФ Кали
нинградской области.
Докладчик подробно остановил
ся на основных задачах, которые
предстоит решать во втором квар
тале текущего года. Главная из них
 проведение заседания Совета в
июне с повесткой дня «О задачах
Совета по совершенствованию во
еннопатриотического воспитания
личного состава и молодёжи в ходе
подготовки к 70летию Победы
над фашизмом». На нём будут под
ведены итоги второго этапа смот
раконкурса, посвящённого 70ле
тию Великой Победы. На заседа
нии состоится награждение луч
ших.
Для качественной подготовки к
празднованию 69й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне и участия в проведении Дня
памяти и скорби докладчик пред
ложил совместно с военными инс
пекторами организовать выступле
ния ветеранов на традиционных

уроках мужества, других массовых
мероприятиях с военнослужащи
ми, учащимися школ и других
учебных заведений. Будут также
проводиться чествования ветера
нов Великой Отечественной вой
ны, боевых действий в воинских
частях, военноучебных заведени
ях и учреждениях Минобороны
РФ. В случае болезни ветеранов их
будут посещать по месту житель
ства или госпитализации. Важно
продолжить работу по решению
неотложных социальнобытовых
проблем ветеранов войны и оказа
нию им адресной социальной по
мощи совместно с центральными
и местными органами власти.
В мае будет отмечаться 95летие
Главного политического управле
ния СА и ВМФ. Торжественные
мероприятия по празднованию
этой даты намечены на 17 мая.
Многие ветераны, безусловно,
примут участие в этом мероприя
тии.
В мае состоятся также между
народная конференция, посвя
щённая сотрудничеству участни
ков антигитлеровской коалиции,
и расширенное заседание Коор
динационного совета Междуна
родного союза ветеранов СНГ.
Эти мероприятия приобретают
особое значение и актуальность в
связи с последними событиями
на Украине.
С 12 по 15 июня на ВВЦ состо
ится Всероссийская выставка
«Символы Отечества». Её органи
заторы  Росвоенцентр при Прави
тельстве РФ и фонд «НаукаXXI»,
президентом которого является
член Совета генераллейтенант Ра
фаэль Миргалиевич Тимошев.
ОООВ ВС РФ также примет учас
тие в выставке.
Затем выступил командующий
Воздушнодесантными войсками
Герой Российской Федерации ге
нералполковник Владимир Ша
манов. Он тепло поприветствовал
ветеранов и отметил постоянно
растущее значение их работы в
патриотическом воспитании вои
новдесантников, а также расска
зал о боевых буднях и перспекти
вах развития Воздушнодесант
ных войск. Владимир Шаманов
вспомнил, как парашютнодеса
нтный батальон Ивановской 98й
гвардейской воздушнодесантной
дивизии впервые в истории Рос
сии осуществил успешное десан
тирование из самолётов Ил76 на
площадку приземления Темп ост
рова Котельный. Командующий
ВДВ рассказал также, что десант
ники в рамках учения были переб
рошены из Ростовской области в
Костромскую. На полигоне Буди
хино в Костромской области де
сантированы более полутора ты
сяч военнослужащих, около деся
ти единиц бронетанковой техни
ки, материальные средства и сна
ряжение.
Затем выступили председатели
комитетов Рязанского, Липецкого,
Тверского региональных отделе
ний Александр Чайка, Александр
Погорелов, Николай Красовский,
руководитель Рязанского област
ного отделения Всероссийской об
щественной организации ветера
нов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов Николай Ткач,
заместители председателя ОООВ
ВС РФ Станислав Коваль и Фе
ликс Бескоровайный.
В состав ОООВ ВС РФ были
приняты Ивановская региональ
ная организация ветеранов, Ярос
лавская региональная обществен
ная организация ветеранов «Совет
ветеранов военной службы» и ве
теранская организация инженер
ных войск «Форпост».
Затем ветераны побывали в му
зее РВВДКУ, перед ними выступи
ли артисты ансамбля училища
группа «Крылатая пехота».
Подводя итоги работы, генерал
армии Виктор Ермаков сердечно
поблагодарил
командующего
ВДВ генералполковника Влади
мира Шаманова, начальника учи
лища генералмайора Анатолия
Концевого и руководителя вете
ранской организации ВДВ гене
ралмайора Владимира Даниль
ченко за помощь в организации
заседания.
Александр КОЛОТИЛО,
«Красная звезда».
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Знакомство с нашей газетой для большинства офицеров началось в кур
сантские годы, а точнее, со странички «Курсантский клуб «Азимут».
«Азимут» становился другом, добрым советчиком и ориентиром в учёбе и
жизненной практике не для одного поколения профессиональных защитни
ков Отечества. «Красная звезда» продолжает диалог с молодым читате
лем.
На этот раз вести его будут фактически ровесники курсантов – сту
денты факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Мы обра
тились в деканат в отдел практики престижного российского вуза и приг
ласили студентов к сотрудничеству. Первыми нашими спецкорами стали
в основном одни девчата – это ещё и тонкий женский подход, приветли
вая улыбка и умение расположить к себе собеседника.
Своё первое выездное заседание клуба «Азимут» студенты факультета
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова провели в Военном университе
те Министерства обороны, познакомились сразу с шестью факультета
ми: финансовоэкономическим, военноюридическим, прокурорскослед
ственным, иностранных языков, специальным и институтом военных ди
рижёров. Об этом их рассказ.
Курсантами Андреем Левашко и дится находить общий язык. Все
Виталием Гривенным гордится Во это сказывается на настроении.
енный университет. Они твёрдо Первое время было трудно. Быва
уверены в правильности выбора ло, звонишь друзьям и спрашива
будущей профессии, нисколько не
жалеют о том, что сменили «граж
данку» на военную форму. Коман
диры и начальники отмечают их
отличную успеваемость и дисцип
лину. Андрей учится на прокурорс
коследственном факультете, а Ви
талий в этом году оканчивает воен
ноюридический. В динамике нап
ряжённого учебного процесса
нашлось небольшое окно, чтобы
побеседовать с ними.
– Ребята, почему вы выбрали
карьеру военного и приняли решение
поступать именно на эту специаль@
ность? Есть ли в вашей семье ещё
военные?
– Я выбрал специальность по
совету родителей, – рассказывает
Виталий. – Хотя родственников в
погонах в семье нет. Но меня само
го привлекала настоящая мужская
работа, сплочённость армейского
коллектива и, конечно, специаль
ность военного юриста. И со вре
менем я всё больше убеждался, что
этот выбор был самым лучшим.
Служба, строгая дисциплина, воз
можность получить качественное
образование – всё мне по нраву.
– Буду отвечать методом дедук
ции, то есть от общего к частному,
– продолжает уже Андрей. –
Честно говоря, я большой пок
лонник Стива Джобса. Однажды
увидел видеозапись его встречи с
выпускниками Стэнфордского
университета. В беседе он выра ешь: «Вы где?» Они: «В Турцию
зил мысль о том, что, независимо едем». А я, стриженный наголо,
от того, чем человек занимается в бегаю по подмосковному полиго
начале своей деятельности, в ко ну, ползаю под колючей проволо
нечном счёте он будет заниматься кой, отрываю какието ямы и пря
тем, что ему действительно нра чусь от воображаемых врагов... Так
вится. Взял это на заметку, ведь что было даже немного обидно за
тогда, в 11м классе, меня мучил себя. Ну и, само собой, от домаш
вопрос, а что же больше всего него очага отрываешься, это тоже
нравится мне? И как сразу найти нелегко поначалу даётся. Но быст
ро привыкаешь. Друзья
самый корот
помогают. Сами адапти
кий путь к лю
НАШЕ БУДУЩЕЕ
руются и тебя вдохнов
бимому делу?
ляют на преодоление
Задумался над
трудностей.
тем, что больше
– И, кстати, хочу отметить, что
всего мне подходит и что лучше
всего получается. Стал подби военная служба, с одной стороны,
рать, искать, пробовать занимать дисциплинирует, с другой, раскре
ся многими вещами: музыкой, пощает человека психологически,
иностранными языками, искус помогает преодолевать внутрен
ством. Но оказалось, ничто меня нюю зажатость и другие комплек
так не прельщало, как непосред сы, – добавляет Виталий. – В этом
ственно общение с людьми, в том я убедился на собственном опыте.
числе в сфере регулирования пра Исчезает боязнь выступать перед
вовых вопросов. Поэтому и выб коллективом, перед большой ауди
рал прокурорскоследственный торией. На семинарах, практичес
факультет. Мой выбор был нео ких занятиях выступаешь перед
жиданным для родителей, но они группой, состоящей из тех, с кем
его уважают и приняли с понима постоянно общаешься, живёшь
вместе. Поэтому чувствуешь себя
нием.
– Что самое сложное в процессе как дома, в своей семье. Воинский
коллектив – это тоже большая
обучения?
– Было тяжело морально привы семья.
– Большую часть года вы прово@
кать к тому, что тобой командуют,
управляют, к дисциплине, внут дите в стенах вуза. Здесь и учитесь,
реннему распорядку, – немного и живёте, а дома можете побывать
подумав, отвечает Виталий. – Пер только в отпуске. Стал ли для вас
вое время чувствуешь, как всё это университет вторым домом?
– В определённый момент я по
над тобой довлеет. Но через какой
то период уже относишься к этому чувствовал, что дом – это здесь, а
спокойно, привыкаешь и живёшь там я уже гость, – рассказывает
Андрей. – Хотя до этого было нао
нормально.
– Да, – подтверждает Андрей, – борот. После второго отпуска по
сначала чувствуешь определённый нимаешь, что когда в следующий
моральный прессинг. Но не со сто раз вернёшься домой, то уже не в
роны командиров, а в плане новой качестве сыночка, а совершенно
обстановки, новых обязанностей, взрослым человеком, имеющим
новых людей, с которыми прихо право на самостоятельную жизнь.

– Когда приезжаешь на родину
на пятнадцать суток, понимаешь,
что тебе всё равно потом надо
возвращаться, что университет
стал не просто вторым домом, а са
мым, пожалуй, главным и интерес
ным периодом твоей жизни. При
ходит понимание и того, что юная
жизнь закончилась и теперь будет
только взрослая, – дополняет Ви
талий.
– Есть ли у вас какие@то увлече@
ния? Какова культурная жизнь Во@
енного университета?
– В университете организуются
музыкальные вечера, концерты, –
начинает перечислять Андрей. –
Часто на сцену выходим сами. Я
играю на ударной установке в ан
самбле университета, немного пи
шу музыку в стиле транс. Постоян
но организуются походы в театр,
особенно в Театр Российской ар
мии, посещаем государственные
музеи, вернисажи. Ну а так, каж
дый сам свой досуг формирует. В
частности, я люблю посещать фо
товыставки.
– Тоже увлекаюсь музыкой, –
продолжает Виталий. – У меня
среднее музыкальное и художест

конечно, Суворов. Кроме того,
очень симпатизирую Сталину, по
тому что он был решительным че
ловеком. Точно так же, как Стив
Джобс действовал, как сам считал
необходимым, и многие его шаги
были действительно оправданны в
то время, в тех условиях. И, если
честно, уважаю Александра II, по
тому что он провёл существенные
реформы в ХIХ веке. В частности,
была преобразована юридическая
система.
– А среди современников есть ка@
кие@то образцы для подражания?
– Да, это Сергей Николаевич
Фридинский, – немного подумав,
отвечает Андрей. – Почему он стал
главным военным прокурором?
Потому что это человек крайне от
ветственный, за свою жизнь, где
только не побывал, чего только не
испытал. Можно сказать, «тёртый
калач». А интеллекту Сергея Нико
лаевича можно только позавидо
вать. На такого человека, безуслов
но, стоит равняться.
– Какими новыми навыками и
личностными качествами, по ваше@
му мнению, должен обладать офицер
ХХI века?

МЫ – ИЗ УНИВЕРСИТЕТА

венное образование. Как только в
университет поступил, начал вы
пускать боевые листки, стенгазе
ты. Играю на акустической и
электрогитаре. На зимних концер
тах часто играем в нашем клубе. В
принципе никто не запрещает ор
ганизовывать свои музыкальные
группы, ансамбли. Полная свобода
для творчества. Преподаватели
всегда открыты, если к ним с ка
кимлибо вопросом обратишься,
всегда подскажут чтото, помогут.
Кроме того, у нас есть различные
секции по физической подготовке.
Периодически проводятся сорев
нования.
– Есть ли у вас кумиры, люди, на
кого вы хотели бы равняться?
Стив Джобс, – с ходу отвечает
Андрей, – хотя и американец, че
ловек действительно гениальный,
что бы о нём ни говорили. Причём
не просто гений в бизнесе, а гений,
выбравший ту деятельность, кото
рая ему по душе и в которой у него
всё получается. Мыслил нестанда
ртно, ни на кого внимания не об
ращал и делал, как считал нужным.
И в итоге оказался прав. Плюс,
несмотря на то, что имел огром
ный успех, жил скромно, по своим
принципам и нормам морали. К
тому же у него была чудесная
семья, жена, дети, которые пра
вильно воспитаны и стали уважае
мыми членами общества. То насле
дие, которое он оставил после се
бя, поистине бесценно.
Я, если честно, об этом не заду
мывался, то есть о том, что для ме
ня лично какойто выдающийся
человек может стать образцом для
подражания, – размышляет вслух
Виталий. – Уважать уважаю, не
более. Но могу назвать три истори
ческие личности. Может быть,
примеры не совсем корректные,
но всё же. Из военной сферы это,

– Есть латинская пословица:
«Удовольствие тленно, доброде
тель вечна», – размышляет Анд
рей. – Поэтому, конечно, обще
человеческие качества, то бишь
честность, доброта, ум, совесть,
актуальны до сих пор и должны
оставаться стержнем в характере
каждого офицера. Но на фоне
тенденций развития глобализа
ции, расширения сотрудничества
в военной сфере, разделения
международного труда офицеры
должны безупречно знать как ми
нимум один иностранный язык.
Я имею в виду свободное владе
ние разговорной речью. Кроме
того, офицер должен быть развит
интеллектуально, знать не только
свои должностные обязанности и
выполнять их в рамках закона, но
и быть образованным всесторон
не. То есть иметь знания в облас
ти культуры, литературы, искус
ства, потому что всё это делает че
ловека коммуникабельным, фор
мирует личность. И, конечно, всё
это необходимо для передачи
подрастающему поколению. Ведь
офицер – это ещё и воспитатель.
Когда человек образован, начи
тан, богат духовно, ему и передать
будет что.
– Расскажите о курсантской
дружбе, какая она?
– Военная служба очень сплачи
вает личный состав, – начинает
Виталий. – В обстановке совмест
ной учёбы и жизни отношения
становятся даже более доверитель
ными,
чем
с
родителями.
– Но, может быть, это связано
лишь с тем, что вы просто долгое
время находитесь рядом в равных
условиях и за счёт этого сплачива
етесь?
– Можно, я скажу? – решитель
но начинает Андрей. – Если су
дить не по военной составляющей,

а по общечеловеческой, то спло
чённый коллектив – это сообщест
во, у которого единые интересы.
Так вот, в военном коллективе об
щие интересы превалируют над
частными. Преодоление, точнее,
решение общих задач, просто не
возможно без помощи товарищей.
Поэтому такая помощь всегда по
ощряется, и благодаря этому взаи
модействию коллектив со време
нем становится всё крепче и друж
ней.
– Сохранили ли вы тесное обще@
ние и с «гражданскими» друзьями?
– Честно сказать, если уж гово
рить о друзьях, то, наверное, стоит
сформулировать понятие: «Что же
такое друг?» – последовательно от
вечает Андрей. – У каждого оно,
конечно, будет разным. Поэтому
моё субъективное мнение может с
чьито не совпадать. Но, я думаю,
что друг – это человек, которому
ты, скажем, через пять лет позво
нишь, и тебе с ним будет о чём по
говорить. У меня есть такой друг.
Один остался. Все остальные были
только товарищами, повидимому.
Но друг настолько близкий, что
нам, несмотря на то, что мы ви
димся всего лишь раз в полгода,
всегда есть о чём толковать.
– Согласен, – поддерживает одно
кашника Виталий.
– Если говорить о личной жизни,
не мешает ли военная служба, пос@
тоянное нахождение в стенах уни@
верситета, скажем, отношениям с
представительницами противопо@
ложного пола?
– Ну, ограничения есть только
во времени, – возражает Виталий.
– То есть на какието мероприятия
можно сходить с девушкой только
при увольнении в город. Но, к со
жалению, не всегда дают увольне
ния на сутки. Да и вечер часто бы
вает занят. Следует также сказать,
что и здесь общественные интере
сы превалируют над частными, как
бы нам чегото и хотелось. Служба
есть служба. Бывает, нужно кого
то заменить в наряде или какуюто
задачу выполнить, и тогда плакали
твои билеты на спектакль вместе с
девушкой. Но в целом служба та
ким встречам не мешает.
– Я думаю, что всётаки мешает,
– после небольшого молчания от
вечает Андрей, – немного, конеч
но, но всё же. Но несмотря на это,
считаю, что, если девушке
действительно нужны серьёзные
отношения, которые у вас склады
ваются, то она ко всему отнесётся с
пониманием.Забавно смотреть,
как сейчас к девушкамкурсантам
приходят парни. (Дружно смеют
ся). Это немного странно, потому
что должно быть наоборот.
– А нужны ли вообще, по@вашему,
женщины в армии?
– А почему бы и нет? Девушки
же в МВД есть, в ФСБ есть, в орга
нах следствия, в прокуратуре есть,
– парирует Андрей. – Они не на
рядовых должностях службу про
ходят, а занимаются организаци
онной работой, преподают, кадра
ми ведают. Я думаю, что женщины
в армии нужны, полезны и без них
никуда. Ну и просто, коллектив су
ровый, мужской важно разбавить.
– Девушки у нас учатся только на
факультете иностранных языков, а
доучиваются пятикурсницы фи
нансовоэкономического факуль
тета, – объясняет Виталий. – А ког
да я поступал, то есть четыре года
назад, ещё на три факультета деву
шек набирали: в журналисты, пси
хологи, на культурнодосуговую ра
боту. А потом эти факультеты вли
лись в состав других, и набор прек
ратился, только вот единственный
остался факультет – иностранных
языков. Но, надеемся, что набор в
будущем возобновят. Военный уни
верситет – один из немногих вузов
Минобороны, где готовят девушек
по военным специальностям. И во
обще он один из лучших, самых
престижных.
Анна ШИРОКОВА,
студентка 2@го курса факультета
журналистики МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Если вы хотите поделиться мыс
лями и идеями, наболевшим и сокро
венным, какимито конкретными
предложениями и чемто важным,
например собственным интерес
ным решением непростого вопроса,
пишите и присылайте снимки в
«Азимут» ( kkazimut@mail.ru).
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В Москве, в Центральном академическом театре Российской Армии, сос
тоялся финал Юношеских игр КВН на Кубок министра обороны Российской
Федерации среди команд воспитанников кадетских и казачьего корпусов, су
воровских военных, Нахимовского военноморского, Военномузыкального и
президентских кадетских училищ Минобороны России.
Вслед за «взрослым» КВН –
первыми в истории Вооружённых
Сил России играми весёлых и на
ходчивых на Кубок министра
обороны РФ среди высших воен
ноучебных заведений, которые с
успехом прошли в конце прошло
го года, Управление культуры
Минобороны РФ нынешней вес
ной дало старт Юношеским иг
рам КВН среди команд довузовс
ких образовательных учреждений
Минобороны России.
Отметим, что Юношеские игры
КВН именно на Кубок министра
обороны России проводятся
впервые.
А старт этих игр состоялся в
2011 году, когда в них приняли
участие 15 команд весёлых и на
ходчивых. Нынче после полуфи
нальных игр, в которых участво
вали 16 команд из 12 городов Рос
сии, а это более 600 человек, за
победу на сцене главного армейс
кого театра страны боролась се
мёрка лучших из лучших.
Это команды КВН из Санкт
Петербургского и Ульяновского
гвардейского суворовских воен
ных училищ, Ставропольского и
Тюменского президентских каде
тских училищ, Московского ка
детского корпуса «Пансион вос
питанниц Минобороны России»,
Московского военномузыкаль
ного училища и Кронштадтского
морского кадетского корпуса.
В этом году игры КВН были
посвящены 200летию со дня
рождения великого русского поэ
та М.Ю. Лермонтова, поэтому те
ма символически определялась
так: «Герои нашего времени». От
метим, что в составе жюри, кото
рое возглавил председатель орг
комитета Юношеских игр КВН
среди довузовских образователь
ных учреждений Минобороны
РФ, член Общественного совета
при Минобороны РФ, председа
тель общественной организации
«Союз десантников России» Ге
рой Советского Союза Валерий
Востротин, был правнучатый
племянник поэта советник мини
стра культуры РФ Михаил Юрье
вич Лермонтов.
В напряжённой борьбе Кубок
министра обороны России завое
вала команда «Парашют» Ульяно
вского гвардейского суворовско
го военного училища – в беретах
голубого цвета. Строчка из изве
стной песни дала ребятам побед
ный десантный посыл: «Никто,
кроме нас!»
Подводя итоги игры, началь
ник Управления культуры Мин
обороны России Антон Губанков
подчеркнул, что по инициативе
министра обороны России в Во
оружённых Силах создана целая
система игр КВН. «Юношеские
игры и игры среди команд вузов
Минобороны будут проводиться
ежегодно. Также мы предложили

проводить КВН среди команд ар
мий стран СНГ. Возможно, уже в
конце года мы проведём первые
такие игры»,  сообщил Губан
ков.
Надо отметить, что кроме ко
мандигроков, сражавшихся за
главный приз, на сцене ЦАТРА в
финале были ещё две команды
весёлых и находчивых, которые
организаторы пригласили в каче
стве гостей. Это «Урал, товари
щи!» Екатеринбургского суворо
вского военного училища и «Лю
ди в чёрном» Казанского суворо
вского военного училища. Они
замечательно играли в полуфина
ле, но в финал пробились только
те, кто набрал наибольшее коли
чество баллов. Игры продолжа
ются, и ребята уверены, что в бу
дущем году удача будет на их сто
роне. И следующий Кубок мини
стра обороны украсит музей
именно их училища.
…В любых соревнованиях ко
нечно же главное – это стать пер
выми. Но творческие сражения –
явление особенное. В них воспи
тывается не только воля к победе,
но и, что очень важно, чувство
товарищества. Ребята в один го
лос отвечают на вопрос, что для
них главное в КВН, так: то, что
мы одна команда. Интересно, что
соперничество здесь тоже доброе.
И в дальнейшем помогает не
ставшим победителями поднако
пить опыта и бороться за победу с
пониманием, как это сделать
лучше всего.
Когда есть соревновательный
момент, всегда важно, а кто опре
деляет исход баталий, кто выстав
ляет баллы, подводящие итог не
делям,
месяцам
подготовки
участников к финальному сраже
нию. Итак, кто же олицетворял
жюри нынешних Игр?
Как уже было сказано, возгла
вил жюри член Общественного
совета при Минобороны РФ
Герой Советского Союза Валерий
Востротин. Поскольку игры
КВН2014 были посвящены
200летию со дня рождения вели
кого русского поэта М.Ю. Лер
монтова, уместным было пригла
шение в жюри правнучатого пле
мянника поэта советника мини
стра культуры РФ Михаила Юрь
евича Лермонтова. Кроме них
баллы ребятам выставлял чело
век, который точно знает, что на
до для победы. Это президент
Московской федерации прыжков
в воду заслуженный мастер спор
та России, двукратный бронзо
вый призёр Олимпийских игр
2008 года, двукратный чемпион
мира по прыжкам в воду Глеб
Гальперин. Конечно же в жюри
вошли и «профессионалы» КВН.
Это российская телеведущая
дважды чемпион Высшей лиги
КВН актриса Татьяна Лазарева,
директор телевизионных прог

рамм КВН Виктор Вдовиченко,
телеведущий, сценарист, редак
тор Высшей лиги КВН, автор
книги «Что такое КВН» Михаил

шей лиги «Сборная малых наро
дов» Ренат Фатхуллин.
Надо отметить, что все члены
жюри буквально влюблены в

вот ребята – из таких. Эльдар ещё
хорошо поёт. После общения пе
ред игрой за сценой с Димой Ти
товым (ему в марте исполнилось

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ,

Марфин, шоумен, капитан ко
манды КВН Высшей лиги «Ке
фир» Аркадий Шестаков.
А вёл финальные Игры редак
тор Всероссийской Юниорлиги
КВН, актёр команды КВН Выс

КВН и тонко понимают особен 11 лет), Кириллом Селивановым
ность таких Игр. Знают, как и Артёмом Афанасьевым, умни
сложно добиться того, чтобы по цами и особо, поморскому, веж
праву называться весёлыми и на ливыми ребятами у меня появи
лась уверенность в том, что ко
ходчивыми.
Команда
«Сушите
вёсла» манда в тельняшках обязательно
Кронштадтского морского каде займёт призовое место. Но,
тского корпуса представляла встретившись с участниками дру
дружный экипаж из 500 влюблён гих команд, с радостным изумле
ных в море мальчишек и их тре нием поняла: тут все достойны
бовательных и заботливых ко победы.
Ребята из команды «Ударная вол@
мандировпедагогов во главе с
начальником корпуса кандида на» Тюменского президентского
том педагогических наук капита кадетского училища тоже на сцене
были новичками. Их
ном 1 ранга Нико
училище открылось
лаем Довбешко.
КУЛЬТУРА
осенью прошлого
У педагогаор
года, но успехи ка
ганизатора корпу
дет, в том числе в твор
са Оксаны Горбато
вой, которая сопровождала ребят честве, позволили ребятам одер
в Москву, день финала Игр сов жать победу в полуфинальных иг
пал с днём рождения. И, конечно, рах. Начальник училища генерал
её подопечные старались ради майор Михаил Логинов сделал
победы вдвойне. Для мальчишек всё, чтобы его подопечные подго
это был второй в жизни выход на товились к Играм на отлично. В
сцену. Но в Играх полуфинала команде уверены, что их капитан
они сразу смогли завоевать право Василий Клязьмин самый весё
сражаться за Кубок министра лый и харизматичный среди всех
обороны. Отмечу главное, что капитанов. Я разговаривала с его
мне понравилось в их выступле товарищами – Иваном Крикуном,
нии: удивительная артистичность Михаилом Лашиным, «певчески
капитана команды вицестарши ми голосами» команды – Алекса
ны 1й статьи Владислава Круг ндром Дунаевым и Данилом
лова. Ему было с кем идти в бой. Шмытёвым и убедилась, что отсу
Это смелый, уверенный в себе тствие опыта выступлений их не
Эльдар Велиев со своим другом, тревожит. Они уверены: если гото
подающим большие надежды в вишься к делу на совесть, поме
актёрском мастерстве, Тимуром шать победе может только случай.
Данильчуком. Есть в КВН такое Согласна: госпожа Удача порой
понятие – «авторы шуток». Так бывает не в настроении.
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В Ставропольском президен
тском кадетском училище, кото
рое было основано в 2011 году, на
пяти учебных курсах обучается

ровцами. Талант ребята проявили
и в этот раз на сцене ЦАТРА. Но
не так просто стать первыми сре
ди лучших. К тому же все игроки

о самой игре, КВН надо смотреть.
Как передать всю тонкость, весь
юмор, например, того, как «Дети
Суворова» смогли вовлечь в игру

ВЕСЁЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ!

сегодня 555 кадетов. Ребята меч
тали, чтобы именно их команда
«Салют» получала высшие баллы
в заданиях Игр. Но начальнику
училища генералмайору Леони
ду Куцу и всем, кто помогал ко
манде в подготовке, не стоит
огорчаться, что Кубок министра
обороны этого сезона Игр пока
не в их руках. Капитан команды
Вадим Мысов, его младший това
рищ Максим Малашихин  «мис
тер Улыбка», как зовут его ребята,
вся команда – достойны самых
добрых слов. Могу отметить, что
«Салют» по энергетике был на
сцене настоящим фейерверком
эмоций – заводным, музыкаль
ным, танцевальным. Сложилось
ощущение, что ребята взяли за
образец классический КВН.
После Игр прошлого года мно
гие зрители говорили, что в 2014
году главный приз, несомненно,
завоюет команда «Перпетуум@мо@
биле» Московского военномузы
кального училища. Кстати, это
единственное военномузыкаль
ное училище в мире. Начиная с
1940 года его барабанщикам и
фанфаристам доверена высокая
честь открывать военный парад
на Красной площади. Между
прочим, ребята блеснули мастер
ством и на торжественном закры
тии зимних Олимпийских игр в
Сочи! И начальник училища, за
служенный артист Россиийской
Федерации Александр Герасимов
по праву гордится своими суво

этого года от училища были но
вичками. Но молодец и капитан
команды Валентин Гаврилин, и
Тимофей Артёмов, и талисман
команды, как считают ребята,
Иван Кравец – весёлый, жизне
радостный, и всевсе. Конечно,
по музыкальности ребятам рав
ных нет. Но начальник училища
понимает, что быть творцами
искромётных шуток нынче слож
но. Из любительского юмор
прочно перешёл в профессио
нальный. Обыграть шутку ребя
там по силам, а вот придумать её
такой, чтобы она была и ёмкой, и
смешной – особое искусство.
Команда
«Дети
Суворова»
СанктПетербургского суворовс
кого военного училища (началь
ник училища Евгений Ермолов)
по баллам вышла на третье место.
Это достойный результат. Вообще
училище может гордиться своими
выпускниками. За 59 лет с мо
мента образования среди его пи
томцев  9 Героев Советского Со
юза и Российской Федерации, 34
генерала, 2 академика, 303 докто
ра наук, 1.640 кандидатов наук,
211 золотых и 31серебряный ме
далист. А выпускник училища Ро
ман Романенко сумел покорить
даже космос! И капитан «Детей
Суворова» Саша Кравченко вмес
те с товарищами очень старался
не подвести тех, кто помогал ко
манде стать командой.
На самом деле очень трудно,
почти невозможно рассказывать

даже членов жюри! И то, как за
мечательно пели Денис Глущенко
и Дима Иванов, тоже не пере
дашь словами, увы.
Второй, буквально на один
балл отстав от победителей, в ре

зультате творческих баталий ста
ла команда «Экспансия» Моско
вского кадетского корпуса «Пан
сион воспитанниц Министерства
обороны РФ» (начальник панси
она Лариса Максимова). Это
единственное в России довузовс
кое образовательное учреждение
для дочерей военнослужащих
Российской армии. Отметим, что
по итогам прошедшего учебного
года пансион стал лауреатом
гранта мэра Москвы, вошёл в топ
пятисот лучших школ России.
Девочки настолько одна коман
да, что лучших из них выделить
сложно. – «Мы все лидеры», 
смеются они. У них уже сложил
ся свой ритуал: перед игрой они
встают в круг и, сложив вместе
все ладошки, негромко три раза
спрашивают: «Сыграем?» Капи
таном у девочек Катя Зотова. Она
рассказала, что команда уже че
тыре раза в финале занимала
призовые места. И первыми уже
были. Интересно, что в команде
все девочки очень артистичны и
отлично поют. Но лучшими пе
вуньями считатаются Даша Са
лихова и Румия Батырова.
В этом году главный приз – Ку
бок министра завоевала команда
«Парашют» Ульяновского гвар
дейского суворовского дважды
Краснознамённого ордена Крас
ной Звезды военного училища
(начальник училища гвардии
полковник Владимир Шкирков).
Подчеркнём: это единственное в
стране учебное заведение, кото
рое носит почётное наименова
ние гвардейского. Училище –
наследник традиций Симбирско
го кадетского корпуса. С 1877 го
да ни на день здесь не прекраща
лась подготовка военных кадров.
Сегодня училище входит в состав
военноучебных заведений Воз
душнодесантных войск. С пер
вых же минут было видно: ребята

десантировались на сцену ЦАТРА
только за победой. И командую
щий
Воздушнодесантными
войсками Герой России генерал
полковник Владимир Шаманов,
поздравляя будущих десантни
ков, пожелал: «Так держать!»
Капитан гвардейской команды
Володя Шапошников о себе рас
сказывал мало, больше о ребятах.
Что Кирилл Вестфаль самый за
водной, а Максим Полшков и Да
нил Тихомиров обещают стать хо
рошими авторами шуток в КВН.
…Впереди у весёлых и находчи
вых новые состязания. И хоте
лось бы, чтобы их поддержало
как можно больше людей. На
чальник отдела культурных прог
рамм
Управления
культуры
Минобороны РФ Ольга Фаллер,
которая курирует взрослый и
юношеский КВН Министерства
обороны, попросила обязательно
назвать тех, кто уже сегодня ока
зывает помощь. Это Управление
военного
образования
ГУК
Минобороны РФ, Главное управ
ление по работе с личным соста
вом Вооружённых Сил РФ, Все
российская Юниорлига КВН,
телевизионное творческое объе
динение АМиК, Агентство «Вое
нинформ» Минобороны РФ, ко
мандование Военного универси
тета, Центральная городская
детская библиотека им. Аркадия
Гайдара, Центральный академи
ческий театр Российской Армии.
И конечно же особая благодар
ность жюри, замечательным бо
лельщикам и всем, чьё неравно
душие помогает растить подрас
тающее поколение умным, весё
лым, находчивым и преданным
Отечеству.
Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».
Фото Марии МАСЛОВОЙ.
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На днях вернулся из Крыма Дважды Краснознамённый академический ан
самбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова. Артис
там рукоплескали в городегерое Севастополе, Симферополе и Ялте. Плани
ровались выступления ещё в нескольких крымских городах, но было решено
провести в Москве на Красной площади в поддержку жителей полуострова
концертмитинг «Мы вместе!», где александровцы исполнили Гимн России.
Изза этого гастроли начались на день позже.
«Прославленный коллектив де
сантировался в Крым полным сос
тавом, включая хор, оркестр и тан
цевальную группу. Мы уверены,
что выступления артистов ансамб
ля, в том числе блистательных со
листов народного артиста России
Валерия Гаввы, заслуженных ар
тистов России Григория Осипова,
Дмитрия Быкова и Виктора Сани
на, а также Владислава Голикова,
Павла Бондаренко и Владимира
Халимона стали не просто подар
ком жителям нового региона Рос
сии, но и поддержали их в стремле
нии изменить жизнь к лучшему. В
исполнении ансамбля прозвучали
всеми любимые песни: «Несокру
шимая и легендарная», «Празднич
ный марш», «Смуглянка», «Моя
Москва», «Дорогой длинною»,
«Севастопольский вальс». Особое
внимание было уделено в том числе
и репертуару на украинском языке,
что абсолютно правильно: украи
нская и русская песенные культуры
неразрывны»,  подчеркнул на
чальник Управления культуры Ми
нистерства обороны Российской
Федерации Антон Губанков.
Отметим, что, не возвращаясь
домой, александровцы прямо из
Симферополя вылетели в Черепо
вец, где выступили перед личным
составом филиала Военной акаде
мии, военнослужащими и членами
семей Вологодского гарнизона. А
уже через два дня концертная груп
па ансамбля три дня давала кон
церты в Республике Тыва, в Кызы
ле. На этом концерты в марте не за
канчиваются: в субботу в зале
«Александровский» на своей базе в

Земледельческом переулке столи
цы артистов будут приветствовать
ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла на кон
церте, посвящённом предстоящему
Дню Победы.
Каждое выступление александ
ровцев – праздник для зрителей в
любом уголке мира уже на протя
жении 85 лет. Попробуем увидеть
артистов не только на сцене. И, мо
жет быть, разгадать секрет этого
неизменного успеха на примере не
давних гастролей…

кстати, только одних костюмов че
тыре тысячи!
На этот раз для поездки в Крым в
самолёт на аэродроме Чкаловский
под Москвой грузили 22 кофра с
костюмами, 13 – с головными убо
рами и 11 ящиков с обувью. Об ап
паратуре и музыкальных инстру
ментах – отдельный разговор. А вот
как справляется с горой одежды
заслуженный работник культуры
России Любовь Гужова – просто
немыслимо. Постирать, высушить,
погладить, ничего не перепутать,
точно знать, что и в каком количе
стве понадобится на том или ином
выступлении, на каждом концерт
ном номере, – огромный объём ра
боты.
Стаж в армейском искусстве, как
говорит сама Любовь, у неё уже 42
года. 20 из них она оттанцевала в
ансамбле, 15 трудится костюмером.
И хорошо, когда гладить и отпа
ривать одежду артистов непосред
ственно перед концертом можно в
помещении. А забегая вперёд, ска
жу, что в том же Севастополе этим
занимались прямо за сценой на
площади Нахимова, ведь никакой
зал не вместил бы всех желающих
послушать песни, по которым лю
ди так соскучились. В этой поездке
у Любочки, как её ласково велича
ют, в роли помощницыкостюмер
ши выступала сама начальник от
дела кадров ансамбля Алина Иваш
ко. Что это за работа быть костюме
ром такого большого коллектива,
дано понять только тем, кто хоть
раз ею занимался. Лишь однажды
мне пришлось, правда доброволь
но, помогать в этом деле – отпари

чемодана». В данном случае
гастрольного.
Второе впечатление – бесконеч
ность дороги, вернее дорог. Снача
ла самолёт до военного аэродрома в
Симферополе, потом километры
совсем не гладкой дороги до города
– и сразу в бой. Концерт. Часа два
на подготовку, на настройку аппа
ратуры и инструментов, проверку
микрофонов  и грянула песня о
«несокрушимой и легендарной»
для сотен жителей Симферополя,

сказать: александровцы приедут в
Крым ещё не раз. По крайней мере
так сказала министр культуры
Крыма Арина Новосельская, кото
рая сейчас находится в Москве
вместе с начальником управления
культуры Севастополя, чтобы ут
вердить новые культурные прог
раммы. Она осталась в таком вос
торге от выступления ансамбля,
что привезла в Москву благодар
ственное письмо министру оборо
ны России за возможность встречи

ДЕСАНТОМ

Симферополь
С чего начинается концерт? Со
сцены и публики? С этого, конеч
но, тоже. Речь не идёт сейчас о бес
конечных репетициях (и как только
успевают, ведь в течение года у
александровцев сотни выступле
ний в стране и за рубежом). Но,
чтобы держать александровскую
марку, без них не обойтись. И ар
тисты не только репетируют, руко
водство ансамбля постоянно ищет
новые формы работы, чтобы идти в
ногу со временем. Ведь Ансамбль
Александрова, или, как его ещё на
зывают в мире, Хор Красной Ар
мии, это один из самых знамени
тых российских брендов – как
Большой театр или Третьяковская
галерея.
Мне не раз приходилось бывать с
александровцами на гастролях. И
первое впечатление от выездов –
это немыслимое количество чемо
данов, ящиков, кофров с аппарату
рой, инструментами и концертная
одежда. В костюмерной ансамбля,

вать мундиры, чтобы хор и оркестр
выглядели, как всегда, с иголочки.
Помню до сих пор, как ныли руки
от утюга, как устали спина и ноги.
Вот так и понимаешь, почему люди
в погонах, порой полжизни прово
дящие в разъездах, придумали фра
зу о том, что «земля имеет форму

собравшихся на главной площади с армейскими артистами и грамоты
города. Я видела, как с горящими для них. Надо заметить, что Арина
глазами подпевали хору юная кра Вадимовна настоящий профессио
савица Алина и десятки людей. нал. Она смеётся: из 38 лет 33 года
«Как же можно не знать песню занимается именно культурой. С
«Священная война» или «Смуглян момента начала занятий музыкой.
ку», – искренне удивилась Алина Она заслуженный деятель искусств
моему вопросу. А рядом глава Республики Крым, кандидат педа
семьи Ростислав с женой Наташей, гогических наук в области эстети
с сыном и дочкой  полуторагодо ческого воспитания. И надеется за
валой Леночкой и восьмилетним щитить уже в России докторскую
Русланом тихонько выводил вместе диссертацию «Музыкальное воспи
с солистом ансамбля Владиславом тание».
…Надо было видеть, как на ура
Голиковым: «Ехал я из Берлина…»
И грустно, что, конечно, нашлись и симферопольцы приняли извест
те, кто не стал в этот вечер «слу ную благодаря александровцам
шать этих москалей», как вырази всему миру народную песню «Ка
линка», которую блес
лась девушка на улице,
тяще исполнил солист
случайно повстречав
КУЛЬТУРА
Владимир Халимон. А
шаяся директору анса
казачья песня «Розп
мбля заслуженному де
ятелю искусств России Леониду рягайте, хлопцi, коней» буквально
Малеву. «А знаете ли вы, девушка, взорвала площадь. «Спасибо! Мо
– сказал Леонид Иванович на ук лодцы! Россия!»  скандировала
раинском языке,  что «этим мос площадь, приветствуя солиста ан
калям» рукоплескал и рукоплещет самбля народного артиста России
весь мир? В том числе сам Папа Валерия Гавву и его товарищей. От
Римский, президенты, даже воен мечу, что так принимали весь кон
ные в штабквартире НАТО». И де церт.
Сюрпризом для многонацио
вушка призадумалась…
Когда танцевальная группа ис нальных крымчан стала песня на
полняла искромётную «Казачью крымскотатарском языке о любви,
кавалерийскую» на музыку Бориса которую исполнил заслуженный
Александрова в постановке извест артист России Григорий Осипов.
ного украинского балетмейстера, Здесь ещё раз надо сказать о про
хореографа народного артиста фессионализме коллектива. Нот
СССР Павла Вирского, я услыша ведь не было. Изучали песню перед
ла, как мужчина рядом сказал дру поездкой буквально один день по
гому: «Сейчас позвоню своим, фонограмме и тексту.
Но, конечно, лучше всего зрите
пусть идут сюда, когда ещё такой
концерт будет!» Но теперь можно ли принимали морские песни. «Ве

15

28 МАРТА – 3 АПРЕЛЯ 2014 г.
чер на рейде» (солисты заслужен
ные артисты России Дмитрий Бы
ков и Виктор Санин), «Севасто
польский вальс» (солист заслужен
ный артист России Григорий Оси
пов), «Легендарный Севастополь»
(исполнили хор и оркестр)…
«Любовь к Севастополю и рус
скому моряку в сердце каждого
крымчанина»,  говорил мне
25летний симферополец Всево
лод. «Послушали сегодня эти пес
ни и окончательно поняли: теперь
мы вернулись домой»,  это я услы
шала от 18летних Виталия и Конс
тантина. На мои слова, что теперь
им придётся ещё и служить в армии
России, Костя спокойно заметил,
что как раз и собирается это сде
лать.
Закончился концерт исполнени
ем замечательной песни «Проща
ние славянки». Осенью 2012 года
исполнилось 100 лет со дня написа
ния её штабтрубачом дислоциро
ванного в Тамбове 7го запасного
кавалерийского полка Василием
Агапкиным.
…И снова о дорогах. После кон
церта нас ждал путь из Симферопо
ля в Ялту, где ансамбль разместили
в военном санатории Черноморс
кого флота. Добрались мы туда к
двум часам ночи следующего дня
по московскому времени.

«Служить России!», и люди долго
не расходились, скандируя: «Рос
сия! Браво! Молодцы! Спасибо!»
«Это не просто артисты, это чудо
какоето! Каждая песня – малень
кий спектакль! Каждой ноте, каж
дому слову своё место. Так и хочет
ся подпевать! Кажется, сама душа
поёт! – эти слова я услышала после
концерта в Ялте от одной из жи
тельниц города. – Знаете, сколько
людей расстроится, узнав, что был
такой замечательный концерт, а
они на него не попали! Правда, зал
всех желающих не вместил бы. Ви
дели ведь, что и стулья принесли
дополнительные, и девочки ма
ленькие на ступеньках сидели, ста
рикам места уступив…»
А александровцев уже ждал го
родгерой Севастополь.

Севастополь
Дорога из Ялты привела наши
три автобуса сразу на площадь На
химова к знаменитой Графской
пристани.
Севастополь не просто город.
Это городсимвол. Символ величия
души, силы и свободы, символ ка
който особой вселенской откры
тости миру и космосу. Он как пла
нета, на которую так и зарятся зах
ватчики. Стоит приехать сюда, что

В КРЫМ

Ялта
К сожалению, александровцы
выступили перед ялтинцами не в
полном составе: в клубе санатория,
где не более пятисот мест, сцена
просто не позволяла разместиться
оркестру и всему хору. Поэтому бы
ло решено выступать бригадным
составом: октет, солисты и танце
вальная группа. Но как же без жи
вой музыки? И оркестранты Дмит
рий Захаров и Константин Игнать
ев дали мастеркласс на баяне и ба
лалайке! Знаменитая «Калинка»
тоже не обошлась без музыкально
го сопровождения с балалайкой и
фортепиано, за которым был глав
ный концертмейстер ансамбля,
заслуженный артист России Влади
мир Бродский.
Нельзя не сказать о высочайшем
профессионализме танцевальной
группы и её балетмейстера, народ
ного артиста России Вячеслава Ер
молина, который прослужил в кол
лективе более 36 лет. Для исполне
ния танца требуется определённое
сценическое пространство. Но так
как сцена небольшая, артистам
пришлось слегка подкорректиро
вать номер. Возвращаясь к Симфе
рополю, скажу, что танцевальная
группа совершила там маленький
культурный подвиг: изза прожек
торов не было видно края сцены, и
только мастерство танцоров позво
лило им отработать номер, как
всегда, под овации.
Закончился концерт песней

бы не только полюбоваться достоп
римечательностями, которых вели
кое множество, но и напитаться та
кой энергией жизненного позити
ва, которой лично я не ощущала ни
в одном другом городе.
Александровцы последний раз
были здесь в 2004 году с двумя кон
цертами. Как сказал солист ан
самбля народный артист России
Валерий Гавва, впечатления до сих
пор остались самые лучшие. И от
публики, и от крымской погоды.
Ныне артисты о жителях Севас
тополя говорят: родные. Потому
что такого приёма при всех востор
гах почитателей ансамбля на дру
гих выступлениях александровцы
прежде не встречали. Сами артисты
и песни, которые они исполняли в
тот вечер на заполненной до отказа
главной площади города, для его
жителей
ассоциировались
с
ДОМОМ, куда они наконец
ВЕРНУЛИСЬ. Слова «Россия!
Москва!», которые скандировали
собравшиеся, в Севастополе звуча
ли так искренне и пронзительно,
что хорошо было бы убедиться в
этом всему миру. И никто не разда
вал людям флаги России, которы
ми была заполнена площадь. Мно
гие изготовили их сами. Как, ска
жем, Любовь Ильинична Цокур и
Галина Николаевна Онищенко,
державшая Андреевский флаг, по
лученный с корабля, которым ког
дато командовал её муж. Она жи
тельница Севастополя в шестом
поколении, а всего в роду было де
вять поколений, кто жил на этой

земле. И все так или иначе были
связаны с военным флотом. Лю
бовь Ильинична изготовила рос
сийский флаг. Она родилась в 1940
году. Отец Илья Демьянович Цо
кур, военный связист, привёз
семью в Севастополь перед самой
войной. «Нас с мамой и старшим
братиком эвакуировали в Бахчиса
рай. Не представляю, как нас она

сберегла в оккупацию. А папа по
гиб при обороне Севастополя. Гор
жусь, что сын у меня тоже связан с
морем – он окончил военное учи
лище, подводник»,  рассказала
Любовь Ильинична.
…Концерт в городегерое алекса
ндровцы начали с Гимна России.
Много раз я уже слышала его ис

полнение, но здесь, в Севастополе,
слова и музыка буквально потряса
ли. Было чувство необыкновенного
единения артистов и всех, кто соб
рался на площади. И поособенно
му звучали возле памятника вели
кому русскому флотоводцу песни
«Севастопольский вальс» и «Леген
дарный Севастополь». А как севас
топольцы принимали лихой танец
«Матросская барыня»! И снова,
снова звучало «Россия! Москва!
Мы дома! Ура!»…
Сразу же после концерта алекса
ндровцев на той же сцене город
приветствовал вернувшихся с гра
ницы с Украиной бойцов севасто
польского «Беркута». Они, к сожа
лению, не успели на концерт, но в
следующий приезд ансамбля будут
обязательно приглашены на выс
тупление коллектива. Во время
чествования героев от имени ко
мандования Черноморского флота
им вручили Андреевский флаг, ко
торый теперь будет развеваться ря
дом с флагом их подразделения.
…Я спросила у художественного
руководителя ансамбля заслужен
ного работника культуры России
полковника Геннадия Саченюка, в
чём особенность выступления в
Севастополе.
«Репертуар ансамбля,  ответил
он,  богат и разнообразен. В нём
свыше двух тысяч музыкальных и
хореографических произведений и
номеров. Из этого богатства для
жителей Ялты, Севастополя и Сим
ферополя мы выбрали самые близ
кие им произведения. Вы видели,
что тысячи севастопольцев, при
шедших на концерт, подпевали,
когда со сцены звучали знакомые,
всеми любимые, передающиеся из
поколения в поколение песни. И
конечно же здесь совершенно
особенное звучание «Севасто
польского вальса». Для ансамбля
эти концерты в Крыму навсегда ос
танутся памятной страницей Исто
рии. Дирижируя, я буквально взле

тал. И такие же чувства были у мо
их коллег – заслуженных артистов
России главного хормейстера
Константина Майорова и руково
дителя оркестра, дирижёра Нико
лая Кириллова, которые тоже ис
пытали необыкновенный и, воз
можно, неповторимый творческий
подъём».

Ялта – Симферополь –
Череповец
«Дорога трудна, но хуже без до
рог», написал когдато известный
бард и актёр Юрий Визбор.
Ни слова об усталости я не слы
шала от артистов ни во время пути
из Севастополя в Ялту, ни потом,
когда после двухчасового сна (ещё
попробуй усни!) мы погрузились в
автобусы и двинулись на неблиз
кий аэродром. Путь наш лежал в
Череповец, где задолго до поездки
в Крым было запланировано выс
тупление ансамбля. Отменять его,
естественно, не стали. Встречали
артистов, как всегда, овациями.
А дальше снова – «солдаты в
путь», как поют александровцы.
Снова самолёт, Чкаловский аэрод
ром, Москва. И главное – успеть в
метро на последний поезд…
Вот так примерно, в ритме дорог
и песен, складываются все выступ
ления александровцев. В этой по
ездке, чтобы ритм этот был чётким
и правильным, очень многое зави
село от заместителя директора по
организационноплановой работе
Андрея Сонникова. Впрочем, само
слово «ансамбль» означает: в этом
коллективе полная взаимозависи
мость и согласованность.
Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».
Москва – Симферополь – Ялта
– Севастополь – Череповец –
Москва.
Фото Сергея СИДОРОВА
и автора.
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запланирована большая пресс
конференция, на которой журна
листы получат ответы на все воп

роим обсуждение. Ждём интерес
ных вопросов!
– Прессу прежде всего интересу@
ет ваш статус освобождённого тре@
нера…
– Здесь нет ничего особенно
го. В своё время я совмещал пос
ты в «Динамо» и сборной Лат
вии, находя в этой ситуации
свои плюсы. Но интересен и ва
риант с освобождённым специа
листом. В любом случае всё ре
шает результат.

– Не стоит торопить события.
Меня несколько минут назад наз
начили на новый пост, а вы уже
требуете детального плана. В пят
ницу на прессконференции кое
какие моменты обсудим, может,
будут названы и новые помощни
ки. Не спешите!
В свою очередь генеральный
директор «Динамо» Андрей
Сафронов, который, скорее все
го, станет генеральным менед
жером сборной, заявил, что он

росы. Встретим ваших коллег,
предложим им наши планы, уст

– Кто будет вам помогать в сбор@
ной?

– за совмещение постов.
– Готовы совмещать посты в

Если вы скажете, что столица Бра
зилии  БуэносАйрес, вас вышлют
из страны;
 будьте терпеливы: в Бразилии
всё делают в последнюю минуту.
Это касается и строительства ста
дионов. Так что туристам не нужно
нервничать. В Бразилии отноше
ние к жизни такое: расслабься и
наслаждайся.

Герои предстанут перед
москвичами

нём отказались несколько силь
нейших спортсменов, уже доказав
ших свою состоятельность на
Олимпиаде в Сочи. Но изза этого
чемпионат не станет менее инте
ресным.

«Динамо» и национальной команде?
– Что касается совмещения, то
тут всё нормально. Глаза боятся –
руки делают.
– «Динамо» во главе с президен@
том клуба Аркадием Ротенбергом со
спокойной душой отпускает Олега
Знарка в сборную?
– Мы общались с президентом
и руководством клуба. Приняли
решение, что Знарок со следую
щего сезона будет в «Динамо»
консультантом. Возглавит же ко
манду его помощник Харий Ви
толиньш, он же будет помогать
Знарку в работе со сборной. Но
если в клубе всё будет плохо, Зна
рок вернётся и возьмет дела в
свои руки.
– Что будете менять в националь@
ной команде?
– Сохраним всё лучшее, что было
наработано предыдущими штабами
и поколениями. Главный капитал
советской и российской
сборной – золотые тра
ХОККЕЙ
диции. С этой точки
зрения мы самая бога
тая команда в мире. В
«Динамо» эти традиции помогали
и, верю, ещё помогут брать первые
места. Надеюсь, всё получится и в
сборной.
Итак, национальную сборную
России по хоккею возглавил Олег
Знарок. «Этот специалист не раз
доказывал, что ему под силу при
вести свою команду к победам, 
сказал Владислав Третьяк, прези
дент ФХР.  В ближайшее время
будет сформирован тренерский
штаб. Впереди окончание сезона,
интенсивный календарь между
народных турниров. Олег Знарок
вскоре приступит к выполнению
своих обязанностей. Кроме того,
руководство ФХР утвердило Анд
рея Сафронова в качестве гене
рального менеджера сборной
России».

НАВОДИМ ПОРЯДОК В ХОККЕЕ

Наконецто сборная России по
хоккею определилась с главным
тренером. Как и предполагалось,
новым наставником нашей сборной
станет нынешний рулевой «Дина
мо», с которым он выиграл два Куб
ка Гагарина, Олег Знарок.
– Работа с национальной ко
мандой – это и особое доверие, и
большая ответственность. Пос
тараемся Россию, страну с ог
ромными хоккейными традици
ями, порадовать победами,  зая
вил Знарок на прессконферен
ции, посвящённой его назначе
нию.
– В последние годы наша сбор@
ная, увы, не показывала эффектно@
го и результативного хоккея. А в ка@
кой хоккей будет играть наша ко@
манда теперь?
– Давайте всётаки не будем то
ропить события. В пятницу у нас

Бразильцы в обиде
На днях ФИФА в своём ежене
дельном журнале опубликовала па
мятку для туристов, которые пое
дут на ЧМ2014. «Бразилия для на
чинающих» содержит десять пунк
тов и рассказывает о культуре и
привычках местного населения.

Все чемпионы и призёры Олим
пийских игр в Сочи сборной Рос
сии по биатлону приглашены на
Гонку чемпионов – 2014, которая

Мечты сбываются!
Фанат команды Национальной
хоккейной лиги «СанХосе» Сэм
Тэйджесон, страдающий болезнью
сердца, осуществил свою мечту,
став хоккеистом любимой коман
ды.
Руководство клуба подписало с
18летним болельщиком одно
дневный контракт, чтобы Сэм смог
полностью почувствовать вкус
жизни хоккейной звезды. Тэйдже
сон провёл полноценную трени
ровку со своими кумирами, поя
вился из подтрибунного помеще
ния на предматчевую раскатку и
даже дал автографы болельщикам
после матча. Во время самого пое
динка против «Флориды» («акулы»
уступили – 2:3) Сэм находился в
комментаторской кабине, общаясь
с журналистами.

Однако некоторые пункты этой
памятки настолько обидели бра
зильцев, что в ФИФА приняли ре
шение убрать её из Интернета.
Вот чем остались недовольны в
Бразилии:
 непунктуальность: если бра
Плюс Крым
зильцы назначили друг другу
и Севастополь
встречу на 12.30, то придут не
раньше 12.45;
Федерации по видам борьбы
 очереди: терпеливо ждать  не в Крыма и Севастополя обратились
крови бразильцев. Они всегда уст с просьбой о принятии их в состав
раивают хаос;
Федерации спортивной борьбы
 выживают сильнейшие: на до России. Сейчас сформирована ра
рогах пешеходов просто игнориру бочая группа ФСБР, которая зани
ют, даже на переходах редко какой мается вопросами интеграции.
водитель остановится, чтобы вас Спортсмены Крыма и Севастополя
пропустить;
смогут принять участие в чемпио
 если вы пойдёте в ресторан натах России по вольной, женской
шурраскерию, где можно есть, и грекоримской борьбе, которые
сколько
пройдут ле
захочется,
том соот
У
СТОЙКИ
ПРЕСС*БАРА
запомните
ветственно
две вещи:
в Якутске,
ничего
не
Новочебокса
ешьте за двенадцать часов до этого рске и Краснодаре. Также ведутся
и берите маленькие порции, так консультации о получении госуда
как лучшее мясо подаётся послед рственной аккредитации борцовс
ним;
кими организациями новых субъ
 не говорите поиспански. На ектов РФ с последующим их вклю
циональный язык  португальский. чением в состав ФСБР.

пройдёт в Москве в СК «Олим
пийский» 5 апреля.
В рамках шоугонки состоится
чествование героев Игр  чемпио
нов Евгения Устюгова, Антона
Шипулина, Алексея Волкова и
Дмитрия Малышко; серебряных
призёров  Ольги Зайцевой, Ольги
Вилухиной, Екатерины Шумило
вой и Яны Романовой, а также
бронзового призёра Евгения Гара
ничева. Торжественная церемония
намечена после мужского масс
старта в 14.40.
 Эти ребята, эти девять человек,
 наша гордость. Я считаю, что мы
были обязаны пригласить всех на
ших чемпионов и призёров, пото
му что многие болельщики не
смогли посетить Олимпиаду в Со
чи. Считаю правильным организо
вать для болельщиков дополни
тельное чествование героев Сочи в
«Олимпийском». Раскрывать дета
ли не буду. Пусть это будет сюрп
ризом,  сказал директор Гонки
чемпионов Александр Пак.

При новом раскладе
Как мы сообщали, вчера в Япо
нии стартовал чемпионат мира по
фигурному катанию. От участия в

Татьяна Волосожар и Максим
Траньков, полностью реализовав
шие себя в олимпийском сезоне,
на этот раз поддерживают осталь
ных фигуристов сборной с три
бун. Но и без двукратных олим
пийских чемпионов претензии на
«золото» у российских дуэтов ос
таются.
В мужском турнире обычного
противостояния Патрик Чан —
Юзуру Ханю тоже не будет. Кана
дский фигурист, проигравший
Олимпиаду более молодому японс
кому сопернику, отказался от выс
тупления в Сайтаме. Сборная
Японии, разумеется, на домаш
ний турнир выставила сильней
шую тройку – Ханю, Такахико Ко
зука, Тацуки Матида. Им по си
лам захватить весь пьедестал почё
та. Но претендовать на него наря
ду с Хавьером Фернандесом будет
также и Максим Ковтун. У росси
янина было очень много времени
на целенаправленную подготовку
к чемпионату мира. И на этот раз
17е место, которое россиянин за
нял год назад, ему не простят.
Напомним, что нынешний чем
пионат имеет важнейшее значение
для танцевальных дуэтов мира.
Именно в Японии впервые за че

Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».

тыре года будет определён новый
расклад сил с претензией на
Пхёнчхан2018. Нет в чемпионате
Мэрил Дэвис и Чарли Уайта, а
также Тессы Вирту и Скотта Мой
ра, которые отправились нежиться
под солнышком. Значит, именно в
Сайтаме есть шанс заявить о пре
тензиях на чемпионство Елене
Ильиных и Никите Кацалапову, а
также Екатерине Бобровой с
Дмитрием Соловьёвым. Противос
тоять им собираются канадцы
Кейтлин Уивер с Эндрю Пожэ и
итальянцы Анна Капеллини и Лу
ка Ланотте. Понастоящему удов
летворены своей работой в сезоне,
пожалуй, лишь бронзовые призёры
Игр в Сочи в личном турнире и
олимпийские чемпионы в коман
де Ильиных с Кацалаповым. Но
шанс стать первыми за пять лет
российскими чемпионами мира в
танцах — отличная мотивация за
кончить сезон аккордом на выс
шем уровне.
Любимица японской публики
Юлия Липницкая выйдет на лёд,
чтобы сражаться за чемпионский
титул с лучшими фигуристами
Страны восходящего солнца во
главе с Мао Асадой. Хотя в Сочи
Липницкая выиграла титул олим
пийской чемпионки, неудача в
личном турнире задела амбиции
15летней девушки. Взять реванш
позволит лишь победа — никаких
других задач Липницкая с трене
ром Этери Тутберидзе перед собой
не ставит. Если удастся справиться
с японским десантом и вечно мо
лодой Каролиной Костнер, то за
один сезон россиянка выиграет
три главных титула в фигурном
катании — чемпионки Европы,
мира и Олимпиады. Впрочем, ещё
одной претенденткой на награды
будет Анна Погорилая, заменив
шая в заявке олимпийскую чем
пионку Аделину Сотникову. Она
сенсационно выиграла этап Гран
при в Китае, начав выступать во
взрослых соревнованиях лишь с
ноября. В любом случае с задачей
завоевать три квоты на чемпионат
мира – 2015 россиянки могут и
должны справиться.
Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».
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Внимание! Attention! Achtung! На сервере WWW.redstar.ru
вы сможете прочитать электронную версию клуба «По коням!»
и принять участие в его конкурсах

выпуск № 177

Приближается финиш 18го открытого конкурсачемпионата Воору
жённых Сил Российской Федерации по заочному решению шахматных ком
позиций на приз президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Чемпионат пос
вящён 200летию со дня рождения офицера русской армии и великого рус
ского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова (3 [15] октября 1814, Москва
 15 [27] июля, Пятигорск).

В. Коломиец. Кировоград, Украи
на».
Владимир Игнатьевич, много
ходовки для конкурсачемпиона
та подбирал чемпион мира Алек
сандр Феоктистов.
«Огромное удовольствие полу
чил от исследования великолеп
ных заданий II этапа. Поистине
безграничны возможности шах
матных фигур в интеллектуаль
ной огранке мастеров уникально
го составления шахматных ком
позиций. Спасибо всем! Майор
медицинской службы в отставке
М. Онищенко. Люберцы, Моско
вская область».
«№ 16  изумительная задача:
белые, жертвуя свои фигуры, зас

ЕЩЁ ОДНО ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ
«Люблю Отчизну я».
Михаил ЛЕРМОНТОВ.

Ответы
«Спасибо за интересную под
борку многоходовок. Заслужен
ный врач РФ полковник медици
Задание № 21.
Выигрыш.

нской службы в отставке В. Са@ тавляют чёрных строить клетку
вицкий. Одинцово, Московская для своего короля. В. Станкевич.
Днепропет
область».
ровск, Украи
«Все задания
КОНКУРС*ЧЕМПИОНАТ
на».
II этапа отобра
Проверяйте,
ны с большим
вкусом. Особенно № 13 и 14. совпадают ли ваши решения с за
Большое спасибо ведущему. мыслами чемпиона мира по шах
Задание № 22.
Ничья.

Задание № 23.
Ничья.

матной композиции Александра
Феоктистова.
Задание № 13 ( автор  А. Феок
тистов, 2009) 1. с4!  цугцванг
1. ... fg 2. Лf8 g3 3. Л1f7 g2 4.
Cd6Х; 2. Сс7? Кр:а7? 3. Ла1 и 4.
Крb1Х; 2. ... g3 3. Cb6 g2 4. Лf8Х;
Однако  2. ... gf!.

1. ... fe 2. Л3f2 e3 3. Cf3! еf 4. c7Х;
2. Лf8? е3 3. Л1f7  пат;
1. ... f4 2. Cc7! Kp:а7 3. Ла1! 4.
Крb1Х.
Задание № 14 (автор  А. Феок
тистов, 2012) 1. Фе6+!!
1. ... Ф:е6 2. Лd4+ Крс5 3. Ка7+
Крb6 4.Лс6Х
1. ... Кр:е6 2. Кd8+ Крd5 3. Cc6+
Kp:с6 4. Лd7Х; 2. ... Крf5 3. g4+
Kpg6 4. f8КХ
1. ... К:е6 2. е4+ Ф:е4 3. de+
Kp:с4 4. Ке5Х; 1. Фf5? С:с3!;
1. Кd8? Фе6!.
Задание № 15 (автор  А. Феок
тистов, 2008) 1. Крf3! (угроза: 2.
с4+ bc 3. dcХ) 1. ... е4+ 2. Крf4 ed
3. Kpf5 g6+ 4. Kpf6 Kpe4 5/ Cg2Х;
1. ... Кb6 2. Kc7+ Kpc5 3. Ka6+
Kpd5 4. Kb4+ Kpc5 5. Kc7Х.
2. Кр:е3? е4! 2. Крf4 ed! 3. Kpf5
g6+ 4. Kpf6 Kpe4 5. Cg2+ Kpe3;
1. Сf5? e4! 2. d4 g5!.
Задание № 16 (автор  А. Феок
тистов, 2002) 1. Лgg5? Л:d6! 2. Лh3
Фа8+!
1. d7! (угроза  2. Сс5Х) ab 2.
Лgg5! Л:d7 (2. Cc5+? bc 3. Лgg5?
Фg8!) 3. Cc5+ bc 4. Лd5+! Л:d5
5. Лh3! с1K 6. Лd3+ K:d3 7.е3Х.

Решайте,
пожалуйста!
Примите для решения заклю
чительные конкурсные задания
№ 21  24 (этюды чемпионов ми
ра). Авторские замыслы (ответы)
будут опубликованы в мае в клубе
«По коням!» № 179. Таким обра
зом, у вас есть 55 суток для тща
тельного анализа композиций.
Свои решения присылайте по ад
ресу: 123007 Москва, Хорошёвс
кое шоссе, 38, редакция газеты
«Красная звезда». Надеемся, ус
пешный финиш ещё больше под
нимет ваше весеннее настроение!

Задание № 24.
Выигрыш.

«Но время шло. Пора к развязке!»
Михаил ЛЕРМОНТОВ.
Белые: Кра3, Фf8, Cf7, Кb7,
п. d6 (5).
Чёрные: Кра1, Фd7, Лf1, Cd3,
п. d4 (5).

Белые: Крf5, Лс5, Сс8, пп. d7,
h7 (5).
Чёрные: Крf7, Cc1, Cc4, Kb8,
пп. f2, h6 (6).

Белые: Кре6, Сd2, Kf7, пп. b5,
e4 (5).
Чёрные: Крb2, Лd4, Ka6, Kc6,
п. d6 (5).

Главный судья
конкурса@чемпионата,
национальный арбитр
полковник в отставке
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ.

Белые: Кре1, Ла1, Кb2, Kg3 (4).
Чёрные: Крс5, Лb3, п. а3 (3).

ПРОТИВОСТОЯНИЕ НЕ ЗА ДОСКОЙ
котором какието надуманные
претензии будут предъявлены
именно мне. Об этих закулисных
ходах шахматной истории вспо
минаю для того, чтобы подчерк

публик от реализации некоторых
его советов. Съезд тогда раско
лолся. Выступая на следующий
день, Г. Каспаров заключил
экспромт словами:

ла был свёрстан, сдан в типогра
фию. Но в конце рабочего дня в
редакции раздался звонок из от
дела культуры ЦК КПСС:
 Если вы опубликуете речь во

нуть: у бригады Г. Каспарова всег
да был камень за пазухой.
В 1989 году в Москве два дня
длился первый (и единственный)
съезд шахматистов СССР.
На съезде выступил и я, как
делегат, представляющий
шахматистов Советской Ар
мии и ВМФ. Кроме всего проче
го, я упрекнул 13го чемпиона
мира в коммерциализации шах
мат, предостерёг делегатов рес

 Да, я коммерсант, но я хорошо
играю в шахматы.
Главный редактор журнала
«64...» 12й чемпион мира Анато

енного делегата, то журнал закро
ем как не удовлетворяющий инте
ресам читателя.
Ответственный секретарь жур
нала А. Рошаль тут же, ночью,
отправился в типографию, ос
тановил печать журнала и за
менил моё выступление дру
гим материалом. Утром в редак
цию позвонили из той же высокой
инстанции:
 Вы поступили правильно.

Фото Ирины КАБАНОВОЙ (Екатеринбург).

Это событие: на закрытие 14го
чемпионата Европы среди сеньоров
в Порту (Португалия) прибыл 13й
чемпион мира. До этого он просто
не обращал внимания на турниры
ветеранов Европы. А 17 марта Гарри
Кимович был в ударе: рукопожатия
с мастерами и гроссмейстерами,
совместные фотографии, выступле
ние перед шахматными ветеранами
Европы. Все понимали, что 13й
чемпион мира укрепляет свой
имидж перед выборами президента
ФИДЕ (август, Тромсё, Норвегия,
во время 41й Всемирной шахмат
ной олимпиады), на которых он
противопоставил себя нынешнему
президенту Кирсану Илюмжинову.
Но ваш обозреватель, участвующий
в ветеранском чемпионате, отнюдь
не стремился жать руку именитому
гостю. Мешали этому многие обс
тоятельства.
Конец лета 1985 года. Ваш
обозреватель тогда был назначен
представителем Спорткомитета
Министерства обороны СССР на
предстоящий матч Карпов  Кас
паров. И сразу убедился: бригада
претендента не прочь устроить
скандал. Более того, заместитель
министра обороны генерал ар
мии В. Петров поручил председа
телю Спорткомитета (генерал
майору В. Марущаку) расследо
вать сигнал о готовящейся акции
по срыву матча. Разобрались 
доложили, провокаций сумели
избежать.
...Идёт матч. Во время 22й
партии сегодняшнему вашему
обозревателю довелось по делу
общаться с руководителем служ
бы охраны матча. Тот доверитель
но рассказал о внимательнейшем
контроле за
каждым шагом
представителя
Спорткомитета
Минобороны, то есть меня. Ока
зывается, охрана престижного
события знала, что в случае неу
удачного для претендента хода
игры был заготовлен вариант, при

ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО
лий Карпов, улетая тогда на тур
нир в Латинскую Америку, вклю
чил в очередной номер журнала
мою речь на съезде. Номер журна

Возникшие убытки вам спишут.
Вот так, не желая лишний раз
раздражать 13го чемпиона, удов
летворили его пожелание. А тем
временем Гарри Кимович всё нас
тойчивее ратовал за свободу сло
ва, собраний и прочее, прочее.
Военный делегат случившееся
принял спокойно: верил, что вре
мя расставит всё по местам.
Такой вот была гласность в
шахматах в разгар перестройки в
стране. И не усердием ли ушедше
го в небытие отдела культуры объ
ясняется скудность информации
о первом и последнем съезде шах
матистов СССР.
Угрозу «закрыть издание» изза
материалов вашего обозревателя
«бригада» 13го чемпиона повто
рила спустя 7 лет. На этот раз её
гнев вызвал не журнал «64...», а
газета «Красная звезда», и нака
зать её должен был не «отдел
культуры», а суд.
В июле 1993 года публикацией
интервью с Анатолием Карповым
ваш автор начал сотрудничество с
газетой «Красная звезда». Это не
понравилось 13му чемпиону. Были
предприняты попытки лишить ав
тора краснозвёздовской трибуны.
Развернулась полемика в печа
ти и на телевидении. Редколлегия
«Красной звезды» поручила обоз
ревателю дать ответ на несправед
ливые выпады. 26 октября 1996
года соответствующая статья была
напечатана. Каспаров с «брига
дой» попытался оспорить некото
рые аргументы автора через суд.
Не вышло...
Так вот складывалась и сохра
нялась нравственная дистанция
между 13м чемпионом мира и ва
шим шахматным обозревателем.
Время убедило: основания для
этого были.
Н а с н и м к е : Порто (Португа*
лия) * идёт закрытие 14*го чемпи*
оната Европы среди сеньоров.
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Тридцать лет назад 23 бойца спецназа ГРУ, среди которых были и парни с
Украины, выдержали в Афганистане многочасовой бой с численно превосхо
дящим противником и одержали победу.
На западе Украины, в Луцке, успешно работает Волынское отделение Сою
за писателей России, которым руководит известный писатель Сергей Борт
ников. Его перу принадлежат многие приключенческие и исторические рома
ны, такие, к примеру, как «Право на убийство», «Восточная миссия»,
«Отомстить и умереть», «Операция «Юродивый», «Путь командарма»,
«Брусиловская казна», и многие другие. Книги Сергея Бортникова из серии «Во
енные приключения» очень популярны у российских читателей. Шесть лет на
зад к Бортникову обратился председатель Волынской областной организации
Украинского союза ветеранов Афганистана Григорий Павлович и предложил
написать книгу о землякахволынянах, погибших на той войне. Они вместе об
судили концепцию будущего издания и пришли к выводу, что «афганцы» должны
выглядеть в нём не идолами, паймальчиками, а такими, какими были на са
мом деле, – простыми советскими парнями, которых оторвали от станка
или «от сохи», – иногда робкими, иногда бесшабашными…
Увы, официального материала
оказалось крайне мало. Например,
в книге памяти – «Забуты не дано»
(«Забыть не дано» – перевод с ук
раинского) под авторством Вла
дислава Наконечного (вечная ему
память!) об Александре Матвиенко
написано всего лишь несколько
строк: «Родился 9 января 1965 года
в Луцке. Учился в СШ № 18, окон
чил вечернюю школу. Работал в
объединении «Луцккоммунмаш».
В армию призван 17 мая 1983 года.
Служил в Республике Афганистан.
Младший сержант, командир от
деления п.п. 44633. Погиб в бою 6
июля 1984 года. Награждён орде
ном Красного Знамени. Похоро
нен в родном городе».
Сергей Бортников знал Алекса
ндра Матвиенко лично – в одно
время трудились в объединении
«Луцккоммунмаш». Только Сер
гей пришёл туда после службы в
Советской Армии и нескольких
лет работы на приборостроитель
ном заводе, а Александр Матвиен
ко – сразу по окончании школы.
Сашу в армию провожали, как
тогда было заведено, всем трудо
вым коллективом. А назад дожда
лись в цинковом гробу.
В том же 1984м (если быть аб
солютно точным – 27 сентября)
известный российский писатель
Александр Проханов опубликовал
в «Красной звезде» статью «На аф
ганских высотах», в которой оста
вил живыми всех героевспецна
зовцев, в том числе и Матвиенко.
Позже он напишет одноимённый
рассказ, который также закончит
на оптимистической ноте: «Ребята
подняли головы. Над ними кру
жили вертушки…»
 Не знал, не ведал талантливей
ший и всеми уважаемый автор, что
этот ничем не подкреплённый оп
тимизм,  говорит Сергей Бортни
ков,  обернётся для родных по
гибших воинов не только поте
рянным здоровьем, бессонными
ночами, но и выльется в круглую
сумму. Мама Александра – Тамара
Федотовна – поверила, что её сын
остался жив, и долго моталась по
экстрасенсам и бабкамзнахар
кам…
Конечно, нельзя ни в чём обви
нять известного писателя и публи
циста. Видно, ему дали не совсем
точные сведения. Так бывает…
Только десять лет назад в Интер
нете появились первые болееме
нее точные сообщения о том ле
гендарном бое. Сержант отдельной
459й роты отряда «Каскад» ГРУ
Генштаба СССР Андрей Дмитри
енко из АлмаАты на сайте
afghanistan.ru опубликовал воспо
минания, которые я привожу здесь
с небольшими сокращениями:
«Разведка донесла, что какаято
банда разгромила колонну бензо
возов в 40 километрах от Кабула.
Нам приказали найти груз и уце
левших солдат. Численность
обычного подразделения спецназа
– 10 человек. Но в этот раз реши
ли объединить две группы под ко
мандованием старшего лейтенан
та Бориса Ковалёва и усилить их
опытными бойцами: старшим
лейтенантом Кушкисом, прапор
щиками Чайкой и Строгановым.
Выступили днём, налегке. Касок
и бронежилетов не брали – счита
лось, что спецназовцам негоже на
девать такую амуницию. Каждый
боец был вооружён АКС74 калиб
ра 5,45 мм, а офицеры – АКМ ка
либра 7,62 мм. Кроме того, мы
имели четыре ПКМ – модернизи
рованных пулемёта Калашникова.
Шли параллельно трассе Кабул –
Газни. Около 19 часов командир
принял решение «садиться на
ночь». Бойцы заняли вершину
сопки Казажора и принялись скла

дывать из базальтового камня бой
ницы – круглые ячейки высотой в
полметра. В каждом таком укреп
лении находились по 5–6 человек.
Я лежал вместе с Алексеем Афа
насьевым, Толкыном Бектановым
и двумя Андреями – Моисеевым и
Школеновым. Ковалёв, Кушкис и
радиотелеграфист Калягин распо
ложились метрах в 250 от основной
группы.

и судорожно кричащим: «Ребята,
помогите, мы истекаем кровью…»
Остальные сразу открыли загра
дительный огонь, благодаря чему
Чайка с Рахимовым смогли вер
нуться. А Барышкина спасти не
удалось. Он лежал метрах в 150 от
наших позиций и вскоре затих…
Интересно, что по ячейке ко
мандира группы Ковалёва враги
почти не били. Может быть, они
решили, что те и так никуда не де
нутся? Такое пренебрежение сыг
рало с противником злую шутку. В
тот момент, когда наш огонь ката
строфически ослаб, Ковалёв,
Кушкис и Калягин неожиданно

биравший для диверсионной дея
тельности отпетых головорезов,
прошедших усиленную подготов
ку под руководством американс
ких и пакистанских инструкторов.
Каждый из «аистов» мог выпол
нять обязанности радиста, снай
пера, минёра и т.д., владел всеми
видами оружия, приёмами руко
пашного боя и при этом отличался
звериной жестокостью по отноше
нию к советским военнопленным.
Когда Бортников, готовя мате
риал о погибшем земляке, ознако
мился с этими воспоминаниями,
его насторожило невероятно вы
сокое количество уничтоженных

тропе появился афганский маль
чик – «духи» часто используют де
тей в качестве разведчиков. На
повторный запрос о разрешении
сменить дислокацию от командо
вания снова последовал отказ…
Со мной было ядро группы,
связь и основная масса разведчи
ков. Обстрел начался после 18 ча
сов. Сначала «духи» ударили спра
ва из стрелкового оружия, потом
пошли на штурм. Основные силы
противника попёрли как раз в нап
равлении ячейки Строганова, но
Саша остановил их ответным ог
нём из пулемёта. В это время Кова
лёв по радиостанции передал, что

ДВАДЦАТЬ ТРИ ПРОТИВ ЧЕТЫРЁХСОТ

Когда стемнело, решили поку
рить. И тут с соседних высоток по
нам ударили из пяти ДШК – круп
нокалиберных пулемётов Дегтярё
ваШпагина – советского же ору
жия, прозванного в Афганистане
«королём гор». Тяжёлые пули ка
либра 12,7 мм крошили базальт. Я
выглянул в бойницу и увидел, как
снизу на наши позиции накатыва
ется волна душманов. Их было че
ловек 200. Все строчили из «кала
шей» и дико орали. Мы сразу от
метили: атакующие ведут себя
слишком профессионально. Пока
одни делают стремительный бро
сок – другие лупят по нам так, что
не дают поднять головы... После
каждого очередного броска – па
дают на землю, одновременно на
тягивая на головы темнозелёные
камуфляжные куртки и таким об
разом полностью сливаясь с мест
ностью.
Подпустив «духов» метров на
сто, мы ударили в ответ. Когда ско
сили несколько десятков нападаю
щих, противник временно отошёл
назад. Но особой радости нам это
не доставило – боеприпасов оста
валось крайне мало: в то время
действовал совершенно идиотский
приказ, согласно которому на один
выход каждому воину полагалось
не более 650 патронов. Поэтому
Афанасьев принялся вызывать
подмогу из Кабула. Я находился
рядом и собственными ушами слы
шал ответ дежурного по гарнизону:
«Выкручивайтесь сами!» Только
тогда я понял, почему бойцов
спецназа называют одноразовы
ми…
Несмотря на это, Афанасьев
выключил рацию и громко закри
чал: «Ребята, держитесь, помощь
уже идёт…» Сообщение воодуше
вило всех, кроме меня – един
ственного, кто знал страшную
правду.
Зная, что душманы неохотно во
юют в светлое время суток, Сергей
Чайка решил потянуть время до
утра и предложил «духам» перего
воры. С собой взял Барышкина,
Рахимова и Матвиенко. Подпус
тив их метров на 50, противник
неожиданно открыл огонь. Алек
сандр Матвиенко был убит первой
же очередью, а Миша Барышкин
получил тяжёлые ранения. Как
сейчас вижу его лежащим на земле

ударили в тыл противника, унич моджахедов. Скорее всего, сер
тожив по крайней мере полтора жант (или тот, кто записывал его
исповедь) ошибся и перепутал
десятка моджахедов.
Услышав разрывы гранат и треск число жертв с общим количеством
автоматных очередей, мы понача бойцов противника. На такую
лу даже подумали, что идёт подк мысль натолкнуло Сергея и пись
репление. Иллюзии развеялись, мо не раз упоминавшегося в текс
когда в нашу ячейку скатились Ко те прапорщика Чайки...
Сестра погибшего каскадовца
валёв, Кушкис и Калягин...
В ответ на такую наглость «ду Александра Матвиенко Наталия
хи» стали бить по нам из ручных долго пыталась найти хоть кого
гранатомётов. От прямых попада нибудь из тех, кто стоял плечом к
ний камень разлетался на куски, плечу с её братом в той последней
увеличивая и без того немалое ко его битве. И такой человек нашёл
личество раненых. Перевязочные ся! Им оказался Сергей Чайка. К
пакеты мы не брали – рвали на по тому времени он получил офице
лоски свои тельники и бинтовали рские погоны и ожидал отправки в
очередную «горячую точку», рас
раны...»
«Кульминации ночной бой дос положенную далеко за пределами
тиг в 4 часа утра, когда противник любимой Родины. Но время для
поднялся в очередную решитель ответного письма всётаки нашёл,
ную атаку. Не жалея патронов, предусмотрительно взяв с женщи
«духи» громко вопили: «Шурави, ны слово никогда не публиковать
таслим» – аналог фашистского его воспоминания. К сожалению,
то послание стало первым и пос
«Рус, сдавайс!»
Мы израсходовали почти все ледним.... А тут ещё и великая
боеприпасы. Последний патрон страна, секреты которой Сергей
для себя никто не берёг. Его роль у поклялся вечно хранить, канула в
спецназовцев играет последняя Лету, и все данные ранее обеща
граната. Надёжнее, и несколько ния просто утратили свой смысл,
врагов с собою можно прихва поэтому Наталия, в очередной раз
приехав из Москвы в Луцк к пос
тить…
У меня оставались семь патро таревшей маме, после долгих уго
нов, пара гранат и нож; мы уже со воров согласилась отдать писате
бирались бросать жребий – кто лю то единственное пожелтевшее
письмо. Вот оно,
добьёт раненых, ког
практически без
да вдруг услышали
изменений
–
шум винтов. Оказа
У ВЕЧНОГО ОГНЯ
лишь с лёгкой
лось, что нам на
корректорской
выручку примчались
вертолётчики Александрийского правкой:
«Здравствуй, Наташа!
полка, базировавшегося под Кан
С Сашей я служил с 4 апреля
дагаром.
«Крокодилы», Ми24, открыли 1984 года, то есть с первого дня
огонь из пулемётов и отогнали моего пребывания в ДРА. Я был
противника от наших позиций. заместителем командира первой
Быстро погрузив двух убитых и 17 разведгруппы, он служил во вто
раненых товарищей, мы запрыг рой. На некоторые задания наши
нули в Ми8 и оставили противни группы объединяли в одну. Так
было и в тот раз…
ка кусать локти…»
Около 20 часов 5 июля 1984 года
Но самое интересное Андрей
Дмитриенко приберёг напосле нас высадили на афганском посту
Чаути в 30 километрах от Кабула с
док:
«Впоследствии разведцентр Ог поставленной задачей: выдвинуть
раниченного контингента советс ся в район горы КуриШара, пе
ких войск в Афганистане получил рекрыть караванную тропу, а в
данные, что в том бою нами было случае прохождения вражеского
уничтожено 372 боевика элитного транспорта – уничтожить его.
Саша был пулемётчиком и ходил
спецподразделения
«Чёрный
аист», которыми командовал «мо с ПКМ. Он постоянно находился в
лодой и перспективный» Бен Ла головном взводе, куда отбирали
ден! Агентура свидетельствовала, самых опытных разведчиков.
На заданный рубеж вышли вов
что взбешённый многочисленны
ми потерями Усама в ярости рас ремя. Оборудовали бойницы, раз
местились… Саша оказался в од
топтал собственную чалму!
Во всех афганских селениях, ном укрытии с прапорщиком Вик
контролируемых «духами», был тором Строгановым. Они прикры
объявлен недельный траур, а гла вали наш тыл. Первая ночь прош
вари моджахедов поклялись унич ла спокойно. Около 5 часов утра
тожить всю нашу 459ю роту. И заметили караван. Командир
частично исполнили своё обеща группы Ковалёв приказал досмот
ние. 19 сентября 1984 года на моих реть его. Со мной пошли Леус,
глазах был сбит вертолёт, в кото Матвиенко и ещё несколько раз
ром находились Борис Ковалёв, ведчиков. Караван оказался мир
Алексей Афанасьев и другие това ным. Но группа засветилась и ре
шила доложить об этом в Кабул.
рищи...»
Согласно документам, подраз Наиболее разумным в такой ситу
деление «Чёрный аист» наряду с ации было сменить район
Бен Ладеном создал ещё один пе действий, но начальству, как гово
чально известный террорист – рится, виднее...
Около двенадцати часов дня на
Гульбеддин Хекматияр, лично от

его отрезали от основной группы,
и возложил командование на меня.
У Саши как раз заклинило пуле
мёт, и я приказал отойти. Ребята
забросали «духов» гранатами и ус
пешно перебазировались в мою
ячейку. Однако противник неожи
данно получил подкрепление в ви
де гранатомётов и миномётов.
Вскоре нас обложили со всех сто
рон. Центр помощи не давал –
вторая половина роты по тревоге
выехала на оцепление сбитого Ми
6. Вертолётчики поминали погиб
ших товарищей и отказывались
взлетать…
Бой продолжался около 6 часов.
Натиск был такой, что мы не успе
вали перезаряжать магазины – это
помогали делать раненые. И я ре
шил совершить отвлекающий ма
нёвр, чтобы рассредоточить огонь
противника…»
Дмитриенко трактовал этот
эпизод как переговоры с моджахе
дами, что слишком сомнительно.
А может, так оно и было? Просто
Чайка в силу какихто причин не
захотел сказать всей правды, счи
тает Сергей Бортников. Впрочем,
вернусь к письму Чайки:
«С собой взял Матвиенко, Рахи
мова и Барышкина. Во время од
ной из перебежек, когда до укры
тия было рукой подать, нас обоих
прошило пулемётной очередью.
Мне перебило ноги, Сашу ранило
в живот и грудь. Мы под огнём за
тащили его в укрытие, вкололи
промедол, перетянули, перевязали
тельниками раны – перевязочные
пакеты к тому времени закончи
лись.
В это время подошли «вертуш
ки» – начальник штаба армии под
нял звено личным приказом – и
подавили с высоты несколько ог
невых точек противника. Боря Ко
валёв обошёл «духов» и выбил их с
последних позиций. По станции
связались с вертолётчиками. Ян
Кушкис умолял их забрать ране
ных. Один согласился, попросил
обозначить место посадки, мы
сожгли все пирофакелы, но он так
и не сел...
Под утро подошла броня. Но
Саша, не приходя в сознание,
скончался... Спуститься самостоя
тельно с гор смогли только 6 из 23
наших бойцов, двое погибли...
За этот бой, как сообщила раз
ведка, мы уничтожили 67 духов из
почти 400…»
О «Чёрном аисте» в письме Чай
ки нет ни слова. Только упомина
ние о том, что Кушкис по радио
станции слышал, как мятежника
ми ктото руководил на английс
ком языке. Как знать, может, это
ещё раз подтвердит версию о тес
ных связях Бен Ладена с ЦРУ
США?
Работа над книгой продолжает
ся. И в Луцке будут признательны
всем, кто ещё сможет рассказать о
том бое.
Валерий ГРОМАК.
На
снимке:
МАТВИЕНКО.
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Объявленный в Вооружённых Силах России Год культуры ознаменовался
для Северного флота важным событием: в Североморске после ремонтно
восстановительных работ открылся для посещения мемориальный комп
лекс «Краснознамённая подводная лодка «К21» – филиал Военноморско
го музея Северного флота. Наряду с этим в Заполярье завершается вос
становление ещё одного уникального объекта культуры – музея морской
авиации СФ.
Открытие экспозиции «К21»
прошло ярко и торжественно.
Праздничный день начался с
построения на площади Мужества
личного состава кораблей, нахо
дящихся в базе. Митинг открыли
Государственным гимном России,
прозвучавшим в исполнении ор
кестра штаба Северного флота.
Право поднять Военноморской
флаг и флаги расцвечивания на
«К21» предоставили образцовым
военнослужащим –
старшему
боцману
старшему
мичману
Юрию Суханову и старшине ко
манды снабжения мичману Дмит
рию Москвичёву. Они из экипажа
подводной лодки «Липецк» соеди
нения дизельных подводных ло
док Северного флота, которое ста
ло правопреемником единствен
ной дважды орденоносной брига
ды подводных лодок в ВМФ Рос
сии.
Командующий Северным фло
том адмирал Владимир Королёв
поздравил военнослужащих с ра
достным событием, выразил приз
нательность всем, кто внёс вклад в
восстановление лодкимузея, и
подчеркнул особое значение под
водного флота для боеспособнос
ти Вооружённых Сил России.
– В Российской Федерации не
только создали мощный подвод
ный флот, но и воспитали целую
плеяду прекрасных командиров
подводников, – сказал адмирал
Владимир Королёв. – В составе
сил Северного флота немало заме
чательных экипажей, которые
способны решать задачи любой
сложности в соответствии с пред
назначением. Мы видим, что под
водники – понастоящему муже
ственные люди, преданно служа
щие своему Отечеству. Так было и
так будет. Завершение ремонта ле
гендарной лодки «К21» – празд
ник для всего Северного флота.
Как сказал командующий фло
том, «К21» – памятник, необхо
димый североморцам, необходи
мый всей стране. В годы войны
«К21» совершила 12 боевых похо
дов, потопила 17 кораблей и
транспортов противника, удосто
илась ордена Красного Знамени.
С 1983 года «К21» является па
мятником военной истории глав
ной базы Северного флота. За эти
годы его посетили более полутора
миллионов человек. Неоднократ
но на лодке проводились восста
новительные, покрасочные рабо
ты, однако выполнить капиталь
ный ремонт не было возможности.
Командование Северного флота и
работники музея на протяжении
нескольких десятилетий пытались
решить этот вопрос, но изза до
роговизны капитального ремонта
осилить его не удавалось.
Год назад обращение северо
морцев к руководству Министер
ства обороны получило активную
поддержку в Главном управлении
по работе с личным составом.
Статссекретарь – заместитель
министра обороны Николай Пан
ков доложил министру обороны
РФ генералу армии Сергею Шойгу
о важности сохранения лодки
музея, и вопрос с ремонтом был
решён.
– Восстановления мемориала
«К21» ждал весь флот, и его за

вершение стало важнейшим собы
тием для моряковсевероморцев,
для истории и культуры страны, –
сказал на церемонии открытия
мемориала командующий Север
ным флотом. – Хочу подчеркнуть,
что Северный флот был, есть и бу
дет гарантом безопасности стра
ны. Североморцы качественно
выполняют все поставленные пе
ред ними задачи. Сегодня наши
корабли и подводные силы совер
шают дальние походы, решают от
ветственные задачи. Так, группи
ровки боевых кораблей Северного
флота во главе с тяжёлым атом
ным ракетным крейсером «Пётр
Великий» и флагманом «Адмирал
Флота Советского Союза Кузне
цов» достойно продолжают дли
тельное плавание в Средиземном
море.
По словам адмирала Владимира
Королёва, практически каждый
день с палубы тяжёлого авианесу
щего крейсера «Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов»
взлетают истребители для полётов
над Средиземным морем. И это
подчёркивает, что Россия – вели
кая самодостаточная держава,
имеющая мощный флот, способ
ный на многое.
Адмирал Владимир Королёв
поблагодарил всех матросов и сол
дат, которые достойно служат, му

Заместитель председателя Со
вета депутатов ЗАТО Североморск
Евгений Алексеев подчеркнул,
эта лодка сыграла огромную роль
в годы войны, торпедировав в пя
том боевом походе немецкий лин
кор «Тирпиц». Уже в мирное вре
мя, после вывода из боевого сос
тава флота, лодка продолжила
службу в Екатерининской гавани:
сначала в качестве плавучей заря
довой станции, затем – учебно
тренировочной станции. После
переоборудования в музей «К21»
продолжила службу в интересах
патриотического воспитания мо
ряковсевероморцев, детей и мо
лодёжи, жителей и гостей флотс
кой столицы.
Слова поздравления работни
кам филиала музея высказал за
меститель командира бригады ди
зельных подводных лодок капитан
2 ранга Игорь Тимофеев, вручая
памятный адрес.
Заведующий Военноморским
музеем Северного флота Валерий
Чушенков отметил символичность
события: в Год культуры в Воору
жённых Силах России удалось
восстановить памятник военной
истории «К21», который является
самым посещаемым культурным и
историческим объектом не только
Северного флота, но и всего
Кольского Заполярья.
Не смог сдержать слёз ветеран
Великой Отечественной войны
капитан 1 ранга Юрий Шекуров.
Юрий Васильевич военную служ
бу начал в годы войны молодым
лейтенантом в Полярном, в брига
де дизельных подводных лодок,
поэтому к восстановлению лодки

НА ВЕЧНОЙ СТОЯНКЕ

жественно переносят тяготы и ли
шения военной службы, честно
отдают свой долг Родине, равня
ясь на героев войны.
В этот день о преемственности
поколений говорили многие. Ина
че и быть не могло на причале, у
которого на вечной стоянке вели
чественно возвышается легенда
флота – «К21».

– Наше предприятие уже более
музея у него очень личное отно
20 лет ведёт работы на объектах
шение.
– Мемориал «К21» не просто Министерства обороны, но у нас
память о подвигах, совершённых ещё не было столь значимого объ
нашими подводниками в годы екта, как этот, – подчеркнул
войны, но и дань уважения муже Александр Николаевич. – Мы хо
ству и профессионализму тех, кто тим поблагодарить командование
сегодня покоряет океанские глу Западного военного округа, ко
бины, – сказал Юрий Василье мандование Северного флота и
Федерального
вич. – Для нас, ветеранов Вели руководителей
агентства специально
кой Отечественной вой
го строительства за
ны, очень важно
то, что они оказали
знать, что подводный
ПАМЯТЬ
нам высокое дове
флот России развива
рие при выборе под
ется, что моряки со
вершенствуют боевое мастерство, рядной организации. Для нас ве
что руководство Министерства ликая честь стать участниками
обороны не забывает о сохране увековечения славных боевых
нии культурного наследия Воору подвигов героевсевероморцев.
жённых Сил страны. Доказатель Поэтому для нас очень важно, что
ством тому – восстановление и наши коллеги – заполярная фир
открытие для посещения лодки ма ООО «Баренц Марин Инжини
ринг» – добросовестно и качест
«К21».
Услышать всё это было очень венно провела работы на мемори
важно для генерального директора альном комплексе.
Разделить радость с северянами
компании ООО «ПМК «Русская»
Александра Дыдымова. Эта строи выпало депутату Ставропольской
тельная компания выступила бла краевой думы Александру Ищен
готворителем восстановления и ко. Ставропольский край уже поч
ремонта мемориального комплек ти 15 лет шефствует над одним из
са «К21», а также музея морской крупных соединений атомных
подводных лодок Северного флота
авиации.

в гарнизоне Гаджиево, оказывает
помощь морякамподводникам.
Александр Николаевич напомнил,
что при поддержке Ставропольс
кого края ведутся также восста
новление и реконструкция музея
морской авиации Северного фло
та в посёлке Сафоново.
Кульминацией торжественной
церемонии стало вручение коман
дующему Северным флотом сим
волического ключа от капитально
отремонтированной подводной
лодки «К21». В свою очередь ад
мирал Владимир Королёв побла
годарил генерального директора
компании «ПМК «Русская» Алек
сандра Дыдымова и руководителя
компании «Баренц Марин Инжи
ниринг» Никиту Курицина за ор
ганизацию и проведение работ по
восстановлению музеяпамятника
подводникам «К21». Командую
щий Северным флотом вручил им
памятные адреса в знак благодар
ности за большой личный вклад в
дело героикопатриотического
воспитания молодёжи.
Участники митинга минутой
молчания почтили память подвод
ников, не вернувшихся из дальних
походов. Завершилась торжест
венная церемония возложением
венков и цветов к мемориалу.
Затем командующий флотом,
отвечая на вопрос корреспондента
«Красной звезды» о последних де
лах подводников, отметил итоги
недавней внезапной проверки сил
флота.
– В ходе проверки наши под
водные силы показали себя с са
мой лучшей стороны. Все ракет
ные подводные крейсера и атом
ные подводные лодки в кратчай
шие сроки были приведены в выс
шую степень боевой готовности и
подготовлены к решению боевых
задач, – сказал адмирал Влади
мир Королёв. – Я хочу искренне
поблагодарить ветеранов подвод
ного флота, создавших прекрас
ную школу подплава, которая нам
досталась в наследие. Россияне –
нация победителей, мужествен
ных и отважных людей, что подт
вердили и Первая мировая, и Вто
рая мировая войны. И сегодня на
ши экипажи готовы к решению
любых задач в любой точке Миро
вого океана.
Ольга ВОРОБЬЕВА,
«Красная звезда».
Фото Олега АЛЕКСЕЕВА
и автора.
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Сегодня на фоне событий, происходящих на Украине, злободневность
обрёл вопрос о русском языке на её землях, а если брать шире – вопрос о
происхождении Руси. Не секрет, что уже не первое десятилетие в кру
гах научной общественности идёт полемика на тему, являются ли рус
ские и украинцы одним народом. В связи с этим уместно вспомнить
статью известного украинского историка и публициста Александра
Каревина, опубликованную несколько лет назад в киевском еженедель
нике «2000» под заголовком «То, что сковали века» (публикуется с не
большими сокращениями).
НУЖНО признать, что точка
зрения: «Русские – это русские, а
украинцы – это украинцы. Это два
разных народа», доминирует в об
ществе. Такого взгляда придержи
вается большинство людей как на
Украине, так и в России. Именно
поэтому хотелось бы напомнить
читателям о некоторых историчес
ких фактах, ныне замалчиваемых,
забытых или просто малоизвест
ных.
Со времён существования Ки
евской Руси восточные славяне сос@
тавляли этнически единую общ@
ность. Само наименование «Русь»,
первоначально обозначавшее срав
нительно небольшую область
Среднего Приднепровья, посте
пенно распространилось на все
восточнославянские территории.
Киев и Новгород, Галич и Суздаль,
Чернигов и Полоцк, Переяславль и
Смоленск, ВладимирВолынский
и ВладимирнаКлязьме – всё это
Русская земля, населённая единым
русским народом.
Это народное единство отчётли
во сознавалось в разных концах
Руси. Сознавалось даже тогда, ког
да древнерусское государство разд
робилось на отдельные княжества
и югозападная часть бывшей Ки
евской
державы
подверглась
польсколитовскому завоеванию, а
на северовостоке началось объе
динение русских земель вокруг
Москвы.
В документах и литературных
памятниках того времени упоми
наются земля Русская государства
Литовского и земля Русская госуда@
рства Московского. Но и та и дру
гая – Русская земля с русским на
родом.
Для наших летописцев в Вели
ком княжестве Литовском – Моск
ва, Тверь, Новгород, а для летопис
цев в Великом княжестве Моско
вском – Киев, Чернигов, Полоцк
оставались Русью наряду с города
ми и областями своих стран.
В 1561 году из ЮгоЗападной
(Литовской) в СевероВосточную
(Московскую) Русь отправился
монах Исайя Камянчанин (уроже
нец КаменцаПодольского). Он
ехал просить в царской библиотеке
рукописный экземпляр Библии,
чтобы (как сам потом писал) из
дать её «тиснением печатным» на
пользу «нашему народу христианс
кому, русскому литовскому да и рус
кому московскому, да и повсюду всем
православным христианам».
В 1591 году Львовское правос
лавное братство издало «Граммати
ку» в наставление «многоименито
му российскому роду», под кото
рым во Львове подразумевали на
род и ЮгоЗападной, и Северо
Восточной Руси.
В «Протестации» – антиуниатс
ком произведении, составленном в
1621 году Киевским митрополитом
Иовом Борецким при участии дру
гих православных иерархов, отме
чалось: «Естественнее было и пат
риарху, и нам, и казакам действо
вать на стороне Москвы, с которой
у нас одна вера и служба Божия,
один род, один язык и общие обычаи».
Спустя три года тот же митропо
лит выступил с инициативой вос
соединения ЮгоЗападной и Севе
роВосточной Руси, разработал
совместно с запорожскими казака
ми план такого воссоединения,
направил посольство в Москву, и
только слабость Русского государ
ства (ещё не оправившегося от
потрясений Смутного времени) не
позволила намерению митрополи
та воплотиться в жизнь.
ЛЮБОПЫТЕН и взгляд на рус
ское единство автора Густынской
летописи (составлена в первой по
ловине XVII века в Густынском мо
настыре близ Прилук). Он сообща
ет, что «народ славенский или рус
кий, от своего начала даже доселе
неединого нарицаешеся».
Далее перечисляются разные
названия народа – древние (поля
не, древляне, северяне, кривичи и
др.) и современные летописцу
(Москва, Белая Русь, Волынь, По

долье, Украйна, Подгорье и др.).
«Но,  замечает автор летописи, 
обаче ещё и различие есть во име
новании волостям, но вестно всем,
яки сим все единокровны и едино
растлны, се бо суть и ныне все об
щеединым именем Русь нарицают
ся».
В свою очередь в знаменитом
«Синопсисе», первом учебнике по
истории Руси, изданном в Киеве в
1674 году (его автором, предполо
жительно, был архимандрит Кие
воПечёрской лавры Иннокентий
Гизель), подчёркивалось, что рус

жал опасение, что на помощь к
«изменнику» (так он называл
Хмельницкого) могут прийти мос
ковиты.
«Кто может поручиться за них? 
вопрошал Кисиль.  Одна кровь,
одна религия. Боже сохрани, чтоб
они не замыслили чегонибудь
противного нашему отечеству».
О событиях того времени сохра
нились интересные мемуары Ната
на Ганновера. Он свидетельствует,
что сначала против польской влас
ти восстали «русские, жившие в
Малороссии», а затем к ним на
подмогу явились «русские, жив
шие в Московском царстве». Как
известно, воссоединить с Русским
государством тогда удалось лишь
Левобережье, Киев и Смоленщину.
Польша временно удержала за со
бой Белоруссию и Правобережную
Украину.
Однако население этих областей
явно тяготело к России. И польс

корусами.
Между прочим, сами галичане,
буковинцы, закарпатцы считали
так же. «Как славянин не могу в
Москве не видеть русских людей, 
говорил видный галицкий писа
тель, депутат австрийского парла
мента и галицкого сейма, священ
ник Иоанн Наумович.  И хотя я
малорусин, а там живут великору
сы, хотя у меня выговор малорус
ский, а у них великорусский, но и я
русский, и они русские».
В 1863 году, после разгрома в
России польского мятежа, поляки
Тернополя облачились в траур по
погибшим повстанцам. В ответ ма
лорусское население города устро
ило «Русский бал» в честь победы
своих (русских) войск. «Трёхмил
лионный народ наш русский, под
скипетром австрийским живущий,
есть одною только частью одного и
того же народа русского, мало, бе
ло и великорусского»,  констати

О ЕДИНСТВЕ РУСИ

ские расселились по многим кра
ям. «Иные над морем Чёрным
Понтским Евксином; иные – над
Танаис или Доном и Волгою река
ми; иные – над Дунайскими,
Днестровыми, Днепровыми, Дес
новыми берегами». Но всё это,
указывает «Синопсис», «един и
тойжде народ».
Того же мнения придерживались
западноевропейские учёные, писа
тели, путешественники, диплома

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ты. Они также отмечали этничес
кое единство Руси. Иногда, впро
чем, зарубежные авторы употреб
ляли для обозначения русского на
селения иные наименования  ро
сы, рутены, московиты. Но эти
названия являлись лишь синони
мами к слову «русские».
Так, Антонио Поссевино, нахо
дившийся на службе у Римского
папы иезуит, возглавивший в
1581–1582 годах дипломатическую
миссию в Москву, сообщал затем в
своём сочинении «Московия», что
Русь приняла христианскую веру
«500 лет назад при московитском
князе Владимире». А журнал «Гол
ландский Меркурий» опубликовал
в номере за март 1656 года статью о
Львове, где указывалось, что живут
в этом городе поляки, евреи, армя
не и московиты.
И УЖ, КОНЕЧНО, прекрасно
известно было о единстве русского
народа в Польше и (позднее) в
Австрии – странах, во владении
которых оказывались земли Юго
Западной Руси. К примеру, после
начала восстания Богдана Хмель
ницкого воевода Брацлавский
Адам Кисиль (русин по происхож
дению, но действовавший на сто
роне поляков против собственного
народа) 31 мая 1648 года в письме к
архиепископу Гнезненскому выра

кие магнаты, боясь потерять свои
владения в ещё остававшейся под
их контролем части Руси, разрабо
тали специальный проект уничто
жения подвластных им русских.
Он предусматривал множество
различных мер – от недопущения
представителей коренного населе
ния к занятию государственных
должностей до неприкрыто крово
жадного: «переловить русских,
истребить их, а оставшийся после
них край можно будет заселить на
родом польским и мазовецким».
Проект был обнародован в Варша
ве в 1717 году, встретив бурное
одобрение шляхты и католическо
го духовенства.
НЕЛИШНИМ будет напом
нить, что к тому времени Польша
не включала в себя территорий, на
селённых великорусами. Но укра
инцев (малорусов) и белорусов по
ляки тоже считали русскими.
Уместно привести и следующий
пример, территориально далёкий
от Украины. В XVIII веке в составе
Австрии находились обширные об
ласти, населённые сербами. Импе
ратрица МарияТерезия, фанатич
ная католичка, мечтала обратить
их в свою веру. Сербы же стойко
держались православия, видя мо
ральную опору в России. Чтобы
сломить их упорство, в Вене реши
ли переселить к сербам несколько
тысяч семей униатов из Закарпатья
(Угорской Руси).
«Униаты – русские, этот факт, по
расчётам правительства МарииТе
резии, на православных сербов
должен был произвести магичес
кое впечатление»,  замечал опи
сывавший те события историк. И
хотя намеченной цели католичес
кие правители не достигли, для нас
в данном историческом эпизоде
важно другое: австрийские власти
считали жителей Закарпатья, как,
кстати, и Галиции (Червонной, или
Галицкой Руси), и Буковины (Зелё
ной Руси), одним народом с вели

ровалось в принятой в марте 1871
года программе «Русской Рады»,
общественной организации, приз
наваемой тогда всеми слоями ко
ренного населения Галиции в каче
стве защитницы их интересов.
А в 1914 году, когда началась
Первая мировая война, главноко
мандующий австровенгерской ар
мией эрцгерцог Фридрих доносил
императору ФранцуИосифу, что
среди населения Галиции, Букови
ны и Закарпатья существует «уве
ренность в том, что оно по расе,
языку и религии принадлежит Рос
сии». Таковы факты. На мой
взгляд, они доказывают: украинцы
имеют не меньше оснований счи@
таться русскими, чем великорусы.
Это один народ.
ВЕТВЯМИ «нашей общей на
ции» называл «две русские народ
ности» – великорусскую и малору
сскую – известный украинский
историк Николай Костомаров (бе
лорусов он считал разновидностью
великорусской ветви). Единым на
циональным организмом были Ве
ликороссия и Малороссия и по
мнению другого видного украинс

кого учёного Михаила Максимо
вича. Аналогичной точки зрения
придерживался Пантелеймон Ку
лиш, написавший замечательную
(и до сих пор замалчиваемую в Ук
раине) книгу «История воссоеди
нения Руси».
Вряд ли этих выдающихся деяте
лей можно упрекнуть в отсутствии
украинского патриотизма. Но ведь
любовь к той части Руси, которая
называется теперь Украиной, сов
сем не исключает любви и ко всей
Руси.
«Опомнитесь, голубчики! Любите
Украину, любите наш говор, наши
песни, нашу историю, но полюбите
целую Русь и не четвертуйте её так
немилосердно»,  писал, обращаясь
к украинским сепаратистамрусо
фобам, крупный общественный
деятель, депутат галицкого сейма
Николай Антоневич.
С ним трудно не согласиться.
Вплоть до начала ХХ века этногра
фы, историки, филологи, специа
листы по этнической психологии
практически единодушно отмеча
ли: малорусы и великорусы – еди
ная нация, различий между ними
гораздо меньше, чем, например,
между немцами Верхней и Нижней
Германии или итальянцами Север
ной и Южной Италии.
Иное утверждали лишь ярые
враги Руси, стремившиеся к ослаб
лению русской нации путем её
расчленения. Из этих деятелей на
иболее чётко и откровенно выска
зался польский публицист Влодзи
меж Бончковский. Он призывал
всеми силами внушать коренному
населению Украины, что оно не
русское. «Для чего и почему?  ри
торически восклицал Бончковский
и пояснял:  Потому, чтобы на вос
токе не иметь дела с 90 млн. вели
короссов плюс 40 млн. малороссов,
неразделённых между собой, еди
ных национально».
Но это была не наука. Это была
политика. Причём политика, про
диктованная ненавистью к Украи
не. И ещё одно. Признание нацио
нального единства великорусов и
малорусов (русских и украинцев)
вовсе не обязательно должно ста
вить под сомнение логику сущест
вования независимой Украины
(этого сегодня остерегаются мно
гие).
Сосуществуют же Германия и
Австрия, две независимые страны,
населённые одной немецкой наци
ей! Сосуществуют Греция и Кипр!
Подобные примеры можно най
ти и за пределами Европы. Целесо
образность существования самос
тоятельных государств  вопрос по
литический. Но не политикой еди
ной жив человек.
В заключение приведу цитату из
монографии выдающегося чешс
кого славяноведа Любора Нидерле.
Монография вышла в 1924 году. Её
автор наблюдал гибель Российской
империи, распад великого государ
ства и все усиливающиеся попытки
разъединить великорусов и мало
русов, натравить их друг на друга.
Как видим, аналогия с современ
ностью напрашивается сама собой.
И нет ничего удивительного, что
слова учёного с мировым именем
кажутся написанными совсем не
давно: «И Белоруссия, и Украина, и
Великороссия, даже если каждая из
них получит свою политическую са
мостоятельность, всё же оста
нутся частями единого народа...
Слишком много общего ещё и до сих
пор связывает части русского наро
да между собой. И тот грешит про
тив себя и славянства, кто насиль
но разбивает то, что сковали века».

Для 83 процентов украинцев
родной язык – русский
Несколько лет назад американские эксперты из Института Гэллапа
– одного из наиболее авторитетных исследовательских институтов в
мире – выяснили, что для 83 процентов украинцев родной язык – рус
ский. Социологи стремились выяснить, насколько широко употребля
ется русский язык в повседневной жизни населением республик быв
шего СССР. Полученные результаты были опубликованы в официаль
ном издании Института.
Один из главных вопросов исследования, на котором основываются
результаты, звучал так: «На каком языке вы предпочитаете проводить
интервью – на английском, местном (украинском, молдавском, грузи
нском и т.д.) или на русском». Подавляющее большинство опрошенных
выбрало русский. На Украине этот показатель составил 83 процента.
Таким образом, на Украине подавляющее большинство населения
рассматривает русский как родной язык общения. То есть 83 процента
населения Украины думает и говорит порусски.
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28 МАРТА – 3 АПРЕЛЯ 2014 г.
31 (19 по старому стилю) марта 1814 года русская армия и войска со
юзных Российской империи государств (Пруссии, Австрии и ряда мелких
немецких государств) вошли в Париж, столицу наполеоновской Франции.
Так победоносно завершился Заграничный поход, последовавший за Отече
ственной войной 1812 года. День капитуляции Парижа  одна из самых
славных дат российской военной истории.
О том, как русским войскам удалось взять город, издавна именуемый за
падноевропейцами «столицей мира»,  без жертв со стороны местных жи
телей и без разрушений  рассказывается в одной из глав книги, работу над
которой в настоящее время заканчивает писатель и историк Александр
Бондаренко. Эта страница истории, не слишком известная и в советское
время, сейчас основательно забыта...
В целом же новая работа писателя посвящена удивительной судьбе Ми
хаила Фёдоровича Орлова (1788–1842)  разведчика и дипломата, отваж
ного боевого командира и партизана, георгиевского кавалера, который
вступил в войну 1812 года поручиком, во время Заграничного похода 1813
года был полковником, а в апреле 1814 года, после того как составил и под
писал акт о капитуляции Парижа, стал генералмайором. В скором вре
мени эта книга будет выпущена одним из ведущих московских изда
тельств.
Долог, очень долог и неимоверно
тяжёл был путь к Парижу. Многим
дойти не удалось  они остались на
поле Бородина, под Полоцком, Куль
мом, Лейпцигом, ФерШампенуа
зом... Но, несмотря на потери, рус
ские войска, преодолев немалые
трудности, всётаки достигли столи
цы Франции  сбылось то, о чём мо
лодые генералы и полковники мечта
ли ещё в 1805 году, будучи оберофи
церами.
Утром 18 марта (30 марта по ново
му стилю) союзная армия в 110 тысяч
человек двумя мощными колоннами
подошла к Парижу. Небольшие отря
ды французских маршалов Мармона
и Мортье, прибывшие накануне ве
чером, увеличили оборонительные
силы города до 42 тысяч человек,
включая национальную гвардию и
артиллеристовинвалидов.
Французы поначалу не были наме
рены сдаваться. «Кругом гремела ка
нонада, пороховой дым застилал
даль, и только изредка, мельком,
проглядывали вершины парижских
зданий. То была славная эпоха для
русского войска, отодвинувшего
французов от стен своей святой
Москвы до стен их Парижа!»  гово
рилось в «Истории лейбгвардии Его
Величества Казачьего полка», издан
ной в СанктПетербурге в 1876 году.
Поутру 18 марта 1814 года  как раз
в то самое время, когда Александр I
намеревался «вступить в верховное
распоряжение решительной Парижс
кой битвой»,  в расположении рос
сийских войск объявился французс
кий офицер, который сказался пар
ламентёром и потребовал проводить
его к русскому императору. Это было
сделано незамедлительно. Все офи
церы свиты и главной квартиры дав
но уже собрались у ворот Бондийско
го замка  резиденции государя  в
ожидании начала штурма. По прибы
тии парламентёра начались споры и
догадки, возникали различные пред
положения...
Потом из ворот вышел шеф Кава
лергардского полка генераладъю
тант Уваров. Увидев полковника Ми
хаила Орлова, он отвёл его в сторону
и по секрету сообщил, что тайный со
ветник граф Карл Васильевич Нес
сельроде  статссекретарь императо
ра и начальник его походной дипло
матической канцелярии  отправля
ется в Париж для переговоров о капи
туляции.
Конечно, от такого известия у пол
ковника перехватило дух; человек
опытный, он сказал Уварову, что
вместе с дипломатом в Париж следо
вало бы послать когонибудь из воен
ных  в обществе офицера русскому
уполномоченному будет во всех от
ношениях легче находиться в лагере
противника.
«Я передам ваши соображения го
сударю!»  улыбнулся генерал и возв
ратился в замок. Уже через несколько
минут он любезно пригласил Орлова
проследовать в кабинет императора.
Предложение Михаила царь счёл
счастливой идеей. Неудивительно,
что именно ему, Орлову, своему фли
гельадъютанту и полковнику гвар
дии, не раз уже побывавшему в рас
положении французских войск, он и
предложил незамедлительно отправ
ляться в Париж, сопровождая графа
Нессельроде.
«Положение императора было нео
быкновенно достопримечательно, 
писал впоследствии Михаил Фёдоро
вич Орлов.  Величаво и важно гово
рил он всякий раз, когда приходилось
защищать общие европейские выго
ды, но он был снисходителен и кро
ток, как скоро дело шло о нём самом
и его собственной славе. На деле
участь мира зависела от него, а он на
зывал себя только орудием провиде

ния. Политический разговор его но
сил отпечаток этих двух положений: с
уверенностью в победе он соединял
заботливость почти отечественную о
жребии побеждённого врага. С пер

дать, парламентёр, настороженно ог
лядываясь, подъехал к своим, о чём
то переговорил с ними, спешился и
исчез за спинами стоявших. Русские
полковники недоумённо перегляну
лись и поехали вперёд, к французс
кой линии. Но тут вдруг совсем близ
ко грянул нестройный ружейный
залп, пули просвистели почти над са
мыми их головами, а к офицерам уст
ремились десятка два французских
конноегерей.
Сильными ударами своего кираси
рского палаша Орлов отбил вражес
кие клинки, а Дьяков изо всех сил по
лоснул нагайкой по физиономии
солдата, ухватившего под уздцы его
коня. Среди противников возникло
минутное замешательство, восполь
зовавшись которым парламентёры
развернули лошадей и поскакали об
ратно. Конноегеря бросились за ни
ми в погоню, но оказались в кольце
русских гусар, обнаруживших, что
французы были изрядно пьяны.
Итак, неприятельский парламен

гренадеры, часть второй гвардейской
дивизии и бригада прусской и баде
нской гвардии; другой  двумя ар
мейскими корпусами. Всем этим
войскам назначено было взять Бель

КАК МЫ БРАЛИ ПАРИЖ
К 200летию окончания Заграничного похода русской армии 1813–1814 годов

вых слов, сказанных им мне, я понял тёр был самозванцем  очевидно, од
этот двойственный характер и уви ним из тех офицеров, что остались в
дел, что день заключится решитель тылу союзников, а теперь пробирался
ными усилиями, за которыми после к своим.
Вновь загремела перестрелка, уда
дует честная капитуляция.
По приходе моём император выс рили пушки. Двенадцать орудий
читал ясно и быстро все сведения, гвардейской батареи полковника Тау
полученные им о состоянии неприя бе, установленные на Шомонских
теля, присоединил к тому собствен высотах, в три часа пополудни отк
ные замечания и заключил следую рыли огонь непосредственно по Па
щими достопамятными словами: рижу. Их ядра, не наделав практичес
«Ступайте,  сказал он мне,  я даю ки никакого вреда, существенно по
вам право остановить огонь везде,
где вы сочтёте это нужным. И
для того, чтобы предупредить и
СТРАНИЦЫ БУДУЩИХ КНИГ
отвратить все бедствия, облекаю
вас властью, не подвергаясь ни
какой ответственности, прекращать колебали решимость парижан, гото
самые решительные атаки, даже обе вившихся сражаться и героически
щающие полную победу. Париж, ли умирать на улицах и бульварах столи
шённый своих рассеянных защитни цы империи.
В записках Орлова этот эпизод
ков и своего великого мужа, не будет
в состоянии противиться. Я твёрдо описан следующим красноречивым
убеждён в этом. Богу, который даро образом: «Впоследствии я узнал, что
вал мне могущество и победу, угодно, одно такое ядро прикатилось, обес
чтобы я воспользовался тем и другим силев, к ногам одной из самых преле
только для дарования мира и спокой стных, самых щеголеватых женщин
ствия Европе. Если мы можем приоб Парижа, потрясло благотворным
рести этот мир не сражаясь, тем луч ужасом слишком нежные нервы од
ше; если же нет, то уступим необхо ного из высших чиновников города и
димости, станем сражаться, потому имело решительное влияние на этот
что волей или неволей, с бою или па знаменательный день».
Тем временем русская пехота уже
радным маршем, на развалинах или
во дворцах, но Европа должна ныне начала штурм. «Когда, за исключени
ем графа Ланжерона, ещё не прибыв
же ночевать в Париже».
Решили, что вначале Михаил отп шего к Монмартру, правое и левое
равится к французам один  в сопро крылья союзных армий вступили в
вождении казачьего полковника дело, настала пора решительной ата
Дьякова и двух трубачей. Дали ло ки в центре,  писал А.И. Михайло
шадь и неприятельскому офицеру, вскийДанилевский в своём «Описа
который Орлову сразу не понравился нии похода во Франции в 1814 году»
 уж слишком он суетился и заиски (СанктПетербург, 1836).  Пробил
вал. Однако выбирать не приходи час для нанесения последнего удара,
лось, да и представителя проиграв долженствовавшего разразиться над
шей стороны в общемто можно бы французами и окончить девятилет
ло понять. Всадники на рысях обош нюю борьбу Александра с Наполео
ли колонны русских войск, двигав ном. В эту минуту главными помощ
шихся к столице Франции, достигли никами БарклаядеТолли были ге
передовых линий. Трубачи протруби нералы, которых имена никогда не
ли протяжный сигнал отбоя. Стрель умрут в русской армии: граф Милора
дович и Раевский. Первый командо
ба с обеих сторон прекратилась.
Попросив Орлова немного подож вал резервами, из коих в огне были

виль, последнюю с восточной сторо
ны оборону Парижа <...>
Выгодная позиция неприятелей и
отчаянная защита не в силах были
удержать стремления наступающих.
Напрасно маршал Мармон и его ге
нералы ободряли полки, становились
впереди колонн и стрелков и поку
шались вводить их в бой. Они исто
щили все средства мужественной
обороны и были побеждены. Осве
щаемые ярким весенним солнцем,
русские знамёна переносились с
одной высоты на другую, и с не
большим в час все препоны бы
ли преодолены».
К четырём часам дня Алек
сандр I решил отправить в бой самую
надёжную свою силу  лейбгвардию.
Батальоны и эскадроны гвардейских
полков выстроились подле Бондийс
кого замка, готовясь получить высо
чайшее напутствие. Тогдато и при
был к русскому царю истинный пар
ламентёр  кавалерийский офицер в
сопровождении трубача  с извести
ем: «столица мира» сдаётся на ми
лость победителя, командование гар
низона просит прекратить стрельбу.
Короткий разговор парламентёра с
союзными монархами  Александром
I, Францем I и Фридрихом Вильгель
мом III  проходил в виду Парижа,
прямо на батарее гвардейской артил
лерии. Затем император подозвал
полковника Орлова и приказал ему
переговорить с французом. Тот объ
яснил своему несколько удивлённо
му собеседнику, что маршал Мармон,
герцог Рагузский, прислал его в рас
положение русских войск с просьбой
остановить штурм Парижа. Взамен
этому со стороны неприятеля ничего
предложено не было.
«Ваш государь сказал, чтобы я соп
роводил вас к герцогу»,  закончил
француз свой недолгий рассказ. По
нятно, что обращаться за разъясне
ниями и дополнительными указани
ями к Александру I, увлечённо разг
лядывавшему Париж через подзор
ную трубу, Михаил Орлов не стал.

«Поедемте!»  сказал он французу.
Войска маршала Мармона находи
лись прямо напротив русских пози
ций. Между тем в бой за Париж всту
пали всё новые и новые силы, огне
вое противодействие нарастало, так
что всадникам, ежесекундно риско
вавшим своей жизнью, пришлось
скакать под градом ружейных пуль и
картечи. Они пересекли русские ли
нии, приблизились к неприятелю, и в
первой же цепи французских стрел
ков Михаил увидел герцога, стоявше
го с обнажённой шпагой в руках,  он
отдавал какието распоряжения сол
датам своих изрядно поредевших ба
тальонов.
Заметив русского офицера, мар
шал Мармон тут же сам подошёл к
нему, сказал просто: «Я  герцог Рагу
зский! Кто вы?»  «Гвардии полков
ник Орлов, флигельадъютант рос
сийского императора, желающего
спасти Париж для Франции и для ми
ра!»  «Это также наше желание и
единственная надежда, без того всем
нам осталось бы только умереть
здесь».
После этих красивых фраз маршал
спросил о том, чего же хотят русские.
Орлов отвечал, что следует прекра
тить огонь, отвести французские
войска за городские заставы и назна
чить комиссию для переговоров о
сдаче Парижа. Это были требования
победителей, так что герцогу Рагузс
кому оставалось лишь назначить вре
мя и место встречи с русскими упол
номоченными. Местом была названа
Пантенская застава.
По приказу маршала барабаны
ударили отбой. Орлову оставалось
лишь повернуть коня, чтоб возвра
титься к государю вестником мира...
Кстати, для когото это бывает
очень тяжело  вдруг переходить от
войны к миру. И вот оно, орловское
наблюдение:
«Наши стояли в двухстах шагах от
туда. Барабаны ударили сбор; офице
ры разъезжали по рядам, и только не
большое количество самых отчаян
ных солдат упорно продолжали стре
лять в неприятеля. Никогда не забуду
комического неудовольствия одного
русского гренадера, которого я не до
пустил выстрелить, приказав ему во
ротиться к его роте. Он взглянул на
меня с видом упрёка и сказал умоля
ющим голосом, указывая рукой на
французского стрелка, которого, ве
роятно, почитал личным врагом сво
им: «Ваше высокоблагородие, поз
вольте мне только этого подстре
лить». Разумеется, что я не дал свобо
ды его мщению или гневу, и он, возв
ратясь в ряды, ворчал против того,
что называл моей непонятной несп
раведливостью».
По прибытии Михаил Орлов неза
медлительно доложил императору
Александру о разговоре с маршалом
Мармоном. Государь подтвердил, что
принять капитуляцию Парижа упол
номочиваются тайный советник граф
Нессельроде и полковник Орлов;
сопровождать их должны были
австрийский полковник Парр, адъю
тант австрийского фельдмаршала
Шварценберга, и штабсротмистр
Кавалергардского полка Петерсон, в
недавнем прошлом дипломатичес
кий чиновник, состоявший в Берли
нской миссии.
(Окончание следует.)
Александр БОНДАРЕНКО,
«Красная звезда».
Прилагаемые фотографии сделаны
автором в октябре минувшего года во
время празднования 200летия «Битвы
народов» под Лейпцигом. Именно так
выглядели русские, австрийские и прус
ские воины, а также их противники,
французы, в 1814 году.
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моздились папки с текущими уго
ловными делами. За спиной, в
крупном сейфе, лежали такие же
папки. Многих дезертиров, пой
манных провокаторов, засланных
разведчиков, разоблаченных шпио
нов, самострелов, трусов, мароде
ров и паникеров, чьи дела сохраня
лись, уже давно не было в живых,
их, по жестким законам военного
времени, расстреляли. Остались
лишь листы допросов, свидетельс
ких показаний, решения суда да ак
ты исполнения приговора.
Чернявинский хмуро и с непри
язнью смотрел на эти папки. В каж
дой из них есть страницы, написан
ные его рукой. Они свидетельству
ют о его личном и непосредствен
ном участии в судьбе обвиняемого.
И Виталию Давыдовичу очень не
хотелось, чтобы эти папки попали в
чужие руки. Очень! У него не раз
возникало желание их уничтожить.
Он сжег бы их с великим удоволь
ствием, но начальство на это не да

ло сообщение от сотрудника особо
го отдела, что береговая батарея по
топила немецкую самоходную бар
жу, которая шла под румынским
флагом, что артиллеристы захвати
ли в плен шесть человек экипажа.
— Понимаешь, весьма странная
команда, — продолжал прокурор.
— Один немецкий капитан, один
румынский лейтенант и еще четве
ро наших в немецкой форме. Среди
них и Алексей Громов!
— Очень даже интересненько! —
повторил Чернявинский.
— Тебе надо ехать в Балаклаву и
самому во всем разобраться.
Ехать в Балаклаву, на передовую,
Виталий Давыдович, конечно же,
ни за какие деньги сейчас не хотел.
Он и в Севастополе натерпелся
страху. Враг подтянул на высоты
Северной бухты тяжелую артилле
рию. К постоянной бомбежке при
бавился артиллерийский обстрел.
Добираться в штаб стало рискован
но. В воздухе стоит беспрерывный

Георгий СВИРИДОВ

одни и те же цифры телефонного
номера.
Особист, который все время на
ходился рядом, рьяно и грубо доп
рашивал немецкого диверсанта,
буквально изводил, задавая вопрос
за вопросом, надеясь выпытать,
раскрыть вражеское подполье в
Симферополе. И старательно запи
сывал его бормотание и эти цифры.
Когда Серебров в очередной раз по
терял сознание, особист вышел из
палаты якобы покурить, а на самом
деле, чтобы доложить начальству.
В особом отделе армии сразу за
интересовались телефонным номе
ром. Оркин, ставший майором, ко
ротко приказал:
— Проверить номер телефона!
Сотрудники стали листать теле
фонные справочники и обнаружи
ли, что в справочниках, городском
и служебном, такой номер не зна
чился. Это насторожило и подогре
ло чекистов. Тогда, подготовив
группу захвата, соблюдая предосто
рожность, они сами позвонили по
названному телефону. И, к немало
му разочарованию, звонок вывел их

«С 4 часов 45 минут в течение че
тырех часов лидер вел бой, отражал
ожесточенные налеты немецкой
авиации, которая 86 раз атаковала
корабль и сбросила 336 бомб. Ко
рабль сбил два самолета, умело ма
неврируя, избежал прямых попада
ний, но близкие разрывы бомб выз
вали многочисленные поврежде
ния, он имел пробоины и получил
свыше 1000 тонн воды. Команда ге
роически отражала беспрерывные
атаки противника и мужественно
боролась за живучесть корабля».
А вот свидетельство С. Воркова,
капитана эсминца «Сообразитель
ный», который вышел встречать
лидера:
«В 7 часов без нескольких минут
выхожу в море.
Все встревожены. Это видно по
лицам моряков, часто слышу воп
рос: «Что случилось?» А я и сам тол
ком не знаю. Известно только, что
лидер поврежден авиацией и пока
идет своим ходом.
Уже более двух часов, как эсми
нец вышел в море. На палубе растет
настороженность и нетерпение.

МЫ ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ

вало разрешения.
Перебирая папки уголовных дел,
у него в голове вдруг мелькнула
спасительная светлая мысль. На
папках стоял гриф «Секретно» и
«Совершенно секретно». И подче
ркнутая строка: «Хранить вечно».
Значит, их надо беречь! А чтобы
сберечь, папки уголовных дел необ
ходимо вывезти на Большую землю.
 Как все просто решается! 
улыбнулся Чернявинский.
Он увидел в уголовных делах свой
персональный спасательный круг.
Папки дел — ценный и строго сек
ретный груз! Чем больше папок,
тем ценнее груз! Его посторонним
доверять нельзя. И он сам его пове
зет на корабле или подводной лод
ке.
Звонкая трель телефона оборвала
приятные размышления.
— Слушаю, — Чернявинский уз
нал голос своего начальника, Ко
шелева, прокурора Черноморского
флота, и повторил: — Слушаю,
Александр Борисович!
— Тут сообщение пришло, ду
маю, для тебя интересное!
— Из Краснодара? — сразу ожи
вился Чернявинский.
Он, минуя официальные каналы,
обращался к своему хорошему зна
комому, который занимал ответ
ственную должность в штабе фрон
та, с просьбой о вызове на Большую
землю.
— Нет! — ответил прокурор. —
Но тоже издалека, по нашим мер
кам. Из Балаклавы!
— А что именно, Александр Бо
рисович? — Чернявинский, мыс
ленно чертыхаясь, старался голо
сом изобразить заинтересован
ность.
— Нашелся твой боксер! — сказал
Кошелев.
— Какой еще боксер? — удивился
Чернявинский, занятый своими

вой и свист бомб, раздаются глухие
разрывы снарядов. Над городом —
черный дым пожарищ, над бухтами
— белые дымовые завесы, прикры
вающие корабли. Знойный воздух
насыщен смрадом и пороховой
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гарью... Можно себе представить,
что творится там, в Балаклаве, на
В военной прокуратуре, когда
передовой! И Чернявинский дело
стало известно о том, что немецкие
вито сказал:
подразделения вышли к Северной
— Я к тебе сейчас зайду, и мы все
бухте, среди сотрудников началась
обсудим вместе.
тихая, скрытая паника. Перед ли
Чернявинский много лет знаком
цом надвигавшейся опасности
с Александром Борисовичем, еще
подспудно возникала скрытая
со студенческих лет, когда учились
борьба между сотрудниками за лич
в юридическом. Дружили семьями
ное выживание. Каждый думал
и отправили их еще в самом начале
только о том, как бы найти убеди
обороны Севастополя на Большую
тельную и вескую причину, чтобы с
землю.
попутным кораблем отплыть на
В тот же день в Балакла
Большую землю. Но внеш
ву в особый отдел пер
не это ни в чем не прояв
вого сектора пошла
лялось, а наоборот, в ап
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»
шифрованная телеграм
парате кипела деятель
ма за подписью прокуро
ность, создавалась види
ра:
мость деловой активности. Еще мыслями.
«Захваченных пленных под кон
— Да тот самый, за которым ты
сохранялся внешний лоск всемогу
щей организации, стоявшей особо полгода гоняешься! Чемпион всех воем немедленно доставить в про
куратуру флота».
и распространявшей свою власть флотов!
Отправив телеграмму в Балакла
— Алексей Громов? — удивленно
над всеми.
ву, Чернявинский подумал о том,
Виталий Давыдович Чернявинс произнес Чернявинский.
— Да, он самый. Собственной что надо сообщить и в Политуправ
кий, начальник отдела военно
ление, в комсомольский отдел Сер
морской прокуратуры, одним из персоной Алексей Громов!
Виталий Давыдович грустно ус гею Коркину, такую, несомненно
первых почувствовал, что в Севас
тополе земля горит под ногами и мехнулся. Надо же! Полгода за ним, ему приятную и пикантную но
пора, пока не поздно, сматывать за знаменитым боксером флота, го вость: о взятии в плен Алексея Гро
удочки. Он так и подумал: «Земля нялся, даже в освобожденную Фео мова в составе группы немецких де
горит под ногами» и «пора, пока не досию ездил, хотел громкое дело сантников!
поздно, сматывать удочки». Но раздуть и не мог поймать, а сейчас,
серьезного основания хотя бы на когда не до него, сам объявился! И
Глава двадцатая
примитивную «временную коман вслух произнес:
— Очень интересно!
дировку» в Управление флотом, ко
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— Даже очень интересно! —
торое находилось в Новороссийске,
не находилось. Виталий Давыдович подтвердил прокурор. — Его наши
Вадим Серебров, находясь в по
закрылся в своем кабинете. На в плен взяли!
лубессознательном состоянии в
— Взяли в плен? — не поверил госпитале, после оказания первой
письменном столе стопкой гро
Виталий Давыдович.
помощи твердил только одно:
(Продолжение.
— Именно!
— Позвоните по телефону... Поз
Начало в № 161 за 2013 год.)
И Кошелев рассказал, что приш воните по телефону, — и называл

Рисунок Анны ТРУХАНОВОЙ.

«Положение Севастополя под уг
розой. Противник занял Дуванкой,
наша первая линия прорвана...»
В телеграмме он подчеркивал
срочную необходимость перевода
штаба флота и руководство флота
на Кавказ, в Таупсе, а также вывода
боевых кораблей в кавказские пор
ты и предлагал в спешном порядке
перевести туда же все запасы и во
енные склады... И сам командую
щий со штабом флота, опережая со
бытия, не ожидая указания из
Москвы, на флагманском крейсере
отбыл в Новороссийск..
Но из Москвы, из Ставки Вер
ховного Главнокомандующего за
подписью Сталина пришла строгая
Директива:
«Севастополь не сдавать ни в ко
ем случае и оборонять его всеми си
лами!»
А заодно и приказ ему, адмиралу,
немедленно вернуться в Севасто
поль и лично возглавить оборону.
И более полугода Севастополь ге
роически держался, перемалывая
немецкие дивизии и полки...
Того, чего адмирал так боялся,
чего опасался полгода тому назад, в
октябре 1941 года, именно то и про
исходит сейчас, в эти последние
знойные дни июня: немецкие под
разделения врываются в город...
Снаряды уже рвутся на берегу Юж
ной бухты, у входа в штаб флота.
А при строительстве, у штаба
флота, расположенного в скале, не
было предусмотрено в плане проби
вать второй, запасной выход.
Адмирал задумчиво прошелся по
кабинету, взглянул на красную ко
жаную папку с важными докумен
тами. Там лежала телеграмма от ко
мандующего Кавказским фронтом
маршала Советского Союза Буден
ного, в которой тот подтверждал
изданный ранее приказ, что из Се
вастополя эвакуации не будет. Ад
мирал знал наизусть ее содержание:
«Ваша задача остается прежней
— прочная оборона. Дальнейший
отход прекратить! Буденный».
Филипп Сергеевич снял трубку,
позвонил Моргунову, начальнику
береговой обороны:
— Как с запасным?
— Помещения готовы. Флотские
связисты установили еще две мощ
ные рации к тем, которые уже
действуют на тридцать пятой, — от
ветил Моргунов.
Октябрьский, слушая доклад
Моргунова, мысленно чертыхался.
Надо же такому случиться! Коман
дир мощной 35й береговой башен
ной батареи капитан Лещенко, че
ловек упрямый и своенравный, ни
когда не был в числе тех, кого ста
вил в пример, кого любил, поощрял
и награждал командующий флотом.
А вышло, что именно у него, в под
земных казематах батареи, адмирал
будет иметь последнее прибежище.
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на начальника отдела Главного раз
ведывательного управления Черно
морского флота.
— Где Серебров? Где его группа?
Через час Вадим Серебров был
переведен в офицерскую палату,
резко улучшилась медицинская по
мощь и обслуживание. А глубокой
ночью его вместе с другими ране
ными перевезли в Камышевую бух
ту и перенесли на лидер «Ташкент»,
который один смог прорваться в
Севастополь.
Эсминец «Безупречный» при
подходе к берегам Крыма был ата
кован немецкими торпедоносцами,
не смог отбиться, получил несколь
ко пробоин и затонул. На дно ушли
тонны снарядов, важный военный
груз и маршевое пополнение —
около тысячи бойцов. Шедшая в
Севастополь подводная лодка
всплыла и подобрала лишь троих
матросов. Из находившихся на бор
ту пехотинцев никто не спасся.
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Лидер «Ташкент» был последним
надводным боевым крупным ко
раблем, который, отбив атаки воз
душных хищников, уклонился от
атак торпедных катеров и пробился
в осажденный Севастополь. Он
взял на борт около двух тысяч ране
ных, эвакуированных партийных
работников, их семьи, женщин и
детей без счета, сколько помести
лось, и ящики с уцелевшими частя
ми Панорамы первой обороны Се
вастополя 1854 — 1855 годов.
Но не успел быстроходный лидер
далеко отойти от Крыма, как на
рассвете был атакован вражеской
авиацией. Бомбардировщики груп
пами, одна за другой, устремились
на перегруженный «Ташкент». Вот
скупые строчки хроники:

Напряженно всматриваемся впе
ред. Наконец замечаем дым. Ло
жимся курсом на черную полосу
дыма. Опознаем лидер «Ташкент».
Командир лидера капитан 3го
ранга В.Н. Ерошенко сообщает:
«Имею две большие пробоины.
Затоплены румпельное отделение,
третий и пятый кубрик, первое и
второе котельные отделения. Вода
медленно поступает в корабль.
Близко не подходите, управляюсь
машинами».
А через пять минут новый сема
фор:
«Пока буду идти своим ходом.
Приготовьтесь взять меня на бук
сир. Сообщите свое место».
Подхожу ближе и вижу: нос ко
рабля погрузился в воду вровень с
палубой полубака, сильно подня
лась корма. По всему борту в райо
не кормы большая, во всю высоту
надводного борта, пробоина. Палу
ба юта сплошь усеяна людьми. Они
стоят, сесть негде. То же самое на
надстройках, рострах и мостиках.
Корабль то и дело рыскает, руля не
слушает. Идет с небольшой ско
ростью по пологой кривой. Сильно
дымит.
Появляются наши истребители.
Из базы, вслед за нами, идут на по
мощь торпедные катера и эсминец
«Бдительный», но их пока не видно.
Сообщаю Ерошенко наше место.
Ерошенко молчит. До берега да
леко, 26 миль... В 9 часов 30 минут
получаю ответ: «Подходите к борту
для снятия раненых».
Подхожу к правому борту лидера.
Стоим борт о борт. Идет перегрузка
раненых и эвакуированных. Крас
нофлотцы берут раненых бойцов на
руки, на плечи и несут в кубрики,
на руках переносят детей.
С мостика смотрю вниз, на палу
бы кораблей. Сотни искалеченных
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людей, женщины, дети...
Стоит красноармеец и взглядом
провожает ястребок, который низ
ко пронесся над кораблями. Гим
настерка изорвана в клочья. Нет са
пог, обе ноги и рука перевязаны
бинтами. Здоровой рукой держит
девочку в грязном, измазанном ма
зутом ситцевом платьице. Прижа
лась к солдату, исподлобья насторо
женными глазами рассматривает
все вокруг.
Через 23 минуты мой зам Беспа
лов докладывает, что погрузка за
кончена, принято около двух тысяч
людей. Эсминец стал очень валким:
основная масса людей и 70 тонн бо
езапаса, который мы должны везти
в Севастополь, находятся на верх
ней палубе. Очень ограничена ма
невренность корабля.
Подходит эсминец «Бдительный»
и берет лидер на буксир. Мы увели
чиваем ход и удаляемся.
В сумерках заходим в порт Ново
российск, швартуемся к Каботаж
ной пристани.
Еще до прихода в порт мы обду
мали, как будем выгружать людей,

трубку телефона и, выдохнув, при
дал голосу служебный и, как подо
бает в разговоре с высоким началь
ством, слегка подобострастный тон:
— Старший лейтенант Пилюгин
у телефона!
Слушая, он то и дело кивал голо
вой, повторяя:
— Да, да!.. Так точно!.. Обязатель
но!.. Всех пятерых!.. Будет исполне
но!..
Положив трубку, Пилюгин строго
посмотрел на старшину:
— Чего зенки пялишь, не видел
меня, что ль? Слышал, что дело
срочное! Где шофер?
— Повез к вам домой продукты.
— Не твое дело, что повез, ясно?
Смотри у меня! Как заявится шо
фер, сразу ко мне!
— Так точно, сразу к вам!
— Кто вне вахты?
— Игнатенко, Баркин, Ященко,
— стал перечислять старшина, заги
бая пальцы.
— Игнатенко и Баркина ко мне!
Живо!
— Игнатенко и Баркин после
ночной вахты спят.

В КРЫМ

приготовили три места для сходен.
Увидев берег, люди могут потерять
власть над собой и бросятся на при
чал. Однако именно так и произош
ло. Вся продуманная нами органи
зация высадки рухнула.
Не успел эсминец подойти лагом
к стенке, как вся масса людей хлы
нула на один борт и через поручни
полезла на причал. Остановить их
было невозможно. Пережив ужасы
в Севастополе, а потом бомбежки в
море, они спешили сойти на спаси
тельный берег.
Корабль накренился на бок до 15
градусов и лег левым бортом на
причал. Эсминец загружен еще и
боеприпасами, полутонные снаря
ды чушками лежат на палубе и мо
гут сорваться, упасть в море...
Отходит последняя санитарная
машина. Схожу с мостика и докла
дываю командиру базы контр
адмиралу Г.Н. Холостякову о вы
полнении задачи.
Вечером с корабельным инжене
ром М. Качаном стали подсчиты
вать нагрузку корабля. С лидера
сняли 1975 человек, боевой груз (70
тонн) и еще команду корабля. Ос
новная масса людей и снаряды – на
верхней палубе. Допустимый крен
– не более 22–23 градусов. Устой
чивость резко нарушена, метацент
рическая высота оказалась очень
маленькой. Налицо полная угроза
переворачивания корабля.
На протяжении всей войны нам
больше не приходилось ни разу пе
ревозить такое количество людей и
боевого груза. И ни один эсминец
не перевозил столько людей за один
раз».
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Старший лейтенант Степан Пи
люгин, начальник гауптвахты, груз
ный телом и с помятым лицом от
вчерашней выпивки, повернулся с
живота на левый бок и нехотя при
открыл один глаз:
— Чего трясешь начальство, ед
рить твою мать!
Старшина Ершов, седоусый му
жик, недавно призванный из запа
са, продолжал трясти за плечо.
— Степан Иваныч! Степан Ива
ныч! — Ершов за короткие месяцы
службы еще никак не привык об
ращаться по уставу. — Важное дело!
— Чего тебе?
— Срочно! К телефону!
— Эка важность! Запиши, потом
доложишь! — пробурчал Пилюгин,
намериваясь продолжить приятный
сон.
— Приказано, чтоб лично! И не
медленно!
— Откуда звонят? — просыпаясь,
широко зевнул старший лейтенант.
— Из Севастополя! Из Главной
военной прокуратуры!
Слова «главная» и особенно
«прокуратура» произвели действие
похлеще, чем вылитое на голову
ведро холодной воды. Пилюгин
мгновенно протрезвел. Схватил

— Я сказал, ко мне! — рявкнул
Пилюгин. — Буди!
Пилюгин служит на гауптвахте
давно, но только с началом войны,
с началом обороны Севастополя
понял, какая у него выгодная и да
лекая от передовой, но очень нуж
ная армии и флоту ответственная
воинская должность. Плененных
диверсантов с потопленной само
ходной баржи, как они значились в
журнале, содержали в отдельной
камере и под особой охраной.
Два младших сержанта предстали
перед начальником, моргая спро
сонья глазами.
— Вам срочное и важное государ
ственное задание! — начал Пилю
гин, въедливо оглядывая каждого,
словно они в чемто провинились.
— Отвезти в Севастополь, в Глав
ную военную прокуратуру пойман
ных фашистовдиверсантов, кото
рых взяли в плен после потопления
десантного корабля! Старшим на
ряда назначается младший сержант
Игнатенко! Понятно? И сдать их
под расписку!
— Так точно, сдать под расписку!
— ответил Игнатенко.
— Вывести немецких диверсан
тов!
Их вывели, поставили у кирпич
ной стенки всех пятерых — Алексея
Громова, Сагитта Курбанова, Григо
рия Артавкина, Ганса Заукеля, оде
тых в немецкую форму, и Иона Ва
леску, румынского офицера. Ремни
отобраны, одежда свисала, болта
лась. Артавкин и Валеску придер
живали штаны руками. Старшина
Ершов и два младших сержанта —
Игнатенко и Баркин – стояли с ав
томатами наизготовку.
Пилюгин, хмуря брови, гоголем
прошелся перед пленными.
— Эти двое — чистые фашисты,
— он ткнул пальцем в немца и ру
мына, — а вы, сволочи, предатели и
подонки, еще русскими называе
тесь, напялили гадскую фашис
тскую форму на матросские тель
няшки! Расстрелять вас у этой стен
ки и того мало!
— Да не фашисты мы! — зло про
изнес Сагитт.
— Не спеши расстреливать, ко
мандир! — сказал Артавкин. — Сна
чала разобраться надо!
— Вот мы и будем разбираться!
— Повторяю, что мы специаль
ная группа особого назначения,
вышли из тыла! — Алексей Громов
тоже повысил голос. — И требуем,
чтобы о нас сообщили в Главное
разведывательное управление фло
та!
— Разведчики, едрена вошь! И
никаких доказательных документи
ков. Тьфу! — Пилюгин смачно
сплюнул. — Сначала вами займется
военная прокуратура, она и решит,
куда вас, к стенке или на виселицу,
как предателей!
К Пилюгину подошел старшина
Ершов и чтото шепнул на ухо. Тот
широко улыбнулся и утвердительно
кивнул.

— Верно придумал! Не убегут! —
и приказал: —
Отрезай! Все до одной, подчис
тую!
Ершов вытащил из ножен острый
штыкнож и стал срезать у пленных
на брюках пуговицы. После такой
операции, каждый из них был вы
нужден свои брюки поддерживать
руками.
Подкатила машина с решетками
на окошках. Распахнули окованную
железом дверцу.
— По одному заходи! — приказал
Пилюгин. Старшина и сержанты не
сдержались и заржали, глядя, как
неуклюже, придерживая штаны,
пленники один за другим залезали
внутрь машины. Дверцу захлопну
ли, повесили замок.
— Слушай приказ! — Пилюгин
уставился острым взглядом на двух
младших сержантов Игнатенко и
Баркина и громко повторил свой
приказ: — Немецких диверсантов в
количестве пяти человек доставить
в Главную прокуратуру флота и
сдать под расписку! Старший наря
да младший сержант Игнатенко!
— Так точно, товарищ старший
лейтенант, доставить в Главную
прокуратуру флота и сдать под рас
писку! — отчеканил Игнатенко.
— А в случае чего, при любой по
пытке к бегству или сопротивле
нию, стрелять на поражение!
— Так точно, в случае чего стре
лять на поражение!
— В путь!
Машина заурчала мотором, чих
нув сизым газом из выхлопной тру
бы, и покатила к распахнутым же
лезным воротам гауптвахты.
Пилюгин молча посмотрел вслед
грузовой машине, а когда ворота
закрылись, направился в свой каби
нет и, сняв трубку, стал дозвани
ваться через коммутатор в Севасто
поль, в военную прокуратуру, чтобы
доложить об исполнении приказа.
А через пару часов, когда Пилю
гин после сытой наваристой ухи и
стакана водки улегся передохнуть,
его снова потревожил старшина Ер
шов.
— Степан Иваныч! Степан Ива
ныч! Снова звонят из Севастополя!
Требуют начальника!
Пилюгин сел, хмуро почесал за
тылок.
— Неужто сбежали гады, а?
— Не может такого быть! Руками
штаны держат, таким манером да
леко не убегут! А Игнатенко и
Баркин не промахнутся!
Пилюгин пошел в свой кабинет,
снял трубку:
— Да! Да! Начальник гауптвахты
старший лейтенант Пилюгин у те
лефона!
Оперативный дежурный штаба
Черноморского флота приказным
тоном потребовал: задержанных с
потопленной немецкой баржи не
медленно освободить, вернуть все
отобранные у них вещи и спецгруп
пу разведчиков первым попутным
транспортом доставить в Севасто
поль, в штаб флота, в Главное разве
дывательное управление.
— Их, этих разведчиков, уже
здесь нету! — оправдывался Пилю
гин. — Уже отправили в Севастоп
роль два часа назад! По требованию
Главной военной прокуратуры!
Начальник гауптвахты растерян
но заморгал глазами. Надо же, а!
Выходит, они вовсе и не фашисты, а
свои... А мы им на штанах пуговки
срезали. Как же промахнулись! Пи
люгин мысленно выругался длин
ным матом, отругав в первую оче
редь ретивого особиста.
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В адском громовом грохоте авиа
ционной бомбежки и в слитном гу
ле непрерывных разрывов артилле
рийских снарядов, пулеметной и
автоматной трескотне, окутанный
дымом пожарищ, пропитанный по
роховым угаром в Севастополе за
канчивался очередной, бесконечно
длинный летний день, который
вместил в себя так много трагичес
кого и героического. Подвиг за
щитников Суздальской горы,
смертный бой на легендарном Ма
лаховом кургане, яростные схватки
на Сапунгоре, тяжелое и ожесто
ченное сражение за Инкерманские
высоты, отчаянные рукопашные
бои на Корабельной стороне, удер
жание позиций на склонах Истори
ческого бульвара. И повсюду не
отступление перед врагом, а стрель

ба до последнего снаряда и проща
ние с верными орудиями, прежде
чем их взорвать...
Взорваны, с подходом фронта,
СевГРЭС, одиннадцать штолен ар
сенала Инкермана, хлебозавод, ав
томатическая телефонная станция,
железнодорожный туннель, ору
жейная кузница Севастополя —
спецкомбинаты № 1 и № 2, морза
вод, бронепоезд заперт в Троицком
туннеле — от взрывов крупных
авиационных бомб закупорены оба
выхода. Громовым оглушительным
раскатом прогремел мощный взрыв
за Северной бухтой, заваливший
обломками и осколками скал ос
новные штольни Сухарной балки,
старинного флотского арсенала...
Вот какой подсчет приводит в
своей книге «История Второй ми
ровой войны» французский генерал
Л. Шассен:
«Немецкая артиллерия послала
на Севастополь 30 тысяч снарядов,
а авиация Рихтгофена совершила 25
тысяч вылетов и сбросила 125 тысяч
тяжелых бомб — почти столько,
сколько английский воздушный
флот сбросил на Германию с начала
войны».
К примеру, ключевые позиции
Сапунгоры подверглись такой об
работки с воздуха и артиллерийс
ким налетам, что местами все ук
репления сравняли с землей. Но
пройти и через такие рубежи немцы
не смогли. Севастопольцы не сда
вались! Несли значительные поте
ри, но держались. Умирали, но не
отступали. Такого накала уличных
боев еще нигде и никогда не было!
Бойцы верили в свои силы, в своих
командиров. Только было бы по
больше снарядов и патронов!
Тяжелой поступью шло время
последних чисел июня, — час за ча
сом, день за днем, оставляя глубо
кий след и рваные раны на теле го
рода и в сердцах людей. События
разворачивались быстро и грозно, и
каждое «сегодня» было не похоже
на «вчера». Каждый новый день
был насыщен ожесточенными боя
ми настолько, что казалось, еще од
ной атакой, одним выстрелом боль
ше — и все рухнет, взорвется, не вы
держит такого напряжения. Но
день уходил в затемнение ночи, а с
рассветом все тот же неудержимо
нарастающий темп сражения рос,
увеличивался и закалял в своем
пламени характеры, мужество и во
лю людей, и они в кипении этого
страшного котла обретали новые
качества, невиданные доселе, и
твердость духа покрепче стали.
Судьба Севастополя еще не была
решена! С наступлением темноты
бомбежка и уличные бои начинали
стихать. Ночь темная, непрогляд
ная, пропитанная пороховой гарью
и запахами моря, укрывала город и
приносила короткую передышку.
Лишь изредка, разрезая темноту,
тянулись к звездам тонкие трассы
пуль и одиночных снарядов. Гитле
ровцы тоже занимали оборону, они
в развалинах городских улиц перед
вигаться в темноте не решались...
В этот же день поздней ночью ад
мирал Октябрьский вместе с Воен
ным Советом Черноморского фло
та и отделами штаба перебрался на
запасной флагманский командный
пункт, устроенный в подземном
Помещении 35й башенной бата
реи.
35я батарея, как и 30я, являлась
самым современным и мощным
оборонительным узлом. Две башен
ные установки 35й, по два могучих
ствола на каждой, образовывали ба
тарею, представляли собой подзем
ный городок, вырубленный в
скальном граните и укрытый толс
тым слоем бетона. Расстояние меж
ду башнями – почти сто метров. В
подбашенном помещении была
рельсовая железная дорога с ручны
ми вагонетками, в которых боепри
пасы доставлялись из пороховых
погребов к заряднику. Подъем
боеприпаса зарядником осущес
твлялся с помощью электроприво
да. Фугасный дальнобойный снаряд
весил 314 килограммов, дальность
обстрела — 44 километра.
Под землей и бетоном в скале вы
рублен лабиринт отсеков и перехо
дов, своя автономная энергосисте
ма, большое подземное хозяйство.
Около четырехсот человек служили
на батарее.
В трех километрах от основной
батареи в сторону мыса Фиолент
находилась 16я ложная батарея

открытого типа; при ее строитель
стве были использованы бетонные
укрепления дореволюционной бе
реговой батареи.
Вслед за командованием в райо
ны 35й и 16й ложной батареи пе
реходили все тыловые службы ар
мии и флота. Туда же был переведен
командный пункт охраны водного
района. В два часа ночи радиоцентр
штаба вступил в строй, открыва
лись радиовахты; узел связи размес
тился в подземном помещении на
глубине двадцати шести метров, ан
тенны были выведены через венти
ляционные отверстия.
На рассвете на 35ю батарею при
был и Военный совет Приморской
армии во главе с генералом Петро
вым.
Утром по приказу командующего
был свернут командный пункт ПВО
Черноморского флота, две радио
локационные станции воздушного
слежения РУС2 были сброшены в
море у мыса Фиолент. Противовоз
душная оборона перестала сущест
вовать, сигналы оповещения о воз
душном противнике более не пере
давались. Там же, у мыса Фиолент и
НовоКазачьей бухты, с высоких
крутых откосов в море, на камни,
сбрасывали многие транспортные
средства, трактора, прицепы, авто
машины, грузовики...

5
Адмирал Октябрьский задумчиво
сидел за письменным столом в сво
ем кабинете, в подземном отсеке
35й батареи. Отсюда еще была
связь с Кавказом и Москвой, но ее
не было с частями и подразделени
ями, ведшими тяжелые бои в Се
вастополе... Часы на стене отсчиты
вали последние минуты 28 июня
1942 года. Памятный в истории Се
вастополя день.
Почти сто лет назад, 28 июня
1855 года, в осажденном Севасто
поле легендарный адмирал Нахи
мов, который атаковал и полностью
уничтожил турецкий флот в Си
нопской бухте и вместе с адмира
лом Корниловым возглавил первую
оборону русской морской крепос
ти, произнес слова, которые обес
смертили его имя:
«Я никогда не оставлю Севасто
поля! Даже если армия покинет го
род, то я закреплюсь с верными мне
матросами на Малаховом кургане и
буду там драться до конца!»
Вспомнил ли Филипп Сергеевич,
командующий флотом, возглавив
ший оборону Севастополя, но, к
сожалению, не проведший ни одно
го морского сражения, эти слова
легендарного адмирала?
Адмирал в третий раз переписы
вал телеграмму, вычеркивая и
вставляя слова, стремясь сделать ее
содержание кратким и тревожным.
«Командующему фронтом Бу
денному, наркому ВМС СССР Куз
нецову.
Противник прорвался с Север
ной стороны на Корабельную сто
рону. Боевые действия протекали в
характере уличных боев. Оставшие
ся войска устали, хотя большинство
продолжает героически драться.
Противник резко увеличил нажим
авиацией, танками, надо считать, в
таком положении мы продержимся
2—3 дня.
Исходя из данной конкретной
обстановки, прошу Вас разрешить
мне в ночь с 30.06. на 1.07. вывести
самолетами 200 — 300 ответствен
ных работников, командиров на
Кавказ, а также, если удастся, само
му покинуть Севастополь, оставив
здесь своего заместителя генерал
майора Петрова».
Нарком Кузнецов, получив телег
рамму Октябрьского, встретился с
начальником Генерального штаба
Василевским, и, обсудив ситуацию,
они поехали в Кремль, к Сталину.
Верховный Главнокомандующий
выслушал доводы Кузнецова и Ва
силевского, нахмурил брови и нехо
тя, скривив губы, молча кивнул.
Вернувшись из Кремля, в 16 ча
сов Кузнецов послал ответную те
леграмму:
«Эвакуация ответственных ра
ботников и ваш выезд разрешены».
Таким образом в Ставке было
принято решение об эвакуации
избранных.
__________________________

(Продолжение следует.)
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БЕЗ КАМУФЛЯЖА

Научнофантастическую по
весть братьев Стругацких «Трудно
быть богом», ставшую культовой
уже для нескольких поколений
россиян, пытались экранизиро
вать дважды. Первый раз, в 1989
году, это был совместный фильм
Германии, Франции, Швейцарии
и СССР режиссёра Питера
Флайшманна. Тогда в числе сце
наристов был и Аркадий Стругац
кий. А среди актёров были и сове
тские  Александр Филиппенко,
Андрей Болтнев, Михаил Глузс
кий. Кстати, одним из тех, кто
сыграл в картине, был и ныне
широко известный немецкий ре
жиссёр, сценарист, актёр, кото
рый снял более сорока фильмов
(по большей части документаль
ных), поставил несколько опер,
опубликовал десятки книг,  Вер
нер Херцог. Восторгов картина
тогда не вызвала. Интересно, что
позиционировалась она как бое
вик.
Но когда в феврале этого года в
широкий прокат вышла долгож
данная, находившаяся в работе у
классика мирового кинематогра
фа Алексея Германа пятнадцать
лет российская экранизация по
вести, это вызвало просто куль
турный шок, явное неприятие.
Может, режиссёр при жизни не
смонтировал до конца картину
именно потому, что понял: фильм
не получился. Готовили ленту к
премьере уже сын режиссёра и
его жена.
Сначала коротко о чём,
собственно, книга. Итак, наша
галактика, далёкое будущее. С
Земли, где цивилизация уже дос
тигла гармонии и совершенства, в
иной мир, где в разгаре нечто по
добное Средневековью, высажи
вают группу учёных, в числе ко
торых историк по имени Антон.
Здесь, в государстве Арканар, он
становится местным дворянином
Доном Руматой Эсторским. Цель
десанта  быть сторонними наб
людателями и изучать ход исто
рии планеты, подобной земной,
со стороны. Но с учётом местных
жестоких реалий перед «десант
никами» встаёт вопрос: Можно
ли остаться в стороне от событий
и при этом не перестать быть че
ловеком? Стругацкие смогли сов

местить в повести своё видение
тогдашней жизни нашей страны с
такой сильной энергетикой чис
тоты помыслов, любви, дружбы,
что она буквально сметала всё
чёрное, неприемлемое в описы
ваемых ими же событиях. Мет
кость диалогов, точность наблю
дений, приправленные доброй
иронией, невесёлым сарказмом,
тонким чувствованием таких
хрупких понятий, как истинные

последней его работе, вполне до
пустимы. Каждый имеет право на
своё видение чеголибо. И того,
чтобы фильм запомнили, режис
сёр добился. Мне, например, до
сих пор мерещатся некоторые
кадры, снятые в манере Босха,
нидерландского художника, од
ного из крупнейших мастеров Се
верного Возрождения, который
считается самым загадочным жи
вописцем в истории западного

КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Дружба, Любовь и Сострадание,
и сделали «Трудно быть богом»
любимой книгой многих.
Но в картине Германа ничего
этого нет. Совсем. За три часа эк
ранного времени можно увидеть
только грязь в её реальных прояв
лениях, нечистоты, изучить фи
зиологию и анатомию человека,
устать от неоправданного мельте
шения людей, явно больных фи
зически и душевно. Но только не
фильм, который ждали.
Можно упрекать тех, кто вы
держал в зале не больше часа
просмотра: мол, ничего вы не по
нимаете в высоком искусстве, это
«кино не для всех». Но тогда и ад
ресовать подобные проекты надо
точечно, избранным, а не выно
сить на большой экран.
Никто не спорит, философские
размышления о гениальности
Германа, проявившейся и в этой

искусства. Он сумел создать осо
бый мир образов, где царят
сплошное зло и страдание.
Фильм Германа получился дол
гим и скучным изза повторяе
мости эдаких скрупулёзно выст
роенных покадрово картинок
ужастиков. Не прочитав предва
рительно повесть, вообще слож
но понять, что же происходит на
экране. А на самом деле, спросим
себя,  что? Страдания усталого
от окружающей беспросветности
интеллигентного дона Руматы,
которого пытался сыграть безус
ловно талантливый актёр Леонид
Ярмольник. Непрекращающиеся
смерти, пьянство единомышлен
ников, вечные унылые дожди,
бесцельное хождение по чавкаю
щей грязи (говорят, её тоннами
завозили на съёмочную площад
ку) его и других особей, населяю
щих чёрнобелый экран.
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Уж такое Средневековье пост
роил режиссёр, что оно просто
поглотило все высокие помыслы
землян. Оказалось, что здесь не
только богом быть невозможно (а
именно богом воспринимают
местные жители чистоплюя Ру
мату), но и человеком.
Если Герман хотел так отразить
нашу действительность, то мож
но ему только посочувствовать.
Видно, он именно так восприни
мал окружающее. Единственное,
в чём художник прав, так в неко
ем предостережении: если, дес
кать, задавлена, убита культура,
то вообще не будет Возрождения.
А серый окрас правителей, в дан
ном случае Арканара, обязатель
но обернётся чёрным цветом тер
рора.
Интересно, что при всей безак
центности картины, оставляю
щей ощущение вялотекущей ре
ки, в которой даже воды нет при
всём обилии дождей, а только
дурно пахнущая грязь, в ней то и
дело контрастом появляется бе
лый цвет. Снега, хрупкой розы,
бесконечных носовых платков
брезгливого дона Руматы. И 
диссонансное звучание музыки.
Её исполнением на местном не
понятном инструменте пытается
выразить ностальгию по Родине,
образ которой уже померк под
слоем местной грязи, главный ге
рой.. И в тоске неприкаянный
Румата читает стихи Бориса Пас
тернака: «Гул затих, я вышел на
подмостки...» Эдакий Гамлет с
вечным вопросом: «Быть или не
быть?» И  каким быть. БогРума
та примерил даже роль своего ан
типода  Дьявола. И теперь, про
лив кровь, утратил моральное
право вернуться на благополуч
ную Землю.
...В фильме Германа на самом
деле виден только один цвет. Цвет
нечеловеческого душевного оди
ночества. Остаётся ощущение,
что Алексей Юрьевич снимал не
просто «кино не для всех», а кино
о себе. О мире, где потерялись и
вера, и надежда, и любовь, и доб
рота. В таком ли мире нам выпало
жить?
Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».

НА ВЕСЁЛОЙ ВОЛНЕ
Хозяйке на заметку.
Если ваша любимая кофточка после
стирки стала вам мала, не спешите
винить стиральную машину. Скорее
всего, виноват холодильник.
* * *
Отец, находясь в командировке,
звонит маленькому сыну:
 Ваня, ты поменял рыбкам воду в
аквариуме?
 Нет, папа, они ещё эту не выпили!
* * *
Молодой человек хвастается перед
товарищами:
 Вчера японскую «тачку» купил.
 Крутая, наверное?
 Не то слово! Представляете, ко
робка передач управляется усилием
мысли!
 Ну и как?
 Да вот... Пока никак с ручника
сняться не могу..
* * *
После свадьбы молодая жена инте
ресуется у новоиспечённого супруга:
Дорогой, у тебя есть мечта?
 Была.
 А теперь?
 А теперь у меня есть ты.
* * *
Две подружки сидят в кафе.
 Маша, давай Васе позвоним,  го
ворит одна,  вчера он жаловался, что
болеет.
 А он что, тебе завещал чтото?!
* * *
Врач беседует с пациентом:
 Вас уже оперировали?
 Да.
 Ну и как?
 Три тысячи долларов.
 Я имею в виду, что у вас было?
 Только одна тысяча.
 Вы опять не поняли. Я спрашиваю,
на что вы жалуетесь?
 Плата слишком высокая, доктор!
* * *
Обедневший в результате экономи
ческого кризиса олигарх купил на пос
ледние деньги на рынке грецких орехов.
Раскалывает один  пустой, второй 
пустой. Дошёл так до последнего.
Вдруг из пустого ореха вылезает чер
вяк в большой такой кепке и говорит:
 Абыдно, да?

Екатерина ЕФАНОВА (г. Сертолово2,
Ленинградская область).
«Мисс «Красная звезда»2014».
Уважаемые читатели! Приглашаем вас к участию в творческом состязании. Присылай
те фотографии, наиболее ярко передающие женскую красоту. Требуются снимки
портретного плана высокого разрешения, с указанием имени и фамилии «мисс», места
её проживания, а также данных об авторе фото. Лучший снимок марта будет определён
по итогам вашего голосования на сайте redstar.ru в апреле. Голосование начнётся в
понедельник. Электронный адрес конкурса: missredstar@yandex.ru

По горизонтали: 3. Единица магнитной ин
дукции. 8. Большой продолговатый стог сена,
соломы. 9. Химический элемент, тугоплавкий
металл, используемый в сверхпрочных сплавах.
10. Опознавательный знак с выдавленным ри
сунком или с номером. 11. Остановка для отды
ха в пути. 12. Город в Архангельской области,
пристань на Северной Двине. 13. Наблюдение и
попечение за недееспособными лицами. 14.
Минерал, некоторые сорта которого считаются
драгоценными камнями. 17. Длинная палка,
жердь. 19. Тот, кто пользуется абонементом. 20.
Разведка для получения сведений о противнике,
производимая лично командиром. 21. Единица
времени. 22. Весенний месяц. 24. Графическое
изображение музыкального звука. 27. В боксе:
боковой удар с дальнего расстояния. 29. Поэт,
основоположник русского символизма (книги

стихов «Третья стража»,
«Венок»). 30. Служитель
культа в еврейской религи
озной общине. 31. Замкну
тый в берегах большой ес
тественный водоём. 32. Ди
аметр канала ствола огнест
рельного оружия. 33. Сто
лица Хорватии. 34. Первая
буква греческого алфавита.
По вертикали: 1. Неболь
шое музыкальное произве
дение оживлённого харак
тера. 2. Ложь, неправда (ус
тар.). 3. Сигнальный ин
формационный щит. 4.
Книжное наименование
того, кто правит службы и
требы в христианской
церкви. 5. Решительное
наступление, натиск. 6.
Русский композитор (балет
«Пер Гюнт», контата «Ис
тория доктора Иоганна Фа
уста»). 7. Выдающиеся при
родные способности. 15.
Тяжёлая заразная болезнь,
лепра. 16. Десятиногое ра
кообразное, объект про
мысла. 17. Специалист по
вождению судов, летатель
ных аппаратов. 18. Шкаф
для посуды и столового
белья. 22. Воинское звание
выше генеральского. 23.
Крупнейшее по территории государство мира.
25. Смелость, бесстрашие, храбрость. 26. Рус
ская поэтесса (поэма «Зоя», сборник «Памяти
храбрых»). 27. Борзые собаки одного хозяина.
28. Драма А.Н. Островского.
ОТВЕТЫ
По горизонтали: 3. Тесла. 8. Скирда. 9. Тантал.
10. Бляха. 11. Привал. 12. Котлас. 13. Опека. 14.
Опал. 17. Шест. 19. Абонент. 20. Рекогносци
ровка. 21. Секунда. 22. Март. 24. Нота. 27.
Свинг. 29. Брюсов. 30. Раввин. 31. Озеро. 32.
Калибр. 33. Загреб. 34. Альфа.
По вертикали: 1. Скерцо. 2. Кривда. 3. Табло.
4. Священнослужитель. 5. Атака. 6. Шнитке. 7.
Талант. 15. Проказа. 16. Лангуст. 17. Штурман.
18. Сервант. 22. Маршал. 23. Россия. 25. Отвага.
26. Алигер. 27. Свора. 28. «Гроза».

Фото Виталия ЯНКОВЦА.

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

