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Хороший творческий коллектив подобен
команде корабля. Слаженно делает общее
дело, совместными усилиями выполняет
поставленные задачи и, невзирая на шторма
и рифы, приводит свой корабль к цели. Но
конечную ответственность за достигнутый
итог, как и на корабле, несёт «капитан» – ру%
ководитель коллектива. Ансамбль песни и
пляски Черноморского флота безоговороч%
но является хорошим творческим коллекти%
вом. А капитаном там начальник ансамбля –
художественный руководитель Илья Алек%
сандрович Колесников. Капитан он без ка%
вычек, поскольку его погоны сейчас укра%
шают один просвет и четыре звезды.
Илья Колесников родился в Щёлковском
районе Московской области в 1984 году в ка%
нун Дня защитника Отечества. Может быть,
шутит сам Илья Александрович, этот факт и
сыграл свою роль при выборе будущей про%
фессии. И после окончания музыкальной
школы по классу фортепиано Илья поступа%
ет в Московское военно%музыкальное учи%
лище. Дальше – Военный институт (военных
дирижёров) Военного университета.
В «трижды военный» вуз пришёл подтяну%
тый, дисциплинированный, серьёзно увле%
кающийся спортом курсант.
По выпуске молодой лейтенант Колесни%
ков был назначен на должность офицера%
воспитателя в своё родное Московское воен%
но%музыкальное училище.
Следующая музыкальная ступенька –
должность начальника Ансамбля песни и
пляски ЧФ. Это один из старейших творчес%
ких коллективов Вооружённых Сил.
Для недавнего выпускника военного вуза
начало работы в новом качестве оказалось и
реализацией мечты практически каждого во%
енного дирижёра, и настоящим испытанием
на прочность. От того, насколько хорошо бу%

КАПИТАН ЧЕРНОМОРСКОГО АНСАМБЛЯ

дет справляться руководитель, зависит само
существование ансамбля как полноценной
творческой единицы. Как признаётся сам
капитан Колесников, если бы не наставле%
ния преподавателя Военного института на%
чальника кафедры инструментов военного
оркестра заслуженного артиста России пол%
ковника Ильи Горбазея, который в своё вре%
мя 15 лет руководил военным ансамблем, то
молодому лейтенанту пришлось бы куда тя%
желее осваиваться на новом месте.
Для любого, кто видел выступления Анса%
мбля песни и пляски Черноморского флота
12 мая в Государственном Кремлёвском
дворце на фестивале «Крымская весна», 12
июня на Красной площади на концерте в
честь Дня России и на других площадках,
Дальнейшие творческие планы у Ансамб%
очевидно – капитан Колесников с задачей
справился. Благодаря поддержке командую% ля песни и пляски Черноморского флота и
щего ЧФ адмирала Александра Витко и глав% его руководителя весьма обширны. Из бли%
жайших – выступления в
кома ВМФ РФ адмирала
Кызыле (Республика Ты%
Виктора Чиркова штат
ва), участие в I Всеар%
ансамбля увеличен до 63
«АРМИЯ И ТВОРЧЕСТВО»
мейском фестивале «Ар%
человек, 15 из которых –
мия России» в Москве,
военнослужащие.
При
поддержке командования ЧФ к работе в ан% выступление в Большом зале Московской
самбле удаётся привлекать дополнительные консерватории совместно с Государственной
творческие единицы. За последние четыре академической хоровой капеллой России
года состав коллектива обновился на 65 про% им. А.А. Юрлова, участие в фестивале
центов, при этом удаётся сохранять дух кол% «Крымская волна» в Алуште (Крым), выс%
лектива, ведущего свою историю с далёкого тупления в Липецке и гастроли по Краснода%
1932 года. Тот крепкий фундамент творчес% рскому краю. И это только на ближайшие
ких традиций, который был заложен выдаю% два месяца. Этому творческому кораблю и
щимся руководителем ансамбля Борисом его капитану у стенки стоять некогда.
Богомоловым и сохранён в «лихие 90%е»
Александром Сметаниным, позволяет кол%
Павел ЗАВОЛОКИН,
лективу расти и развиваться сегодня.
«Красная звезда».

Фото из архива И. Колесникова.

Центральный орган Министерства обороны Российской Федерации

На площади у комплекса зданий Минобороны Российской Федерации на Фрунзенской набе
режной столицы сегодня состоится I Всеармейский фестиваль «Армия России». Организа
торы проекта  Управление культуры Минобороны России и Главное управление по работе с
личным составом Вооружённых Сил Российской Федерации.
«Хочу особо подчеркнуть, что I Всеар%
мейский фестиваль «Армия России» про%
водится по инициативе министра обороны
Российской Федерации генерала армии
Сергея Кужугетовича Шойгу, и только бла%
годаря ему такой грандиозный проект нам
удалось подготовить в столь короткие сро%
ки, % отметил начальник Управления куль%
туры Минобороны России Антон Губан%
ков. % «Армия России» % это не просто кон%
церт open%air, но и итог кропотливой рабо%
ты по строительству нового облика Воору%
жённых Сил, это награждение лучших из
лучших, это демонстрация громадных бое%
вых, интеллектуальных, духовных возмож%
ностей нашей армии, это подтверждение
того, что действительно «народ и армия
едины». 13 сентября мы наградим лучшего
мотострелка, лучшего артиллериста, луч%
шего командира взвода ВДВ, лучшего ме%
дицинского специалиста, лучший танко%
вый экипаж, лучший лётный экипаж, луч%
шего командира корабля, лучшего специа%

листа физической культуры и спорта, луч%
шего преподавателя военного учебного за%
ведения Минобороны России, а также вру%
чим награды «За героический поступок»,
«За достижения в культурно%массовой ра%
боте», «За особые задания в Арктической
зоне», в номинациях «Военная служба в
нескольких поколениях», «Лучшее осве%
щение в СМИ Вооружённых Сил Российс%
кой Федерации», «Лучший расчёта Войск
ВКО» и «Лучший расчёт подготовки и пус%
ка РВСН». Своего рода армейский «Оскар»
будет проводиться ежегодно, а список его
номинаций % постоянно расширяться.
Правда, в отличие от классического «Оска%
ра» увидеть и чествовать наших армейских
героев сможет каждый желающий % вход на
фестиваль свободный. Этот проект % свое%
го рода мост между армией и гражданским
обществом. Поверьте, Вооружённые Силы
Российской Федерации за всю свою исто%
рию никогда не были настолько друже%
любными и открытыми».

В этом году награждение пройдёт в 16
номинациях: «Космические старты», «Род%
ная Арктика», «Милосердие и забота»,
«Армия и творчество», «Царица полей»,
«Наставник», «Броня крепка», «Воздуш%
ный ас», «Морской волк», «Сила за нами»,
«Бог войны», «Крылатая пехота», «Муже%
ство и честь», «Ядерный щит», «Армейские
династии» и «Медиа%ас».
В грандиозном действе примут участие
Академический ансамбль песни и пляски
Российской армии им. А.В. Александрова
и ведущие солисты коллектива % Валерий
Гавва, Вадим Ананьев и Борис Дьяков, ан%
самбли песни и пляски Западного военно%
го округа, Войск Воздушно%космической
обороны и Черноморского флота, звёзды
эстрады % Олег Газманов, Лариса Долина,
Сергей Мазаев, Александр Маршал, Вика
Цыганова, группы «УмаТурман», «Волшеб%
ники двора» и «Герои». Порадуют жителей
и гостей столицы выступления солиста
Большого театра Василия Ладюка и солис%
тов Мариинки Василия Герелло, Ирины
Матаевой, Карины Чепурновой, Вадима
Кравца, Александра Трофимова, Владими%
ра Целебровского.
Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».
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получил распределение на Север%
ный флот во второй экипаж
РПКСН «Брянск». Практически
сразу же по прибытии в экипаж
случилось и его боевое крещение:
лейтенанту предстояло выйти на
ходовые испытания РПКСН «Ту%
ла». Всё для Алексея было тогда
впервые: выход в море на подвод%
ной лодке, глубоководное погру%
жение, посвящение в подводники
и первая, хотя и не трудная, но са%
мостоятельная операция. Было
ли страшно? Конечно, чего тут
лукавить. Но главное — это уме%
ние преодолевать свои фобии, на%
ращивать опыт, преодолевая
трудности.
Как военный медик, он неиз%
менно совершенствуется, посто%
янно изучает литературу по спе%
циальности, использует все воз%
можности получить дополнитель%
ное образование. В родной ВМА
им. С.М. Кирова он проходил пе%
реподготовку дважды и приобрёл
новые специализации.
К слову, Алексей % лауреат кон%
курса флотской эстрады «Беломо%
рские звёзды» в номинации «Ис%
полнители».
Алексей дважды, в 2012 и 2014
годах, признавался лучшим воен%

ным врачом Беломорской воен%
но%морской базы. Это лучшая ха%
рактеристика его деловых и про%
фессиональных качеств.
На вопрос корреспондента, кем
бы он стал, если была бы возмож%
ность вернуть время назад, Алек%
сей Дыбин ответил уверенно:
«Однозначно военным врачом
Военно%морского флота Российс%
кой Федерации. Я хочу служить
Родине».
Олег МАЛЫШЕВ.
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ВОЙСКА ПОДНЯТЫ ПО ТРЕВОГЕ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 сентября 2014 г.
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Алексей планировал поступать
в один из московских медицинс%
ких институтов, но в военном ко%
миссариате парню порекомендо%
вали поступать в Военно%медици%
нскую академию им. С.М. Киро%
ва.
В академии требовалось лишь
успешно сдать экзамен по химии,
поскольку школу Алексей окон%
Капитан медицинской службы чил с серебряной медалью. Он без
Алексей Дыбин проходит службу проблем прошёл профотбор, сдал
на ракетном стратегическом под% нормативы по физической подго%
водном крейсере «Екатеринбург». товке, после чего был зачислен на
факультет
Учитывая спе%
военных
цифику служ%
«МИЛОСЕРДИЕ И ЗАБОТА»
врачей для
бы в подводных
ВМФ.
силах, лёгким
Знания, полученные в этом ме%
его труд никак не назовёшь.
Наш герой родился в городе дицинском вузе, были столь глу%
Новозыбкове Брянской области. боки, что ещё во время учёбы поз%
Учился в гимназии с медико%био% волили курсанту Дыбину зани%
логическим уклоном, посещал маться научной работой и публи%
музыкальную школу по классу ковать статьи в специальных ме%
фортепиано, спортивную школу, дицинских изданиях.
После успешного окончания
где занимался баскетболом, сам%
бо и волейболом. Кстати, в волей% ВМА им. С.М. Кирова Алексей
бол он играет и сейчас, являясь Дыбин поступил в интернатуру,
капитаном сборной команды Бе% чтобы пройти специализацию по
ломорской военно%морской базы хирургии, одновременно он прак%
«Океан», которая не раз добива% тиковался, работая врачом на
лась почётных наград в соревно% «скорой помощи».
Успешно окончив интернатуру,
ваниях разного уровня.

Фото из архива Алексея ДЫБИНА.

ВОЕННЫЙ ВРАЧ – ПРОФЕССИЯ БЛАГОРОДНАЯ

Военный врач... За операционным
столом и в палатах госпиталей, на
учениях и в казармах, на надводных
кораблях и в отсеках подводных ло
док – словом, везде, где воины Во
оружённых Сил России несут свою
нелегкую, но почётную службу, пле
чом к плечу с ними всегда военные
врачи.

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мич%
маны, офицеры и генералы!
Уважаемые работники предприятий оборонно%промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
14 сентября 2014 г. в Вооружённых Силах Российской Федерации отмечает%
ся День танкиста.
Во все времена воины бронетанковых войск, верные своему долгу и прися%
ге, отличались беспримерным героизмом, решительностью и отвагой.
Суровые годы Великой Отечественной войны стали серьёзным испытани%
ем как для танкистов, сражавшихся в ожесточённых боях с противником, так
и для тружеников тыла, чьим самоотверженным трудом создавалась боевая
мощь бронетанковых машин и оружия.
Нынешнее поколение военнослужащих танковых подразделений достойно
хранит и приумножает традиции своих предшественников. Подтверждением
тому являются отличная боевая выучка личного состава и грамотное исполь%
зование возможностей современной техники.
Важным показателем профессионализма российских танкистов явилась их
победа на чемпионате мира по танковому биатлону. Они продемонстрирова%
ли свои лучшие качества: быстроту, сплочённость, настойчивость в стремле%
нии достичь высоких результатов.
Особо хочу подчеркнуть заслуги ветеранов, тех, кто и сегодня продолжает
оставаться в строю, делится знаниями и опытом с молодыми защитниками
Отечества, своим примером вдохновляя их на благородные поступки и свер%
шения.
Поздравляю всех с праздником и благодарю за службу и ратный труд!
Желаю крепкого здоровья, счастья и новых успехов на благо Родины!
МИНИСТР ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии С. ШОЙГУ.

По распоряжению Верховного Главно
командующего Вооружёнными Силами
РФ с 11 по 18 сентября проводится вне
запная комплексная проверка боевой го
товности войск (сил) Восточного воен
ного округа.
Всего к ней привлечено около 100 ты
сяч военнослужащих пяти общевойско
вых объединений ВВО, командования
ВВС и ПВО, Тихоокеанского флота, а
также командований Дальней и военно
транспортной авиации.
Выполнив весь комплекс мероприя%
тий по приведению в боевую готов%
ность «Полная», дислоцированные в
Восточном регионе страны соедине%
ния и части (мотострелковые, танко%
вые, ракетные, инженерные и др.)
приступили к осуществлению маршей
комбинированным способом в райо%
ны выполнения учебных задач, попут%
но отрабатывая вопросы разведки и
маскировки.
Накануне офицеры Генерального
штаба Вооружённых Сил РФ вручили
командирам пакеты с вводными на ор%
ганизацию передвижения на станции
погрузки на железнодорожные эшело%
ны, а также аэродромы военно%транс%
портной авиации для последующей
переброски войск на полигоны, нахо%
дящиеся на значительном удалении от
пунктов постоянной дислокации. Так,
ряд воинских формирований получил
задачу на проведение маршей своим
ходом на расстояния свыше 1.000 км.

Отметим, что по требованию минист%
ра обороны РФ генерала армии Сергея
Шойгу перегруппировке войск на
большие расстояния при проверке
уделяется особое внимание.
Несомненно, огромная ответствен%
ность здесь ложится на подразделения
материально%технического обеспече%
ния, в том числе ремонтные, которые
обеспечивают бесперебойное снабже%
ние и техническое обслуживание тех%
ники и вооружения.
Что касается авиации Центрального
и Восточного военных округов, то она
передислоцируется на запасные и опе%
ративные аэродромы, расположенные
в Камчатском, Хабаровском и Примо%
рском краях, а также на острове Саха%
лин. В течение прошедших суток пере%
дислоцировано более 100 самолётов
бомбардировочной, истребительной и

военно%транспортной авиации, а так%
же вертолётов армейской авиации.
Силы Тихоокеанского флота осуще%
ствили вывод кораблей и подводных
лодок из пунктов базирования для раз%
вёртывания корабельных группировок
в акваториях Охотского и Японского
морей. На переходе морем экипажи
кораблей отрабатывают учебно%бое%
вые задачи по организации противо%
воздушной обороны и связи, проводят
ряд корабельных учений по прохожде%
нию узкостей, навигационной безо%
пасности в ходе совместного маневри%
рования. На всех кораблях идут учения
по борьбе за живучесть.
Морские пехотинцы Тихоокеанско%
го флота передислоцируются в назна%
ченные районы в Приморском и Кам%
чатском краях для подготовки и прове%
дения тактических действий. Во время

многокилометровых маршей «чёрные
береты» отрабатывают вопросы боево%
го охранения колонн, преодоления за%
ражённых участков местности, отра%
жения нападения диверсионно%разве%
дывательных групп и ударов авиации.
Подразделения морской пехоты,
дислоцированные во Владивостоке,
загружаются на большие десантные
корабли. Места высадки и дальнейшие
учебно%боевые задачи доводятся уже
после выхода в море.
Оценивается и уровень боеспособ%
ности соединений ВДВ, дислоциро%
ванных в Бурятии и Приморском крае.
Так, десантно%штурмовые подразделе%
ния совершили марши комбиниро%
ванным способом со штатным воору%
жением и военной техникой в назна%
ченные районы, расположенные в не%
посредственной близости от аэродро%

мов погрузки. Командование ВДВ
планирует осуществить переброску
нескольких десантно%штурмовых под%
разделений на полигоны в районах го%
рода Анадырь, острова Сахалин и
крупных островов Курильской гряды.
Передовые группы соединений
приступили к развёртыванию полевых
пунктов управления и подготовке к де%
сантированию в условиях Крайнего
Севера и штормового волнения моря.
Добавим, что впервые подразделения
Улан%Удинского и Уссурийского соеди%
нений ВДВ перебросят самолётами во%
енно%транспортной авиации в районы
предстоящих действий на расстояние
свыше четырёх тысяч километров.
Константин ЛОБКОВ,
Виктор ХУДОЛЕЕВ,
«Красная звезда».
Владивосток % Москва.
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Хотя этот поход оказался во
многих смыслах дебютным, ко%
мандир и его экипаж были к не%
му полностью готовы. До назна%
чения на должность командира
Владислав Малаховский четыре
года прослужил на этом же
крейсере старшим помощни%
ком, бывал в дальних походах в
Атлантике, Индийском и Тихом
океанах, выполнял боевые зада%

Фото из архива корабля.

Нынче ситуация особая:
ТАРКР «Пётр Великий» % у при%
чала, а командира на месте нет.
С группой офицеров Северного
флота он в качестве капитана%
наставника ушёл в кругосветное
плавание на океанографичес%
ком исследовательском судне
Балтийского флота «Адмирал
Владимирский». Если быть точ%
ным, североморцам предстоит
пройти лишь часть кругосветно%
го пути, зато самую сложную —
арктическую. На моряков Се%
верного флота, имеющих бога%
тый опыт плавания в высоких
широтах, возложена ответствен%
ная миссия — помочь учёным%
океанографам провести иссле%
довательское судно через воды
полярных морей Северного Ле%
довитого океана.
Для капитана 1 ранга Владис%
лава Малаховского это третий
поход в Арктику. А свою первую
арктическую боевую службу
офицер не забудет никогда, так
как именно она стала для него
боевым крещением в качестве
командира корабля. Было это в
2012 году. Тогда ракетный крей%
сер «Пётр Великий» впервые
должен был решать задачи в
Арктике, совершенно новом и
незнакомом для экипажа райо%
не плавания. Крейсер под ко%
мандованием
Малаховского
стал первым среди надводных
кораблей ВМФ России, осуще%
ствивших поход в Арктику за
последние 25 лет.

отзывается о своём бывшем Владислав Малаховский. Только
тогда можно научиться управ%
старпоме:
% Охарактеризовать его можно лять воинским коллективом.
И опыта в этом деле ему не за%
как исключительно порядочно%
го офицера. Любую задачу ему нимать. За время прохождения
поставил % и можно не пережи% военной службы в разных долж%
вать. Перепроверять нет необхо% ностях он прошёл более 150 тыс.
димости. Человек умеет рабо% морских миль. Принимал учас%
тать самостоятельно. Командир тие в 5 дальних морских похо%
он спокойный, рассудительный. дах, из них 2 – в должности ко%
Конечно же, многое зависит от мандира корабля. Прошёл через
личных качеств % темперамента, воды четырёх океанов и 21 моря.
характера. У Владислава Влади% Дважды пересёк экватор % в 2008
мировича характер достаточно и 2009 годах. Дважды принимал
уравновешенный, поэтому он на борту корабля президентов
способен принимать взвешен% Российской Федерации: в 2010
ные решения, никогда не станет году % Дмитрия Медведева, а в
2013 году %
пороть горячку.
Владимира
Я рад, что пе%
«МОРСКОЙ ВОЛК»
Путина.
редал корабль
Принимал
именно
ему,
участие в антипиратской дея%
этот офицер % на своём месте.
Не один раз крейсер посещал тельности в Аденском заливе.
Президент России Владимир Четыре раза в должности стар%
Путин, в прошлом году вручил шего помощника командира
орден Нахимова. Пока это един% проходил Суэцкий канал. В
должности командира корабля
– два похода в Арктику % в 2012
и 2013 годах.
10 января 2013 года командир
ТАРКР «Пётр Великий» принял
из рук Президента Российской
Федерации орденский Военно%
морской флаг % его корабль был
награждён орденом Нахимова.
Уже на корабле%орденоносце с
ноября 2013 года по апрель 2014
года Владислав Малаховский
принимал участие в 16 этапах
международной операции по
вывозу компонентов химичес%
кого оружия с территории Си%
рийской Арабской Республики.
Слова «У моряка нет трудного
или лёгкого пути, есть только
один путь — славный» принад%
лежат адмиралу П.С. Нахимову,
орденом имени которого наг%
раждён корабль. Этот славный
ственный корабль на флоте, путь продолжают моряки тяжё%
награждённый государственной лого атомного ракетного крей%
наградой в новейшей истории сера «Пётр Великий» под ко%
мандованием капитана 1 ранга
России.
% Специфику крейсерской ор% Владислава Малаховского.
ганизации надо постичь изнут%
Ольга ЧЕРНЫШЁВА.
ри, % уверен капитан 1 ранга

чи в Аденском заливе.
Его предшественник в долж%
ности командира крейсера, ны%
нешний заместитель команди%
ра дивизии ракетных кораблей
Северного флота капитан 1
ранга Феликс Меньков, тепло
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На военной службе он уже чет%
верть века. Родом из офицерской
семьи. Отец, Николай Петрович,
участник боевых действий, вос%
питывал своих троих сыновей
как будущих защитников Роди%
ны. И потому не случайно, что
почётную офицерскую стезю
выбрали все трое.
По примеру среднего брата
Сергей выбрал то же Смоленское
высшее зенитное ракетное инже%
нерное училище. По окончании
вуза получил распределение на
должность начальника зенитного
ракетного расчёта в одну из бри%
гад тогда ещё Московского воен%
ного округа. Последовательно
прошёл здесь служебные ступени
заместителя командира батареи,
командира подразделения, за%
местителя командира зенитного
ракетного дивизиона по воору%
жению. В конце 1990%х выполнял
задачи в зоне урегулирования
грузино%абхазского вооружённо%
го конфликта.
В 2000 году он вернулся в Смо%
ленск, в родной вуз. Защитил
диссертацию по одной из специ%
альных тем, стал кандидатом тех%
нических наук.
Свою сегодняшнюю деятель%

таве расчётов, когда они действу%
ют как единый механизм. Имен%
но так происходит детальное изу%
чение как самой техники, так и
порядка работы на ней, форми%
руется профессиональный под%
ход.
В академии традиционно под%
держивают устойчивую связь с
войсками. Преподавательский
состав регулярно принимает
участие в различных учениях,
тренировках, в том числе масш%
табных, проводимых на крупных
войсковых полигонах. Лично
Сергей Николаевич в качестве
огневого посредника участвовал
в тактических учениях с боевой
стрельбой соединений и воинс%
ность Сергей Николаевич, как и ких частей войск ПВО Сухопут%
другие преподаватели вуза, видит ных войск, был техническим ру%
не только в том, чтобы объяснять ководителем боевых стрельб,
курсантам теоретические знания выступал в качестве арбитра в хо%
по специальности, но и приви% де проведения конкурсов по по%
вать им весь спектр необходимых левой выучке среди офицеров%
практических навыков. Не слу% зенитчиков.
Ещё один элемент поддержа%
чайно при непосредственном
участии полковника Барсукова ния контактов с войсками в этом
создана учебно%материальная ба% вузе % получение отзывов о выпу%
скниках, проходя%
за % одна из лучших в
щих службу в сое%
академии % для изу%
«НАСТАВНИК»
динениях и воинс%
чения устройства и
ких частях. Прият%
эксплуатации зенит%
но, когда твои воспи%
ных ракетных систем и
зенитных ракетных комплексов танники получают лестные оцен%
ки от командования, говорит
средней дальности.
% Сегодня в академию возоб% полковник Барсуков. Так, выпу%
новлён полноценный набор кур% скник 2012 года лейтенант Талгат
сантов, % говорит Сергей Нико% Утеньязов в минувшем году стал
лаевич. – Ребята приходят раз% победителем состязаний по по%
ные, и главная наша задача как левой выучке среди командиров
преподавателей, наставников % взводов и начальников зенитных
привить любовь к технике, к ракетных расчётов Восточного
службе, к профессии. Для этого военного округа. «Мой диплом%
обучение ведётся в комплексе. ник», % не без гордости произно%
Необходимо добиться слажен% сит Сергей Николаевич. Кстати,
ности действий обучаемых в сос% 15 выпускных квалификацион%

Весть о том, что экипаж БМП2 гвардии младшего сержанта
контрактной службы Сергея Банзаракцаева в составе наводчикаопе
ратора гвардии рядового контрактной службы Ивана Бондарева и ме
ханикаводителя гвардии рядового контрактной службы Жаргала
Цыдыпова занял второе место на Всеармейском состязании «Танко
вый биатлон2014» среди экипажей боевых машин пехоты, мгновенно
облетела подразделения отдельной гвардейской Будапештской Крас
нознамённой ордена Красной Звезды мотострелковой бригады, дисло
цированной в старинном забайкальском городе Кяхта. Тото было у
мотострелков радости за успех однополчан и гордости за них!
ся, вынослив. В детстве он зани%
Как это было
мался лёгкой атлетикой, туриз%
Представители Восточного во% мом, спортивным ориентирова%
енного округа на деле доказали нием, с лёгкостью крутил «солнце»
своё высокое профессиональное на турнике, метко стрелял из пнев%
мастерство и заслуженно стали матической винтовки. Но особой
призёрами престижных соревно% его любовью была военно%спор%
тивная игра «Зарница», где он в ро%
ваний.
«Звёздный час» для гвардейско% ли командира юнармейцев водил
го экипажа Сергея Банзаракцаева их в атаки на взятие снежной кре%
наступил на Всеармейском «Тан% пости неприятеля. Именно тогда, в
ковом биатлоне%2014». «Буряты» далёком детстве, в радостные ми%
не оставили никаких шансов со% нуты победы над «врагом» в душе
перникам при преодолении на мальчишки, скорее всего, и заро%
дилась мечта стать
БМП%2 на ско%
военным, которую
рость жёсткой
он потом нёс в се%
полосы препят%
«ЦАРИЦА ПОЛЕЙ»
бе.
ствий в составе
Ему хотелось за%
экипажа, пока%
зав невероятный результат. Члены ниматься настоящим мужским де%
этого экипажа также блеснули от% лом % Родину защищать.
И вот он уже служит в учебном
менной физической подготовкой,
безоговорочно став первыми в подразделении, где учится на ко%
спортивных состязаниях, а по об% мандира БМП%2.
Быстро пролетели курсантские
щей сумме баллов заняли второе
место. Прибегая к спортивной тер% будни, и через четыре месяца, на
минологии, взяли «серебро» среди «отлично» сдав выпускные экзаме%
мотострелковых экипажей Рос% ны, Сергей получил назначение в
сийской армии.
отдельную гвардейскую Буда%
пештскую Краснознамённую ор%
дена Красной Звезды мотострел%
В детстве мечтал
ковую бригаду. Стал здесь коман%
стать военным
диром отделения. Грамотный,
Командир экипажа гвардии инициативный и энергичный
младший сержант контрактной младший командир стал надёжной
службы Сергей Банзаракцаев сухо% опорой командиру взвода гвардии
щав, жилист, строен и, чувствует% лейтенанту Павлу Доможакову, ко%

ных работ курсантов, руководи%
телем которых выступал полков%
ник Барсуков, были защищены
на отлично. В числе его воспи%
танников % и два золотых меда%
листа.
Связь с войсками % ещё один
способ пополнения научного,
исследовательского потенциала
вуза. Офицеры, имеющие склон%
ность к подобной деятельности,
получают предложения пройти
обучение в адъюнктуре, действу%
ющей при академии. К слову, на
своей кафедре Сергей Николае%
вич организует военно%научную
работу с курсантами и слушате%
лями. Члены военно%научного
кружка, руководимого офице%
ром, принимают участие и зани%
мают призовые места в таких
значимых всероссийских и меж%
дународных форумах, как «ИН%
ТЕРПОЛИТЕХ», EXPOPRIORI%
TY, «Архимед», Всероссийской
выставке научно%технического
творчества молодежи «НТТМ».
Сам офицер также не прекра%
щает научной, рационализаторс%
кой деятельности. Он разработал
более двухсот учебно%методичес%
ких разработок для проведения
занятий по преподаваемым дис%
циплинам, выступил в качестве
автора и соавтора 15 учебников и
учебных пособий, принял учас%
тие в выполнении более трёх де%
сятков научно%исследовательс%
ких работ и оперативных зада%
ний. Имеет более полусотни пуб%
ликаций в различных научных
изданиях. А ещё на его счету % па%
тент на изобретение и десять обу%
чающих программ для ЭВМ.
Дмитрий СЕМЁНОВ,
«Красная звезда».

100 БАЛЛОВ ФОРЫ

Смирнов.
% Дмитрий, как и я, окончил
Сызранский военный авиацион%
ный институт, % рассказывает о
своём коллеге Михаил. % В 2011 го%
ду по направлению попал служить
на авиационную базу армейской
авиации в Кореновск. Я практи%
чески с первых дней службы де%
люсь с ним своим опытом. Пони%
маем уже друг друга с полуслова.
% Связать свою жизнь с авиацией Так что и на «Авиадартс%2014» пое%
я мечтал с детства, % рассказывает хали вместе.
Правда, участию в международ%
командир вертолёта Ка%52 Михаил
Здор. – После восьмого класса ном конкурсе, в котором авиагруп%
поступил в Ульяновское суворовс% па Здора заняла первое место,
кое военное училище. Получен% предшествовали три отборочных
ный там опыт пригодился при пос% этапа. Первый проходил на терри%
туплении в Сызранский военный тории кореновской базы. Так как
авиационный институт, который я на конкурсе все задачи предстояло
с отличием окончил в 2000 году. По выполнять вертолётами в составе
распределению попал в авиацион% пары, то из нескольких экипажей
ную часть, дислоцированную в были отобраны два лучших. Эки%
Кореновске, на должность лётчи% паж ведущего вертолёта – капитан
Михаил Здор и
ка%оператора
старший лейте%
вертолёта Ми%
«ВОЗДУШНЫЙ АС»
нант
Дмитрий
24. Осваивать
Смирнов. Экипаж
вверенную тех%
нику и набираться опыта приш% ведомого % капитан Руслан Абра%
лось не в ходе учебно%тренировоч% мов и старший лейтенант Артём
ных полётов, а в условиях реаль% Забалуев. Таким составом они и
ных боевых действий. Уже в январе дошли до финала.
Второй этап – на уровне коман%
2001 года меня ожидала первая ко%
мандировка в зону проведения дования ВВС и ПВО округа % коре%
контртеррористической операции новская команда прошла без проб%
на территории Чеченской Респуб% лем.
% На всероссийском конкурсе
лики.
Впоследствии таких командиро% конкуренты попались серьёзные,
но и тут успех был на нашей сторо%
вок у него было немало.
...В 2013 году на вооружение ба% не, % отмечает Михаил. % Самым
зы армейской авиации поступили трудным был заключительный,
новейшие ударные вертолёты международный этап. Тут учиты%
Ка%52 «Аллигатор». Настало время вался целый ряд параметров: уро%
расстаться со ставшим уже род% вень физической подготовки эки%
ным Ми%24 и пройти специальные пажей, техника пилотирования,
курсы в Центре боевого примене% соблюдение мер безопасности, вы%
ния и переучивания лётного сос% учка ведения воздушной разведки,
тава армейской авиации ВВС навигация и, конечно, умение по%
ражать наземные цели.
России (г. Торжок).
Самым зрелищным испытанием
После окончания курсов в
Торжке капитан Здор принял ко% было поражение цели, имитирую%
мандование вертолётом Ка%52, а щей вражеский объект. В роли ми%
место лётчика%оператора у него в шени выступал деревянный щит
экипаже занял лейтенант Дмитрий размером 3х6 метров. Для выпол%

Вторая попытка
обязательно будет
Экипажу гвардии младшего сер%
жанта Сергея Банзаракцаева, как
победителю бригадных, армейских
и окружных соревнований по тан%
ковому биатлону среди экипажей
БМП%2, было предоставлено пра%
во защищать честь Восточного во%
енного округа на Всеармейских
состязаниях в подмосковном Ала%
бино, за которыми с большим ин%
тересом следили миллионы телез%
рителей.
Теперь, вспоминая эти престиж%
ные соревнования, Сергей задум%
чиво говорит: «Мне никак нельзя
было выступить слабо. И как ко%

мандиру лучшего экипажа на ок%
ружных соревнованиях, и потому,
что на трибунах в Алабино пере%
живалa за меня мама % самый близ%
кий и родной человек. Она специ%
ально приехала поддержать меня
из родной деревни Хамней Зака%
менского района Республики Бу%
рятия».
Это, по его признанию, прида%
вало ему дополнительные мораль%
ные силы и твёрдую уверенность в
себе.
После триумфального выступ%
ления в Алабино и возвращения
домой его в бригаде ждала телег%
рамма – вызов командующего
войсками Восточного военного
округа генерал%полковника Сер%
гея Суровикина для поступления в
Новосибирское высшее военное
общевойсковое командное учили%

лись ко всем нештатным ситуаци%
ям и отработали различные аль%
тернативные варианты для реше%
ния конкурсных задач. Большую
роль сыграл и настрой, с которым
мы отправлялись на выполнение
задачи.
Мы были спокойны, трезво оце%
нивали обстановку и успевали
принимать грамотные решения в
любой ситуации.
Большую роль в нашей победе
сыграли командир базы армейской
авиации полковник Ряфагать Ха%
бибуллин и командир эскадрильи

Экипаж ведущего Ка#52 – капитан М. ЗДОР (справа) и старший
лейтенант Д. СМИРНОВ (слева).

ший с конвейера, % говорит он. –
До нас из его пушечного вооруже%
ния никто не стрелял…
По словам капитана Здора, сек%
рет успеха его авиагруппы прост.
% У нас получилась очень спло%
чённая команда, % рассказывает
он. – С Дмитрием Смирновым я
летаю уже два года, а командир
вертолёта
капитан
Руслан
Абрамов был у меня ведомым ещё
в те времена, когда мы летали на
Ми%24. Кроме того, взаимодей%
ствие экипажей было отработано
до автоматизма ещё в ходе «пеших
полётов». Мы заранее подготови%

«Танковый биатлон%2013» при%
нёс экипажу первую победу. Тан%
кисты не ожидали, что обычный,
на их взгляд, ратный труд вызовет
живой интерес не только у воен%
нослужащих. Вспоминаются их
яркие выступления перед сотня%
ми допризывников в клубе учеб%
ного центра Западного военного
округа, а затем показ маневрен%
ных и огневых возможностей Т%
80, после которого многие
школьники
заинтересовались
танками. В этом году экипаж во
второй раз стал победителем Все%
армейских соревнований по тан%
ковому биатлону. Но предстоял
ещё первый международный, а
это высокая ответственность!
На международном танковом
марафоне экипаж лейтенанта Ри%
ната Хадиева в первую очередь
сражался за первенство российс%
кой команды, но при этом ста%
рался стать лидером и в личном
зачёте.
Мастерство танкистов сборной
команды России по достоинству
оценили соперники. В центре
внимания оказались экипажи
лейтенанта Рината Хадиева, сер%
жантов Марата Халикова и Була%
та Цыренова. Их профессиона%
лизмом откровенно восхищались
многие участники международ%
ного марафона.
В чём секрет мастерства перво%
го танкового экипажа? Сами

творцы победы заявляют, что в
основе успеха лежит уверенность
в себе и боевой технике. И это их
утверждение, заметим, зиждется
на постоянных тренировках и
глубоких теоретических знаниях.
Танкисты и артиллеристы
представляют, насколько сложны
таблицы стрельбы с колонками
бесконечных цифр. На полёт сна%
ряда влияют атмосферное давле%
ние, износ канала
ствола, температу%
«БРОНЯ
ра заряда и возду%
ха... Но больше
всего помех возникает от боково%
го ветра, тем более порывистого.
И лёгкая пуля пулемёта калибра
7,62 мм весом 10 грамм, и тяжё%

ность с точностью до 5 метров, но
последнее слово за стреляющим.
Командир танка лейтенант Ринат
Хадиев и наводчик%оператор ря%
довой Андрей Туманов знают на%
изусть необходимые показатели
таблиц и могут прогнозировать
результаты выстрелов.
% Мы понимаем, что после вы%
лета снаряда из канала ствола на
него уже невозможно воздейство%
вать, % замечает
Ринат Мансу%
КРЕПКА»
рович. % Поэто%
му перед нажа%
тием на кнопку тщательно учиты%
ваем установки для стрельбы.
% Но потом нажимаем уверен%
но, % добавляет рядовой Андрей

лый девятнадцатикилограммо%
вый кумулятивный снаряд откло%
няются воздушными потоками.
Для поражения цели надо найти
поистине золотое решение. ТБВ
(танковый баллистический вы%
числитель) вводит поправки, ла%
зерный дальномер замеряет даль%

Туманов. % Две траектории выст%
рела – по направлению и высоте %
обязательно сойдутся на земле.
Но надо, чтобы сначала они про%
шили мишень... Спасибо комба%
ту подполковнику Григорию Вя%
чеславовичу Точилину, что нау%
чил огневым премудростям.

ЭКИПАЖ – ОДНА СЕМЬЯ

мандиру роты гвардии капитану
Сергею Мамаеву.
Первым нелёгким испытанием
на боевую зрелость для Сергея и
его экипажа в составе наводчика%
оператора гвардии рядового Эду%
арда Панфилова и механика%води%
теля гвардии рядового Олега Ива%
ненко стал выезд в Монгольскую
Народную Республику для участия
в совместном российско%мон%
гольском учении «Селенга%2013».
Тогда экипаж с честью справился
со своими задачами.
Когда через месяц после учений
Сергей обратился к командованию
с рапортом о переводе на военную
службу по контракту, у офицеров
вопросов к нему не было, и они с
удовольствием исполнили его
просьбу. Так осуществилась детс%
кая мечта Сергея Банзаракцаева.

нения задачи было достаточно по%
разить его хотя бы один раз. Одна%
ко авиагруппа Здора одним попа%
данием решила не ограничиваться.
% У меня – пять прямых попада%
ний, у ведомого – четыре, % под%
чёркивает Михаил. – Таких ре%
зультатов больше ни у кого не бы%
ло. Наш отрыв от конкурентов –
более ста баллов.
И при этом решать конкурсные
задачи экипажам приходилось не
на штатной технике.
% Нам с Дмитрием достался но%
вый «Аллигатор», недавно сошед%

подполковник Евгений Сухо%
дольский. Они лично готовили на%
ши экипажи перед поездкой на
конкурс.
По словам Михаила, соревнова%
ния, подобные «Авиадартсу»,
очень полезны для военных лётчи%
ков.
% Они дают возможность приоб%
рести дополнительный опыт в лёт%
ной работе, % уверен он. % Зарожда%
ют дух соперничества, поднимают
нашу профессию на более высо%
кий уровень и делают её ещё инте%
реснее.
Павел ЖУРАВЛЁВ.

МАСТЕРСТВО, ПОМНОЖЕННОЕ НА ТАЛАНТ!

В совершенстве владеть приё
мами и навыками боевой работы в
составе танкового расчёта – за
дача, доступная многим. Виртуоз
ное искусство вождения, снайперс
кого ведения огня – под силу далеко
не каждому. Экипаж лейтенанта
Рината Хадиева доказал это, за
воёвывая второй год подряд первое
место в соревнованиях танкистов
Вооружённых Сил России.

Фото автора и из архива Сергея БАНЗАРАКЦАЕВА.

Лауреатом фестиваля «Армия
России» в номинации «Наставник»
стал заместитель начальника ка
федры стрельбы и боевой работы
на зенитных ракетных системах
и зенитных ракетных комплексах
средней дальности Военной акаде
мии войсковой противовоздушной
обороны ВС РФ имени Маршала
Советского Союза А.М. Васи
левского, кандидат технических
наук полковник Сергей Николаевич
Барсуков.
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Фото автора.

У МОРЯКА ОДИН ПУТЬ — СЛАВНЫЙ

Капитана 1 ранга Владислава Малаховского по обыкновению труд
но застать на месте. Вернее, не его самого, а корабль, которым он
командует уже пятый год. Ордена Нахимова тяжёлый атомный ра
кетный крейсер «Пётр Великий» последнее десятилетие не сходит с
новостных линеек интернетсайтов, страниц газет и журналов, пос
тоянно мелькает в телевизионных сюжетах. Флагман Краснозна
мённого Северного флота большую часть времени бороздит моря,
обозначая присутствие нашего Военноморского флота в Мировом
океане, демонстрируя Государственный и Военноморской флаги в
портах иностранных государств, участвуя в международных проек
тах по борьбе с пиратством, в сопровождении стратегических грузов
и вывозе химических отходов. И даже в научноприкладное изучение
Арктики крейсер внёс свою лепту. И всегда  в дальних походах и в уче
ниях, в будни и в праздники  командир вместе со своим экипажем.

На прошедшем недавно в Вороне
же конкурсе мастерства лётчиков
ВВС «Авиадартс2014» лучшими
среди пилотов армейской авиации
были признаны офицеры базы ар
мейской авиации ЮВО капитан
Михаил Здор и старший лейте
нант Дмитрий Смирнов.
Такой результат вполне можно
назвать закономерным. Ведь за
плечами у того же ведущего авиа
группы капитана Михаила Здора,
приведшего свою команду к победе,
был огромный не только учебный,
но и боевой опыт.

ще. Но по приезде парня туда, ска%
зали, что экзамены закончились, и
развели руками: мол, кто не успел,
тот опоздал. Жаль только, что Сер%
гей как%то постеснялся сказать
председателю приёмной комис%
сии, что он % один из победителей
«Танкового биатлона%2014». По
логике, именно такие, как он, и
должны учиться в подобных учеб%
ных заведениях… Впрочем, он уве%
рен, что скоро непременно станет
курсантом высшего военного
учебного заведения и его мечта
стать офицером Российской армии
никуда не уйдёт.

«Хонда» любит
быструю езду…
Теперь уже механик%водитель
БМП%2 рядовой контрактной

службы Жаргал Цыдыпов и не
помнит, когда и как к нему прице%
пилось прозвище Хонда, на кото%
рое он, собственно, и не обижает%
ся. Наоборот, считает за честь!
Его сослуживцы происхожде%
ние второго «имени» Жаргала по%
ясняют так: «Всё в этой жизни не
случайно. Жаргал очень любит
технику, может часами копаться в
своем БМП%2, изучать мотор, его
особенности и любит быструю,
филигранную по технике испол%
нения езду. За это сослуживцы и
прозвали его Хондой, что весьма
точно характеризует его мастерс%
кое управление одной из самых
«быстрых» БМП%2 батальона».
Родился Жаргал в селе Петро%
павловка Джидинского района
Республики Бурятия в крестьянс%
кой семье. С малых лет помогал
родителям по хозяйству – воды
принести, дров наколоть… И по%
тому привычный к физическому
труду парнишка не чурается, так
сказать, черновой работы механи%
ка%водителя боевой машины пе%
хоты, которую он сам ласково на%
зывает «Моя Хонда». Жаргалу, как
он признался, очень нравится
мудрая поговорка: «Любишь ка%
таться % люби и саночки возить»…
% Моё имя в переводе с бурятс%
кого означает «счастье», % поде%
лился в беседе со мной Жаргал. %
Что такое настоящее счастье, я
понял, наверное, впервые там, в
Алабино, когда стоял на пьедеста%
ле почёта рядом с моими дороги%
ми сослуживцами Сергеем и Ива%
ном. Скажу честно, гордился со%

бой и своими друзьями по экипа%
жу.
Пропустив вперёд лишь товари%
щей по команде Восточного воен%
ного округа % экипаж БМП%2 сер%
жанта Олега Печенина из бригады
морской пехоты Тихоокеанского
флота, % «буряты из Кяхты», как
окрестили их остальные участни%
ки состязаний, заняли престиж%
ное второе место.

На чемпионате зрители увле%
чённо наблюдали за тем, как вир%
туозно водит танк механик%води%
тель рядовой Игорь Артемьев. Он
тоже не скрывает своих секретов,
рассказывая о том, как долго изу%
чал поведение танка на разных
режимах работы двигателя. Быст%
ро вспоминает расчётные радиу%
сы поворотов, скорости и необхо%
димые показания приборов.
Не забывают танкисты и о тес%
ном взаимодействии в экипаже: и
за маневры машины, и за стрель%
бу отвечают, можно сказать, все.
А на вопрос о волнении перед за%
ездом командир танка коротко
отвечает: «Нет его, оно только ме%
шает».
Воины%танкисты, как мне
представляется, ещё не до конца
осознали, какое значении имеет
победа на чемпионате мира.
Специалисты нижнетагильского
Уралвагонзавода
это
лишь
подтвердили. Они очень довольны
тем, как показал себя танк Т%72Б
при столь масштабных испытани%
ях, и с благодарностью говорили
об экипаже лейтенанта Рината Ха%
диева. Знаменитый завод, где в го%
ды войны совершенствовал трид%
цатьчетвёрку конструктор Алек%
сандр Морозов, создавали танки
конструкторы Леонид Карцев и
Владимир Поткин. Здесь же рабо%
тает конструктор Т%90А Владимир
Домнин. А наши зарубежные гос%
ти с восторгом отзывались о рос%
сийской танковой школе, которая
готовит настоящих профессиона%
лов, способных выполнять любые
задачи и умело обучать своему
мастерству молодую смену специ%
алистов.
Владимир ЧЕРНОВ.
Н а с н и м к е : слева направо –
рядовой Андрей ТУМАНОВ, лей#
тенант Ринат ХАДИЕВ, рядовой
Игорь АРТЕМЬЕВ.

% Перед стартом на всех этапах
волновался со страшной силой,
но как только звучал сигнал
«приступить», мгновенно сосре%
доточивался, и ничто больше не
мешало мне выполнять свои обя%
занности, % с улыбкой вспомина%
ет теперь Иван Бондарев. % Очень
рад, что не подвёл своих друзей по
экипажу и команду Восточного
военного округа».

Зоркость глаз и
твёрдость рук

Иначе и быть
не может!

От наводчика%оператора БМП%2
во многом
зависит меткость
стрельбы и поражения экипажем
различных мишеней на разных
расстояниях. Тут очень нужны его
зоркость глаз и твёрдость рук.
Можно со всей уверенностью
сказать, что именно эти качества
присущи наводчику%оператору
этого экипажа гвардии рядовому
контрактной службы Ивану Бон%
дареву, уроженцу поселка Дульдур%
га Забайкальского края. Развитию
в нём профессионального чутья и
интуиции в немалой степени спо%
собствовало то, что он увлекался
пулевой стрельбой и частенько
заглядывал в тир местного отделе%
ния РОСТО (ДОСААФ), весьма
популярном среди поселковой ре%
бятни. Занимал призовые места на
соревнованиях. Видимо, эти стро%
ки из его небольшой биографии
подсказали
«военкоматчикам»
направить паренька в учебку, кото%
рая готовит наводчиков%операто%
ров БМП%2. Успешно его окончив,
Иван попал в уже известную мото%
стрелковую бригаду. А через полго%
да службы Иван написал рапорт с
просьбой о переводе на военную
службу по контракту.

То, что все члены экипажа гвар%
дии младшего сержанта Сергея
Банзаракцаева военнослужащие
по
контракту
%
огромное
подспорье в боевой учёбе мотост%
релков, повышении боевой го%
товности экипажа, взвода, роты,
батальона и в целом бригады.
«Контрактный» экипаж готов в
любое время суток выполнить на
высоком
профессиональном
уровне любую поставленную за%
дачу и справедливо считает, что
именно армия помогает молодым
людям найти своё место в жизни,
закаляет волю и характер, делает
из вчерашних безусых юношей
настоящих мужчин.
…Пока командир экипажа Сер%
гей Банзаракцаев, к сожалению,
безрезультатно съездил в Новоси%
бирск, его подопечные Иван Бон%
дарев и Жаргал Цыдыпов на тер%
ритории Монголии приняли
участие в очередных совместных
российско%монгольских учениях
«Селенга%2014» и с честью спра%
вились со своими задачами.
Иначе и быть не могло – гвар%
дия!
Тимур ЛАМБАЕВ.

ВЕРНЫ ОФИЦЕРСКОМУ ДОЛГУ
Лауреатами фестиваля «Армия
России» в номинации «Космичес
кие старты» стали начальник
отдела наземного и заправочного
оборудования
универсального
стартового комплекса «Ангара»
полковник Игорь Кузнецов и инже
нериспытатель капитан Влади
мир Ирбитский.

и комплексные испытания назем%
ного технологического оборудова%
ния УСК «Ангара» к приёму тяжё%
лого класса «Ангара А5».
Полковник Кузнецов активно
участвует в научной деятельности
центра, грамотно руководит раци%
онализаторской и изобретательс%
кой работой в отделе. Опублико%
вал три научные статьи в сборнике
трудов ВКА им. А.Ф. Можайского.
Подготовил 6 кандидатов для пос%
тупления в очную адъюнктуру во%
енных вузов. Является ответствен%
ным исполнителем составной час%
ти НИР «Планета%2014К» и НИР
«Ясногорец%2». Испытательный
отдел под командованием Игоря
Алексеевича неоднократно приз%
навался лучшим в воинской части.
Много внимания он уделяет и
вопросам обучения и совершен%
ствования
профессиональной
подготовки инженеров%испытате%
лей и номеров боевых расчётов.
На протяжении ряда лет Игорь
Алексеевич подтверждает клас%
сную квалификацию «Мастер» и
является отличником боевой под%
готовки.

Семейные традиции службы
Отечеству предопределили выбор
жизненного пути Игоря Алексе%
евича Кузнецова. Он родился в по%
сёлке Багерово Ленинского райо%
на Керченской области в семье во%
еннослужащего. После окончания
школы поступил в Смоленский
авиационный техникум % и имен%
но тогда решил связать свою судь%
Можайского, он был назначен на
должность начальника отделения
бу с Вооружёнными Силами.
систем управления и контроля
Окончив техникум, поступил в
высшее военное учебное заведе%
заправки ракет%носителей «Со%
юз». В короткий срок молодой
ние. После окончания Военно%
космической академии им. А.Ф.
офицер освоил образцы военной
Можайского получил распределе%
техники и через четыре года
службы был переведён на долж%
ние на космодром в Плесецке.
Участвовал в составе боевых
ность инженера%испытателя в ис%
расчётов по подготовке и проведе%
пытательный отдел подготовки
стартовых комплексов «Союз» и
нию 45 запусков космических ап%
паратов военного назначения.
«Союз%2».
Все работы проведены с оцен%
Многое произошло за де%
«КОСМИЧЕСКИЕ СТАРТЫ»
сять лет службы на космодро%
кой «отлично». Руководил под%
готовкой ракеты космического
ме Плесецк у капитана Вла%
назначения (РКН) «Ангара
димира Ирбитского, который
1.2ПП».
В семье инженера%испытателя участвовал в более чем 20 пусках
Кузнецов непосредственно ру% капитана Владимира Ирбитского ракет%носителей и заслуженно
ководил и созданием универсаль% профессиональных военных не стал профессионалом своего дела.
ного стартового комплекса (УСК) было. Но ещё задолго до оконча% Но неизменными остаются харак%
«Ангара».
ния школы он решил связать теристики начальников и сослу%
9 июля 2014 года при его учас% свою судьбу со службой в Воору% живцев, когда необходимо расска%
тии с пусковой установки УСК жённых Силах. Парень был уве% зать об этом военнослужащем:
«Ангара» был успешно осущес% рен, что именно служба в армии технически грамотный, исполни%
твлён первый пуск в истории рос% даст ему возможность быстрее тельный, дисциплинированный
сийской космонавтики ракеты% стать самостоятельным и выбрать офицер, который неоднократно
носителя «Ангара» лёгкого класса. правильные жизненные ориенти% поощрялся командованием за
Под руководством Игоря Алексе% ры. Закончив обучение в Военно% участие в опытно%испытательных
евича продолжаются автономные космической академии им. А.Ф. работах. Интересный собеседник,
Победителем Всеармейского
состязания командиров артилле
рийских батарей имени маршала
артиллерии В.М. Михалкина в
2014 году стал начальник гаубич
ного отделения учебного отдела
базы обеспечения учебного процес
са Михайловской военной артил
лерийской академии капитан
Алексей Смирнов.

верный друг, человек с активной
жизненной позицией.
Кроме службы Владимир Гри%
горьевич с удовольствием и очень
успешно занимается спортом.
Второй год подряд он занимает
первое место в чемпионате кос%
модрома по офицерскому трое%
борью. Также он активный участ%
ник общественной жизни космод%
рома. Состоит в молодёжном со%
вете города Мирный, участник
молодёжного форума «Команда%
29», лауреат конкурса «Звёздная
гавань», постоянный участник ху%
дожественной самодеятельности
гарнизона. Накопленный опыт
практической работы Владимир
Григорьевич передаёт молодым
офицерам.
У командования и сослуживцев
нет сомнений, что, какие бы задачи
ни ставила жизнь перед капитаном
Владимиром Ирбитским, полков%
ником Игорем Кузнецовым, они
будут с честью выполнены...
Андрей ГАВРИЛЕНКО,
«Красная звезда».

У БОГА ВОЙНЫ – НАДЁЖНЫЕ ДЕТИ

Финальный этап состязания
проходил в июле на артиллерийс%
ком полигоне вблизи Саратова. За
звание лучшего офицера%артилле%
риста Вооружённых Сил России
боролись 19 офицеров от всех во%
енных округов, береговых войск
ВМФ, а также от ВДВ и внутрен%
них войск МВД России.
С первых дней состязаний лиде%
рство захватили представитель Ми%
хайловской академии капитан
Алексей Смирнов и командиры ба%
тарей старшие лейтенанты Владис%
лав Поляков и Сергей Щербаков из
Западного военного округа. В ре% го, чтобы его батарея стала лучшей
зультате упорной борьбы капитан в полку. И это звание с 2012 года
Смирнов пальму первенства не ус% подразделение удерживает до сих
тупил. В командном первенстве пор.
Алексей Смирнов – уроженец
победил Центральный военный
округ и получил переходящий приз деревни Шорсола Куженерского
имени маршала артиллерии Влади% района Республики Марий Эл, ро%
дился в семье рабо%
мира Михалкина,
чего. Его «универси%
который почти 50
«БОГ ВОЙНЫ»
теты» – сельская
лет отдал службе в
школа, училище в
ракетных войсках и
Казани, учебный полк в академии.
артиллерии.
...«Академик! Чему удивляться?» Теперь приходится совмещать са%
– заметил кто%то из зрителей по мообразование и обучение подчи%
поводу победы капитана Смирно% нённых: и то верно, что по%настоя%
ва. А ведь невдомёк, наверное, что щему крепко учатся, когда начина%
среди «академиков» выделиться ют обучать других, когда работа над
вдвойне, а то и втройне сложнее. собой становится стилем жизни.
Академия всегда старалась отоб% Результат скажется непременно. В
2012 учебном году лучший коман%
рать себе лучших выпускников.
В 2010 году Смирнов был назван дир батареи становится ещё и по%
лучшим – всего лишь через два го% бедителем состязаний по стрельбе
да после окончания Казанского и управлению огнём среди офице%
высшего артиллерийского команд% ров Михайловской военной артил%
ного училища. Через год был наз% лерийской академии.
Есть у него ещё один секрет –
начен командиром батареи. И ещё
один год ему потребовался для то% спорт. Он имеет высший уровень
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по физической подготовке, но осо%
бенно увлекается футболом и бас%
кетболом. В этих видах спорта в
составе спортивной команды базы
обеспечения учебного процесса
академии капитан Смирнов неод%
нократно занимал призовые места
на первенстве учебного заведения,
Ленинградской области и Лужско%
го района.
А теперь в активе молодого офи%
цера%артиллериста ещё одно дос%
тижение – звание лучшего комбата
в Вооружённых Силах России. В
качестве поощрительного приза от
фонда «Мегапир» победителю был
вручён скутер. Этот фонд долгое
время возглавлял Герой Советского
Союза генерал%лейтенант В.А. Уль%
янов.
Артиллерия – это не наука, а,
скорее, искусство, – говорил кур%
сантам Орджоникидзевского выс%
шего общевойскового командного
училища, его начальник генерал%
лейтенант Ульянов. А он, герой%
фронтовик, знал о чём говорил.
Сражался генерал отважно.
– Вы должны быть красивыми
во всём – в поведении, в одежде, в
мыслях, в словах. Как много зна%
чит для офицера чёткость речи, –
разъяснял он. – Казалось бы, похо%
жие слова «уничтожить» и «пода%
вить», а для артиллериста это конк%
ретные команды, предполагают
различный расход боеприпасов,
темп стрельбы.
Честность, точность, чувство
времени, обязательность – эти ка%
чества он стремился привить буду%
щим офицерам. И это у него полу%
чалось.
Ульянов стал одним из организа%
торов и долгие годы был председа%
телем правления фонда «Мега%
пир», который проводит обшир%

ную военно%патриотическую рабо%
ту с молодёжью, поддерживает де%
тей военнослужащих, погибших в
локальных войнах и военных
конфликтах, шефствует над ветера%
нами. Помогает «Мегапир» и
действующим офицерам – поощ%
ряет лучших. Такие как раз и стали
финалистами Всеармейского сос%
тязания командиров артиллерийс%
ких батарей имени маршала артил%
лерии В.М. Михалкина.
Всем участникам состязаний, а
также многим специалистам учеб%
ного центра, где прошли финаль%
ные состязания, ветеранам были
вручены ценные подарки от «Мега%
пира».
...Капитан Смирнов стал лауреа%
том Первого Всеармейского фес%
тиваля «Армия России» в номина%
ции «Бог войны» (лучший артилле%
рист). И в этом есть нечто симво%
личное.
Наши предки – славяне, обходи%
лись без Бога войны. Греки имели
даже трёх – Афину, Ареса и Энио.
А миролюбивым славянам не ну%
жен был священный покровитель.
Если и просили богов, то отвести
беду, поскольку не нужна была по%
беда, которая в равной степени оз%
начала и торжество, и горе.
И только в годы Великой Отече%
ственной войны у русских появил%
ся Бог войны. Ею стала артилле%
рия. Не быть же вечно одинокой
царице ратных полей % пехоте.
А вот и ещё одно доказательство
стремления славян к мирному ук%
ладу: самой распространённой фа%
милией у славянских народах стала
Смирнов и однокоренные ей.
В нынешнем году капитан
Смирнов представляет артиллерию
– российского Бога войны.
Сергей ПОРОХОВ.

Вот уже 15й год в Пскове слу
жит, да не просто служит 
«живёт службой», помощник ко
мандира по физической подготов
ке 76й гвардейской Черниговской
Краснознамённой
десантно
штурмовой дивизии ВДВ гвардии
подполковник Лохматов Юрий
Николаевич.

ЖИВЁТ СЛУЖБОЙ

борьбе дзюдо, боксу, армрест%
лингу, гиревому двоеборью, ат%
летическому двоеборью. Вооб%
ще я кандидат в мастера спорта
по стрельбе из штатного ору%
жия, чемпион ВС РФ по стрель%
бе из штатного оружия (ПМ%1) в
составе команды от ВДВ, чем%
пион ВДВ по офицерскому тро%
еборью, призёр по армрестлин%

Есть в спорте такая фраза, ко%
торая очень точно показывает
все регалии нашего героя: за не%
го всё скажут титулы. Подпол%
ковник Лохматов – чемпион
Вооружённых Сил по стрельбе
из штатного оружия, чемпион
ВДВ по офицерскому трое%
борью, призёр по армрестлингу,
гиревому спорту, самбо. А в 2014
году под контролем подполков%
ника Лохматова прошёл первый
в истории Воздушно%десантных
войск четырёхдневный «Марш
мира» по групповому преодоле%
нию 160%километрового экстре%
мального маршрута, посвящён%
ный Дню России.
– По стопам отца, деда? – пе%
респрашивает Юрий Николае%
вич. – Нет. По зову духа, – улы%
бается Юрий Лохматов. – Я
первый военный в семье. Ро%
дился я в посёлке Локня Пско%
вской области, в 1995 году окон%
чил Новосокольническую сред% гу, гиревому спорту, самбо.
В активе у гвардии подпол%
нюю школу и поступил в Воен%
ный институт физической куль% ковника Лохматова ещё немало
туры в Санкт%Петербурге. Ещё почётных званий. Он чемпион
со школы спорт был для меня соединения по армейскому ру%
копашному
важен. Сейчас
бою, армрест%
даже
сложно
«СИЛА ЗА НАМИ»
лингу, боксу,
вспомнить, ка%
офицерскому
кие спортивные
разряды были в школе. А вот в троеборью, военному пяти%
институте уже всё фиксирова% борью, стрельбе из штатного
лось, тем более что выступал я оружия, гиревому спорту, борь%
по 15 видам спорта, выполнил бе самбо.
Стоит отметить, что подпол%
четыре разряда КМС и 8 первых
разрядов. Стал 3%кратным чем% ковник Лохматов занял первое
пионом института по толканию место во Всеармейском конкур%
ядра, плаванию в эстафете 4х50 се профессионального мастер%
вольным стилем, призёром по ства среди специалистов физи%
«Крылатая пехота». Эта но
минация Всеармейского конкурса
«Армия России»  одна из ключе
вых. Всем известен легендарный
девиз Воздушнодесантных войск
 «Никто, кроме нас!» Пообщав
шись с номинантом этого кон
курса командиром группы (взво
да) роты специального назначе
ния гвардии лейтенантом Алек
сандром Никулиным, понимаешь,
что эти слова в полной мере
подтверждаются его чёткой
жизненной позицией.
Александр родился 20 июня
1990 года в селе Новокарасук
Крутинского района Омской об%
ласти в семье рабочих. С детства
он привык добиваться всего сам.
После окончания восьмого клас%
са Новокарасукской средней об%
щеобразовательной школы в
2005 году Саша поступает в Омс%
кий кадетский корпус Министе%
рства обороны РФ, где практи%
чески сразу назначается коман%
диром отделения. Отучившись в
кадетке три года, он оканчивает
её с серебряной медалью.
Когда встал вопрос о продол%
жении обучения, его выбор пал
на Военный университет Ми%
нобороны России, на факультет
«Зарубежная военная информа%
ция». Пять лет обучения на ка%
федре германских языков проле%
тают незаметно. Окончив Воен%
ный университет Минобороны
РФ, Александр становится спе%
циалистом в области организа%
ции и ведения психологической
борьбы. И перед ним возникает
дилемма: где продолжить службу
в качестве офицера? К слову ска%
зать, предложения были разные.
Лейтенант Никулин мог в насто%
ящее время служить в одном из
управлений в каком%то из воен%
ных округов. Но Александр оста%
навливает свой выбор на 45%м от%
дельном гвардейском полке спе%
циального назначения ВДВ, ко%

ческой подготовки Вооружён%
ных Сил Российской Федера%
ции в 2014 году.
Соединение заняло 1%е место
в Спартакиаде среди воинских
частей видов, родов войск Во%
оружённых Сил Российской
Федерации, военных округов по
военно%прикладным
видам
спорта в 2013 году.

В дивизии регулярно и на вы%
соком методическом уровне
проводятся военно%спортивные
и спортивные соревнования.
Сборная команда по футболу
«ВДВ%Купол» является семик%
ратным чемпионом Псковской
области и пятикратным чемпи%
оном города Пскова по данному
виду спорта, а недавно сформи%
рованная сборная команда сое%
динения по хоккею «ВДВ Ку%
пол» заняла первое место на
чемпионате города Пскова.
Инспекцией ВС РФ в 2012 го%
ду была отмечена высокая фи%
зическая подготовленность лич%
ного состава, в целом по физи%

ческой подготовке соединение
оценено на «хорошо» и с 2012
года оценивается не ниже «хо%
рошо».
Соединение вот уже на протя%
жении длительного времени за%
нимает второе место в спарта%
киаде ВДВ, проигрывая лишь
курсантам РВВДККУ.
Кроме того, псковские деса%
нтники в 2013 году в городе
Неймеген (Нидерланды) в ходе
97%го Международного 4%днев%
ного «Марша мира», выполнив
все требования по контролю и
прохождению
дистанции,
пришли к финишу в полном
составе, завоевав малую золо%
тую медаль. Отбор и подготовка
военнослужащих велась под
личным контролем гвардии
подполковника Юрия Лохмато%
ва.
9%12 июня 2014 года в городе
Пскове на базе соединения про%
шёл первый в истории Воздуш%
но%десантных войск 4%дневный
«Марш мира» по групповому
преодолению 160%километрово%
го экстремального маршрута,
посвящённый Дню России, по
аналогии с маршем в городе
Неймеген (Нидерланды), кото%
рый прошёл на высочайшем ор%
ганизационном уровне и станет
ежегодным традиционным мар%
шем.
И во многом все эти достиже%
ния – заслуга гвардии подпол%
ковника Юрия Лохматова, по
праву заслужившего честь стать
одним из номинантов первого в
истории отечественных Воору%
жённых Сил фестиваля «Армия
России».
Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».

ЛУЧШИЙ ВЗВОДНЫЙ В ВДВ
боевой подготовки. Отличается
дисциплинированностью, высо%
ким чувством ответственности,
долга, обострённым чувством
справедливости и офицерской
чести, % отмечает ротный гвар%
дии лейтенанта Никулина.
Александр рассказывает, что,
придя в часть более года назад,
он прошёл важные лейтенан%
тские сборы, на которых изуча%
лись много новых для него пред%
метов. Тем не менее, по его мне%
нию, сначала нелегко было сов%
местить напряжённый служеб%
ный график и семейную жизнь.
Никулин женился на пятом кур%
се университета. У него растёт
дочь Маша, которой скоро ис%
полнится полгодика.
Жена Татьяна вспоминает, что
торый недавно отметил свой
20%летний юбилей. Там его с ра% сначала привыкнуть к тому, что
достью принимают в офицерс% муж больше находится на служ%
кий коллектив. Да это и неуди% бе, чем дома, было сложно. Пос%
ле рождения
вительно.
ребёнка, по её
Вот выде%
«КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА»
словам, стало
ржка из харак%
легче % мень%
теристики в
личном деле гвардии лейтенанта ше свободного времени.
...Командование 45%го полка
Никулина: «За время обучения в
Военном университете зареко% характеризует его офицером,
мендовал себя с положительной пользующимся авторитетом сре%
стороны. По предметам обуче% ди сослуживцев, с командирами
ния успевал в основном на «от% и старшими вежлив, корректен и
лично». С 1%го курса состоял на тактичен. Его на самом деле лю%
должности командира учебной бят подчинённые, потому что он
с охотой проводит с ними заня%
группы».
Командир роты спецназа гвар% тия по боевой и специальной
дии капитан Батыр Зарекеев, яв% подготовке, заботится о своём
ляясь непосредственным на% личном составе.
Гвардии лейтенант Никулин
чальником Александра, отзыва%
ется о своём подчинённом иск% принимал активное участие в
подготовке к 20%летнему юбилею
лючительно положительно.
% За год службы в должности части. Имеет благодарности за
командира группы в части Алек% добросовестное исполнение слу%
сандр добился высоких показа% жебных обязанностей; благодар%
телей в воспитании и обучении ственную грамоту от начальника
личного состава по предметам центра военной информации и

коммуникации за активное учас%
тие в военно%научной работе;
грамоту командира полка спец%
наза за верность славным бое%
вым традициям, разумную ини%
циативу, усердие и отличие по
службе, высокие показатели в
боевой подготовке; сертификат
итальянского института культу%
ры о прохождении программы
«Совершенствование лингвис%
тической подготовки военнослу%
жащих и гражданского персона%
ла Вооружённых Сил РФ»; пуб%
ликации в научных сборниках на
темы: «Молодёжь в Великую
Отечественную войну и фальси%
фикация истории», «Информа%
ционная безопасность в конте%
ксте воспитания молодёжи».
Александр физически развит
отлично, самостоятельно совер%
шенствует свою физическую
подготовку.
Неоднократно
участвовал в спортивных сорев%
нованиях, имеет первый разряд
по десантному двоеборью, ак%
тивно занимается славяно%го%
рицкой борьбой (смешанные
единоборства).
Гвардии лейтенант Никулин
дорожит офицерской честью,
честью полка и войсковым това%
риществом, принадлежностью к
Российской армии. Следит за из%
менениями во внешнеполитичес%
кой обстановке. Таких офицеров,
как он, в армии называют поли%
тически грамотными. Успехи в
тактико%специальной подготов%
ке, активная жизненная позиция
и высокие морально%нравствен%
ные качества позволяют Алекса%
ндру и военнослужащим его
группы решать любые учебно%бо%
евые задачи по предназначению.
Александр ПИНЧУК,
«Красная звезда».

КОГДА УХОДИЛИ ДОРОГИ ПОД ВОДУ... Я ПРОСТО ВЫПОЛНЯЛ СВОЙ ДОЛГ
когда было считать. Хотя порой
они оказывались не менее сложны%
ми и опасными.
Даже для специалистов с много%
летним опытом работы непросто
организовать, к примеру, ночной
500 – 600%километровый марш. К
нему всегда готовятся заблаговре%
менно, тщательно изучая маршрут,
до мелочей просчитывая график
движения. В период же амурского
паводка такие марши становились
обыденными, к тому же команда на
их организацию могла поступить в
любое время дня и ночи.
К примеру, в посёлке Онохой в
Бурятии сняли с хранения более 50
единиц инженерной техники, ко%
торая потребовалась в зоне навод%
нения. Поступило распоряжение в
самом срочном порядке перегнать
её в Хабаровский край. А значит,
полковнику Дзюбе и его подчинён%
ным нужно было обеспечить мак%
симально быстрое и, разумеется,
безаварийное движение большой
военной колонны через четыре
дальневосточных региона. Вот ког%
да пригодились, к примеру, точные
и подробные кроки маршрутов, за%
годя отработанные по указанию и
под руководством полковника
Дзюбы на все автотрассы огромно%
го региона...
А ведь все эти непрерывно пос%
тупавшие задачи по переброске
грузов, людей, а особенно негаба%
ритной инженерной техники, нуж%
но было выполнять с учётом конк%
ретной дорожной обстановки. Ска%

жем, на карте вот она, кратчайшая
дорога от точки погрузки техники
на тягачи%тралы до её выгрузки на
месте назначения или перегрузки
на самолёты военно%транспортной
авиации. Но как быть, если масса
автотранспортного средства с гру%
зом составляет 60 – 80 тонн, а мос%
ты по этой дороге рассчитаны все%
го на 20 тонн нагрузки?
При этом даже в чрезвычайных
ситуациях его подчинённые (так
уж приучены!) все требования нор%
мативных документов по контролю
за техническим состоянием машин
и допуску водителей соблюдали не%
укоснительно. А в сложных ситуа%
циях, не колеблясь, всю ответ%
ственность брали на себя.
– Даже мне несколько раз приш%
лось, что называется, вспомнить
молодость и занять место регули%
ровщика... – улыбается Алексей
Григорьевич.
Наводнение стало крайне суро%
вым экзаменом, в ходе которого
проверялось всё, за что отвечает
полковник Алексей Дзюба. Про%

верку на прочность проходили и
успешно прошли и сама система
организации работы 22%й регио%
нальной ВАИ, и её способность ра%
ботать без сбоев в экстремальных и
непредсказуемо меняющихся усло%
виях. И конечно же, правильность
подбора кадров на всех уровнях % от
руководителей территориальных
ВАИ до водителей с сержантскими
погонами.
Да, в «хозяйство полковника
Дзюбы» берут только настоящих
профессионалов, причём с высо%
чайшим чувством ответственности.
И с каждым из них Алексей Гри%
горьевич знаком лично, служеб%
ный путь, достижения и промахи
отслеживает
очень внима%
«МУЖЕСТВО
тельно. Но и за%
ботится о каж%
дом – все его подчинённые обеспе%
чены жильём, а справедливости
системы материальных поощрений
и предоставления отпусков можно
только позавидовать. Вот лишь
один из множества примеров: во%
еннослужащим, имеющим детей
школьного возраста, отпуска обя%
зательно предоставляются в летнее
время.
Люди такую заботу чувствуют и
отвечают на неё максимальной са%
моотдачей на службе. Стоит ли
удивляться, что по представлению
полковника Дзюбы тридцать три
его подчинённых награждены ме%
далью Минобороны РФ «Участни%
ку борьбы со стихией на Амуре». А
сам Алексей Григорьевич за успеш%
ную работу в чрезвычайной ситуа%
ции представлен к награждению
медалью «За спасение погибав%
ших».
Александр ПАСМУРЦЕВ,
«Красная звезда».

Более четверти века служит на Дальнем Востоке начальник 195й
военной автомобильной инспекции (территориальной) 22й военной
автомобильной инспекции (региональной) ВАИ Минобороны России
майор Евгений Лепёшкин. В сентябре 2014 года за проявленные в ходе
ликвидации небывалого паводка на реке Амур усердие и мужество Ев
гений Александрович был представлен к награждению государственной
наградой Российской Федерации – медалью «За спасение погибавших».
Как поведал сам Евгений
Александрович, детство у него
было самым обыкновенным. Ро%
дился он на берегах реки Амур в
рабочей семье.
– В классе восьмом твёрдо ре%
шил стать военнослужащим,
причём именно танкистом, –
вспоминает майор Евгений Ле%
пёшкин. – На
моё решение
И ЧЕСТЬ»
повлиял отец,
который про%
ходил срочную службу на остро%
ве Даманском как раз во время
приграничного конфликта в 1969
году. Служил на огнемётном тан%
ке ТО%50. Кроме того, в моей
школе учился известный участ%
ник даманских событий Герой
Советского Союза младший сер%
жант Владимир Орехов. Этот че%
ловек был для моего поколения
настоящим примером мужества.
...В 1987 году наш герой поехал
поступать в Благовещенское
высшее танковое Краснознамён%
ное командное училище. Но... не
прошёл по конкурсу. Другой от%
чаялся бы, скорее всего, изменил
своей мечте. Однако здесь проя%
вился волевой характер будущего
офицера. В течение года Евгений
активно готовился к повторному
поступлению. Параллельно ра%
ботал на Комсомольском%на%
Амуре авиационном заводе тока%
рем%оператором станка.
Второй «штурм» в заветное во%

енное училище увенчался успе%
хом. Обучение в военном вузе да%
валось Евгению Александровичу
с лёгкостью. Здесь же он первый
раз в жизни познакомился с ав%
тотехникой. Но опыт работы на
заводе позволил парню быстро
осваивать машины любого типа.
По окончании военного учи%
лища в 1992 году Лепёшкин –
командир танкового взвода тан%
кового полка в составе соедине%
ния морской пехоты в При%
морье. Затем, в 1994 году, в связи
с вынужденными ротациями он
переквалифицировался в связис%
ты, став помощником начальни%
ка штаба, а затем командиром
кадрированной радиолокацион%
ной роты отдельного радиотех%
нического батальона радиотех%
нической бригады.
Ещё одним заметным витком в
развитии
профессиональной
карьеры офицера Лепёшкина
стал 1995 год, когда он был наз%
начен начальником гауптвахты
при военной комендатуре Ком%
сомольского%на%Амуре гарнизо%
на.
В 1996 года судьба выводит Ев%
гения Лепёшкина к той военной
профессии, которая станет его
основной и любимой: он стано%
вится старшим автомобильным
инспектором военной коменда%
туры – начальником ВАИ Ком%
сомольского%на%Амуре гарнизо%
на, а с 2006 года Евгений служит

Фото автора.

Полковник Алексей Дзюба на
дальневосточных автотрассах за 18
с лишним лет прошёл путь от стар%
шего инспектора ВАИ до началь%
ника 22%й военной автомобильной
региональной инспекции Минобо%
роны РФ. Сейчас в сфере его отве%
тственности – весь Дальний Вос%
ток и Забайкалье.
– Служил на всех должностях в
ВАИ, проехал тысячи километров
дорог и исходил пешком все поли%
гоны, – рассказывает о себе Алек%
сей Григорьевич. – Решать прихо%
дилось самые разные по сложности
задачи. Но того, что нам довелось
делать во время прошлогоднего на%
воднения на Амуре, раньше и
представить себе не мог...
Сотни километров магистралей
и обычных дорог, благодаря кото%
рым обеспечивается повседневная
жизнь огромного числа военных
объектов, почти в одночасье уходи%
ли под воду. И именно на людей в
погонах легла основная ответ%
ственность в борьбе с разбушевав%
шейся стихией, за преодоление её
пагубных последствий, спасение
людей и их имущества.
– В режиме чрезвычайной ситу%
ации мы осуществили более 200
сопровождений воинских колонн с
грузами и людьми, – вспоминает
Алексей Григорьевич. – Это каса%
ется только больших маршрутов –
от ста до двух тысяч километров. О
сопровождении маршей на корот%
кие дистанции, по 5 – 10 километ%
ров, я уже и не говорю. Их даже не%

Фото Петра Асанова.

Не бывает в России сугубо военных дорог. Армейская техника на уче
ния и другие мероприятия, связанные с решением задач боевой подго
товки и жизнеобеспечения войск, выезжает по общедоступным ав
тотрассам. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения с
участием военной техники даже в экстремальных условиях, и работа
ют на наших дорогах подразделения военной автомобильной инспекции.

на нынешней должности.
...Летом%осенью 2013 года
крупномасштабное наводнение
на реке Амур нанесло колоссаль%
ный ущерб жителям и экономи%
ке Дальнего Востока. Перед
майором Евгением Лепёшкиным
и его подчинёнными (а это 6 во%
еннослужащих на сержантских
должностях) встала важная зада%
ча – обеспечить безопасность
передвижения транспорта с во%
еннослужащими и специализи%
рованной техникой, которые
прибывали в значительном ко%
личестве для строительства ук%
репсооружений в Комсомольс%
ком районе Хабаровского края.
Необходимо отметить, что на
тот момент майор Евгений Ле%
пёшкин был единственным по
штату офицером в 195%м терри%
ториальном ВАИ.
– Я просто выполнял свой
долг, – говорит он. – И благода%
рен своим подчинённым за сла%
женность, что позволило нам в

усиленном режиме работы опе%
ративно решать задачи. Но опять
же – это наша работа, выполнять
которую мы обязаны днём и
ночью, в плохую и хорошую по%
году и во время экстремальных
обстоятельств.
Евгений
Александрович
скромно умолчал о своём подви%
ге. Утром 7 сентября 2013 года в
районе посёлка Менделеева на
окраине Комсомольска%на%Аму%
ре прорвало дамбу. Вода прибы%
вала стремительно. Да так, что
Евгений Александрович не смог
вовремя отогнать служебную ма%
шину, которая тоже стала жерт%
вой стихии. Зато майор Евгений
Лепёшкин, несмотря на прибли%
жающийся поток воды, лично
вместе с подчинёнными органи%
зовал перевозку около 1.500 че%
ловек местного населения и во%
еннослужащих на автомобилях
КамАЗ – и это гораздо важнее.
Любимым хобби в редкие ми%
нуты отдыха для Евгения Алек%
сандровича остаётся рыбная лов%
ля. Любит Евгений Александро%
вич также активные виды спор%
та, особенно футбол.
Есть у майора Евгения Лепёш%
кина и немало поводов, чтобы
гордиться своими близкими. Это
и успехи его 9%летнего сына Сер%
гея в боевых искусствах, и дости%
жения старшей дочери Анаста%
сии, которая сейчас заканчивает
высшее учебное заведение по
специальности «бухгалтер».
Получается, и за правильное
воспитание собственных детей
Евгению Александровичу впору
ещё одну медаль вручать...
Пётр АСАНОВ.
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Лауреатом номинации «Ме
диаас» за лучшее освещение в
средствах массовой информа
ции Вооружённых Сил Российс
кой Федерации стал продюсер
военных проектов телеканала
«Россия 24», автор и ведущий
программы «Стратегия» Олег
ТЕРНОВОЙ.

АРМИЯ РОССИИ: ВЕК XXI
историю Вооружённых Сил
страны. Такое телевидение %
как передовая. Наиважнейшая
зона ответственности Терново%
го здесь % прямой эфир на «Рос%
сии 24», самое объективное и
беспристрастное отражение
новостей в стране и мире. На
сегодняшний день Олег посто%
янно курирует около десяти съ%
ёмочных групп, работа которых
так или иначе связана с наши%

Еженедельную программу
«Стратегия» при поддержке
Управления пресс%службы и
информации Минобороны РФ
Олег ведёт три года. Это очень
непростой формат интервью с
представителями главного во%
енного ведомства страны обо
всём, что касается жизни рос%
сийских Вооружённых Сил.
Кроме этого, Терновой руково%
дит программой «Русское ору%
жие» о нашей «оборонке», ко%
торая появилась по предложе%
нию руководства ОПК России.
И это ещё не всё творческое
портфолио Олега. Совсем не%
давно вся страна болела за на%
ши экипажи на международ%
ных соревнованиях «Танковый
биатлон%2014». Возможность
узнать об этих мирных танко%
вых сражениях подробнее даёт
телешоу под одноимённым
названием. Олег % главный ко%
ординатор этого уникального
кинопроекта. Он же автор идеи
и руководитель программы
ми Вооружёнными Силами.
«Полигон», где показывают до%
% Прямой эфир творит чуде%
кументальные фильмы о техни%
са, % уверен Олег. % Это тот но%
ке и вооружении нашей армии.
Кроме этого, в его активе и вейший формат, благодаря ко%
торому зритель получает ин%
обеспечение трансляции пяти
байк%шоу, которые были пока% формацию из первых рук в ре%
жиме онлайн. Это
заны на «России
как стрельба пря%
2», продюсирова%
«МЕДИА#АС»
мой наводкой по
ние и создание
лжи и фальсифика%
фильмов вместе с
Русским географическим об% ции фактов.
E Работа в военной журналисE
ществом для нескольких теле%
тике не синекура. Порой цена её
каналов, входящих также в
E жизнь. Во время событий на
ВГТРК.
Украине погибли ваши коллеги
Проектов много, но главная
его задача % создание креатив% Антон Волошин и Игорь КорнеE
люк...
ного военного телеформата,
% Это наша общая боль. И,
который бы соответствовал
современным стандартам и от% поверьте, это не просто слова.
Мы делаем всё возможное и не%
ражал в том числе новейшую

возможное, чтобы показать,
что же на самом деле происхо%
дит на этой необъявленной
войне. Трудно % да. Но искрен%
не считаю, что мне в жизни
крайне повезло. Это счастье %
заниматься любимым делом.
...Олег % из семьи военных.
Отец, Иван Иванович Терно%
вой, в запас ушёл полковни%
ком, всю жизнь отдал авиации.
Мама Лина % преподаватель

вали книги, связанные только с
авиацией, в том числе и техни%
ческого характера. Кстати, он
окончил и музыкальную школу
и сейчас не спасует при игре на
аккордеоне, пианино и гитаре.
А ещё в школьном прошлом
Олег был ведущим и диктором
эфира региональных «Автора%
дио» и «Открытое радио», в вы%
пускных классах работал веду%
щим на ахтубинском телевиде%

«АРМИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ –
МОЯ ЛЮБОВЬ!»
русского языка и литературы.
Для Олега шутливое мнение
людей служивых, что «земля
имеет форму чемодана», поня%
тие конкретное. Первые пять
лет его жизни прошли, как он
говорит, «в замечательном со%
ветском Узбекистане» % отец
тогда служил в Фергане. И Олег
считает, что именно там были
заложены азы его мировоззре%
ния и воспитания, в том числе
ответственности и нравствен%
ной дисциплины. Тогда же он,
мальчишка, «заболел» самолё%
тами. До страсти, и не было
сомнения, что быть ему лётчи%
ком%истребителем. Семья пе%
реезжает в Брянскую область, и
тамошняя авиабаза стала для
него тоже родной. Дальше отец
поступает в военную академию
в Москве. Потом была лётная
мекка % ГЛИЦ им В.П. Чкалова
в Ахтубинске, откуда, кстати,
Иван Иванович и ушёл в запас
с должности заместителя ко%
мандира по воспитательной ра%
боте лётного центра. Казалось,
авиация вошла в жизнь Терно%
вого%младшего навсегда.
Надо отметить, что лучше
всего Олегу в школе давались
гуманитарные науки. Но рядом
с классической и исторической
литературой у него соседство%

нии. И дискотеки школьные
постоянно вёл, и сочинения его
побеждали даже на областных
конкурсах. Но «ботаном» па%
рень не был. По крайней мере,
в тот же футбол не просто го%
нял, а играл в Ахтубинске в го%
родской футбольной команде.
Итак, школа позади, лётная
комиссия пройдена, поданы
документы в Качинское выс%
шее военное авиационное учи%
лище лётчиков. Но хаос пере%
стройки, последующий развал
армии круто поменяли вектор
его судьбы. Авиация выживала.
Молодые лётчики после выпус%
ка порой ни разу не поднима%
лись в небо. И на семейном со%
вете было сказано: сын, может
быть, ты и дальше будешь ис%
кать себя в творчестве? А если
всё равно хочешь связать свою
жизнь с армией, то есть фа%
культет культуры и журналис%
тики в Военном университете в
Москве...
Интересно, что авиация всё
равно Олега не отпустила. Бу%
дучи лейтенантом, он сначала
получил распределение в газету
«Каспиец» Краснознамённой
Каспийской флотилии, где
практически сразу был назна%
чен начальником отдела боевой
подготовки. Но энергии и же%

ХОЗЯИН АРКТИЧЕСКИХ НЕБЕС

Командир тяжёлого военнотранспортного вертолёта Ми26 капи
тан Александр Веряев о небе мечтал с юных лет. Но вот то, что род
ным и привычным для него станет именно суровое арктическое небо, не
предполагал. По той печальной причине, что в годы его детства и даже
курсантской юности Россия, прежде великая северная держава, эту ог
ромную и очень ценную в ресурсном и геополитическом отношении
часть своей территории и акватории стала игнорировать. К счастью,
в последнее время всё изменилось.
И сейчас в профессиональ%
ном багаже у двадцативосьми%
летнего вертолётчика капитана
Веряева уже месяцы непрерыв%
ной работы в полярных широ%
тах, многие тысячи километров
воздушных трасс, проложенных
над тундрой и горными хребта%
ми, а также над водной гладью и
ледовыми торосами полярных
морей.
Говорят, направление любого
жизненного пути закладывается
в детстве и начинается с семьи.
С этим трудно поспорить и в от%
ношении Александра Веряева.
Его отец, Владимир Алекса%
ндрович, – кадровый военный,
был начальником штаба баталь%
она связи, уволился в запас в
звании подполковника. Служил
на Дальнем Востоке. Там, в по%
сёлке Эльбан, между рекой
Амур, озером Болонь и краеш%
ком амурской тайги, прошла
значительная часть детства
Александра Веряева.
И именно с того времени

Александр выковывал у себя ха%
рактер бойца:
– Пять лет, со второго класса
по седьмой, я занимался в сек%
ции дзюдо. Потом, после переез%
да с родителями в город Сызрань
Самарской области, переклю%
чился на более жёсткий вид еди%

«РОДНАЯ АРКТИКА»
ноборств – карате, получил в
итоге коричневый пояс, неод%
нократно становился призёром
областных молодёжных соревно%
ваний. Позже, уже в период учё%
бы в военном вузе, занимался ар%
мейским рукопашным боем, стал
перворазрядником в этом виде
спорта...
А в 2003 году, после окончания
школы, особых раздумий, в ка%
кой вуз поступать, у него не воз%
никло. Совсем рядом, в Сызра%
ни, располагалось известное на
всю страну высшее военное ави%
ационное училище лётчиков. «А

лётчиком я мечтал стать с
детства», – признаётся Алек%
сандр.
Дальний Восток, должность
лётчика%штурмана.
Начинал
службу с трудяги Ми%8. Но уже
через два года прошёл переучи%
вание и освоил тяжеловес Ми%26.
Получил и уникальную для мо%
лодого пилота практику сверх%
дальних перелётов: в 2011 – 2012
годах Александр перегнал четыре
винтокрылые машины из Росто%
ва в Хабаровск. Вскоре был наз%
начен на должность командира
вертолёта. А в 2013 году, в период
наводнения на Амуре, он участ%
вовал в ликвидации послед%
ствий катастрофического разгу%
ла стихии, днём и ночью достав%
ляя грузы и бригады спасателей в
отдалённые уголки Дальнего
Востока. За это он и был награж%
дён медалью Министерства обо%
роны России «Участнику борьбы
со стихией на Амуре».
И сразу после Амурской спаса%
тельной эпопеи, в сентябре 2013
года, дальневосточных военных
вертолётчиков перебросили на
Крайний Север.
На сегодняшний день геогра%
фия полётов капитана Александ%
ра Веряева по Крайнему Северу
впечатляющая. По сути дела, ему
довелось сажать свой Ми%26 на
всех действующих полярных аэ%

РАСЧЁТ МАЙОРА ПЕРВУШИНА

В историю Ракетных войск стратегического назначения майор
Виталий Первушин и старший лейтенант Владислав Котляр вой
дут как лауреаты I Всеармейского фестиваля «Армия России» в
номинации «Ядерный щит».
Одной из составляющей по%
беды стало то, что расчёт под%
готовки и пуска под командо%
ванием майора Первушина за%
нял первое место в конкурсе

профессионального мастерства
«Стратегическое многоборье».
% Конечно, победить было
сложно, но чувство уверенности
и лёгкости в состязаниях нас не

покидало, потому что каждый в
команде понимает, что от него
требуется. Победа % заслуга не
только моя в плане руководства
группой, это заслуга всего лич%
ного состава расчёта. Коллектив
у нас слаженный, и самое глав%
ное % то, что у нас сильна подде%
ржка друг друга, % поделился
майор Виталий Первушин.
©
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родромах российского Дальнего
Востока.
– С сентября 2013 по апрель
2014 года в составе группы из
двух вертолётов Ми%26 мы пере%
летели на аэродром Тикси, – рас%
сказывает он об основных этапах
своей арктической эпопеи. –
Участвовали в восстановлении
аэродрома Темп на острове Ко%
тельный в группе Новосибирс%
ких островов.
После семи месяцев напря%
жённой работы в Арктике верто%
лётный отряд вернулся на базу в
Хабаровск. Дальневосточных
пилотов из 3%го командования
ВВС и ПВО сменили в том сек%
торе их коллеги из 2%го командо%
вания, с которыми первопроход%
цы полярных авиатрасс подели%
лись накопленным опытом даль%

лания работать было столько,
что Олег параллельно сотруд%
ничал с местной теле% и радио%
компанией, стал ведущим эфи%
ра. В конце 2003 года Терново%
го переводят в Москву, в редак%
цию газеты «ВВС сегодня». А
буквально через полгода он
стал помощником командую%
щего Дальней авиацией по ин%
формационному обеспечению.
% Мне, молодому капитану,
было безумно интересно там
служить, % рассказывает Олег.
Ведь работа была связана с соз%
данием и поддержанием поло%
жительного имиджа Дальней
авиации. Кстати, я тогда посто%
янно печатался в различных
изданиях, в том числе, конеч%
но, и в «Красной звезде».
Терновой постоянно взаимо%
действовал со СМИ, и, может
быть, эта журналистская, твор%
ческая работа подтолкнула его
на освоение нового оператив%
ного простора. И в 2008 году
Олег пришёл на ВГТРК, решив
попробовать себя здесь в каче%
стве радиоведущего. А руково%
дство, увидев его профессиона%
лизм, предложило ему стать
сразу телевизионным продюсе%
ром. И он, по его словам, начал
открывать для себя удивитель%
ную планету под названием
«Телевидение».
% Армия и телевидение % моя
любовь, % искренне и без вся%
кой патетики не раз говорил
Олег во время нашего разгово%
ра. % Я стал тем, кем я есть се%
годня, благодаря не только мо%
им родителям, но и армии. Гор%
жусь своими шестнадцатью го%
дами выслуги и считаю, что
исключительно служба в армии
может дать человеку качества,
на которые он может опереться
в жизни. Это самодисциплина
и чувство ответственности. И
замечательно, что моя нынеш%
няя творческая работа тесно
связана именно с нашими Во%
оружёнными Силами.
Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».

них перелётов в экстремальных
климатических условиях.
Но уже в июне 2014 года капи%
тан Александр Веряев вновь ока%
зался в северных краях.
– В соответствии с решениями
Правительства России и распо%
ряжениями военного командова%
ния нам была поставлена задача
по обеспечению развития инф%
раструктуры Арктики и развёр%
тывания арктической группи%
ровки войск. Вначале мы прове%
ли рекогносцировку аэродромов
на мысе Шмидта на Чукотке и на
острове Врангеля. Затем нами
был осуществлён перелёт с аэ%
родрома Хабаровск на аэродром
посёлка Анадырь. Оттуда в тече%
ние всего лета двумя бортами ре%
гулярно летали на мыс Шмидта и
на остров Врангеля.
Стать лётчиком – высокая
мечта. И человек, у которого она
осуществилась, может считать
себя по%настоящему счастли%
вым.
А уж летать в Арктике – это де%
ло для мужчин с особым складом
характера, что называется, с са%
мым высоким качеством челове%
ческой надёжности. Что же каса%
ется капитана Александра Веряе%
ва, многократно прошедшего по
северным воздушным трассам,
то можно смело сказать, что как
полярный лётчик он уже состо%
ялся.
Александр ПАСМУРЦЕВ,
«Красная звезда».

«Стратегическое много% мечтали, чтобы сын стал воен%
борье» включало порядка 30 ным. Да и сам Виталий для по%
конкурсов. В них участники лучения высшего образования
состязаний показывали навыки рассматривал только военные
в тактической, специальной, вузы. В 2005 году Виталий Пер%
технической, огневой и физи% вушин получил звание лейте%
ческой подготовке. Кроме того, нанта и стал инженером отде%
они отработали задачи с ис% ления, через год % начальником
пользованием учебно%боевой отделения, а с 2009 года руко%
техники ракетного комплекса водит группой подготовки и
«Тополь» % на марше отразили пуска. Под командованием
нападение условного против% майора Первушина находится
ника и преодолели заражённый личный состав расчёта (перед%
участок местности. Апогеем вижного ракетного комплекса)
конкурса стало проведение ус% подвижного грунтового ракет%
ловного пуска ракет. Следует ного комплекса «Тополь».
Говоря о сослуживце стар%
отметить, что все нормативы и
шем лейтенанте
вводные были
Владиславе
усложнены,
«ЯДЕРНЫЙ ЩИТ»
Котляре, кото%
так как в фи%
рый также стал
нале конкурса
участвовали лучшие подразде% победителем в номинации
«Ядерный щит», майор Перву%
ления.
% Конкурс проводился впер% шин отметил, что в конкурсе
вые и вызвал профессиональ% он показал все лучшие профес%
ный интерес. Хотелось посмот% сиональные качества. На долж%
реть, как проявят себя другие ности инженера отделения
группы. Задания были разноп% старший лейтенант Котляр за%
лановые, и на каждом этапе мы рекомендовал себя опытным
старались показывать высокий специалистом, и недавно его
результат, чтобы быть впереди, назначили на вышестоящую
% рассказал майор Виталий должность % начальника отде%
ления.
Первушин.
После победы, да и по сроку
Кстати, так совпало, что на
следующий день после финала службы время подошло, майо%
Виталию приказом командую% ра Первушина выдвинули на
щего РВСН присвоили очеред% вышестоящую должность % за%
местителя командира по боево%
ное звание майора.
Учился военному делу Вита% му управлению, но пока не наз%
лий Первушин сначала в начили.
Пермском, а затем в Серпухо%
Игорь ЗОТОВ,
вском военном институте ра%
«Красная звезда».
кетных войск. Родители его
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«ПУТИ ОТЦОВ – ДОРОГИ СЫНОВЕЙ»
 И когда же вы «крайний» раз встречались всей
семьёй вместе?
 Да вот в июне,  отвечает генералмайор авиа
ции в отставке Василий Викторович Андреев.  Оба
внука приехали из Заполярья в отпуск с детьми, сы
новья пришли в гости... Как и в прежние времена,
было весело и радостно. Конечно же, посидели за
праздничным столом. И песни пели вместе, у меня
ведь супруга, Алла Борисовна, играет на нескольких
музыкальных инструментах. На правнука и правну
чек не могли наглядеться. Всё было... В том числе и
долгие душевные разговоры... У Василия Викторови
ча не просто семья, а династия. Династия офицеров

Военновоздушных сил. Два сына и старший внук
окончили Воронежское высшее военное авиационное
инженерное училище, а младший  Военный учебно
научный центр ВВС «Военновоздушная академия
им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Но в роду Андреевых были не только авиаторы... По
этому о славной династии защитников Отечества
стоит рассказать подробнее.
И сказать несколько слов о сегодняшнем женском
«главкоме» династии, жене Василия Викторовича 
об Алле Борисовне Андреевой. Её тоже будут чест
вовать на нынешнем Всеармейском фестивале «Ар
мия России».

Алла Борисовна родилась в 1937 чания училища взять в штат редак%
году в Новочеркасске Ростовской ции. Но судьба распорядилась по%
области. Во время Великой Отече% другому... Впрочем, грех на неё жа%
ственной войны потеряла родите% ловаться, на судьбу%то. В нашем ро%
лей и воспитывалась в детском до% ду все были военными...
E Такой судьбе, конечно, можно
ме. В 16 лет началась для неё самос%
тоятельная рабочая жизнь. Стар% только позавидовать...
% Вот именно. Что такое война, я
шая сестра Аллы была замужем за
офицером, жила в Мичуринске. знал с детства. Мой отец, Виктор
Как%то Алла поехала к ней в гости и Анисимович Андреев, был участ%
познакомилась с курсантом 2%го ником Гражданской и Великой
курса военного училища. Это и был Отечественной. Службу начал в
Василий Андреев, будущий её муж. 1919%м. В годы Великой Отечест%
Куда бы ни направляла офицерс% венной воевал командиром эскад%
кую семью военная дорога, везде рона в 7%м гвардейском кавале%
она, человек безусловно талантли% рийском корпусе. Участвовал в
вый, старалась не только быть хо% штурме Берлина, встречался с со%
рошей матерью, но и работать: юзниками на Эльбе. Офицерскую
инструктором по культурно%массо% службу отец продолжил и после
вой работе во Дворце культуры же% окончания войны. Уволился в запас
лезнодорожников, учителем пения в воинском звании майора. Был
в средней школе, музыкальным ра% награждён орденами Красного
ботником, во время учёбы мужа в Знамени, Красной Звезды, Отече%
Военно%воздушной академии име% ственной войны II степени, Славы
ни Ю.А. Гагарина руководила хо% III степени, двумя медалями «За от%
ром
командного
факультета, вагу», имел 11 благодарностей Вер%
Главнокомандующего.
инструктором в ГДО в Воздвижен% ховного
ке Уссурийского района Приморс% После войны отец подвергся прес%
кого края, специалистом отдела со% ледованиям со стороны власти по
циального обеспечения Ленинско% политическим мотивам. Сами по%
нимаете, какое тогда было время...
го района в Воронеже...
Как Алла Борисовна всё успевала Сейчас некоторые даже стараются
% знает только она сама. Но гордое как%то особенно подчеркнуть, что в
звание жены офицера она всег%
да несла достойно, обеспечивая
«АРМЕЙСКАЯ ДИНАСТИЯ»
мужу надёжный тыл.
...Службе в ВВС генерал%
майор авиации в отставке Василий их роду были «борцы с режимом»,
Викторович Андреев отдал 38 лет были репрессированные. А я конс%
жизни. В 1954 году он поступил в татирую это просто как факт. Ведь в
Военное аэродромно%техническое нашей семье служили и служат не
училище. После его окончания «режимам», не личностям, а Отече%
проходил службу в авиационных ству. Главное % честно выполнять
частях Северо%Кавказского, Даль% свой воинский долг.
% В семье отца, % продолжает Ва%
невосточного, Туркестанского во%
енных округов, участвовал в боевых силий Викторович, % нас, детей,
действиях в Афганистане. Более было четверо % три брата и сестра.
двух лет, начиная с декабря 1979%го, Старший, Тимофей, служил в орга%
заместитель командующего ВВС нах безопасности. Полковник.
ТуркВО по тылу Василий Андреев Средний, Василий, в 1944%м окон%
выполнял
интернациональный чил Чугуевское авиационное учи%
долг в ДРА. За это он награждён ор% лище лётчиков. Воевал, потом слу%
деном «За службу Родине в Воору% жил на Украине. Майор. К сожале%
жённых Силах СССР» III степени, нию, старших братьев уже нет в жи%
а также несколькими медалями. вых... Самое интересное, у нас в
Потом десять лет % с 1982 по 1992 семье из трёх братьев два получили
год % был начальником Воронежс% одно и то же имя % Василий.
E И как же это могло случиться?
кого высшего военного авиацион%
% Один Василий родился в пер%
ного инженерного училища. После
увольнения в запас вот уже 22 года вом браке отца в 1924 году. А я поя%
продолжает работать в этом вузе. В вился на свет уже во втором браке.
настоящее время он является до% В один и тот же день со старшим
центом 32%й кафедры инженерно% братом, но на 12 лет позже % в 1936%
аэродромного обеспечения ВУНЦ м. Видно, поэтому нам и дали име%
на в честь святого Василия. Одно
ВВС «ВВА» (г. Воронеж).
% Таким образом, авиации я отдал имя % одна и та же судьба: оба мы
в общей сложности 60 лет своей связали жизнь с военной авиацией.
жизни, % говорит с гордостью вете% И обоим довелось повоевать. Стар%
ран. % И конечно же, радуюсь, что шему, Василию, % во время Великой
по моим стопам пошли оба сына и Отечественной. А мне, младшему
оба внука. А насчёт Афганистана Василию, % в Афганистане...
% Примечательно и то, % продол%
вы спрашивали... Ну как же забыть
эти годы... Сами знаете, как всё тог% жает рассказ Василий Викторович,
да начиналось... Мы ведь с вами в % что и дед мой, Анисим Иванович
один и тот же период служили там... Андреев, тоже воевал. Он участво%
Кстати, к 15%летию вывода войск я вал в русско%японской войне 1904%
написал книгу «Нежданная война». 1905 годов. А потом, после Ок%
Она вышла в свет в Воронеже в тябрьской революции, до 1946 года
2004 году. Между прочим, в юности проходил службу на Дальнем Вос%
и я немного занимался журналис% токе в Уссурийске, а также в Китае
тикой. Когда учился в Военном аэ% % в Харбине, Гирине и других горо%
родромно%техническом училище дах. Участвовал в охране различных
ВВС, писал заметки и корреспон% представительств. Выполнял дру%
денции в газету Воронежского во% гие задачи...
E А теперь, наверное, пора расскаE
енного округа «Знамя Родины». И
меня охотно печатали. Даже были зать о сыновьях и внуках?
% Она стали хорошими офицера%
разговоры о том, чтобы после окон%

Боевые друзья и товарищи с глубоким
прискорбием извещают, что 9 сентября
на 96м году жизни скончался участник
Великой Отечественной войны полков
ник в отставке

ЕВДОКИМОВ
Сергей Васильевич.

С.В. Евдокимов родился 9 июня 1919
года в д. Булково Александровского
района Ивановской области.
После окончания в 1941 году Военной
академии бронетанковых и механизиро
ванных войск воевал в составе Резерв
ного, Калининского, Западного, 3го Бе

ми%авиаторами. Старший сын,
Игорь Васильевич Андреев, ныне
подполковник запаса. Он выпуск%
ник метеорологического факульте%
та Воронежского ВВАИУ 1983 года.
Кстати, до поступления в училище
Игорь два года служил срочную
авиационным механиком. Так что
знает нелёгкий солдатский труд. А
после окончания училища прохо%
дил службу в авиационных частях
Южной группы войск, Туркестанс%
кого военного округа, затем % в Во%
ронежском высшем военном авиа%
ционном инженерном училище. В
настоящее время работает заведую%
щим методическим кабинетом
ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж).
Имеет учёное звание доцента. Надо
ещё сказать и о том, что жена моего
старшего сына Игоря, Татьяна Ми%
хайловна Андреева, проходила во%
енную службу в частях Туркестанс%
кого военного округа и в Вороне%
жском ВАИУ с 1988 по 2007 год.
Она была начальником бюро про%
пусков. Воинское звание % сержант.
Татьяна Михайловна награждена
несколькими медалями. В нашей
академии служит и младший сын %
подполковник Алексей Васильевич
Андреев. Воронежское ВВАИУ он
окончил в 1990 году. После учили%
ща служил в авиации Черномо%
рского флота. А в настоящее
время он доцент 213%й кафедры
истории военного искусства
ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж).
А внуки у меня от обоих сыновей.
От старшего, Игоря, и старший
внук % Евгений. Гвардии капитан
Евгений Игоревич Андреев, выпу%
скник Воронежского ВВАИУ 2004
года. Он в Североморске. Началь%
ник
инженерно%аэродромной
службы. От младшего сына, Алек%
сея, % младший внук % Игорь. Лейте%
нант Игорь Алексеевич Андреев,
выпускник Военного учебно%науч%
ного центра ВВС «Военно%воздуш%
ная академия им. профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина»
прошлого года. В настоящее время
тоже служит в Североморске, он ко%
мандир взвода роты аэродромно%
технического обеспечения. Игорь
во время учёбы в академии увлекал%
ся авиационным и морским моде%
лизмом. Он сделал также прекрас%
ное панно к 200%летию Бородинс%
кой битвы, за которое был награж%
дён грамотой митрополита Вороне%
жской епархии.
E Крепкая у вас династия. Десять
членов семьи служили и служат ОтеE
честву. Семейные традиции продолE
жат ещё и правнуки? Их ведь у вас
трое...
% Да, две правнучки и один прав%
нук. Уж он%то наверняка может
пойти по стопам отца, деда и праде%
дов...
E Но если эти пути ведут к благоE
родной цели служения Отечеству, есE
ли они уже проторены и политы поE
том и кровью и отцов, и дедов, и праE
дедов, то они вполне предсказуемы, E
добавил я, прощаясь с генералEмайоE
ром авиации в отставке Василием
Викторовичем Андреевым.
В ответ на эти слова ветеран
улыбнулся:
% Не зря ведь говорили раньше:
«Пути отцов % дороги сыновей».
Александр КОЛОТИЛО,
«Красная звезда».

лорусского и 1го Украинского фронтов.
После войны служил в штабе ПрикВО,
в последующем на различных должнос
тях в Главном управлении Генерального
штаба.
По увольнении в запас активно рабо
тал в Российском комитете ветеранов
войны и военной службы.
Светлая память о прекрасном челове
ке, верном сыне и патриоте Отечества
полковнике Евдокимове Сергее Василь
евиче навсегда сохранится в наших
сердцах. Выражаем искреннее соболез
нование родным и близким покойного.
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