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ПРИОРИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕПРИОРИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

ОТ ЗАМЫСЛА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

На протяжении всего прошедшего учебного года 
в соединении гвардии полковника Вячеслава Глад-
ких активно планировались и проводились занятия 
в системе профессионально-должностной подго-
товки. Знание разведки, тактики действий в раз-
личных видах боя, организации связи и других важ-

ных и объёмных предметов помогали офицерам 
управления соединения и командирам подразде-
лений грамотно проводить занятия и, что называ-
ется, быть на уровне современных требований про-
фессиональной подготовки.
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• ВЕСТИ ИЗ  РЕГИОНОВ

• 21 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК

• НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

• ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Челябинский филиал Военного 
учебно-научного центра Военно-
Воздушных Сил «Военно-
воздушная академия 
им. Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина» планирует 
набрать около 500 курсантов 
на две специальности: лётная 
эксплуатация и применение 
авиационных комплексов 
(штурман) и эксплуатация 
воздушных судов и организация 
воздушного движения (офицер 
боевого управления). Об этом 
рассказал начальник филиала 
полковник Игорь Шведов.

– Молодые люди уже мо-
гут готовить документы для 
поступления, – сказал на-
чальник учебного заведения. 
– Всё время обучения курсан-
ты будут на полном государ-
ственном обеспечении. А по-
сле выпуска гарантированно 
получат работу.

В связи с большим объё-
мом документов, необходимых 
для поступления, в приёмной 
комиссии рекомендуют моло-
дым людям начать сбор доку-
ментов уже после новогодних 
праздников. Первым делом 
необходимо обратиться в во-
енный комиссариат по месту 
жительства, а для военнослу-
жащих – написать рапорт на 
имя командира.

К вступительным испы-
таниям допускаются молодые 
люди, имеющие документы 
о среднем или среднем про-

Командующий войсками 
Центрального военного 
округа генерал-полковник 
Владимир Зарудницкий 
представил в Екатеринбурге 
руководящему составу 
Александра Татаренко, 
Указом Президента 
Российской Федерации 
назначенного на должность 
командующего 14-й армией 
ВВС и ПВО.

Генерал-лейтенант 
А.Татаренко окончил 
Ставропольское высшее 
военное авиационное учи-
лище лётчиков. Служил на 
Дальнем Востоке, на Урале, 
в Сибири и в северных ре-
гионах России. Прошёл все 
должности от лётчика до 
командующего объедине-
нием ВВС и ПВО. Освоил 
самолёты Су-17, Су-27, 
Ан-26. Награждён различ-
ными орденами и медалями.

14-я армия ВВС и 
ПВО была сформирована 
в августе прошлого года. 
В её состав вошли соеди-
нения и воинские части 
ВВС и ПВО, дислоциро-
ванные в Поволжье, на 
Урале и в Сибири. В зоне 
ответственности объеди-
нения – воздушное про-
странство 29 субъектов 
Российской Федерации и 
более 3 тысяч километров 
государственной границы. 
Лётчики выполняют учеб-
но-боевые задачи в небе 
Киргизии, Таджикистана 
и Казахстана, осуществля-
ют поисково-спасатель-
ное обеспечение запусков 
и посадок пилотируемых 
космических кораблей.

На вооружении армии 
– истребители-перехват-
чики МиГ-31БМ, фрон-
товые бомбардировщики 
Су-24М, вертолёты Ми-8 
АМТШ, Ми-24 и Ми-26, 
зенитные ракетные систе-
мы С-300ПС и другие.

Пресс-служба ЦВО.

ШТУРМАНЫ 
БАТАЛИЙ

фессиональном образовании. 
Набор претендентов проводит-
ся на основании результатов 
ЕГЭ по русскому языку, фи-
зике и математике (профиль). 
При поступлении сдаётся 
экзамен по физической под-
готовке и проводится проф-
отбор. Абитуриент проходит 
врачебно-лётную комиссию.  

Военнослужащие, жела-
ющие поступить на учебу в 
Челябинский филиал ВУНЦ 
ВВС «ВВА», должны собрать 
все документы до 1 апреля. У 
юношей из числа граждан-
ской молодёжи есть время до 
20 апреля. За консультациями 
можно обращаться в приём-
ную комиссию филиала.

СПРАВКА: Челябинское высшее военное авиа-
ционное училище штурманов создано в 1936 году. За 
время своего существования вуз подготовил около 
40 тысяч высококвалифицированных авиационных 
специалистов, в том числе для многих иностранных 
государств. 28 выпускников ЧВВАКУШ за мужество 
и героизм при выполнении воинского долга удостое-
ны звания Герой Советского Союза, пять выпускни-
ков стали Героями Российской Федерации, один вы-
пускник получил звание Героя Социалистического 
Труда. В 2013 году училище вошло в состав Военного 
учебно-научного центра Военно-Воздушных Сил 
«Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж).

ПОЗИЦИЯ МОЛОДЁЖИ
В Самарской области быстрыми темпами развивается 
добровольческое молодёжное движение студентов-
волонтёров, ставящих перед собой цель остановить в регионе 
распространение экстремизма.

Есть среди этих молодых людей, проживающие в военных 
городках в посёлке Рощинский и микрорайоне Кряж. Как и все 
остальные, дети из семей военнослужащих обеспокоены замет-
ным увеличением в областном центре потока экстремистской 
символики и «рекламы» наркотиков. Они со своими друзьями 
обходят дворы и замазывают намалёванные на заборах и стенах 
домов свастику  и срывают рисунки, задевающие гордость на-
следников тех, кто одержал победу в борьбе с фашизмом в 1941 
– 1945 годах. Если же сделать это не представляется возмож-
ным, следует сообщение в районную прокуратуру. За последние 
полгода участники движения удалили со стен 450 надписей.

Ещё молодые люди вместе с полицейскими патрулируют 
улицы. По сообщению ГУ МВД по Самарской области, в том 
числе благодаря этой работе, в 2015 году количество грабе-
жей на улицах уменьшилось на 30 процентов, а разбоев – на 
15 процентов. 

  
Анатолий ЧИРКОВ.

«ЗОЛОТОЕ ГНЕЗДО»
Девять воспитанников Кантского детского дома семейного типа 
«Алтын уя» в Киргизской Республике приняли участие в новогоднем 
утреннике, который состоялся в клубе российской авиационной 
базы.

Были хороводы, игры, сладкие подарки от Деда Мороза. 
На Новый год, а также в День защиты детей и на другие 
праздники военные летчики приглашают ребят постоянно.

Воинская часть взяла под свое крыло «Золотое гнездо» 
(так по-русски переводится название детского дома) и ока-
зывает ему шефскую помощь на протяжении многих лет. 
Практически сразу после своего создания авиабаза стала по-
могать продуктами, одеждой, обувью, другими самыми необ-
ходимыми вещами.

В этот раз новогодние подарки для воспитанников 
«Алтын уя» приобретены за счет пожертвований прихожан 
гарнизонного православного храма в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского.

Денис АВЕРИН.

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

12 января 1722 года император Петр I 
издал указ о создании должности генерал-
прокурора и обер-прокурора, а также 
прокуроров при каждой коллегии Российской 
империи. Так в России возник институт 
прокурорства, существующий уже 294 года. 

Почти три 
столетия рос-
сийская проку-
ратура является 
надёжной опо-
рой для нашего 
государства и 
одним из столпов 
его правоохра-
нительной си-
стемы.

Несмотря на 
официальные 
даты, можно 
смело сказать, 
что зарождение основ прокуратуры и 
военной юстиции произошло намно-
го раньше, с началом формирования в 
Российском государстве регулярной ар-
мии в виде стрелецкого войска, где суд 
над служивыми людьми осуществляли 
полковые командиры, основу деятельно-
сти которых составили первые памятники 
права – Судебники 1497 и 1550 годов.

Но уже с тридцатых годов XVII века, 
с появлением полков «нового строя», 
правовые основы  ратного дела прочно 
вошли в жизнь армии в Уложении царя 
Алексея Михайловича.

Именно в нём впервые изложена 
структура преступлений и порядок от-
правления правосудия, за правильностью 
ведения которого и исполнением судеб-
ных решений надзирали аудиторы (гене-
рал-аудиторы) – будущие прокуроры. 

Помимо надзора за деятельностью 
государственных органов при Петре I 
выполняла прокуратура и не свойствен-
ные ей административные функции: от 
открытия  финансирования различных 
государственных проектов (строитель-
ство университетов, фабрик и заводов) до 
руководства делами религии во времена 
царствования Павла I. Пережила проку-
ратура полное уничтожение в 1917 году, 
возрождение после гражданской войны 
и реформы в новейшей истории государ-
ства.

Однако было и остаётся незыблемым 
наше главное предназначение – честно 
служить Отечеству, его гражданам и сто-
ять на страже Закона.

Во все времена прокуроров, в том чис-
ле военных, отличали преданность делу 
и верность долгу, а также безупречные 
личные и профессиональные качества. 
Вы с честью выполняете свою ответствен-
ную миссию – охранять закон, интересы 
государства, права и свободы военнослу-
жащих и членов их семей.

Подводя итог нашей работе, основу 
которой составляет, прежде всего, пра-
возащитная функция, скажу, что над-
зорными средствами за 2015 год нами 
восстановлены права более 190 тысяч 
военнослужащих, членов их семей и 
иных категорий граждан. Принятыми 
мерами погашен долг по заработной 
плате на общую сумму свыше 65 млн. 
рублей, по представлениям прокуроров 
более 1,5 тысячи должностных лиц, до-
пустивших нарушения, привлечено к 
ответственности.

Эту работу совместно с командовани-
ем ЦВО мы будем целенаправленно про-
должать и дальше.

Конечно, оценку результатам нашей 
деятельности должны давать сами люди, 
которые к нам обращаются за помощью. 
Но лучшая награда – это то, что нам дове-
ряют и благодарят за работу.

С особой благодарностью хочу по-
здравить ветеранов военной прокурату-
ры, пусть ваши знания и опыт и впредь 
служат залогом соблюдения лучших про-
курорских традиций.

Я поздравляю всех офицеров военной 
прокуратуры, служащих, ветеранов, чле-
нов их семей с этой знаменательной датой. 
И желаю вам не только хранить славные 
традиции военной юстиции, но и приум-
ножать их.

Желаю вам, вашим родным и близким 
здоровья и долголетия, мудрости и благо-
получия, новых успехов во благо нашей 
Родины.

Военный прокурор 
Центрального военного округа

генерал-лейтенант юстиции  
Евгений ИВАНОВ.

ИНЖЕНЕРЫ ЗНАЮТ

От чёткой и слаженной работы инженерных подразделе-
ний в современных Вооружённых Силах зависит боевая готов-
ность всей армии в целом.

Владислав БЕЛОГРУД.
Фото автора.
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ОТ ЗАМЫСЛА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
ТЕ, КТО практически с само-

го начала года заявил о себе 
как о лидере в теории, де-

монстрировали уверенность дей-
ствий в поле и на маршах. Приве-
дём примеры. 

Заместитель начальника 
оперативного отделения гвардии 
майор Павел Шершнёв проявил 
способность к быстрому усвоению 
учебного материала. Это в клас-
сах и кабинетах. А уже в услови-
ях, приближённых к боевым, то 
есть при работе на перемещаемых 
и оборудованных на местности 
пунктах управления, эти навы-
ки помогали ему воспринимать 
и обрабатывать большой поток 
информации. Благодаря таким 
качествам офицеру удавалось 
организовать тесное взаимодей-
ствие между элементами боевого 
порядка и согласовывать усилия 
наземных подразделений и боевой 
и транспортно-десантной авиации. 
Чтобы всегда быть в курсе про-
исходящего на обширном районе 
применения войск, от оператора 
требуется постоянное дотошное 
уточнение накапливаемой инфор-
мации и грамотное распределение 
усилий по её реализации. 

Этот же стиль внимательного 
отношения ко всему происходя-
щему, аналитичность и постоян-
ная устремлённость на полную 
реализацию замысла командиров 
батальонов и командира соедине-
ния свойственны и многим дру-
гим его сослуживцам. Уверенно 
и поступательно работают с под-
чинённым личным составом ко-
мандиры танковых рот гвардии 
капитан Сергей Сафин и гвардии 
старший лейтенант Роман Ива-
нов, командир мотострелковой 
роты гвардии старший лейте-
нант Андрей Будаев и командир 
артиллерийской батареи гвар-

дии старший лейтенант Алексей 
Дубровский. Всем им в периоды 
проведения батальонных такти-
ческих учений, а их было мно-
го – как самостоятельных, так 
и в объёме масштабных такти-
ко-специального и стратегиче-

ского командно-штабного учений, 
довелось действовать на главном 
направлении в составе рейдовых 
и обходящих отрядов. Понятно, 
что в таких условиях невозмож-
но было обойтись без разведки 

п р о т и в н и к а 
и местно-
сти. Имен-
но в системе 
п р о ф е с с и о -
нально-долж-
ностной под-
готовки более 
опытные офи-
церы приви-

вали молодым командирам рот 
нужные знания и умения. 

Личный состав гаубично-
го самоходно-артиллерийского 
дивизиона под командованием 
гвардии майора Василия Сол-
датенкова неоднократно поощ-

рялся за умело организованное 
и проведённое артиллерийское 
обеспечение всего боя в целом и 
частных учебно-боевых действий. 
В основе этого завидного успеха 
в числе прочего и командирская 
подготовка. За отношением к ней 
всех офицеров дивизиона и реа-
лизацией приобретённого багажа 
знаний в единые дни артилле-
рии гвардии майор следит самым 
внимательным образом. Да и су-
щество единого дня артиллерии 
заключается в развитии коман-
дирских качеств. Тщательно раз-
ведать цели, подготовить данные 
для стрельбы, определить методы 
и способы поражения противника 
и нанести неожиданные и такти-
чески приёмистые удары – вот 
существо той учёбы, которой не 
менее раза в неделю занимаются 
артиллеристы бригады, будучи 

собранными в один кулак и под 
единым руководством. 

Умение действовать строго в 
рамках замысла командиров бата-
льонов, но проявляя  инициативу и 
вводя противника в заблуждение 
энергичным маневрированием, 
– так, как это неоднократно де-
монстрировал командир танковой 
роты гвардии старший лейтенант 
Сергей Панов, должно стать клю-
чом успеха для всех командиров 
подразделений. Командуя рей-
довым отрядом, этот офицер во 
многом обеспечил выполнение 
сложной учебно-боевой задачи 
батальоном гвардии майора Ро-
мана Николаенко. Сергей способен 
моментально понять намерения 
противника и предложить такое 
развитие событий на направлени-
ях действия своей роты, которое 
станет решающим для всего боя. 

Понятно, что без хорошей подго-
товки экипажей боевых машин 
– и тех, кто водит танки, и тех, 
кто пользуется их вооружени-
ем, –  задать требуемый высокий 
ритм движения и поражения це-
лей нельзя. Вот почему молодой 
офицер каждое занятие на тан-
кодроме и директрисе начинает с 
личной демонстрации возможно-
стей механика-водителя и навод-
чика-оператора.

В подготовительный пери-
од отделение боевой подготовки 
соединения, штаб, комбриг и его 
заместители проанализируют 
успехи и недочёты командирской 
подготовки. Новый учебный год 
начнётся с реализации ясного, 
конкретного и всеобъемлющего 
плана боевой учебы. 

Анатолий ЧИРКОВ.
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ПОИСК 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

91-летней Елене Петровне Вязовой 
(Мокриенко) – участнице Великой 
Отечественной и японской войн 

спустя 70 лет вручены медали «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и «За победу над Японией». 

Торжественная церемония 
награждения прошла по месту 
жительства Елены Вязовой – в 

посёлке Ельники Республики 
Мордовия (140 км от Саранска). 
Медали фронтовику под апло-
дисменты школьников и мест-
ных жителей вручал военный 
комиссар региона Игорь Тихо-
миров.

Министерство обороны РФ 
продолжает поиск всех фрон-
товиков, представленных в 
годы войны к наградам, но по 
каким-либо причинам не полу-
чивших свои ордена и медали. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Кемеровской области 
поблагодарил военнослужащих 
за ликвидацию снежных заносов 
в кузбасских городах Юрга 
и Тайга.

Соответствующая теле-
грамма поступила в адрес ко-
мандующего войсками ЦВО ге-
нерал-полковника Владимира 
Зарудницкого.

«Примите слова искренней 

благодарности и признательно-
сти за своевременно оказанную 
Кемеровской области помощь в 
ликвидации снежных заносов 
на дорогах. В течение двух дней 
военнослужащие и работники 
юргинского гарнизона вывезли 
из городов Юрга и Тайга более 
1500 тонн снега, очистили около 
70 километров дорог», – сказано 
в телеграмме.

Губернатор также отметил 
организованность, исполни-
тельность и дисциплинирован-
ность военнослужащих и ра-
ботников юргинского гарнизона 
при оказании помощи кемеров-
чанам.

По обращению губернато-
ра Кемеровской области ко-
мандующий войсками ЦВО 
направлял автомобильную и 
инженерную технику для ока-
зания помощи в ликвидации 
снежных заносов на дорогах 
Кузбасса. 

На уборке и вывозе снега 
была задействована автомо-
бильная и инженерная техника 
юргинского гарнизона.

Пресс-служба ЦВО.

НАРОДНОЕ
 ПРИЗНАНИЕ

25 декабря в Самарском 
академическом театре оперы 
и балета состоялась 
торжественная церемония 
награждения лауреатов 
областной общественной 
акции «Народное 
признание». 

Региональное отделение 
ДОСААФ России Самарской 
области выдвинуло как юри-
дическое лицо свою кандида-
туру для участия в номина-
ции «Героизм и мужество». По 
итогам голосования Самар-
ская оборонная организация 
попала в почётную десятку 
номинантов и была приглаше-
на на торжественный приём 
губернатора Самарской обла-
сти Николая Меркушкина в 
честь лауреатов и номинантов 
областной общественной ак-
ции.

Александр ВЕДЕНИН.

ИМЕННО В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БОЛЕЕ ОПЫТНЫЕ ОФИЦЕРЫ 
ПЕРЕДАЮТ МОЛОДЫМ КОМАНДИРАМ 
РОТ НУЖНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ.
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ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР МОЛОДЁЖИ 
ОБЪЯСНЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО 
РОМАНТИКОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 
НО И СТРЕМЛЕНИЕМ ПОЛУЧИТЬ 
ПРЕСТИЖНЫЕ ПРОФЕССИИ.

В 2015 году в военно-учебные 
заведения Министерства обороны 
РФ из Свердловской области 
поступило 289 выпускников школ. 
Уровень общеобразовательной  
подготовки, полученные в стенах 
школ знания позволили им стать 
курсантами военных училищ и 
академий, несмотря на высокие 
требования, предъявляемые 
к кандидатам.

В  АЖНЕЙШИЙ вопрос, 
 который решают многие  
 выпускники школ или 

средних специальных  учеб-
ных заведений, – где продол-
жить образование, как полу-
чить специальность, которая  
пользуется высоким спросом 
и обеспечила бы стабильную 
жизнь, уверенность в своём 
будущем. Получение высшего 
образования сегодня – насто-
ятельная необходимость, один 
из залогов успешной профес-
сиональной карьеры. Отрадно 
отметить, что молодёжь это хо-
рошо понимает. Способствует 
этому и школьная программа 
профессиональной ориентации 
учащихся, и сдача, при всей 
его критике, Единого государ-
ственного экзамена, который за-
ставляет делать определённый 
выбор уже на ранней стадии: 
какое образование получать в 
дальнейшем – техническое или 
гуманитарное? Всё большее ко-
личество юношей и девушек в 
последнее время выбирают для 
получения профессии военно-
учебные заведения. Так, в 2015 
году выпускники 138 общеоб-
разовательных учреждений и 
организаций Свердловской об-
ласти стали курсантами воен-
но-учебных заведений. Общее 
количество заведений, напра-
вивших своих выпускников в 
вузы Министерства обороны 
РФ, увеличилось по сравнению с 
2014 годом более чем в два раза, 
что стало закономерным итогом 
планомерной разъяснительной 
работы и умелой организации 
педагогами военно-патриотиче-
ского воспитания учащихся.

Высокой чести надеть 
курсантские погоны удосто-
ились девять выпускников
кадетской школы-интерната
«Екатеринбургский кадетский
корпус» (директор В. Куты-
рев), пять учащихся Верхне-
пышминского механико-
технологического техникума
«Юность» (директор В. Лоба-
стов), восемь выпускников  шко-
лы № 25  г. Верхняя Салда (ди-
ректор Т.Булавина), в общей 
сложности 11 учеников школ 
№ 16 (директор Л. Безбородко) 
и № 19 (директор С. Белова) 
Октябрьского и Ленинского 
районов Екатеринбурга. Этот 
список можно продолжать и 
продолжать. Выбор армейской  
стези юношами и девушками – 

нологий и систем специальной 
связи; подразделений специаль-
ной и войсковой разведки, мор-
ской пехоты; мотострелковых 
подразделений (горных); элек-
тронной техники, радиотехники 
и связи, радиоэлектронных си-
стем и комплексов.

При этом надо отметить, что 
требования к кандидатам на по-
ступление в вузы Министерства 
обороны РФ предъявляются 
самые высокие. Но абитуриен-
ты-свердловчане  по итогам 2015 
года продемонстрировали свою 
конкурентоспособность. Например, 
в Рязанское высшее десантное ко-
мандное училище при конкурсе де-
вять человек на место поступили 20 
представителей Свердловской об-
ласти, в  Военно-космическую ака-
демию (г. Санкт-Петербург) – семь 
человек на место – поступили 17, 
в Военно-медицинскую академию 
(г. Санкт-Петербург) – 25 человек 
на место – поступили 12 (на семь 
больше, чем в 2014 году). Среди 
других военных вузов у предста-
вителей Свердловской области 
повышенный интерес  в заверша-
ющемся году вызвали: Тюменское 
высшее военно-инженерное 
командное училище – поступили 
24 человека, Военно-воздушная 
академия (филиал г. Челябинск) – 
56, Военная академия РВСН (фи-
лиал г. Серпухов Московской обл.) 
– 12. Немаловажное значение при 
выборе места учёбы у молодых 
людей имеет и то, что большинство 
учебных заведений находится в  
городах с богатыми исторически-
ми и культурными традициями. 
Возможность ближе ознакомиться 
с различными регионами России 
является одним из важных преи-
муществ военной службы. 

Для тех выпускников учеб-
ных заведений, кто определился 
с выбором профессии защитни-
ка Отечества или размышляет об 
этом, следует напомнить правила 
поступления в вузы Министерства 
обороны РФ.

В качестве кандидатов на по-
ступление в высшие военно-учеб-
ные заведения рассматривают-
ся граждане (юноши и девушки) 
Российской Федерации, имеющие 
документы государственного об-
разца о среднем (полном) общем 
образовании, годные по состоянию 
здоровья, из числа граждан в воз-
расте от 16 до 22 лет, не проходив-
ших военную службу; граждан, 
прошедших военную службу до 
достижения ими возраста 24 лет. 
Возраст определяется по состоя-
нию на 1 августа года поступления.

Граждане, изъявившие же-
лание поступить в военно-

учебное заведение подают заяв-
ление в отдел (муниципальный) 
военного комиссариата по месту 
жительства до 1 апреля года по-
ступления.

Кандидаты, получившие 
извещение о допуске к конкурс-
ным экзаменам (вызов), полу-
чают в отделе военного комис-
сариата по месту жительства 
проездные документы на право 
бесплатного проезда к месту 
сдачи экзаменов.

Профессиональный отбор 
кандидатов проводится приём-
ными комиссиями вузов в период 
с 1 по 30 июля и включает опре-
деление годности по состоянию 
здоровья; определение профес-
сиональной пригодности; оценку 
уровня общеобразовательной 
подготовки (по результатам ЕГЭ) 
и физической подготовки (юно-
ши: бег – 100 метров; бег – 3000 
метров; подтягивание на пере-
кладине; девушки: наклоны ту-
ловища из положения лежа (ко-
личество раз за 1 мин.), бег 100 
метров, бег – 1000 метров).

При поступлении требуют-
ся результаты сдачи ЕГЭ: на ко-
мандные факультеты 
– по русскому языку, 
математике, обще-
ствознанию; на инже-
нерные факультеты 
– по русскому языку, 
физике, математике; 
на военно-гумани-
тарные факультеты 
– по русскому язы-
ку, истории, обществознанию; в 
Военно-медицинскую академию 
– по русскому языку, химии, био-
логии.

Уточнённую информацию 
о правилах и условиях приёма 
в военные учебные заведения 
Министерства обороны РФ, 
Министерства внутренних дел  
РФ, уточнённый перечень не-
обходимых результатов по ЕГЭ 
для каждого учебного заведения 
можно получить на официаль-
ном сайте Министерства оборо-
ны РФ, в военном комиссариате 
Свердловской области по теле-
фону (343) 371-61-51, в отделах 
(муниципальных) военного ко-
миссариата Свердловской обла-
сти по месту жительства.

Вне конкурса зачисляются 
успешно прошедшие профес-
сиональный отбор кандидаты 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей;  граждан в возрасте до 20 
лет, имеющих только одного ро-
дителя – инвалида группы, если 
среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в 
соответствующем субъекте РФ; 

граждан, уволенных с военной 
службы, при наличии рекомен-
дации командира; участников 
(ветеранов) боевых действий;

Преимущественным пра-
вом при зачислении курсантами 
пользуются кандидаты, пока-
завшие в ходе профессионально-
го отбора равные результаты, из 
числа граждан, имеющих преи-
мущественное право при посту-
плении в вузы в соответствии с 
Законом «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»; детей Героев Российской 
Федерации; граждан, уволен-
ных с военной службы; детей 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контрак-
ту и имеющих общую продол-
жительность военной службы 
20 лет и более; детей граждан, 
уволенных с военной службы 
по достижении ими предель-
ного возраста пребывания на 
военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с органи-
зационно-штатными меропри-
ятиями, общая продолжитель-
ность военной службы которых 
составляет 20 лет и более; детей 
военнослужащих, погибших при 
исполнении ими обязанностей 
военной службы или умерших 
вследствие увечья либо заболе-
ваний, полученных ими при ис-
полнении обязанностей военной 
службы; граждан, прошедших 
подготовку в военно-патриоти-
ческих молодёжных, детских 
объединениях; граждан, кото-
рым в установленном порядке 
присвоены спортивный разряд  
кандидата  в мастера спорта, 1-й 
спортивный разряд или спор-
тивное звание по  военно-при-
кладному виду спорта; других 
граждан, которым в соответ-
ствии с законодательством пре-
доставлено преимущественное 
право при поступлении в вузы.

Срок обучения в высшем во-
енно-учебном заведении – 5 лет, 
в среднем военно-учебном заве-
дении – 2 года 10 месяцев.

Время обучения в учебном 
заведении курсантам засчиты-
вается в общий срок их службы 
в кадрах Вооружённых Сил.

По окончании учебного заве-
дения выпускник обязан отслу-
жить 5 лет в рядах Вооружённых 
Сил РФ. В дальнейшем добро-
вольно принимает решение о 
продлении контракта на прохож-
дение военной службы.

Сегодня сотрудники отде-
лов (муниципальных) военного 
комиссариата Свердловской  об-

ласти проводят активную рабо-
ту по предварительному отбору 
кандидатов для поступления 
в военно-учебные заведения, 
разъяснительные беседы в ходе 
патриотических мероприятий, 
общешкольных родительских 
собраний. Ими подготовлены и 
распространены 16 тысяч инфор-
мационных бюллетеней, кото-
рые помимо учебных заведений 
и общественных организаций 
направлены в правительство 
Свердловской области, начальни-
ку штаба Оренбургского войско-
вого казачьего общества.

Каждый из будущих вы-
пускников должен самостоя-
тельно сделать важный выбор 
– определить свой дальнейший 
жизненный путь. Профессия за-
щитника Отечества – удел стой-
ких, мужественных людей, уме-
ющих преодолевать трудности. 
Это нелёгкий каждодневный 
труд, который по достоинству 
вознаграждается государством 
и почётен в обществе. 

Андрей ДВИНЯНИНОВ.
Фото 

Владислава БЕЛОГРУДА.

учащимися учебных заведений 
– высокая оценка работы педа-
гогических коллективов. Всем 
руководителям этих общеобра-
зовательных организаций воен-
ным комиссаром Свердловской 
области генерал-майором запа-
са И. Ляминым  были  направ-
лены письма с благодарностью 
за активное военно-патриотиче-
ское воспитание учащихся.

Осознанный выбор молодё-
жи объясняется не только ро-
мантикой военной службы, но и 
стремлением получить престиж-

ные специальности, особенно в 
области информационных тех-
нологий, радиоэлектронных си-
стем, радиотехники и связи. Не 
последнюю роль играет и мате-
риальное обеспечение курсантов. 
Вот основные его виды: полное 
государственное обеспечение на 
время обучения (питание, про-
живание, обеспечение вещевым 
имуществом); гарантированное 
трудоустройство после оконча-
ния учебного заведения; самая 
высокая стипендия для курсан-
тов учебных заведений (15 – 23 
тысячи рублей); достойная зара-
ботная плата выпускникам воен-
ных учебных заведений (45 – 55 
тысяч рублей); право на пенсию 
после 20 лет военной службы 
(размер пенсии 25 000 – 45 000 
руб., в зависимости от выслуги 
лет); бесплатный проезд к месту 
поступления; бесплатный проезд 
курсантов во время летнего от-
пуска в любой населённый пункт 
РФ; единственная возможность 
в РФ бесплатного получения 
жилья (обеспечения жильём се-
мей офицеров, военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
контракту, осуществляется по-
средством ипотеки на льготных 
условиях, государство оплачива-
ет ипотеку во время прохожде-
ния службы); возможность раз-
ностороннего развития (занятие 
спортом, творчеством, научной 
деятельностью); возможность од-

новременной подачи документов 
в гражданские вузы и военный 
вуз.

В военно-учебных заведе-
ниях готовят будущих офице-
ров и прапорщиков (сержантов) 
для службы в общевойсковых 
подразделениях, Воздушно-
космических силах, Военно-
морском флоте. 

В зависимости от выбран-
ного военно-учебного заве-
дения выпускники являются 
специалистами по применению 
инфокоммуникационных тех-

ВАЖНЫЙ ВЫБОР
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДЕЛАЕТ ЕГО 

В ПОЛЬЗУ АРМЕЙСКИХ ВУЗОВ
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• 13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

• ТРОПА САПЁРА

АРМИЯ СТАЛА ЕГО СУДЬБОЙ, 
А ЖУРНАЛИСТИКА – ПРИЗВАНИЕМ.

• СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЕГОР Иванович прошёл все 
ступени карьерного роста: 
от внештатника, военно-

го корреспондента, начальни-
ка отдела до редактора газеты  
«Красный боец». Он никогда не 
уставал растить журналист-
скую смену.

– Я просто отдаю свой долг, 
– говорит Мильков. – Мне по-
везло: в газете Уральского во-
енного округа «Красный боец» я 
прошёл настоящую школу воен-
ной журналистики –  молодых 
сотрудников учили люди, про-
шедшие «с лейкой и блокнотом, 
а то и с пулемётом» трудными 
дорогами Великой Отечественной 
войны. Не могу не сказать о 
фронтовиках Юрии Левине, 
Венедикте Станцеве, Семёне 
Шмерлинге, Ильфате Каюмове, 
Иване Захарове. Они относились 
к газете трепетно, как к живому 
существу, а к слову – вдумчи-
во и бережно. Они научили нас 
поддерживать обратную связь с 
читателями, чтобы доподлинно 
знать, чем живут люди. 

Мысли эти выстрадан-
ные и проверенные жизнью. 
Авторитет Милькова как руко-
водителя всегда был высоким.  
Мягкость характера  могла об-
мануть лишь новичка. При всей 
своей демократичности он умел 
ставить перед коллективом са-
мые трудные задачи и требовал 
их неукоснительного исполне-
ния. Никогда не принимал кар-
динального решения в жизни 
редакции, не обсудив его с колле-
гами, умел слушать и слышать. 
Будучи редактором «Красного 
бойца», Егор Иванович сплотил 
вокруг себя единомышленников. 
Он ценил каждого, будь то со-
трудник секретариата, коррек-
тор, верстальщик или водитель, 
подчёркивая, что все работают 
на успех газеты. Но всё-таки ря-
дового корреспондента в твор-
ческом сообществе выделял и 
любил повторять: «Как победу 
ковал солдат, так и газету дела-
ет корреспондент. Дело редакто-
ра – создать творческую атмос-
феру, нацелить коллектив на 
конкретную задачу, а газету де-
лают трудяги-корреспонденты».

Мильков-редактор не ску-
пился на похвалу, но и «струж-
ку» умел снять, коли проштра-
фился сотрудник. Вообще-то, 
как вспоминают бывшие крас-
нобойцовцы, получить от него 
нагоняй было стыдно, посколь-
ку он по пустякам в творческий 
процесс не вмешивался и если 
упрекал, то за дело. Его мнени-
ем дорожили и сейчас дорожат 

коллеги, с ним захватывающе 
интересно говорить не только о 
журналистике, но и о политике, 
престиже армии, современной 
службе и просто о жизни...

Он верит в то, что все слу-
чайности – закономерны, и его 
жизненный и профессиональ-
ный путь как нельзя лучше 
это подтверждает. Дорога его 
в журналистику была изви-
листой. Костромской паренёк 
из многодетной крестьянской 

офицера, умение ладить с кол-
лективом, организаторские спо-
собности. Его статьи частенько 
появлялись в газете  «Красный 
боец», руководство которой и 
предложило офицеру перейти 
в штат – на должность корре-
спондента. 

Егор Мильков воспринял 
это предложение как подарок 
судьбы – работать в «Красном 
бойце», популярной и востребо-
ванной газете, посчитал для себя 
честью. Он, уже заочно окончив-
ший к тому времени факуль-
тет  журналистики Львовского 
высшего военно-политического 
училища, не переставал учить-
ся у коллег и расти профессио-
нально. Довелось ему служить в 
Казахстане и Венгрии, руково-
дить коллективами военных из-
даний Среднеазиатского военного 
округа и Южной группы войск.

Сегодня главными темами  
публикаций Милькова в газе-
те «Уральские военные вести» 
ЦВО являются судьбы ветера-
нов войны и тружеников тыла, 
работа общественных органи-
заций. Он редактор нескольких 
сборников статей. Не забыл Егор 
Иванович и своих крестьянских 
корней – каждое лето уезжа-
ет в родные края, на берег реки 
Ветлуги и охотно работает на 
земле, ходит на рыбалку, в лес 
за грибами и ягодами, встречает 
рассветы и не может надышать-
ся чистейшим воздухом, пахну-
щим травами, – родные просто-
ры дают ему энергию.

– Журналист никогда не 
должен пренебрегать возмож-
ностью овладевать новыми 
знаниями и технологиями, ис-
пользовать в работе опыт кол-
лег, –  говорит Егор Иванович. 
– Но главным учителем я счи-
таю саму жизнь – наблюдайте  
цепким взглядом и общайтесь с 
открытым сердцем. Если ваша 
душа равнодушна к тому, о чём 
вы хотите рассказать читателю, 
он не отзовётся на написанное. 

За спешкой не пропустите глав-
ного – человека с его пробле-
мами, радостями и горестями. 
О чём бы ни писали газетчики, 
в конечном итоге мы говорим о 
людях. И всегда думайте о том, 
как наше слово отзовётся. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото

Владислава БЕЛОГРУДА.

МИЛЬКОВ ИЗ ДЕРЕВНИ МИЛЬКОВО
ВОТ УЖЕ 55 ЛЕТ ОН НОСИТ ГОРДОЕ ЗВАНИЕ ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Полковник в отставке Егор Мильков по большому счёту ни в запас,
ни в отставку не уходил. Он, отметивший в минувшем году 80-летие, 
не утратил любви к профессии. Ветеран военной журналистики  
продолжает работать в качестве гражданского сотрудника газеты 
«Уральские военные вести», утверждая, что рука сама тянется к белому 
листу, когда душа требует высказаться.

На территории бывшей 
воинской части РХБЗ, 
тщательно ограждённой и 
скрытой от посторонних глаз 
небольшим леском, несколько 
дней гремели взрывы – там 
проходили ежегодные учебно-
методические сборы минёров-
взрывников спецподразделений 
Новосибирской области. 

Сотрудники территори-
альных органов безопасности, 
внутренних дел, транспорт-
ной полиции, службы исполне-
ния наказаний и пограничники 
обменивались наработанным 
опытом, отрабатывали взаимо-
действие, на практике изучали 
спецсредства и боеприпасы, тех-
нические устройства, которые 
стоят на вооружении различных 
подразделений спецназначения, 
проверяли эффективность мин-
но-взрывных средств, их приме-
нение в боевых действиях.

Практическому этапу 
предшествовал теоретический 
– специалисты решали такти-
ческие задачи по расчёту взрыв-

чатых веществ. Затем уже в 
ходе практических занятий ми-
нёры повторяли альфу и омегу 
специальности – изготавливали 
зажигательные трубки, отра-

батывали огневой и электриче-
ский способы взрывания. 

Заключительный этап сбо-
ров представлял собой соревно-
вание специалистов на «Тропе 
сапёра». Каждая команда долж-
на была сделать свой участок 
местности, выпавший в резуль-
тате жеребьёвки, максимально 
непроходимым. Естественно, 
препятствия создавали не 
столько особенности рельефа, 
сколько различные ухищре-
ния, выполненные мастерами 
взрывного дела. Специалисты 
расставляли друг другу ловуш-
ки и ставили растяжки. «Многие 
«закладки» нам удавалось 
снять, некоторые срабатывали 

при неправильном обращении, 
- рассказывает участник сбо-
ров. – Для принятия правильно-
го решения на обезвреживание 
взрывного устройства необходи-

мо учитывать множество фак-
торов. Сапёр может грамотно 
установить ловушку, он же мо-
жет и снять её».

Очень часто в современных 
условиях взрывотехникам при-
ходится работать с самодель-
ными взрывными устройства-
ми (СВУ). Здесь вспоминаются 
слова Мюллера из «Семнадцати 
мгновений», когда он обсуждает 
поиски Кэт с ветеранами сыска: 
«Невозможно работать с непро-
фессионалами, потому что нель-
зя понять их логику». Сегодня 
СВУ производят как высочайшие 
профи, прошедшие специальную 
подготовку, так и непрофессио-
налы – из подручных средств. Со 

счетов нельзя сбрасывать ни тех, 
ни других – тротил одинаково 
опасен в любых недобрых руках. 
Как подчёркивают специалисты 
минно-взрывного дела, фантазия 
человека безгранична: в бомбу 
можно превратить игрушку или 
телефон. Работа минёра всегда 
сопряжена с немалым риском. 
Смертельную роль могут сыграть 
недостаток мастерства, прене-
брежение к правилам, неуме-
лое использование современных 
средств поиска, обезвреживания 
и уничтожения взрывоопасных 
предметов. Подобные сборы по-
зволяют специалистам на прак-
тике отработать нахождение и 
нейтрализацию не только про-
мышленных, штатных, но и са-
модельных взрывных устройств, 
обращение с взрывоопасными 
веществами и предметами раз-
личных типов, обменяться без 
преувеличения уникальным опы-
том работы, которым обладает 
каждое подразделение специаль-
ного назначения.    

Марина СЛУЩЕНКО.

Увы, но сведения о 
Вильяме Генриховиче 
Фишере с оперативным 
позывным «Марк» носят 
ограниченный характер. 
Известно, что в доме № 8 он 
жил с семьёй в 1941 – 1942 
годах. В Куйбышеве в то вре-
мя находилась разведшкола, 
готовившая связистов для 
действий в тылу немецко-фа-
шистских войск. Попутно с 
основной деятельностью пре-
подавателя  Вильям проводил 
сеансы радиоигр с целью де-
зинформации противника от-
носительно планов советско-
го командования. Его семья 
проживала в городе на Волге 
до февраля 1943 года. Жена 
Елена Степановна являлась 
музыкантом оркестра опер-
ного театра. 

В США Фишер работал 
с 1948 года. Раскрыли его и 
арестовали в 1957 году. А 
в 1962 обменяли на сбитого 
над Уралом пилота амери-
канского разведыватель-
ного высотного самолёта 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса и 
американского студента 
Фредерика Прайора. 

В открытии памятной 
доски, инициатором уста-
новки которой стал депу-
тат Государственной думы 
Александр Хинштейн, приня-
ли участие многие горожане. 
Были среди них, конечно же, 
и руководитель управления 
УФСБ РФ по Самарской об-
ласти Владимир Татауров, и 
представитель регионально-
го правительства, секретарь 
областного отделения партии 
«Единая Россия» Александр 
Фетисов и другие почётные 
гости. 

Александр Хинштейн: 
– Имя Вильяма Фишера, 

полковника Абеля, полковни-
ка Марка – одно из тех имён, 
которые золотыми буквами 
вписаны в историю отече-
ственных спецслужб. Мы 
очень надеемся, что эта мемо-
риальная доска будет расска-
зывать и жителям и гостям 
города о замечательных стра-
ницах самарской истории. 

Сергей Хумарьян, дирек-
тор музея областного УФСБ: 

– Мы старательно соби-
раем и храним разрешённые 
к доступу  материалы об оте-
чественных  специалистах 
разведки. Но даже среди этих 
скромных материалов сведе-
ния о Фишере – Абеле нико-
им образом не выделяются по 
объёму содержащейся в них 
информации. Так, наверное, 
и должно быть. Ведь бывают 
случаи, когда использован-
ные когда-то кем-то из раз-
ведчиков приёмы и способы 
повторяются представителя-
ми новых поколений. И всем 
знать  то, что полагается 
знать специалистам, вовсе ни 
к чему.

Анатолий ЧИРКОВ.          

СИЛУЭТ 
АБЕЛЯ

Над разработкой проекта 
мемориальной гранитной 
доски трудились самарские 
архитекторы Дмитрий и Мария 
Храмовы. На доске дома № 8 
по улице Молодогвардейской 
вырезан силуэт разведчика 
Вильяма Фишера, работавшего 
в США под псевдонимом 
Рудольф Абель. 

семьи, к удивлению родите-
лей, предки которых всегда 
на земле хозяйничали, решил 
поступать в геологоразведоч-
ный техникум и уехал из своей 
родной деревни Мильково на 
Урал. Основательный деревен-
ский юноша учился на совесть, 
несмотря на то, что мечтал он 
о геологоразведке, а попал на 
отделение разработки рудных 
и рассыпных месторождений. 
После окончания техникума уе-
хал в Сибирь, в Красноярский 
край на Южно-Енисейскую 
шахту помощником главного 
инженера по технике безопас-
ности, затем трудился горным 
мастером. Но дело это ему ока-
залось не по душе. Вспомнил, 
конечно, родительские пре-
достережения и осознал, что 
посвятить горному делу всю 
жизнь вряд ли сможет. Тогда и 
созрело желание пойти служить 

на Военно-Морской Флот – меч-
ту многих молодых людей и в те 
далёкие пятидесятые годы, и в 
настоящее время. И вскоре он 
оказался  на Дальнем Востоке – 
в Советской Гавани.

И океан, который хотя и 
зовётся Тихим, но бывает и 
очень грозным, настолько по-
тряс новоиспечённого матроса, 
что он по-новому взглянул на 
окружающих его моряков, уме-
ющих в условиях меняющей-

ся  на глазах водной 
стихии с честью 
выполнять боевые 
задачи. Матрос уже 
задумывался о том, 
чтобы связать свою 
жизнь со службой 
на флоте, поскольку 
здесь он ощутил, что 
такое настоящий во-
инский  коллектив, 
мужская дружба и 
взаимовыручка. 

И может, так бы 
и осталось это жела-
ние нереализован-
ным, да  помог слу-
чай: Ленинградское 
военно-морское учи-
лище имени Жда-
нова прислало пред-
писание направить 
на учёбу на редак-
торское отделение 
одного из матросов 

– выбор пал на Егора Милькова. 
В училище он впитывал  зна-
ния с удовольствием, за время 
обучения проходил практику 
на Балтийском, Черноморском 
и Северном флотах и своё бу-
дущее связывал с Военно-
Морским Флотом. Хрущёвское 
сокращение армии и флота 
чуть было не поста-
вило крест на воен-
ной карьере многих 
выпускников. Однако 
Милькову повезло: 
его направили в дивизионную 
газету на полюбившийся ему 
во время учёбы в техникуме 
Урал – в Челябинскую область, 
в Чебаркуль, где он прослужил 
семь лет, четыре из которых был 
редактором. Кстати сказать, са-
мым молодым – его, старше-
го лейтенанта, назначили на 
майорскую должность, оценив  
профессионализм молодого 

ОБМАНУТЬ МИНУ
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Как-то в редакцию газеты 
201-й военной базы принесли 
пробитую из снайперской 
винтовки 5-рублёвую монету как 
сувенир от роты снайперов. И 
уже на следующее утро сайты 
информационных агентств в 
Интернете запестрили короткими 
и лаконичными сообщениями.

«ВХОДЕ занятий по 
огневой подготов-
ке стрелковой роты 

снайперов 201-й военной базы, 
дислоцированной в Республике 
Таджикистан, на полигоне Ляур 
был разыгран эпизод со стрель-
бой по монете из фильма «9 
рота», – говорилось в них. – Для 
усложнения задачи стрельбы в 
крайний правый срез мишени 
была установлена 5-рублёвая 
монета. Мишень находилась 

на дистанции 100 метров, огонь 
вёлся из снайперской винтовки 
Драгунова (СВД)».

Тогда в ходе занятий по 
огневой подготовке стрел-
ковой роты снайперов 92-го 
мотострелкового полка эту 
оригинальную мишень пора-
зил старший сержант Андрей 
Бакунович, призёр чемпионата 
ЦВО по спортивной стрельбе в 
Тоцком, где наша команда заня-

ла третье место. Сейчас он уже 
не служит в 201-й, зато оста-
вил достойных последователей. 
И этот почин стал традицией у 
гатчинских снайперов. 

На этот раз на стрельбище 
нас ожидал другой сюрприз – 
во время стрельб была пробита 
другая, ещё меньше диаметром 
монета – 10-рублёвая! То был 
почерк, достойный отлично-
го охотника, попадающего в 
лесу белке в глаз. На стрель-
бище снайперы производили 
пристрелку винтовок СВДС 
(7,62-мм снайперская винтовка 
Драгунова складная).

– Винтовка эта очень хоро-
ша для использования в горной 
местности и в десантуре. Наши 
бойцы в любую погоду попадают 
по мишеням, особенно высок по-
казатель стрельб, когда погода 

плохая, главное, чтобы не было 
ветра, – рассказывает командир 
роты капитан Сергей Залогин.

Мы прибыли на полигон в 
то время, когда инструкторы 
проводили занятия по стрельбе 
с бойцами и раздавались тради-
ционные гонги – есть попадание! 
Погода стояла ясная, солнце 
будто нарочно, дабы усложнить 
задачу снайперам, засветило 
ещё ярче. На этот раз монета 

была установлена в центре ми-
шени с помощью скотча.

Для верности эксперимента 
я сама решила проверить, видно 
ли монету в прицел винтовки. И 
как оказалось, никакого обмана 
–  её совершенно  не разглядеть,  
лишь чёрное пятно, отдающее 
блики от солнца. 

Хочется отметить весьма 
интересный момент: из двух 
очередных стрелков один снай-
пер был правша, а другой – лев-
ша. Мне как человеку, который 
пишет правой рукой, было до-
статочно сложно представить, 
и любопытство брало верх, кто 
всё-таки попадёт по цели. Для 
остроты ощущений с коллегами 
заключили пари, кто окажется 
более метким. Признаюсь, боле-
ла  за левшу.

Первые несколько попы-
ток были неудачными у обоих 
снайперов. «Мой» стрелок, а это 
был сержант Владимир Кан, ка-
залось, несколько разочарован. 
На мгновение он отвернулся, 
закрыв голову руками, затем 
присел и долго смотрел в одну 
точку. Сложилось ощущение, 
что он медитирует, концентри-
руясь в воображении на мише-
ни. В прицел монета фактически 
незаметна, но его взгляд был 
настолько пронзительным, что 
казалось, будто он её видит, и 
осталось лишь выбрать пра-
вильный ход.

После очередной попыт-
ки бойцы двинулись к мишени, 
чтобы проверить результат, и по 
возвращении Владимир сделал 
любопытное замечание, которое 

СУВЕНИР ОТ СНАЙПЕРА
НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

В ПЕРИОД ПОЛЕВЫХ ЗАНЯТИЙ СНАЙПЕРЫ 
ВЫПОЛНЯТ БОЛЕЕ 50 ОГНЕВЫХ ТРЕНИРОВОК 
С ОТРАБОТКОЙ УПРАЖНЕНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ 
СТРЕЛЬБ, 30 ПРОЦЕНТОВ КОТОРЫХ ПРОЙДУТ 
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК. 

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
РОССИЙСКИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОМОГАЮТ 

ЖИТЕЛЯМ ТАДЖИКИСТАНА

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благотворительность и акции 
милосердия – дело тонкое. И 
не рассказать о благородном 
деле нельзя, о таких вещах не 
молчат, но при этом главное 
– не перейти грани, чтобы 
репортаж не расценивали как 
пиар благотворителей или 
как слезливый комментарий, 
вызывающий жалость к 
нуждающимся. Жалость, пожалуй, 
не самое главное в этом деле. 
На подобные жесты подвигают 
обычно милосердие и сочувствие.

нашей акции, всегда встречал 
участливость и понимание, – 
комментирует помощник ко-
мандира 201-й военной базы по 
работе с верующими военнослу-
жащими Роман Чебоненко. 

К реализации акции актив-
но привлекались и солдаты из БОЛЕЕ полутора тонн про-

довольствия передали 
военнослужащие 201-й 

Гатчинской ордена Жукова 
дважды Краснознамённой во-
енной базы постояльцам до-
ма-интерната престарелых и 
инвалидов города Турсунзаде 
и нуждающимся прихожа-
нам храма Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

Благотворительная акция 
является уже своеобразной 
традицией для гатчинцев. На 
протяжении нескольких лет по 
инициативе настоятеля хра-
ма Иверской иконы Божией 
Матери при 201-й военной базе 
Романа Чебоненко и при под-
держке командования воен-
нослужащие Душанбинского 
гарнизона на добровольных 
началах жертвуют свои продо-
вольственные пайки в пользу 
нуждающихся. 

– Церковь всегда была по-
средником между тем, кто ну-
ждается в помощи, и тем, кто 
эту помощь может и готов пре-
доставить. У военных нет време-
ни самостоятельно организовы-
вать подобные акции. И в данном 
случае я осуществил их добрую 
волю. 

Что ни говори, при всей 
строгости армейской специфи-
ки, при всей её суровости воен-
ный человек бесконечно мило-
серден и неравнодушен к чужой 
немощи. Когда бы и к кому бы я 
ни обращался за содействием 

разных подразделений гарни-
зона. По словам отца Романа, 
это своеобразный способ приоб-
щения их к духовности, когда к 
основам человеколюбия прихо-
дят не путём зазубривания про-
писных истин, а позволяя самим 
пройти дорогами доброты, мило-
сердия, помощи… 

Среди постояльцев до-
ма-интерната из 200 человек 70 
процентов составляют русские 
бабушки и дедушки. Когда они 
узнавали, из каких регионов 
приехали ребята, оживлённо 
вспоминали, что у кого-то там 
дети, кто-то там воевал, кто-то 

привело всех присутствующих 
в восторг.

– Монета прикреплена гер-
бом наружу, – на полном  серьёзе 
сказал он, глядя на командира. – 
Во времена Сталина за стрельбу 
по гербу нам бы не поздоровилось!

Невероятное чувство патри-
отизма и знание истории меня 
поразили настолько, что я не 
удержалась от аплодисментов. 

И стоило перевернуть мо-
нету номиналом наружу, как 
было совершено точное попада-

ние. Метким стрелком оказался 
заместитель командира взвода 
сержант Владимир Кан, потом-
ственный охотник. Стоит ли го-
ворить, кто выиграл пари!

Кстати, на равных с ним 
стреляют такие же потомствен-
ные охотники с Алтая сержант 
Айдын Малчинов и рядовой 
Евгений Чесноков.

Замира ТУЛАГАНОВА.
 Фото 

Владислава БЕЛОГРУДА.

был проездом... Напутствовали 
гатчинцев словами о стойкости 
служения за пределами родной 
земли, и конечно, было много 
слов благодарности.  

– Тушёнка, которую гатчин-
цы привозили в свой прошлый 
приезд, спасла нас зимой, когда 

свет подавался лимитирован-
но и времени не хватало, чтобы 
сварить достаточное количество 
мяса. Нам очень пригодились 
эти консервы, – вспоминает 
директор дома-интерната пре-
старелых и инвалидов Любовь 
Шамсиддинова. 

Она рассказывает, что по-
стояльцы заметно оживляются 
после приезда таких гостей, по-
тому что видят достаток, а так-
же и от общения с соотечествен-
никами. 

Для каждого из ребят уча-
стие в подобном деле впервые. 
Но понимание его важности, на 

редкость, осознанное. Они гово-
рили, что помощь важна и необ-
ходима любая, даже самая эле-
ментарная.

«Не всегда есть возможность 
привезти что-то материальное – 
деньги, продукты, мебель, оде-
жду. Но всегда можно приехать, 
чтобы отремонтировать что-то, 
посадить деревья, перенести тя-
жести…» – сыпались предложе-
ния от военнослужащих 201-й 
военной базы. Такие рассужде-
ния до слёз растрогали преста-
релых людей. Расчувствовались 
и солдаты. И мы поняли, что их 
тронула не столько сама проце-
дура передачи помощи, больше 
всего впечатлений после поезд-
ки у них осталось от общения с 
ветеранами. 

Для младшего сержанта 
Сергея Ибатова, мастера реак-
тивно-артиллерийского взвода, 
эта поездка стала совершенным 
откровением. Родом он из дерев-
ни Шипкино, что в Челябинской 
области. Ещё в 2011 году он при-
ехал служить на 201-ю военную 
базу по призыву, за-
тем остался на кон-
трактную службу. 

– Ещё в шко-
ле, помнится, соби-
рались родители и 
учителя и вместе с 
нами, детьми, ока-
зывали всякую по-
мощь для стари-
ков, – рассказыва-
ет С. Ибатов. – Знал, что за ба-
бушкой и дедушкой в соседней 
деревне ухаживает дядя, да и 
мы приходили вскопать ого-
род, дров заготовить. И очень 
хотелось сделать добро другим 

старикам. Но постоянная суета, 
ежедневная загруженность вы-
тесняли потребность в подобном 
деле. И никак не мог предпо-
ложить, что здесь, находясь в 
армии, в условиях ограничений 
определённого рода, я смогу ре-
ализовать своё давнее желание.

По его словам, большинство 
ребят и не предполагало, что в 
Душанбе и районах действу-
ют православные храмы, что в 
домах престарелых их будут 
ждать как родных детей.

– Мы увидели чистые, при-
бранные комнаты, радостных 
людей, которые общались с 
нами, как с внуками, – продол-
жает Сергей Ибатов. – Конечно, 
вначале было как-то неловко, 
печально встречаться с одино-
кими поседевшими стариками, 
словно брошенными своими 
детьми на произвол судьбы. Но 
после общения с ними лично 
мне стало свободнее дышать. 
И подумалось: а что стоит нам, 
российским солдатам, регуляр-
но привозить им свои месячные 
пайки и уделять часик-другой 
для беседы с ними?

Вообще, это уже хрестома-
тийные образы – солдат и ребё-
нок, солдат и пожилой человек. 
На эти темы сегодня немало 
фотографий, картин, выставок, 
фильмов и книг. По меркам во-
енного времени – это символы 
защиты и надёжности, в мир-

ные дни – знак того, что никто 
и никем не забыт, какими бы ни 
были время и обстоятельства. 

Тахмина ГОИБНАЗРОВА.
Фото автора.

ПРИ ВСЕЙ СТРОГОСТИ АРМЕЙСКОЙ 
СПЕЦИФИКИ, ПРИ ВСЕЙ ЕЁ 
СУРОВОСТИ ВОЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 
БЕСКОНЕЧНО МИЛОСЕРДЕН 
И НЕРАВНОДУШЕН К ЧУЖОЙ 
НЕМОЩИ.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Глава четвёртая. 

У цитадели германского
генштаба

(Продолжение. 
Начало в №№ 28–31, 36–47 2015 г.)

– В первой линии идут сра-
зу одиннадцать «королевских 
тигров!»

Нервы некоторых танки-
стов бригады были уже на пре-
деле, и в  рацию комбрига За-
йцева посыпались просьбы от 
командиров рот и батальонов:

– Товарищ комбриг! Нем-
цами уже давно пройдена дис-
танция в пятьсот метров!

– Пора! Пора открывать 
огонь!

Зайцев, волнуясь не мень-
ше других, не соглашался:

– Нет! Они нас по-преж-
нему не видят! Пусть сначала 
зайдут  в наш  огненный мешок. 
Ударим в борта!

Спустя несколько секунд 
раздалась команда: «Огонь!», 
и оглушительный залп из де-
сятков танковых пушек об-
рушился на подошедшие 
«королевские тигры». С близ-
кого расстояния хвалёные 
вражеские танки буквально 
были пронизаны снарядами 
тридцатьчетвёрок и самохо-
док свердловчан. На поле боя 
перед деревней запылало два 
десятка обездвиженных «ко-
ролевских тигров». Так дорого 
обошлась гитлеровцам непод-
готовленная танковая атака, 
а умелые действия уральцев 
привели к небывалому резуль-
тату без своих потерь. 

А комбриг, ещё не остыв от 
горячки боя, уже подгонял по 
рации своих танкистов:

– В атаку! Обойти Люккау с 
севера и ворваться в город!

Хищные Т-34 рванули с 
мест и стали объезжать по 
кромке поля пылающие вра-
жеские танки. Краснозвёзд-
ные танки,  набирая ход,  
стреляли в бегущих с поля 
боя гитлеровцев. Уральская 
стальная лавина захлёстыва-
ла и покоряла очередной не-
мецкий город…

Две танковые армии 1-го 
Украинского фронта продолжа-
ли стремительно продвигаться 
к фашистской столице,  несмо-
тря на отчаянное сопротивле-
ние противника. На второй день 
марш-броска, 19 апреля, они 
были просто неудержимы: 4-я 
танковая армия генерала Лелю-
шенко продвинулась к Берли-
ну ещё на 50 километров, а  3-я 
танковая генерала Рыбалко – на 
35. По пятам за двумя танковы-
ми армиями шла общевойсковая 
13-я армия генерала Пухова, до-
бивая  очаги гитлеровской оборо-
ны в  населённых пунктах. 

Между тем на флангах про-
рыва 1-го Украинского фронта 
по-прежнему держали оборону и 
пытались наносить контрудары 
немецкие группировки – особен-
но крупной была в районе Котбу-
са: в составе 9-й армии и части  
4-й танковой армии под общим 
предводительством генерала 
Буссе. Тут гитлеровское коман-
дование, имея несколько тан-
ковых дивизий, решило вообще 
отсечь  от фронта всю ударную 
танковую советскую группиров-
ку, направленную на Берлин. Те 
же цели преследовало контр-
наступление с юга фашистских 
войск группы армий «Центр» 

генерал-фельдмаршала Шерне-
ра. До десяти его дивизий упорно 
стремилось помешать грандиоз-
ному советскому наступлению 
на столицу Германии. Маршал 
Конев сосредоточил на флан-
гах несколько общевойсковых 
армий. Они местами отступали 
под натиском гитлеровцев, но в 
целом при поддержке авиации 
удержали фронт, позволяя сво-
им танковым армиям всё ближе 
подходить к Берлину…

3-я гвардейская  танковая 
армия генерала Рыбалко про-
двигалась более медленно, чем 
соседняя 4-я гвардейская тан-
ковая генерала Лелюшенко, 
так как шла прямо на южные 
окраины Берлина.  20 апреля на 
пути танкистов Рыбалко встал 
Цоссенский укрепрайон фаши-
стов. Это было не простое звено 
в мощной обороне берлинского 
кольца.   6-й  танковый корпус 
генерала Василия Андреевича 
Митрофанова,  вступив в на-
сыщенный четырьмя оборони-
тельными полосами Цоссенский 
район,  почти остановился. Со-
ветские танкисты столкнулись 
не только с трудно преодоли-
мой лесисто-болотистой мест-
ностью, но и с минными полями 
и разного рода искусственными 
препятствиями, защищаемыми 
крупными частями гитлеровцев. 
Генерал Митрофанов, получив 
свежие разведывательные дан-
ные, окончательно понял, что у 
Цоссена его корпус затормозит 
надолго, и хотел вызвать по ра-
ции генерала Павла Семёновича 
Рыбалко. Но командарм, почув-
ствовав заминку в наступлении 
6-го гвардейского корпуса, сам 
пожаловал в штаб Митрофанова. 
Кряжистый Павел Семёнович, 
ворвавшись в кабинет Митрофа-
нова, велел ему сразу доложить 
обстановку. Доклад сорокапяти-
летнего Василия Андреевича у 
карты Цоссенского района был 
малоутешителен:

– Мои три гвардейские тан-

ковые бригады продвигаются 
на север, прямо на Цоссен. Темп 
наступления упал до минимума 
– каждый километр проходим с 
тяжёлыми боями за несколько 
часов. Перед нами появляют-
ся всё новые и новые кадровые 
части немцев, много эсэсовцев, 
даже  из охраны Гитлера. У них 
хорошо организованная система 
огня, идут и в контратаки. Глав-
ное, в плен никто не  сдаётся!

– Я понимаю ваше раздра-
жение,  – кивал лысой головой 
Рыбалко, – но Цоссен брать ва-
шему корпусу. Да, препятствий 
разного рода много. Вам в чём-
то не повезло, что здесь такая 
сильная оборона у гитлеровцев. 
Я готов оказать помощь. Сейчас 
же отдам приказ  седьмому кор-
пусу, чтобы его  танковые брига-
ды совершили обходной манёвр 
вокруг Цоссена. Когда гитлеров-
цы там почувствуют окружение, 
глядишь – и побегут к Берлину. 
А вы всё-таки напрягите раз-
ведку узнать, что так яростно и 
упорно защищают фашисты в 
районе Цоссена. 

– Есть, товарищ командарм! 
– обрадовался Митрофанов. – 
Заранее спасибо за помощь.

– Давай, давай, генерал, 
бери Цоссен, а то без тебя на Бер-
лин выйдем…

Полтора суток с кровавы-
ми боями прошли танкисты 6-го 
гвардейского корпуса, огненные 
18 километров, отделявшие их от 
районного центра Цоссен. После 
того как ими были перемолоты в 
сражении элитные гитлеровские 
части, против них кого только ни 
бросало германское командова-
ние: запасные и учебные бата-
льоны, отряды полиции и фоль-
кштурма, строительные роты и 
тыловые команды. Апофеозом 
всех резервных немецких ча-
стей, направленных против  со-
ветских танкистов, стал женский 
батальон.

(Продолжение следует).

Военный институт железнодорожных войск и военных 
сообщений Федерального государственного казённого 
военного образовательного учреждения высшего образования 
«Военная академия материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны 
Российской Федерации.

ЛИЦЕНЗИЯ на право ведения образовательной деятельности 
сер. 90Л01№ 0000947 от 20 ноября 2013 года (бессрочно).

Государственная аккредитация: свидетельство сер. 
90А01 № 0001279 от 20.02.2015.

1998511. г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, улица Суворов-
ская, дом 1, Е-mail: vat-pdv@mail.ru

Тел.: начальник отделения кадров (812) 450-92-95; комму-
татор (812) 450-75-80; приёмная комиссия: (доб.11-35, 13-87).

Факс: (812) 450-59-16 (для группы профотбора).
Транспорт: проезд любым видом наземного общественного 

транспорта до остановки Старый Петергоф.
Военный институт железнодорожных войск и военных со-

общений осуществляет набор на 2016 год по образовательным 
программам

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
– Наземные транспортно-технологические средства.
– Системы обеспечения движения поездов.
– Эксплуатация железных дорог (применение подразделе-

ний по эксплуатации железных дорог).
– Эксплуатация железных дорог (организация военных со-

общений и воинских перевозок).
– Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей (применение подразделений по восстановлению и 
строительству железнодорожного пути).

– Строительство железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей (применение подразделений по восстановлению и 
строительству искусственных сооружений на железных доро-
гах).

Институт готовит офицеров с высшим военно-специальным 
образованием, соответствующим уровню дипломированного 
специалиста. Лицам, завершившим обучение, присваивается во-
инское звание лейтенант и выдаётся диплом о высшем образо-
вании государственного образца с присвоением квалификации 
инженер путей сообщений.

Обучение бесплатное. Форма обучения – очная. Срок обу-
чения – 5 лет.

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
– Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодо-

рожном транспорте).
– Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта.
– Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стро-

ительных, дорожных машин и оборудования.
– Строительство и эксплуатация инженерных сооружений.
– Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.
– Организация перевозок и управление на транспорте (на 

железнодорожном).
Лицам, завершившим обучение и прошедшим государ-

ственную итоговую аттестацию, выдаётся диплом государствен-
ного образца о среднем профессиональном образовании, при-
сваивается воинское звание прапорщик и квалификация техник. 
Обучение бесплатное. Форма обучения – очная. Срок обучения 
2 года 10 месяцев.

В качестве кандидатов на поступление в институт для об-
учения курсантами по программам с полной и средней воен-
но-специальной подготовкой рассматриваются граждане РФ, 
имеющие документы государственного образца о среднем 
(полном) общем, среднем профессиональном образовании или 
документ государственного образца о начальном профессио-
нальном образовании, если в нём есть запись о получении сред-
него (полного) общего образования в возрасте:

– граждане, не проходившие военную службу, – от 16 до 22 
лет (возраст граждан, поступивших на учёбу, определяется на 
момент поступления в вуз);

– граждане, прошедшие военную службу, и военнослужа-
щие, проходящие военную службу по призыву, – до 24 лет;

– военнослужащие, проходящие военную службу по кон-
тракту (кроме офицеров), принимаются на специальности по 
программам высшего образования до 27 лет, а поступающие по 
программам среднего профессионального образования – до 30 
лет.

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, 
изъявившие желание поступить в институт, подают заявление в 
отдел военного комиссариата субъекта РФ по месту жительства 
до 20 апреля года приёма.

Граждане, проживающие в воинских частях, дислоцирую-
щихся за пределами Российской Федерации, подают заявления 
на имя начальника института до 20 мая года приема.

Военнослужащие, желающие поступить на учебу, подают 
рапорт по команде на имя командира части до 1 апреля года по-
ступления.

Профессиональный отбор кандидатов включает образова-
тельный отбор, профессиональный психологический отбор, ме-
дицинское освидетельствование и оценку физической подготов-
ки.

Образовательный отбор кандидатов проводится в форме 
конкурса по результатам Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ):

– поступающих на обучение по программам высшего обра-
зования – русский язык, математика, физика;

– поступающих на обучение по программам среднего про-
фессионального образования – по среднему баллу аттестата.

По прибытии в институт кандидаты предъявляют в приёмную 
комиссию следующие документы:

– военнослужащие – предписание, военный билет, подлин-
ник документа об образовании, вещевой, продовольственный и 
финансовый аттестаты, оригинал свидетельства о результатах 
ЕГЭ;

– гражданская молодежь – паспорт, удостоверение граж-
данина, подлежащего призыву на военную службу, подлинник 
документа об образовании, оригинал свидетельства ЕГЭ.
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• ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

АРНИ – НЕ СВИДЕТЕЛЬ

НОВЫМ КУРСОМ

СВИНЦОВОЕ ОЧАРОВАНИЕ «СВЕТЛАНЫ»

• СКАНВОРД

• КОЛЛЕКЦИОНЕР

• ОКНО В ПРИРОДУ

Составил Юрий АРЧАКОВ.
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«Красный Крым» — лёгкий крейсер ВМФ СССР, 
заложенный ещё до революции.  В июне 1912 
года Комиссия по государственной обороне 
приняла программу усиленного судостроения на 
1912 –1916 годы, который предусматривал также 
постройку новой серии лёгких крейсеров для 
Российского флота. 

ПРИ закладке 24 ноября 1913 года на Ре-
вельском (ныне – Таллин, Эстония) заво-
де «Русско-Балтийского судостроитель-

ного и механического акционерного общества» 
крейсеру было присвоено наименование «Свет-
лана»,  в честь одноимённого крейсера, герой-
ски погибшего 28 мая 1905 года в Цусимском 
сражении. Корабль явился головным кораблём 
в серии лёгких крейсеров Российского импера-
торского флота.

После Октябрьской революции на стоящем 
у достроечной стенки Адмиралтейского завода 
корабле работы практически не велись. И лишь 
в ноябре 1924 года крейсер «Светлана» был 
передан на Балтийский завод для достройки. 
5 февраля 1925 года в соответствии с прика-
зом по морским силам РККА крейсер сменил 
название на «Профинтерн». 1 июля 1928 года 
лёгкий крейсер «Профинтерн» был зачислен в 
состав морских сил Балтийского моря и на нём 
поднят Военно-морской флаг СССР.

В августе 1929 года впервые состоялся ви-
зит группы военных кораблей советского Бал-
тийского флота в составе крейсеров «Профин-
терн» и «Аврора» в Германию. А в ноябре того 
же года крейсер «Профинтерн» был направлен 
на усиление Черноморского флота на Сева-
стопольском рейде. 31 октября 1939 года крей-
сер «Профинтерн» переименован в «Красный 
Крым».

Войну он встретил на Севастопольском 
морском заводе, где находился в ремонте с мая. 
Ремонтные работы на крейсере были ускорены, 
и корабль вошёл в строй. Уже 22 августа 1941 
года крейсер «Красный Крым» вместе с эс-
минцами «Фрунзе» и «Дзержинский» прибыл 
на помощь осаждённой Одессе. Весь сентябрь 
1941 года крейсер «Красный Крым» доставлял 
подкрепление в осаждённую Одессу и обстре-
ливал вражеские позиции.  

С ноября 1941 года по июнь 1942 года крей-
сер «Красный Крым» доставлял в Севастополь 

воинские грузы и подкрепления, осуществляя 
одновременно огневую поддержку Севасто-
польского оборонительного района. За прояв-
ленную отвагу в боях за Отечество с немецкими 
захватчиками, за стойкость, мужество, дисци-
плину и организованность, за героизм лично-
го состава экипаж крейсера «Красный Крым» 
удостоен звания гвардейский. 

За годы войны крейсер «Красный Крым» 
– «Светлана» выполнил 58 боевых заданий. 
Позиции противника 52 раза подвергались об-
стрелу. При этом было уничтожено четыре ба-
тареи, три склада с боеприпасами и до полка 
пехоты. Корабль перевёз более 20 тысяч чело-
век личного состава, раненых и эвакуируемых 
граждан Севастополя. При проведении десант-
ных операций было высажено на берег около 
10 тысяч человек в составе десантов. Зенитная 
артиллерия крейсера отразила свыше двухсот 
атак самолётов противника. Лёгкий – не значит 
слабый!

31 мая 1949 года крейсер «Красный Крым» 
был переформирован в учебный крейсер, а 
в июле 1959 года исключён из списков Воен-
но-Морского Флота. Наименование «Красный 
Крым» было присвоено большому противоло-
дочному кораблю, входившему в состав Чер-
номорского флота с 1970 по 1993 год. В сентя-
бре 1982 года в серии «История отечественного 
флота» была выпущена почтовая марка, посвя-
щённая легендарному кораблю.

Валерий ХАЗИАХМЕТОВ.   

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: Свидетель.  Лесопарк.  Елена.  Аул.  Сом.  Ерика.  

Пас.  Цирик.  Врун.  Барк.  Лай.  Надзор.  Жаба.  Дага.  Гусар.  Агути.  
Аура.  Ейск.  Пара.  Самострел.  Омон.  Ка.  Бор.  Ион.  Аналог.  Кабуки.  
Афера.  Анархия.  

По вертикали: Шварценеггер.  Сила.  Иже.  Рид.  Состояние.  Оре-
шек.  Одра.  Собака.  Топ.  Бра.  Анона.  Америка.  Гарем.  Раба.  Лар.  
Ржа.  Лун.  Красавка.  Склока.  Бег.  Пта.  Гир.  Ампула.  Удар.  Ана.  Ре.  
Уиллис.  Сигал.  

Известный кинодокументалист Борис Караджев не только 
учит в Пермском государственном институте искусства 
и культуры молодых режиссёров, но и сам продолжает 
снимать документальные кинофильмы. 

НА ЕГО счету их уже 
больше десяти. Вслед 
за кинолентой «Эваку-

ационный роман», расска-
зывающей о ленинградских 
артистах, эвакуированных в 
Молотовскую область (теперь 
Пермский край) в военное ли-
холетье, вышел кинофильм 
«Спросите нас…». Созданный 
киностудией «Новый курс» 
при поддержке Министер-
ства культуры, молодёжной 
политики и массовых ком-
муникаций Пермского края, 
департамента культуры и 
молодёжной политики адми-
нистрации города Перми, он 
рассказывает о детях войны, 
которые вспоминают о неза-
бываемом и тяжёлом времени 
в их жизни. Теперь все они 
уже ветераны, а тогда им было 
по 7-12 лет, но детская память 
цепкая и хранит многое. 

Вот одно из воспомина-
ний: «Учительница говорит, 
что «Гитлер» надо писать с 
большой буквы, а я думаю: ну 
почему с большой, когда он на-
пал на нас». 

Девочка-подросток всю 
войну прожившая в госпита-
ле, где работала её мама, вспо-

минает уже в своём зрелом 
возрасте двух совсем молодых 
парней: у одного были ампути-
рованы обе ноги и обе руки, у 
другого из конечностей оста-
лась только правая рука. 

С экрана ветеран вспоми-
нает, как подростком вместе с 
такими же, как он, убежал на 20 
минут раньше окончания сме-
ны из цеха, чтобы искупаться 
в пруду, и попал за это под суд.

Премьера кинофильма 
«Спросите нас…» состоялась 
в большом зале Пермской фи-
лармонии, который был пере-
полнен. В  зале находились те, 
кто стали героями картины, их 
дети и правнуки. Создателей 
кинофильма приветствова-
ли глава города Пермь Игорь 
Сапко, министр культуры, мо-
лодёжной политики и массо-
вых коммуникаций Пермского 
края Игорь Гладнев, предста-
вители общественности.

Несомненно, что этот доку-
ментальный кинофильм вой-
дёт в копилку, хранящую эпи-
зоды войны в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
годов.

Пётр БОНДАРЧУК.

Открытое первенство по дзюдо, 
посвящённое памяти Героя 
России Дмитрия Шектаева, 
прошло в Североуральске. 
Соревнования, в которых 
приняли участие спортсмены 
из Советского, Югорска, 
Верхней Пышмы, 
Екатеринбурга, Красноуральска 
и других городов Большого 
Урала, были организованы  
местной общественной 
организацией ветеранов 
боевых действий и собрали как 
уже известных спортсменов, 
так и юных дзюдоистов. 

Первенство, впервые 
проведённое пять лет назад,  
стало традиционным, и его 
каждый год включают в свои  
графики многие спортивные 
организации. Здесь можно на 
других посмотреть и себя по-
казать. 

Открыли соревнования  
председатель правления ве-
теранских организаций Афга-
нистана и Чечни города  Крас-
нотурьинска Роман Бисеров и 
председатель городской обще-
ственной организации «Вете-
раны боевых действий имени 
Героя России Д. Шектаева»  
Аман Карасаев.

Валерий АМИРОВ.
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