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ВыходитВыходит
с 1 мая 1918 годас 1 мая 1918 года
99-й год издания99-й год издания

Всё во благо, что во благо Отечества!

Сегодня Сегодня 
в номере:в номере:

7-я стр.

Судьба России - Судьба России - 
в руках молодыхв руках молодых

2-я стр.

При небе на часахПри небе на часах Победители не меняютсяПобедители не меняются

3-я стр.

ВНЕЗАПНЫЕ ПРОВЕРКИ БОЕГОТОВНОСТИ
Более 50 внезапных проверок боевой 
готовности прошло с начала текущего года 
в соединениях, объединениях и воинских 
частях Западного военного округа. При этом 
особое внимание уделялось действиям 
командиров и штабов по организации 
управления и взаимодействия между 
различными родами войск.

В соответствии с замыслом 
внезапных проверок личный 
состав мотострелковых, ар-
тиллерийских, танковых под-
разделений, а также подразде-
ления обеспечения совершали 
многокилометровые марши 
на незнакомые полигоны в 
Воронежской,  Белгородской,     
Смоленской,  Брянской, Кур-

Командир учебного мотострелкового взвода старший лейтенант Денис Жалнин на полевых занятиях
Фото Владимира Мащикова

ской  и Нижегородской об-
ластях.

В ходе выдвижения воен-
нослужащие отрабатывали вво-
дные по отражению нападения 
условного противника, вопросы 
ориентирования на незнакомой 
местности и всестороннего обе-
спечения марша.

По прибытии в назначенные 

районы личный состав  решал за-
дачи по организации и ведению 
боевых действий с выполнением 
упражнений учебных стрельб из 
всех видов штатного вооружения. 

В воинских частях, привле-
каемых к проверкам, работали 
специально созданные группы 
офицеров штаба округа, сообщает 
пресс-служба ЗВО.
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В войсках округа 

Информ Информ 
плацдармплацдарм

Боевая учёбаБоевая учёба

А трудился Геннадий не где-
либо, а служил оперативником 
в одном из отделений полиции. 
Имел звание младший лейте-
нант. А ещё заочно учился на 
юридическом факультете вуза. 
Командир батареи был рад, что 
в подразделении служит солдат, 
знакомый с офицерским кодек-
сом. Действительно, стражи 
правопорядка, так же как и 
армейцы, живут по одним зако-
нам, где понятия долг и присяга 
являются священными. И солдат 
по призыву полностью оправ-
дывал доверие командира. Он 
был первым на занятиях, быстро 
осваивал свою специальность.

Служил Ярыгин в техниче-
ском подразделении, знал мно-
гие типы автомобилей, отлично 
водил тяжёлые внедорожники. 
Всё-таки в полиции офицеры 
имеют хорошую подготовку, 
они не только правоведы, но и 
при необходимости проведут 
любой автомобиль по сложной 
трассе, поразят цель первым 
выстрелом, знакомы с психо-
логией и педагогикой. Уже тогда 
командир батареи советовал 
своему подчинённому заду-
маться о службе по контракту, 
правда, особенно не надеялся, 
что боец послушает его совета. 
Всё-таки он был уже состояв-
шимся оперативником, хорошо 
зарекомендовавшим себя на 
практической работе.

Ярыгин уволился в запас, но 
вдруг стал скучать по армейско-
му строю. Вспомнилось, как нёс 
дивизион боевое дежурство, 
когда они охраняли воздушное 
пространство Северо-Запада 
на крупном международном 
мероприятии, где первые лица 
Европы решали серьёзные про-
блемы. Ракетчики зенитных 
батарей держали под контро-
лем небо, готовы были пора-

ПРИ НЕБЕ НА ЧАСАХ
уверенно командует зенитным ракетным расчётом молодой офицер

На совещании командир зенитного ракетного 
дивизиона майор Денис Михарев представил 
личному составу нового начальника расчёта 
самоходной огневой установки лейтенанта 
Геннадия Ярыгина (на снимке), выпускника 
офицерских курсов Смоленской академии ПВО 
Сухопутных войск. На лейтенанта одобрительно 
смотрели сослуживцы. Ярыгина в соединении 
знали и до присвоения офицерского звания, 
становление будущего командира СОУ проходило 
на глазах большинства зенитчиков. Многие помнят 
ещё солдата по призыву рядового Ярыгина, 
который был чуть старше своих сослуживцев. Он 
пришёл в армию человеком, за плечами которого 
был пусть и небольшой, но трудовой стаж. 

зить огнём любую враждебную 
цель. И поверьте, что очень 
ответственно стоять при небе 
на часах. Держать на замке 
воздушные кордоны поручают 
сильным и смелым. А Ярыгин 
всегда отличался готовностью 
без колебаний вступить в схватку 
с противником.

Он вернулся в строй, и по-
текли привычные, напряжённые 
будни бойцов ПВО, где совмест-
но решают задачи ракетчик, 
оператор и пилот. Сержант кон-
трактной службы вскоре стал 
незаменимым в батарее. Он был 
первым на технической подго-
товке, вождении внедорожников, 
мог провести ремонт в полевых 
условиях и электростанции, и ав-
томобильной техники. Ладилась 
служба у военного профессиона-
ла. И дома был полный порядок. 
Жена Мария ждала его из по-
левых выходов, боевого дежур-
ства, в квартире были чистота, 
порядок, радовали дети.

Но в один прекрасный день, 
уже под конец служебного дня, 
вызвал его заместитель коман-
дира соединения по работе с 
личным составом подполковник 
Александр Клименко:

– В Смоленск в академию 
ПВО объявлен очередной набор 
курсантов на офицерские кур-
сы, – без предисловий объявил 
офицер. – Командование бри-
гады рекомендует послать вас 
на учёбу.

Геннадий Ярыгин сразу дал 
согласие. Решение одобрили и 
домашние.

Учёба в академии была на-
пряжённой. Всё-таки зенитные 
ракетные войска – это высокие 
технологии, сложная техника, 
нужно дружить с точными наука-
ми. Геннадий занимался дни и 
ночи напролёт, штудировал учеб-
ники, обращался за помощью к 
опытным преподавателям. Надо 
заметить, что требования к кур-
сантам были высокими, потому 
что за три месяца слушателям 
нужно было дать необходимые 
знания, практические навыки 
работы на сложных цифровых 
системах. Ярыгин сдал экзамены 
с высокими результатами, и на 
погонах засветились, заиграли 
на солнце две маленькие звёз-
дочки. С присвоением лейте-
нантского звания он мог отда-
вать приказы от имени Отчизны, 
которая доверила ему и другим 
своё спокойствие.

В батарее он энергично взял-
ся за дело. Все занятия про-
водил грамотно, интересно. 
Лейтенант словно заново откры-
вал для себя новый мир – мир 
командирской ответственности. 
Для подчинённых он – судья и 
заботливый друг, который вос-
питывает, оберегает от невер-
ного шага, но главное – учит, как 
не спасовать в бою.

Недавно в батарее про-
ходили контрольные занятия, 
и старший начальник отме-
тил грамотные, инициативные 
действия ефрейторов Павла 
Королёва, Владимира Исакова, 
рядового Леонида Даринского. 
Все – подчинённые лейтенанта 
Геннадия Ярыгина, который 
вместе со своими боевыми 
товарищами защищает балтий-
ское небо.

Валерий ШТИЦБЕРГ
Фото автора и пресс-

службы ЗВО

В состязаниях на первенство 
ЗВО среди 18 миномётных рас-
чётов уверенно лидировали под-
чинённые старшины А. Шумиля 
и старшего сержанта П. Еме-
лева. В конкурсе «Авиадартс» 
лучше всех выступили экипажи 
самолётов Су-27 и МиГ-29 СМТ, 
вертолётов Ми-8 и Ми-28 Н.

В конкурсе «Суворовский 
натиск» победителем стал 
экипаж старшего лейтенанта 
А. Кистрина. Лучшая снайпер-
ская пара округа – лейтенанта 
А. Крутогорова. Первыми «От-
личниками войсковой раз-
ведки» стали воины отделения 
старшего лейтенанта К. Бога-
това. В конкурсе специалистов 
РХБЗ «Безопасная среда» по-

бедил расчёт сержанта А. Кол-
тунова.

Третий этап конкурсов бу-
дет продолжаться весь апрель. 
Соревнования военных альпи-
нистов «Эльбрусское кольцо» 
завершатся в мае, а специали-
стов инженерных войск – в 
июне.

Победители третьего этапа 
готовятся к Всеармейским со-
стязаниям и Армейским меж-
дународным играм, которые 
пройдут с 29 июля по 13 августа 
2017 года.

Владимир ЧЕРНОВ
НА СНИМКЕ: соревнуются 

специалисты РХБЗ
Фото 

Александра Алексеева

Стали лидерами соревнований
На полигонах ЗВО продолжаются отборочные соревно-

вания. Их второй этап определил лучшие экипажи, расчёты, 
отделения и команды в объединениях. Победители получили 
право участвовать в состязаниях, определяющих лучших 
специалистов округа.

Войска Западного военного 
округа продолжают парадные 
тренировки в соответствии с 
разработанным графиком. В 
подмосковном Алабино и на 
двух аэродромах Ленинград-
ской области ежедневно про-
ходят заезды боевой техники. 
Ещё на одном аэродроме под 
Санкт-Петербургом периоди-
чески идут тренировки пеших 
колонн.

В перерывах между про-
хождениями боевая техника 
подвергается всестороннему 
контролю, осуществляется её 
обслуживание. Произведена 
плановая замена топлива, ма-
сел и специальных жидкостей. 
Для гусеничных машин получе-

ны асфальтоходовые гусеницы, 
которые будут установлены на 
танки и самоходные установки 
к середине апреля. В послед-
ние две недели перед парадом 
планируется осуществить под-
краску и нанесение новых опо-
знавательных знаков.

Техническое обслуживание 
проводится силами экипажей, 
ремонтных рот, представителей 
заводов-изготовителей, вы-
ездными бригадами ремонтно-
восстановительного батальона. 
Смотр готовности ВВТ к участию 
в военных парадах будет про-
ведён комиссией управления 
технического обеспечения ЗВО 
до 1 мая 2017 года.

Всестороннюю подготовку 
проходят экипа-
жи самолётов и 
вертолётов, бое-
вых кораблей. 

Владимир 
ЧЕРНОВ

НА СНИМКЕ: 
эпизод парад-
ной тренировки

Фото автора

Будни парадных расчётов
Приготовления к празднованию очередного Дня Великой 

Победы в войсках ЗВО перешли в следующий важный этап. 
Проведением строевых смотров завершена подготовка па-
радных шеренг и продолжены тренировки парадных расчётов 
пеших колонн, гусеничной и колёсной техники.
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ПолигонПолигон

В войсках округа 

Дожидался своего часа и ре-
активный дивизион гвардии под-
полковника Сергея Платонина. 
Ранним утром тяжёлые ЗИЛы с 
сизыми выхлопами вырулили на 
лесную дорогу. Дивизиону РСЗО 
«Ураган» предстоял дальний 
путь. Огромная колонна запет-
ляла среди высоких сосен, чётко 
выдерживая дистанции между 
машинами. Подразделение на-
чало марш в предвидении выпол-
нения боевой задачи. Поэтому 
все шестнадцать направляющих 
каждой машины несли реак-
тивные снаряды, что увеличило 
вес «Урагана» на четыре тонны. 
Путь неблизкий, да и дорог на 
полигоне не сосчитать. Нельзя 
полностью исключить поворот 
на маршрут, который способен 
привести в тупик. И попробуй 
тогда развернуть тяжёлые бое-
вые машины больших габаритов в 
обратном направлении! Поэтому 
Платонин всё время внимательно 
следит за продвижением колон-
ны.

Ещё через несколько киломе-
тров, после прохождения по узкой 
дороге между болотами, мирная 
часть марша завершилась. Бое-
вое охранение встретилось с 
диверсионно-разведывательной 
группой противника, которую 
благополучно уничтожило. Воз-
ле въезда на мост через речуш-
к у  Ч у с о в у ю 
внезапно всё 
вокруг заво-
локло дымом, 
который ока-
зался одним 
и з  у ч е б н ы х 
отравляющих 
веществ. Продвижение колонны 
замедлилось. Личный состав 
облачился в средства индивиду-
альной защиты. Потребовалась 
также тщательная разведка 
дальнейшего маршрута. Да и 
задача внезапно изменилась – 
командир дивизиона получил 
координаты нового района.

В общем, марш превратился 
в серьёзное испытание ещё до 

«УРАГАНЫ» ПОРАЗИЛИ ЦЕЛИ
точными артиллерийскими налётами подготовленных расчётов

Пришло время подкрепить теоретические знания 
артиллеристов практическими занятиями. Второй 
месяц находятся на полевом выходе и молодые 
солдаты, и опытные специалисты контрактной 
службы. Они постоянно рядом со своей боевой 
техникой, пропахшей пороховым дымом стрельб.

стрельбы. Подполковник Пла-
тонин всё чаще поглядывал на 
часы, однако его расчёты были 
верными и подразделение вышло 
в назначенный район вовремя.

Боевые машины заняли ог-
невые позиции. С сокращением 
нормативного времени на четыре 
минуты – четырнадцать вме-
сто восемнадцати – проведены 
были подготовительные меро-
приятия. За это время каждый 
боевой расчёт уже знал точное 
местоположение своего «Ура-
гана», направление и дальность 
стрельбы, получил метеоданные. 
Через считанные минуты личный 
состав занял места в укрытии. Ре-
вущий огненный залп всколыхнул 

округу. В небе-
са взметнулись 
ослепительно яр-
кие стрелы.

О т г р е м е л и 
раскаты, расчёты 
быстро подбе-
жали к машинам. 

Всего полторы минуты даётся 
для подготовки к срочному пере-
мещению. И вот уже домкраты 
подняты, направляющие закре-
плены в положении ноль. «Ура-
ганы», выполняя противоогневой 
манёвр, быстро уходят в другой 
район.

…На обширной поляне среди 
низких сосен проходит очеред-
ной цикл заряжания. Командир 
взвода гвардии прапорщик Алек-
сей Кин деловито распределяет 
транспортно-заряжающие ма-
шины. Командир дивизиона про-
веряет маскировку. Он уже знает 
предварительные итоги стрельб 
и с чувством удовлетворения 
сообщает:

– Залп по колонне условного 
противника выполнен успешно. 
Но впереди очередная задача, 
а где находятся цели, мы пока 
не знаем.

У гвардии подполковника 
Сергея Платонина такой марш со 
стрельбами не первый. Причём 
офицер не всегда служил в реак-

тивной  артиллерии…
В военный вуз он 

поступил согласно се-
мейной традиции. В 
то время его отец был 
лётчиком истребителя-
перехватчика МиГ-31 
на Сахалине, мама слу-
жила в войсках свя-
зи, а сестра – в штабе 
воинской части. По-
сле окончания Казан-
ского высшего артил-
лерийского команд-
ного училища имени 
маршала артиллерии 
М. Н. Чистякова Сергей 
Владимирович стал 
командиром взвода 
122-мм гаубиц  Д-30 в 
«продуваемых всеми 
ветрами» войсках.

Платонин прошёл все сту-
пени карьерного роста. Пять лет 
командовал батареей, шесть – 
руководил штабом дивизиона, 
три года находился на поприще 
командира дивизиона Д-30.
Совершил более ста прыжков с 
парашютом. И когда у командо-
вания возникла необходимость 
поставить офицера на дивизион 
РСЗО, то решение о его назначе-
нии приняли с полным единоду-
шием. Верили, что Сергей Пла-
тонин сумеет не только освоить 
новую технику, но и нацелить на 
выполнение поставленных перед 
ним задач воинский коллектив. 
Время подтвердило верность 
кадрового выбора.

…Между тем заряжание бое-
вых машин подходит к завер-
шению. Видно, что этот цикл 

личный состав выполнит раньше 
отводимых нормативом пятнад-
цати минут. Краны транспортно-
заряжающих машин осторожно 
поднимают и укладывают в лотки 
последние ракеты. В это время 
гвардии подполковник Сергей 
Платонин делает несколько за-
писей в рабочем блокноте и 
объясняет:

– Некоторые выводы для ито-
гового разбора.

В блокноте колонки цифр, 
оценки боевым расчётам, за-
мечания. На отдельной стра-
нице фамилии лучшего коман-
дира боевой машины гвардии 
старшины Евгения Михеева, 
наводчика гвардии рядового 
Дмитрия Аверкова, водителя 
гвардии рядового Никона По-
дольского.

Владимир ЧЕРНОВ
НА СНИМКЕ: гвардии подполковник Сергей Платонин; «Ура-

ган» на огневой позиции. 
Фото автора

Вновь взлетают на площадках наводчиков «Ураганов» красные 
флажки. Громко звучат команды, и направляющие систем медлен-
но поворачиваются в заданном направлении. А ещё через минуту 
вздрагивает земля, и гудящий огненный рой уносит огромную массу 
горячего металла за горизонт и там накрывает цели.

Танковый биатлонТанковый биатлон

 В индивидуальной гонке лиди-
ровал экипаж гвардии младшего 
сержанта Анатолия Мохова. В его 
составе неоднократные участники 
танкового биатлона разных уров-
ней гвардии младший сержант 
Ильяс Мамедли и гвардии сер-
жант Кирилл Сердитых. 

Военнослужащие взвода 
старшего лейтенанта В. Пиво-
варова захватили лидерство 
с первого дня соревнования и 
уже не отдавали его до цере-
монии награждения. В жёсткой 
конкуренции, прежде всего 

ПОБЕДИТЕЛИ НЕ МЕНЯЮТСЯ
Очередной победой танкистов 
из Каменки, представлявших 
общевойсковую армию, закончился 
окружной отборочный этап танкового 
биатлона. Первое место занял взвод 
под командованием  гвардии старшего 
лейтенанта Василия Пивоварова.

с представителями танковой 
армии, всё время увеличивали  
отрыв. За счёт продуманных 
действий, слаженности личный 
состав успешно справлялся и 
с заданиями, которые впервые 
были включены в программу 
танкового биатлона. На втором 
месте по итогам соревнования 
- представители  танковой ар-
мии, на третьем - общевойско-
вой армии из Воронежа.

Татьяна КИСЕЦ
НА СНИМКЕ: победители 

окружного этапа биатлона.

Отгремели раскаты, рас-
чёты быстро подбежали к ма-
шинам. Всего полторы минуты 
даётся для подготовки к сроч-
ному перемещению.
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Правовой аспект 

Военный прокурор разъясняетВоенный прокурор разъясняет

29 марта - День специалиста юридической службы29 марта - День специалиста юридической службы

В Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации внесены изме-
нения, позволяющие признавать 
преступлениями случаи, когда 
передача денег, ценных бумаг, 
иного имущества или оказание 
услуг имущественного характера 
либо представление иных иму-
щественных прав осуществляет-
ся не самому должностному лицу 

(лицу, выполняющему управлен-
ческие функции в коммерческой 
или иной организации), а по его 
указанию другому физическому 
или юридическому лицу.

Законодатель отнёс посред-
ничество в коммерческом под-
купе, а также обещание или 
предложение посредничества в 
коммерческом подкупе к числу 

ВЗЯТКА: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕОТВРАТИМА
Взяточничество – один из 
распространённых способов 
незаконного обогащения 
должностных лиц. Оно 
относится к преступлениям 
латентного свойства. 
То есть совершаемых в 
обстоятельствах, внешне 
мало проявляющих 
действия взяткодателя 
и взяточника. 
Законодательство, 
направленное против 
взяточничества, постоянно 
совершенствуется. О 
некоторых нововведениях 
рассказал для читателей 
«На страже Родины» заместитель начальника 
отдела (за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции) – помощник военного 
прокурора Западного военного округа подполковник 
юстиции Михаил Бас.

криминальных деяний, за кото-
рое предусмотрено наказание 
от штрафа до лишения свободы 
(статья 204.1 УК РФ). Этой же 
статьёй определена уголовная 
ответственность за мелкий ком-
мерческий подкуп (на сумму, 
не превышающую десяти тысяч 
рублей).

В примечании 1 к статье 
204 УК РФ определяются зна-
чительный, крупный и особо 
крупный размеры коммерческого 
подкупа. Их градация совпадает 
с соответствующими размерами 
взятки, установленными в приме-
чании 1 к статье 290 УК РФ.

Аналогичные положения со-
держатся в статье 290 УК РФ 
(дача взятки должностному лицу 
лично или через посредника, в 
том числе, когда взятка по ука-
занию должностного лица пере-
даётся иному физическому или 
юридическому лицу). Здесь зако-
нодатель определил более суро-
вые наказания – вплоть до 15 лет 
лишения свободы со штрафом в 
размере до семидесятикратной 
суммы взятки или без такового 
и с лишением права занимать 
определённые должности или 
заниматься определённой дея-
тельностью на срок до десяти лет 
или без такового.

По аналогии со статьёй 
204.1 УК РФ существует уго-
ловная ответственность за по-
средничество во взяточничестве. 
Максимальное наказание – ли-
шение свободы на срок от семи 
до двенадцати лет со штрафом в 
размере до семидесятикратной 
суммы взятки или без такового 
и с лишением права занимать 
определённые должности или 
заниматься определённой дея-
тельностью на срок до семи лет 
или без такового.

В статье 291.2 УК РФ опреде-
лена ответственность за мелкое 
взяточничество. Это – получение 
взятки, дача взятки лично или 
через посредника в размере, 
не превышающем десяти тысяч 
рублей. Наказание – лишение 
свободы на срок до трёх лет.

Вместе с тем надо иметь в 
виду, что лицо, совершившее 
дачу взятки, освобождается от 
уголовной ответственности, если 
оно активно способствовало рас-
крытию и (или) расследованию 
преступления и либо в отношении 
его имело место вымогательство 
взятки, либо это лицо после со-
вершения преступления добро-
вольно сообщило в орган, имею-
щий право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки.

Участников сбора приветство-
вал начальник управления Сергей 
Турченюк, который подчеркнул, 
что от качества выполнения со-
трудниками юридических служб 
своих обязанностей напрямую 
зависит состояние боевой готов-
ности войск. Военные юристы 
должны непрерывно совер-
шенствовать свою правовую 
культуру и поддерживать на 
высоком уровне профессио-
нальную подготовку.

Профессионализм, как из-
вестно, приходит с опытом, а 
опыта окружным юристам не 
занимать – из года в год объём 
правовой работы в Вооружён-
ных Силах возрастает. Только в 
прошедшем году специалиста-
ми ЗВО проведено 4747 право-
вых экспертиз проектов правовых 
актов командования, органов 
военного управления округа, рас-
смотрено 340 актов на списание 
ущерба на сумму 305 млн руб. 
Ими дана оценка 1122 проектам 
государственных контрактов 
на общую сумму около 3 млрд 
руб., оказано 1730 юридических 
консультаций военнослужащим и 
гражданскому персоналу. Работу 

юристов в военных судах, судах 
общей юрисдикции и в арбитра-
же тоже никто не отменял. Так, в 
2016 году управлением учтено 
865 исков на сумму 1,8 млрд руб., 
принятых к рассмотрению ар-
битражными судами с участием 
Минобороны России и ФКУ «ОСК 

ЗВО» в качестве истца, ответчика 
и третьего лица.

Накопленный в управлении 
опыт обобщён в методических 
пособиях и направлен в помощь 
командирам соединений, во-
инских частей, начальникам 
военно-учебных заведений, во-
еннослужащим Западного во-
енного округа. Кроме того, в 
целях повышения качества и 
эффективности правовой работы 

Праздник введён Указом Президента России от 
31 мая 2006 года в знак признания заслуг военных 
юристов в решении задач обеспечения обороны и 
безопасности государства. В Западном военном 
округе на страже законности и правопорядка 
в войсках и на флоте состоят 460 штатных 
специалистов. Учебно-методический сбор, 
состоявшийся в Санкт-Петербурге, организован 
Западным региональным управлением правового 
обеспечения МО РФ.

в 59 территориальных и местных 
гарнизонах округа возобновлена 
работа нештатных юридических 
консультаций.

Оценивая работу юридиче-
ских служб в воинских частях и 
организациях округа, Сергей Тур-
ченюк отметил высокий уровень 
правовой культуры в общевойско-

вых и танковом объединениях, 
Военно-медицинской акаде-
мии им. С. М. Кирова, Военно-
космической академии имени 
А. Ф. Можайского. Среди во-
енных комиссариатов лиди-
руют военкоматы  Москвы, 
Московской области,  Санкт-
Петербурга, на Балтийском 
флоте – управление флота.

В ходе сбора с участни-
ками форума поделились 

опытом маститые правоведы: 
заместитель директора Де-
партамента претензионной 
и судебно-правовой работы 
Минобороны России Власта 
Уткина, председатель Ленин-
градского окружного военного 
суда Дмитрий Кувшинников и 
его заместитель Андрей Басов, 
представители ФГКУ «ЗРУПО» 
Минобороны России и Главного 
командования ВМФ, прокура-

туры, военной полиции. Высту-
пающие затрагивали наиболее 
актуальные проблемы, волную-
щие юристов-практиков. Это 
изменения в законодательстве, 
судебная практика, вопросы 
правоприменения и юридиче-
ская техника. На конкретных 
примерах были рассмотрены 
основные недостатки в работе 
и намечены пути их устранения. 
Подводя итоги форума, Сергей 
Турченюк ещё раз отметил, что 
залогом качественной и эффек-

тивной работы юридических 
служб является профессиона-
лизм и грамотность юристов, 
твёрдо и принципиально сле-
дующих духу и букве закона.

Игорь РЫЖОВ
НА СНИМКАХ: начальник 

ФГКУ «Западное региональное 
управление правового обе-
спечения» Министерства обо-
роны России Сергей Турченюк;  
фото на память

Фото Оксаны Нарышкиной

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Прошёл учебно-методический сбор

Должность юрисконсульта Должность юрисконсульта 
впервые вводится в штат Во-впервые вводится в штат Во-
енного министерства 29 марта енного министерства 29 марта 
1836 года Манифестом Импе-1836 года Манифестом Импе-
ратора Николая I. Именно эту ратора Николая I. Именно эту 
дату принято считать днём об-дату принято считать днём об-
разования юридической службы разования юридической службы 
Вооружённых Сил Российской Вооружённых Сил Российской 
Федерации.Федерации.

Вопрос-ответВопрос-ответ
На какой срок может 

быть заключён 
первый контракт? 
Первый контракт о прохож-

дении военной службы заклю-
чается на следующий срок:

а) с военнослужащим, про-
ходящим военную службу по 
призыву, или иным граждани-
ном, поступающим на военную 
службу, на воинскую должность, 
для которой штатом предусмо-
трено воинское звание солдата, 
матроса, сержанта, старшины, – 
на два либо три года по выбору 
гражданина;

б) с иностранным граждани-
ном, поступающим на военную 
службу на воинскую должность, 
для которой штатом предусмо-
трено воинское звание солдата, 
матроса, сержанта, старши-
ны, – на пять лет;

в) с военнослужащим, про-
ходящим военную службу по 
призыву, и иным гражданином, 
поступающим на военную служ-
бу на воинскую должность, для 
которой штатом предусмотрено 
воинское звание прапорщика, 
мичмана, – на пять лет.

Для курсантов, обучающих-
ся в военных образовательных 
организациях, предусмотрены 
иные сроки (пункт 5 статьи 8 По-
ложения о порядке прохожде-
ния военной службы).
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Арсенал 

Будущее океанских 
амфибий

В настоящее время завер-
шается оснащение самолётов 
А-42 винтовентиляторными дви-
гателями Д-27 (по 14 000 л. с.), 
что намного увеличит дальность 
полёта (9300 км с приёмом на 
борт 15 пострадавших и 7400 км с 
приёмом 53 человек). На самолё-
те будут установлены радиолока-
ционная система поиска, включа-
ющая обзорно-прицельную РЛС, 
тепло-телевизионную аппаратуру 
«Сакура», электронный комплекс 
отображения информации на 
рабочих местах экипажа, систему 
документирования, пилотажно-
навигационный комплекс, в кото-
рый входит аппаратура измере-
ния параметров морской волны 
«Шторм», бортовой комплекс свя-
зи и аппаратура опознавания.

ВМФ России продолжает 
закупать новый гидросамолёт 
А-42, приходящий на замену 
А-40. Поступают и самые мощные 
самолёты-амфибии Бе-200. Раз-
рабатываются варианты Бе-200 
для перевозки подразделений 
морского десанта, вопросы 
десантирования пловцов при 
приводнении и с малых высот. 
Ведётся модернизация противо-
лодочных самолётов Бе-12.

Владимир ЧЕРНОВ
(По материалам 

сайтов МО РФ)
Фото автора 

и с сайта МО РФ

КРЫЛЬЯ ОКЕАНСКИХ АЭРОДРОМОВ

В апреле 1932 года был выпущен первый 
серийный гидросамолёт Ш-2 конструктора 
Вадима Шаврова, а 3 мая того же года 
состоялся полёт гидросамолёта МБР-2, 
сконструированного Георгием Бериевым. В 
России наступила эра массового производства 
«летающих лодок», которые стали основой 
морской авиации Военно-воздушных сил страны.

85 лет со дня выпуска первых серийных гидросамолётов нового поколения

Летающие лодки Ш-2 и МБР-2
Лёгкий одномоторный многоцелевой самолёт-амфибия 

Ш-2 представлял собой полутораплан цельнодеревянной конструк-
ции. Двигатель с тянущим винтом устанавливался на передней 
кромке верхнего крыла. Вес самолёта не превышал 800 кг, а прак-
тический потолок составлял 4000 м.

Во время Великой Отечественной войны летающие лодки 
Ш-2 помимо связи и эвакуации раненых привлекались для полётов 
к партизанам.

Самолёт Георгия Бериева МБР-2 (морской ближний разведчик) 
был вооружён четырьмя пулемётами и нёс 600 кг бомб. Всего до 
1941 года было произведено 1365 таких самолётов. Они активно 
применялись в годы Великой Отечественной войны для развед-
ки и аэрофотосъёмки местности. Использовались и как ночные 
бомбардировщики, и противолодочные самолёты, эффективные 
в поиске вражеских субмарин. «Летающие лодки» сотни раз на-
правлялись во вражеский тыл, где садились на многочисленные 
озёра, доставляя партизанам боеприпасы, оружие, продовольствие 
и медикаменты.

Турбовинтовой Бе-12 ПС
Для человека, мало знакомого 

с авиацией, может показаться, 
что разница между посадкой на 
грунт и на воду невелика. Дей-
ствительно, приводниться может 
и реактивный самолёт. Чудесным 
образом повезло лётчику Викто-
ру Мостовому, когда он посадил 
пассажирский Ту-124 в августе 
1963 года на Неву в ста метрах от 
Финляндского моста. При этом 
ни один из сорока четырёх пас-
сажиров не пострадал. Однако 
взлететь с воды самолёт стандартной компоновки не может.

Дело в том, что гидросамолёт отличается не только поплавками, особой формой нижней части фю-
зеляжа и верхним расположением двигателей. Летающей лодке необходима своя особая центровка. 
Об особенностях говорит и такой факт: известные конструкторы Николай Поликарпов и Александр 
Яковлев, собираясь ставить свои самолёты на воду, не делали расчёты сами, а обращались за помощью 
к конструктору гидросамолётов Вадиму Шаврову.

Для поисково-спасательных и патрульных операций долгое время применяется самолёт-амфибия 
конструктора Георгия Бериева турбовинтовой Бе-12 ПС, способный и к эффективному поиску подво-
дных лодок, сбрасывая на воду 75 гидроакустических буёв. Его взлётная масса достигает 36 тонн, а 
тактический радиус действия превышает 650 км. Бе-12 ПС способен двигаться с малой скоростью 
320 км/час и имеет современную аппаратуру для выполнения боевых задач. Самолёт способен пере-
возить десант, парашютистов-спасателей, а также ориентирные морские бомбы ОМАБ-8 Н и освети-
тельные бомбы САБ-100-90.

Самолёты водных просторов
Успешное освоение океанских просторов невозможно предста-

вить без применения авиации. Военные гидросамолёты по условиям 
базирования имеют явное преимущество перед сухопутными маши-
нами: их легче рассредоточить при угрозе нападения противника. В 
то же время, взаимодействуя с кораблями ВМФ, они могут нанести 
опережающий удар из того позиционного района, откуда его меньше 
всего ждут.

Первая «летающая лодка» появилась в России в 1915 году. Ги-
дросамолёт М-9 построил конструктор Дмитрий Григорович, и он 
успешно воевал в Первую мировую войну. Например, удалось пото-
пить немецкую подводную лодку у мыса Тарханкут в Крыму. Лётчик 
Ян Нагурский научил самолёт выполнять «мёртвую петлю», а в июле 
1916 года русские воздушные бойцы одержали победу над группой 
немецких самолётов, положив начало морской авиации России.

О простоте управления М-9 говорят те факты, что на нём ле-
тал и одерживал воздушные победы морской лётчик Александр 
Прокофьев-Северский с протезом вместо отнятой ноги, а старший 
лейтенант Алексей Грузинов с выключенным мотором делал круг, 
впритирку облетая купол Исаакиевского собора, и садился на воду 
поперёк Невы.

В 1917 году был разработан гидросамолёт М-11, а немного позже 
самолёты-амфибии М-20 и трёхместный М-24.

Самолёт А-40
А-40 «Альбатрос» по состоянию на 2012 год являлся самым боль-

шим реактивным самолётом-амфибией в мире. На нём установлено 
148 мировых рекордов. Первый полёт с суши был совершён в декабре 
1986 года, а годом спустя А-40 в первый раз поднялся с воды. Летаю-
щая лодка была сконструирована по схеме высокоплана.

Экипаж А-40 включает до восьми человек. Максимальная взлёт-
ная масса – 90 тонн, крейсерская скорость – 720 км/час, дальность 

полёта 4000 км. Боевая 
нагрузка амфибии состав-
ляет 6,5 тонны различного 
вооружения, включающего 
гидроакустические буи, 
глубинные бомбы, мины, 
торпеды, противолодоч-
ные ракеты. Главные зада-
чи гидросамолёта – проти-
володочное обнаружение и 
морская разведка.

После трагедии в Норвежском море, когда по-
гибла атомная подводная лодка Северного флота 
«Комсомолец» и 42 члена из её экипажа, авиаци-
онный комплекс имени Г. М. Бериева получил за-
дачу в кратчайшие сроки разработать и построить 
поисково-спасательный самолет-амфибию А-42 для 
проведения спасательных операций в ближней и 
средней зонах морей и океанов. Этот вариант отли-
чается от противолодочного большими бортовыми 
люками в носовой и хвостовой части лодки. Имеется 
специальный отсек с оборудованной операцион-
ной, оснащённой современным оборудованием. 
Самолёт может принять на борт 53 человека. Для 
решения задач поиска и обнаружения установлено 
специальное радиотехническое оборудование.

Самолёт-амфибия А-42 ПЭ предназначен для 
выполнения комплекса задач патрулирования 
в морской и прибрежных зонах на удалении до 
3500 км от базы, а также для выполнения спаса-
тельных операций. Он может производить поиск 

и обнаружение терпящих бедствие в открытом 
море с помощью бортовых технических средств, 
оказание помощи терпящим бедствие с исполь-
зованием сбрасываемых спасательных средств, 
экстренное спасение терпящих бедствие на море 
путём посадки самолёта на воду, оказание им пер-
вой медицинской помощи и эвакуацию на берег, 
срочную доставку людей и небольших грузов на 
суда и морские объекты.

А-42 ПЭ способен обеспечивать ведение воз-
душной и радиотехнической разведки с обнаруже-
нием, опознаванием и отслеживанием надводных, 
подводных и береговых целей, определением их 
координат и элементов движения, передачу инфор-
мации на береговые командные пункты и другие 
самолёты и корабли. Может поражать бортовым 
оружием подводные лодки, а также другие надво-
дные и береговые цели, ставить минные загражде-
ния и авиационные средства гидроакустического 
противодействия.

Новый гидросамолёт А-42

Старший офицер отдела под-
готовки войск ПВО и авиации 
ЗВО майор Виталий ПЫЛЬНЕВ:

– Самолёт авиастроительного 
комплекса Бериева Бе-200 «Альтаир» 
является одним из самых необычных 
современных многоцелевых само-
лётов. Он способен взлетать как с 
земли, так и с водной поверхности. 
По ряду технических характеристик он 
не имеет аналогов в мире. Основными 
сферами его деятельности являются 
охрана водных бассейнов, тушение 
пожаров, перевозка людей и грузов. 
Самолёт с успехом применяется и в 
армии, и в МЧС. Вес самолёта около 
тридцати тонн, полезная нагрузка 

шесть тонн. Бе-200 имеет герметичный фюзеляж, разделённый 
на несколько отсеков, где есть восемь баков для воды. Самолёт 
способен при глиссировании взять на борт двенадцать тонн воды 
за четырнадцать секунд. Сброс воды осуществляется залпом или 
из каждого бака отдельно. Навигационный комплекс может авто-
матически выводить самолёт к точке предыдущего сброса воды, 
что очень важно для работы в условиях сильного задымления. 
Гидросамолёт оснащён и морским оборудованием. Два двухкон-
турных турбореактивных двигателя развивают огромную тягу, а их 
расположение, как и воздухозаборников, препятствует попаданию 
в них воды при взлёте и посадке.
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Революция
Февральская революция за-

стала Л. Ларионова в звании 
капитана 1 ранга на посту коман-
дира яхты морского министра 
«Нева». Ледостав в 1916 г. был 
поздний, и яхта встала к причалу 
только в конце ноября. Половина 
команды осталась на яхте, а дру-
гая половина перешла в состав 
2-го Балтийского экипажа. 

Капитан 1 ранга Л. Ларионов 
находился в экипаже и прово-
дил обычное зимнее обучение 
новобранцев, когда 25 февраля 
последовал указ о роспуске Госу-
дарственной Думы. После отказа 
депутатов подчиниться обстановка 
стала накаляться. Начальник шта-
ба адмирал Стеценко распорядил-
ся всем офицерам, находящимся в 
порту, оставаться на своих судах. 
Командам было роздано оружие, 
а на палубах раскатаны шланги 
для действий водой в случае бес-
порядков. Вечером на борту яхты 
«Нева» собрались офицеры других 
судов: «Строгого», «Дозорного», 
«Разведчика», «Царевны». После 
ужина по телефону передали, что 
в городе беспорядки. Офицеры 
были в полной неизвестности, счи-
тая, что началась революция.

26 февраля телефон ещё 
действовал, матросы приносили 
из города листовки и воззвания. 
Из штаба ничего определённого 
не сообщали. К вечеру телефон 
был отрезан. 

Днём 28 февраля из порта 
к стоянке яхты подошла боль-
шая вооружённая толпа, со-
стоящая из солдат, рабочих, 
людей неопределённого вида 
и званий. Л. Ларионов встречал 
толпу на сходнях. Из толпы по-
требовали выдачи оружия и 
присоединения матросов «для 
наведения революционного по-
рядка в городе». Л. Ларионов 
спокойно отвечал: «Я сам за ре-
волюционный порядок, оружия 
не выдам, так как его у меня мало 
и оно необходимо для охраны 
государственного имущества, 
вверенной мне яхты. Людей же 
тоже отпустить не могу, так как 
судно под парами, а на судне 
только половина экипажа».

Из толпы раздаётся голос: 
«Да что его слушаете, берите 
его на прицел». Защёлкали за-
творы, винтовки были взяты 
на изготовку. Помощь пришла 
внезапно: «Товарищи, – прозву-
чал неизвестный решительный 
голос, – мы здешние рабочие, 
адмиралтейские, капитана Ла-
рионова знаем, и он правду го-
ворит». Винтовки опустились, и 
толпа продолжила своё шествие 
под красным флагом. В момент 
происшествия команда «Невы» 
стояла на палубе под зимним тен-
том и была немым свидетелем 
происходившего.

К вечеру заработал телефон, 
и Ларионов связался с начальни-

ком штаба адмиралом Стеценко  
попытался выяснить обстановку. 
Получил рекомендацию действо-
вать по уставу, а на прямой во-
прос о поднятии красных флагов 
резкое: «Устав знаете!». Ларио-
нов позвонил морскому министру 
Григоровичу, тот твёрдо и опре-
делённо заявил: «Революция 
полная, старое правительство не 
существует, действуйте по усмо-
трению». Ларионов как старший 
офицер в порту отдал приказание 
по порту о всяческом содействии 
революционерам.

Охраной обеспечен
Матросы принесли известие, 

что убит командир крейсера «Ав-
рора». Ещё 27 февраля  экипаж 
потребовал от командира вы-
пустить из-под ареста троих за-
ключённых агитаторов. При раз-
гоне митинга командир крейсера 
капитан 1 ранга М. Никольский 
и старший офицер П. Огранович 
открыли огонь по команде из пи-
столетов. Были раненые. Когда 
28 февраля 1917 года на крейсере 
стало известно о Февральской 
буржуазно-демократической ре-
волюции, матросы вместе с рабо-
чими подняли на корабле красный 
флаг, командир корабля был убит, 
старший офицер ранен, большая 

часть команды сошла на берег и 
присоединилась к восстанию.

Из города доносилась пуле-
мётная стрельба и одиночные 
выстрелы. 28 февраля к коман-
диру обратился матрос Воец. 
Он заявил о своём намерении 
навестить квартиру Ларионова 
и узнать о его матери. Вопреки 
запрету он спрыгнул на лёд и 
быстро продвинулся в сторону 
Биржевого моста, от которого 
было недалеко до Зверинской 
улицы, где находилась квартира 
Л. Ларионова. К вечеру матрос 
вернулся и доложил, что квар-
тира в полной безопасности под 
охраной матроса Ковалёва.

Команда яхты относилась к 
своему командиру с доброжела-
тельностью и полным доверием. 
Тот же матрос Воец откровенно 
сказал, что если бы на своём по-

ЧЕСТЬ И БЛАГОРОДСТВО СИЛЬНЕЕ НЕНАВИСТИ
Как матросы Балтики спасли жизнь своего командира

В Российской национальной библиотеке 
прошла ежегодная научная конференция «Дело 
манускриптов». Заведующий отделом рукописей 
РНБ Алексей Алексеев представил доклад 
«1917 год в дневниковых записях капитана 
1 ранга Леонида Васильевича Ларионова», 
который подготовлен на основе архива 
Л. Ларионова, хранящегося в РНБ.

сту находился офицер-механик 
Андреев, уехавший в Англию, то 
его бы «ухлопали». Андрееву ко-
манда инкриминировала сделки 
с поставщиками при ремонтных 
работах, обман машинной ко-
манды, рукоприкладство. Всё это 
происходило за спиной коман-
дира. На недоумённый вопрос 
Ларионова: «Да как же вы не 
жаловались?!» последовал ответ 
о том, что команда рассчитывала 
на то, что командир сам узнает о 
безобразиях механика.

28 февраля команда «Невы» 
во главе с командиром в составе 
колонны других судов ходила 
к Государственной Думе, где 
войска демонстрировали вер-
ность революции. Великий князь 
Кирилл Владимирович привёл к 
Думе свой гвардейский экипаж.

После этой демонстрации 
Ларионов получил предупрежде-
ние от матросов о том, что ночью 
ожидаются убийства офицеров. 
Он приказал всем офицерам 
покинуть судно, а сам остался. 
Вечер прошёл тревожно, а ночью 
он крепко заснул. В 4.00 его раз-
будил старший унтер-офицер 
яхты Аксёнов. Он доложил, что 
убиты начальник 2-го Балтий-
ского экипажа генерал-майор 
А. Гирс (толпой матросов на соб-
ственной квартире) и его помощ-
ник ротный командир полковник 

А. Павлов. Он также доложил, что 
вторая часть экипажа прибыла на 
яхту для защиты своего коман-
дира и теперь «Нева» полностью 
укомплектована. Ларионов по-
благодарил за заботу и, к своему 
удивлению, как вспоминал он, 
снова заснул. Утром выслушал 
подробный рассказ о ночных 
событиях во 2-м Балтийском эки-
паже. Днём 2 марта на яхту стали 
возвращаться офицеры.

После отречения Николая и 
Михаила было сформировано 
Временное правительство, и 
обстановка начала успокаивать-
ся. 4 марта Ларионов решил от-
правиться домой. Сопровождать 
его отрядили двух матросов с 
винтовками. Эту службу они ис-
полняли на протяжении недели. 
Мать Ларионова была очень 
благодарна команде «Невы» за 
сбережение сына.

Следует отметить, что убий-
ства офицеров происходили 
во всех портах базирования 
Балтийского флота. Общее ко-
личество жертв среди офицеров 
в событиях 1–4 марта 1917 года 
на Балтийском флоте достигает 
95 человек, в том числе в Гель-
сингфорсе – 45, Кронштадте – 40, 
Ревеле – 5, Петрограде – 4. Кроме 
того, пропали без вести 11 и по-
кончили с собой ещё 4 офицера. 
Погибли более 20 кондукторов. 
Для сравнения: в Цусимском 
побоище погибло 184 офицера, 

за всю Первую мировую войну 
до февраля 1917 года не более 
200 офицеров. Между тем в Крон-
штадте в перестрелке с полицией 
и жандармами были убиты всего 
семеро восставших.

Цена уважения
В то время между командами 

кораблей шло своеобразное со-
ревнование в революционности, 
сохранение лояльности по от-
ношению к офицерам расцени-
валось как показатель реакцион-
ности команды, что было страш-
ным обвинением. Тем не менее 
Леонид Васильевич Ларионов 
был избран командиром яхты и 
назначен в члены судового коми-
тета. Уже позднее из откровений 
матросов Ларионов узнал, что в 
составе его команды были рево-
люционеры. В частности, матрос 
машинист Рак и матрос Малеев 
активно вели революционную 
пропаганду и скрывали подрыв-
ную литературу за деревянной 
обшивкой яхтенной пристани. Но 
и революционеры не выступили 
против своего командира. Этот 
факт подчёркивает любовь и 
уважение к нему команды.

Честность и ответственность 
по отношению к подчинённым 
офицерам, беспокойство за их 
жизни побудили Ларионова об-
ратиться в Адмиралтейство с 
требованием дать чёткий приказ 
о снятии погон офицерами. Это 
было необходимо, чтобы из-
бежать дальнейших расправ со 
стороны нижних чинов.

20 сентября 1917 года Ла-
рионов получил назначение по-
мощником начальника морского 
отдела Главного управления по 
заграничному снабжению.

В 1918–1920 гг. «Нева» со-
вершала переходы в Ладож-
ское озеро и в Свирь. Местом 
стоянки была набережная за 
Литейным мостом. Ларионов 
заезжал туда и всякий раз был 
накормлен, получал продукты. 
Страшной зимой 1919–1920 г., 
когда в городе царили голод и 
холод, Леонид Васильевич слу-
жил в Морском штабе. Несмотря 
на занимаемый пост, ему и его 
семье приходилось голодать. 
Однажды на главной лестнице 
Адмиралтейства с ним случился 
голодный обморок. Вечером в 
его квартиру пришёл бывший 
матрос с «Невы» Головенец. Он 
вручил своему бывшему коман-
диру каравай хлеба и склянку 
мёду. В ту голодную зиму ре-
гулярно снабжал провизией 
своего бывшего командира и 
кок с «Невы» Меленчук.

Л .  Л а р и о н о в Л .  Л а р и о н о в 
(10.07.1882–6.02.1942) – (10.07.1882–6.02.1942) – 
выпускник Морского ка-выпускник Морского ка-
детского корпуса, участ-детского корпуса, участ-
ник Цусимского сраже-ник Цусимского сраже-
ния (награждён орденами ния (награждён орденами 
Св. Анны 3 ст. с мечами Св. Анны 3 ст. с мечами 
и бантом и Св. Владими-и бантом и Св. Владими-
ра 4 ст. с мечами и бан-ра 4 ст. с мечами и бан-
том). С июля 1914 г. по том). С июля 1914 г. по 
30.09.1917 г. – командир 30.09.1917 г. – командир 
яхты морского министра яхты морского министра 
«Нева». В период Первой «Нева». В период Первой 
мировой войны работал мировой войны работал 
в отделе по снабжению в отделе по снабжению 
армии и флота военными армии и флота военными 
грузами, прибывавшими грузами, прибывавшими 
из стран-союзниц через из стран-союзниц через 
порты Мурманск, Архан-порты Мурманск, Архан-
гельск, Владивосток. В гельск, Владивосток. В 
Красной армии был помощником начальника морского Красной армии был помощником начальника морского 
отдела, с 1 января 1919 г. – начальник отдела учёта и отдела, с 1 января 1919 г. – начальник отдела учёта и 
статистики имущества Морведа. В октябре 1921 г. де-статистики имущества Морведа. В октябре 1921 г. де-
мобилизован из Красного флота, работал в Управлении мобилизован из Красного флота, работал в Управлении 
снабжения армии и флота и в учреждениях Академии снабжения армии и флота и в учреждениях Академии 
наук. С 1937 по 1942 гг. являлся научным сотрудником, наук. С 1937 по 1942 гг. являлся научным сотрудником, 
учёным секретарём Центрального военно-морского му-учёным секретарём Центрального военно-морского му-
зея. Умер в блокадном Ленинграде 6 февраля 1942 г.зея. Умер в блокадном Ленинграде 6 февраля 1942 г.

1917 год ломал устои России, кромсал людские судьбы. Но 
честь, уважение, благородство оказывались сильнее ненависти и 
революционной целесообразности.

Алексей АЛЕКСЕЕВ

Экипаж яхты «Нева»

Яхта «Нева»
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Армия и общество 

Много воды утекло с той поры, но тот день остался 
в памяти на всю жизнь. Моим соседом в общежитии 
военной академии был майор Вячеслав М., военный 
лётчик 1-го класса. Человеком он был замкнутым, 
хмурым, слова из него не вытянешь. В глазах его 
таилась необычная вселенская грусть, даже когда 
он улыбался, взгляд оставался тусклым, никогда не 
загорались в глазах весёлые искорки. Замкнутость 
лётчика-истребителя объясняли просто: после 
неудачного катапультирования блестящего и довольно 
молодого пилота списали с лётной работы, и в академии 
ему пришлось осваивать другую специальность. А 
люди, которым посчастливилось испытать чувство 
полёта, всегда будут тосковать по небесам.

АТАКА НА НЛО
1 апреля - День смеха

 «Патриотическое движение 
в России сегодня развивается и 
крепнет. Ребята проявляют боль-
шой интерес к истории армии 
и флота. Неслучайно на таком 
подъёме мы каждый год отме-
чаем праздник Великой Победы. 
Она ковалась и здесь, в Коврове, 
на знаменитом заводе им. В. А. 
Дегтярёва, который и сегодня 
является одним из ведущих обо-
ронных предприятий страны. 
Убеждена, юнармейский форум 
станет той площадкой, которая 
поможет молодёжи объединить-
ся, перенять славные традиции и 
принять эстафету памяти и добра 
у старшего поколения», – под-
черкнула губернатор Светлана 
Орлова.

Статс-секретарь – заместитель 
министра обороны РФ генерал 
армии Николай Панков передал 
приветствие юнармейцам от ми-
нистра обороны генерала армии 
Сергея Шойгу. Он напомнил, что 
это общероссийское движение 

СУДЬБА РОССИИ – В РУКАХ МОЛОДЫХ
С 24 по 26 марта в Коврове проходил Первый юнармейский 
форум Западного военного округа под девизом «Юнармия! 
Судьба России в твоих руках». В мероприятиях форума 
приняли участие губернатор Владимирской области Светлана 
Орлова, статс-секретарь – заместитель министра обороны 
РФ генерал армии Николай Панков, врио начальника ГУ по 
работе с личным составом Вооружённых Сил РФ генерал-
майор Алексей Цыганков, заместитель командующего 
войсками Западного военного округа генерал-майор Юрий 
Евтушенко, начальник Главного штаба Всероссийского военно-
патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Труненков, 
председатель ассоциации военно-патриотических клубов 
ДОСААФ России Вячеслав Сивко, заместитель председателя 
Законодательного собрания Владимирской области Ольга 
Хохлова, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, глава 
города Коврова Анатолий Зотов.

Сокурсники относились к быв-
шему истребителю с уважением, 
потому что искренне считали, 
что пилотами становятся люди с 
особым характером, в племя кры-
латых попадают только избран-
ные. Славу никто из товарищей 
по группе не расспрашивал, как 
случилось, что он прервал свой 
стремительный полёт, почему 
расстался с небесами. Все по-
нимали, что такие разговоры при-
чинят ему боль. Но однажды…

В погожий весенний день мы 
отмечали день рождения сокурс-
ника. За нехитрым угощением 
коротали свободный вечер, как 
это бывает в чисто мужской 
компании, травили байки, рас-
сказывали интересные случаи 
из жизни. Слава, как обычно, 
внимательно слушал, даже по-

смеивался над шутками. И вдруг 
предложил: «А хотите, расскажу, 
как я катапультировался?» Все 
смолкли. И вот что рассказал во-
енный лётчик.

...Машина слушалась пило-
та, казалось, что она – живой 
организм и составляет единое 
целое с лётчиком. Радость пере-
полняла сердце. Но вдруг вдали 
показалась серебристая точка. 
Она была прямо по курсу, и каза-
лось, что остаётся неподвижной, 
несмотря на сверхзвуковую ско-
рость, самолёт не сближается с 
ней. Заметил необычную цель и 
ведомый. Но вдруг эта точка по-
неслась навстречу воздушным 
кораблям, с каждой секундой 
увеличиваясь в размерах. «Вижу 
цель!» – доложил ведущий на 
землю. Оказалось, что отметка 

появилась и на экране штурмана 
наведения. На запросы «свой-
чужой» объект не откликался. Что 
это может быть?

Приближаясь и маневрируя, 
загадочный предмет увеличивал-
ся в размере, обретая сигароо-
бразную форму. Он был виден не 
только на экране. Лётчики наблю-
дали за ним и визуально. «Похоже, 
какая-то новая ракета», – пронес-
лась в голове мысль. Повторный 
запрос на опознавание остался 
без ответа. С пункта наведения 
поступила команда: «Цель уни-
чтожить!» Майор М. доложил: 
«Цель вижу!», «Атакую!» Секунды – 
и с пилонов подвески стартовали 
ракеты системы «воздух-воздух». 
Они шли точно на объект. Но вдруг 
словно наткнулись на невидимое 
препятствие, вспыхнули и превра-
тились в лёгкое облачко, которое 
мгновенно рассеялось. Истре-
бители, совершив манёвр, вновь 
пошли в атаку. Произведён захват 
цели системой радионаведения. 
Ведущий готов к пуску ракет. Но 
внезапно истребитель словно 
столкнулся с препятствием и по-
терял управление. Надо катапуль-
тироваться. Пилот рванул шторку 
гермошлема. Пиропатрон сорвал 
фонарь кабины, и в ту же секунду 
катапультное кресло вынесло 
пилота в бездну. Он не слышал 
хлопка вытяжного парашюта, ше-
леста вытягивающихся из ранца 

строп основного, не помнил, как 
отделилось кресло. Наконец, ди-
намический рывок – это погасил 
скорость раскрывшийся купол. 
Подвесная система плотно обня-
ла тело пилота. А неопознанный 
объект, как потом рассказал ведо-
мый, стремительно ушёл вверх.

После катапультирования Вя-
чеслав лечился в госпитале. Но в 
крылатый строй уже не вернулся: 
травма была несовместима с 
лётной работой. Авиатору пред-
ложили наземную должность, 
интересную, творческую. Но ещё 
долго снился по ночам ему тот 
прерванный полёт, о котором 
старшие начальники запретили 

кому-либо рассказывать. А ещё 
поселилась в душе тоска, грусть 
зелёная. 

...После застолья мы пошли 
со Славой прогуляться в сосед-
ний сквер. Шли молча. Каждый 
думал о чём-то своём. И вдруг 
он споткнулся на ровном месте 
и упал. Я протянул ему руку, по-
мог подняться, мы присели на 
скамейку.

– Очень болит голова, – по-
жаловался товарищ.

Я ничем не мог помочь со-
курснику. Неожиданно на аллее 
появился незнакомец в чёрном 
костюме и чёрных лаковых шти-
блетах. Быстрой походкой подо-
шёл к нам.

– Сейчас боль пройдёт, – ска-
зал человек и положил руку на 
голову бывшему пилоту. Щёки у 
Славы как-то порозовели, сразу 
стало видно, что ему легче.

– Вы военный лётчик и рас-
сказывали своим сослуживцам об 
атаке на НЛО, – неожиданно ска-
зал мужчина. – Никогда больше не 
вспоминайте об этом случае.

Я взглянул в глаза неожидан-
ному целителю и увидел в них 
чёрную холодную бездну. А чело-
век так же быстро ушёл и растаял, 
словно облачко.

было создано в России в прошлом 
году по инициативе Минобороны 
и поддержано президентом Вла-
димиром Путиным. «Если пред-
назначение армии – ратный труд, 
то на вас, юнармейцы, – большие 
и малые мирные, созидательные, 
патриотические дела во благо 
Родины. Армия и ДОСААФ России 
– ваши наставники, опекуны. Весь 
наш потенциал может быть исполь-
зован в поддержку юнармейского 
движения. Армия и «Юнармия» – 
одно целое», – отметил Николай 
Панков. Юнармейцев Владимир-
ской области заместитель мини-
стра обороны назвал «боеспособ-
ной дружиной».

Начальник главного штаба 
«Юнармии», олимпийский чемпион 
Дмитрий Труненков сказал, что вла-
димирская земля дала Отечеству 
много героев, которые прославили 
свою землю на полях сражений, на 
трудовом поприще и на спортивных 
аренах. Юных патриотов он назвал 
достойными продолжателями тра-

диций отцов и дедов.
Всего в работе форума при-

няли участие школьники из 26 
регионов страны, а также из всех 
муниципальных образований 
Владимирской области.

Несмотря на то что «Юнар-
мия» существует только год, её 
подразделения есть во всех 85 
регионах России. Это движение 
объединило свыше 5 тысяч раз-
личных военно-патриотических и 
молодёжных организаций. Вла-
димирская область стала одной 
из первых площадок патриоти-
ческого проекта. Общая числен-
ность юнармейцев в 33-м регионе 

составляет уже около 1,5 тысячи 
человек.

В рамках грандиозного мо-
лодёжного мероприятия Свет-
лана Орлова вручила штандарт 
губернатора Владимирской об-
ласти начальнику Окружного 
учебного центра ЗВО генерал-
майору Владимиру Золотухину 
за большой вклад в дело военно-
патриотического воспитания 
молодёжи 33-го региона.

Гости Коврова посетили тех-
ноцентр завода имени В. А. Дег-
тярёва, где познакомились с 
новейшими разработками обо-
ронного предприятия.

После окончания академии Вячеслав служил в закрытом НИИ 
далёких звёзд, защитил диссертацию, в которой убедительно до-
казал, что в космосе очень холодно, а после увольнения в запас 
уехал куда-то на Алтай, живёт сейчас в небольшом селении, где небо 
касается гор и светят удивительно яркие звёзды. Говорят, что он от-
крыл портал перехода в параллельные миры и частенько посещает 
их где-то в пределах Млечного пути.

Валерий ШТИЦБЕРГ

На заседании оргкомитета 
по подготовке 3-й Всерос-
сийской встречи выпускников 
военных учебных заведений, 
посвященной 50-летию об-
разования высших военно-
политических училищ ВС 
СССР, принято решение о 
проведении торжественных 
мероприятий в г. Москве 7 - 9 
апреля 2017 года.

Секретарь оргкомитета С. 
Бычков проинформировал, что 
встреча участников сбора на 
Суворовской площади начнётся 
8 апреля в 12.00. После воз-
ложения цветов к памятникам 
М. В. Фрунзе, экипажу АПЛ 
«Курск», воинам-десантникам 
мероприятие продолжится в 
Центральном академическом 
театре Российской армии. По-
сле торжественного собрания 
с праздничной концертной про-
граммой выступят заслуженные 
артисты и творческие коллекти-
вы Минобороны России и других 
ведомств.

9 апреля 2017 года со-
стоится открытие выставки 
в Центральном музее ВС РФ 
«Военно-политическое обра-
зование в СССР». Затем меро-
приятия продолжатся в Военно-
патриотическом парке культуры 
и отдыха Вооружённых Сил РФ 
«Патриот» (Кубинка). 

П о д р о б н о с т и  н а  с а й -
т е :  h t t p s : / / c l o u d . m a i l . r u /
public/3MnP/7KBWaiyJR.

Оргкомитет

Встреча в Москве

К 50-летию К 50-летию 
политучилищполитучилищ

В последующие дни участники Юнармейского форума ЗВО при-
нимали участие в различных учебных занятиях и эстафетах. Юноши и 
девушки разных регионов поделились своим опытом, обрели новых 
друзей-единомышленников.

Михаил ПТАШНИК
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«Красивая женщина - это профессия» - такое открытие сде-
лал когда-то поэт Роберт Рождественский, и с ним согласилась 
вся сильная половина человечества. Обаятельность и нежность 
вдохновляли поэтов и художников, ради прекрасной дамы со-
вершали свои подвиги доблестные рыцари. И сегодня женская 
красота заставляет трепетать сердца, искать и разгадывать уди-
вительную тайну в глазах королев красоты. Ефрейтор Людмила 
Акчурина - санинструктор роты. Она очаровательна не только 
внешне, но и служит красиво, готова всегда прийти на помощь 
как сестра милосердия и боевой товарищ. 

Фото Владимира Мащикова

Семь команд участвовали 
в весёлой многочасовой эста-
фете.

Представлю в алфавитном по-
рядке: «Адмиральский час» (ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия 
им. адмирала флота Советского 
Союза И. Г. Кузнецова» ), «Артил-
леристы» (Михайловская военная 
артиллерийская академия), «Гип-
пократор» (Военно-медицинская 
академия им. С. М. Кирова), «Не-
вский бастион» (Военная акаде-
мия материально-технического 
обеспечения им. А. В. Хрулёва),  
«НИфакт» (Военная академия 
связи им. С. М. 
Будённого), «По-
ехали!» (Военно-
космическая ака-
демия им А. Ф. Мо-
жайского), «Утом-
лённые спортом» 
(Военный инсти-
тут физической 
культуры). Среди 
названных – по-
б е д и т е л и  п р о -
шлогодних игр. 
Но сегодня им 
предстоит высту-
пать на равных со 
всеми. Вчераш-
ние заслуги не в счёт. Право на 
пьедестал предстоит отстоять в 
честном «бою».

А судьи кто? – вправе спросить 
читатель. Жюри обычно возглавля-
ют признанные, как ныне принято 
говорить, медийные лица. Сегод-
няшний председатель судейской 
комиссии знаком каждому. Это 
– солист оперы Мариинского 
театра, народный артист Василий 
Герелло. В Доме офицеров  он уже 
давно свой человек. Редкий празд-
ничный концерт  обходится без 
участия знаменитого баритона. 
Актёрские способности курсан-
тов оценит артист театра и кино 
Филипп Азаров. Слаженность, 
сыгранность, темперамент сумеет   
достойно отметить заслуженный 
мастер спорта чемпион мира и Ев-
ропы лейтенант Евгений Лагунов. 
Из столицы для работы в жюри 
прибыла начальник отдела куль-
турных программ Департамента 
культуры МО РФ Ольга Фаллер.

Уже по результатам разминки 
члены жюри были единодушны в 
главном: команды хорошо под-
готовились и настроены только на 
победу. Впрочем, это было видно 
и зрителям. Сценарий каждого но-
мера выписан тщательно, каждый 
выход отрепетирован. Видно, что 
с курсантами  поработали спе-
циалисты: мастера сценической 
речи, педагоги по танцам, вокалу. 
Многие сценки и репризы отли-
чались оригинальным режиссёр-
ским решением. Но в цене были и 

СМЕХ НЕ УМОЛКАЛ
Второй отборочный тур игр КВН  прошёл в ОДО

Как яркое театральное действо запомнился 
зрителям второй отборочный тур игр КВН на кубок 
министра обороны России. В этот вечер на сцену 
окружного Дома офицеров в таланте, эрудиции,  
остроумии и находчивости состязались команды 
военно-учебных заведений Северной столицы. 

экспромт, импровизация, умение 
дать ответ на неожиданный во-
прос быстро и остроумно. И это 
удавалось. Смех в зале не умолкал 
ни на минуту.

Особый интерес как у зри-
телей, так и у судей вызвал кон-
курс «Музыкальное домашнее 
задание». Это был своеобраз-
ный парад-сюрприз. Команды 
сыграли по маленькому спекта-
клю. Жанровое многообразие 
удивило и порадовало. Команды 
Михайловской артиллерийской 
и Военно-морской академий 
построили своё выступление на 

обработках популярных мелодий. 
Они чередовались драматиче-
скими сценками. Медики пред-
ставили настоящий мюзикл. Была 
пародия на телевизионное шоу 
(команда «Поехали!» Военно-
космической академии им. А. Ф. 
Можайского). Был настоящий 
сказочный спектакль, который 
разыграл прошлогодний лидер 
– команда «Невский бастион» 
Академии МТО. И даже  вполне 
удавшаяся  небольшая пьеса из 
жизни будущих офицеров. Её 
лихо разыграли участники коман-
ды ВИФКа.

 Четыре часа длилось  яркое 
театральное действо на сцене  
Дома офицеров. Нешуточные 
страсти кипели на сцене. Не усту-
пал по  азарту и зрительный зал. И, 

конечно, нелегко пришлось жюри: 
как выбрать  среди такого количе-
ства  ярких талантов лучших?

Но вот решение принято. 
Жюри во главе с Василием Ге-
релло после дискуссий признало 
победителями команды «Невский 
бастион» (Военно-техническая 
академия  материально-тех-
нического обеспечения) и «Утом-
лённые спортом» (ВИФК). На 
третьем почётном месте пред-
ставители Михайловской акаде-
мии – «Артиллеристы». Увы, в Мо-
скву поедут только две команды. 
Теперь «Невскому бастиону» и 
«Утомлённым спортом» предсто-
ит вновь отстаивать честь  родно-
го города в битве за главный приз 
в финале, в котором примут уча-
стие посланцы всех округов ВС 
России. Игра состоится 16 мая в 
Москве, на сцене Центрального 
театра Российской армии.

И ещё. Со-
всем недавно 
на этой же зна-
менитой сцене 
прошли состя-
зания команд 
юношеской лиги 
КВН. В них вме-
сте с суворовца-
ми, нахимовца-
ми, кадетами из 
города на Неве  
участвовали и 
гости – послан-
цы довузовских 
образователь-
ных учреждений 

регионов России. Финалисты 
юношеского смотра команды 
«Молодёжный формат» Санкт-
Петербургского  кадетского кор-
пуса и «Дети Суворова» Санкт-
Петербургского  суворовского 
военного училища пришли на сей 
раз в Дом офицеров поддержать 
старших товарищей. Думается, 
их участие  в полуфинальном 
марафоне – хорошая находка 
организаторов. Для взрослых 
«бойцов» – это минута отдыха, 
передышки перед очередной 
решающей  «схваткой». Для юных 
игроков – настоящий  открытый 
урок мастерства. Девизом этого 
начинания могли бы стать переи-
наченные  слова прославленного 
военачальника: «Играй в КВН 
смолоду!»

Начальник отдела культурных программ Департамента культуры 
МО РФ  Ольга  Фаллер зачитала  приказ статс-секретаря – заместите-
ля министра обороны России Н. Панкова о награждении  наставников  
юных участников команды  петербургских кадетов. За достойный 
вклад в популяризацию культуры в ВС РФ, высокий профессионализм 
и усердие, проявленные при подготовке и проведении игр Клуба 
весёлых и находчивых среди команд довузовских образовательных 
учреждений МО в 2016/17 годах, начальнику Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса Ивану Царёву вручена  медаль «Генерал-
майор Александр Александров», заместителю начальника кадет-
ского  корпуса Игорю Коробкину и педагогу-организатору отдела 
воспитательной работы Алине Бушуевой объявлена благодарность. 
Поздравляем! А от взрослых команд, которые поедут в Москву на 
финал, ждём блистательной  победы.

Максим ШИГАПОВ
НА СНИМКЕ: награждение победителей

Фото с сайта www.dozvo.ru

 Обсуждался и один из акту-
альных вопросов — создание 
парка «Бессмертный полк» на 
северном склоне Пулковских вы-
сот. Сейчас на этом месте плани-
руется высотная застройка. 

Елена Александрова, кури-
рующая духовно-патриотическое 
направление координационного 
совета российских соотечествен-
ников в Испании, и Сергей Весе-
ловский, ведущий передачи «На 
самом деле» агентства NewsFront, 
рассказали о международном 
проекте по развитию культурных и 
духовных связей  с соотечествен-
никами за рубежом. 

КонференцияКонференция
Парку «Бессмертный полк» быть?
В Санкт-Петербурге в Доме ветерана 
на Тамбовской, 16, состоялась научно-
практическая конференция «Образование 
и культура — основополагающие факторы в 
воспитании гражданина и патриота».

Кроме того, на конферен-
ц и и  о б с у ж д а л и с ь  в о п р о с ы 
сохранения памяти о героях, 
формирования объединённого 
центра для взаимодействия 
между общественными орга-
низациями, ведущими свою 
работу в сферах образования, 
науки, культуры, пропаганды 
здорового образа жизни и по-
мощи инвалидам. Состоялась 
презентация книг:  Натальи 
Мелеховой «Александр Пан-
кратов» и Фёдора Конюхова 
«Александр Васильевич Су-
воров».

(Соб. инф.)
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