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ЮЖНОГЮЖНОГЮЖНОГЮЖНОГЮЖНОГООООО ВОЕННОГ ВОЕННОГ ВОЕННОГ ВОЕННОГ ВОЕННОГО ОКРУГО ОКРУГО ОКРУГО ОКРУГО ОКРУГААААА
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ческая служба округа на сегодняшний день, какие задачи она решает?ческая служба округа на сегодняшний день, какие задачи она решает?ческая служба округа на сегодняшний день, какие задачи она решает?ческая служба округа на сегодняшний день, какие задачи она решает?ческая служба округа на сегодняшний день, какие задачи она решает?

+ Начну с ответа на второй вопрос. Топографическая служба ЮВО
решает сегодня задачи обеспечения органов военного управления и ав+
томатизированных систем управления топогеодезической информаци+
ей, подготовки в топогеодезическом и навигационном отношении терри+
тории военного округа. Мы обеспечиваем войска средствами топогеоде+
зической информации, организуем специальные работы по созданию и
обновлению топографических, электронных топографических карт и фо+
тодокументов территории Юго+Западного стратегического направления,
которое имеет важное стратегическое значение в Западном регионе
Европейского стратегического района и включает четыре направления
(Донское, Причерноморское, Владикавказское и Прикаспийское).

 Кроме того, мы решаем задачи по геодезической и навигацион+
ной подготовке районов расположения и предназначения группиро+
вок войск (сил), а также специальных работ в интересах развития
военной инфраструктуры, осуществляем организационно+методичес+
кое руководство и контроль топографической и навигационной под+
готовки войск (сил), изучаем и обобщаем опыт организации и выпол+
нения задач топогеодезического и навигационного обеспечения.

Достаточно сказать, что за прошедшие годы специалистами топографи+
ческой службы округа освоена территория, равная по площади Англии, Фран+
ции, Италии, Испании, Португалии, Германии и Польши вместе взятых.

На сегодняшний день топографическая служба ЮВО, помимо то+
послужбы штаба округа, включает в себя топогеодезический отряд,
картографическую часть, топослужбы и картографические части об+
щевойсковых армий, а также топослужбы бригад и военных баз.

В 2011 году в топографической службе в рамках военной ре+
формы проведены организационно+штатные мероприятия, в резуль+
тате которых на базе подчинённых воинских частей сформирован
Центр геопространственной информации и навигации, начата прак+
тическая работа по созданию современной системы обеспечения
войск военного округа геопространственной информацией, по ин+
формационному обеспечению автоматизированных систем управ+
ления и комплексов высокоточного оружия.

Кстати, по итогам 2011 года топографическая служба ЮВО при+
знана лучшей в Вооружённых Силах РФ.

+ Сегодня в состав округа входит и Черноморский флот+ Сегодня в состав округа входит и Черноморский флот+ Сегодня в состав округа входит и Черноморский флот+ Сегодня в состав округа входит и Черноморский флот+ Сегодня в состав округа входит и Черноморский флот……………
+ Там соответствующая служба именуется гидрографической, и

работают специалисты с морскими навигационными картами. В дан+
ный момент гидрографическая служба Черноморского флота, в от+
личие от других служб, находится у нас в оперативном, а не в прямом
подчинении. Напрямую гидрографы пока замыкаются на Главное
управление навигации и океанографии. Однако в перспективе пред+
стоит собрать топографов и гидрографов под единое руководство.

+ Какие изменения произошли за последнее время в техничес++ Какие изменения произошли за последнее время в техничес++ Какие изменения произошли за последнее время в техничес++ Какие изменения произошли за последнее время в техничес++ Какие изменения произошли за последнее время в техничес+
ком оснащении топографической службы?ком оснащении топографической службы?ком оснащении топографической службы?ком оснащении топографической службы?ком оснащении топографической службы?

+ Сейчас для обеспечения войск и поступающих на вооружение
новых систем и комплексов вооружения, в том числе высокоточных,
необходима достоверная, точная и полная информация об объектах

Дисциплина

Âîåííûå ïðîêóðîðû
âûñòóïÿò â âîéñêàõ

В период с 1 по 29 февраля этого года  в
поднадзорных военной прокуратуре ЮВО
соединениях и воинских частях проводится
месячник сплочения воинских коллективов и
предупреждения нарушений уставных правил
отношений между военнослужащими.

При осуществлении правового информирования военнослужащих
будут использованы разнообразные формы: беседы, лекции, вечера
вопросов и ответов, индивидуальные беседы, задействованы воз+
можности региональных и местных средств массовой информации.

Так, например, в прошедшем году военный прокурор Майкопс+
кого гарнизона полковник юстиции Б. Оганесян несколько раз
выступал перед личным составом с лекцией на тему: «Уголовная
ответственность военнослужащих за совершение преступлений про+
тив личности и военной службы». На лекции присутствовали свыше
250 военнослужащих.

Офицеры военной прокуратуры Сочинского гарнизона в ходе про+
ведения месячника выступали перед личным составом нескольких
поднадзорных воинских частей с лекциями на темы: «Уголовная и
дисциплинарная ответственность за нарушение уставных правил от+
ношений между военнослужащими и превышение должностных пол+
номочий», «Уголовная ответственность за воинские преступления», на
которых присутствовали более 1200 военнослужащих.

В рамках месячника 25 февраля в проведении мероприятий
Единого дня правовых знаний активное участие примут офицеры
аппарата военной прокуратуры округа и военных прокуратур гар+
низонного звена. Во взаимодействии с командованием они про+
ведут совместные профилактические мероприятия, направленные
на предупреждение нарушений уставных правил взаимоотноше+
ний, устранение нарушений законов и повышение уровня право+
вой информированности военнослужащих.

Кроме того, офицеры аппарата военной прокуратуры округа
выступят в трёх воинских частях, неблагополучных по состоянию
воинской дисциплины и правопорядка, на тему: «Ответственность
военнослужащих за нарушения уставных правил взаимоотноше+
ний, рукоприкладство», проведут юридические консультации для
военнослужащих, индивидуальные беседы с лицами, склонными к
нарушениям воинской дисциплины, методические занятия с офи+
церами по вопросам профилактики насильственных преступлений
в подразделениях.

В целях выявления неуставных взаимоотношений, изучения
причин конфликтов, возникающих в воинских коллективах, в ряде
воинских частей выборочно проведут анонимное анкетирование.
Результаты анкетирования будут использованы при планировании
дальнейшей работы.

Всего предупредительно+профилактическими мероприятиями в
поднадзорных военной прокуратуре ЮВО войсках МО РФ будет ох+
вачено более 80 воинских частей и соединений, свыше 20 тысяч
военнослужащих всех категорий. В их проведении примут участие
свыше 70 офицеров военных прокуратур округа.

Í. ÃÀÄÆÈÌÅÒÎÂ.

Ó 58-é àðìèè -
íîâûé êîìàíäóþùèé
В ЮВО указом Президента РФ произведён ряд
кадровых назначений.

Командующий 58+й армией генерал+майор Андрей Картаполов
назначен на должность заместителя командующего войсками ЮВО.
Начальник штаба + первый заместитель командующего 58+й арми+
ей генерал+майор Андрей Гурулёв назначен командующим 58+й об+
щевойсковой армией.

Во Владикавказе командующий войсками ЮВО генерал+полков+
ник Александр Галкин перед строем офицеров управления штаба и
командиров воинских частей 58+й общевойсковой армии в торже+
ственной обстановке вручил штандарт командующего армией гене+
рал+майору Андрею Гурулёву.

Также командующий войсками округа довёл до командного со+
става армии указы Президента РФ о назначении ряда офицеров
объединения на вышестоящие должности.

Картаполов Андрей ВалериевичКартаполов Андрей ВалериевичКартаполов Андрей ВалериевичКартаполов Андрей ВалериевичКартаполов Андрей Валериевич
родился 9 ноября 1963 года в ГДР.

В 1985 году окончил Московс+
кое высшее общевойсковое коман+
дное училище, в 1993 году + Воен+
ную академию имени Фрунзе, в
2007 году + Военную академию Ге+
нерального штаба Вооружённых
Сил РФ.

Прошёл должности от команди+
ра взвода до командира дивизии в

ГСВГ, ЗГВ, Дальневосточном военном округе. В 2007 + 2008 годах +
заместитель командующего армией в Сибирском военном округе. С
2008+го по 2009 год + начальник штаба + первый заместитель коман+
дующего армией в Московском военном округе. С 2009+го по 2010
год + начальник управления ГОУ ГШ ВС РФ. С 2010 года + командую+
щий 58+й общевойсковой армией ЮВО.

Награждён орденом «За военные заслуги», многими медалями.
ГГГГГурулурулурулурулурулёёёёёв Андрей Викторовичв Андрей Викторовичв Андрей Викторовичв Андрей Викторовичв Андрей Викторович

родился 16 октября 1967 года в
Москве.

В 1988 году окончил Московское
высшее общевойсковое командное
училище. Первое офицерское назначе+
ние получил на должность командира
взвода учебно+боевого вооружения и
техники учебного мотострелкового пол+
ка в Приволжском военном округе.

В 2000 году окончил Общевойс+
ковую академию ВС РФ. В 2010 году + Военную академию Гене+
рального штаба ВС РФ.

Прошёл должности от командира взвода до начальника штаба +
первого заместителя командующего 58+й армией Южного военного
округа. Служил в Западной группе войск, Приволжско+Уральском
военном округе, Сибирском военном округе.

Награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и
II степени, другими медалями.

Ïîëêîâíèê È. ÃÎÐÁÓËÜ, íà÷àëüíèê ïðåññ–ñëóæáû ÞÂÎ.

Ровно 200 лет назад, в
феврале 1812 года,
император Александр I по
представлению начальника
Главного штаба генерал*
квартирмейстера князя
П.М. Волконского утвердил
Положение о Корпусе
военных топографов. Так
началось формирование

топографической службы русской армии.
Как театр начинается с вешалки, так и каждое
сражение начинается с карты. Топографическая
карта * это источник информации о местности,
средство ориентирования и управления
войсками. По картам строят свои расчёты и
принимают решения командиры всех родов
войск, всех рангов и степеней. Поэтому недаром
говорят: «Топографы * это глаза армии».
Накануне большого юбилея корреспондент
«Военного вестника Юга России» побеседовал с
начальником топографической службы ЮВО
подполковником Александром КОЗЛОВЫМ
(на снимке).

местности и навигационной обстановке, на первый план выходит так+
же оперативность её доведения.

На вооружении центра состоят новейшие навигационные и топографи+
ческие системы: подвижные навигационно+геодезические комплексы
(ПНГК+1) для получения навигационной информации и производства геоде+
зических работ, подвижные цифровые топографические системы
(ПЦТС «Волынец») и автоматизированные рабочие места для обновления
электронных карт (АРМ+ЭК), для создания трёхмерных моделей местности и
специальных карт, обработки космических снимков и изготовления изме+
рительных фотодокументов местности в стационарных и полевых условиях.

Благодаря внедрению современных технологий специалисты цен+
тра могут развернуть аппаратуру и приступить к выполнению задач в
течение 10 минут. Такое техническое оснащение позволяет одинако+
во эффективно выполнять топографические задачи как в пункте по+
стоянной дислокации, так и в полевых условиях, производить все
операции и расчёты в режиме реального времени с одновременным
использованием спутниковых и навигационных систем.

Это позволит эффективно и в кратчайшие сроки решать задачи
топогеодезического и навигационного обеспечения войск округа с
высоким качеством.

+ Прошедший год для ЮВО выдался напряжённым и был богат+ Прошедший год для ЮВО выдался напряжённым и был богат+ Прошедший год для ЮВО выдался напряжённым и был богат+ Прошедший год для ЮВО выдался напряжённым и был богат+ Прошедший год для ЮВО выдался напряжённым и был богат
на события. Какое из них стало главным для военных топографов?на события. Какое из них стало главным для военных топографов?на события. Какое из них стало главным для военных топографов?на события. Какое из них стало главным для военных топографов?на события. Какое из них стало главным для военных топографов?

+ Таких событий было несколько. Это и крупномасштабное учение
«Центр+2011», и совместное российско+белорусское оперативное уче+
ние «Щит Союза+2011», и командно+штабное учение с 58+й армией, в
которых мы принимали непосредственное участие.

И всё+таки центральным событием прошедшего года для нас стало уча+
стие в совместном эксперименте Главного разведывательного управления
и Военно+топографического управления Генерального штаба на базе ЮВО.

В ходе эксперимента по информационному обеспечению высоко+
точного оружия в полевых условиях отрабатывались вопросы сокраще+
ния сроков получения и обработки исходной информации дистанционно+
го зондирования земной поверхности и создания средств геопростран+

ственной информации на основе полученных исходных данных. Для
этого была создана временная оперативная рабочая группа.

В режиме реального времени мы получали со спутника материалы
дистанционного зондирования земной поверхности и на их основе гото+
вили геоинформационные документы для подготовки полётных зада+
ний высокоточного оружия. По материалам ортофотопланов осуществ+
лялось оперативное исправление электронных топографических карт в
реальном масштабе, изготавливались трёхмерные модели местности
на основе уточнённой информации. Кроме того, мы использовали полу+
ченную информацию и для изготовления бумажных карт.

+ Т+ Т+ Т+ Т+ То есть от аналоговых носителей + бумажных карт и изготавли+о есть от аналоговых носителей + бумажных карт и изготавли+о есть от аналоговых носителей + бумажных карт и изготавли+о есть от аналоговых носителей + бумажных карт и изготавли+о есть от аналоговых носителей + бумажных карт и изготавли+
ваемых вручную макетов местности, вы пока ещваемых вручную макетов местности, вы пока ещваемых вручную макетов местности, вы пока ещваемых вручную макетов местности, вы пока ещваемых вручную макетов местности, вы пока ещёёёёё не отказались? не отказались? не отказались? не отказались? не отказались?

+ Совершенно верно. В отличие от цифровых, аналоговые топографи+
ческие документы куда меньше подвержены влиянию извне, такому,
как средства радиоэлектронной борьбы или сбои в энергообеспечении.

+ Кого из специалистов+топографов вы бы особо отметили в+ Кого из специалистов+топографов вы бы особо отметили в+ Кого из специалистов+топографов вы бы особо отметили в+ Кого из специалистов+топографов вы бы особо отметили в+ Кого из специалистов+топографов вы бы особо отметили в
канун 200+летия топослужбы?канун 200+летия топослужбы?канун 200+летия топослужбы?канун 200+летия топослужбы?канун 200+летия топослужбы?

+ Это офицеры Центра геопространственной информации и навигации
подполковник Александр Огурцов и капитан Максим Михайловский. На+
чальник топографической службы 58+й армии майор Евгений Беловин+
цев, начальник топографической части 49+й армии капитан Павел Андре+
ев и начальник топослужбы 34+й бригады капитан Арсен Оганов.

Пользуясь случаем, поздравляю личный состав топографической служ+
бы с 200+летием со дня образования! Желаю успехов в боевой подготов+
ке, достижения высоких результатов в выполнении задач топогеодези+
ческого и навигационного обеспечения, профессионального и карьерно+
го роста, крепкого здоровья и семейного благополучия!

Особую благодарность выражаю ветеранам топографической
службы, принимающим непосредственное участие в воспитании лич+
ного состава, подготовке высокопрофессиональных кадров топог+
рафической службы Южного военного округа.

Áåñåäîâàë È. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.
Ôîòî èç àðõèâà ïîäïîëêîâíèêà À. ÊÎÇËÎÂÀ.

Назначения

По словам офицера, высокий уровень противопульной и противоосколочной
защиты по всей площади, включая ноги и руки, а также его удобная конструкция
позволяют военнослужащему легко передвигаться и выполнять боевую задачу.

В состав БЗК входит более десяти элементов: защитный комбинезон, бронежилет,
защитный шлем, транспортный универсальный «жилет+разгрузка», рейдовый рюкзак,
защитные очки, маскировочный зимний комплект, свитер, ботинки, термобельё…

Военнослужащий может непрерывно носить боевой комплект в течение 48
часов при температурах от +50 до +50 градусов по Цельсию.

(Íàø êîðð.).
(Подробнее об этом читайте в следующем номере «Военного вестника(Подробнее об этом читайте в следующем номере «Военного вестника(Подробнее об этом читайте в следующем номере «Военного вестника(Подробнее об этом читайте в следующем номере «Военного вестника(Подробнее об этом читайте в следующем номере «Военного вестника

Юга России»).Юга России»).Юга России»).Юга России»).Юга России»).
Ôîòî Ï. ÆÓÐÀÂË¨ÂÀ.

Анонс

Боевые защитные
костюмы (БЗК)
«Пермячка*О»,
предназначенные для
защиты
военнослужащих от
пуль и осколков,
поступили в
подразделения
специального
назначения и
разведподразделения
ЮВО, сообщил
начальник пресс*
службы округа
полковник И. Горбуль.

«Áàðíàóë» - êîìïëåêñ
âñåïîãîäíûé

В ходе занятий отрабатываются нормативы
по развёртыванию комплекса и приведению его
в готовность к применению, а также задачи по
разведке воздушных целей и управлению огнём.
При этом модули планирования, разведки и уп+
равления огнём подсистемы ПВО «Барнаул+Т»
могут использоваться как мультимедийный тре+
нажёр, а управление ударами средств ПВО ве+
дётся по виртуальным целям.

Завершить подготовку специалистов плани+
руется в середине февраля. Затем возможнос+
ти нового комплекса будут опробованы на учеб+
ных, но вполне реальных целях, в ходе поле+
вых выходов подразделений ПВО округа в кон+
це февраля.

Базовый комплекс средств автоматизации уп+
равления ПВО «Барнаул+Т» включает несколько от+

На горном полигоне Дарьял в
Республике Северная Осетия *
Алания более 500
военнослужащих*разведчиков
приступили к занятиям по боевой
подготовке.

Ëåòàþùàÿ… ðàçâåäêà
С этого года в программу обучения развед+

чиков добавился новый предмет + воздушно+
десантная подготовка. В связи с этим двухме+
сячный срок обучения увеличился на две неде+
ли. В рамках освоения новой дисциплины бу+
дут проведены теоретические занятия по уст+
ройству парашютов Д+5 и Д+6, а также практи+
ческие занятия по укладке парашютов и отра+
ботке действий в воздухе на воздушно+десант+
ном комплексе. Затем разведчики приступят к

Боевая подготовка

Ïî ñîîáùåíèÿì ïðåññ–ñëóæáû ÞÂÎ.

10 ïîëèãîíîâ âçäðîãíóò
îò ñíàðÿäîâ…

С воинскими частями и
подразделениями ракетных войск
и артиллерии ЮВО проводятся
полевые выходы. Артиллеристы и
ракетчики совершенствуют свою
боевую выучку на более чем 10
полигонах, расположенных на
территории Чеченской
Республики, Республики Адыгея,
Северной Осетии*Алании,
Волгоградской области, а также в
Южной Осетии и Абхазии.

В ходе полевых выходов артиллерийские
подразделения выполняют задачи в тесном
взаимодействии с мотострелковыми и танко+
выми подразделениями. Личный состав осва+
ивает новые образцы вооружения и военной

Более 60 военнослужащих
подразделений ПВО,
дислоцированных на территории
Чеченской Республики, осваивают
современные комплексы средств
автоматизации «Барнаул*Т»,
поступившие в войска ЮВО в
конце прошлого года. Занятия с
ними проводят специалисты
завода*изготовителя.

дельных модулей. Программно+аппаратные сред+
ства модулей размещены на шасси транспортёра
МТЛБу и автомобиля КамАЗ, есть и переносные
модули управления огнём.

Основные задачи, решаемые базовым ком+
плексом «Барнаул+Т», + разведка воздушных це+
лей, приём и отображение информации о воз+
душной обстановке, распределение целей и вы+
дача целеуказаний средствам поражения. Ком+
плекс «Барнаул+Т» по своей эффективности, на+
дёжности и количеству одновременно решаемых
задач не уступает зарубежным аналогам. Он все+
погодный, может работать на высоте до трёх ты+
сяч метров над уровнем моря.

совершению прыжков. Всего за период обуче+
ния военнослужащие совершат более двух ты+
сяч прыжков.

Помимо прыжков с парашютом разведчи+
ки изучат методики ведения наблюдения,
скрытного перемещения, устройства засад в
горной местности. Также они освоят способы
корректировки огня артиллерии и наведения
авиации на цель.

техники, поступившие на оснащение в 2011
году, учатся их применять в условиях, макси+
мально приближенных к боевым, днём и но+
чью, при низких температурах в горах.

В течение 10 дней расчёты и экипажи реак+
тивных систем залпового огня «Ураган», «Град»,
самоходных артиллерийских установок «Мста+С»,
«Акация», «Гвоздика», миномётов на практике от+
работают одиночные и групповые нормативы при
выполнении тактических и огневых задач.

«Ãëàçà àðìèè»
ñìîòðÿò â îáà

«Ïåðìÿ÷êà-Î» - «äàìà» ñåðü¸çíàÿ
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Завершил свой земной путь наш
коллега подполковник запаса Ярос+
лав Кириченко. Его сердце остано+
вилось в 57 лет.

Мы, военные журналисты, да и
многие военнослужащие округа, по+
мним Ярослава Юрьевича по его га+
зетным и телевизионным репорта+
жам из «горячих точек» Северного
Кавказа, по документальным и учеб+
ным фильмам, которые он создавал
вместе с коллегами из военной те+
лестудии СКВО о жизни и боевой
учёбе войск.

Выпускник факультета журнали+
стики Львовского высшего военно+
политического училища, Ярослав Ки+
риченко служил в редакциях воен+
ных газет на Дальнем Востоке, по+
стоянным корреспондентом военной
радиостанции «Волга» в группах
войск за рубежом. Он был творчес+
ки неугомонным человеком: писал
стихи, сочинял музыку. Совсем не+
давно, заглянув к нам в редакцию,
поделился радостью + вышел в свет
музыкальный диск с его песнями...

 И вот оборвалась его жизнь…
Не услышим мы больше и его голос
в телевизионном и радиоэфире. Но
остались на кассетах его фильмы и
песни, а на газетных полосах + пуб+
ликации. Осталась в наших сердцах
светлая память о нём.

Êîëëåêòèâ «Âîåííîãî âåñòíèêà
Þãà Ðîññèè», êîëëåãè è äðóçüÿ.

Вот уже многие годы учебный
центр возглавляет полковник
В. Макуха. Ему и его подчинённым
удаётся держать марку  самой «про+
изводительной» «учебки» Инженер+
ных войск России. По ряду специ+
альностей подготовка ведётся толь+
ко в Волжском. Именно здесь, на+
пример, готовятся «сухопутные» во+
долазы. В отличие от своих коллег
из ВМФ им предстоит служить в ин+
женерных подразделениях Сухопут+
ных войск.

Однако их работа не становит+
ся от этого менее сложной и опас+
ной. Ведь ни одно учение, в ходе
которого приходится преодоле+
вать водную преграду, не обходит+
ся без представителей этой инже+
нерной специальности. Прежде
чем по дну пойдут танки или нач+
нётся наведение наплавного мо+
ста, в воду не единожды будут

опускаться водолазы. И это от+
нюдь не перестраховка. Случись
бронемашине заглохнуть или за+
буксовать под водой, надежда
только на водолазов.

Впрочем, исследование дна
водоёмов необходимо не только
для того, чтобы обойти «ямы да
канавы». Большинство учений
проводится там, где в годы Вели+
кой Отечественной войны разво+
рачивались не учебные бои. Мно+
гие водоёмы до сих пор скрыва+
ют в своих омутах проржавевшие,
но всё ещё способные сдетониро+
вать боеприпасы. Каждый год в
ходе проводимых работ из воды
достаются десятки старых мин и
снарядов.

+ Наши курсанты прекрасно
понимают, что пришли не на кур+
сы дайвинга. Работа водолаза,
как говорится, и опасна, и труд+
на. И всё же отбою от желающих
нет, + отмечает начальник цикла
подготовки специалистов водо+
лазных работ и механиков+води+
телей плавающей инженерной
техники майор С. Бутенко.

Отбор в «водолазную команду»
очень строгий. Прежде всего + здо+
ровье. Не все проходят испытание
барокамерой. Но даже те, кому по
медицинским показателям проти+
вопоказаны «ныряния на глубину»,
ещё долго ходят за офицерами во+
долазных взводов с просьбой
записать их в водолазы. Как отме+

Äèñöèïëèíà +
ïðàâîïîðÿäîê

В результате проведённой в прошлом году воспи+
тательной работы на ЧФ в два раза сократилось об+
щее количество происшествий и на 32 процента снизи+
лось число преступлений, связанных с посягательством
на жизнь, здоровье, честь и достоинство сослуживцев.

Также на 31 процент стало меньше преступлений
на почве нарушения уставных правил отношений меж+
ду военнослужащими и на столько же снизилось коли+
чество правонарушений, связанных с превышением
должностных полномочий. В 1,5 раза сократилось и
число преступлений, связанных с оскорблением воен+
нослужащих и вымогательством.

Работа по совершенствованию форм и методов
воспитания военнослужащих, поддержанию устав+
ного порядка продолжается и в текущем году.

Ìîëîäîå ïîïîëíåíèå
ñëóæèò ñ âåðîé

В мотострелковой бригаде,
дислоцированной в Республике
Дагестан, около 1000 новобранцев,
призванных из более чем 20
регионов России, приведены к
военной присяге.

Анализ результатов социально+психологического
изучения молодого пополнения показывает, что бо+
лее половины призывников (62 процента) считают себя
верующими. Это, в свою очередь, позволяет спрогно+
зировать проявление более высокого уровня мораль+
ной устойчивости и ответственности при исполнении
служебных обязанностей данной группой военнослу+
жащих. Более 40 процентов новобранцев имеют выс+
шее или среднее профессиональное образование.

Материалы исследования призывников стали ос+
новой для организации с ними индивидуальной рабо+
ты в подразделениях. В настоящее время с молодыми
солдатами проводятся занятия по боевой подготовке.

Òàèíñòâà
â ãàðíèçîííîì õðàìå

Со времени восстановления в мае
2009 года гарнизонного храма
Святой мученицы царицы
Александры на территории военной
базы, дислоцированной в Армении,
в нём совершено около 300
божественных литургий, свыше 300
военнослужащих приняли таинство
крещения и более 10 пар венчались.

Активную помощь в совершении религиозных
обрядов оказывают двое военнослужащих по при+
зыву, которые до службы в армии получили духов+
ное образование в Ставропольской семинарии. В
частности, они помогали помощнику командира во+
енной базы по работе с верующими архимандриту
Андрею (Вац) во время богослужений на Рождество
и Крещение Господне.

В их обязанности входит подготовка облачения,
помощь священнику при совершении таинств и треб,
функции звонаря, уборка в алтаре, а также, при
необходимости, + чтение на богослужении.

Должности помощников священнослужителя в
храме являются нештатными. Военнослужащие доб+
ровольно исполняют дополнительные обязанности,
связанные с духовным воспитанием своих сослужив+
цев, в свободное от исполнения обязанностей воен+
ной службы время, в праздничные и выходные дни.

Îïàñíàÿ íàõîäêà
В отдельную морскую инженерную роту (ОМИР),
которой командует капитан Дмитрий Ячменев,
поступил сигнал: в районе причала на Северной
стороне Севастополя, на крутом склоне горы
обнаружен ржавый боеприпас. Его боковая
часть стала заметна после обвала земли.

В район выехала группа сапёров. Проржавевшее железо ока+
залось немецкой пятидесятикилограммовой авиационной бомбой
SC+50 времён Великой Отечественной войны. Внутри + несколько
десятков килограммов тротила. Корпус бомбы весь проржавел,
взрыватель повреждён.

Район, где был обнаружен взрывоопасный предмет, оцепили.
Сложность всей операции заключалась в том, что бомба застряла

на склоне на высоте 15 + 20 метров. Необходимо было вначале её
откопать и спустить вниз. Выполняли эту работу командир группы
разминирования капитан Д. Ячменев, заместитель командира взво+
да разграждения старший прапорщик О. Сологуб и прибывший с авиа+
базы гарнизона Гвардейское начальник службы авиационного воору+
жения специалист по авиационным боеприпасам майор Н. Губин.

Шаг за шагом, вырубая в земляном склоне ступени, группа при+
ближалась к опасной бомбе. По сантиметрам откапывали корпус,
глубоко застрявший в грунте. Вручную сняли 50 килограммов «сгнив+
шего» железа со склона, погрузили на машину. Основная часть опе+
рации была успешно завершена.

Дальше, что называется, дело техники. Сапёры ОМИР вывезли авиа+
бомбу на подрывной полигон в район села Хмельницкое. Подготавли+
вали бомбу к взрыву военнослужащие группы разминирования… Как
всегда, сапёры ОМИР с задачей справились успешно. К слову, это была

Òðåíàæ¸ðû äëÿ êàäåò

Впервые в этом году руководством
Владикавказского суворовского военного
училища во взаимодействии с ГИБДД принято
решение о сдаче воспитанниками экзаменов по
Правилам дорожного движения с выдачей им
водительских прав категории «В».

Для подготовки воспитанников с ними проводятся дополнительные
уроки по автомобильной подготовке на 10 современных компьютерных
тренажёрах.

Тренажёры+симуляторы легковых автомобилей позволяют на высо+
ком уровне подготовить суворовца с учётом изменений и поправок в пра+
вилах дорожного движения, в свободном передвижении в реальных усло+
виях на легковом автотранспорте по улицам различных городов России.

 Приближенная к местности картинка на мониторах динамических
тренажёров, оборудованных атрибутами реального автомобиля, дают ко+
лоссальный эффект в обучении будущих водителей и формируют у кадет
навыки запуска двигателя, трогания автомобиля с места, а также управ+
ления машиной в различных погодных условиях и разное время суток.

Сегодня Владикавказское суворовское училище + одно из самых уком+
плектованных новыми техническими средствами обучения среди средних
образовательных учреждений в Республике Северная Осетия+Алания.

В 2011 году училищу выделено более 20 интерактивных досок,
более 100 ноутбуков для проведения самостоятельной подготовки,
множество различного спортивного инвентаря и другого имущества.

Ïîëêîâíèê È. ÃÎÐÁÓËÜ, íà÷àëüíèê ïðåññ–ñëóæáû ÞÂÎ.

Специальная подготовка

В ЮВО базируется самый крупный в Вооружённых Силах РФ учебный
центр Инженерных войск. Именно здесь, в городе Волжский, готовят
высококлассных специалистов, в том числе * экскаваторщиков, водолазов,
механиков*водителей различной инженерной техники и специалистов
управляемого минирования. После трёхмесячной подготовки выпускники
учебного центра разъезжаются по частям и соединениям, в которых им
предстоит служить. Многие нынешние курсанты будут служить в ЮВО. В
том числе, и на российских военных базах, дислоцирующихся в Армении,
Абхазии и Южной Осетии.

чает майор Бутенко, водолазная
специальность всегда пользова+
лась повышенным спросом.

Многие военнослужащие, кста+
ти, после армии успешно исполь+
зуют полученные в «учебке» зна+
ния и навыки. И не только для
души. Немало выпускников Волж+
ского учебного центра успешно ра+
ботают водолазами в различных
организациях: МЧС, спасательных
структурах частных фирм...

Хотя желание восемнадцати+
летних парней примерить водо+
лазное снаряжение вряд ли сто+
ит объяснять подобной дально+
видностью. Скорее дело в роман+
тике. Она, к слову, в последние
годы вновь появилась у ново+
бранцев. Ну а офицеры и препо+
даватели учебного центра исполь+
зуют этот фактор в учебно+воспи+
тательном процессе.

Ещё одна уникальная специ+
альность, которой овладевают
курсанты учебного центра + это
специалисты полевого водообеспе+
чения. Как поётся в известной пе+
сенке, «… без воды + и ни туды, и
ни сюды». Особенно актуален этот
вопрос при выполнении воински+
ми подразделениями задач в рай+
онах, где наблюдается нехватка
чистой питьевой воды.

Командир учебного взвода
полевого водообеспечения лейте+
нант С. Руденко пояснил, что мно+
гие курсанты возглавляемого им
подразделения после подготовки
отправляются служить во Внут+
ренние войска МВД России. Это
не случайно, ведь в первую оче+
редь военнослужащие ВВ привле+
каются к ликвидации последствий
техногенных и природных катаст+
роф. А в ходе этих работ прихо+
дится решать вопросы обеспече+
ния своих сослуживцев и местно+
го населения питьевой водой.

Командир отделения полево+
го водообеспечения + а именно
этой специальности обучают кур+
сантов подразделения + руково+
дит разведкой водоисточников,
добычей, очисткой, хранением и
доставкой воды в войсковые под+
разделения. Для решения этих
задач проводится целый комп+
лекс мероприятий, наиболее
сложное из которых + работа на
станции полевого водоснабже+

ния. Поэтому знания и навыки у
специалистов должны быть очень
объёмными.

И действительно, курсанты
изучают множество премудрос+
тей: это разведка местности, про+
верка открытых источников воды
с последующей подготовкой пло+
щадки (расчистка участков мест+
ности), установка машины на ней,
развёртывание средств добычи,
очистки и хранения воды, маски+
ровка позиции, работа на техни+
ческих средствах подразделения,
их свёртывание. А ещё изучают
штатное оборудование и технику.
И прежде всего средства добычи,
очистки и хранения воды.

Начальник учебного цикла
майор М. Богатырёв поясняет, что
многое из используемого в нашей
стране оборудования поистине не
имеет аналогов. Системы очистки

воды не просто приняты на воору+
жение + они прошли испытания в
условиях боевых действий в Се+
веро+Кавказском регионе.

Кроме того, в Волжском учеб+
ном центре проходили перепод+
готовку представители авиагруп+
пы ВВС России в составе миссии
ООН в Судане, на которых была
возложена обязанность обеспе+
чения питьевой водой находящих+
ся в служебной командировке на
Африканском континенте россий+
ских военнослужащих. Прибыв+
шие в учебный центр военнослу+
жащие рассказали, что использу+
емая ими переносная водоочис+
тительная установка ПВУ+300
взятую в Ниле грязную жидкость
превращает в прекрасную воду
для питья, которую даже не нуж+
но кипятить! Наши миротворцы с
помощью этой установки не толь+
ко обеспечивают свои потребнос+
ти в питьевой воде, но и оказы+
вают гуманитарную помощь мес+
тному населению.

Есть у нас и более современ+
ные разработки. Одна из них +
станция комплексной очистки
воды СКО+10, которая лишь недав+
но поступила в войска. Станция
предназначена для очистки воды
от естественных загрязнений, а
также от отравляющих, сильнодей+
ствующих ядовитых, радиоактив+
ных веществ и бактериальных
средств. Она гарантирует обеспе+

чение армейских подразделений,
выполняющих боевые задачи в
различных климатических зонах,
водой питьевого качества и прак+
тически без ограничений.

Примечательно, что испыта+
ния СКО+10 проходили, в том чис+
ле, и на базе Волжского учебного
центра, а замечания и предложе+
ния его специалистов использо+
вались во время работ по окон+
чательной доводке станции. Уже
тогда майор Богатырёв и его кол+
леги оценили перспективы новой
станции. А сегодня на ней прово+
дится обучение курсантов, кото+
рые, придя в войска, будут рабо+
тать опять же на СКО+10.

 + Ко всем без исключения
курсантам (будь то командиры
отделений, механики+водители
различной спецтехники или водо+
лазы) мы предъявляем повышен+
ные требования, + отметил на+
чальник центра полковник
В. Макуха. + Задача перед нами
стоит предельно ясная: в войска
должны прийти хорошо подготов+
ленные специалисты…

И они приходят. Из года в год
качественный уровень выпускни+
ков остаётся на высоте. И даже
переход на трёхмесячную систе+
му обучения не стал болезнен+
ным. Это, конечно же, внесло су+
щественные коррективы в учеб+
ный процесс. Прежде обучение
шло этапами: теоретическая, за+
тем практическая подготовка в
классах и лишь после этого заня+
тия на полигоне. Теперь же всё
спрессовано. Теория перемежает+
ся с практикой. Повысилась ин+
тенсивность учебного процесса.
Ежедневно добавились два обя+
зательных часа занятий. Появи+
лись ещё и ночные вождения.

В то же время основные дис+
циплины + базовая техническая
подготовка, физическая и огне+
вая не подвергались изменени+
ям. Несколько меньше теперь
курсанты изучают уставы и зани+
маются строевой подготовкой.
Заместитель начальника учебно+
го отдела центра подполковник
В. Попов подчеркнул, что очень
кстати решили создать циклы. Это
разгрузило офицеров + команди+
ров подразделений, у которых
стало больше возможностей для
работы с личным составом. А что
касается офицеров+преподавате+
лей и вспомогательного персона+
ла цикла, то их задача + непос+
редственно учебный процесс.

Рассказывая о центре, мы
невольно увлеклись «эксклюзи+
вом». Однако и в других подраз+
делениях, где готовят специали+
стов традиционных инженерных
специальностей, есть «передо+
вики производства». К примеру,
командир учебной роты по под+
готовке механиков+водителей
землеройных машин майор
Е. Звездин. Сам командир роты

cчитает, что эта специальность в
Инженерных войсках едва ли не
самая важная. С этим трудно
спорить, особенно если вспом+
нить, что войска изначально
предназначались для создания
собственных фортификацион+
ных сооружений и помощи в
разрушении укрытий и инженер+
ных преград противника.

Занятия с курсантами ведёт+
ся по специально разработанной
методике. Практическое закреп+
ление изученного материала про+
водится в полевом классе, где
представлены узлы и агрегаты в
разрезе, машины и механизмы,
а также на специальных трена+
жёрах, в классах центрального
командного пункта машинодрома.
При выпуске курсантам вручают+
ся их тетради с конспектами по
технической подготовке и создан+
ные в центре памятки механи+
кам+водителям.

Как показывает практика, в
войсках эта «литература» пользу+
ется повышенным спросом: самим
выпускникам она чаще всего без
надобности, а вот командиры ин+
женерных подразделений, в кото+
рые подготовленные здесь специ+
алисты попадают, проявляют к
этим «наставлениям» повышенный
интерес. Различные методические
пособия в войсках имеются, но
очень ценятся те из них, которые
отвечают современным реалиям.

На полигоне мы застали ко+
мандира учебного взвода стар+
шего лейтенанта Д. Коваля. Он
объяснял новобранцам назначе+
ние инженерной машины БАТ+2.
После лекции побеседовали с
курсантами.

+ Есть ли желание стать хоро+
шим специалистом? + переспраши+
вают они. И почти хором отвечают:

+ Есть. Интересно. Да и приго+
дится это. Ведь любой мужик дол+
жен знать и понимать технику…

Кстати, до армии многие из
военнослужащих никогда с тех+
никой не сталкивались. Если ря+
довой А. Пименов из Ростовской
области отучился в автошколе
ДОСААФ и стал водителем кате+
гории «С», то его приятель рядо+
вой Д. Беленко, призванный из
Волгоградской области, такой
подготовки не имеет. А вот же+
лание учиться есть и у того, и у
другого. И это, по мнению их
взводного командира, главное.
Именно хороший настрой помо+
гает представителям учебного
центра делать из вчерашних
мальчишек настоящих защитни+
ков Отечества.

Волжский учебный центр из
года в год признаётся одной из
лучших в Инженерных войсках
России частью. А готовящиеся
здесь специалисты пользуются в
армии повышенным спросом.

Í. ÊÎÐÀÁË¨ÂÀ.
Ôîòî àâòîðà.

Сплочение воинских коллективов

Ïî ñîîáùåíèÿì ïðåññ–ñëóæáû ÞÂÎ.

По итогам контрольной проверки флот полу+
чил оценку «хорошо» и занимает по физподготов+
ке лидирующие позиции в ВМФ, сообщил помощ+
ник командующего ЧФ по физподготовке + на+
чальник физподготовки флота подполковник
Олег Хоменко. Более чем на 30 процентов сни+
зилось количество военнослужащих, получивших
неудовлетворительные оценки, выросло число
моряков, подтвердивших высокий уровень под+
готовки. Трое черноморцев стали мастерами
спорта, 16 военнослужащих + кандидатами в ма+
стера спорта. 20 человек подтвердили первый
разряд по различным видам спорта.

В Севастополе, на базе Центра морской и фи+
зической подготовки ЧФ, работают спортивный
комплекс со стадионом, плавательный бассейн
с тренажёрным залом, две водные станции и
спортивная школа, где парусным и греб+
но+парусным спортом занимаются более
200 детей военнослужащих Черноморс+
кого флота. Руководит центром морской
и физической подготовки ЧФ капитан
1 ранга запаса Олег Череватый. На базе
центра проходят как общефлотские
спортивные мероприятия, так и высоко+
ранговые соревнования в масштабе Во+
оружённых Сил РФ, России и Украины.

В этом году при работе флотских
структур, отвечающих за физическую
подготовку военнослужащих, в рамках
реализации стратегии Министерства обо+
роны по развитию физподготовки и
спорта основной упор будет сделан на
формирование индивидуальных про+
грамм совершенствования основных фи+
зических качеств у офицерского состава.
На флоте запланировано проведение
чемпионатов и первенств по различным
видам спорта в воинских частях, спарта+
киады Севастопольского гарнизона и

Физподготовка

Ñ ïîëüçîé äëÿ âîåííîãî äåëà
В 2011 году на Черноморском
флоте существенно улучшились
показатели физической подготовки
военнослужащих, что отмечено
Военной инспекцией Министерства
обороны РФ.

Будни округа
двадцатая авиационная немецкая бомба, уничтоженная сапёрами от+
дельной морской инженерной роты за последние семь лет.

Å. ËÎÃÂÈÍÅÍÊÎ.

Черноморского флота, чемпионаты флота и мас+
совые соревнования, приуроченные к праздни+
кам. И за примерами далеко ходить не надо.
Надавно на базе Центра морской и физической
подготовки ЧФ прошла спартакиада Черноморс+
кого флота по рукопашному бою.

Как сообщил главный судья соревнований ма+
стер спорта по рукопашному бою подполковник
Алексей Антонов, в соревнованиях приняли учас+
тие семь команд. Первое место завоевала сбор+
ная зенитного ракетного полка. Второе место у
рукопашников бригады морской пехоты, где по+
мощником командира части по физподготовке ка+
питан Александр Бобров. Тройку призёров замк+
нула команда «Рассвет» + флотские связисты.

Главный судья соревнований отметил высо+
кий спортивный уровень морского пехотинца ма+
стера спорта по рукопашному бою лейтенанта
Дмитрия Вострикова + победителя Кубка на при+
зы командующего ВДВ Героя Советского Союза
генерала армии В.Ф. Маргелова.

Эти соревнования явились отборочными для
участия в состязаниях рукопашников Южного во+
енного округа.

Â. ÏÀÑßÊÈÍ.

Более 30 офицеров в течение
двух недель повышают теорети+

 В Набережных Челнах проходит учебный сбор
начальников автомобильных служб соединений
и воинских частей ЮВО.

За рулём

ческие и практические знания по
устройству и эксплуатации авто+
мобилей КамАЗ семейства «Мус+

танг», а также по организации
сервисного обслуживания воен+
ной техники в региональном ин+
ституте передовых технологий и
бизнеса ОАО «КамАЗ».

Сегодня существенная часть
автомобильной техники, которая
эксплуатируется в войсках, со+
шла с конвейера известного на
весь мир завода в Набережных
Челнах. Она обслуживается спе+
циалистами сервисных центров
завода+изготовителя, поэтому
укрепление взаимодействия сто+
ит на повестке дня в ходе сбора.

Óïðàâëåíèå ïðåññ–ñëóæáû
 è èíôîðìàöèè ÌÎ ÐÔ.

Ó ïñèõîëîãîâ -
íîâûå ìåòîäèêè

Командиры воинских частей и
соединений ЮВО,
дислоцированных на территории
Чеченской Республики и Армении,
изучают новейшие методики и
технологии управления воинскими
коллективами.

В рамках начавшегося месячника сплочения во+
инских коллективов специалисты 625+го окружного
центра психологической помощи и реабилитации про+
водят с ними специальные занятия и тренинги по
данной тематике. Особое внимание при этом уделя+
ется практическим рекомендациям по управлению
конфликтными и стрессовыми ситуациями в боль+
ших коллективах и их разрешению.

При работе с военнослужащими военные психо+
логи активно используют поступившую в начале это+
го года усовершенствованную версию программно+
го обеспечения, установленную на автоматизирован+
ное рабочее место войскового психолога (АРМ ВП).
Данная программа включает более 90 тестовых за+
даний и позволяет быстро и эффективно проводить
социально+психологическое исследование как от+
дельно взятого военнослужащего, так и воинского
коллектива в целом.

При помощи АРМ ВП военные психологи выявля+
ют потенциальные отклонения в поведении личности
и предлагают варианты работы с таким солдатом или
офицером. Их рекомендации также учитываются при
комплектовании малых групп для выполнения особо
ответственных заданий, например, при подборе лич+
ного состава для несения службы на сторожевых зас+
тавах и в боевом охранении. Также данная система
позволяет прогнозировать конфликтные ситуации в
подразделениях и выдавать рекомендации, как их
не допустить. К примеру, на военной базе в Армении
с помощью новых методик обследованы более 500
военнослужащих.

Целью начавшегося месячника по сплочению во+
инских коллективов является также профилактика
нарушений уставных правил отношений между воен+
нослужащими. Помимо военных психологов в про+
ведении мероприятий месячника примут участие
представители военной прокуратуры, следственных
органов и судов. По его окончании передовой опыт

По уровню поддержания
правопорядка и воинской
дисциплины Черноморский флот
занимает лидирующее положение в
Вооружённых Силах России.

работы по предупреждению межличностных конф+
ликтов и сплочению воинских коллективов будет
обобщён и распространён в подразделениях.È ñòàëà ïèòüåâîé âîäà èç Íèëà

Ïàìÿòè òîâàðèùà

Ñî âñåé ñòðàíû - â Íàáåðåæíûå ×åëíû
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До недавнего времени большин+
ство документов о действиях советс+
ких военных разведчиков, их судьбы
были скрыты под грифом «Совершен+
но секретно». Автору книги «Сорвать
«Эдельвейс» полковнику в отставке
В.И. Лота, ветерану Северо+Кавказс+
кого военного округа, удалось приотк+
рыть завесу над одной из важнейших
тайн спецслужб.

О некоторых деталях работы и судь+
бах военных разведчиков он расска+
зал нашему корреспонденту.

 + Владимир Иванович, как изве++ Владимир Иванович, как изве++ Владимир Иванович, как изве++ Владимир Иванович, как изве++ Владимир Иванович, как изве+
стно, стно, стно, стно, стно, для реализации плана завоева+для реализации плана завоева+для реализации плана завоева+для реализации плана завоева+для реализации плана завоева+
ния Кавказа Гния Кавказа Гния Кавказа Гния Кавказа Гния Кавказа Гитититититлер выделил лер выделил лер выделил лер выделил лер выделил крупныекрупныекрупныекрупныекрупные
силы.силы.силы.силы.силы.

+ Действительно, у немцев было в
девять раз больше танков, в восемь
раз больше боевых самолётов, во мно+
го раз больше артиллерии и других ог+
невых средств. Специально обученные
для действий в горах немецкие войска
были нацелены на захват Главного Кав+
казского хребта, бакинских нефтяных
промыслов и должны были обеспечить
выход немецких дивизий в Закавказье
и далее + в страны Среднего Востока.

В битве за Кавказ на стороне нем+
цев сражались кавказские доброволь+
ческие формирования, которые долж+
ны были стать «исламским мечом» тре+
тьего рейха. Личный состав этих фор+
мирований прошёл подготовку в раз+
ведывательно+диверсионных школах
абвера и прибыл на Кавказ для про+
ведения специальных операций. В со+
ставе этих подразделений были армя+
не, азербайджанцы, грузины, чеченцы
и отдельные представители других на+
родов, проживавших на Кавказе.

В послевоенные годы победу совет+
ских войск в битве за Кавказ историки
объясняли многими факторами. В пер+
вую очередь среди них назывались вы+
сокий моральный дух и боевое мастер+
ство солдат и офицеров Красной армии,
руководящая роль Компартии, боевое
содружество народов Кавказа, умелое
руководство боевыми действиями Вер+
ховного главнокомандования и многое
другое.

Факторы победы названы правиль+
но, но отмечены были не все предпо+
сылки той трудной победы. В частности,
в исследованиях, посвящённых битве за
Кавказ, никогда не упоминалась актив+
ная деятельность советской военной
разведки, которая обеспечивала Гене+
ральный штаб сведениями, необходимы+
ми для организации обороны Кавказа,
а затем + и контрнаступления. Объясня+
лось это тем, что объективная оценка
результатов деятельности советской во+
енной разведки в битве за Кавказ была
невозможна из+за отсутствия доступа к
материалам архивов на эту тему, так как
они имели секретный характер.

+  На чём были сосредоточены+ На чём были сосредоточены+ На чём были сосредоточены+ На чём были сосредоточены+ На чём были сосредоточены
главные усилия военной разведки?главные усилия военной разведки?главные усилия военной разведки?главные усилия военной разведки?главные усилия военной разведки?

+ В условиях приближавшейся лет+

Знакомьтесь, Пётр Михайлович Ге+
риев. Человек, который пользуется
заслуженным авторитетом не только
во Владикавказе, но и далеко за его
пределами. Несмотря на пенсионный
возраст, в свои 65 лет он продолжает
активно работать на благо людей и
руководит общественной организаци+
ей «Наследники победителей». Кстати,
большую часть своей жизни Пётр Ми+
хайлович посвятил преподавательской
деятельности в старейшем на Север+
ном Кавказе вузе + Горно+металлурги+
ческом институте.

+ Я полон сил и жизненной энер+
гии, ещё столько полезных дел надо
сделать, + говорит Пётр Михайлович.

Жители Северной Осетии знают его
как мастера пера и непревзойдённо+
го рассказчика. На страницах респуб+
ликанских и центральных СМИ Пётр
Михайлович периодически публикует
свои материалы о Великой Отечествен+
ной войне, об известных советских
маршалах и генералах, о военной тех+
нике того времени.

+ Я патриот, + с гордостью говорит
П. Гериев и с горечью тут же добавляет: +
После развала великой державы, ка+
ковой, несомненно, являлся Советский
Союз, на поверхность выползло
столько провокаторов и, скажем пря+
мо, предателей Родины, воров и расхи+
тителей, что лично мне стало не по себе.
Мало того, что они в кратчайшие сроки
«до ниточки» разворовали матушку+Рос+
сию, так ещё и богатейшую историю на+
шей страны решили перевернуть с ног
на голову. И, надо заметить, псевдопат+
риоты, они же фальсификаторы отече+
ственной истории, постарались на сла+
ву. До такой степени очернили Великую
Победу нашего народа во Второй ми+
ровой войне, что сердце болит!

Общественную организацию «На+
следники победителей» я задумывал

У той, первой, стелы, долгие годы слу+
жившей визитной карточкой Ставропо+
ля и стоявшей на оживлённом перекрё+

Сохранился небольшой флигель, где
жила его семья. В местной школе № 9
создан музей Героя. Педагогический
коллектив уделяет большое внимание
патриотическому воспитанию молодёжи.

16 февраля, в день освобождения
хутора от фашистов, ежегодно проводят+
ся торжественные собрания, линейка
школьников, минута молчания, посеще+
ние школьного музея, возложение вен+
ков к памятнику погибшим, концерт кол+
лективов самодеятельности.

«Но вот беда, в музее пока недоста+
точно экспонатов», + говорит директор
школы Алла Викторовна Божкова + ини+
циатор создания музея, опытный педа+
гог, неравнодушный человек. + Хотелось
бы иметь больше материалов об Алек+
сее Кривоносе (на снимке). Мы знаем,
что гвардии старший лейтенант Алексей
Леонтьевич Кривонос участвовал в боях
с 1 июня 1943 года. Воевал на Юго+За+
падном, 3+м и 1+м Украинских фронтах.
Совершил 132 успешных боевых выле+
та: во время Курской битвы, при осво+
бождении Донбасса, Запорожья, Нико+
лаева, Одессы, Тирасполя, Владимир+Во+
лынского, Рава+Русской, а также в боях
на территории Германии. Уничтожил: са+
молётов на земле + пять, в воздухе + че+
тыре, танков+20, автомашин + 85, тяга+
чей + четыре, паровозов + один, полевых
орудий + шесть, зенитных орудий + де+
вять, складов с боеприпасами + четыре,
до 600 солдат и офицеров.

В его родном 95+м штурмовом полку
помнят, как Алексей под ураганным ог+
нём фотографировал гитлеровский аэро+
дром в Канцеровке, как умелым манёв+
ром сбил пламя с загоревшейся плоско+
сти и вернулся на свой аэродром, как
вогнал в землю немецкого аса, как раз+

Неизвестное об известном
70 лет назад, 16 февраля 1942 года, приказом
Народного комиссариата обороны № 0033
Разведуправление РККА преобразовано в Главное
разведовательное управление (ГРУ). Вскоре оно
вошло в непосредственное подчинение НКО. Именно
с ГРУ во многом связан срыв одной из важнейших
спецопераций вермахта по захвату Кавказа под
кодовым наименованием «Эдельвейс».

Наследники победителей

Не каждый талантливый
человек и хороший работник
становится знаменитостью, не
каждому дано вписать своё
имя в большую историю. Но
память каждого наверняка
хранит имя, облик человека,
который сделал что*то хорошее
для нас и наших близких, чему*
то научил, поддержал в
трудный момент и просто
одним своим присутствием
сделал жизнь интереснее.

Письмецо в конверте

В столице края во второй
раз открыта стела в память
о героях*доваторцах.

стке улиц Доваторцев и Шпаковской, в
конце жизни судьба сложилась вот как.

В июле 2006 года после соответству+
ющего решения городских властей мону+
мент был демонтирован. А ведь простоял
более трёх десятилетий, был торжествен+
но открыт ещё к 30+летию Победы. Понят+
но, что у общественности, ветеранов, да и
многих горожан этот факт вызвал нега+
тивный резонанс. Ещё бы! Стела являлась
не только неотъемлемой частью города,
но и его патриотическим символом.

И вот справедливость была восста+
новлена. На митинг по случаю торже+
ственного открытия монумента дова+
торцам собрались ветераны Великой
Отечественной войны, представители
краевой и городской власти, обще+
ственность города, казаки. Выступая
перед собравшимися, губернатор Став+
ропольского края Валерий Гаевский
подчеркнул, что в годы войны Ставро+
полье дало фронту 320 тысяч солдат и

офицеров, что 500 ставропольских
конников в составе гвардейского ка+
валерийского корпуса генерала Льва
Доватора защищали Москву.

Среди выступивших на торжествен+
ном мероприятии был и автор обоих
монументов воинам+доваторцам + зас+
луженный художник РФ скульптор Ни+
колай Санжаров.

Отныне тридцатиметровый мону+
мент стоит на въезде в Ставрополь, в
самом конце улицы Доваторцев. Имен+
но в этом направлении 70 лет назад
кавалеристы покидали краевой центр.
Большинству из них так и не суждено
было вернуться в родные места. Тыся+
чи бойцов погибли на полях Великой
Отечественной.

Мы, нынеживущие, должны по+
мнить об этом.

Â. ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ,
ïîäïîëêîâíèê çàïàñà.

В хуторе Калинин
Мясниковского района
Ростовской области есть
улица имени Алексея Кривоноса * Героя Советского
Союза, лётчика*истребителя, который громил фашистов
в Великой Отечественной войне на самолёте Ил*2.

громил вражескую переправу через Буг…
26 июня 1945 года Алексею Кри+

воносу было присвоено звание Героя
Советского Союза. После войны Алек+
сей Леонтьевич продолжал служить в
авиации. К большому сожалению, в
1955 году трагический случай оборвал
жизнь подполковника Кривоноса. Но
в воинских частях на его героических
подвигах учатся и воспитываются мо+
лодые авиаторы.

Спасибо огромное подполковнику
Деревенцу Александру Ивановичу из
штаба Южного военного округа, Стор+
чаку Сергею Николаевичу + начальни+
ку Музея воинской славы ЮВО и его
работникам! С их помощью в школь+
ном музее появились: китель подпол+
ковника с погонами, полевая сумка
командира, кислородная маска лётчи+
ка и другие предметы.

Не теряем надежды, что с помощью
офицеров и сотрудников ЮВО у нас по+
явится копия Знамени Победы, с кото+
рым молодёжь нашей организации
пройдёт по местам боевой славы Рос+
сии, Украины, Белоруссии. Будут встре+
чи с ветеранами, концерты для них, воз+
ложение цветов к памятникам героям.

Выражаем глубокую благодарность
работнику Ростовского областного во+
енкомата Шевченко Сергею Валерье+
вичу, внимательному и чуткому чело+
веку, который нам активно помогает и
уже сделал запрос в Центральный му+
зей Великой Отечественной войны с
просьбой прислать нам копию Указа о
присвоении звания Героя Советского
Союза лётчику+истребителю А.Л. Кри+
воносу, а также его послужной список,
описание боевых подвигов. При помо+
щи С.В. Шевченко поисковый отряд

«Миус+фронт» во главе с Андреем Юрь+
евичем Кудряковым уже оказывает
помощь музею в наполнении его пред+
метами быта советских воинов времён
войны.

Для дальнейшего развития музея
требуется больше материалов, газет+
ных статей военных корреспондентов,
полевых заметок, фотографий, писем
с фронта…

Уверен, что и сейчас на территории
нашей области проживают дети, вну+
ки, правнуки, ровесники, друзья, со+
служивцы, однополчане А. Л. Криво+
носа. Кстати, учился он в средней шко+
ле №77 Ростова+на+Дону.

Отзовитесь! Помогите пополнить
музей новыми материалами!

Заранее благодарен.

Â.Ï. ÌÀÊÀÐ×ÓÊ,
ïðåçèäåíò Ðîñòîâñêîé ðåãèîíàëüíîé

óêðàèíñêîé íàöèîíàëüíî –
êóëüòóðíîé àâòîíîìèè.
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ней кампании 1942 года, наметивше+
гося наступления гитлеровских войск на
юге СССР фронтовая разведка должна
была вскрыть силы противника с це+
лью выявления направления главного
удара, мест сосредоточения бронетан+
ковых сил, основных резервов герман+
ской армии, а также новых техничес+
ких средств ведения войны.

Однако слабым местом всей систе+
мы военной разведки была связь. Это
могло свести на нет все усилия разве+
дывательных отделов фронтов и армий,
да и резидентов, действовавших за ру+
бежом. Специальных агентурных радио+
станций не хватало. Ещё накануне напа+
дения фашистской Германии на СССР
начальник Управления связи Красной
армии направил начальникам связи
всех приграничных военных округов ука+
зание с требованием обеспечить опе+
ративные нужды разведывательных ор+
ганов своих округов необходимым ко+
личеством... голубей, в соответствии с
заявками разведывательных отделов
военных округов.

17 июня 1942 года Управление свя+
зи Красной армии уведомило командо+
вание ГРУ о том, что Центральной воен+
но+технической школой собаководства
подготовлено для отправки на фронт, в
соответствии с приказом НКО от 6 апре+
ля 1942 года, «шесть полуподвижных
военно+голубиных станций»...

+ Но вряд ли эти шесть «полупод++ Но вряд ли эти шесть «полупод++ Но вряд ли эти шесть «полупод++ Но вряд ли эти шесть «полупод++ Но вряд ли эти шесть «полупод+
вижных голубиных станций» нашли при+вижных голубиных станций» нашли при+вижных голубиных станций» нашли при+вижных голубиных станций» нашли при+вижных голубиных станций» нашли при+
менение в тех крупных сражениях, ко+менение в тех крупных сражениях, ко+менение в тех крупных сражениях, ко+менение в тех крупных сражениях, ко+менение в тех крупных сражениях, ко+
торые назревали на южном фланге со+торые назревали на южном фланге со+торые назревали на южном фланге со+торые назревали на южном фланге со+торые назревали на южном фланге со+
ветско+германского фронтаветско+германского фронтаветско+германского фронтаветско+германского фронтаветско+германского фронта.....

+ На основании уведомления началь+
ника Управления связи Красной армии
о выделении в распоряжение ГРУ голу+
биных станций можно сделать лишь один
вывод + начальник связи отдавал всё,
что у него было. Видимо, в первой поло+
вине 1942 года в его распоряжении
было крайне ограниченное число спе+
циальных агентурных радиостанций. Та+
кое состояние связи было скорее не ви+
ной одного какого+то начальника, а сви+
детельствовало о системном кризисе в
военной разведке, которая ещё до вой+
ны должна была позаботиться о мате+
риально+техническом обеспечении сво+
их сил, предназначенных для своевре+
менного обеспечения командования
Красной армии достоверными сведени+
ями о противнике.

И в ходе битвы за Кавказ, и начав+
шегося наступления немецких армий в
направлении Сталинграда напряжённо
действовали все виды военной развед+
ки + стратегическая, войсковая, радио+
техническая, авиационная и морская.
Офицеры войсковой разведки + сотруд+
ники разведотделов Сталинградского,
Донского, Юго+Западного и Закавказс+
кого фронтов самоотверженно добыва+
ли разведывательные сведения по кру+
пицам на передовой, в тылу врага, в
ходе допросов захваченных в плен гер+

манских солдат и офицеров, с исполь+
зованием средств радиотехнической
разведки.

+ Владимир Иванович, вы могли+ Владимир Иванович, вы могли+ Владимир Иванович, вы могли+ Владимир Иванович, вы могли+ Владимир Иванович, вы могли
бы назвать конкретные имена воен+бы назвать конкретные имена воен+бы назвать конкретные имена воен+бы назвать конкретные имена воен+бы назвать конкретные имена воен+
ных разведчиков, проявивших себя вных разведчиков, проявивших себя вных разведчиков, проявивших себя вных разведчиков, проявивших себя вных разведчиков, проявивших себя в
битве за Кавказ?битве за Кавказ?битве за Кавказ?битве за Кавказ?битве за Кавказ?

+ Конечно. Ведь об их судьбах рас+
сказано в книге. Отмечу троих из них.

Выглазов Григорий Исаевич.     В Крас+
ной армии с 1939 года. Военную служ+
бу проходил в Северо+Кавказском во+
енном округе. С мая 1942 года прини+
мал участие в боевых действиях в каче+
стве командира отделения парашютно+
го батальона разведывательного отде+
ла штаба Северо+Кавказского фронта.
С 12 по 16 мая 1942 года выполнял
боевую задачу по прикрытию перепра+
вы и эвакуации частей фронта в районе
города Керчь. Неоднократно направлял+
ся в тыл врагу для добывания сведений
о противнике. Задания командования
выполнял точно и своевременно. 16 мая
1942 года в бою с превосходившими си+
лами противника в районе города Теми+
ров поджёг бутылками с зажигательной
смесью три танка. Погиб смертью храб+
рых в этом бою. Звание Героя Советско+
го Союза присвоено 22 февраля 1943
года посмертно.

Земцов Николай Андреевич. . . . . Окон+
чил Дагестанский автодорожный техни+
кум, работал техником+строителем.
Многократно направлялся в тыл про+
тивнику для сбора разведывательных
сведений и проведения диверсионных
операций, принимал участие в обороне
Феодосии, в апреле + октябре 1942
года командовал разведывательной
группой, действовавшей на перевалах
Главного Кавказского хребта. С помо+
щью военных разведчиков перевал На+
хар был быстро и без больших потерь
взят войсками Красной армии. В мае
1943 года группа разведчиков под ко+
мандованием мичмана Николая Зем+
цова была высажена в районе Анапы.

Действуя совместно с другими спецгруп+
пами разведывательного отдела шта+
ба Черноморского флота, Земцов и его
группа задержали продвижение про+
тивника на Таманском полуострове.
Звание Героя Советского Союза при+
своено 22 января 1944 года.

Калинин Дмитрий Семёнович.     Уча+
стник обороны Кавказа. В период бо+
евых действий на Таманском полуост+
рове в ночь на 1 мая 1943 года во
главе группы 32 моряков+разведчиков
высадился на занятый противником
берег в районе села Варваровка (Анап+
ский район Краснодарского края) с
целью демонстрации высадки крупно+
го десанта и дезорганизации обороны
противника. В критический момент боя
с превосходившими силами противни+
ка подорвал гранатой себя и несколь+
ких вражеских солдат. Звание Героя
Советского Союза присвоено 31 мая
1944 года посмертно.

ТТТТТо, что рассказал В.И. Лота коррес+о, что рассказал В.И. Лота коррес+о, что рассказал В.И. Лота коррес+о, что рассказал В.И. Лота коррес+о, что рассказал В.И. Лота коррес+
понденту «Военного вестника», лишь ма+понденту «Военного вестника», лишь ма+понденту «Военного вестника», лишь ма+понденту «Военного вестника», лишь ма+понденту «Военного вестника», лишь ма+
лая толика из объёмного материала, из+лая толика из объёмного материала, из+лая толика из объёмного материала, из+лая толика из объёмного материала, из+лая толика из объёмного материала, из+
ложенного в книге. Операцию «Эдель+ложенного в книге. Операцию «Эдель+ложенного в книге. Операцию «Эдель+ложенного в книге. Операцию «Эдель+ложенного в книге. Операцию «Эдель+
вейс», тщательно спланированную и хо+вейс», тщательно спланированную и хо+вейс», тщательно спланированную и хо+вейс», тщательно спланированную и хо+вейс», тщательно спланированную и хо+
рошо обеспеченную материально, гит+рошо обеспеченную материально, гит+рошо обеспеченную материально, гит+рошо обеспеченную материально, гит+рошо обеспеченную материально, гит+
леровцы провалили. И в этом немалаялеровцы провалили. И в этом немалаялеровцы провалили. И в этом немалаялеровцы провалили. И в этом немалаялеровцы провалили. И в этом немалая
заслуга военных разведчиков, добы+заслуга военных разведчиков, добы+заслуга военных разведчиков, добы+заслуга военных разведчиков, добы+заслуга военных разведчиков, добы+
вавших сведения о противнике не толь+вавших сведения о противнике не толь+вавших сведения о противнике не толь+вавших сведения о противнике не толь+вавших сведения о противнике не толь+
ко в Афганистане, Тко в Афганистане, Тко в Афганистане, Тко в Афганистане, Тко в Афганистане, Турции, Болгарии,урции, Болгарии,урции, Болгарии,урции, Болгарии,урции, Болгарии,
Иране, ГИране, ГИране, ГИране, ГИране, Германии и Швейцарии, но и вермании и Швейцарии, но и вермании и Швейцарии, но и вермании и Швейцарии, но и вермании и Швейцарии, но и в
ходе разведывательно+диверсионныхходе разведывательно+диверсионныхходе разведывательно+диверсионныхходе разведывательно+диверсионныхходе разведывательно+диверсионных
акций в предгорьях Гакций в предгорьях Гакций в предгорьях Гакций в предгорьях Гакций в предгорьях Главного Кавказс+лавного Кавказс+лавного Кавказс+лавного Кавказс+лавного Кавказс+
кого хребта, на побережье Чкого хребта, на побережье Чкого хребта, на побережье Чкого хребта, на побережье Чкого хребта, на побережье Чёёёёёрногорногорногорногорного
моря. Одни из них стали Гморя. Одни из них стали Гморя. Одни из них стали Гморя. Одни из них стали Гморя. Одни из них стали Героями Совет+ероями Совет+ероями Совет+ероями Совет+ероями Совет+
ского Союза, другие остались никомуского Союза, другие остались никомуского Союза, другие остались никомуского Союза, другие остались никомуского Союза, другие остались никому
неизвестными бойцами «невидимогонеизвестными бойцами «невидимогонеизвестными бойцами «невидимогонеизвестными бойцами «невидимогонеизвестными бойцами «невидимого
фронта». Многие их имена «воскреслифронта». Многие их имена «воскреслифронта». Многие их имена «воскреслифронта». Многие их имена «воскреслифронта». Многие их имена «воскресли
из небытия» благодаря профессиональ+из небытия» благодаря профессиональ+из небытия» благодаря профессиональ+из небытия» благодаря профессиональ+из небытия» благодаря профессиональ+
ному поиску писателя В.И. Лота.ному поиску писателя В.И. Лота.ному поиску писателя В.И. Лота.ному поиску писателя В.И. Лота.ному поиску писателя В.И. Лота.

Ì. ÌÀËÛÃÈÍ.
На снимках: документальные
эпизоды битвы за Кавказ в
1942�1943 годах.

Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè.

с одной+единственной целью. Никому
из победителей 1945 года и в голову
не могло прийти, что их внуки и прав+
нуки ничего не будут знать о ходе са+
мой кровопролитной войны в истории
человечества.

К слову, и в Северной Осетии, где
военно+патриотическому воспитанию
уделяется повышенное внимание, мо+
лодёжь мало что знает.

И с этим нужно что+то делать. Я ре+
шил созданием общественной органи+
зации внести свой посильный вклад в
исправление ситуации. Мы не сидим
на месте, регулярно публикуемся в
различных изданиях, на встречах с
молодёжью напоминаем, какой ценой
далась Победа.

Есть идеи, которые хотелось бы
осуществить. Собираемся внести на
рассмотрение республиканского пар+
ламента предложение, касающееся
коренных преобразований в военно+
патриотической работе. То, чем мы се+
годня занимаемся, + это полумеры. Да,
ветераны войны приходят в школы,
проводят встречи в стенах музеев, До+
мов детского творчества. Но где взять
столько здоровья ветерану на все эти
мероприятия?!

Моё главное предложение сводится
к тому, что историю Великой Отечествен+
ной войны в школах необходимо изу+
чать как отдельный предмет. Если мы
этого не сделаем, уверяю вас, через
одно+два поколения наши младшие бу+
дут думать, что войну выиграли амери+
канцы. В принципе, дело уже идёт к это+
му. Я озвучивал своё предложение на
различных форумах. Скажу так. Учите+
ля, воспитатели, представители прави+
тельства нашей республики, ветераны
войны выразили заинтересованность в
этой идее. Ясно, что в одиночку я сде+
лать ничего не смогу. Необходима под+
держка на самом высоком уровне.

Иногда меня спрашивают: «Пётр
Михайлович, сколько людей входит в
вашу организацию?». Я отвечаю: «Моя
организация + вся страна». Мы все яв+
ляемся наследниками победителей.
Косвенно или прямо, в каждой семье
кто+то либо в тылу, либо на фронте при+
нёс всего себя на алтарь Победы. В
очень многих семьях есть погибшие. И
именно от нас зависит, будет ли наша
молодёжь знать о величайшем подви+
ге советского народа.

Ещё мне бы хотелось, чтобы те ре+
бята, которые проходят службу на тер+
ритории нашей республики, знали об
этих краях как можно больше. А то что
получается?! Прослужили здесь и, вер+
нувшись домой, толком ничего об Осе+
тии рассказать не могут. А ведь у нас
есть ратные традиции.

Так сложилась история, что наши
далёкие предки, аланы, практически
всю свою историю только тем и зани+
мались, что воевали. И вот это оста+
лось, видимо, в крови нашего народа.
Передалось на генном уровне. И до
революции 1917 года самым почёт+
ным у осетин считалось, когда в семье
сын становился офицером. И в пред+
военные годы служба в армии была
почётным делом, а в годы Великой Оте+
чественной из нашей республики выш+
ли 14 генералов! 78 славных воинов
из Северной Осетии были удостоены
звания Героя Советского Союза. В на+
шей республике во все времена рат+
ный труд ценился очень высоко.

Те, кто служит на территории Осе+
тии, должны в первую очередь знать,
что Владикавказ + город воинской сла+
вы. Здесь, на подступах к столице Се+
верной Осетии, также решался исход
Второй мировой войны. Наверное, не
все знают, что Владикавказ + это са+
мая южная точка страны, куда дошли
немцы в годы войны. И когда фашис+
ты 5 ноября 1942 года подошли к сте+
нам города, они получили такой отпор,
что уже к 9 ноября исход данного сра+
жения был предрешён в нашу пользу.
И больше к Владикавказу они не при+
ближались. Наши бойцы стояли на+
смерть. Особенно хотелось бы отме+
тить дивизию НКВД. Парни из внутрен+
них войск демонстрировали чудеса му+
жества и отваги.

Так что те ребята, кто служит в на+
шей республике, должны это знать и
гордиться, ибо и они являются наслед+
никами Великой Победы!

Â. ÀÁÀÃÎÂ.
На снимке П. Гериев.

Ôîòî àâòîðà.

Нам как будто внушали: чем
быстрее мы постигнем процеду+
ру принятия ими решений, тем
крепче подружимся. До поры
уверенность Брюсселя во все+
сильности своего «учения» вос+
принималась как лозунг: «Одна
команда + единый дух!».

Правда, общность наших
задач уже тогда отдавала лу+
кавством. В первую очередь
из+за наигранной убеждённо+
сти натовцев в стратегическом
консенсусе Брюсселя с Моск+
вой, которому мешает лишь
«безответственная отсебятина»
отдельных российских полити+
ков и военных. А тогдашние
соискатели членства в альян+
се (включая Албанию) альтер+
нативой НАТО воображали ис+
ключительно ГУЛАГ. Эту «бе+
зальтернативность» нам пред+
лагалось не просто принять на
веру, но немедленно изжить в
себе любое сомнение в её бла+
готворности для России.

В феврале 1998 года в чис+
ле будущих натовцев была нео+
жиданно названа Грузия. Нео+
жиданно потому, что на фоне
политического хаоса она пере+

С 21 января по 2 февраля в планах корабля было
посетить румынский порт Констанца, украинские пор+
ты Севастополь и Одесса, «проведать» Грузию. После
Черноморского «круиза» корабль будет нести боевое
дежурство в составе морского сегмента системы ПРО
США в Восточном Средиземноморье.

По мнению аналитиков, регулярное присутствие
кораблей 6+го оперативного флота США в Чёрном
море, демонстрация флага и готовности к примене+
нию оружия направлено на укрепление влияния аме+
риканского военного присутствия в Черноморском
регионе, стратегически важном с точки зрения конт+

Геополитика
Начнём с не самой популярной истории. Шестнадцать лет назад на
Балканах, когда наше партнёрство с натовцами только обретало военно*
полевое содержание, мы, россияне, выступали в роли заведомых
слушателей. Ибо приоритеты ельцинской администрации ясностью не
отличались. Натовцы тогда начали с «лекций» про консенсус.

В темуВ темуВ темуВ темуВ тему

Çà÷åì âàì, ÿíêè, ÷óæèå áåðåãà?Ещё один крейсер управляемого
ракетного оружия * «Велла Галф»,
шестого ударного флота ВМС США,
зашёл в Чёрное море. роля процессов в Причерноморье и на Кавказе.

Таким образом, начата практическая реализация
планов США по развёртыванию компонентов ПРО в Чер+
номорской зоне. Кроме того, продолжаются попытки
расширения района проведения антитеррористической
операции «Активные усилия» на Чёрное море, а также
пересмотра конвенции Монтре с целью устранения ог+
раничений (не более 21 суток) на заход в Чёрное море
боевых кораблей нечерноморских государств.

Нахождение крейсера в Чёрном море также мо+
жет являться мерой устрашения Ирана в связи с обо+
стрением обстановки в зоне Персидского залива. Ведь
из восточной части Чёрного моря американские кры+
латые ракеты «Томагавк», которых на борту корабля
26 единиц, вполне простреливают всю иранскую тер+
риторию, а противоракеты «Стандарт» способны сби+
вать иранские баллистические ракеты, направленные
на американские объекты в Турции.

На гербе в девизе корабля заложен весь смысл
американской внешней политики. «Move swiftly, strike
vigorously» («Действуй быстро, бей решительно») + сло+
ган крейсера «Велла Галф».

По мнению военных аналитиков, регулярные за+
ходы американских кораблей в Чёрное море не яв+

ляются случайностью, это целенаправленная про+
грамма освоения региона. С 1990 года таких захо+
дов было более 200.

Следует отметить, что на Украине ещё при прези+
дентстве Виктора Ющенко депутаты Севастополя и
Одессы голосовали за решение против проведения
военных манёвров НАТО на территории регионов, од+
нако визиты американских кораблей продолжаются
уже при Викторе Януковиче.

Украинское руководство, несмотря на заявле+
ния и создание законодательной базы для обеспе+
чения внеблокового статуса страны, продолжает ак+
тивный курс на глубокую интеграцию в Североат+
лантические военные структуры.

Генсек НАТО уже пригласил Украину принять уча+
стие в следующем саммите НАТО, который состоится
в Чикаго в мае этого года. Также Расмуссен пригла+
сил Виктора Януковича посетить штаб+квартиру аль+
янса для выступления на Совете НАТО.

С расширением участия украинских военнослужа+
щих в афганской кампании у Януковича появится шанс
догнать преданного Вашингтону грузинского коллегу
Саакашвили, положившего на алтарь «свободы по+аме+
рикански» уже 12 сынов своего Отечества.

жила покушение на своего ли+
дера Э. Шеварднадзе, чудом ос+
тавшегося в живых после гра+
натомётного выстрела.

Вброс темы грузинского
членства, возможно, был рас+
считан на спонтанную реакцию
тогдашнего министра иност+
ранных дел России Е. Прима+
кова, как раз посещавшего
российских миротворцев.

В ходе традиционного для
таких визитов показа оружия
министр, взяв в руки гранато+
мёт, спросил: «Неужели из него
не попасть с 40 метров?..».

Едва ли не в тот же вечер
Варшава подарила политологам
афоризм поярче: «У Польши нет
иных интересов, кроме интере+
сов Европы и НАТО». Так принад+
лежность к Европе стала экви+
валентна членству в альянсе.

Наши миротворческие отно+
шения, по крайней мере с аме+
риканцами, с тех пор стали явно
суше. И хотя на встречах всех
уровней не убавилось улыбок,
лозунг: «Доверие через мирот+
ворчество» стал меняться на
«Сегодня + миротворчество, зав+
тра + расширение «без границ».

В следующем 1999 («косов+
ском») году в отношении НАТО к
России обозначился разлом.
Все последующие 12 лет мы
считаем, что партнёрство + это
стремление не создавать друг
другу новых проблем. Как ми+
нимум + быть услышанным. Нам
же из года в год объясняют:

ПППППервоеервоеервоеервоеервое:::::  НАТО на самом
деле + невоенная организация,
ибо собственных вооружённых
сил альянс не имеет. Так что
любые вопросы + к её отдель+
ным членам, которые числят+
ся ещё и в ООН. В этом, а не в
натовском качестве, они дове+
ли до логического конца по+
требность сначала в «переуст+
ройстве» Балкан, а потом + в
свержении всяческих «нехоро+
ших диктатур».

Второе:Второе:Второе:Второе:Второе: членство в НАТО +
это потребность стран «свобод+
ного мира» заручиться цивили+
зационно+союзническим окру+
жением. Поэтому чем шире «ат+
лантическое пространство», тем
меньше влияние таких «плохих»
стран, как Иран или Китай. Меж+
ду строк читается: «Держитесь
НАТО, и тогда Китай вам не стра+

шен, а с реакционным исламиз+
мом справимся сообща».

ТТТТТретье:ретье:ретье:ретье:ретье: отношение к НАТО +
это «рубикон» между внутри+
российскими силами, разделя+
ющими демократические цен+
ности, и теми, кто «боится де+
мократии». В 2011 году в раз+
ряд «разделяющих» впервые
попали, например, «солдатские
матери». Потому что на полном
серьёзе публично выразили
опасение, что «пьяный россий+
ский офицер нажмёт ядерную
кнопку и взорвёт всю Европу».
В подтверждение чего распро+
странили англоязычную вер+
сию «Чёрной книги» о неустав+
ных отношениях в Российской
армии. Такое вот содержатель+
ное, а заодно интеллектуаль+
ное наполнение партнёрства…

В итоге расклад такой: те,
кто согласен с НАТО, получают
моральную поддержку. Крити+
ки + с клеймом оголтелости. А
пропагандисты альянса + с
жаждой выхода к широкой рос+
сийской аудитории.

Однако есть вопросы, оста+
ющиеся без ответа из года в год.

Первый:Первый:Первый:Первый:Первый: что натовские чи+

новники полагают более важ+
ным + суть нашего взаимодей+
ствия или публичный его по+
каз с опорой на внутрироссий+
скую «пятую колонну»?

Второй:Второй:Второй:Второй:Второй: если позиция Рос+
сии по натовскому транзиту в
Афганистан соответствует логи+
ке партнёрства, то чем альянс
подтверждает встречные на+
мерения? Иначе говоря, как
он откликается на озабочен+
ность России по поводу много+
кратно возросшего наркотра+
фика из Афганистана за вре+
мя пребывания в этой стране
международного контингента?

ТТТТТретий: ретий: ретий: ретий: ретий: как расшифровать
чуть ли не еженедельные натов+
ские заверения о принятии Гру+
зии в альянс? В каком составе
и какой ценой она туда войдёт?

Четвёртый:Четвёртый:Четвёртый:Четвёртый:Четвёртый: как натовцы
способствуют предоставлению
России гарантий необращённо+
сти против нас американской
ЕвроПРО?

Á. ÏÎÄÎÏÐÈÃÎÐÀ,
ïîëèòîëîã, ó÷àñòíèê

ðîññèéñêî –íàòîâñêèõ âñòðå÷
1995–2011 ãîäîâ.

Êàê ñîðâàëè
«Ýäåëüâåéñ»

Èñòîðèÿ âîéíû êàê
îòäåëüíûé ïðåäìåò

Â Ñòàâðîïîëü âåðíóëñÿ
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Îòçîâèòåñü, äðóçüÿ!

Îíî íàì «ÍÀÒÎ»?
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На обслуживание сторонними
организациями уже переведено
свыше 300 столовых округа,

Командиры подразделений
и специалисты медицинской
службы проводят занятия, бесе+
ды, инструктажи по предупреж+
дению простудных заболева+
ний, оказанию первой помощи
при обморожениях, в подразде+
лениях ежедневно проходят

Более 300 комплектов цифро+
вого IP+телевидения, широкополос+
ный доступ в Интернет на основе
волоконно+оптических линий свя+
зи уже подключили в гарнизоне.

Техническое оборудование
установлено в жилой зоне, где
проживают военнослужащие и

Во времена парусного флота
строились мощные батареи по бе+
регам Большой Севастопольской
бухты. В последующую эпоху, ког+
да флот надел броню и вооружил+
ся нарезной крупнокалиберной
артиллерией, в главной базе были
построены форты, береговые ба+
тареи, защищённые командные
пункты, подземные склады, хра+
нилища, убежища и прочая мате+
риалоёмкая инфраструктура.

Всё это создавалось русскими
военными инженерами в расчёте
на века службы. И, надо отметить,
что такие инженерные сооруже+
ния, как Северный форт, Констан+
тиновская и Михайловская бата+
реи, Малахова башня на одно+
имённом кургане и ряд редутов,
созданных ещё при адмирале Ла+
зареве, не без успеха держали
оборону и спустя почти столетие +
в грозных 1941 + 1942 годах.

Но особое внимание заслужи+
вают фортификационные сооруже+
ния, известные в популярной исто+
рической литературе как береговые

Об этом в интервью агентству
«Медиа+Бизнес» заявила исполни+
тельный директор украинской кино+
компании «Аврора Дистрибьюшн» На+
дежда Зайончковская.

Тайна гибели линкора «Новорос+
сийск» в октябре 1955 года в Севас+
топольской бухте до сих пор остаётся
неразгаданной. За последние годы к
этой трагедии не раз обращались во+
енные историки, писатели. О линко+
ре снято несколько документальных
фильмов.

Новая работа, посвящённая «Но+
вороссийску», будет не совсем обыч+
ной. Авторы «Линкора» + такое назва+
ние получит лента + собираются снять
сериал в жанре исторического трил+
лера. Сюжет будет разворачиваться
вокруг катастрофы корабля, кото+
рый, как гласит официальная версия,
подорвался на сохранившейся со вре+
мён войны немецкой мине.

В сериале будут показаны судь+
бы её непосредственных участников
+ матросов, офицеров, членов их се+
мей, командования флота и даже
высшего руководства страны.

(Íàø êîðð.).
На снимке: линкор «Новорос�
сийск».

 Ôîòî wikimedia.org

Сергей Нитков имеет большой опыт
морских походов в Атлантическом и Ин+
дийском океанах. В составе экипажей

…В провинциальный городок для
проведения тактического учения на по+
лигоне прибывает танковая часть. Один
из командиров снимает комнату у мес+
тной жительницы Тони Жуковой…Так на
фоне ратных будней закипают челове+
ческие страсти, в водовороте которых
оказываются военнослужащие и мест+
ные жители, образы которых, помимо
Грибова, создал ансамбль замечатель+
ных актёров + Николай Симонов, Татья+
на Окуневская, Николай Черкасов, Вла+
димир Сладкопевцев...

Большинство военных ролей,
сыгранных Грибовым, приходится на
40+е + 50+е годы прошлого века. Вели+
кая Отечественная война вызвала к
жизни как в кино, так и в театре сюжеты
из фронтовых будней. В ленте «Поеди+
нок», вышедшей на экраны в 1944 году,
грибовский комиссар госбезопасности
противостоит асам немецкой разведки,
пытавшимся завладеть секретами но+
вого мощного орудия. В картине «Клят+
ва» артист воспроизводит образ народ+
ного героя и маршала Клима Вороши+
лова. Он сыграет Климента Ефремови+
ча ещё и в фильме «Донецкие шахтёры».

Мы, мальчишки, родившиеся в вой+

È ïîêîðèëàñü
Êèëèìàíäæàðî

Альпинисты из Ингушетии покорили
самую высокую вершину Африки.

+ Команда поднялась на Килиманджаро на вы+
соту 5 тысяч 895 метров, + сообщил руководитель
экспедиции Висан Юсупов.

Покорение вершины на северо+востоке Танзании
приблизило группу альпинистов к главной цели + под+
нятию флага Республики Ингушетия на высочайшую
вершину мира + Эверест + 4 июня, в День 20+летия
образования республики.

По словам тренера экспедиции Сергея Богомоло+
ва, восхождение было не из лёгких: в час ночи перед
выдвижением на последний рывок стало понятно, что
один из членов команды по состоянию здоровья бу+
дет вынужден остаться в лагере Кибо (4700 метров).

+ Ветер и низкая температура, не говоря уже о
перепадах давления, немного усложнили подъём,
тяжелее всего дались последние 200 метров, но тем
слаще победа, + подчеркнул тренер.

В покорении Килиманджаро («Сияющей горы»)
принимали участие мастера спорта Сергей Богомо+
лов (тренер команды) и Владимир Коренков (инст+
руктор), Азнор Хаджиев, Муса Хадзиев, Юсуп Евку+
ров, Магомед Аушев, Висан Юсупов (руководитель
экспедиции), а также присоединившийся к команде
альпинист из Украины Вадим Огаренко.

Как передаёт пресс+служба главы Ингушетии, за+
видное рвение и силу духа проявила единственная в
команде женщина + Лейла Абогачиева.

Социальный ракурс

Âíåäðåíèå àóòñîðñèíãà
В этом году в войсках ЮВО полностью
завершится перевод воинских частей на
аутсорсинговую систему организации питания,
банно*прачечного обеспечения военнослужащих,
обслуживания и ремонта вооружения, военной
техники и казарменно*жилищного фонда.

включая и корабельные камбу+
зы, в которых питаются более 60
тысяч военнослужащих. В теку+

щем году на аутсорсинг перейдут
ещё около 300 столовых.

В 2012 году более чем в три
раза увеличится объём услуг по
техническому надзору и сервис+
ному обслуживанию танков, бро+
нетранспортёров, артиллерийс+
ких установок, автомобильной
техники. Их будут выполнять бри+
гады ОАО «НПК «Уралвагонзавод»,
ОАО «Курганский машинострои+
тельный завод», ЗАО «Ремдизель»
(Набережные Челны), ОАО «АМЗ»
(Арзамас) и других предприятий.

На сегодняшний день услуга+
ми сторонних организаций по бан+
ному обслуживанию личного со+
става пользуются более 60 воин+
ских частей и организаций, а по
прачечному + свыше 80 процен+
тов воинских формирований ок+
руга.

Внедрение аутсорсинга по+
зволяет организовать полноцен+
ную боевую и специальную под+
готовку личного состава без отры+
ва на выполнение несвойствен+
ных им функций.

Ñîëäàò ñîãðåþò ÷àåì è
äîïïàéêîìВ связи с понижением

температуры окружающей
среды в Ставропольском крае,
Астраханской, Волгоградской и Ростовской
областях, не характерным для южных регионов
России, командованием Южного военного округа
приняты дополнительные меры по сохранению
здоровья военнослужащих, предотвращению
простудных заболеваний и случаев обморожения.

углублённые медицинские ос+
мотры личного состава, в столо+
вых организована дополни+
тельная выдача витаминных
салатов и напитков,  а также
мяса и сала.

Усилены и выполнены до+
полнительные меры по обеспе+

чению пожарной безопасности.
В настоящее время на поли+

гонах и в учебных центрах раз+
вернуто около 200 пунктов обо+
грева личного состава, органи+
зована выдача горячего чая. Во+
еннослужащим, несущим служ+
бу в караулах и патрулях, выда+
ются полушубки, подшлемники,
валенки и меховые рукавицы.
Личный состав обеспечивается
дополнительным питанием.

Вместе с тем занятия по
предметам боевой подготовки
проводятся в соответствии с
планом.

×å÷íÿ:
åñòü äîñòóï â Èíòåðíåò

В Шалинском гарнизоне Чеченской Республики
подключат около 600 комплектов цифрового
оборудования для доступа в Интернет.

члены их семей. В этом году зап+
ланировано установить ещё более
300 комплектов.

До появления цифрового теле+
видения на территории гарнизона
имелись сложности с приёмом теле+
и радиосигнала, а доступа в Интер+
нет вообще не было. Теперь воен+

нослужащие смогут просматривать
более 60 телеканалов и пользо+
ваться скоростным Интернетом.

Работы выполнены в рамках
заключённого государственного
контракта между Минобороны
России и телекоммуникационной
компанией по строительству
мультисервисной сети связи для
военных городков.

Ïî ñîîáùåíèÿì
ïðåññ–ñëóæáû ÞÂÎ.

ЖивописьЖивописьЖивописьЖивописьЖивопись
На юге России в
течение двух с лишним
столетий строительству
фортификационных
укреплений главной
базы Черноморского
флота уделялось
огромное внимание.

башенные батареи №30 и №35.
Их строительство началось

ещё до Первой мировой войны, а
закончилось в конце 30+х годов
прошлого века. Профессионалы,
хорошо знакомые с историей со+
здания этих мощных сооружений,
по сей день снимают шляпы пе+
ред памятью их создателей. Дол+
гие годы из+за секретности и зак+
рытости темы не позволяли со+
временникам ощутить объёмы
проведённых строительных работ
и те идеи, которые были заложе+
ны фортификаторами в батареи
№30 и №35. А эти объёмы и уст+
ройство до сих пор поражают ин+
женеров космической и ком+
пьютерной эры.

Изображая на полотнах ко+
рабли, я много раз пытался брать+

ся и за бронебашенные батареи,
но тема, кажущаяся, на первый
взгляд, относительно простой, не
давалась. И только детально изу+
чив историю батарей, вплоть до
последних минут в июне + июле
1942 года, я попытался изобра+
зить их в красках. Облик «тридцать
пятой» восстанавливал в штатном
положении, то есть в момент, ког+
да обе бронебашни готовятся от+
крыть огонь по морской цели.

«Тридцатая» всю оборону Се+
вастополя стреляла по врагу на
обратной директрисе. Другими
словами, море у неё было с тыль+
ной стороны башен.

Немцы всем укреплённым пун+
ктам Севастопольского оборони+
тельного района присвоили свои
названия. Так на их картах появи+

лись пункты «Чека», «Волга», «Си+
бирь», «Сталин», «Ленин», «Молотов»,
«ГПУ» и другие. «Тридцатую» назва+
ли «Максим Горький+1», «Тридцать
пятую» + «Максим Горький+2». Не
будь этих 305+мм бронебашенных
батарей, вряд ли Севастополь вы+
держал бы 250 дней обороны.

Особенно досталось от немцев
«тридцатке». Её бомбили десятки
самолётов, обстреливали орудия+
монстры, такие, как 420+мм гау+
бицы «Гамма+Марзер», 615+мм са+
моходные мортиры «Тор» и «Один»,
812+мм суперпушка «Дора». Накал
боёв за «Максим Горький+1» нем+
цы помнят до сих пор.

Железобетонный массив бата+
реи выдержал попадания мощ+
нейших снарядов, а вот бронебаш+
ни не устояли… И немудрено + ни
один проект фортсооружений в
мире (включая и знаменитую
французскую линию обороны Ма+
жино) не рассчитывался на воз+
действие сверхмощных 2,5+тонных
снарядов осадной артиллерии.

Сегодня память о «тридцатой»
и «тридцать пятой» продолжает
жить в сердцах севастопольцев и
многих соотечественников. «Трид+
цатую» после Великой Отечествен+
ной войны восстановили, возро+
див оборудование подземной

крепости и установив на железо+
бетонный массив две трёхстволь+
ные башни с линкора «Полтава».

«Тридцать пятая» превратилась
в музей+мемориал под открытым
небом. В ней появились стенды,
раритеты минувшей обороны, во+
енная амуниция. Но взорванные
1 июля 1942 года обе бронебаш+
ни были безвозвратно утрачены.

Возможно, одна моя неболь+
шая живописная работа позволит
современникам лучше предста+
вить портрет легендарной батареи,
а заодно + и возможности отече+
ственного инженерного искусства.

À. ËÓÁßÍÎÂ.

КиноКиноКиноКиноКино

12 ñåðèé -
î ëèíêîðå

«Íîâîðîññèéñê»
Новый сериал украинская
кинокомпания снимет в жанре
исторического триллера.

ЛитератураЛитератураЛитератураЛитератураЛитература
Специалист отдела по работе с личным составом
Черноморского флота капитан 1 ранга запаса Сергей
Нитков стал членом Союза писателей России.

кораблей различного класса принимал
участие в выполнении задач 12 длитель+
ных плаваний в Средиземном море.

Литературной деятельностью офицер
начал заниматься в период лейтенантс+
кой службы. Первая книга молодого ав+
тора «Особый случай» получила грамоты
Всероссийского литературного конкурса
«Твои, Россия, сыновья» и Военно+худо+
жественной студии писателей. Затем
вышли в свет сборники морских расска+
зов «Флотская логика» и «Закалённые
морем». В настоящее время автор гото+
вит к изданию очередную книгу под на+
званием «Флотские страсти».

Сергей Нитков + заслуженный работ+
ник культуры Автономной Республики
Крым, лауреат Севастопольского обще+
городского форума «Общественное при+
знание». Награждён медалью Российс+
кого государственного военного истори+
ко+культурного центра при Правитель+
стве Российской Федерации «Патриот
России».

Ïðåññ–ñëóæáà ÞÂÎ.

В этом году конкурс проходил в
четвёртый раз. Региональным парт+
нёром Общероссийской обществен+
ной организации работников средств
массовой информации «Медиасоюз»
является деловой журнал «Эксперт».
Цель премии + содействовать популяр+
ности качественных СМИ в регионе,
повышению профессионального уров+
ня журналистов, установлению связей
между изданиями.

В финал вышли 16 изданий Юга
России. На конкурс в этом году посту+
пила 291 работа от 58 редакций га+
зет, журналов и он+лайн+СМИ Южного
и Северо+Кавказского федеральных
округов. Наиболее популярными были
номинации «Интервью», «Репортаж»,
«Аналитическая статья», «Дебют».

Ëó÷øèé äåáþò В Ростове*на*Дону, в конгресс*отеле «DON*PLAZA»,
состоялась торжественная церемония награждения
победителей независимой профессиональной
журналистской премии, объединяющей издания всех
тематических направлений Юга России * «Искра Юга».

Актёры и роли

Àëåêñåé Ãðèáîâ -
àêò¸ð áåç ïàôîñà

У народного артиста СССР Алексея Грибова, которому в
последний день января исполнилось бы 110 лет,
замечательный послужной список кино* и театральных
ролей. Образы, воплощённые им на экране и сцене,
запомнились своей колоритностью, юмором, глубиной
проникновения в характеры героев. А в военных
фильмах, коих в творческой биографии Алексея
Николаевича насчитывается более десятка, он сыграл
персонажей от матроса до маршала. И первой же его
ролью в кино в середине 30*х годов прошлого века стал
офицер * командир танкового батальона.

Спортивный калейдоскоп

ну, в 50+е годы ХХ века по десять и бо+
лее раз ходили смотреть в кинотеатр
необыкновенные приключения героев
фильма «Смелые люди». В нём Грибов
создал образ тренера конезавода, где
разводили лошадей элитной породы.
Нас так захватывала сцена спасения
Вороновым табуна от верной гибели,
что смотрели мы её, затаив дыхание.
Лента была снята в редком для советс+
кого кино жанре вестерна (остерна). Мы
как бы становились такими же смелы+
ми людьми, как и герои картины…

Из четырёх Сталинских премий,
коих удостоился Алексей Николаевич,
две он получил за созданные им воен+
ные образы. Одна + за исполнение
роли Воронова в фильме «Смелые
люди», другая + за роль матроса Со+
ловцова в спектакле «Офицер флота».

Особое место в творчестве Алексея
Грибова занимает картина «Свадьба»,
вышедшая на экраны в годы войны.
Грибов, находясь в окружении персо+
нажей, созданных знаменитыми актё+
рами (Фаиной Раневской, Эрастом Га+
риным, Зоей Фёдоровой, Михаилом Ян+
шиным, Сергеем Мартинсоном, Верой
Марецкой), выдал на+гора шедевр + об+

раз отца семейства + чеховского капи+
тана в отставке Ревунова+Караулова, те+
шившего публику всякими байками.

В искусстве Грибова предельная
простота соединялась с яркой выра+
зительностью. На сцене, например,
Алексей Николаевич создал глубоко
народные образы, воплощающие луч+
шие черты русского человека + муд+
рость, душевность, честность, юмор.

Грибов + первый актёр, воплотив+
ший на сцене МХАТа образ В. Ленина.
Спектакль «Кремлёвские куранты»
вышел в 1942 году, и роли вождя при+
давалось стратегическое значение.
Грибов не вылезал из Музея Ленина,
встречался с людьми, которые знали
вождя, прочитал всё, что смог найти
про электрификацию и план ГОЭЛРО.
Работа над «Курантами» продолжалась
вплоть до начала войны. Выпускали
спектакль в эвакуации + в Саратове.

Грибов испытывал чувство стыда,
что он, сорокалетний мужчина, вынуж+
ден болтаться в тылу. Но успех спек+
такля и слова Немировича: «Создать
на сцене образ Ленина + это подвиг»,
как+то примирили его с самим собой.

Считается, что у каждого художни+
ка должна быть своя тема. Но актёр
не выбирает роли, он только насыща+
ет их своей индивидуальностью, сво+
им пониманием эпохи. Если попытать+
ся сформулировать грибовскую тему,
то она звучит так: русский характер в
разных проявлениях, мера ответствен+
ности человека перед обществом, осо+
бенно в условиях военного времени, в
ситуациях, когда стоит выбор + жизнь
принести на алтарь защиты Отечества
или спасовать, остаться в стороне.

На счету Грибова роли более чем в
60 картинах, всегда яркие и запоми+
нающиеся. Алексей Николаевич зани+
мался и озвучиванием мультфильмов,
их на его счету более пятнадцати.

Звание Героя Соцтруда среди актё+
ров ему дали первому в Москве, сразу
вслед за Симоновым в Ленинграде. Ста+
линскую премию он получал много раз.
Но сам актёр к властям не подлизывал+
ся, был человеком строгих правил.

Не терпевший пафосных жестов,
Алексей Грибов, казалось, и смерть+то
свою жанрово снизил: смотрел по те+
левизору какой+то фильм, смачно об+
ругал его и... ушёл из жизни. Это слу+
чилось 35 лет назад.

Ì. ÌÀËÛÃÈÍ.
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè.

Íà çåìëå
Ñòàëèíãðàäà

В рамках празднования 69*й годов*
щины разгрома советскими войска*
ми немецко*фашистских войск в

Êóáîê èìåíè Ãåðîÿ
На базе ставропольского лицея № 10
прошли XV краевые соревнования по
туристскому многоборью на Кубок
имени Героя Советского Союза
Александра Скокова. Они проводились
в рамках месячника оборонно*
массовой и патриотической работы и
посвящались 69*й годовщине
освобождения Ставрополя от немецко*
фашистских захватчиков.

Стоит отметить, что с каждым годом число участ+
ников этих соревнований растёт. На этот раз за по+
беду в общекомандном зачёте боролись 200 школь+
ников, представлявших 22 команды из разных го+
родов и районов края.

По традиции, дистанции соревнований были уста+
новлены в районе Павловой дачи + природного памят+
ника XIX века. Пересечённая местность дала возмож+
ность проводить состязания различной сложности: от
2+го класса + для начинающих туристов до 4+го класса +
для перворазрядников и кандидатов в мастера спорта.

Мальчишки и девчонки с увлечением выполняли
программу соревнований: осуществляли воздушную
переправу, поднимались и спускались со страховкой
по перилам, вязали узлы и носилки из подручных
средств, оказывали медицинскую помощь «постра+
давшим» и транспортировали их  и многое другое.

Наибольшую силу и упорство проявили зелено+
кумцы, победившие в младшей и старшей группах, а
вот в средней возрастной группе первое место заня+
ла команда Центра детско+юношеского туризма и
экскурсий города Георгиевск.

Проведение подобных соревнований направле+
но не только на популяризацию спортивного туриз+
ма, но и по+настоящему способствует нравственно+
му, патриотическому и физическому воспитанию
молодёжи и подготовке её к службе в армии.

Сталинградской битве в Волгограде
состоялись легкоатлетические сорев*
нования на Кубок губернатора области.

Они проводились в двенадцатый раз, но впер+
вые собрали столько именитых атлетов из ближне+
го и дальнего зарубежья + из Ямайки, Кении, Укра+
ины, Литвы, Азербайджана и даже с экзотических
островов Сент+Китс и Нэвис.

На дорожках и в секторах борьба шла за каждый
сантиметр, доли секунды. Стремительно промчалась
по дистанции призёр чемпионатов мира и Европы Ан+
тонина Кривошапка. Остался доволен результатом по+
бедитель соревнований в толкании ядра Максим Си+
доров из Подмосковья + 20 м 65 см. А главным дей+
ствующим лицом стала волгоградка Елена Исинбае+
ва. И, хотя спортсменка не смогла одолеть планку на
высоте 4,80, остановившись на отметке 4,70, её пре+
имущество над соперницами было огромным.

+ Конечно, хотела прыгнуть выше, ведь в конце
декабря на прикидке я прыгнула 5,01 и была увере+
на, что сегодня всё получится, + сказала после на+
граждения Исинбаева.

+ Высокие результаты, показанные в ходе соревно+
ваний, + отметил ответственный секретарь федерации
лёгкой атлетики Волгоградской области Андрей Лупачев, +
безусловно, важнейший итог турнира. Достаточно ска+
зать, что показано десять лучших результатов сезона в
России, половина из которых являются лучшими в мире.

Ïîäãîòîâèëè Ñ. ÁÅËÊÈÍ, Â. ÌÎÑÊÀËÅÍÊÎ.

Лауреатов премии определили
прямым голосованием жюри под пред+
седательством Александра Ивантера.

В номинации «Дебют» с материа+
лом «Подайте на хлебушек!. . , или
Шесть миллионов брошенных детей
России» победила   журналистка на+
шей газеты Н. Демьяненко (матери+
ал был опубликован в №40 нашей
газеты от 15 октября 2011 года, или
№192 газеты «Красная звезда» от
15 октября 2011 года).

Вручавший заслуженную награду
заместитель главного редактора жур+
нала «Русский репортёр» Д. Соколов+
Митрич пожелал Наташе творческих ус+
пехов.

Ñ. ÁÅËÎÃÐÓÄ.
Ôîòî àâòîðà.

Музы не молчат

Ôîðòèôèêàöèÿ êàê èñêóññòâî

Ñòàë ïèñàòåëåì ìîðÿê

Знай наших!


