
В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛОВ НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО
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В «ОРЛЯТСКИЙ КРУГ» 
ВСТАНЕМ, ДРУГ!

Об угрозах «гибридной 
войны» и защите 
общих рубежей 

В крупнейших здравницах 
проходят патриотические 
смены
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ДРОН СРЕДИ 
ЯСНОГО НЕБА
Беспилотники спасают 
людей и охраняют границы

ЗАЧЕМ БРАВОМУ МОРЯКУ 
БРЮКИ КЛЕШ?

Звезды 
эстрады 

рассказали, 
как отдавали 
долг Родине
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Трем частям Российской армии присвоили почетные названия 
в честь белорусских городов Витебска, Кобрина и Слонима
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Министр обороны Беларуси 
Андрей РАВКОВ:

Олег ГАЗМАНОВ:

ТАКОГО ЕДИНСТВА 
С РОССИЕЙ НИ У КОГО НЕТ
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Как в Союзном государстве укрепляют военное сотрудничество 
и сохраняют славные традиции – на стр.

90-я гвардейская дважды 
Краснознаменная танковая 

дивизия, расположенная 
в Чебаркуле, стала 

Витебско-Новгородской.
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– Мы продемонстрировали перспективные образцы и системы 
вооружения, не имеющие мировых аналогов. Они кратно повышают 
возможности по обеспечению безопасности России, на десятиле-
тия обеспечивают сохранение стратегического баланса в мире.

В войска поступило более 3,4 тысячи единиц новейшего и модер-
низированного вооружения. 16 боевых кораблей, 190 самолетов 
и вертолетов, 800 танков и боевых машин, 170 зенитных ракетных 
комплексов, 1950 автомобилей многоцелевого назначения.

Работа в боевых условиях (в Сирии. – Прим. ред.) подтвердила 
высокие характеристики российского оружия. Его преимущества – 
простота в эксплуатации и надежность в применении.

– Одним из приоритетов развития ВС – оснащение новым и модернизированным воору-
жением. Значительную роль в этом играет белорусский оборонно-промышленный комплекс.

Изучая горький опыт последних конфликтов, столкновений и войн, мы поняли, что той 
войны, которую мы пережили, не будет на нашей земле. Не будет фронтов, танков и артил-
лерии, не будут кучами летать самолеты: слишком развито современное оружие. Сегодня 
необходимо развивать высокоточное оружие. И Беларусь работает в этом направлении.

Первым образцом высокоточного оружия, которое поступило в белорусскую армию, ста-
ла отечественная реактивная система залпового огня «Полонез». Она превзошла наши 
ожидания. Уже сегодня пользуется спросом зарубежных государств. Для развития противо-
воздушной обороны создан новый отечественный ЗРК средней дальности, который может 
уничтожать воздушные цели, в том числе беспилотные аппараты и крылатые ракеты.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Беларусь и Россия – давние парт неры в военной сфере. Раз в два 
года в Союзном государстве проходят масштабные учения, которые 
лично контролируют Президенты наших стран. В своих выступлениях 
Александр Лукашенко и Владимир Путин, не сговариваясь, подчерки-
вают, что основа Военной доктрины Союзного государства – миролю-
бие и эффективная обороноспособность. Оба лидера стоят за армию 
горой. Отсюда их схожее видение военных задач и целей, стремление 
сделать войска боеспособными, ставка на современное высокоточное 
и высокотехнологичное вооружение. Но самое главное – это люди, 
офицеры, солдаты, герои, преданные Родине.

Александр ЛУКАШЕНКО и Владимир ПУТИН  – 
мировому сообществу:
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Владимир ПУТИН:
– Вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются по-

пытки затормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые 
и поджечь старые конфликты на постсоветском пространстве и в соседних с Россией ре-
гионах со всеми вытекающими последствиями – военно-политической нестабильностью, 
ростом контрабанды и преступности, острыми гуманитарными проблемами. В этих усло-
виях ключевая задача – обеспечить надежную охрану и защиту наших рубежей, быстро 
и эффективно нейтрализовать потенциальные угрозы.

– Россия может и обязана обеспечить обороноспособность страны, опираясь на 
бюджет 2,8 процента от ВВП. Из чего складываются деньги, которые выделяем 
оборонному ведомству и другим силовым структурам? Из содержания и оснащения, 
причем в обоих компонентах есть то, что мы называем развитием. Не разбрасы-
ваться деньгами, как сеятель, который зерна бросает, но сделать это содержание 
современным, достойным наших ВС, но достаточно экономным в то же время.

Без иронии: в расчетах мы опираемся на нашу миролюбивую внешнюю поли-
тику. Это важно, потому что нам не нужно бесконечное число баз по всему миру 
и мы не собираемся играть роль мирового жандарма. Нам по определению это 
не нужно, это просто дорого стоит и не входит в наши планы совершенно.

Александр ЛУКАШЕНКО:
– Вооруженные столкновения начинаются именно на границе. 

Непростая международная обстановка, опасность террористиче-
ских актов заставляют непрерывно поддерживать высокий уровень 
боевой готовности пограничных органов.

Белорусские пограничники фактически стоят на страже не только 
национальных интересов своей страны, но и региональной, а также 
международной безопасности.

– На нашу безопасность тратить будем столько, сколько нужно. Кормить на-
до своих солдат. Но я не могу милитаризировать экономику, это очень дорого 
обходится. Милитаризация экономики – это не просто фраза. Это заводы, 
фабрики и люди с военным мышлением, производящие военную продукцию. 
Что будем делать тогда, когда она будет не нужна? Надо об этом думать.

У нас абсолютно оборонная доктрина. И ее сутью является нанесение на-
шему противнику – если вдруг кто-то рискнет с нами воевать – неприемле-
мого ущерба. То есть, если ты где-то в штабе какого-то государства задумал 
устроить войну против Беларуси, должен понимать, что получишь серьезней-
ший ответ, который для тебя будет неприемлем. На это денег у нас хватает.

О ГРАНИЦАХ

О ФИНАНСИРОВАНИИ АРМИИ

– В ходе учений был успешно решен ряд важных задач, проверена мобилизационная 
готовность и возможности обеспечения потребностей войск на местах, обеспечения из 
местных ресурсов. Пребывающие в запасе военнослужащие, граждане были привлечены 
на военные сборы, отработаны вопросы передачи в состав ВС автотранспорта и техни-
ки гражданских предприятий. Кроме того, проведена комплексная оценка обеспечения 
 войск транспортно-логистическими услугами, продовольствием и медикаментами.

– Отечественным производителям и поставщикам вооружений и военной техники 
приходится действовать в непростых условиях, в ситуации недобросовестной конку-
ренции, когда искусственно затрудняются финансовые расчеты, ставятся барьеры 
в логистике, обеспечении прав интеллектуальной собственности и так далее.

Экспорт оружия – огромная ответственность для любого государства. Безусловно, 
мы заинтересованы в получении коммерческой выгоды, но всегда будем ставить во 
главу угла интересы глобальной и региональной безопасности и стабильности.

– Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других 
армиях мира. Это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет еще лучше. 
Главное – в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш летчик гвардии майор Ро-
ман Филипов, у них не будет никогда! Роль государства в современном мире опреде-
ляют не только и не столько природные ресурсы, производство, а прежде всего люди.

– Среди основных направлений международного сотрудничества 
одним из важнейших является дальнейшее укрепление двусторонних 
связей с Россией. О высоком уровне нашего военного взаимодействия 
свидетельствует учение «Запад-2017», оно носило беспрецедентно 
открытый характер. Международные наблюдатели смогли увидеть 
своими глазами его исключительно оборонительную направленность.

– Последовательно развивается военное, военно-техническое со-
трудничество и с другими странами, прежде всего с государствами – 
членами Организации Договора о коллективной безопасности.

Сегодня отечественный военно-промышленный комплекс – важ-
ный сектор экономики. Новейшие технологии белорусской оборонки 
способствуют повышению ее экспортных возможностей на мировом 
рынке вооружений.

– Самое ценное в армии – это люди. Сильные духом, преданные Ро-
дине. Повышение престижа военной службы, укрепление офицерского 
корпуса, рост его профессионализма остаются для нас приоритетными 
направлениями. Нынешние офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты 
являются достойными наследниками поколения воинов-победителей.

ОБ УЧЕНИЯХ «ЗАПАД2017»

О НОВОМ ВООРУЖЕНИИ

О ВОЕННОТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

О ГЕРОЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

МЫ НЕ БРЯЦАЕМ ОРУЖИЕММЫ НЕ БРЯЦАЕМ ОРУЖИЕМ
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Наталья ДОЛГУШИНА

 ■ Член Комиссии Парла-
ментского Собрания по зако-
нодательству и Регламенту 
Михаил ШЕРЕМЕТ – о воен-
ном образовании, срочной 
службе и оружии будущего.

АРМИЯ И ФЛОТ – 
САМЫЕ НАДЕЖНЫЕ 
СОЮЗНИКИ
– В прошлом году 

общественность 
была взбудоражена 
тем, что на сборы 
резервистов призва-
ли чуть ли не всех 
запасников, вклю-
чая депутатов. 
И снова новость – 
Минобороны мо-
жет поставить на 
учет автомобили 
жителей, чтобы в  случае 
военного положения была 
возможность ими восполь-
зоваться. Запахло порохом?

– Порох сухим держать на-
до! Всегда. И с точки зрения 
химии, и с точки зрения охот-

ника, и с точки зрения поли-
тики. В новости про личный 
автотранспорт нет сенсации: 

автомобиль – одно 
из средств, пред-
назначенных для 
выполнения за-
дач гражданской 
обороны. Про ре-
зервистов – анало-
гично. В Союзном 
государстве такие 
сборы проходят ре-
гулярно. В России 
призываются не 

только депутаты, но и граж-
данские служащие аппаратов 
Государственной думы, Совета 
Федерации, Администрации 
Президента России, Централь-
ной избирательной комиссии 
и так далее. Резервисты про-

ходят теоретическую и физи-
ческую подготовку, учатся об-
ращаться с военной техникой 
и оружием.

– Давайте начистоту: 
что должны уметь обычные 
мирные жители для защиты 
себя и страны? Каковы тут 
обязанности государства?

– Я рекомендовал бы насе-
лению не паниковать, а ак-
тивно участвовать в  таких 
сборах, сдавать нормы ГТО. 
Молодежи – вступать в ряды 
юнармейского движения. Как 
сказал Александр III Миротво-
рец, у России – два надежных 
союзника: ее армия и флот. 
Поэтому каждый должен быть 
готов к защите Отечества – это 
прописано в нашей Конститу-
ции. Гражданская оборона – 

часть системы государствен-
ных оборонных мероприятий, 
направленных на защиту насе-
ления, материальных и куль-
турных ценностей во время 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера и военных действий.

«МЕЧИ ДЖЕДАЕВ»
– В СССР была серьезная во-

енная подготовка молоде-
жи. Учили летать, плавать, 
стрелять – бесплатно. Ра-
ботала система ДОСААФ. 
Сегодня выучиться на лет-
чика очень дорого.

– Ситуация меняется: появи-
лась «Юнармия» – российское 
детско-юношеское движение, 
цель которого всестороннее 
развитие и патриотическое 
воспитание детей от восьми 
лет. Возрождается и ДОСААФ. 
Там есть все виды авиацион-
ного спорта: самолетный, 
вертолетный, планерный, 
авиамодельный, ракетомо-
дельный, парашютный, сверх-
легкой авиации и воздухопла-
вательный. Можно научиться 
водить автомобиль и мото-
цикл, стрелять, плавать и т. д. 
Правда, не бесплатно. Такие 
секции, военно-спортивные 
клубы – это круто. Укрепление 
здоровья, всестороннее разви-
тие, возможность расширить 
кругозор и получить специ-
альность. Интерес есть: чтобы 
стать летчиком, нужно пройти 
жесточайший отбор. Конкурс 
в летные училища – более че-
тырех человек на место!

– В небо и девушки рвутся.
– В летчицы отбирают жест-

че, чем на конкурсы красоты. 
Наша Светлана Капанина при-

знана лучшим пилотом века. 
В свое время нашлись смелые 
девчонки, которые завалили 
Минобороны и лично мини-
стра Сергея Шойгу просьбами 
разрешить садиться за штур-
вал наших Су и МиГов. Год на-
зад в День ВКС министр объя-
вил о решении открыть прием 
для девушек в Краснодарское 
высшее военное авиационное 
училище.

– В Союзном государстве 
с 2007 года существуют во-
енно-патриотические смены 
для российских и белорусских 
кадет и суворовцев. Что ду-
маете про этот проект?

– Инициатива отличная, ее 
нужно поддерживать. Более 
того, географию таких смен 
надо расширить на простран-
ство ОДКБ, то есть расширить 
на Армению, Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан.

– Какими качествами, на 
ваш взгляд, должны обла-
дать кадеты и суворовцы?

– Любовь к Отечеству, уме-
ние дружить, чувство локтя.

– Вы окончили военный вуз. 
Как видите ситуацию: во-
енное образование в России 
остается престижным и ка-
чественным?

– Будущее за передовым вы-
сокотехнологичным наукоем-
ким оборудованием: роботы, 
в том числе подводные, бес-
пилотники. Чуть ли не «мечи 
джедаев» уже поступают на 
вооружение  – имею в  виду 
боевые лазерные комплексы. 
«Кинжал» – российский ги-
перзвуковой авиационный 
комплекс – превышает ско-
рость звука в десять раз, прео-
долевает существующие ныне 
системы ПВО. Всем этим нуж-
но уметь управлять. Так что 
военные должны быть про-
фессионалами высокой ква-
лификации. И гражданская, 
и военная наука, и сфера об-
разования развиваются – это 
видно по конкретным практи-
ческим результатам.

Михаил ШЕРЕМЕТ:

СТАТЬ ЛЕТЧИЦЕЙ СЛОЖНЕЕ, 
ЧЕМ КОРОЛЕВОЙ КРАСОТЫ
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Председатель Комиссии Парла-
ментского Собрания по безопасно-
сти, обороне и борьбе с преступ-
ностью, генерал-майор Валерий 
ГАЙДУКЕВИЧ рассказал о защите 
рубежей Союзного государства и 
патриотическом воспитании мо-
лодежи.

– Какая стратегическая 
задача у силовиков Бела-
руси и России?

– Противостоять преступ-
ности и терроризму, ведь 
наши страны соединены об-
щими транспортными кори-
дорами. Чемпионат мира по 
футболу был своеобразной 
проверкой на прочность, и 
мы ее прошли. Перед стартом мунди-
аля очереди на границе с Россией чуть 
подпортили настроение автомобили-
стам. Но все понимали, ЧМ – дело се-
рьезное, безопасность превыше всего. 
Наши спецслужбы действовали опера-

тивно и слаженно, все прошло без экс-
цессов. Наработки будем применять в 
следующем году на II Евроиграх.

– Под патронатом Парламентско-
го Собрания в российском 
«Орленке» и белорусском 
«Зубренке» каждый год 
проходит военно-патрио-
тическая смена для кадет, 
нахимовцев и суворовцев. 
Есть планы расширять 
успешный проект?

– Союзным военно-патрио-
тическим сменам более деся-
ти лет. В «Орленке» на берегу 
Черного моря отдохнули почти 

четыре сотни ребят и девчонок. Бе-
лорусские и российские мальчишки и 
девчонки вместе пели строевые песни, 
играли в футбол, ходили в турпоходы 
по местам боевой славы, участвовали 
в мастер-классах, танцевали на офи-

церском балу. Орлята соревновались в 
разборке и сборке автомата, стрельбе, 
парашютной подготовке, ориентирова-
нии на местности.

Здесь завязывается дружба, кото-
рая сохраняется на долгие годы. Я сам 
окончил военное училище в Рязани, две 
академии в Москве, и мы до сих пор 
поддерживаем связи с однокашниками.

В «Орленке» и «Зубренке» решаются 
важные задачи – воспитание патрио-
тизма у подрастающего поколения и 
повышение престижа воинской службы. 
Не знаю, сколько ребят выберут для се-
бя судьбу кадрового военного, но, уве-
рен, они никогда не забудут эту встречу 
и будут в дальнейшем укреплять наше 
братство.

Кадетские смены получили статус 
постоянного мероприятия Союзного 
государства. Мы хотели бы, чтобы еще 
больше ребят приезжали на отдых, но 

здесь не обойтись без поддержки фи-
нансистов. Уверен, в перспективе этот 
вопрос решится, ведь не все измеря-
ется деньгами, особенно когда речь 
идет о патриотическом воспитании 
молодежи.

– В конце июля безвизовый режим 
в Беларуси для иностранцев увели-
чили до тридцати суток. Есть ли ве-
роятность того, что к нам зачастят 
криминальные личности?

– Опасения напрасны. В аэропорту 
проходит серьезная проверка – подо-
зрительных сразу отсеивают. Безви-
зовым режимом уже воспользовались 
около 150 тысяч гостей, из которых 
33 тысячи проезжали через террито-
рию страны транзитом в Россию. Этот 
шаг – отличная возможность для наших 
силовых структур еще раз показать 
себя и на практике усовершенствовать 
собственные навыки.

СИЛОВИКИ ПРОШЛИ ПРОВЕРКУ НА ПРОЧНОСТЬ
Валерий ГАЙДУКЕВИЧ:

kr
ym

.e
r.r

u

БЕ
ЛТ

А

Имя Светланы Капаниной знают 
во всем мире. А ее позывной 

«Томмигерл» для авиаторов – 
знак качества. Международная 

федерация авиационного спорта 
признала Светлану лучшим пилотом 

столетия. Один из полетов – 
под мостом в Китае – 

в Книге рекордов Гиннесса.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ СО СВЕТЛАНОЙ 

КАПАНИНОЙ ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

 ■ Белорусско-российское сотруд-
ничество в военно-технической 
сфере всегда было одним из самых 
успешных и образцовых направле-
ний союзного строительства. Как 
сегодня складывается взаимодей-
ствие в этой сфере и каковы его 
перспективы? Об этом в эксклюзив-
ном интервью «Союзному вече» рас-
сказал министр обороны Беларуси 
генерал-лейтенант Андрей РАВКОВ.

НА ВНЕШНЕМ ПЕРИМЕТРЕ
– Андрей Алексеевич, наращивание 

сил блока НАТО у наших границ и ко-
личество военных учений не может 
не вызывать беспокойство в Минске 
и Москве. Как мы должны реагиро-
вать на эти действия?

– Очевидна последовательная мили-
таризация стран – членов НАТО, раз-
вертывание в Восточной Европе новых 
группировок войск и наращивание 
прежних объединенных вооруженных 
сил альянса в Восточной Европе. Со-
вершенствуется военная инфраструк-
тура государств – членов альянса, в 
том числе граничащих с Беларусью.

Так, в рамках операции ОВС НАТО 
«Усиленное передовое присутствие» 
и операции ВС США «Атлантическая 
решимость» на территории Польши 
и стран Балтии дислоцируются ино-
странные воинские контингенты в со-
ставе более 10 тысяч человек, свыше 
300 единиц танков и боевых брони-
рованных машин, не считая другой 
военной техники и вооружения.

Количество учений на «восточном 
фланге» Североатлантического альян-
са с 2009 года увеличилось в два раза. 
За семь месяцев текущего года на тер-
ритории сопредельных с Беларусью 
стран – членов НАТО прошло 27 до-
статочно крупных мероприятий опе-
ративной и боевой подготовки альян-
са, участие в которых приняли около 

57 тысяч человек. Только в рамках 
одного учения «Анаконда-2018», ко-
торое пройдет на территории Польши 
в этом году, заявлено об участии около 
100 тысяч военнослужащих.

Программы по наращиванию во-
енной активности НАТО в Европе по-
влекли за собой беспрецедентный рост 
военных расходов в странах альян-
са. Главы государств и правительств 
поддержали инициативу Вашингтона 
об увеличении оборонных расходов 
европейских государств и Канады за 
счет доведения к 2024 году военных 
бюджетов стран-членов до 2 процен-
тов от ВВП. 

Эти факты не могут не беспокоить. 
Беларусь, проводя последовательную 
миролюбивую политику, неуклонно 
выполняет взятые на себя междуна-
родные обязательства и вместе с Рос-
сийской Федерацией делает все необ-
ходимое для надежного обеспечения 
стабильности в Восточно-Европейском 
регионе коллективной безопасности.

ОПЕРАЦИЯ КООПЕРАЦИЯ
– Насколько результативно сегод-

ня военное и военно-техническое со-
трудничество Беларуси и России?

– Развитие отношений с Россий-
ской Федерацией в рамках Догово-
ра о создании Союзного государства 
– на первом месте среди приоритет-
ных направлений в военной политике 
Беларуси. Это подразумевает поддер-
жание необходимого военного по-
тенциала, принятие совместных мер 
по предотвращению военных угроз 
Союзному государству и отражению 
агрессии на общем оборонном про-

странстве, обеспечение функциони-
рования региональной группировки 
войск двух стран. Мирное небо над 
головой граждан наших стран – это и 
есть эффективность нашего военного 
сотрудничества. Отношения Беларуси 
и России в военной сфере такие, какие 
и могут быть только между братскими 
народами.

– Как кооперационные связи двух 
стран в военно-технической сфере 
помогают укреплять оборону Со-
юзного государства? 

– Ведущие белорусские оборонные 
предприятия активно участвуют в 
мероприятиях Государственного обо-
ронного заказа России и в разработках 
перспективных образцов вооружения и 
военной техники. Предприятия отече-
ственного оборонно-промышленного 
комплекса производят и поставляют 
в Россию чрезвычайно важную для 
обеспечения военной безопасности 
продукцию. Это пилотажные систе-
мы, навигационные приборы, сред-
ства спутниковой и космической связи, 
радиостанции, антенные устройства, 
стационарные и бортовые вычисли-
тельные комплексы, системы автома-
тизации и программного обеспечения. 
В перечне поставляемой продукции 
также оптико-механическое, сборочное 
и контрольное оборудование для про-
изводства сверхбольших интегральных 
схем, электронной техники и оптики, 
большегрузные колесные шасси.

При этом за счет новейшей россий-
ской продукции идет постоянное об-
новление парка авиатехники, зенит-
ных ракетных и радиотехнических 
войск, оказывается помощь в модер-

низации и сервисном обслуживании 
вооружения и техники в Беларуси.

– Какие образцы военной техники 
приняты и планируется принять 
на вооружение в ближайшее время 
в рамках двустороннего сотрудни-
чества наших стран?

– Только с начала 2018 года между 
Министерством обороны Беларуси и 
предприятиями оборонно-промыш-
ленного комплекса Российской Фе-
дерации заключено 13 контрактов. В 
частности, на поставку учебно-боевых 
самолетов Як-130, зенитно-ракетных 
комплексов «Тор-М2» и на модерни-
зацию танков Т-72Б до уровня Т-72Б3. 
Сегодня модернизированные танки 
Т-72Б3 с прицелом белорусского про-
изводства «Сосна У» превосходят все 
зарубежные аналоги по критерию сто-
имость – эффективность не менее чем 
в два раза. В прошлом году подписан 
контракт на закупку российских са-
молетов Су-30СМ. С поставкой этих 
самолетов возможности авиации по 
уничтожению воздушных целей уве-
личатся в 1,5–2 раза. 

Все образцы вооружения и военной 
техники, поставляемые в Беларусь, – 
это новейшие разработки, которые 
полностью отвечают современным 
требованиям и подходам к ведению 
военных действий, что в свою очередь 
гарантирует нашу готовность противо-
стоять всему спектру существующих 
угроз, в том числе и «гибридным». 

Подписано межправительственное 
Соглашение о совместном техническом 
обеспечении региональной группиров-
ки войск Беларуси и России, ведется 
переоснащение Коллективных сил опе-
ративного реагирования современны-
ми образцами вооружения и техники.

По ранее подписанным контрактам 
между Министерством обороны Бе-
ларуси и Рособоронэкспортом в вой-
ска уже поступили вертолеты Ми-8 
МТВ-5, РЛС «Противник-Г» и миноме-
ты «Нона-М1», за ними следуют бес-
пилотные авиационные комплексы 
«Суперкам С100», «Суперкам С350», 
снайперские винтовки ORSIS Т-5000.

В целом за 2017 год и прошедший пе-
риод текущего года в рамках военного 
сотрудничества на российских пред-
приятиях закуплено и поставлено в 
белорусскую армию около 600 единиц 
различных видов стрелкового оружия 
и свыше 90 единиц военной и специ-
альной техники.

Евгений КОНОНОВИЧ

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей РАВКОВ:

– В последние годы осо-
бый интерес СМИ и военно-
политического руководства 
многих государств прико-
ван к феномену так назы-
ваемых гибридных войн. 
Фактически для всех совре-
менных военных конфлик-
тов характерна смешанная 
или размытая природа борь-
бы. Насколько мы готовы им 
противостоять?

– В Вооруженных Силах Бе-
ларуси в нормативных доку-
ментах не употребляется тер-
мин «гибридная война». Тем 
не менее задолго до появления 
подобных концепций белорус-

ские военные ученые сфор-
мулировали характеристики 
современной войны, связан-
ные с реализацией внешних 
угроз через внутренние ис-
точники. 

В сентябре прошлого года 
прошло совместное стратеги-
ческое учение Вооруженных 
сил Беларуси и России «За-
пад-2017». При его подготовке 
мы учли современные подходы 
к применению войск на основе 
опыта вооруженных конфлик-
тов последних лет.  Причем в 
основу замысла был положен 

классический вариант возник-
новения кризисной ситуации и 
нарастания конфликта, связан-
ный с возрастанием активности 
незаконных вооруженных фор-
мирований, международных 
сепаратистских и террористи-
ческих организаций, имеющих 
внешнюю поддержку. То есть 
вариант эскалации конфликта, 
для которого характерна сме-
шанная природа борьбы.

Результаты учения показали 
возросшие возможности Воору-
женных сил Беларуси и России 
по совместному обеспечению 

военной безопасности и, не-
сомненно, позволили укрепить 
позиции Союзного государства 
как гаранта военной безопас-
ности в Восточно-Европейском 
регионе. По словам Президента 
Александра Лукашенко, уче-
ние также продемонстрировало 
бесперспективность попыток 
«разорвать наше военно-по-
литическое единство, которое 
только на постсоветском про-
странстве и осталось с Рос-
сийской Федерацией. Больше 
такого единства с Россией ни 
у кого нет». 

– Какие совместные учения 
планируется провести  в этом 
году и в перспективе?

– В текущем году в рамках во-
енного сотрудничества проведе-
ны несколько десятков совмест-
ных мероприятий оперативной и 
боевой подготовки двух стран. 
Что же касается крупномасштаб-
ных учений, то согласно догово-
ренности Президентов Беларуси 
и России, такие учения проводят-
ся раз в два года поочередно на 
территориях наших стран. 

В будущем году очередное 
учение «Щит Союза – 2019» 
планируется провести на терри-
тории Российской Федерации.

ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

УЧЕНИЯСИЛА – В ЕДИНСТВЕ

– Когда планируется принятие новой Военной доктрины Союзного госу-
дарства? Не запаздываем ли мы?

– Военная доктрина Союзного государства – основополагающий документ со-
вместной политики в области обороны. Принятая более пятнадцати лет назад доктри-
на была базисом для реализации военной политики наших государств. На сегодня 
она достигла «горизонта действия» и выполнила свое стратегическое предназна-

чение. С учетом произошедших изменений в военно-политической обстановке, 
в подходах к обеспечению коллективной безопасности было принято решение 
о переработке этого документа.

На июньском заседании Высшего Государственного Совета Союзного 
государства принято постановление, в соответствии с которым работа над 
новой редакцией Военной доктрины должна завершиться к концу этого года. 
Сейчас завершается согласование проекта документа с органами госуправ-

ления Беларуси и федеральными органами исполнительной власти России. 
После рассмотрения Правительством Беларуси проект Военной доктрины бу-
дет направлен в Постоянный Комитет Союзного государства для рассмотрения 
Совмином и Высшим Госсоветом Союзного государства.

СОЮЗНЫЙ ЩИТ МИРНОГО НЕБА

Фото представлено пресс-службой Минобороны
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НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

 ■ Несмотря на ураганный огонь, 
одному танковому экипажу удалось 
отстоять мост.

102-й мотострелковый Слонимско-По-
меранский Краснознаменный полк – про-
должатель славного имени 19-й меха-
низированной Слонимско-Померанской 
Краснознаменной бригады.

Сформированная в сентябре 1942 го-
да бригада участвовала практически во 
всех главных сражениях. По ее боевому 
маршруту можно изучать историю вой-
ны – Ржев, Демянск, Курск, Харьков, 
Варшава, Берлин. В операции «Багра-
тион» в составе 1-го механизированного 
корпуса шла в авангарде 1-го Белорус-
ского фронта.

Форсировав реку Щара, бригада под-
ступила к Слониму с юга, отрезав путь 
отступления немцам. 10 июля 1944 года 
город удалось освободить. Приказом 
Верховного Главнокомандующего бри-
гаде присвоили почетное наименование 
«Слонимская».

В боях в Беларуси подвиг совершил 
командир танка лейтенант Николай Зи-
новьев. Задача была захватить мост 

через реку Случь у  деревни Погост 
в Солигорском районе Минской обла-
сти. Танк Зиновьева первым прорвался 
к мосту, который фашисты успели за-
минировать. Что делать? Пригодилась 
фронтовая смекалка. Лейтенант выбрал-
ся через люк в днище танка, подполз 
по-пластунски к виадуку и перерезал 
взрывные провода. По спасенному мо-
сту танк проскочил на другой берег, где 
угодил под ураганный огонь. Фашисты 
подтянули пушки и атаковали одино-
кий танк. Силы были неравными. Но 
экипаж продолжал вести огонь, даже 
когда машина загорелась. Отбить мост 
фашистам так и не удалось. Подоспев-
шие танки бригады с ходу проскочили по 
нему и продолжили наступление. В том 
бою Николай Зиновьев погиб. Герой Со-
ветского Союза посмертно. Его именем 
названа улица в Солигорске, три школы 
в Погосте и две – в Минске.

За освобождение Бреста бригада по-
лучила орден Красного Знамени. А по-
том был Берлин. Первыми на улицы гер-
манской столицы 22 апреля 1945 года 
ворвались танки 1-го механизирован-
ного корпуса. Среди них были машины 
19-й Слонимско-Померанской бригады. 
До Победы оставался последний бросок.

 ■ Бойцы проваливались 
по колено в трясину, но 
шли в атаку.

90-я гвардейская тан-
ковая дивизия ведет 
свою родо словную 
от 325-й стрелковой 
дивизии, сформи-
рованной в августе 
1941 года. Гвар-
дейское звание 
получила за му-
жество ее бой-
цов и команди-
ров на Курской 
дуге.

Наименова-
ние «Витеб-
ская» добави-
лось в  августе 
1944 года за про-
рыв Витебского 
укрепленного 
района и осво-
бождение горо-
да на Западной 
Двине. Он имел 
стратегическое 
значение. Гитлер 
приказал превра-
тить его в крепость 
и удерживать до по-
следнего солдата. 
Во время опера-
ции «Багратион» 
дивизия входи-
ла в состав 1-го 

Прибалтийского фронта. Под 
Витебском она наносила удар 
с правого фланга. На рассвете 
23 июня 1944 года бойцы ри-
нулись в атаку. Дрались, не 
щадя жизней. Об их подвигах 

в здешних краях помнят до 
сих пор.

Гвардии рядовой Нико-
лай Хоменков до войны 

мечтал быть летчиком, 
а попал в пехоту. Его 
рота получила при-

каз штурмовать 
вражескую обо-
рону у  деревни 
Карташи  – это 
в  Шумилинском 
районе под Ви-

тебском. Легко ска-
зать – штурмуй. До 

немецких позиций – 
400 метров болота. 
Перед окопами  – 
плотная паутина 
колючей прово-
локи. Но приказы 
не обсуждают, 

а  выполня-
ют. «Рота, за 

мной!»  – 
в с к и н у в 
пистолет 

над головой, 
повел бойцов 
в атаку лейтенант 
Алексей Трофи-
мов, совсем еще 

мальчишка, только-только из 
военного училища.

Под ногами предательски 
хлюпала болотная жижа, ме-
стами бойцы проваливались 
в нее по колено, но шли и 
шли вперед, с трудом вы-
дергивая ноги. Немцы, не 
ожидавшие атаки, опом-
нились, подтащили пуле-
меты и  откры-
ли шквальный 
огонь. Лейте-
нанта пуля под-
косила сразу. Рота 
залегла у самых 
проволочных за-
граждений. Оста-
вался последний 
бросок. Но немецкие 
пулеметы жарили вов-
сю. Бойцы лежали, 
вжавшись в  болото. 
Сейчас еще накроют 
минометами – и всем 
хана. Без вариан-
тов – только вперед. 
«Ребята, за мной, 
ура!» – Хоменков 
вскочил на ноги 
и бросился к про-
ходам в колючей 
проволоке, кото-
рые ночью про-
делали саперы. 
За ним поднялись 
остальные бой-
цы. Разрывы 

гранат. Автоматные очереди. 
Матюги и хрипы рукопашной. 
Немцы дрогнули и побежали. 
Оборона врага была прорва-
на. Гвардейцы выполнили при-

каз. В том бою Николай 
Хоменков погиб и похо-
ронен в братской моги-
ле у деревни Тропина, 

по соседству с Кар-
ташами. Посмер-

тно ему при-
своили звание 
Героя Совет-
ского Союза. 
На могиле 
установлен 
его бюст.

Сегодняш-
ним гвардей-

цам есть на ко-
го равняться. За 
освобождение 
Полоцка в июле 

1944 года дивизию 
наградили орденом 
Красного Знаме-
ни. Танковой она 
стала в 1957 году. 
В 1997-м расформи-
рована, но в 2016-м 
воссоздана опять. 
Теперь она – 90-я 
гвардейская тан-

ковая Витебско-
Новгородская диви-
зия.

 ■ Наводчик-снайпер сбивал 
«тигры» в смотровую щель 
водителя.

Еще одно соединение, полу-
чившее почетное наименование, 
856-й гвардейский самоходный 
артиллерийский Кобринский 
полк начинал  войну как 299-й 
артиллерийский полк.

Гвардейским он стал в январе 
1942 года за освобождение Ка-
луги. В составе 12-й гвардейской 
стрелковой дивизии полк вышел 
на подступы к Кобрину вечером 
19 июля 1944 года. Приказ звучал 
так: не нанося повреждений горо-
ду, взять его одним ударом сходу. 
Древний город в 40 километрах 
от Бреста в оккупацию хлебнул 
полной чашей. Оккупанты рас-
стреляли, повесили, сожгли зажи-
во более 13 тысяч жителей. Мно-
гие окрестные деревни постигла 
участь Хатыни. Весной 1944-го 
фашисты создали здесь мощные 
укрепления, надеясь остановить 
наступление Красной Армии. Бе-
тонные доты до сих пор сохрани-
лись в Кобрине.

На рассвете 20 июля началось 
наступление. Артиллеристы ра-
ботали, как ювелиры: метко га-
сили огневые точки врага, не 
задевая зданий. Расчет навод-
чика гвардии ефрейтора Ивана 
Гурова на своем участке про-
рыва сыграл решающую роль. 
Получился, в общем-то, казус. 
Артиллеристы, катившие пушку 
руками, обогнали пехоту и за-
хватили господствующую высо-
ту, уничтожив два дота. Немцы, 
разобравшись, что им противо-
стоит всего одно орудие, решили 
с ним быстро покончить. И броси-
ли в атаку взвод автоматчиков. 
Но не тут-то было.

Крестьянский сын Иван Гуров 
был наводчиком-снайпером. Еще 
в боях под Орлом летом 1943 года 
навострился бить немецкие танки 
точно в щель механика-водителя. 
Доты гасил первым же снарядом. 
И сейчас бил без промаха. Одна 
атака отбита, вторая. Но немцы 
лезут и лезут. Пули, осколки се-
кут дождем по орудийному щит-
ку. Убит командир орудия. Гуров 
берет команду расчетом на се-
бя. После третьей атаки в живых 
остались только он и заряжаю-
щий. Осколок мины ранил Гурова 
в правое плечо. Рука повисла, 
как плеть. Истекая кровью, он не 
отходил от панорамы, продолжая 
наводить орудие одной левой. 
Только когда подоспела пехота, 
он позволил себя перевязать под-
ползшему к нему санитару.

Кобрин отбили. Дальше  – 
Брест. За освобождение леген-
дарного города, который первым 
принял на себя удар фашистских 
агрессоров 22 июня 1941-го, 
полк наградили орденом Крас-
ного Знамени. Герой Советского 
Союза Иван Гуров погиб в боях 
в Латвии.
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Т-34 ГОРЕЛ, 
НО НЕ СДАВАЛСЯ
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ЛЕГКО СКАЗАТЬ – ШТУРМУЙ БОЛОТО

Борис ОРЕХОВ

 ■ Трем частям Россий-
ской армии присвоены 
почетные названия 
в честь белорусских го-
родов.

Президент России Вла-
димир Путин присвоил 

одиннадцати частям Во-
оруженных сил России 
почетные наименования. 
Как сказано в указе, для 
«сохранения славных во-
инских традиций, воспи-
тания военнослужащих в 
духе преданности Отече-
ству и верности воинско-
му долгу». Три части те-

перь называются в честь 
городов Беларуси  – Ви-
тебска, Кобрина, Слони-
ма. Отныне эти полки 
и дивизии – прямые на-
следники ратной славы 
соединений, освобождав-
ших республику в годы 
Великой Отечественной 
войны.

ВРУКОПАШНУЮ

В открытии военного городка 
для 150-й мотострелковой дивизии 
поучаствовали и юные спортсмены 
Регионального отделения ДОСААФ 

России Ростовской области.
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КАДЕТСКАЯ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Во Всероссийском дет-
ском лагере «Орленок» уже 
пару недель отдыхают су-
воровцы, нахимовцы и ка-
деты. В День Союзного го-
сударства они и мастерство 
в военных премудростях по-
казали, и чудо-концерт по-
смотрели.

СВЕЧИ ПО РЕКЕ
У четырех сотен участни-

ков военно-патриотической 
смены «Отечества достойные 
сыны»  – праздник каждый 
день. Веселые соревнования, 
концерты, море... Но один 
момент в смене по традиции 
становится особенным даже 
на этом фоне – это День Со-
юзного государства.

Начинается он рано. Уже 
с 6 утра весь лагерь выглядит, 
как Красная площадь перед па-
радом. Отутюженная форма, 
начищенные до блеска знаки 
отличия, ровный строй под-
тянутых улыбающихся маль-
чишек и девчонок. Все готовы 
к торжественной линейке. По-
сле этого праздничный день 
считается открытым, пора 
представить свои училища во 
всем великолепии.

Жара под тридцать граду-
сов. Солнце палит нещадно. 
Повезло, что выставка-пре-
зентация учебных заведений 
проходит в сосновом бору. По-
всюду стенды училищ России 
и Беларуси. Суворовцы, на-
химовцы и кадеты, кто во что 
горазд, расхваливают свои 
альма-матер. А вот ребятиш-
ки, отдыхающие в «Орленке» 
рядом с бравыми парнями, 
обступили бойкого паренька. 
Слушают раскрыв рот.

Никита из Гомельского ка-
детского училища рассказы-
вает с  горящими глазами. 
Оказывается, его училище – 
совсем молодое. Недавно ис-
полнилось пять лет. Туда, как 
в обычную школу, принима-

ют без экзаменов. Программа 
рассчитана на восемь лет. Но 
самое интересное и необыч-
ное  – в  одном строю здесь 
и мальчики, и девочки, и нет 
последним особых послабле-
ний.

Летом кадеты выезжают на 
археологические раскопки 
и участвуют в поисках остан-
ков героев Великой Отече-
ственной.

Никита показывает доку-
менты времен войны. Карты, 
списки погибших, пожелтев-
шие листы, где описаны под-
виги.

– Искал своего прадеда и я, – 
вспоминает Никита. – К со-
жалению, не нашел. В конце 
августа 1941-го он воевал на 
Украине, в  районе Днепра. 

Красная Армия держала бой 
долго. Очень. Не сдавалась. 
Немцы буквально вдавили на-
ших солдат танками в Днепр. 
Прадед был там. С учителем 
истории нашли данные об 
этом. Останки уже не доста-
нешь и не перезахоронишь. 
Иногда с родителями ездим на 
это место и пускаем свечи по 
реке. В память о тех, кто погиб.

Взрослые нередко опасают-
ся, что их дети и внуки поза-
будут о Великой Отечествен-
ной. Но глядя на Никиту и его 
 аудиторию, становится понят-
но, что эти страхи напрасны. 
Ребята слушают рассказы 
о войне затаив дыхание. За-
дают вопросы, интересуются, 
куда будет поступать Никита. 
Тот хочет быть артиллеристом 
и метит в Минскую военную 
академию.

ЖАРКО, И ХОЧЕТСЯ 
ДОМАШНЕГО БОРЩА
Дом авиации и космонав-

тики, который открывал, 
между прочим, первый чело-
век, вышедший в открытое 
межзвездное пространство 
Алексей Леонов, стоит в от-
даленном уголке «Орленка». 
Возле серого трехэтажного 
здания, кажется, готовы вот-
вот взлететь управляемая ра-
кета класса «земля – воздух» 
и учебно-тренировочный са-
молет – Л-39 «Альбатрос».

В холле толпятся ребя-
та в  разноцветных май-
ках и шортах. Соревнуются 
в военно-технической игре 
«Наследники Победы». Их раз-
делили на несколько команд. 
Все показывают, насколько 
готовы прыгать с парашютом, 
стрелять, собирать и разби-
рать автомат Калашникова, 
вязать морские узлы.

Прямо-таки не знаешь, на 
что смотреть: то ли на то, как 
ребята распутывают стропы 
парашюта, то ли на экспонаты 
вокруг. Тут тебе и ракеты, пер-
вый и второй искусственные 

спутники Земли, и научные 
станции «Электрон-1» и «Лу-
на-1», и самоходный аппарат 
«Луноход-2». Макеты. Но от 
настоящих не отличить.

Ребята тем временем рас-
тянули парашют и, что удиви-
тельно, не запутались в нем. 
Справившись, готовы к следу-
ющим заданиям. Например, 
узнать, как устроен знамени-
тый автомат Калашникова. 
Белокурый мальчишка вертит 
его и так и сяк.

– Саня, красава, не подка-
чай! Не забудь снять предо-
хранитель! – кричат вокруг.

Парень сосредоточен. Все-
го за 45 секунд надо собрать 
и разобрать. Преподаватель 
засекает время. Поехали! Са-
не сноровки не занимать. Сде-
лал все быстро-быстро – еле 
уследила!

– Йес! – хлопают его по пле-
чу товарищи.

Александр Якович учится 
в Полоцком кадетском учи-
лище. Планирует поступать 
в Военную академию на об-
щевойсковой факультет или 
идти в разведку.

– Да, тут я справился, но 
из «воздушки» стрелять для 
меня было сложно, – говорит 
он. – Долго целился, но тремя 
патронами два раза все-таки 
попал в цель.

В «Орленке» Саша со мно-
гими подружился.

– На юге России климат со-
всем другой,  – продолжает 
он. – У нас в Беларуси уже про-
хладно: ветерок, тучки. А тут 
жара под 32 градуса. И море. 
Не хватает, конечно, борщи-
ка. Наваристого, домашнего, 
как у бабушки в Полоцке.

В «Орленке» Саша впервые. 
Пригласили за спортивные 
достижения. Парень делает 
успехи в  дзюдо и  туризме. 
А еще мастер в вязании вся-
ческих хитрых узлов.

На проверку этих навыков 
тоже конкурс имеется. Туда 
ребята и бегут.

В «ОРЛЯТСКИЙ КРУГ» ВСТАНЕМ, ДРУГ!

Фото: пресс-служба ВДЦ «Орленок»

Белорусы взахлеб рассказывают российским друзьям 
о своих училищах.

Собрать парашют 
и не запутаться 
в стропах – целое 

искусство. 

«Как это на море и без 
барабана? Не-е-е, барабан 

везде пригодится!»
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СМЕНА

 ■ Старейший вожатый расска-
зал «Союзному вече», как любит 
подкалывать курсантов и почему 
попрощался с морем.

ПОЛВЕКА В СТРОЮ
Спешу в комнату, на двери которой 

написано «Судомоделизм» и висит на 
крючке смешной тряпичный матрос. 
В тельняшке, черных клешах, кедах 
и с вязаной гитарой в руках.

Внутри толпятся мальчишки 
и девчонки.

– Кто у вас адми-
рал? – спрашивает 
преподаватель Ана-
толий Рейда.

Бойкий крепкий 
мальчик выска-
кивает вперед. 
Прижимает руку 
к виску так, будто 
отдает честь.

– Отлично, – говорит 
Анатолий Иванович. – На 
все про все шесть минут.

Ребята приступают. На столе тол-
стые веревки. Надо умудриться скру-
тить морской узел, хирургический, ака-
демический, рифовый и «восьмерку». 
Шпаргалка в виде рисунков-схем – на 
стене, но где же найти время, чтобы 
подсмотреть? Впрочем, кадеты все уз-
лы давно выучили. В экзаменационной 
книжке их команды Анатолий Иванович 
выводит заветное слово «зачет».

Ребята убегают. Преподаватель уста-
ло присаживается за стол. Обнимает 
внучку – любопытную темноволосую 
девочку лет шести. Просит ее:

– Юля, милая, включи музыку.
Через пару секунд уже звучит голос 

Муслима Магомаева и его «О море, 
море!».

– Для настроения, – подмигивает 
Анатолий Иванович.

Он старейший вожатый «Орленка». 
Работает тут более пятидесяти 

лет.
– Служил на Черномор-

ском флоте, в  седьмом 
учебном отряде Севасто-
поля, – рассказывает Ана-

толий Иванович. – В бри-

гаде противолодочных 
кораблей. Помню, как впер-

вые попал на корабль. Вдво-
ем с парнем по фамилии 
Иванченко. Он из Винни-
цы, а я – с Запорожья. По 
неписаной традиции над 
юнкерами подшучивают 

и таким образом проверяют 
их знания. Готовы ли к служ-

бе? Делают это не сразу. Да-
ют освоиться. Как-то вышел 

на палубу и вижу: Иванченко 
залез на самый верх мачты! 
И толпа снизу кричит: «Левее 
смотри», «Нет, глянь правее!»
– Что же он там искал?

– Сначала тоже не мог понять. 
Оказывается, его послали зажечь 
самый верхний стояночный огонь, 

который включается из рубки на 

капитанском мостике! (смеется). Когда 
выяснилось, что к чему, все так хохота-
ли. Вскоре дошла очередь и до меня. 
Попросили: «Рейда, пойди включи пи-
тание на хронометре!» А этот прибор, 
понятно, просто механическая штучка, 
где стрелка показывает, сколько гра-
дусов. Ну я им сразу все объяснил, и 
больше ко мне не приставали. Учебку 
окончил с отличием.

– То есть могли выбирать любое 
место дальнейшей службы?

– Да. Но так получилось, что вместо 
Одессы, куда хотел попасть, так как 
у меня там была невеста, оказался 
в Поти – это запасная база Черномор-
ского флота в Грузии. Дослужился до 
командира машинного боевого поста. 
Вдруг ЦК комсомола дало разнарядку, 
и четырех человек, в том числе меня, 
направили в «Орленок». Первый отряд 
у меня появился в 1965 году.

НА РАБОТУ 
КАК НА ПРАЗДНИК

– Почему остались в «Орленке»?
– Он – вся моя жизнь! К тому же 

всегда все организовывал. Еще маль-
чишкой. Игры различные. Например, 
кто больше пропрыгает на скакалке или 
кто сумеет проехать на заднем колесе 
велосипеда.

– Современные ребята тоже так 
умеют!

– Не скажите! Они  – городские. 
А я родился в селе. По интернету гу-
ляют замечательные строчки: «А мы 
и не скрываем, что из деревни родом, 
что бегали по лужам мы в детстве боси-
ком»… Мое село называлось Малинов-
ка. Между Запорожьем и Бердянском. 
До школы пять километров и обратно 
столько же. Одна широкая улица. Ле-
том – пылюга по колено, а как дождь 
пройдет, грязь по щиколотку. За водой 
пешком ходили – коромысло на плечи, 
два ведра набираешь, сверху, чтобы 
не расплескалось, лопухи кладешь...

– Рассказываете об этом кадетам 
и нахимовцам?

– С подростками бок о бок пятьдесят 
лет. На работу хожу как на праздник. 
Разговариваю с ними на равных. Ино-
гда они посмеиваются: «Остапа понес-
ло!» Белорусы приезжают в основном 
летом и слушают с особым интересом. 
Перед тем как вязать узлы, у нас курс 
по истории флота России. Говорим об 
Андреевском флаге, который учредил 
Петр I. Император написал и устав, где 
было сказано, что ни при каких обсто-
ятельствах флаг перед противником 
спускать нельзя. Лучше погибнуть, чем 
сдаться на милость победителю.

– Никогда таких случаев не было?
– В истории России всего дважды 

спустили Андреевский флаг. Первый – 
в 1828 году, когда турецкие корабли 
окружили наш фрегат «Рафаил». Ка-
питан второго ранга Семен Стольни-
ков спустил флаг, спасая экипаж. Все 
были взяты в плен. Когда вернулись, 
царь издал указ, чтобы больше этим 
именем корабль не называть. А если 
судно вновь попадет в плен, сжечь его. 
Стольников был разжалован в матросы 
и ему запретили иметь детей. К сча-
стью, у него уже было два сына. Они 
дослужились до адмиралов и искупили 
вину отца. 

Второй раз флаг спустили в нача-
ле XX века во время русско-японской 
войны, когда мы потерпели сокруши-
тельное поражение при Цусиме.

– Ваш роман с морем закончился?
– Он остался в прошлом. Когда толь-

ко прибыли сюда после службы, у нас 
были детские яхты «Кадет» и «Опти-
мист». Ходили на облегченных шлюпках 
«Лазаревках». Кадет обучали. Выходи-
ли в море в походы. Романтика была. 
А сейчас люблю задавать учащимся 
вопрос с подколом. Приношу на за-
нятия две тельняшки: одну большую, 
другую – поменьше. Спрашиваю, у кого 
больше полосок – у боцмана или у юн-
ги? Ребята считают, считают... Сдают-
ся. И я говорю: «Одинаково! Полосок 
на тельняшке всего две: белая и си-
няя».

НА ОСТРИЕ НОЖА
Завершается День Союзного государства 

в «Орленке» концертом.
– Белорусы и россияне всегда были, есть 

и будут братскими народами, – говорят ве-
дущие. – С общими традициями, памятью 
и верой. Смена «Отечества достойные сы-
ны» объединяет юных защитников обеих 
стран. Показывает нашу готовность быть 
вместе.

На сцену выходит хрупкая Ксения Здрок 
из Гомельского кадетского училища. И ис-
полняет песню «К тебе, Беларусь». За кули-
сами девушка признается, что очень хочет 
стать… настоящим офицером!

– Выбрала военный путь сначала из-за 
обмундирования с красными погонами, – 
говорит она. – А потом понравилось то, 
что делаем в училище: постоянно нужно 
держать себя в форме, а еще – походы, 
военно-полевые сборы...

Юные артисты сменяют друг друга. Толь-
ко что любовались бальными танцами ре-
бят из Петрозаводска, как вот уже во всей 
красе – мальчишки из Северокавказского 
суворовского военного училища.

Смуглый Ибрагим, надев папаху, кото-
рая, как кажется, ему чуть велика, ловко 
жонглирует ножами. Их так много, что труд-
но сосчитать. Более десяти, точно. Острие 
каждого опасно поблескивает. Всякий раз 
кажется, что подброшенный в воздух нож 
вот-вот во что-то воткнется и будет беда, 
но парень ловко его подхватывает, и пу-
блика ахает!

Концерт завершается танцем воспи-
танниц Московского кадетского корпуса 
«Пансион воспитанниц Министерства обо-
роны Российской Федерации». Скромные 
в жизни, на сцене девушки становятся 
«зажигалочками» и выдают блестящий 
номер.

ЛЕГЕНДА О СЕРДЦАХ
Ребята расходятся. Каждый отряд – за 

своим вожатым. Через несколько минут 
они, как обычно по вечерам, встанут 
в «орлятский круг», обнявшись: одна ру-
ка – на плече соседа справа (значит, готов 
на него опереться), другая – на талии 
товарища слева (значит, готов его под-
держать). И начнут делиться, совсем, 
как в семье, всем, что произошло за 
день: проблемами и радостями. А по-
том споют став-
шую традици-
онной песню: 
«Слева друг 
и справа друг, 
чуть качнулся ор-
лятский круг...».

Ни в коем случае нельзя проходить 
через центр круга. По местной легенде, 
которая переходит от поколения к по-
колению, давным-давно на месте «Ор-
ленка» жили люди. Однажды мужья 
ушли на войну, но оставили супругам 
на хранение свои сердца. Женщины 
берегли их как зеницу ока. И для то-
го чтобы сердца не продувал ве-
тер, вставали вот так, все 
вместе, в тесный круг. 
И уберегли. Когда муж-
чины вернулись домой, 
женщины протянули им их 
сердца. С тех пор и ребята встают 
в круг, который назвали «орлятским».

ДАМЫ ИДУТ В ОФИЦЕРЫ

ГАЛА-КОНЦЕРТ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

В«Орленок» съехались 380 воспитанников Московского, 
Санкт-петербургского, Тверского, Уссурийского, Астрахан-
ского, а также Минского, Гомельского, Полоцкого и других 

военных училищ. Лагерь, где они оказались, находится в 45 
километрах от Туапсе. В 2012 году ему присвоили статус ас-

социированной школы ЮНЕСКО. Одновременно в «Орленке» 
могут отдыхать около 3,5 тысячи детей летом и 1,2 тысячи – зи-

мой. Каждый год здесь работает более пятидесяти образовательных 
и оздоровительных программ для детей и подростков. В этом году на 
организацию и проведение военно-патриотической смены из бюджета 
Союзного государства выделили более 27,5 миллиона российских рублей.
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Северокавказские парни зажигали 
как могли: хоть польку, 

хоть лезгинку – всё станцуют лихо!

«Поднять паруса!» – 
тогда еще совсем молодой 

Анатолий Рейда (сейчас 
ему 76 лет) учил девчат-

орлят корабельным 
премудростям.



СПЕЦВЫПУСК 
«ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»8
31 августа / 2018 / № 38

«ЗУБРЕНОК»

Кристина ХИЛЬКО

 ■ С 11 сентября по 1 октя-
бря детский центр на озере 
Нарочь примет кадет и суво-
ровцев из разных регионов 
Союзного государства.

НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА
Идея собирать ребят из Бе-

ларуси и России под крылом 
одного взвода в крупнейшем 
детском оздоровительном 
комплексе на озере Нарочь 
появилась одиннадцать лет 
назад. Главное правило – ни-
каких разделений по «терри-
ториальному» принципу: всех 
селят вперемешку, на постро-
ении парни и девушки из двух 
стран чеканят шаг в одном 
строю. За три недели ребята 
становятся не разлей вода.

Вначале на патриотический 
слет приезжали в основном из 
ближних российских регио-
нов. Но за последнее десяти-
летие союзный проект окреп 
и расширил географию. Под 
сенью нарочанских сосен от-
дохнули подростки из Красно-
ярского и Алтайского краев, 
Нижнего Новгорода, Ижевска, 
Перми, Воронежа и многих 
других городов и областей.

– Если в 2007 году россий-
ская часть была представлена 
лишь пятью регионами, то в 
этом году десятками, – расска-
зывает директор Националь-
ного детского образователь-
но-оздоровительного центра 
«Зубренок» Надежда Онуфрие-
ва. – Патриотическая смена для 
кадет и суворовцев «За честь 
Отчизны» прошла испытание 
временем. Перед нами стояла 
задача сдружить и сплотить 
ребят, будущих офицеров. Все 
получилось. В этом году ждем 
в гости 504 подростка. Каждый 
год, знакомясь с этими ребя-
тами, убеждаюсь, что для них 
патриотизм, взаимовыручка 
и поддержка – не просто гром-
кие слова, а руководство к дей-
ствию, призыв служить на бла-
го наших стран.

ЯРКОЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
КАНИКУЛ
Сентябрь, как ни кру-

ти, – это уже учебный 
год. Отлынивать от 
занятий нехорошо. 
Поэтому в специаль-
ном учебном центре 
кадеты и суворовцы 
продолжают осваивать учеб-
ную программу, решать задач-
ки по математике и  писать 
сочинения. Новые учебники, 
интерактивные доски, муль-
тимедиапроекторы – классы 
полностью оборудованы. Знай 
себе учись, грызи гранит на-
уки. Но это только полдня. 
Дальше – полноценный, ак-
тивный, спортивный и инте-
ресный отдых.

Ключевое событие – День 
Союзного государства 18 сен-
тября. В «Зубренок» приедут 
гости: депутаты Парламент-
ского Собрания, представи-

тели Постоянного Комитета 
Союзного государства, мини-
стерств и ведомств.

Построение, парад, по-
казательное выступление 
структурных подразделе-
ний Министерства обороны 
и МЧС – программа насыщен-
ная. Вооруженные Силы Бе-
ларуси развернут для зубрят 
выставку оружия, а кинологи 
покажут, на что способны их 
четвероногие друзья.

Об учебе, строгих препода-
вателях и студенческих лайф-
хаках подросткам расскажут 
студенты ведущих белорусских 
вузов – БНТУ, БГУИР, Военной 
академии, Института погра-
ничной службы Беларуси. Ведь 
всем воспитанникам кадет-
ских и суворовских училищ 
придется через пару-тройку 
лет решать, куда поступать, где 
получать высшее образование.

За двадцать дней ребята 
успеют проявить себя с са-
мых разных сторон – в воен-
ном мастерстве, творчестве, 
спорте. 

Некоторые приезжают сюда 
не первый год. Чтобы не воз-
никал эффект дежавю, орга-
низаторы каждый раз приду-
мывают новые фишки.

– В этом году сюрпризом 
станет двухдневная экскур-
сия по городам со славным 
военным прошлым – Минску 
и Бресту, – делится планами 
заведующая отделом органи-
зационно-методической ра-
боты Светлана Красовская. – 
В  Государственном музее 
истории Великой Отечествен-
ной войны ребята посмотрят 
на воздушный бой, артилле-
рийский расчет, легендарную 
«катюшу» и десятки других 
уникальных экспонатов.

В Брестcкой крепости состо-
ится торжественный марш-

парад. Под занавес дня ка-
деты увидят «многолетних 
дубов величавую стать» 
и волатов-зубров в Беловеж-
ской пуще.

В этом году акция «Линей-
ка Памяти» пройдет в мемо-

риальном комплексе «Ха-
тынь». Семьдесят пять лет 
назад гитлеровцы сожгли 
деревню под Минском со 
всеми жителями. Подрост-
ки оставят у Вечного огня 
алые гвоздики.

ДОСЛОВНО
Алексей ОСИПОВ, майор, за-

меститель начальника отдела 
идеологической работы Мин-
ского суворовского военного 
училища:

– В этом году от нашего учи-
лища в «Зубренок» поедут две-
надцать человек. Путевку на 
престижную смену «За честь От-
чизны» нужно заслужить. Чем? 
Отличной учебой, спортивными 
достижениями, победами в твор-
ческих конкурсах. Для ребят это 
стимул стремиться к знаниям 
и достижениям в училище весь 
учебный год. Наши суворовцы 
участвуют в гражданско-патри-
отической смене с момента ее 
образования. В прошлом году на 
смотре-конкурсе строя и песни 
мы заняли второе место. Уве-
рен, копилка наград пополнится 
и в этот раз. Слет превращает-
ся в маленькую жизнь, полную 
ярких впечатлений и незабыва-
емых эмоций.

Национальный детский образовательно-оздоровительный 
центр «Зубренок» называют белорусским «Артеком». Дети 
отдыхают здесь круглый год. Территория «Зубренка» – 76 гек-
таров естественного бальнеологического курорта с соснами-
великанами, песчаными берегами и чистейшим озером-морем. 

Современные корпуса не уступают по комфорту уютным 
европейским хостелам. На территории есть футбольное по-
ле, теннисные корты, бассейн, амфитеатр. Ежегодно здесь 
организуются летние смены, международные форумы, научно-
практические конференции для детей со всего мира. 

Один из самых значимых союзных молодежных проектов – 
гражданско-патриотическая смена «За честь Отчизны». На 
проведение кадетского слета из бюджета Союзного государства 
в этом году выделили более 23 миллионов российских рублей.

  ●● АКЦИЯ «МЫ СВЕТЛОЙ 
ПАМЯТИ ВЕРНЫ»

Каждый год кадеты бе-
рут в руки метлы, грабли, 

мешки и дружно идут на-
водить порядок на тер-
ритории военных ме-
мориалов. В прошлом 
году навели красоту 

в комплексе «Партизан-
ские базы» на Мядель-

щине, а заодно познако-
мились с боевым прошлым 

здешних мест.
  ●● ВСЕ НА СТАРТ!

Спортивные соревнования прохо-
дят в режиме нон-стоп: спринтерская стоме-
тровка, заплыв на 50 метров брасом, игры 
в футбол и волейбол, пулевая стрельба из 

пневматической винтовки, метание 
гранаты на дальность и точ-

ность.
  ●● НАРОЧАНСКОЕ 
НОВОСЕЛЬЕ

Гости лагеря в 
восторге от домика 

«Хутар Неслуч», где учат плести лапти и кор-
зины и разрешают примерить традиционные 
наряды с пестрым орнаментом. Тут же мож-
но загадать желание под крылом ветряной 
мельницы, посмотреть на самую большую 
в Беларуси коллекцию пузатых самоваров 
и выпить ароматного травяного чая с янтар-
ным медом.

  ●● КАДЕТСКИЙ БАЛ
В фотоальбоме прошедших смен самые ска-

зочные кадры – с кадетского бала. Под бара-
банную дробь дамы в пышных платьях под руку 
с кавалерами входят в зал по красной ковровой 
дорожке. Парни и девушки кружатся в валь-
се, полонезе, мазурке. В конце вечера самых 
грациозных награждают титулами «Примы» 
и «Премьера» бала.

  ●● ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
И швец, и жнец, и на дуде игрец – это тоже 

про кадет. На фестивале искусств чего только 
ни вытворяют: станцуют брейк-данс и казачок, 
споют не хуже, чем на «Евровидении». А на 
конкурсе инсценированной военно-патри-
отической песни удивят музыкальными кли-
пами, театральными миниатюрами и буффо-
надами.

                        ЧТО ЕЩЕ ЖДЕТ РЕБЯТ

Не лагерь – 
конфетка

КСТАТИ

БЕ
ЛТ

А

ОТ УРАГАНА СПОРТЭСТАФЕТ 
ДО СКАЗОЧНОГО БАЛА

Соревнования и спартакиады 
на время превращают 

дисциплинированных учеников 
в азартных сорванцов.

В День Союзного 
государства зубрят 
ждет знакомство с представителями 
МЧС и погранвойск. Зрелищное 
шоу готовят кинологи со своими 
четвероногими коллегами.

Ви
та

ли
й 

ГИ
ЛЬ
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РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Белорусские беспилотни-
ки и квадрокоптеры «служат» 
в рядах МЧС, ищут пропав-
ших людей, защищают гра-
ницы Союзного государства.

СОКОЛИНАЯ ОХОТА
У этих опознанных летаю-

щих объектов не только кра-
сивые названия,  – «Бусел», 
«Буревестник», «Ястреб», – но 
и «умная» начинка. Первые 
беспилотники в стране стали 
выпускать в 2009 году.

– Начинали с чистого ли-
ста,  – вспоминает Юрий 
Яцына, директор Научно-
производственного центра 
многофункциональных бес-
пилотных комплексов НАН. – 
Организовали команду из 
талантливых инженеров, авиа-
моделистов, конструкторов, 
ученых из космической сферы 
и за два года собрали первый 
беспилотник. Лидеры отрас-
ли – Израиль, США – налади-
ли производство авиамоделей 
больше полувека назад. За не-
сколько лет научные и про-
мышленные наработки по-
могли нам сделать огромный 
шаг вперед и на восемьдесят 
процентов догнать ведущие 
страны.

Небесные ласточки made in 
Belarus вызвали неподдель-
ный интерес у  заказчиков 
из стран Ближнего Востока, 
Африки, Центральной Азии 
и Европы.

В этом году белорусские рас-
четы БАК впервые участво-
вали в Армейских междуна-
родных играх. «Бусел-М40», 
«Бусел-М50» и «Буревестник-
МБ» в конкурсе «Соколиная 
охота» оставили соперников 
далеко позади.

ПОРАСКИНУТЬ 
КРЫЛЬЯМИ И... 
МОЗГАМИ
Эксперты уверяют: самое 

сложное – заставить беспи-
лотник «думать» и  «анали-
зировать». Создают модели 
около семидесяти математи-
ков, конструкторов, програм-
мистов. Интеллектуальная 
начинка белорусских БАК – 
оригинальная, разработанная 
сотрудниками центра.

– Семьдесят процентов ком-
плектующих и материалов – 
отечественного производ-
ства, – с гордостью говорит 
Юрий Яцына.  – К  сожале-
нию, в стране нет традици-
онной школы авиационных 
конструкторов и  дизайне-
ров. С ребятами из ведущих 
вузов – БГУИР, БНТУ, БГУ – 
делятся опытом выпускники 
Московского авиационного 
института.

СЫЩИКИ, 
РАЗВЕДЧИКИ, 
ЗАЩИТНИКИ
БЛА надежно охраняют гра-

ницы Союзного государства. 
Например, заметил «зоркий 
глаз» беспилотника подозри-
тельную машину, что мчит по 
приграничной территории, 

получил команду «наблю-
дать» и аккуратно ведет 
слежку. Новейшие разработки 
позволяют контролировать 
обстановку и моментально 
находить нарушителей на от-
дельных участках прямо с ав-
томатизированного рабочего 
места, оборудованного на за-
ставе.

Летательные аппараты пер-
выми замечают непрошеных 
гостей у границ, отправляют 
на землю видео и фото мест, 
где разгулялась стихия, сни-
мают видео в сложнодоступ-
ных районах. И,  конечно, 
ищут заблудившихся в лесах. 

Даже в непроглядной темно-
те камеры «Бусла-М40» рас-
познают человека. А там дело 
за малым – передать коорди-
наты поисково-спасательным 
отрядам.

ОТ «БУСЛОВ» 
ДО КАМИКАДЗЕ
В скором времени на по-

мощь госслужащим и  во-
лонтерам придут более 
маневренные и  шустрые 
квадрокоптеры. «Жужжа-

щие пауки» смогут зави-
сать в воздухе, загляды-

вая за густые кроны 
деревьев.

– Квадрокоп-
теры устойчивы 
к капризам приро-

ды. Умеренные снег, 
дождь, ветер полету 
не помешают. Четкую 

картинку гарантирует 
современный формат Full HD 
съемки, – раскрывает детали 
Юрий Яцына. – Планируем 
создать аппарат на тросах. 
Сейчас он может находить-
ся в воздухе максимум сорок 
минут. Трос продлит это вре-
мя до десяти часов. Машина 
с высоты ста метров будет 
видеть ситуацию в радиусе 
двух километров, сможет 
распознавать лица. Это по-
может службам безопасности 
контролировать ситуацию на 
концертах, спортивных мат-
чах, парадах, одним словом, 
в местах массового скопле-
ния людей.

1. Наблюдение, фото- и видео-
съемка. Кадры, полученные 

с квадрокоптеров, поражают вообра-
жение. Еще несколько лет назад снять 
горные пейзажи, городские панорамы, 
опасные трюки с необычного ракурса 
можно было только с вертолетов-са-
молетов.

В этом году дроны долетели и до мин-
ских пляжей. Возле мест отдыха скопи-
лись горы мусора, авто припарковались 
на зеленой лужайке? Информация о на-
рушителях молниеносно отправляется 
в Городской комитет природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды. 
Этим летом аэроинспекция «наводила 
порядок» на водохранилище Дрoзды 
и Криница.

2. Спасение. Аппараты легко ма-
неврируют среди деревьев в не-

проходимой чаще, кружат над болота-
ми, озерами, реками. Поэтому стали 
верными помощниками МЧС и МВД 
и успели спасти много жизней.

3. Сельское хозяйство. Дроны 
определяют границы полей для 

точного земледелия, подсказывают, 
на каком участке созрел урожай 
и где пора выдерги-
вать сорняки.

4. Военное де-
ло. Беспи-

лотники все ча-
ще используются для 
сверхточного нанесения 
удара в труднодоступных ме-
стах, там, где велик риск 
для жизни пилотов. Бело-

русские военные раз-
работали устрой-
ство по перехвату 
вражеских дронов 
«Гроза-Р». Стан-

ция создает помехи 
и сбивает с курса ле-

тательные аппара-
ты, заглушает сиг-
налы управления 
беспилотником на 
расстоянии до пяти 
километров.

5. Доставка. С летательным ап-
паратом отправляют еду, книги, 

посылки, лекарства. Два года назад 
один из банков пустил деньги на ве-
тер: провели инкассацию. Из пункта А 
в пункт Б квадрокоптер доставил короб-
ку с деньгами, одолев семь километров 
за десять минут.

На престижной международной выставке 
беспилотных систем и тренажеров UMEX 2018 
в Абу-Даби белорусские разработки произве-
ли фурор. Оцените сами: для показа полетов 
главам государств и руководителям делега-
ций от 135 компаний-производителей ото-
брали всего три аппарата – ударный Predator 
(США), беспилотный вертолет Schiebel (Ав-
стрия) и наш «Бусел-М40».

Модель способна парить в воздухе около 
двух часов и разгоняться до 120 км в час. 
Не собьет ее с маршрута даже ураганный 
ветер – уверенно летает, снимая местность 
и передавая трансляцию онлайн.

Задачу боевых аппаратов можно сформули-
ровать в двух словах – «обнаружение» и «по-
ражение». Одна из последних новинок белорус-
ских инженеров – разведывательно-ударный 
беспилотный комплекс «Буревестник-МБ». 
Умная техника не только ведет скрытое на-
блюдение за противником, но и наносит точные 
удары по различным объектам, включая под-
вижные. Секрет прост: под крыльями крепятся 
снаряды-камикадзе, каждый из которых может 
поразить заданную цель боезарядом весом 
до десяти килограммов. Оптико-электронные 
и вычислительные ноу-хау позволяют наводить 
на цель с точностью до одного метра.

БЕ
ЛТ

А

БЕ
ЛТ

А

СПРАВКА «СВ»
Самые популярные крылатые 

машины из Беларуси – «Бусел-М40», 
«Бусел-М50», «Дирижабль (БАК ЭМ)», 
«Буревестник-МБ». С 2014 года бес-
пилотники поставляются в Россию, Вьетнам, Туркмени-
стан и другие страны ближнего и дальнего зарубежья. 
На экспорт уходит более половины. В мире 
существует несколько аналогов белорус-
ских летательных аппаратов. Но эти 
модели выигрывают по соотно-
шению цена – качество.

«ПТИЦА», КОТОРАЯ УРАГАНА НЕ БОИТСЯ НА СЛУЖБЕ

ТОП-5 ПРИМЕНЕНИЯНИ СПРЯТАТЬСЯ, НИ СКРЫТЬСЯ

ДРОН СРЕДИ 
ЯСНОГО НЕБА

«Бусел-М40» – штучный товар. Но конструкторы 
из Национальной академии наук надеются, что скоро 

выведут разработку на поток.

«Буревестник-МБ» 
не только следит 
за противником, 
а и может поразить 
цель «умными» 
снарядами.
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ

Анна ПОПОВА

 ■ Первый Московский ка-
детский корпус – один из се-
ми, носивших до революции 
императорское имя. Первый 
в новейшей истории, кото-
рый решили возродить. В сен-
тябре он отметит 240-летие.

ДВОРЕЦ 
С ЯБЛОНЕВЫМ 
САДОМ
Каждый день жители домов 

у московской станции метро 
«Тимирязевская» видят бодро 
чеканящих шаг ребят в ка-
детской форме. Утром – на 
занятия, постигать тонкости 
алгебры и управления само-
летом, вечером – домой, за 
уроки. 

Традиции здесь чтут. Утро 
начинается с построения, по-
том кадеты расходятся по клас-
сам. Расписание плотное: за-
няты с утра и до вечера учебой, 
спортом. Есть бассейн, полоса 
препятствий. Смартфоны пы-
лятся на столах – времени нет 
на досужую болтовню.

Так и завещал первый ди-
ректор корпуса Владимир 
Кирсанов: «С утра и до вечера, 
с вечера и до утра ты будешь 
служить Отечеству». А еще – 
кадеты должны жить и учить-
ся в красоте. Когда корпус воз-
родили четверть века назад, 
ему дали здание на юге Мо-
сквы, потом пришлось пере-
ехать на север в двухэтажное 

здание бывшего детского до-
ма. Там было тесновато. Ре-
шили строить настоящий дво-
рец. В 2014-м распахнул двери 
новый комплекс с башенка-
ми в виде шлемов былинных 
богатырей. По светлому ко-
ридору с окнами-иллюмина-
торами можно попасть в лю-
бой из корпусов или выйти на 
площадь. Во дворе – полуве-
ковой яблоневый сад и гра-
циозная скульптура Дмитрия 
Донского.

С ПАРАДА НА БАЛ
Учеба в кадетском корпу-

се – это не только зубрежка 
и плац. С 2001 года ребята 

участвуют в ноябрьском па-
раде на Красной площади.

– Что же в этом особенного 
для детей XXI века, ведь в ва-
шем распоряжении – развлече-
ния, гаджеты, – спрашиваю у 
семиклассника Кирилла. 

– За эти сотни шагов по Крас-
ной площади мы становимся 
другими, – отвечает юноша.

Есть и еще одна традиция – 
Московский кадетский бал 
в  Доме Пашкова. Раньше 
танцевали по случаю исто-
рических побед или важных 
дат. Сейчас бал приурочен ко 
Дню защитника Отечества. 
Мальчишки целый год ждут 
этого события. Еще бы! Ведь 

в вальсе они закружат юных 
воспитанниц национальной 
балетной школы Илзе Лиепа.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В Первом Московском ка-

детском корпусе учатся пред-
ставители более сорока ди-
настий. Стимул к пятеркам 
у них серьезный – тройки, 
по мнению директора кор-
пуса Владимира Крымского, 
кадетам не к лицу. И знач-
ки ГТО – только серебряные 
и золотые.

– Ну как может кадет плавать 
в истории своей страны? – за-
дает риторический вопрос 
В. Крымский. – Чтобы луч-
ше запоминалось – готовим 
проекты. К примеру, в Европе 
сносят памятники советским 
воинам. Все об этом знают, 
но бездействуют. Мы решили 
взяться. Ребята создают ре-
естр всех памятников с описа-
ниями, изучают, какие из них 
были снесены. Речь не только 
о монументах в память о Ве-
ликой Отечественной, но и 
Первой мировой, войны 1812 
года. Итог проекта – познава-
тельный видеоролик. Задача 

на перспективу – создать ма-
кеты этих утраченных мону-
ментов.

Еще один проект, связанный 
с историей, – литературный 
конкурс «Не прервется связь 
поколений». Лучшие рассказы 
опубликовали отдельной кни-
гой, а на презентации авторы-
кадеты вручали экземпляры 
ветеранам-героям, о которых 
писали.

Профиль у учебного заведе-
ния – аэрокосмический. Здесь 
изучают все, что хоть каким-
то образом связано с небом. 
Почти во всех методичках 
к школьной программе – спе-
циальные профильные задачи. 
Есть и спецкласс для пилотаж-
ной подготовки: там изучают 
специфику воздушных кора-
блей, аэродинамику, учатся 
пилотировать на тренажере-
авиасимуляторе Су-27.

– Главное, чтобы дети меч-
тали о небе. Стать конструк-
тором, пилотом, ракетчиком, 
десантником. Ребята должны 
расти с  пониманием того, 
что путь к результату труден, 
но его обязательно надо до-
стичь, – говорит В. Крымский.

Жизнь Первого Московского кадетского кор-
пуса разделена на две части: до 1917 года и 
новейшая история. Основан он был вовсе не в 
Москве, а в… Шклове Могилевской губернии 
в 1778 году. Именно генерал-лейтенант Семен 
Зорич учредил училище для детей бедных дво-
рян и служилых людей.

Спустя 46 лет Смоленский, как он тогда назы-
вался, кадетский корпус поменял дислокацию 
и обосновался в лефортовском Екатерининском 
дворце в Москве. Перебравшись в Златогла-
вую, стал называться Московским кадетским 

корпусом. С 1903 года, по указу императора, – 
1-м Московским императрицы Екатерины II 
кадетским корпусом.

Весной 1993 года Московский суворовско-
нахимовский союз решил возродить учеб-
ное заведение. В 2016 году к нему присоеди-
нились еще два – Кадетский корпус полиции 
имени Попрядухина и Петровский кадетский 
корпус. В общей сложности здесь учатся 1300 
человек.

– Владимир Яковлевич, чему в ка-
детском корпусе учат в первую оче-
редь?

– Устоявшимся принципам. Наши ре-
бята должны быть подготовле-
ны к жизни, хотеть совершить 
полезное не только для себя, 
но и для страны.

– Каков распорядок?
– В первой половине дня 

дети изучают предметы 
общеобразовательной про-
граммы, а во второй – специ-
альной, которая, собственно, 
и воспитывает из них кадет. 
Задача школы – воспитать образован-
ного человека. Задача кадетской про-
граммы – воспитать патриота и госу-
дарственника. Я категорически против 
формулировки о смысле кадетского об-
разования, которое «существует, чтобы 
воспитать юношу на службу Отечеству 
на гражданском и военном поприще». 

Наша задача – воспитать чело-
века, готового к служению Оте-
честву. Служение – это порыв 
души, а служба – направление, 
по которому тебя ведет голова. 
Кем бы ни стали эти мальчи-
ки – военными, спасателями, 
художниками, поэтами, – они 
везде будут людьми, готовыми 
служить своей стране.

– Непросто им приходится…
– Учим их самостоятельно ставить 

сверхзадачи, выстраивать алгоритм ре-
шения и добиваться результата. Для 
одного это – учеба на одни пятерки, 
для другого – золотой значок ГТО. Как 
только поставленная планка взята, ре-
бенок почувствует гордость за то, что 

смог это сделать. Десантники говорят: 
если кто-то смог, значит, сможешь и ты. 
А если не сделал пока никто, значит, 
будешь первым. Вот так и здесь.

– При таком подходе каждый вы-
пускник должен по умолчанию стать 
героем.

– Геройство – это квинтэссенция того, 
чему учили. Таких ребят не наштампу-
ешь. Горжусь тем, что восемь лет руко-
водил училищем ВДВ в Рязани. Среди 
наших выпускников – самое большое 
количество Героев СССР и России, бо-
лее 150 человек. Потому что для них 
нет невыполнимых задач. Кадетский 
корпус – первая ступенька к подвигу. 
Ребята учатся преодолевать трудности, 
достигать цели. Если кому-то потом при-

дется встать перед выбором, то он будет 
в пользу Отечества.

– Каким вы видите кадетское дви-
жение через десять – двадцать лет?

– На летних каникулах я попросил 
наших учителей и ребят подготовить 
проекты кадетского корпуса 2025–2030 
годов. Помните «Гиперболоид инженера 
Гарина»? Казалось, все это так и оста-
нется фантастикой. Когда смотрели 
в кино на огромные беспроводные труб-
ки, даже не представляли, как все это 
будет в нашей жизни. В этих воплощен-
ных чудесах – торжество внутренних 
идей. Именно это вдохновляет людей 
писать книги, конструировать новые 
самолеты, двигать науку вперед. Се-
годня школа открыта для всего нового. 
Надеюсь, мы сможем воспитать поколе-
ние, которое будет бережно относиться 
к прошлому и требовательно – к своему 
будущему. Тогда мы сделаем огромней-
ший шаг вперед.

Владимир КРЫМСКИЙ: СЛОВО ДИРЕКТОРУ

ХРАБРЕЦОВ НЕ НАШТАМПУЕШЬ

ШКЛОВСКИЕ КОРНИ
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ЗНАМЕНИТЫЕ 
ВЫПУСКНИКИ

Среди тех, кто обу-
чался в Первом Мо-
сковском кадетском 
корпусе, – маршал Со-
ветского Союза Михаил 
Тухачевский, персид-
ский посланник Мирза 
Хасан Хан, Виленский и 
Витебский губернатор 
Иван Чепелевский, Мо-
сковский генерал-губер-
натор Федор Дубасов. 
Не всегда выпускники 
выбирают военное по-
прище. В числе кадет – 
автор песни «Калинка» 
Иван Ларионов, автор 
картин «Сватовство 
майора» и «Анкор, еще 
анкор!», художник Петр 
Федотов и  наместник 
Свято-Троицкой Сергие-
вой лавры архимандрит 
Леонид.
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 1

Кадет во всем должен 
быть первым: и в учебе, 

и в танцах.

ЗА СОТНЮ ШАГОВ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 
СТАНОВИМСЯ ДРУГИМИ
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РОДИНА

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Полоцком кадетском 
училище  – старейшем на 
территории Беларуси – свя-
то чтут славные традиции.

ОТ СТАРАШКИ 
НЕ ОТМОЕШЬСЯ
Полоцкий кадетский корпус 

основал российский импера-
тор Николай I в 1835 году для 
подготовки дворянских детей 
к воинской службе. Занятия 
для бравых кадет 12–14 лет 
проходили в иезуитской ака-
демии.

Среди императорских кор-
пусов Полоцкий был самым 
демократичным. Ученики 
и  воспитанники вне зави-
симости от чинов и званий 
обращались друг к другу на 
ты. И, разумеется, все чти-
ли негласный кодекс чести. 
Ябедничать, выдавать на-
чальству провинившегося 
товарища, жаловаться на 
однокашников и заискивать 
перед преподавателями стро-
го запрещалось. Нарушил 
правило  – до конца учебы 
не отмоешься от прозвища 
Старашка.

Многие выпускники Полоц-
кого корпуса вписали свое 
имя в историю. Из него были 
выпущены правнук Николая I 
князь Олег Константинович, 
будущий старец и святой Вар-
сонофий Оптинский и другие. 
Самый известный воспитан-
ник корпуса – генерал-лей-
тенант Роман Кондратенко, 
который геройски погиб во 
время обороны Порт-Артура 
в 1904 году. Десять лет назад 
в центре города появился па-
мятник легендарному коман-
диру.

В 1914 году Полоцкое воен-
но-учебное заведение эваку-
ировали: кадет распределили 
по Симбирскому, Владикав-
казскому и Одесскому кор-
пусам.

– Возрождение уникально-
го учебного заведения и его 
традиций началось в 2006 го-
ду, – рассказывает директор 
Полоцкого кадетского учили-
ща, полковник в отставке Ста-
нислав Красовский. – Задачи 

были три: создать условия для 
обучения будущей военной 
элиты, вернуть историче-
ское знамя кадетского кор-
пуса и открыть музей истории 
корпуса.

ИЗ НЬЮ-ЙОРКА 
НА ВИТЕБЩИНУ
Знамя корпуса во вре-

мя Первой мировой войны 
оказалось в  Симбирске. 
В 1918-м большевики даже 
хотели уничтожить полот-
нище. Двое отважных каде-
тов выкрали знамя и пере-
дали его сестре милосердия. 
Парней за это расстреляли. 
А знамя чудом удалось вы-
везти в Сараево, а затем – 
в Нью-Йорк.

– Несколько лет Белорус-
ский союз суворовцев и ка-
дет, представители мини-
стерств и ведомств, историки 
вели переговоры о возвраще-
нии его на родину, – отмечает 
С. Красовский. – Когда дело 
сдвинулось с мертвой точки, 
стали думать, как привезти 
ветхое полотно безболезнен-
но для него. Ткань буквально 
рассыпалась на глазах. Выход 
нашли: сшили точную копию 
с вкраплениями подлинника.

Полотнище – произведение 
искусства. В центре малиново-
го знамени – двуглавый орел, 
обвитый золотым венком, над 
птицей сверкает император-
ская корона. Его доставили 
в Беларусь в мае 2014-го: сна-
чала оно хранилось в Белорус-
ском государственном музее 
истории Великой Отечествен-
ной войны в Минске, а сей-
час полюбоваться на символ 
воинской преемственности 
и  связи поколений можно 

в Полоцком 
Богоявлен-
ском соборе.

– Знамя По-
лоцкого кадетского 
корпуса образца 1844 го-
да представляет собой огром-
ную духовную ценность. Его 
возвращение на родину – важ-
ное историческое событие для 
страны, – считает директор 
училища.

КРЕСТИК 
И ЕВАНГЕЛИЕ
В старейшем военно-учеб-

ном заведении – свои правила 
и законы. Торжественное по-
священие новобранцев в ка-
деты проводят 19 декабря. 
Это день основания корпуса 
и праздник святителя Нико-
лая Чудотворца – покровителя 
и защитника учащихся. По-
сле службы в храме ребята, 

как и в былые времена, по-
лучают крестик и Евангелие.

Нарядную форму – черные 
мундиры, алые погоны и во-
ротники-стойки с  золотой 
окантовкой – шили по образцу 
начала ХХ века. Самое страш-
ное наказание – лишение пра-
ва ее носить. Так что дисци-
плина железная. Следят за ней 
не только учителя и офицеры-
воспитатели. Каждый класс 
разбивают на три отделения, 
где кадеты поочередно приме-
ряют на себя роль командира. 

Воспитывают характер 
и учатся отвечать за 

других.
Провинился 

подросток – не 
сделал домаш-
него задания, 
был замечен 
с сигареткой – 
фото хулига-

нов и бездель-
ников попадет 

на доску позора. 
Прилежной учебой 

и хорошим поведени-
ем можно заслужить похвалу, 
грамоты и суперприз – отдых 
на сменах Союзного государ-
ства в «Орленке» или «Зубрен-
ке».

– В этом году три недели на 
берегу Черного моря прове-
дут двадцать наших воспитан-
ников, – раскрывает детали 
Станислав Красовский. – Вы-
бирали лучших в учебе, спор-
те, творчестве. Для ребят 
это отличный стимул хоро-
шо учиться весь год. А через 
месяц – смена «За честь От-
чизны» в «Зубренке». Ребята 
там знакомятся, общаются, 
участвуют в соревнованиях, 
получают впечатления на всю 
жизнь.

«АЛЬМА-МАТЕР» ГЕРОЕВ И... СВЯТЫХ

Во время штурма города в 1812 году в ие-
зуитскую академию влетел артиллерийский 
снаряд. Ядро чудом не взорвалось, застряло 
в стене. Судя по всему, это был выстрел по 
наполеоновским войскам корпуса под коман-
дованием Петра Витгенштейна. Ядро из сте-

ны доставать не стали. Военному артефакту 
отдавали честь, проводили перед ним торже-
ственные марши. Снаряд пробыл в стене более 
ста лет! И стал даже символом корпуса: его 
изображение разместили на почетном знаке 
об окончании учебного заведения.

Пока училище размещается в сте-
нах двухэтажной средней школы № 4. 
Есть планы сменить прописку после 
реконструкции исторического здания, 
где изначально размещался Полоц-

кий кадетский корпус. 
Объект уже включен 
в государственную 
инвестиционную 
программу.

По словам ди-
ректора Станислава 
Красовского, ребятам 

тесно в старых 
стенах:

– Скоро у нас 
появится мно-
гофункцио-
нальный ком-
плекс с учеб-

ной частью, центром военной подго-
товки, общежитием, строевым плацем, 
спортивной площадкой для баскетбола, 
волейбола, тенниса и мини-футбола. 
Откроем и музей.

Пополнить коллекцию сможет любой 
желающий, у кого есть раритеты – от 
пуговиц воспитанников корпуса до 
черно-белых снимков.

Первого сентября красивую форму 
впервые наденут 78 кадетов. Есть сре-
ди них и девочки. Причем в этом году 
у парней конкурс был два человека на 
место, а у девчонок – три.

– После окончания училища для ре-
бят открывается больше перспектив, 
связанных с военным делом. Пусть 
барышни не обижаются – предпочтение 
отдаем парням. У нас закладывается 
отличная база для подготовки буду-

щих офицеров. Тут царит армейский 
дух – дисциплина, взаимовыручка, ак-
куратность.

За последние пять лет училище окон-
чили 150 подростков. На службу в си-
ловые структуры поступило более по-
ловины – 88 человек. Звание офицера 
присвоили 15 выпускникам.

Набирают в кадетское училище по-
сле седьмого класса общеобразова-
тельной школы. Абитуриент должен 
написать контрольную по математике 
и диктант по языку (русский или бело-
русский на выбор), пройти психологи-
ческий отбор, показать хорошую фи-
зическую подготовку. Спорт – важная 
часть занятий. В этом году открывается 
секция по рукопашному бою. Трени-
ровать ребят будет чемпион Европы 
по самбо.

Каждый день начинается с построе-
ния. Затем занятия по школьной про-

грамме. Во второй половине дня – 
оттачивание военного мастерства. 
Вечером самоподготовка. Зависать 
в сети не получится: все смартфоны 
перед занятиями складывают в кар-
тонную коробку.

В этом году старые компьютеры за-
менили на ноутбуки. В училище даже 
создали свой кадетский канал: в ми-
ни-фильмах рассказывают о боевом 
прошлом полоцких ветеранов, памят-
ных местах.

– Кадеты отличаются от своих свер-
стников. Их воспитание строится на 
правилах трех «п»: патриотизм, про-
фессионализм, порядочность, – гово-
рит о воспитанниках Станислав Кра-
совский. – Для будущих защитников 
Родины девизы «Жизнь – Отечеству. 
Душа – Богу. Сердце – людям. Честь – 
никому», «Один за всех и все за од-
ного» – не пустые слова.

ПРАВИЛО ТРЕХ «П» ВОЗРОЖДЕНИЕ

ПРОСТО БОМБА! ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
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Полоцких кадет обучали не только строевой подготовке и военному 
искусству. Им прививали литературный вкус и поощряли увлечение 

естественными науками.
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УРОКИ

Анна ПОПОВА

 ■ Ученые Института все-
общей истории РАН и Ин-
ститута истории НАН 
представили крупнейшее 
исследование событий Ве-
ликой Отечественной вой-
ны на постсоветском про-
странстве.

ФРОНТОВЫЕ БУДНИ, 
ПОДВИГИ В ТЫЛУ
– Аналогов этому труду 

нет,  – рассказывает дирек-
тор Института истории НАН 
Вячеслав Данилович. – В со-
ветское время выходили круп-
ные исследования, но их доку-
ментальная база была гораздо 
меньше. В томах «Страна в 
огне» выразительно показаны 
все аспекты военных дней: 
и фронтовые будни, и подвиги 
в тылу, и партизанское движе-
ние. На новом уровне осмыс-
лена история той страшной 
войны.

По словам завотделом но-
вейшей истории Центра но-
вой и новейшей истории Бе-
ларуси Сергея Третьяка, это 
масштабное исследование 
– особый взгляд на Великую 
Отечественную войну трех 
восточно-славянских госу-
дарств. С акцентом на ее влия-
нии на судьбы целых народов.

На страницах трехтомни-
ка – как прежде не публико-
вавшиеся архивные матери-
алы, так и те, что уже были 
обнародованы, но, например, 
из-за небольшого тиража не 
вышли на широкую публику. 
Есть и всем известные факты, 
но их нельзя опустить, ведь 
без них теряется дух и смысл 
Великой Отечественной.

Как рассказал научный 
директор Российского воен-

но-исторического общества 
Михаил Мягков, в числе но-
вых материалов – докумен-
ты о Сталинградской битве 
(второй Ржевско-Сычевской 
операции, битве на Курской 
дуге, сражении под Прохоров-
кой), документы об инфор-
мационном противоборстве 
в годы войны, внешней поли-
тике того времени (например, 
восстановлении Польши). 
Рассказывает книга и о непро-
стых отношениях между союз-
никами, в том числе о гонке 
за Берлин.

– Российские участники 
проекта описывали маги-
стральные вопросы, а белору-
сы и в первом томе украинцы 
раскрывали свои региональ-
ные сюжеты. Это позволило 

не только наполнить книги 
живыми фактами, но и  от-
крыть новое в историогра-
фии Великой Отечественной 
братских стран, – рассказал 
старший научный сотрудник 
Центра истории войн и геопо-
литики Института всеобщей 
истории РАН, координатор из-
дательского проекта «Страна 
в огне» Дмитрий Суржик.

УЧЕБНИК 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Цели проекта – предотвра-

щение пересмотра итогов Ве-
ликой Отечественной войны 
и защита исторической прав-
ды от искажений.

– В этом – непреходящее зна-
чение Победы: мы победили 
вместе, когда объединились 

перед лицом врага. Каждый 
такой совместный труд под-
тверждает эту простую истину, 
– отмечает Дмитрий Суржик.

С ним согласен и Вячеслав 
Данилович:

– Выстояли в войне благо-
даря единству народов. Та-
кие проекты очень важны, 
особенно для современного 
общества, где пытаются фаль-
сифицировать историю.

Михаил Мягков считает, что 
проект позволил «сверить ча-
сы исторических изысканий» 
ученых из бывших советских 
республик. Взгляды совпада-
ют. И в отношении причин 
войны, и в оценке важности 
победы.

– Сам факт совместной ра-
боты говорит о том, что на-

ши исторические школы на-
ходятся на подъеме, – считает 
он. – Проект может стать фун-
даментом для других трудов 
и подготовки школьной про-
граммы. Хорошо бы на его 
базе разработать совместное 
российско-белорусское учеб-
ное пособие.

Практика совместных на-
учных трудов получит про-
должение. Обсуждается 
идея нового проекта, по-
священного остарбайтерам 
– так Третий рейх называл 
людей, вывезенных из Вос-
точной Европы для бесплат-
ной или низкооплачиваемой 
работы. В Беларуси эта тема 
уже частично исследована, 
опубликованы сборники до-
кументов.

Идея проекта «Страна в огне» 
принадлежит научному руководи-
телю Института всеобщей исто-
рии РАН академику Александру Чубарьяну и научному руко-
водителю Центра истории войн и геополитики профессору 
Олегу Ржешевскому. События Великой Отечественной 
обобщены в три тома: «1941. Страна в огне», «1942–1943. 
На переломе» и «1944–1945. Освобождение». Каждый из 
них поделен на две книги: в одной собраны очерки об опи-
сываемом периоде, в другой – документы. Использованы 
материалы из Архива Президента России, Архива внешней 
политики МИД, Центрального архива Минобороны, госар-
хивов Беларуси, Украины, а также хранилищ Германии, 
США и Великобритании. В России проект удостоен премии 
«Лучшие книги и издательства года».

 ■ Российским историкам есть чему по-
учиться у белорусских коллег, считает 
Дмитрий Суржик. При поддержке Фонда 
«Историческая память» в Беларуси в 2013 
году запустили обновляемую базу данных 
по 9903 деревням, сожженным карателями. 
В России такой базы до сих пор нет, хотя 
материалы хранятся в архивах.

– В 2017 году вышел двухтомник «Сожженные 
деревни Беларуси и России», подготовленный 
Российско-белорусской ассоциацией историков 
и Институтом истории НАН при поддержке Фонда 

«Историческая память». Сведения о российских на-
селенных пунктах там представлены документами 
из Национального архива Беларуси. Этого мало для 
создания полномасштабной базы данных, – рас-
сказывает Д. Суржик. – Государственный академи-
ческий институт гуманитарных наук и белорусский 
академический Институт истории приступили к ре-
ализации совместного проекта «Сестры Хатыни».

С 8 по 14 октября под Минском пройдет Школа 
молодого ученого, где будут исследовать исто-
рию, связанную с нацистскими карательными 
операциями. Туда пригласили и представите-
лей Российской ассоциации международного 
сотрудничества, которая увековечивает жертвы 
нацистского режима в разных странах.

«СТРАНА В ОГНЕ»: ДОКУМЕНТЫ И ФАКТЫ

СПРАВКА «СВ» СЕСТРЫ ХАТЫНИ В АРХИВАХ

 ■ Переплетения чело-
веческих судеб и  под-
виги прославленных 
и  неизвестных героев 
той страшной войны  – 
на каждой странице трех-
томника. Все это – реаль-

ные события из жизни, 
ежедневные подвиги ге-
роев, из которых скла-
дывалась общая победа. 
Мы выбрали буквально 
несколько эпизодов из 
третьего тома.

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ

ДВА ДНЯ БЕЗ ВОЗДУХА
В основе советского фильма «Капитан счастливой «Щуки» – 

реальный случай. В ноябре 1944 года подводная лодка, на ко-
торой служил уроженец Борисовского района Минской области 
помощник капитана Микулич, высадив разведчиков, нос к носу 
столкнулась с немецким кораблем. Моряки сели на грунт и двое 
суток находились без запасов воздуха. Над подводной лодкой 
кружило кольцо вражеских катеров. Морякам повезло: начался 
шторм, и катера уплыли. А счастливая «Щука» вернулась на базу.

НАКОПИЛИ 
НА БОЕВОЙ САМОЛЕТ
Штурман Григорий Булацкий, хотя родился 

в Бобруйском районе Могилевской области в 
начале войны, попал служить аж на Дальний 
Восток. Неоднократно со своим экипажем 
он просился на фронт. Вскладчину с друзья-
ми копили деньги и купили самолет. Даже 
свой любимый баян, отдушину, пришлось 
продать. Написали письмо самому Главно-
командующему. Сталин дал добро. Так они 
оказались на фронте. Капитан Булацкий 
был награжден двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны I 
степени, многими медалями.

ШАГНУЛ НАВСТРЕЧУ ТАНКАМ 
СО СВЯЗКОЙ ГРАНАТ
27 января 1945 года в районе города Кёбен 

(сейчас – Хобеня в Польше) при форсировании 
на плотах реки Одер оборвалась жизнь белоруса, 
уроженца Могилевщины Евгения Качанова. Ему 
было всего 26 лет. Качанов со своими стрелками 
много раз поднимал атаку, чтобы удержать взя-
тый плацдарм. Держали оборону из последних 
сил под постоянными авианалетами. Тяжело ра-
неный, командир взвода продолжал вести огонь, 
а когда появились немецкие танки, он шагнул им 
навстречу со связкой противотанковых гранат. 
Звание Героя Советского Союза Евгению Кача-
нову присвоили посмертно.
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Книги проекта уже поступили 
в библиотеки России и Беларуси.
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ПРОШЛОГО

Валентина ЛЬВОВА

 ■ Головчино и Лесная: в этих де-
ревнях Могилевской области рос-
сийское оружие доказало, что от 
поражения до триумфа только шаг.

310 лет назад белорусскую землю 
сотрясли две кровопролитные битвы 
Северной войны между войсками 
Петра I и шведским корпусом коро-
ля Карла XII. Одна – при Головчино 
в июле 1708 года. Другая – при Лес-
ной в конце сентября. Сражения за-
кончились по-разному. При Головчи-

но победили шведы, и Карл XII даже 
приказал выбить памятную медаль: 
«Побеждены леса, болота, оплоты 
и  неприятель». Он еще не знал, 
что это станет последней его круп-
ной викторией в той войне. В сен-
тябре уже торжествовал Петр I, ска-
завший потом, что баталия стала 
«матерью Полтавы». До Полтавской 
битвы оставалось ровно девять ме-
сяцев.

ПОЛЕ БИТВЫ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Месяцы после поражения два 
правителя провели по-разному. 
Карл XII не смог пойти на Мо-
скву без провианта и ждал по-
мощи от Мазепы и обоза от 
генерала Адама Левенгаупта. 
Петр I решил этого не допу-
стить.

Обоз был изрядным – семь 
тысяч повозок. Еда, оружие, 
пиво, табак. Вдобавок каждый 
полк гнал с собой стадо ско-
та, но войску было запрещено 
трогать то, что везли Карлу на 
пропитание. Грабили местное 
население. Сохранились вос-
поминания очевидцев: белорус-
ские крестьяне после шведов – 
«дьявольской силы» – кропили 
пашни святой водой, верили, 
что после «Люцифера» земля 
станет бесплодной.

Про бой у Лесной мнения 
шведских и российских исто-
риков отличаются в корне. Ле-
венгаупт, отступая, потерял 
все документальные свиде-
тельства битвы. Потом в ме-

муарах он писал, что русское 
войско казалось 
таким огром-
ным, что едва 
умещалось на 
территории близ 
деревеньки Лесной 
и  города Пропойска 
(ныне Славгород). Пол-
ководец винил в проигры-
ше болота, неподходящий 
настрой армии. В россий-
ской версии битвы тоже 
есть преувеличения, но 
реляции и приказы рус-
ской армии все же сохра-
нились.

29 сентября в 4 утра 
два войска пошли друг 
на друга. Не просохшие 
после ночного дождя, 
уставшие солдаты до 
трех часов дня насту-
пали и отступали по-
переменно, стараясь 
не доводить дело до 

рукопашной, стреляя наугад, 
используя поваленные деревья 
как прикрытие. Петр I и Алек-

сандр Меншиков возглавля-
ли кавалерийские атаки 

и  носились от фланга 
к флангу, под-

нимая дух 
солдат. По-
сле десяти 

с лишним ча-
сов боя Петр узнал 

о скором прибытии подкрепле-
ния и внезапно приостановил 
сражение. Изможденные рус-
ские остановились, но шведы 
были настолько измотаны, что 
сели и пользовались передыш-
кой как игроки во время фут-
больного перерыва. Между 
войсками неприятелей было 
не более двухсот шагов, но 
никто и не подумал сломать 
ход битвы или закрепить пре-

имущество. Не было сил.
Бой возобновили. Сно-

ва началась чехарда: подкре-
пление пришло к Петру, позже 
– к Левенгаупту. Сражение пе-
решло в штыковую атаку, про 
которую один шведский офи-
цер вспоминал: «Пики и штыки 
вонзались в нас прежде, чем 
мы могли видеть русских». Ле-
венгаупт ушел, не сохранив ни 

обоз, ни боеспособное вой-
ско. Его деморализованные 
солдаты сами разграбили 

часть оставшихся повозок, 
чтобы заглушить спиртным по-
ражение. Многих из тех, кто 
не пошел за Левенгауптом 
и пытался укрыться в лесах, 
на следующий день перебили 
абсолютно пьяными.

– При Лесной большая ре-
шенная Петром I стратегиче-
ская задача заключалась не 
только в том, что враг был ли-
шен провианта, боеприпасов 
и любого подкрепления живой 
силой, – объясняет Дмитрий 
Дуров. – Русская армия по-
няла, что может побеждать, 
а шведская узнала, что воз-
можно поражение. Левенгаупт 
к Полтавской битве уже по-
дошел с обломками войска, 
да и сам был психологически 
изломан.

Что было дальше? Полтава, 
разгром шведов и рождение 
Российской империи с выходом 
к Балтийскому морю. До окон-
чания Северной войны остава-
лось еще тринадцать лет.

Сейчас Головчин – агрогородок в Мо-
гилевской области, где живет тысяча 
человек. Триста лет назад это было 
небольшое село в Речи Посполитой, 
с церковью и торжищем. Вокруг были 
разбросаны полунищие деревеньки, 
которые страдали от постоянных войн 
и дележки земель. Люди пытались от-
строить свои жилища, начинали мирную 
жизнь, но на неплодородных болотистых 
землях, в тяжких условиях… мизерные 
шансы на успех. Жили там в основном 
православные, как и в Могилеве, ко-
торый считался славянской столицей 
Речи Посполитой. Местные уходили 
из своих домов вместе с отступающи-
ми русскими войсками. Карл XII хотел 
создать славянско-литовский полк, но 
крестьяне упорно не переходили на сто-

рону шведов в отличие от украинцев.
Сражение началось до рассвета 3 ию-

ля. Шведы тихо перешли вброд реку 
Вабич и напали на центральную часть, 
где стояла дивизия князя Репнина. 
И правый, и левый фланги отстояли от 
позиций Репнина слишком далеко. Сам 
князь, занявший позицию еще за три дня 
до атаки, лишь в ночь нападения дал 
команду готовить укрепления. Рвы были 
выкопаны только «в колено», и внезап-
но в центр разрозненной русской цепи 
из сорока тысяч человек шведы уда-
рили клином. Карл XII сам возглавлял 
атаку и чуть не погиб в заболоченной 
речке при переправе. На одном флан-
ге всю битву простояли без движения 
обманутые батальоны Шереметева: тот 
опасался фронтальной атаки, хотя на 

самом деле его запугивали всего не-
сколько пушек, имитируя боевую мощь. 
Кавалерия на правом фланге пыталась 
спасти положение, но помешала рас-
тянутость позиции. Бой длился более 
четырех часов. В основном на штыках.

– Результат сражения при Головчино 
со стратегической точки зрения – рус-
ская армия потеряла Могилев и Днепр 
как линию обороны, – рассказывает 
писатель, знаток истории Дома Рома-
новых Дмитрий Дуров. – Но Карл XII 
не сумел развить наступление, хотя 
гамбургские газеты и поспешили пи-
сать, что через две недели шведы будут 
в Москве.

Могилев оставили без боя, поспеш-
но. Забрали только пушки из город-

ского арсенала, приказав населению 
прятать провиант. В итоге Карл XII не 
смог обеспечить войско необходимым. 
Даже пытки жителей, заподозренных 
в укрывании провизии, не помогли.

Боевой дух русского войска возвра-
щали жестко – Петр I судил генерала 
Репнина, разжаловал его и наложил 
контрибуцию. Показательно казнили 
солдат, раненных в спину. Впрочем, уже 
через три месяца Репнину вернули все 
регалии, но для этого понадобилась бит-
ва при Лесной. Битва, в которой во главе 
войска встал Петр I. Впоследствии он 
писал: «Я почитаю заслугами своими 
Отечеству доставших себе знатность 
и уважаю их потомков, каковы, напри-
мер, Репнины и им подобные».
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Современная Лесная – агрогородок неподале-
ку от трассы Могилев – Славгород. Живут там 
около четырехсот человек. Есть детский сад и на-
чальная школа, библиотека и музей. В 1908 году, к двухсотлетию знаменитой 
баталии, там установили памятник: орел, будто только что приземлившийся на 
высокую скалу-постамент, попирает повергнутое шведское знамя. Скульптуру 
создал Артемий Обер, близкий друг знаменитого Бенуа и автор обелисков для 
Бородинского моста в Москве.

В Славгороде (Пропойске) живут около восьми тысяч человек. До битв 
Северной войны был известен также тем, что там впервые появился Лже-
дмитрий II и был схвачен, как шпион. Свое первое название город получил не 
из-за пьянства, а из-за слова «пропой», означающего «водоворот при слиянии 
двух рек» – Прони и Сожа. А потерял Пропойск колоритное имя из-за Сталина, 
который счел неблагозвучным назвать «Гвардейской Пропойской» дивизию, 
освобождавшую город во время Великой Отечественной войны.

Владимир АРТАМОНОВ, историк, исследователь военной истории Рос-
сии, автор книги «Мать Полтавской победы. Битва при Лесной»:

– Сражение при Лесной было самым упорным за время Северной войны. 
Именно баталия в Восточной Беларуси дала сильную закалку русской 
армии и положила начало великим успехам.
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ГОЛОВЧИНО: 
РВЫ ПО КОЛЕНО НЕ СПАСЛИ

ЛЕСНАЯ: БОЙ С «ФУТБОЛЬНЫМ» ПЕРЕРЫВОМ

СПРАВКА «СВ»

При Лесной Петр I 
доказал, что русская 

армия может и хочет 
побеждать. 

На памятнике 
славной битве 
бронзовый орел 

повергает шведское 
знамя.
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«СПАССКАЯ БАШНЯ»

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ На Красной площади в 
одиннадцатый раз прохо-
дит Международный во-
енно-музыкальный фести-
валь. О том, какие оркестры 
приедут в Москву и что за 
сюрпризы приготовили 
организаторы, «Союзному 
вече» рассказал руководи-
тель дирекции Сер-
гей СМИРНОВ.

– Сергей Николаевич, в чем 
особенность нынешнего во-
енно-музыкального шоу?

– Мы пошли на смелый 
эксперимент. Из участников 
2017 и 2016 годов будет толь-
ко один  – Международный 
кельтский оркестр волынок и 
барабанов. Из тех, кто когда-
то радовал зрителей фести-
валя, всего два коллектива. 
Это Имперский юношеский 
оркестр из Великобритании. 
Коллектив приезжал в 2015 

году. А вообще представители 
Англии побывали в Москве 
шесть раз. Еще один – очень 
колоритный корпус «Старых 
гренадеров Женевы» из Швей-
царии, высту-
пал на Крас-
ной площади 
в 2014 году. Все 
остальные кол-
лективы пожа-
луют впервые. Все – экзотика!

– Сколько всего иностран-
ных участников?

– Двенадцать. Начну с само-
го необычного – оркестра на 
велосипедах «Крещендо» из 
Нидерландов. Впервые при-
летают ребята из Шри-Ланки 
и Мьянмы. А также красивый, 
большой и по-арабски шум-
ный коллектив из Омана. Уди-
вят итальянские «берсалье-
ры» – это чисто итальянский 
род войск (элитная высокомо-
бильная пехота. – Прим. ред.). 
Они все делают только бегом!

Приедет главный военный 
оркестр княжества Монако. 
Настоящий праздник пода-
рят участники из Мексики, 
эта страна будет представлена 
сразу тремя очень самобыт-
ными и зажигательными ко-
мандами. Украсят программу 
танцоры ирландских танцев 
и кельтский оркестр волынок 
и барабанов.

По традиции каждому на 
выступление отводится шесть 
минут.

– Поначалу «Спасская баш-
ня» проводилась в сентябре. 
Сдвинулись на август из-за 
дождей?

– Пытаемся нащупать хоро-
шую погоду в том временном 
окне, которое отведено Гла-
вой государства для фестива-
ля. Когда начинали во второй 
и в третьей декаде сентября, 
бывало, сыпал снег. Выбирали 
конец августа – шли дожди. 
Иногда Господь милует, но мы 
готовы к любым неожидан-
ностям и каждый год заготав-
ливаем дождевики, которые 
раздаем зрителям при входе 
на трибуны.

– С экзотикой понят-
но. Какова вторая особен-
ность?

– Выбрали не совсем обыч-
ную для военных музыкантов 

тему – офицерский 
бал. Прозвучат од-
ни из самых кра-
сивых вальсовых 
композиций, ко-
торые сумела сге-

нерировать мировая музы-
кальная культура за двести 
с лишним лет.

– Какие еще необычные 
мероприятия заявлены в 
программе, помимо музы-

кальных выступлений?
– Построим две дополни-

тельные площадки. Детский 
городок «Спасская башня  – 
детям», где устроим меропри-
ятия почти нон-стопом. Там 
пройдет Фестиваль детских 

духовых оркестров и Межрегио-
нальный конкурс почетных караулов. 
Будут работать тематические шатры, 
проводиться разнообразные квесты. 

Ежедневно на сцене детского городка 
в дневное время будут проходить концерты 
участников вечернего шоу. Прийти может 

каждый желающий – вход свободный.
Еще откроем конный манеж. Там бу-

дет работать наш многолетний пар-
тнер – Кремлевская школа верховой ез-

ды вместе с Кавалерийским почетным 
эскортом Президентского полка служ-

бы коменданта Московского Кремля ФСО 

России и наш двенадцатый участник фестива-
ля – испанская Конная ассоциация Кордовы.

– Где же столько лошадей разместить в 
центре Москвы?

– В Тайницком саду Московского Кремля. Фе-
деральная служба охраны разрешила построить 
временные денники. Ну и будут курсировать ко-
невозки в сопровождении ГИБДД.

– Помогаете участникам других стран транс-
портировать скакунов?

– Европейских лошадей обычно привозят авто-
транспортом. Грандиозная эпопея. Есть строгие 
ветеринарные правила. У лошадей есть масса-
жисты, диетологи, косметологи, грумеры... Это 
все мы учитываем и стараемся создать для всех 
комфортные условия.

Еще одна интересная особенность – 31 авгу-
ста, в день Святых Фрола и Лавра, покровителей 
домашних животных, на Конном манеже фести-
валя пройдет молебен, на котором всех наших 
четвероногих участников освятят и благословят. 
Кстати, на эту церковную службу москвичи стали 
приходить со своими собачками, хомячками, че-
репашками и птичками, чтобы их тоже освятили.

– Чем удивят россияне?
– Тут у нас ярчайшая па-

литра: Центральный воен-
ный оркестр Министерства 
обороны России, любимцы 
Москвы и хедлайнеры фе-
стиваля – Оркестр суворов-
цев Московского военно-му-
зыкального училища имени 
генерал-лейтенанта Валерия 
Халилова, Сводный военный 
оркестр Росгвардии. Сольный 
номер представит Централь-
ный концертный образцовый 
оркестр Военно-морского 
флота России под управле-
нием заслуженного артиста 
России капитана 1-го ранга 
Алексея Карабанова.

– Почему в программе нет 
белорусов? Всегда приез-
жали.

– Они, как и представители 
Казахстана, – наши друзья 
и постоянные участники, но 
мы решили дать им отдохнуть. 
Не более того. Все хорошо, 
отношения у нас прекрасные, 
просто в этом году несколько 
иная концепция фестиваля. 
Ежегодно очень много заявок 
от иностранных участников, 
которые хотят здесь побы-
вать. Мы многим отказывали, 
так как время представления 
ограничено. В этом году ре-
шили дать возможность вы-
ступить большему числу ино-
странных коллективов.

– Как отбираете участни-
ков?

– Иностранные коллективы 
подают заявки. Сами пишут, 
что наслышаны, видели и хо-
тят попасть. Вариант второй – 
через Министерство обороны 
России, которое в рамках со-
глашений о сотрудничестве 
с другими странами пред-
лагает и совместные куль-
турные проекты. Так к нам 
в этом году попадут оркестры 
из Шри-Ланки и Мьянмы, 
а в следующем году – Катар. 
И, наконец, дирекция фести-
валя сама выбирает. Смотрим 
ролики в YouTube, оцениваем 
хедлайнеров милитари-смо-
тров в разных странах, зовем 
в гости.

– В сети нашли руководи-
теля оркестра волынщиков 
Дэвида Джонстона, без ко-
торого теперь не обходится 
ни один праздник?

– Это наш старый друг, при-
едет уже в пятый раз. За эти 
годы он обзавелся в нашей 
стране друзьями и концерти-
рует со своим коллективом по 
всей России. Побывал даже 
на Сахалине.

– Без фейерверка не 
обойдется?

– Световое шоу будет за-
вершать каждое представле-
ние «Спасской башни». Двух 
одинаковых фестивалей не 
было ни разу. Не подведем 
и в этот раз.

ТРУБА ЗОВЕТ

БЕЛОРУСАМ 

ДАЛИ ОТДОХНУТЬ

НОУ-ХАУПРИХОДИТЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ

ФЕСТИВАЛЬ ИДЕТ 
ДЕСЯТЬ ДНЕЙ  
С 24 АВГУСТА 
ПО 2 СЕНТЯБРЯ
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Вальс на колесах:Вальс на колесах:

ПОЛЮБИТЕ ВЕЛОСИПЕДИСТА ПОЛЮБИТЕ ВЕЛОСИПЕДИСТА 
БЫСТРО-БЫСТРОБЫСТРО-БЫСТРО
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Чудеса голландской эквилибристики – музыканты 
оркестра на колесах умудряются и педали крутить, 
и на тромбоне с барабанами играть. Секрет прост – 

тренировки до седьмого пота.
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ПЕСНЮ ЗАПЕВАЙ!
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Певец вырос в семье фронтовиков  – отец 
в  составе Третьего Белорусского фрон-
та дошел до Берлина, служил в  Монго-
лии, а  мама была медсестрой и  закончила 
войну на Халхин-Голе. Газманов пошел по их 
стопам: поступил в Высшее инженерное мор-
ское училище в Калининграде, получил 
профессию инженера-минера. Службу 
в армии проходил на полуострове Ман-
голи в Латвии.

– Это было испытание на прочность. 
Старослужащие поначалу задирали из-
за маленького роста и веснушек. Что ж, 
смеялся над собой вместе с остальными: 
ох и везет же мне, не то, что вам! 
Юмор – лучшее оружие: если уме-
ешь над собой повеселиться, то 
очень быстро задиристые сослу-
живцы потеряют к тебе интерес.

Как мастеру спорта по спор-
тивной гимнастике и участ-
нику сборной Дважды крас-
нознаменного Балтийского 
флота Газманову разрешали 
ходить на тренировки и ез-

дить на соревнования. Но 
наряды вне очереди то-
же получал.

– Однажды зара-
ботал за… любовь 
к моде, – вспоминал 

Газманов. – Моря-
ки ведь не могут 
без клешей! Чтобы 
сделать форменные 
брюки пофасонистее, мы 
вшивали в штанины специ-
альные клинья. А из формен-

ных фуражек вынимали 
пружины, и обвисшие 
края придавали ро-
скошный вид. За эту модную са-
модеятельность наряды и выдава-
ли! Пришлось пойти на хитрость: 
в лектории стояли муляжи тор-
пед – натягиваешь на них на ночь 
мокрые брюки, клеш получается 
сам собой. И не подкопаешься! 
Эх, жалко, придумку все-таки 
раскусили.

Анна ПОПОВА

 ■ Многие известные артисты когда-то служили не 
Мельпомене, а Марсу. Иначе говоря, отдавали долг 
Родине в рядах Cоветской и Российской армии. Яркие 

воспоминания у них остались на всю жизнь.

В армию бу-
дущий босо-
ногий мальчик 
попал… из-за 
несчастной люб-
ви. Переживая без-
ответное чувство, ре-
шил поменять жизнь и пошел 
без всякой повестки. А потом 
как в песне: «Забрали куда-то 
прямо из военкомата, увез-
ли в дали, автоматы в руки 
дали» – отслужил два года в 
погранвойсках на советско-
финской границе.

– К маме пришел, 
когда меня постриг-
ли наголо, – расска-
зывал певец. – Она 
долго не открывала 
дверь  – не узнала 
меня.

Об учебной по-
гранзаставе на Ка-
левале вспоминает 
без особой радости:

– Минус сорок на 
дворе, одежда – ка-
кая досталась, и при 
этом пробежки по 
пятнадцать кило-
метров с  полной 
выкладкой. Спишь 
по несколько ча-
сов, ешь баланду. 

Очень тяжело 
было.

И все же про 
опыт, полу-
ченный за те 
два года, го-
ворит с благо-

дарностью:
– Вернулся 

взрослым чело-
веком. Мог и  по-

стирать, и приготовить, 
а главное – сказать само-
му себе: сейчас все решим. 
Ведь в армии за тебя никто 
ничего делать не будет: при-
ходилось учиться и догова-
риваться и выходить из 
ситуации победителем.

Экс-половинка дуэта «Чай вдвоем» об 
армии говорит, что она воспитала в нем 
дисциплину и ответствен-
ность. Хотя поначалу про-
ходить срочную службу не 
собирался. Настоял отец, 
телеведущий Илья Олейни-
ков, а мама поддержала – 
как-никак дочь офицера.

– Учился в музыкальном 
училище имени Мусоргско-
го по классу трубы, без во-
енной кафедры. Но когда 
повестка пришла, был прак-
тически уверен – в армию 
не пойду. Тут папа сказал: 
надо служить. Срочником 
играл в военном оркестре, 
а потом уже вернулся к уче-

бе, закончил кон-
серваторию. Хо-

тя меня нельзя 
было назвать 
о б ол т у с о м 
и разгильдя-
ем, все рав-
но, как любой 

юноша, был 
слегка разбол-

тан. Зато в армии 
получил подготовку к 

взрослой жизни.
Службу Денис совмещал 

с  музыкальной карьерой, 
в свободное время они со 
Стасом Костюшкиным ре-
петировали:

– Стас рвался на сцену! От-
рабатывали с ним номера, 
когда был в увольнительных. 
Так и сложился дуэт: он экс-
центрик, а я романтик.

Артист служил 
в  Приморском 
крае в  военно-
воздушных вой-
сках. Играл в  ан-
самбле.

Во время службы в ар-
мии будущему солисту 
«Веселых ребят» пришло 
в голову сколотить группу. 
Знакомый помог с граждан-
ской одеждой, раздобыли 
длинноволосые парики 
и стали выступать, причем 
пели на английском!

– Для пригра-
ничного городка 
Спасск-Дальний это было 
что-то невероятное! Кто бы 
мог подумать, что мы не 
профессиональные музы-
канты, а солдаты из сосед-

ней части, – делился 
воспоминаниями 

певец.  – Так 
и  выступали 
бы, только 
о концертах 
п р о в е д а л 
наш капи-
тан. Он бы-

стро нас при-
знал и  так же 

быстро отправил 
на «губу». 

Сейчас Глызин активно 
участвует в военно-патрио-
тических акциях. Выступал 
перед военнослужащими на 
авиабазе Хмеймим в Сирии. 
В прошлом году поддержал 
бронепробег Союзного госу-
дарства «Дорога мужества».

Исполнитель ле-
гендарной песни 

«День Победы» служил 
в 62-м танковом полку, подраз-
делении 2-й гвардейской тан-
ковой армии Группы советских 
войск в Германии.

– После учебки загрузили нас 
в вагоны: примерно на границе 
с Польшей стало понятно, где 
нам служить. В казарме подхо-
дит лейтенант: музыканты есть? 
А спортсмены? Назвался и тем 
и другим, а отправили в танко-
вый батальон. Хотелось, конеч-
но, служить в ансамбле песни 
и пляски. Но ведь это был 1961 
год! Карибский кризис. У Бран-

денбургских ворот танки 
стояли. Я спал в обнимку 

с автоматом, и поначалу ни 
о каком ансамбле речи даже не 
шло. Был заряжающим танка – 
готовил боевую машину к ра-

боте, подавал снаряды, прошел 
Эльбу по дну реки. Хотя и было 

трудно, честно говоря, военная 
жизнь воодушевляла, ведь отец 
мой тоже служил, участвовал 
в Великой Отечественной. И вот 
однажды меня перевели в ан-
самбль 2-й танковой армии, где 
и прослужил остаток срока.

– Солистом сделали сразу, – 
рассказывал в  интервью ар-
тист. – Да и от других возмож-
ностей не отказывался: пел хоть 
сольно, хоть в квартете, а еще 
был ведущим. По сей день очень 
благодарен худруку 
ансамбля под-
п ол ко в н и к у 
М а л ь ц е в у . 
Если бы не 
ж е л а н и е 
поступить 
в  ГИТИС, 
может, как 
он и предла-
гал, остался 
бы на сверх-
срочную службу.
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Мария ГРИШИНА

 ■ В прошлом году исполнилось 285 
лет с момента торжественного от-
крытия первого в России кадетско-
го корпуса в Петербурге. Создали 
его по указу Анны Иоанновны. Сей-
час корпусов для будущих офицеров 
уже более сотни, а кадетское обра-
зование стало престижным стартом 
карьеры.

Документальный фильм «Малень-
кие капитаны» режиссера Владисла-
ва Арясова, снятый для телеканала 
«Культура», прослеживает вехи кадет-
ского образования в наших странах, 
рассказывает удивительные истории, 
легенды и необычные факты.

АННА, ЕЛИЗАВЕТА, 
ЕКАТЕРИНА
С предложением создать кадет-

ский корпус для детей дворян 
к императрице Анне Ио-
анновне пришел граф 
Павел Ягужинский. 
Идею одобрили, 
и в 1732 году рас-
пахнул двери 
Шляхетский кор-
пус для дворян-ка-
дет. Императрица 
даже лично подби-
рала мальчишкам 
форму.

Когда на трон взошла 
Елизавета Петровна, она тоже 
всячески благодетельствовала кадет, 
приучила их к театру. Женские роли 
в постановках тоже играли мальчики, 
и Елизавета любила придумывать для 
них костюмы и сама их гримировала.

Екатерина II ввела пять возрастов 
обучения общим сроком в 15 лет и за-

няла пост руководителя Сухопутного 
кадетского корпуса – так стал назы-
ваться Шляхетский корпус в 1743 году.

КОДЕКС ФЕЛЬДМАРШАЛА
С 1794 по 1797 год Петербургский 

корпус возглавлял Михаил Кутузов. 
Общий язык с учениками он нашел не 
сразу. До генерала восемь лет корпус 
возглавлял военный педагог Федор 
Ангальт, которого ученики любили 
как отца. Новый строгий руководи-
тель сразу не внушил им доверия.

В день знакомства они сказали Ку-
тузову: «Прежний директор любил 
нас как отец. Хотим, чтобы и вы от-
носились к нам так же». Получил от-
вет: «Господа, я же буду относиться 
к вам как к солдатам». Ребята возму-
тились и публично обозвали Кутузова 
«хвостом Зубова» (фаворита Екатери-
ны II). Впрочем, военачальник не рас-
сердился. Наоборот – назвал их достой-
ными офицерами, которые не боятся 

высказать свое отношение. Кутузов 
приказал узнать, кто из кадет из 

бедных семей и не в состоянии 
обмундироваться. Зная, что 
из его рук они не примут по-
дарков, направил ребятам 
мундиры якобы от имени их 
отцов и родственников. Спу-
стя время кадеты полюбили 

нового директора.

ИЗ-ЗА ПАРТЫ – В БОЙ
Война 1812 года. Кадеты мечта-

ли скорее завершить учебу и отпра-
виться на фронт. Многие шли на хи-
трость: в Пажеском корпусе десятки 
воспитанников уволились по причине 
болезни, но на самом деле убегали 
в полки в качестве унтер-офицеров. 

В ситуацию пришлось вмешаться 
императору Александру  I. Он раз-

решил досрочно получить дипломы 
старшекурсникам и идти в армию.

КОРРЕСПОНДЕНТ 
СУВОРОВ
Прославленный русский полково-

дец Александр Суворов никогда не 
учился в  кадетском корпусе. В  25 
лет он служил в Семеновском полку.
И все же будущий полководец успе-
вал совмещать службу и посещение 
лекций в Первом кадетском корпусе 
(тогда учебные заведения не были 
закрытыми). И хотя официально не 
был зачислен в кадеты, но его имя 
вписано на мраморную доску рядом 
с именами выдающихся выпускников. 
Суворов активно участвовал в жизни 
корпуса, помогал выпускать журнал 
«Ежемесячные сочинения, к пользе 
и увеселению служащие». За подпи-
сью будущего полководца вышли две 
статьи – «Разговор в царстве мертвых 
между Александром Великим и Геро-
стратом» (1755) и «Разговор между 
Кортецом и Монтецумой» (1756).

ХРАНИТЕЛЬ 
ТАЙНОЙ КНИГИ
Будущие офицеры придумали мно-

жество традиций и обрядов. Неко-
торые приходилось скрывать. Была 

у них, например, тайная книга – «Зве-
риада» (сначала название  писалось 
раздельно – «Звери ада»). Сюда за-
писывали юморные стишки, песен-
ки, скабрезные шуточки. Книгу тща-
тельно оберегали от учителей – даже 
назначали «хранителя». Сам Михаил 
Лермонтов, будучи в Школе гвардей-
ских подпрапорщиков, написал од-
нажды песенку «Звериада», где вы-
смеял всех – от прислуги до директора.
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 ■ Они одинаковы для всех юных 
защитников вне зависимости от 
училища или корпуса. Помечта-
ем: вот этот кодекс стал бы обя-
зательным для всех! Мир явно 
стал бы лучше.

 ● Быть верным Родине.
 ● Хорошо знать историю своего 

Отечества.
 ● Быть благодарным. Быть, а не 

казаться.
 ● Быть честным во всем.
 ● Не иметь вредных привычек.
 ● Быть чистоплотным.
 ● Смотреть людям в глаза.
 ● Делиться. Не завидовать. Не 

ябедничать.
 ● Не бояться быть вежливым.
 ● Не проявлять и не вызывать 

брезгливость. 
 ● Не сквернословить.
 ● Не перекладывать ответственность

                        за свои поступки на других.

КАДЕТСКИЕ ЗАВЕТЫ

ЛЮБИМЧИКИ ИМПЕРАТРИЦ, СЕКРЕТЫ ЛЮБИМЧИКИ ИМПЕРАТРИЦ, СЕКРЕТЫ 
КУТУЗОВА И «ЗВЕРИАДА» ЛЕРМОНТОВАКУТУЗОВА И «ЗВЕРИАДА» ЛЕРМОНТОВА

В этом здании в 1732 году расположился Императорский 
сухопутный Шляхетский кадетский корпус. До этого дворец 

принадлежал приближенному императора Петра I, 
губернатору Санкт-Петербурга Александру Меншикову.

По форме кадет и военных гимназистов можно изучать историю. Так менялось обмундирование 
с 1732 по 1907 год (слева направо).
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