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Мы храним тебя, Россия!

ТАНЕЦ
НА БРОНЕ

ВСПОМИНАЕМ
МАЙ 45�го!

ЭХО
ВОЙНЫ
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ТОЛЬКО У НАС

На юбилей прибыли более тысячи ветеранов
прославленного соединения и почётных гостей. Они
с интересом ознакомились, как живут и служат де#
сантники, осмотрели современную технику и воору#
жение, которое они используют.

Основное праздничное мероприятие прошло в
центре города�героя Новороссийска на стадионе
«Труд». Здесь командующий ВДВ генерал�пол�
ковник Владимир Шаманов вручил государствен�
ные награды наиболее отличившимся десантни�
кам. 

– Хочу выразить признательность личному сос�
таву дивизии, который не только сохраняет, но и
приумножает славу десантников в сегодняшних
испытаниях, – заявил командующий, сам ранее
проходивший службу в этом соединении.

Ветеранов и военнослужащих дивизии, членов
их семей тепло поздравили глава муниципального
образования город Новороссийск Владимир Си�
няговский, представители администрации Крас�
нодарского края, многие другие гости.

После торжественной части состоялся большой
праздничный концерт с участием артистов Акаде�
мического ансамбля песни и пляски Российской
армии имени А.В. Александрова, Ансамбля песни
и пляски ВДВ, группы «Голубые береты» и других.
Офицеры и солдаты новороссийской дивизии в
свою очередь показали гостям и жителям города
отличную строевую выучку, мастерское владение
оружием и приёмами рукопашного боя, а также
виртуозные трюки во время парашютных прыж�
ков непосредственно на стадион.

Затем десантники маршем прошли по улицам
города в свои подразделения, где уже на следую�
щий день продолжили напряжённую боевую учё�

бу, чтобы быть в постоянной готовности выпол�
нить любые поставленные задачи в интересах за�
щиты Отечества. 

Олег ГРОЗНЫЙ, «Красная звезда».
Новороссийск.

Продолжается Второй откры#
тый всеармейский фотоконкурс,
посвящённый 70#летию Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, инициированный
Главным управлением по работе с
личным составом Вооружённых
Сил Российской Федерации. Напо#
минаем, что информацию о нём
можно найти на официальном
сайте Минобороны России mil.ru в
разделе «Культура», закладка «Ар#
мия России. Фотовзгляд». 

По решению оргкомитета одну
из присланных и первично отоб�
ранных комиссиями на местах
фотографий теперь можно будет
увидеть на страницах «Красной
звезды» еженедельно. Сегодня
это работа в номинации «Армия и
общество» под говорящим назва�
нием «Библиофил» старшины 
2�й статьи Вячеслава Капиноса
из Учебного центра ВУНЦ ВМФ
«ВМА» Ленинградской области. 

Радует разнообразие сюжетов
фотографий, присланных в раз�
личных номинациях. Есть и пос�
тановочные работы, и случайные
снимки, которые можно отнести
к фотоудаче снимающего, много
очень хороших портретов. Мож�
но отметить фотографию ефрей�
тора Артёма Грибанова, старшего
механика расчёта передающих
радиоустройств из Хабаровского
края. В номинацию «Армия и об�
щество» он прислал хороший
снимок «Весточка из дома». Под�

полковник Станислав Гордов из
Москвы сделал интересный сни�
мок коллектива ВИА «Арсеналы»
из  Федерального управления по
безопасному хранению и уничто�
жению химического оружия.
Культорганизатор Аксайского ка�
зачьего кадетского корпуса Вла�
димир Власов обратил на себя
внимание работой в номинации
«Учимся защищать Родину».
Внештатный фотограф одной из
воинских частей Омска Алек�
сандр Зуев сделал целую серию
работ в номинации «Честь и
долг».  Великолепный снимок
под названием «Сын» прислала в

номинацию «Гарнизоны воен�
ные» жена военнослужащего из
Рязани Ольга Васинская. Вполне
вероятно, что эта фотография бу�
дет опубликована в праздничном
номере газеты.

Обращаем внимание, что в но�
мере от 23 апреля («Фотография
недели») была опубликована ра�
бота методиста лаборатории ТСО
Омского кадетского военного
корпуса Артёма Шатохина, а не
педагога�организатора школы 
№ 1924 (Москва) Александра
Сайфуллина. 

Ирина ПАВЛЮТКИНА,
«Красная звезда».

� История возникновения 147�й
автомобильной базы Министер�
ства обороны Российской Федера�
ции ведёт свой отсчёт от 12 июля
1944 года, �  взял ознакомительное
слово начальник базы полковник
Алексей Алёшин. – Именно тогда
по распоряжению Маршала Сове�
тского Союза Александра Василе�
вского была создана Автомобиль�
ная база Генерального штаба Во�
оружённых Сил СССР, а её первым
начальником был назначен пол�
ковник Борис Нестерович Делоран

Де Буске. Основу автопарка соста�
вили машины различных модифи�
каций, такие как «Рено», «Опель»,
«Студебеккер», «Паккард» и «Фи�
ат».  Всего 154 автомобиля, кото�
рые обслуживали 160 водителей.

� После окончания Великой Оте�
чественной войны автомобильная
база сперва выполняла задания по
обслуживанию автоперевозками Ге�
неральный штаб, однако с 1959 года
на неё возложили ряд почётных
обязанностей, таких как обслужи�
вание автотранспортом офицерс�

ких сборов, крупных армейских
учений, встреч и проводов иност�
ранных делегаций, а также съездов
КПСС, � продолжил рассказ об ис�
тории автобазы начальник автотра�
нспортного управления ГАБТУ
Минобороны РФ полковник Дмит�
рий Тужиков, попутно проводя для
прибывших гостей экскурсию по
территории воинской части. – Бе�
зусловно, автобаза гордится тем
фактом, что начиная с парада По�
беды 1962 года она обеспечивает
кабриолетами ЗИЛ министра обо�

роны и командующего войсками
гарнизона, которые на них объез�
жают парадные расчёты. Так же бу�
дет и в предстоящем параде 9 Мая,
когда за рули красивейших автомо�
билей сядут два майора – Георгий
Горшунов и Алексей Гришин. Пер�
вый является начальником службы
РАВ, а второй – заместитель на�
чальника автобазы – начальник
учебного центра. Страховать их бу�
дет капитан Максим Авилов на
третьем кабриолете, но надеюсь,
что его помощь не понадобится.

В ходе обзорной экскурсии чле�
ны Общественного совета при Ми�
нистерстве обороны Российской
Федерации посетили воинский
храм Архистратига Божия Михаила
и стрелковый тир, где, между про�
чим, председатель Общероссийс�
кой общественной организации се�
мей погибших защитников Отече�
ства, вдова Героя Советского Сою�
за Петра Рубана Татьяна Викторов�
на с первого выстрела попала в
восьмёрку. Побывали в учебных
классах, в которых проходили пла�
новые занятия, в спальных распо�
ложениях и бытовых комнатах,
оборудованных современными
стиральными машинами. Загляну�
ли в столовую, где ознакомились с
меню и сошлись во мнении, что
оно не хуже, чем в ресторане. Посе�
тили спортзал, библиотеку, а также
клуб, где оттачивает своё актёрское
мастерство солдатский театр «Фе�
никс». Здесь же репетирует и гото�
вится к своим выступлениям обра�
зованный в 1994 году вокально�
инструментальный ансамбль
«Русь». Стоит отметить, что ан�
самбль регулярно принимает учас�
тие во Всероссийском фестивале
«Катюша», а по итогам своего выс�
тупления в прошлом году занял бо�
лее чем почётное 2�е место в номи�
нации «Вокально�инструменталь�
ные ансамбли».

Наибольшее впечатление от по�
сещения автобазы, как позже приз�
нались гости, на них произвёл ис�
торико�мемориальный зал (музей),
в котором собраны уникальные
экспонаты.

� Это ЗИЛ�111В, автомобиль, на
котором в 1961 году секретарь ЦК
КПСС Никита Хрущёв встречал
первого космонавта Земли Юрия
Гагарина, � подсказывает старший
инструктор по ОГП и информиро�
ванию Анастасия Серёгина.

– А вот этот автомобиль, � указы�
вая на другой ЗИЛ, продолжает
Анастасия, � подавался к самолёту,
когда прилетал Фидель Кастро.
Открою небольшую тайну: сперва
весь салон был кожаным, однако
лидеру кубинской революции это
не очень понравилось, и к его сле�
дующему приезду заднее сиденье
автомобиля было обтянуто велюро�
вым покрытием. 

� Очень понравилось, � призна�
лась после посещения 147�й авто�
базы Министерства обороны Рос�
сийской Федерации Татьяна Рубан.
– Приятное во всех отношениях
командование, которое видно, как
любит своё дело. Кругом чистота и
порядок. Военнослужащие все сы�
ты, здоровы и при деле, а это, на�
верное, главный показатель работы
командования. Теперь ещё с боль�
шим нетерпением жду 9 Мая, когда
по брусчатке Красной площади бу�
дут проезжать знакомые мне авто�
мобили, а управлять ими будут вот
эти молодые, но уже имеющие дос�
таточно опыта офицеры.

Роман БИРЮЛИН,
«Красная звезда».
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Во вторник в Центральном музее Великой
Отечественной войны открылась Междуна#
родная выставка «В борьбе против нацизма мы
были вместе», в экспозицию которой вошли экс#
понаты из фондов музеев бывших союзных рес#
публик. 

Принявший участие в открытии выставки
премьер�министр России Дмитрий Медведев
отметил, что прошедшая война дала нам
страшный урок, урок на будущее, дала предс�
тавление о том, насколько хрупким является
мир и насколько мы должны ценить каждую
человеческую жизнь. «Наши народы смогли
победить потому, что они были вместе, и по�
тому, что Великая Отечественная война была
войной просто за право жить, за право ходить
по своей земле, растить своих детей. Нацизм
хотел лишить этого права огромное количест�
во людей, наши народы. Но мы его победи�
ли», � подчеркнул премьер.

Праздник Победы, по мнению Дмитрия
Медведева, поистине «праздник со слезами на
глазах». «Страшная трагедия вошла в каждый
дом», — отметил он. И добавил, что всех, кто
сражался за Родину, мы будем помнить всегда.
Наша благодарность безгранична. «Мы не де�
лили Победу в 1945�м, и сейчас мы Победу не
делим. Это наша общая Победа и наш общий
праздник», �  заявил Дмитрий Медведев.

Говоря о попытках исказить историю вой�
ны, он напомнил о существовании непрелож�
ных истин и фактов, которые не требуют ни�

каких доказательств. «И поэтому подобные
форумы, подобные выставки, где каждый экс�
понат является неопровержимым свидетель�
ством общего подвига наших народов, так
ценны», � сказал  премьер�министр. Он также
поздравил ветеранов, присутствующих на
открытии выставки, с 70�летием Победы, по�
желал им здоровья и долгих лет жизни. Он от�
метил, что Россия гордится их подвигом неза�
висимо от того, где они живут.

На выставке впервые публике были предс�
тавлены экспонаты из фондов музеев быв�
ших союзных республик: живописные полот�
на, произведения графики, скульптуры, деко�
ративно�прикладного искусства, архивные
документы, печатная продукция – плакаты,
газеты, книги, брошюры, личные фронтовые
вещи бойцов – кители, награды, боевое ору�
жие, а также кадры военной кинохроники.

Выставка состоит из 15 разделов, каждый
из которых посвящён одной из республик,
входивших в состав СССР. Свои экспонаты
предоставили национальные музеи Белорус�
сии, Армении, Азербайджана, Казахстана,
Таджикистана и Киргизии. Вклад в победу
остальных советских республик показан сила�
ми Центрального музея Великой Отечествен�
ной войны.

Выставка продлится с 28 апреля по 15 ок�
тября 2015 года.

Екатерина ТОМИЛЕНКО,
«Красная звезда».

МЫ ПОБЕДУ НЕ ДЕЛИМ
Россия гордится подвигом ветеранов независимо от того, где они живут
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Борьба с терроризмом: итоги 2014�го 
Сегодня с докладом о состоянии законности за прошлый год пе�

ред сенаторами выступит Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
Текст доклада для ознакомления был роздан членам Совета Феде�
рации накануне. В нём приводятся данные о результатах антитер�
рористической деятельности правоохранительных органов и
спецслужб на Северном Кавказе в 2014 году. 

В ходе спецопераций там было уничтожено свыше 250 участни�
ков НВФ, обнаружено 370 схронов и тайников с оружием, боепри�
пасами и взрывчатыми веществами, отмечается в докладе.

По данным Генпрокурора, большинство преступлений терро�
ристической и экстремистской направленности совершается
именно на территории этого округа. Активности бандподполья на
территории Северного Кавказа способствует пособническая база,
обеспечивающая диверсионно�террористические группы продук�
тами питания, медикаментами, жильём и транспортом. 

Александр ТИХОНОВ, «Красная звезда».

Марш из Серпухова на ВДНХ
Пусковая установка подвижного грунтового комплекса «То�

поль», совершившая более чем стокилометровый марш по доро�
гам Подмосковья и Москвы из филиала Военной академии РВСН
имени Петра Великого в Серпухове, проехав более 100 км, прибы�
ла на территорию ВДНХ. Об этом сообщил официальный предста�
витель РВСН полковник Игорь Егоров.

Он напомнил, что данная пусковая установка прошла по марш�
рутам боевого патрулирования более 200 тыс. км. С 1990 по 2008
год находилась на боевом дежурстве в Тейковском ракетном сое�
динении, принимала участие в параде Победы на Красной площа�
ди. После парада её передали в филиал Военной академии РВСН
имени Петра Великого в Серпухове в целях наполнения  учебно�
материальной базы вуза.

Пусковая установка «Тополь» станет украшением на обновляе�
мой выставке вооружения и военной техники комплекса ВДНХ. Пе�
ред перемещением на ВДНХ установка была приведена в состоя�
ние, непригодное для использования по прямому назначению в
соответствии с договором между Россией и США о мерах по даль�
нейшему сокращению и ограничению стратегических наступа�
тельных вооружений.

Александр ПИНЧУК, «Красная звезда».

АВТОМОБИЛИСТЫ СТРАНЫ!АВТОМОБИЛИСТЫ СТРАНЫ!
147�я автомобильная база Минобороны РФ стала местом рабочей поездки членов

Общественного совета при Министерстве обороны России

РОЖДЁННАЯ В ГОД ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
26 апреля 7�я гвардейская Краснознамённая ордена Кутузова

десантно�штурмовая дивизия (горная) отметила 70�летие
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей
Шойгу, посещая пункт отбора военнослужащих
по контракту в Санкт#Петербурге, заявил об
увеличении доли военнослужащих#контрактни#
ков и перспективе комплектования наших Во#
оружённых Сил полностью на профессиональной
основе. 

Сейчас в Российской армии проходят
службу 276 тыс. парней по призыву. А числен�
ность контрактников в конце прошлой неде�
ли достигла 300 тысяч. Трёхсоттысячным
контрактником стал житель Санкт�Петербур�
га Павел Сидоров. 

Посещая санкт�петербургский пункт отбо�
ра военнослужащих по контракту, министр
обороны генерал армии Сергей Шойгу
повстречался с Павлом. Обращаясь к нему,
министр заметил:

� С твоим приходом на контрактной службе
у нас стало больше военнослужащих, чем на
службе по призыву. И постепенно эта цифра
будет увеличиваться; надеемся, что в конеч�
ном итоге наша армия станет полностью про�
фессиональной. 

Свой первый шаг в армию в качестве конт�
рактника Паша Сидоров, безусловно, запом�
нит на всю жизнь. Ведь он не только встретил�
ся с министром обороны, что само по себе со�
бытие, но ещё и получил из его рук  берет мор�

пеха и всесезонный комплект полевого об�
мундирования.

Только в один день, 25 апреля, в ходе акции
«Военная служба по контракту � твой выбор!»
сотрудники пункта отбора приняли от канди�
датов 695 заявок! Это ли не показатель, что се�
годня в нашей стране профессия Родину за�
щищать пользуется большим спросом? А бу�
дущее, надо заметить, есть только у тех стран,
в которых престижно носить погоны. 

…В рамках рабочей поездки в войска ЗВО
генерал армии Сергей Шойгу также проверил
работу Центра управления ВМФ. Глава воен�
ного ведомства заслушал доклад главноко�
мандующего ВМФ адмирала Виктора Чирко�
ва по вопросам  технической оснащённости
центра, организации работы по освещению
надводной, подводной и воздушной обста�
новки в Мировом океане, а также деятельнос�
ти по организации поисково�спасательного
обеспечения. 

Затем генерал армии Сергей Шойгу про�
инспектировал ход строительства многопро�
фильной клиники Военно�медицинской ака�
демии им. С.М. Кирова и посетил фундамен�
тальную библиотеку ВМА, здание которой от�
реставрировано по его поручению. 

Александр ТИХОНОВ,
«Красная звезда».

Ц И Ф Р А  Д Н Я

24 000
На столько в Вооружённых Силах стало больше контрактников, чем призывников
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«Занозы» в теле Мамаева кур#
гана сидели больше полвека. Это
ржавые боеприпасы времён Ста#
линградской битвы. И потому за#
дача перед сапёрами стояла пре#
дельно чёткая — очистить раны
главной высоты России, чтобы
избежать возможных «нарывов».

Сотрудники Государственного
историко�мемориального музея�
заповедника «Сталинградская
битва» в очередной раз на бое�
припасы наткнулись при прове�
дении опашки территории. Дол�
гое время таких работ не прово�
дилось (эта земля лишь недавно
выведена из муниципальной
собственности и передана му�
зею�заповеднику), что регуляр�
но приводило к пожарам. Как
результат – только за несколько
последних лет в огне погибло
порядка 12 га зелёных насажде�
ний. Но в планы руководства
ФГБУК – всерьёз подготовиться
к жаре – внесла коррективы да�
лёкая война. Пришлось остано�
вить работу и дожидаться специ�
алистов. Правда, от услуг част�
ной компании, которая обещала
за 40 млн рублей решить вопрос
с лежащими в земле боеприпа�
сами, пришлось отказаться. Эти
средства для музея были неподъ�
ёмными. Тогда руководство Ми�
нистерства культуры России об�
ратилось за помощью к главе во�
енного ведомства. Решение было
принято немедленно. Не менее
оперативно действовало и ко�
мандование Южного военного
округа – уже вскоре в Волгоград
прибыла мобильная группа раз�
минирования 11�й гвардейской
отдельной инженерной бригады.
К слову, именно её военнослу�
жащие с 2012 года ведут сплош�
ную очистку и разминирование
сельхозугодий и важных объек�
тов инфраструктуры в Чечне и
Ингушетии.

— В Северо�Кавказском реги�
оне действовать, конечно же,
приходилось иначе – основны�
ми «трофеями» наших сапёров
тогда были более «свежие» боеп�
рипасы: противопехотные ми�
ны, фугасы, самодельные взрыв�
ные устройства. А на Мамаевом
кургане все боеприпасы – штат�
ные. Вот только после прохожде�
ния канала ствола, а затем долго�
го нахождения в земле сталинг�
радские «сюрпризы» поопасней
любых мин�ловушек, — расска�

зывает командир инженерно�са�
пёрного батальона бригады гвар�
дии майор Валерий Тютюнник.

Среди особо «подлых» нахо�
док – гранаты с уже сгнившими
ручками, но сохранившейся че�
кой. А ещё миномётные мины,
прошедшие канал ствола. Как
поведёт себя при извлечении
взрыватель – одному Богу изве�
стно. И такого «добра» как со�

ветского, так и немецкого про�
изводства, которые сапёры отно�
сят к высокому классу опаснос�
ти, здесь в достатке: 50�, 82� и
120�мм миномётные мины,
артснаряды разных калибров,
ручные гранаты Ф�1, РГД�43,
РГ�42. Хотя на военнослужащих
защитные костюмы ОВР�2 «Со�
кол», они всё равно серьёзно

рискуют. Уже в первый день
работы сапёры обнаружили 10
боеприпасов. Ещё столько же
было найдено к концу трудовой
недели. Всего же с начала «вах�

ты» подчинённые гвардии май�
ора Тютюнника обезвредили 60
взрывоопасных предметов: 17
миномётных мин различных ка�
либров немецкого и советского
производства, 4 артиллерийских
снаряда, 9 ручных осколочных
гранат и 24 взрывателя, а также
большое количество осколков
боеприпасов, не содержавших

взрывчатые вещества. Все наход�
ки закончили свой век на спе�
циальной площадке подрыва по�
лигона Прудбой.

Обследованию мешали густо

растущие то тут, то там кустарни�
ки и разрезающие почву овраги
и рытвины. Поэтому сапёрам
приходилось полагаться не толь�
ко на современные средства ин�
женерной разведки, такие как
индукционные миноискатели
ИМПС�2 и искатели неконтакт�
ных взрывных устройств «Кор�
шун». Им в первую очередь по�

могали опыт и интуиция. По ед�
ва слышному писку оборудова�
ния военнослужащие порой оп�
ределяют даже вид боеприпаса и
глубину его залегания. Замести�
тель командира взвода гвардии
сержант Вячеслав Денисов од�
ним из первых обнаружил соста�
рившуюся в земле находку: хвос�
товик немецкой миномётной
мины. 

В работах по разми�
нированию

б ы �
ли задействова�

ны 26 военнослужащих. В
состав мобильной группы вошли
сапёры, прошедшие специаль�
ную подготовку в подмосковном
центре инженерных войск Во�
оружённых Сил России и имею�
щие значительный практический
опыт в поиске, обнаружении,
обезвреживании и уничтожении
взрывоопасных предметов.

Объём работ у прибывшего в
город на Волге личного состава
соединения изначально был вну�
шительный – 140 га. Однако не�
многим более чем за месяц воен�
ные сапёры разминировали и
очистили территорию общей
площадью 152 га. Причём с опе�
режением плана. Что очень важ�
но в преддверии Великого празд�
ника.

Поэтому руководство музея�
заповедника «Сталинградская
битва» безмерно благодарно ны�
нешнему поколению защитни�
ков Отечества за образцовое вы�
полнение специальных задач.
Как отметил директор музея�за�

поведника Алексей Васин, это
лучший подарок фронтовикам
от нынешнего поколения защит�
ников Отечества. И это не прос�
то слова. У подавляющего боль�
шинства сапёров кто�либо из
родственников участвовал в Ве�
ликой Отечественной войне. А у
их командира гвар�
дии майо�

ра Ва�
лерия Тютюнника

оба деда — пехотинец Иван
Иванович Тютюнник и артилле�
рист Николай Акимович Костин
– участники Сталинградской
битвы. 

Образцовое выполнение задач
по разминированию главной вы�
соты России было отмечено как
руководством музея�заповедни�
ка «Сталинградская битва», так и
командованием инженерных
войск. Почётные грамоты и бла�
годарственные письма гвардей�
цы получили непосредственно
на Мамаевом кургане. Поблаго�
дарить сапёров за профессиона�
лизм и отвагу приехал лично на�
чальник инженерных войск Во�
оружённых Сил России генерал�
лейтенант Юрий Ставицкий. 

— Для сапёров война не закан�
чивается, пока не обезврежена
последняя мина, — промолвил
он. Так что военнослужащие 11�
й бригады на высоте 102.0 побед�
но завершили сражение, в кото�
ром героически дрались ещё их
прадеды и деды.

Юрий БОРОДИН,
«Красная звезда».

ВОЕВАЛИ ДЕДЫ —Автопробег, золотые медали –
в честь Великой Победы

XXVII Московские студенческие спортивные игры, которые
были посвящены 70�летию Победы в Великой Отечественной
войне, ознаменовались сенсацией. Студенты Московского госуда�
рственного института международных отношений (университета)
МИД России впервые выиграли сразу две золотые медали по воль�
ной борьбе. А всего на ковёр вышли более 115 спортсменов из
двадцати высших учебных заведений.

«Золото» в весовых категориях 74 и 86 килограммов завоевали
братья Рахман и Рахим Ахметхановы, первокурсники Междуна�
родного института управления МГИМО.

На столь престижных состязаниях студенты победили только
благодаря напряжённым тренировкам. Старший преподаватель
кафедры физического воспитания МГИМО Андрей Инсаров по
этому поводу заявил, что «блестящий успех Рахмана и Рахима –
закономерный результат высокого мастерства и несгибаемой воли
к победе».

________________________________________

Командованием 201�й российской военной базы в Таджики�
стане организован автопробег в честь 70�летия Великой Победы
по 54�километровому маршруту от парка Победы в г. Душанбе в
г. Турсунзаде к установленному там танку Т�34.

Пробег стал своеобразным парадом ретромашин, так как
основу колонны составили пикапы времён Великой Отечествен�
ной войны — ГАЗ�67. Эти машины�ветераны стоят на балансе в
201�й военной базе. Они были восстановлены ремонтниками из
автомобильного подразделения соединения.

К этой военно�патриотической акции руководителем военно�
поисковой группы «Память» Гафуром Шерматовым были привле�
чены также мотоциклисты из клуба ночных байкеров, который
возглавляет Гафур Иркаев (г. Душанбе). Иркаеву и было поручено
возглавить на своём мотоцикле колонну автопробега с развёр�
нутым Знаменем Победы.

Вслед за колонной автопробега последовали также и автомаши�
ны чрезвычайных и полномочных послов России, Казахстана,
Туркмении и Белоруссии, военной автоинспекции 201�й РВБ.
На пути следования участники автопробега останавливались
в населённых пунктах, где раздавали местным жителям георги�
евские ленточки.

Вместе всем миром

Отряд поисковиков из самопровозглашённой Луганской
народной республики (ЛНР) прибыл в Великий Новгород для
участия в Вахте памяти на полях сражений Великой Отечествен�
ной войны, сообщил представитель новгородской поисковой
экспедиции «Долина».

Отряд из Луганска во вторник приступил к работам под на�
селённым пунктом Парфино. Там ведут поиск отряды из не�
скольких российских регионов и поисковый батальон Министер�
ства обороны РФ. Предполагается, что луганские поисковики
проработают под Парфино до окончания вахты.

Вахта памяти открылась в Новгородской области 25 апреля.
Работы ведутся в десяти районах области. Участниками вахты
стали около 2,5 тыс. поисковиков. Завершится акция 8 мая мас�
совым захоронением фронтовиков на крупнейшем российском
поисковом мемориале в новгородском посёлке Мясной Бор.

Связь времён и поколений
В преддверии празднования 70�летия Победы в Великой Отече�

ственной войне в Военном университете Минобороны России
прошла Международная научная конференция на тему «Великая
Победа: связь времён и поколений». 

В работе конференции приняли участие представители орга�
нов государственного и военного управления, Секретариата
Совета министров обороны государств–участников СНГ, предста�
вители иностранного военно�дипломатического корпуса, Фонда
содействия научным исследованиям проблем безопасности «Нау�
ка�XXI», Фонда памяти полководцев Победы, профессорско�пре�
подавательский состав, адъюнкты, слушатели, курсанты высших
военно�учебных заведений, суворовцы Московского суворовско�
го военного училища, ветераны Великой Отечественной войны.

Собравшиеся в зале тепло приветствовали присутствующих ве�
теранов Великой Отечественной войны, которые и сегодня продол�
жают трудиться, передавая свой богатый жизненный опыт новому
поколению защитников Отечества: Гранта Аванесовича Восканяна,
профессора кафедры средневосточных языков, Ивана Дмитриевича
Кленина, профессора кафедры дальневосточных языков, Юрия
Константиновича Леонова, старшего преподавателя кафедры кри�
миналистики, Якова Алексеевича Ломко, профессора кафедры ин�
формационного обеспечения, Степана Андреевича Тюшкевича, по�
чётного профессора университета, Михаила Игнатьевича Ясюкова,
преподавателя кафедры военного регионоведения.

Перед началом мероприятия были организованы выставка
«Великая Отечественная война 1941–1945 годов» Главного управ�
ления по работе с личным составом Вооружённых Сил Российс�
кой Федерации, выставка — презентация научных трудов Научно�
исследовательского Центра (научного руководителя фундамен�
тального многотомного труда «Великая Отечественная война
1941–1945 годов»), видеопоказ�презентация книги «Герой моей
семьи, герой моей страны», выставка «Символы Отечества в Вели�
кой Победе» Фонда содействия научным исследованиям проблем
безопасности «Наука�XXI».

Отдел оперативной информации.
mail@redstar.ru

Для командира артиллерийс�
кой батареи старшего сержанта
А. Джемилева эта благодарность
была особенно дорога. Во�пер�
вых, она была объявлена в День
Победы над гитлеровской Герма�
нией. А во�вторых, 9 мая Аким
Джемилев отметил свой очеред�
ной день рождения. Ему испол�
нилось двадцать семь лет. И бла�
годарность Верховного Главно�
командующего была для сержан�
та лучшим подарком. Война за�
кончилась, впереди были мирная
жизнь, возвращение домой,
встреча с родственниками и мно�
гие другие приятные события, о
которых мечтали Джемилев и его
боевые товарищи. 

Аким Джемилев родился 9 мая
1918 года в селе Кучук�Узень в
Крыму, недалеко от Алушты. Он
был способным ребёнком, хоро�
шо учился в школе и принимал
участие в школьном кружке ху�
дожественной самодеятельнос�
ти. Аким научился неплохо ис�
полнять народные танцы крымс�
ких татар. Возможно, это умение
так и осталось бы на уровне са�
модеятельности, но однажды в
село приехал крымско�татарский
танцор Хари Эмир�заде. Его
выступление перед жителями се�
ла Кучук�Узень произвело на
юного Акима сильное впечатле�
ние. Он постарался запомнить и
повторить всё, что делал на сцене
знаменитый Эмир�заде, испол�
няя народный танец хайтарма.
Некоторые элементы танца
Аким старался повторять, когда
выступал в концертах художест�
венной самодеятельности шко�
лы. У него получалось неплохо,
но, чтобы добиться совершенно�
го исполнения этого сложного
танца, молодому артисту нужно
было ещё многому научиться. 

Когда Абдурахмана Джемиле�
ва, отца Акима, назначили на�
чальником гужевого транспорта
Крымской республики, семья пе�
реехала в Симферополь. Аким ус�
пешно завершил обучение в шко�
ле и поступил в училище потреб�
кооперации. При клубе училища
действовала группа художествен�
ной самодеятельности, и Аким
стал её постоянным членом. 

После окончания училища
Аким Джемилев специалистом в
области потребкооперации не
стал. Когда ему исполнилось
18 лет, он уже был солистом Госу�
дарственного ансамбля танца
Крыма. Он искусно и красочно
исполнял на сцене народные тан�
цы «Агъырава», «Чобаноюны» и
другие. В 1937 году он стал солис�
том Ялтинского ансамбля восточ�
ных танцев. Стройный, лов�
кий и красивый молодой
танцор научился блестяще
исполнять русские переп�
лясы, армянские, азербайд�
жанские, грузинские и цыга�
нские народные танцы. 

В 1938 году Акиму посчаст�
ливилось побывать в Москве, где
проходил фестиваль народных
танцев. Джемилев стал лауреатом
этого фестиваля. Возвратившись
из Москвы, талантливый танцор
привёз в Симферополь несколько
отрезов цветных тканей, из кото�
рых были пошиты национальные

костюмы для солистов Крымско�
го государственного ансамбля на�
родных танцев. Ансамбль, в сос�
таве которого был Аким Джеми�
лев, выступал в разных городах и
сёлах Крыма. Все выступления
ансамбля и сольные танцы Акима
Джемилева публика встречала
бурными аплодисментами. 

В 1939 году Аким Джемилев
был призван на действительную
службу в Красную Армию, где
прошёл обучение в учебном
центре, стал артиллеристом и од�
новременно участником танце�
вальной группы армейского ан�
самбля. 

С первых дней Великой Отече�
ственной войны Аким Джемилев
на фронте. Он принимал участие
в обороне Сталинграда и разгро�
ме группировки немецко�фаши�
стских войск в битве на Курской
дуге, сражался под Харьковом,
Полтавой, форсировал Вислу,
Одер и Нейсе, отличился в боях
за Дрезден и Прагу. 

Командовать артиллерийской
батареей Аким Джемилев стал
после того, как во время форси�
рования Днепра погиб её коман�
дир. Старший сержант Джемилев
получил приказ командира пол�
ка принять командование под�
разделением. Позже он окончил
краткосрочные офицерские кур�
сы, но воинского звания млад�
ший лейтенант до окончания
войны так и не получил. Главная
причина – его активное участие
в военном ансамбле. То ли ко�
мандование армии не привет�
ствовало участие офицеров в
танцевальных представлениях,
то ли в ансамбле не было свобод�
ных офицерских должностей.

В боях за освобожде�
ние Праги

вместе
с 5�й гвардейской

армией, которой командо�
вал генерал�полковник А.С. Жа�
дов, активное участие принима�
ли войска 13�й армии, танковые
армии П.С. Рыбалко и Д.Д. Ле�
люшенко, которые совершили
стремительный бросок через
Дрезден и Рудные горы. В ходе
операции почти миллионная
группировка противника была

зажата в тиски и в большей своей
части капитулировала. Прага бы�
ла освобождена 9 мая 1945 года. 

Вечером 9 мая небо над Моск�
вой озарилось салютом в честь
победителей – воинов Красной
Армии, офицеров и матросов Во�
енно�Морского Флота, а также
тружеников тыла. В День Побе�
ды во всех городах и сёлах Со�
ветского Союза звучали радост�
ные голоса людей – народ лико�
вал. Люди поздравляли друг дру�
га с долгожданной победой.

В Праге в тот памятный день
тоже был праздник. В полку, в
котором воевал Аким Джемилев,
в подразделениях прошли торже�
ственные собрания, бойцы полу�
чили по сто граммов фронтовых,

сердца солдат и офицеров были
переполнены радостью. Аким

Джемилев, отмечавший
свой день рождения, и
его товарищи по армейс�
кому ансамблю Николай
Гудименко и Нусрет
Шабанов веселили то�
варищей по оружию

своими танцами.
В августе 1945 года воинская

часть, в которой продолжал служ�
бу Аким Джемилев, дислоцирова�
лась в Праге. 20 августа в 23.30
старшего сержанта Акима Дже�
милева неожиданно вызвали на
совещание к начальнику полит�
отдела 5�й гвардейской армии.
Вот что об этом совещании 2 ап�
реля 2015 года рассказал автору
этого очерка сын А. Джемилева
Эльдар Акимович Джемилев,

проживающий в Симферополе.
– Акима Джемилева, Николая

Гудименко и Нусрета Шабанова
пригласили в политотдел по важ�
ному делу. В кабинете начальника
политического отдела присут�
ствовали несколько офицеров и
служащих. Полковник, прово�
дивший совещание, сообщил, что
они должны организовать и про�
вести праздничный концерт, пос�
вящённый Победе над гитлеровс�
кой Германией. Он также сказал,
что на концерт будут приглашены
важные гости – представители
войск англо�американских союз�
ников. Аким Джемилев был
назначен балетмейстером кон�
цертной программы. Ему же
было поручено в течение пятна�

дцати дней разработать програм�
му концерта, определить участ�
ников будущего представления.

В тот августовский день 1945
года, завершая совещание, пол�
ковник сказал Акиму Джемиле�
ву: 

– Необходимые приказы отда�
ны. Репетиции будут проходить в
Пражском театре оперы и балета
LUCERNA. Поезжайте в театр.
Там вас уже ждут.

Гвардии старший сержант
Джемилев и его помощники в
полночь прибыли в пражский те�
атр. Там в вестибюле они
действительно увидели около
двадцати военнослужащих. Ря�
дом с ними стояли различные
музыкальные инструменты. Ста�
ло ясно, что первые участники
будущего концерта уже прибыли

в Прагу. В течение следующего
дня к ним присоединились дру�
гие потенциальные артисты. 

Аким Джемилев оценил воз�
можности и репертуар каждого
бойца, который хотел бы приять
участие в праздничном концерте.
Большинству повезло. Начались
репетиции. Вскоре была состав�
лена и программа концерта. В
ней предусматривались чтение
новых стихов А. Суркова «Весна
Победы», исполнение торжест�
венной песни В.И. Лебедева�Ку�
мача «Песня Победы», а также
русской народной песни «Всю�то
я вселенную проехал», солдат�
ской песни «Взвейтесь, соколы,
орлами», арии Викулы из оперы
«Черевички», выступление джаз�

оркестра. Для представителей
союзников джаз исполнял мело�
дии Цфасмана «Джаз�вступле�
ние» и «Джаз�полька». Должна
была прозвучать и американская
песня «Кабачок» в исполнении
Буткевича и хора, которым дол�
жен был руководить хормейстер
Карпинский. 

В ходе концерта предусматри�
валась и большая танцевальная
программа. Джемилев, Гудимен�
ко, Шабанов и другие танцоры
должны были исполнить осети�
нскую лезгинку, гопак и красно�
армейскую пляску.

В ходе многочисленных репе�
тиций все номера концерта были
отшлифованы. Артисты, про�
фессионалы и любители работа�
ли не покладая рук. 

В начале сентября состоялась
генеральная репетиция, на кото�
рой присутствовали представи�
тели руководства политуправле�
ния армии и группы советских
войск в Чехословакии. Просмотр
прошёл в целом удачно. Был
высказан ряд пожеланий и реко�
мендаций, которые общий замы�
сел концертной программы, сос�
тавленной Джемилевым, не из�
меняли. 

4 сентября программа празд�
ничного концерта была утверж�
дена начальником политотдела
армии.

18 сентября 1945 года состоял�
ся праздничный концерт. Зал
Пражского театра оперы и балета
был переполнен. В первых рядах
– члены правительства Чехосло�
вакии, представители советского
командования, американские и
английские генералы, команди�
ры частей и подразделений, офи�
церы 5�й гвардейской и 13�й ар�
мий, танкисты из армий, кото�
рыми командовали Рыбалко и
Лелюшенко. 

Концерт удался. Зрители были
в восторге. Они с большим во�
одушевлением встречали все но�
мера. В зале постоянно гремели
аплодисменты. 

Второе отделение концерта за�
вершилось исполнением песни
«Смуглянка» и красноармейской
пляски. Закрылся занавес. Все
гости, присутствовавшие на пра�
здничном концерте, встали и
долго аплодировали артистам. 

После концерта гости и артис�
ты были приглашены к празд�
ничному столу. Но и зрители, и
артисты поспешили на свежий
воздух. На площади около

пражского театра все ещё стояли
танки. То ли наполненный неве�
роятной жизненной энергией
концерт, то ли обжигающая душу
радость победы над врагом, о ко�
торой мечтали в годы войны ко�
мандиры и бойцы Красной Ар�
мии, переполнили сердца всех.
Неожиданно командир дивизии
генерал Соколов легко забрался
на башню стоявшего на площади
танка и сделал стойку на руках.
Акробатический этюд комдива
вызвал восторг всех, кто в то вре�
мя находился на площади. 

Американский генерал, прису�
тствовавший на концерте, тоже
решил отличиться. Он поднялся
на башню советского танка,
вполне уверенно сделал такую же

стойку на руках, а потом медлен�
но, демонстрируя свою прекрас�
ную физическую форму и умение
держать равновесие, прошёл по
стволу танковой пушки и спрыг�
нул на землю. Американский ге�
нерал тоже заслужил аплодис�
менты. Праздник продолжался.

Гвардии старший сержант
Аким Джемилев как на крыльях
взлетел на тот же танк. На носоч�
ках он легко пробежал по стволу
танковой пушки, остановился на
её кончике и, приняв знамени�
тую стойку джигита, развёл руки
в стороны. Стоявшие на площа�
ди офицеры Советской Армии,
представители англо�американ�
ского командования, военнослу�
жащие чехословацкой армии и
другие гости притихли. А Дже�
милев на кончике танковой пуш�
ки стал быстро перебирать нога�
ми – он танцевал свой любимый
танец хайтарму, исполнению
основных элементов которого он
научился в юности в селе Кучук�
Узень. 

Танец старшего сержанта Аки�
ма Джемилева продолжался нес�
колько минут, был встречен вос�
торженными криками восхи�
щённых однополчан, которые
участвовали вместе с ним в осво�
бождении Чехословакии. 

Танец Акима Джемилева на
кончике танковой пушки вызвал
восторг и у представителей ар�
мий США и Англии, которые в
тот день присутствовали на
праздничном концерте в Пражс�
ком театре LUCERNA. Война,
принесшая много потерь и горя,
всем надоела. Генералам и солда�
там хотелось мира, тишины и
возвращения домой.

Концерт в честь Победы над
фашистской Германией, кото�
рый состоялся в Праге 18 сентяб�
ря 1945 года, запомнился и гос�
тям, и артистам. А гвардии стар�
ший сержант Аким Джемилев
был рад вдвойне. Он был рад то�
му, что остался жив и исполнил
свой любимый танец хайтарму
перед представителями больши�
нства стран, входивших в годы
Великой Отечественной войны в
антигитлеровскую коалицию.
Вместе с Красной Армией они
добились трудной Победы над
фашистской Германией.

Одним из победителей был и
гвардии старший сержант Аким
Джемилев.

Владимир ЛОТА.
Симферополь.

РАЗМИНИРОВАЛИ ВНУКИ
Сапёры Южного военного округа провели работу

по разминированию склонов Мамаева кургана

На 100 квадратных метрах могло распола#

гаться сразу несколько миномётных позиций.

Огонь с обеих сторон был настолько плотным,

что на каждый квадратный метр этой земли

приходилось от 500 до 1200 пуль и осколков.

Закрылся занавес. Все гости,

присутствовавшие на праздничном

концерте, встали и долго аплодиро#

вали артистам.

ХАЙТАРМА СЕРЖАНТА ДЖЕМИЛЕВА
Этот танец он исполнил на стволе танковой пушки в освобождённой Праге

Артиллерист гвардии старший сержант Аким Джемилев встре#
тил сообщение о завершении Великой Отечественной войны в сто#
лице Чехословакии. В тот день 9 Мая 1945 года личному составу
5#й гвардейской армии, в составе которой воевал Джемилев, за
участие в освобождении Праги от немецко#фашистских захватчиков
была объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего
И.В. Сталина. У Акима Джемилева это была пятнадцатая за
годы войны благодарность Верховного.

Гвардии старший сержант
Аким Джемилев.

А. Джемилев выступает перед боевыми товарищами.______________________________________________________________




