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столько меткость при пораже-
нии цели, сколько тактическое 
ведение боя. Игра заставляет 
логически мыслить и рассчиты-
вать свои действия на несколько 
действий вперед. Блиндажи для 
тренировок устанавливались 
профессиональными военными. 

В середине смены в лагере 
проводится конкурс талантов. А 
к закрытию дети готовят твор-
ческие номера. В лагере две кры-
тые сценические площадки. Но 
они используются не только во 
время концертов. Здесь проходят 
и тематические занятия с ин-
структорами.  

Директор «Лагеря 
настоящих героев» 
Андрей Чупрун: 
«Каждый день в лагере насыщен 
и разнообразен. Сразу после за-
втрака начинаются инструктор-
ские либо тематические занятия. 
На них изучают определенные 
военно-прикладные дисципли-
ны по тактике, медицине, радио-
обмену, ориентированию и ча-
стично – по тактике выживания. 

С детьми работают подготовлен-
ные и прошедшие обучение по 
специально-прикладным дисци-
плинам инструкторы. 

Ну а физическая подготовка 
полезна не только мальчикам, 
но и девочкам. От ребят отзывы 
о лагере самые замечательные, 
причем те из детей, кто приехал 
в этом году во второй раз, гово-
рят, что программа стала еще 
более интересной. А пожелание 
одно – чтобы мы развивались, и 
чтобы таких лагерей становилось 
больше».  

Интересно, что с окончанием 
летних каникул лагерь не закро-
ется. На его территории планиру-
ются осенние, зимние, весенние 
смены, каникулярные периоды 
и смены выходного дня. Задания 
на выходные дни будут разрабо-
таны в формате квеста. В общем, 
должно быть очень интересно. К 
тому же здесь ребята не просто 
бегают и прыгают с целью порез-
виться, а проходят специальный 
курс теории с практикой, а зна-
чит – время проведут с несомнен-
ной пользой. 

СНИМАЕТСЯ КИНО

В настоящий момент 
на киностудии «Мос-
фильм» в жанре доку-
ментальной драмы 

снимается телевизионный 
четырехсерийный фильм 
для первого канала об Аф-
ганской войне 1979-1989 
годов. В картину войдут эпи-
зоды, снимавшиеся в Афган-
ской комнате нашего исто-
рико-краеведческого музея. 
А одним из героев фильма 
станет одинцовец Ренат Ша-
фиков. 

Наш земляк участвует 
в съемках, делится воспо-
минаниями, рассказывая о 
боевых действиях, о горной 
подготовке, о солдатском 
быте, военном братстве  и 
общении наших военнослу-
жащих с местными жителя-
ми. Вспоминает, как наши 
войска вошли в эту страну, 
погрузившись в совершенно 
другую эпоху, – реально по-
пав из XX века в XIII век мест-
ного летоисчисления. На во-
йну Ренат попал в 1987 году 
– после выпуска из Ташкент-
ского высшего командного 
училища им. В.И. Ленина. 
Служил командиром разве-
дроты. Участвовал в боевых 
действиях в провинциях 
Нангархар, Кунар и Лагман.

В основу картины по-
ложены подлинные факты 
– свидетельства советских 
вое начальников, в том чис-
ле и Бориса Громова, а также 
политиков, принимавших в 
то время ключевые реше-
ния, и интервью воинов-
афганцев – участников тех 
событий. 

Будут сняты и игровые 
постановочные эпизоды – 
реконструкция событий. 
Фильм выйдет на экраны 
страны в январе 2019 года 
и будет посвящен 30-летию 
вывода войск из Афганиста-
на. Уже определено время 
его показа – после вечерних 
новостей в 21:30. 

Вот что рассказал глав-
ный режиссер картины 
Игорь Липин:  

– Когда началась война 
в Афганистане, мне испол-
нилось 22 года. В то время 
я был студентом техниче-
ского вуза.  Многие из моих 
товарищей, тех, кто учились 
курсом старше, ушли на эту 
войну как военные специ-
алисты. Вернулись не все. 

Главная мысль карти-
ны в том, что Афганистан 
стал центром столкновения  
трех идеологий – капитализ-
ма, социализма и ислама. 
Кстати, с целью экспорта 
социалистических револю-
ций наши службы работали 
в Афганистане еще с 1965 
года.

В фильме впервые объ-
ективно рассказывается о 
сложившейся в мире си-
туации, предшествующей 
этой войне. А также о при-
чинах, течении и заверше-
нии войны, последствия 
которой мир испытывает 
до сих пор. Сегодня мы на-
блюдаем результат «игры» 
Соединенных Штатов с ре-
лигиозными радикальными 
организациями. Админи-
страция США с первых дней 
афганской военной кампа-
нии неразборчиво оказыва-
ла финансовую, политиче-
скую и консультационную 
помощь вооруженным отря-
дам оппозиции, выступив-
шим против правительства 
под знаменем религиозной 
войны. К концу 1988 года 
США на поддержку этих ор-
ганизаций истратили более 
260 миллионов долларов. 
По тем временам совершен-
но сумасшедшая сумма, по-
зволившая религиозным 
лидерам и главарям этих бо-

евых отрядов создать целую 
армию. Благодаря щедрому 
спонсированию братьев-му-
сульман и выросли все эти 
Аль-Каиды.

Какие цели были у совет-
ского руководства, довольно 
долго не принимавшего ре-
шение о вводе войск? Чего 
добивались стратеги запада? 
И как десятилетнее пребы-
вание советского военного 
контингента повлияло на 
то, что происходит в Афга-
нистане сейчас? Ответы на 
эти вопросы будем искать 
вместе с героями фильма.

Автор сценария – гене-
рал-лейтенант ФСБ России, 
член-корреспондент, доктор 
исторических и юридиче-
ских наук, автор мировой 
монографии «История этой 
войны»  Василий Христофо-
ров. Поэтому достоверность 
фильма основана на глубо-
чайших научных исследова-
ниях.

 
В заключение хочет-

ся отметить, что не только 
наши соотечественники все 
чаще проявляют интерес к 
Одинцовскому музею. К при-
меру, военных альпинистов 
из Китая, Ирана и Марокко 
давно интересует опыт на-
ших специалистов по гор-
ной подготовке и боевым 
действиям в горно-пустын-
ной местности. И они уже не 
раз выражали желание при-
ехать в Одинцово, чтобы по-
слушать Рената Шафикова 
– мастера по горной подго-
товке и профессионала, ко-
торый на примере военных 
действий в Афганистане и 
Таджикистане может поде-
литься важными элемента-
ми тактики ведения горно-
спе цифической войны.

В телесериале – наш музей 
Экспозиция Одинцов-
ского историко-кра-
еведческого музея и 
воспоминания нашего 
земляка – майора 
запаса, разведчика, 
спецназовца, участ-
ника боевых действий 
в Афганистане, Чечне, 
Таджикистане Рена-
та Шафикова станут 
частью нового теле-
визионного фильма.
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