
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
ТАТЬЯНА ШЕВЦОВА 
ПОЗДРАВИЛА СОТРУДНИКОВ 
ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ВС РФ

«Дорогие коллеги, друзья, ува-
жаемые ветераны!

Сегодня мы празднуем очеред-
ную годовщину со дня образования 
финансово-экономической службы 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации!

Прежде всего, хочу выразить 
особую благодарность и призна-
тельность ветеранам нашей службы 
– участникам Великой Отечествен-
ной войны.

В те тяжёлые годы вы проявили 
высокое чувство долга и ответствен-
ности за порученное дело. Ваша ра-
бота всегда имела особую важность 
и высоко оценивалась государством.

Сегодняшнее поколение воен-
ных финансистов преумножает эти 
достижения, обеспечивая стабиль-
ное финансирование Вооружённых 
Сил, реализацию экономической 
политики государства, а также ре-
шение вопросов социальной защи-
ты военнослужащих, военных пен-
сионеров и членов их семей.

Искренне желаю всем крепко-
го здоровья, счастья и успехов в 
работе»!

ПОЛЁТЫ 
НАД ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМИ 
АКВАТОРИЯМИ 

Два стратегических ракетоносца 
Ту-95МС Воздушно-космических 
сил выполнили плановые полёты 
над нейтральными водами Япон-
ского, Жёлтого и Восточно-Китай-
ского морей.

Во время полёта самолёты даль-
ней авиации сопровождались эки-
пажами истребителей Су-35С и са-
молётом дальнего радиолокацион-
ного дозора и наведения А-50 ВКС.

На отдельных этапах маршрута 
экипажи Ту-95МС сопровождали 
пара истребителей F-15, F-16 ВВС 
Южной Кореи и F-2 ВВС Японии.

Лётчики дальней авиации регу-
лярно выполняют полёты в строгом 
соответствии с Международными 
правилами использования воздуш-
ного пространства, не нарушая гра-
ниц других государств.

РОССИЙСКИЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В УЧЕНИИ 
ПВО «СТРЕЛА ДРУЖБЫ – 2019» 
В ЕГИПТЕ

Военнослужащие соединения и 
воинских частей войсковой проти-
вовоздушной обороны Южного во-
енного округа впервые примут уча-
стие в российско-египетском учении 
войск ПВО «Стрела Дружбы – 
2019». Это учение пройдёт с 26 октя-
бря по 7 ноября 2019 года на терри-
тории Арабской Республики Египет.

Руководство действиями рос-
сийских военнослужащих возложе-
но на заместителя начальника войск 
ПВО и авиации ЮВО полковника 
Валерия Черныша.

«Совместное учение пройдёт 
в три этапа, сообщил полковник 
Черныш. – В ходе первого этапа во-
еннослужащие двух стран проведут 
слаживание пунктов управления и 
расчётов боевых машин, слажива-
ние подразделений при выдвиже-
нии на стартовые (огневые) пози-
ции, а также совместные учебные 
стрельбы. На втором этапе специ-
алисты войсковой ПВО отработа-
ют элементы подготовки и ведения 
боевых действий. Заключительным 
этапом учения станет практическое 
отражение удара «воздушного про-
тивника» подразделениями ПВО». 

Мы храним тебя, Россия!
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Мария ТОМИЛЕНКО 

«Ситуация в мире сегодня характе-
ризуется стремлением ряда держав 
достигать своих узких националь-
ных целей в ущерб законным инте-
ресам других государств. Они пы-
таются изменить существующую 
систему отношений, основанную на 
центральной роли ООН и между-
народном праве, выстроенном на 
основе опыта и итогов Второй ми-
ровой войны». Об этом заявил ми-
нистр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу, выступая в Пекине на 
IX Сяншаньском форуме, в котором 
приняли участие главы военных ве-
домств из 23 стран Азиатско-Тихо-
океанского региона (АТР) и Европы. 
Ещё шесть государств представле-
ны начальниками генеральных шта-
бов, а из 17 государств на симпозиум 
прибыли заместители министров 
обороны.

По словам Сергея Шойгу, в на-
стоящее время происходит дегра-
дация международных отношений. 
На смену конкуренции приходят 
санкционные войны, создаются 
препятствия для торговли, обмена 
знаниями и технологиями. Разви-
тые страны изобретают всё более 
изощрённые методы для усиления 
политического, экономического и 
военного давления на неугодные 
правительства.

«Хаос и обрушение государ-
ственности стран становятся нор-
мой, – подчеркнул генерал ар-
мии Сергей Шойгу. – Достаточно 
вспомнить Югославию, Ирак и 
Ливию, против которых военная 
сила была применена под наду-
манными предлогами и в обход ре-
шений Совета Безопасности ООН. 
Сегодня попытку насильственной 
смены власти мы наблюдаем в Ве-
несуэле».

Министр обороны России так-
же констатировал, что в настоящее 
время наиболее опасные явления в 
сфере международной безопасно-
сти – это вовлечение стран в гонку 
вооружений за счёт размещения на 
их территории дестабилизирующих 
видов вооружений, милитаризация 
космоса, перенос борьбы в киберс-

феру. В частности, США, по словам 
Сергея Шойгу, могут развернуть 
свои ударные средства, которые 
были запрещены Договором о лик-
видации ракет средней и меньшей 
дальности, в Европе и Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе для провоци-
рования напряжённости. 

Такое решение неизбежно при-
ведёт к гонке вооружений, росту 
конфликтного потенциала, повы-
сит вероятность возникновения 
инцидентов. При этом страны, 
которые согласятся на размещение 
ракет средней и меньшей дально-
сти на своей территории, по сути, 

станут заложниками американской 
политики.

«Россия выступает против та-
кого сценария», – подчеркнул 
Сергей Шойгу. И добавил, что Мо-
сква готова к диалогу по сохране-
нию региональной стабильности, 
развитию мер доверия и взаимо-
действия со всеми заинтересован-
ными сторонами.

Глава российского военного ве-
домства также заявил, что восста-
новление оборонного потенциала 
России, растущая мощь Китая и 
расширение военно-технического 
сотрудничества (ВТС) между эти-

ми двумя державами стали при-
чиной одностороннего выхода 
Вашингтона из Договора о ликви-
дации ракет средней и меньшей 
дальности (ДРСМД). 

При этом министр напомнил, 
что, обвиняя Россию в нарушениях 
положений ДРСМД, США загодя 
готовились к его разрушению.

«Они создавали ударные бес-
пилотные летательные аппараты, 
использовали в качестве ракет-
мишеней баллистические ракеты 
средней дальности, развёртыва-
ли в Европе пусковые установки 
Мк-41, изначально разработанные 

для пуска крылатых ракет «Тома-
гавк». Это подтверждает тот факт, 
что спустя 16 дней после денон-
сации договора были проведены 
испытания крылатой ракеты на-
земного базирования, которая, по 
заявлению самих США, поразила 
цель на расстоянии свыше 500 ки-
лометров», – сказал Сергей Шойгу.

Он полагает, что в сфере кон-
троля над вооружениями проис-
ходит разрушение многоуровневой 
системы безопасности, на протя-
жении многих лет обеспечивавшей 
стабильность и баланс сил. 

Мария ТОМИЛЕНКО 

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в резиденции «Бочаров 
Ручей» президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который при-
был в Россию с рабочим визитом. Состоялось, в частности, обсуждение ситуации 
в Сирии, включая вопросы нормализации обстановки на северо-востоке страны, 
противодействия международным террористическим группировкам и продвиже-
ния процесса политического урегулирования. Российско-турецкие переговоры про-
ходили как в узком составе, так и с участием членов делегаций двух стран более 
шести часов. По итогам международных консультаций президенты сделали за-
явления для прессы.

Глава Российского государства в 
начале встречи подчеркнул, что «ситу-
ация в регионе очень острая». «Мы все 
это видим, понимаем, – продолжил 
он. – И, думаю, наша встреча сегодня, 
наши консультации очень востребо-
ваны. Хочу выразить надежду на то, 
что тот уровень российско-турецких 
отношений, который достигнут за по-

следнее время, сыграет свою роль в 
урегулировании всех сложных вопро-
сов, которые в регионе сложились на 
сегодняшний день, и позволит най-
ти ответы на все, даже очень слож-
ные вопросы в интересах как Турции, 
так и России, в интересах всех стран 
региона».

      

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

На военном аэродроме Табка на юге провинции Ракка на этой неделе при-
землились вертолёты ВКС России, а безопасность этого стратегиче-
ского объекта взяли на себя военнослужащие сирийской армии и союзные 
ей отряды. На днях Табку и её окрестности оставили американские во-
еннослужащие, покидающие сирийскую землю.

КОМБАТ: «БОЛЬШЕ МЫ ОТСЮДА НЕ УЙДЁМ»

Недалеко от аэродрома Табка находится самая важная гидроэлектро-
станция в стране. Долгое время она находилась под контролем игиловцев, 
затем курдов. Сейчас её охраняют отряды правительственных войск. 

Кристина УКОЛОВА 

Им по плечу любые задачи – и преодоление водных преград, и ночное пере-
движение по лесисто-болотистой местности на боевых машинах, и де-
сантирование на незнакомую площадку, и точные меткие выстрелы… 
Совместное тактическое учение ВДВ России и Сил специальных операций 
вооружённых сил Республики Беларусь под Брестом проверяет его участ-
ников на выносливость и мастерство по всем параметрам. 

Когда, по легенде, усиленный батальон из Рязанского гвардейского 
парашютно-десантного полка ради выполнения общей задачи передали 
под командование гвардии подполковнику Валерию Булыго из гвардей-
ской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций воору-
жённых сил Республики Беларусь, учения приобрели новый, неожидан-
ный поворот. 

   
 

Совместное тактическое учение российских 
и белорусских десантников под Брестом 
набирает обороты

  
    

 
В Алеппо прошёл митинг против 
американского военного присутствия в стране

 

НА 2 СТР.

Юрий БОРОДИН 

У военнослужащих подразделений 
спецназа всё особенное: задачи и 
тактика действий, вооружение и 
техника, подготовка и настрой. 
И статус, которому спецназовцы 
стремятся соответствовать. И 
точки приложения сил.

ЭТО БЫЛЬ, А НЕ СКАЗКА
Об армейском спецназе слы-

шали все. Однако многое знают 
о нём немногие, хотя в 2020 году 
эти войска отметят 70-летие со дня 
своего создания. Спецназ предпо-
читает тишину – и вокруг себя, и 
о себе. Эта славная когорта во-
еннослужащих отличается отсут-

ствием стремления к славе. И на-
граждают их, как правило, закры-
тыми указами.

Задачи перед военнослужащи-
ми подразделений специального 
назначения стоят серьёзные: полу-
чение ценных сведений в глубоком 
вражеском тылу, уничтожение стра-
тегических объектов противника, 
нарушение связи и энергосистемы, 
вывод из строя транспортных маги-
стралей, организация хаоса и дез-
организации в управлении враже-
скими войсками. Спецназ действует 
там, где никто другой задачу выпол-
нить не сможет. Своими действия-
ми спецназовцы расчищают дорогу 
основным силам. 

, ,   !
24 октября – День подразделений 
специального назначения

НА 4 СТР. НА 9 СТР.НА 3 СТР.

   
   

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял участие в IX Сяншаньском форуме

НА 3 СТР.

Спартакиада 
военных учебных 

центров принесла 
победу НИУ «МЭИ»

стр. 11

Курсанты-лётчики 
вскоре станут 

в лейтенантский строй

стр. 7

Психологические 
мастер-классы 

проходят 
в Костроме

стр. 4
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Лидеры России и Турции обсудили вопросы 
нормализации обстановки на северо-востоке Сирии и 
продвижения процесса политического урегулирования
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С 1 СТР.

«Это и отказ США от ратифика-
ции Договора о всеобъемлющем за-
прещении ядерных испытаний, и их 
односторонний выход из договоров 
об ограничении систем противора-
кетной обороны и ликвидации ра-
кет средней и меньшей дальности», 
– сказал Сергей Шойгу.

Говоря далее о проблемах меж-
дународной безопасности, министр 
обороны РФ особое внимание об-
ратил на рост активности терро-
ристических организаций в АТР. В 
регионе, в котором ещё несколько 
лет назад считалось, что терроризм 
не представляет серьёзной угрозы 
для его стран. «В настоящее время 
в регионе отмечается активность 
экстремистских организаций, око-
ло 60 из которых признаны терро-
ристическими», – констатировал 
министр обороны РФ. И добавил, 
что значительно расширила своё 
присутствие в Юго-Восточной Азии 
и группировка ИГИЛ (запрещена в 
РФ), потерпевшая поражение в Си-
рии.

Лидеры квазигосударства де-
кларируют включение в состав ха-
лифата территории Индонезии, 
Малайзии, Сингапура, Филиппин 
и частично Таиланда. При этом для 
достижения своих целей экстре-
мисты используют силовые мето-
ды, жертвами которых становятся 
мирные жители. «Примером может 
служить теракт, произошедший в 
этом году в Шри-Ланке», – сказал 
министр обороны РФ.

По его словам, в качестве пере-
дового отряда используются бое-
вики, которые воевали в Сирии и 
возвращаются на родину. Причём 
всплеск «обратной миграции» тер-
рористов может повлечь военная 
операция, которую Турция начала 
на территории Сирии. «В результате 
действий турецкой армии в Сирии 
без охраны остались восемь лагерей 
беженцев и 12 тюрем для боевиков-
иностранцев. Это может привести к 
всплеску так называемой обратной 
миграции террористов на истори-
ческую родину», – заявил Сергей 
Шойгу. И подчеркнул: «Налицо не-
обходимость консолидации усилий 
всего мирового сообщества для про-
тиводействия вызовам террористов, 
их идеологии и пропаганде».

При этом он указал, что в Мин-
обороны России в этой сфере нако-
плен огромный опыт, которым оно 
готово делиться с российскими пар-
тнёрами в Азиатско-Тихо океанском 
регионе.

У России есть вопросы, продол-
жил далее Сергей Шойгу, и по ряду 
положений продвигаемой США 
Индо-Тихоокеанской инициативы. 
По его мнению, она не охватывает 
все страны региона, что приведёт 
к формированию так называемых 
альянсов по интересам. Это не отве-
чает задачам формирования едино-
го и неделимого пространства без-
опасности, чревато расшатыванием 
эффективно функционирующей 
системы многостороннего сотруд-
ничества в АТР.

Кроме того, отметил министр 
обороны России, подключение 
стран региона к Индо-Тихоокеан-
ской инициативе не только раз-
двигает географические границы 
сотрудничества, но и вовлекает их в 
региональные конфликты, к кото-
рым они отношения не имеют. Став 
якобы партнёрами, азиатско-тихо-
океанские страны будут вынужде-
ны принимать непосредственное 
участие в их урегулировании. При 
этом конфликты, происходящие за 
пределами региона, но представ-
ляющие насущную проблему для 
азиатско-тихоокеанских государств, 

например возвращение террори-
стов-боевиков из Сирии, этой кон-
цепцией не охватываются.

«Безопасность в Азиатско-Тихо-
океанском регионе может быть обе-
спечена только с учётом интересов 
расположенных здесь стран. По-
лагаем, что искусственное расши-
рение сферы сотрудничества до так 
называемого Индо-Тихоокеанского 
региона нацелено на создание раз-
делительных линий, на столкнове-
ние государств АТР и в итоге – на 
сдерживание регионального раз-
вития», – заявил глава военного 
ведомства РФ. По его словам, «по-
добные методы уже были отработа-
ны в Европе, Африке и на Ближнем 
Востоке».

Что касается российской сторо-
ны, то она, по словам Сергея Шой-
гу, разделяет идею формирования 
в Азии свободного и открытого 
партнёрства, равной и неделимой 
безопасности для всех государств и 
предлагает странам АТР позитив-
ную повестку для сотрудничества 
в двустороннем и многосторонних 
форматах. «Готовы проводить экс-
пертные консультации по самому 
широкому кругу вопросов, вести ра-
боту по унификации терминологии, 
принимать участие в мероприятиях 
боевой подготовки. Плодотворно 
работаем в многостороннем форма-
те в рамках Совещания министров 
обороны стран АСЕАН и диалого-
вых партнёров», – сказал Сергей 
Шойгу.

В частности, как сообщил ми-
нистр обороны РФ, в этом году 
Россия и Лаос завершают совмест-
ное председательство в экспертной 
рабочей группе «СМОА плюс» по 
гуманитарному разминированию. 
«В рамках данного направления 
взаимодействия российский ин-
женерный отряд в марте этого года 
очистил от взрывоопасных пред-
метов более 100 гектаров террито-
рии Лаоса. Обезврежено свыше 340 
авиационных боеприпасов и мин, 
оставшихся со времён американ-
ской агрессии. Одновременно об-
учаем лаосских сапёров работе с 
российским инженерным оборудо-
ванием», – пояснил генерал армии 
Сергей Шойгу. Он добавил, что с 
2020 года Россия совместно с Мьян-
мой примет сопредседательство в 
экспертной рабочей группе «СМОА 
плюс» по борьбе с терроризмом.

Ярким примером равноправного 
и взаимовыгодного сотрудничества, 

как подчеркнул в своём выступле-
нии министр обороны РФ, являют-
ся российско-китайские отношения 
стратегического взаимодействия, 
которые вступают в новую эпоху 
своего развития. При этом важную 
роль в них играют мероприятия во-
енной направленности.

Сергей Шойгу напомнил, что в 
июле состоялось первое совместное 
воздушное патрулирование в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, в ходе 
которого лётчики России и Китая 

вместе отработали поставленные 
задачи. В прошлом году китайский 
воинский контингент участвовал в 
манёврах «Восток», а в этом году – в 
стратегических командно-штабных 
учениях «Центр».

Ежегодно проводится россий-
ско-китайское учение «Морское 
взаимодействие», которое даёт 

возможность военным двух стран 
обмениваться опытом боевой под-
готовки, планирования и проведе-
ния учений. «Этим летом, – сказал 
Сергей Шойгу, – Китай не только 
принял самое активное участие в 
Армейских международных играх, 
но и провёл на своей территории 
четыре конкурса, в которых китай-
ским военнослужащим не было рав-
ных».

Пользуясь случаем, глава россий-
ского военного ведомства пригласил 

присутствующие на форуме страны 
принять участие в следующем году 
в Армейских международных играх, 
Международном военно-техниче-
ском форуме «Армия» и Московской 
конференции по международной 
безопасности, проводимых под эги-
дой Минобороны России. «Счита-
ем эти мероприятия эффективным 

инструментом формирования бла-
гоприятных условий для взаимо-
действия армий наших стран», – от-
метил министр обороны РФ.

Он также отметил, что в 2020 
году будет отмечаться 75-я годовщи-
на разгрома фашизма и милитариз-
ма. «Это повод провести переоценку 
глобальных вызовов и угроз, учесть 
уроки истории при формировании 
современной архитектуры безопас-
ности», – заявил Сергей Шойгу.

В заключение он отметил, что 

Сяншаньский форум традиционно 
позволяет представителям разных 
стран открыто обмениваться мне-
ниями по самым актуальным про-
блемам международной безопас-
ности. Сергей Шойгу поблагодарил 
министерство обороны КНР и лич-
но главу военного ведомства страны 
генерал-полковника Вэй Фэнхэ, 
Китайскую ассоциацию военных 
наук, Китайский институт между-
народных стратегических исследо-
ваний «за прекрасную организацию 
форума и приглашение выступить 
на этой авторитетной площадке».

После выступления министр 
обороны России ответил на ряд во-
просов участников пленарного за-
седания. В частности, отвечая на 
вопрос о Договоре по сокращению 
стратегических наступательных во-
оружений, он подчеркнул, что в 
Москве считают данное соглашение 
последним камнем, оставшимся в 
системе международной безопас-
ности, и настроены на то, чтобы его 
продлить. Даже если этот договор 
требует какого-то улучшения, то 
«сначала надо его продлить, а по-
том заниматься улучшением», под-
черкнул министр. И добавил, что 
не надо ставить в зависимость одно 
от другого. То, что сегодня работает, 
должно работать и дальше.

По словам Сергея Шойгу, луч-
ший механизм реагирования на 
деградацию международных от-
ношений – «это не отменять и не 
разрушать старое, не создав ново-
го». «На смену тем соглашениям, из 
которых вышли США, не пришло 
ничего нового. В результате уровень 

безопасности стал гораздо ниже, и 
мир стал менее предсказуемым. По 
нашему мнению, те соглашения, ко-
торые сегодня ещё есть, они должны 
быть сохранены», – сказал министр 
обороны России.

Прозвучал и вопрос о нынешнем 
состоянии российско-американ-
ских отношений. Отвечая на него, 
Сергей Шойгу отметил, что тот уро-
вень отношений, который есть се-
годня, непозволительно низок для 
крупнейших ядерных держав. «Тут, 
конечно, надо поработать над тем, 
чтобы сбылись оптимистические 
прогнозы. Мы во всяком случае на 
это настроены», – сказал министр. 
По его словам, Россия открыта для 
работы, для диалога, для встречных 
шагов по обеспечению более высо-
кого уровня безопасности.

Участники заседания также по-
интересовались мнением Сергея 
Шойгу относительно ситуации в 
Сирии после начала там военной 
операции Турции. «Мы очень на-
деемся на то, что те шаги, которые 
предпринимаются сейчас – наше 
взаимодействие и с нашими ту-
рецкими, и с американскими кол-
легами, – всё-таки позволят не 
понизить, а повысить уровень без-
опасности и стабильности в этом 
регионе. А те события, которые про-
исходят в последние дни, они, к со-
жалению, наводят нас на не самые 
оптимистичные мысли», – сказал 
министр. 

При этом он подчеркнул, что 
часть лагерей и часть мест, в кото-
рых содержались террористы из 
нескольких десятков стран, пере-
стали охраняться и террористы ста-
ли «растекаться». «Куда они пойдут 
дальше – этого никто не знает. Но 
на сегодняшнем коротком тактиче-
ском этапе сотрудничества, на наш 
взгляд, это проблема, которая тре-
бует немедленного решения. И не 
только на уровне «Россия – Турция 
– США», – заявил российский ми-
нистр.

В рамках IX Сяншаньского фо-
рума состоялись также переговоры 
министра обороны России генера-
ла армии Сергея Шойгу и его серб-
ского коллеги Александра Вулина. 
На них стороны обсудили вопросы 
дальнейшего развития сотрудниче-
ства двух стран в военной и военно-
технической сфере. 

«Думаю, что нам в сегодняшней 
беседе следует уточнить наши пла-
ны на 2020-й и последующие годы, 
а также уточнить дальнейшие фор-
мы нашего военно-технического 
сотрудничества (ВТС) по срокам и 
объёмам», – сказал Сергей Шойгу, 
начиная встречу.

По его словам, военное, военно-
техническое сотрудничество России 
и Сербии развивается достаточно 
активно. «Это было продемонстри-
ровано в том числе и во время пара-
да в ознаменование 75-й годовщины 
освобождения Белграда от немецко-
фашистских оккупантов», – заявил 
Сергей Шойгу.

Он поздравил коллегу по случаю 
торжеств и военного парада, посвя-
щённых 75-летию освобождения 
Белграда от немецко-фашистских 
захватчиков, и передал для сербской 
стороны архивные документы, свя-
занные с освобождением Белграда.

«Тут два экземпляра. Один я 
оставил себе», – сказал Сергей 
Шойгу.

Министр отметил, что Россия и 
Сербия относятся к тем немногим 
странам, которые не пытаются пере-
смотреть итоги Второй мировой во-
йны. «Все взгляды на события тех лет 
абсолютно солидарны», – сказал он.

«Тяжёлые испытания, выпавшие 
на долю наших народов, не позволя-
ют нам забыть эту вой ну. Мы вместе 
выступаем против фальсификации 
истории, попыток героизировать 
приспешников фашизма, приниже-
ния решающего вклада Советского 
Союза в победу над фашистской 
Германией и роли сербского народа 
в борьбе с фашизмом», – подчер-
кнул министр обороны России.

Фото Вадима САВИЦКОГО
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США могут развернуть свои ударные средства, которые были запрещены 
Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в Европе 
и АТР для провоцирования напряжённости 

В зале пленарного заседания IX Сяншаньского форума.

Во время встречи министра обороны РФ генерала армии Сергея ШОЙГУ и его сербского коллеги.

Министр обороны Рос-
сии С. Шойгу заявил, 
что некоторые держа-
вы мира пытаются из-

менить существующую систему 
международных отношений, ис-
ходя из собственных националь-
ных интересов во вред другим 
странам, хаос и обрушение госу-
дарственности стран становятся 
нормой.

«Ситуация в мире сегодня ха-
рактеризуется стремлением ряда 
держав достигать своих узких 
национальных целей в ущерб за-
конным интересам других госу-
дарств. Они пытаются изменить 
существующую систему отноше-
ний, основанную на централь-
ной роли ООН и международном 
праве, выстроенном на основе 
опыта и итогов Второй мировой 
войны», – заявил глава россий-
ского ведомства, выступая в по-
недельник на пленарном заседа-
нии пекинского Сяншаньского 
форума (ПСФ).

По словам С. Шойгу, «в на-
стоящее время происходит де-
градация международных отно-
шений, на смену конкуренции 
приходят санкционные войны, 
создаются препятствия для тор-
говли, обмена знаниями и техно-
логиями».

Информационное агентство 
«УрдуПойнт», Пакистан

                                                                                                                                                                                                          

Россия надеется, что её коор-
динация с Соединёнными Шта-
тами и Турцией в Сирии будет 
способствовать безопасности и 
стабильности в регионе, заявил в 
понедельник министр обороны 
Сергей Шойгу.

Выступая в Китае на Сяншань-
ском форуме по безопасности, 
Сергей Шойгу заявил, что необ-
ходимо срочно решить вопрос о 
защите тюремных помещений, в 
которых содержатся боевики «Ис-
ламского государства».

С. Шойгу заявил, что суще-
ствует риск того, что боевики сбе-
гут и попытаются покинуть регион 
с целью вернуться в свои родные 
страны.

Информационное агентство 
«Рейтер», Великобритания

                                                                                                                                                                                                          

Стремление сдержать Россию и 
Китай является реальной причиной 
выхода США из Договора о лик-
видации ракет средней и меньшей 

дальности (ДРСМД), заявил в по-
недельник глава Минобороны РФ 
Сергей Шойгу.

Выступая на пленарном заседа-
нии Сяншаньского форума по без-
опасности, глава российского ведом-
ства заявил: «Убеждены, что реальная 
причина, побудившая Вашингтон к 
одностороннему выходу из Договора 
о ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности, – это сдерживание 
Китайской Народной Республики и 
Российской Федерации».

По словам министра, «договор 
перестал соответствовать интересам 
США на фоне растущей военной и 
экономической мощи Китая, вос-
становления Россией оборонного 
потенциала и расширения военного 
и военно-технического сотрудниче-
ства между двумя государствами».

При этом С. Шойгу напомнил, 
что, обвиняя Россию в наруше-
ниях положений ДРСМД, «США 
загодя готовились к его разруше-
нию». «Они создавали ударные 
беспилотные летательные аппара-
ты, использовали в качестве ракет-
мишеней баллистические ракеты 
средней дальности, развёртыва-
ли в Европе пусковые установки 
Мк-41, изначально разработанные 
для пуска крылатых ракет «Тома-
гавк», – отметил министр обороны 
России.

Информационное агентство 
«Адженсия Нова», Италия

                                                                                                                                                                                                          

Выступая в понедельник на 
пленарном заседании пекинского 
Сяншаньского форума, министр 
обороны России Сергей Шойгу за-
явил, что взаимодействие России, 
Турции и США в Сирии позволит 
повысить уровень безопасности в 
этой стране.

«Мы очень надеемся на то, что 
те шаги, которые предпринимают-
ся сейчас – наше взаимодействие 
и с нашими турецкими, и с амери-
канскими коллегами, – всё-таки 
позволят не понизить, а повысить 
уровень безопасности и стабиль-
ности в этом регионе», – заявил 
глава российского ведомства.

Информационное агентство 
«Евроньюс Тюрк», Франция

 
                                                                                                                                                                                                          

Россия, Турция и США долж-
ны усилить работу в сфере без-
опасности в Сирии, заявил в поне-
дельник министр обороны России 
С. Шойгу.

«Мы очень надеемся на то, что 
те шаги, которые предпринимают-
ся сейчас – наше взаимодействие 
и с нашими турецкими, и с амери-
канскими коллегами, – всё-таки 
позволят не понизить, а повысить 
уровень безопасности и стабиль-
ности в этом регионе», – заявил 
министр обороны на пекинском 
Сяншаньском форуме.

По некоторым сообщениям, 
связанные с РПК ОНС с момента 
начала турецкой операции «Ис-
точник мира» освобождают из тю-
рем на севере САР узников ИГИЛ.

Информационное агентство  
«ДейлиШабах», Турция

                                                                                                                                                                                                          

В понедельник, высту-
пая на пленарном за-
седании Сяншаньского 
форума, министр обо-

роны России С. Шойгу заявил, 
что в результате действий турец-
кой армии в Сирии без охраны 
остались восемь лагерей бежен-
цев и 12 тюрем для боевиков-
иностранцев. «Это может при-
вести к всплеску так называемой 
обратной миграции террористов 
на историческую родину», – до-
бавил глава российского ведом-
ства.

В этой связи С. Шойгу отме-
тил, что «налицо необходимость 
консолидации усилий всего ми-

рового сообщества для противо-
действия вызовам террористов, 
их идеологии и пропаганде».

«В Минобороны России в 
этой сфере накоплен огромный 
опыт, которым мы готовы де-
литься с нашими партнёрами в 
Азиатско-Тихоокеанском регио-
не», – добавил глава Миноборо-
ны России.

 
Информационное агентство 
«ЭльПаис», Коста-Рика

                                                                                                                                                                                                          

Двенадцать тюрем с 
боевиками-иностранца-
ми остались без охраны 
из-за турецкой операции 

на севере Сирии, заявил в поне-
дельник министр обороны России 
Сергей Шойгу, призвав в срочном 
порядке решить эту проблему.

Министр обороны России, сло-
ва которого процитировало россий-
ское информагентство Интерфакс, 
заявил о росте активности террори-
стических организаций в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР). По 
словам С. Шойгу, события в Сирии 
после начала там военной операции 
Турции приняли нежелательный 
оборот. Сотрудничество России, 
Турции и США может повысить 
уровень безопасности в регионе, до-
бавил глава российского ведомства. 

Информационное агентство  
«Чешское новостное агентство»
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Дело в том, что командует ба-
тальоном российских десантни-
ков гвардии подполковник Дми-
трий Томин.  

«Когда я учился в Рязан-
ском высшем воздушно-десант-
ном командном училище имени 
В.Ф. Маргелова, Дмитрий Томин 
был командиром взвода в моём 
батальоне», – с улыбкой говорит 
белорусский командир. Кстати, 
в учении участвует достаточное 
количество выходцев из прослав-
ленного десантного училища со 
стороны белорусских военнос-
лужащих. Встреча, безусловно, 
радует офицеров, но и добавляет 
ответственности. 

Можно не сомневаться, что 
военнослужащие двух братских 
стран, которых роднит десант-
ная тельняшка и голубой берет, 
готовы ко всему. Это они в пол-
ной мере продемонстрировали на 
стартовавшем учении. 

Сводному десантно-штурмо-
вому батальону поставлена задача 
на ведение разведывательно-бое-
вых действий в районе, занятом 
условным противником. Устано-
вив, что наиболее оптимальный 
маршрут для её выполнения про-
ходит через реку Мухавец, комбат 
подполковник Валерий Булыго 
принимает решение на преодоле-
ние водной преграды на боевых 
машинах. 

Белорусские БТР-80, разве-
дывательные бронеавтомобили 
«Кайман» и российские БМД-4М 
и БТР-МДМ «Ракушка», впервые 
прибывшие на брестскую землю, 
одна за другой плавно уходят с бе-
рега в воду. Сложно поверить, пока 
не увидишь собственными глаза-
ми, что почти 14-тонная БМД-4М 
движется по водной глади так же 
уверенно, как по пересечённой 

местности белорусских лесов. Во 
многом это заслуга мастерства 
механиков-водителей. От их про-
фессионализма даже на перепра-
ве зависит не только сохранность 
бронеавтомобилей, но и самое 
ценное – жизни экипажа и тех, кто 
находится в десантном отсеке.

– Успешность преодоления 
водной преграды зависит от того, 
насколько механик-водитель 
знает свою машину, насколько 
хорошо её подготовил. Есть опре-
делённые технические тонкости, 
которые необходимо помнить и 
соблюдать, иначе техника может 

утонуть, – рассказывает «Крас-
ной звезде» старший механик-во-
дитель из рязанского полка гвар-
дии ефрейтор Дмитрий Кабаков. 
– Например, необходимо прове-
рить работу и вовремя включить 
водомётные движители, обеспе-
чивающие движение машины 

на плаву, выбрать определённую 
частоту оборотов двигателя, под-
нять волноотражательный щи-
ток, не дающий воде закрыть 
триплексы, поднять воздухоза-
борную трубу, которая не позво-
лят воде попасть в двигатель. 

Словом, нюансов предоста-
точно, но, как отмечает ефрейтор 
Кабаков, постоянные трениров-
ки в родном полку позволяют 
быть уверенным в своих силах. 
То же самое касается и маршей в 
тёмное время суток по непростой 
пересечённой лесисто-болоти-
стой местности, которые совер-
шал на учении сводный батальон.

– У таких передвижений есть 
свои особенности. Например, 
снижается угол обзора и по-
другому чувствуются габариты. 

Но БМД-4М – хорошие машины, 
оснащённые к тому же прибором 
ночного видения, – поясняет ря-
занский десантник. – На любых 
учениях, даже если они немного 
похожи между собой, ты полу-
чаешь опыт. Здесь сложная, не-
знакомая местность, на которой 
было интересно попробовать 
свои силы. 

В ходе мероприятий боевой 
подготовки белорусские воен-
нослужащие также постоянно 
тренируют навыки преодоле-
ния водных преград, вождение 
машин в тёмное время суток, 
отмечает командир сводного 
батальона гвардии подполков-
ник Валерий Булыго. По его 
словам, он остался доволен сла-
женными действиями белорусов 
и россиян. 

У российских десантников и у 
их белорусских коллег есть опыт, 
которым они могут поделиться 
друг с другом. По словам коман-
дира рязанского парашютно-де-
сантного батальона гвардии под-
полковника Дмитрия Томина, у 
его бойцов интерес вызывают 
действия в лесисто-болотистой 
местности. 

– Соревноваться нам не в чем. 
Главным является выработка еди-
ного понимания выполнения за-
дачи, слаживание подразделений 
армий наших народов, – добав-
ляет подполковник Томин. – Из-
давна наши народы дружны. И 
даже особой разницы в тактике у 
нас нет, все нормативы практиче-
ски идентичны. 

Преодолев водную преграду, 

десантники двух братских стран 
по замыслу учений выдвинулись 
в район выполнения учебно-бое-
вой задачи.

О том, что это за задача, они 
узнали совсем скоро – вблизи 
объекта условного противника 
необходимо было десантиро-
вать тяжёлую технику и личный 
состав. За действием наблюдал 
руководитель учения, коман-
дующий Силами специальных 
операций вооружённых сил Ре-
спублики Беларусь генерал-май-
ор Вадим Денисенко. О резуль-
татах десантирования, оценке 
действий сводного батальона и о 
выполнении им дальнейших за-
дач читайте в следующем номере 
«Красной звезды». 

Брест
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Реджеп Тайип Эрдоган в свою 
очередь выразил надежду, что 
сторонам удастся в ходе пере-
говоров «сохранить отношения 
парт нёрства» и «сверить часы». 
«Сегодняшняя встреча, – заявил 
он, – позволит нам более подробно 
обсудить данную ситуацию, и это, 
несомненно, позволит обеспечить 
мир. Операция под названием «Ис-
точник мира», несомненно, обе-
спечит новые реалии».

Владимир Путин после пере-
говоров с коллегой заявил, что 
встреча с президентом Турции 
Реджепом Тайипом Эрдоганом по-
зволила выйти на судьбоносные 
решения по Сирии. «Не могу не 
выразить удовлетворение тем, что 
в результате достаточно длитель-
ной и напряжённой работы удалось 
выйти на решения, которые после 
наших заявлений будут озвучены 
министрами иностранных дел обе-
их стран, которые, на мой взгляд, 
являются очень важными, если не 
судьбоносными, и позволят разре-
шить достаточно острую ситуацию, 
которая сложилась сегодня на си-
рийско-турецкой границе», – ска-
зал глава Российского государства.

Российская Федерация и Тур-
ция считают необходимым по-
могать сирийским беженцам вер-
нуться на родину, что позволит 
заметно облегчить социально-
экономическую нагрузку на стра-
ны, которые приняли беженцев. 
«Призываем международное со-
общество, особенно профильные 
агентства ООН, активнее ока-
зывать гуманитарное содействие 

всем возвращающимся сирийцам 
без дискриминации, политизации 
и предварительных условий», – 
сказал Владимир Путин.

В настоящее время, уместно 
будет напомнить, на территории 
зарубежных стран находятся более 
6318 тыс. сирийцев, в том числе 
свыше 3667 тыс. – в Турции, около 
919 тыс. – в Ливане, 655 тыс. – в 
Иордании.

По словам Президента РФ, ту-
рецкий коллега подробно объяснил 
ему цели и задачи операции Турции 
в Сирии. «Господин Эрдоган дал 
подробные разъяснения, касающи-
еся целей и задач турецкой военной 
операции вдоль границы с Сири-
ей», – сообщил Президент РФ.

Российский лидер также зая-
вил, что Турция разделяет позицию 
России относительно необходимо-
сти сохранения территориальной 

целостности Сирийской Арабской 
Республики. «Достичь прочной и 
долгосрочной стабилизации в Си-
рии в целом, на наш взгляд, можно 
только при условии соблюдения 
суверенитета и территориальной 
целостности этой страны. Это 
принципиальная позиция, и мы 
обстоятельно говорили об этом с 
президентом Турции, – сказал он. 
– Важно, что турецкие партнёры 
разделяют такой подход».

«Защищать мир и спокойствие 
на границе туркам и сирийцам 
предстоит вместе. И здесь без вза-
имоуважительного сотрудничества 
между Турцией и Сирией не обой-
тись», – подчеркнул Владимир Пу-
тин.

Нельзя допустить, считает Пре-
зидент РФ, чтобы действиями Тур-
ции в Сирии «воспользовались чле-
ны террористических организаций, 
в том числе ИГИЛ (террористиче-
ская организация, запрещённая в 
РФ. – Ред.), чьи боевики содержат-
ся в плену у курдских вооружённых 
формирований и пытаются вы-
рваться на свободу».

Президент Российской Фе-
дерации также сказал, что Сирия 
должна быть освобождена от не-
законного иностранного военно-
го присутствия. Говоря о ситуа-
ции на сирийской территории, он 

отметил, что сепаратистские на-
строения в Сирии подогревались 
извне.

В своём заявлении Владимир 
Путин также отметил, что нужно 
запустить широкий диалог между 
правительством Сирии и курдами, 
проживающими на северо-восто-
ке Сирии. «Очевидно, что имен-
но в рамках такого инклюзивного 
диалога могут быть в полной мере 
учтены и реализованы все права и 

интересы курдского народа, курдов 
как неотъемлемой части многона-
ционального сирийского народа», 
– подчеркнул он.

Кроме того, Владимир Путин 
выразил мнение, что ситуация «на 
земле» в Сирии не должна пре-
пятствовать запуску работы Кон-
ституционного комитета. «В ходе 
переговоров мы с президентом 
Турции, конечно же, обсудили и 
дальнейшие шаги по продвижению 
мирного политического процесса в 
Сирии, который сами сирийцы при 
содействии Организации Объеди-
нённых Наций будут вести в рам-
ках Конституционного комитета», 
– заявил он.

О результатах переговоров вы-
сказался и президент Турецкой 
Республики Реджеп Тайип Эрдо-
ган, который сообщил, что Турция 
и Россия будут осуществлять со-
вместное патрулирование в Сирии. 
Он также отметил, что две страны 
намерены двигаться дальше в со-
трудничестве, касающемся обо-
ронной промышленности. «Работа 
по С-400 продолжается, поставки 
в Турцию осуществляются, – от-
метил турецкий лидер. – В пред-
стоящий период двустороннее 
сотрудничество в оборонной про-
мышленности будет решительно 
продолжено».

После завершения перегово-
ров министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей 
Шойгу заявил журналистам, что 
главная задача договорённостей с 
президентом Турции – остановить 
боевые действия на северо-восто-
ке Сирии и негативное развитие 
положения в этом районе. «Глав-
ная задача сегодня – выйти из 
этой кризисной ситуации, остано-
вить боевые действия, остановить 

дальнейшие планы по негативно-
му развитию ситуации в целом», – 
подчеркнул он.

Президенты России и Турции 
Владимир Путин и Реджеп Тай-
ип Эрдоган в ходе переговоров в 
Сочи обсуждали разные вариан-
ты решения курдской проблемы 
и остановились на введении кон-
троля в приграничной зоне со сто-
роны сирийских пограничников и 
российской военной полиции, со-
общил также глава Минобороны 
России. «Нам предстоит большая 
работа, мы обсуждали разные вари-
анты, в том числе и вариант завода 
на эти территории сирийских пра-
вительственных войск, – пояснил 
он. – Но остановились на том, что 
туда войдут пограничные войска 
совместно с российской военной 
полицией».

У США есть полтора часа на 
выполнение своих обязательств 
по Сирии, заметил Сергей Шой-
гу в беседе с журналистами, под-
черкнув, что после этого времени 

«истекают 120 часов, которые они 
взяли, чтобы выполнить всё то, что 
было написано в тех пунктах», в 

которых говорилось об отводе всей 
тяжёлой техники и выводе всех бо-
евых подразделений…

Что касается патрулирования 
территории Сирии по новым до-
говорённостям между Российской 
Федерацией и Турецкой Республи-
кой, то для этого потребуются  до-
полнительные силы и техника. «По 
поводу дополнительных сил мы, 
естественно, считаем», – пояснил 
Сергей Шойгу. «Мы сразу, с ходу 
сказать этого не можем, – про-
должил глава российского военно-
го ведомства, – но [очевидно] то, 
что потребуется дополнительная 
техника для патрулирования, всё-
таки граница достаточно протя-
жённая, и патрулирование должно 
быть серьёзным и основательным, 
чтобы нам не допустить каких-
то серьёзных инцидентов, тем 
более что патрулирование будет 
совместным».

Министр обороны РФ генерал 
армии Сергей Шойгу заявил также 
о сложности решения вопросов, 

связанных с возвращением тер-
рористов, находящихся в Сирии, 
в страны, откуда они прибыли. 
«Возникнет вопрос возвращения 
в свои страны [террористов, нахо-
дящихся сейчас в Сирии]. Он на-
много сложнее, чем кажется, и он 
выходит далеко за рамки простого 
заявления в «Твиттере» – «поез-
жайте и забирайте», – сказал он. 
По его словам, в этой ситуации 
«возникает масса правовых вопро-
сов, которые никоим образом и 
никак не отрегулированы между-
народным правом». 

«Здесь, конечно, надо будет или 
создавать какие-то отдельные орга-
ны, или этим вплотную занимать-
ся структурам ООН», – считает 
Сергей Шойгу. Глава российского 
военного ведомства отметил, что 
в Сирии задержанные считают-
ся террористами, а «кем они бу-
дут возвращаться в страны [в свои 
страны], – как те, кто побывал в 
туристической поездке за рубежом, 
или как те, кто принимал участие [в 
террористической деятельности]». 

Для того чтобы доказать, что 
они принимали участие в террори-
стической деятельности, нужна до-
казательная база. «Кто предоставит 
эту доказательную базу? – сказал 
Сергей Шойгу. – Масса вопросов. 
Я не буду заострять или детали-
зировать всё это. Но ситуация вот 
такова».

   

Турция разделяет подход России 
о необходимости сохранения территориальной 
целостности Сирии

Впереди – река Мухавец.
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МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
И ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

Президент Российской Федерации В.В. Путин и Президент Турец-
кой Республики Р.Т. Эрдоган согласились со следующим.

1. Обе стороны подтверждают свою приверженность сохранению 
политического единства и территориальной целостности Сирии, а 
также обеспечению национальной безопасности Турции.

2. Они подчеркивают свою решимость бороться с терроризмом 
во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским 
устремлениям на сирийской территории.

3. В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем райо-
не операции «Источник мира» между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном 
глубиной до 32 км будет сохранен.

4. Обе стороны подтверждают важное значение Аданского согла-
шения, Российская Федерация будет содействовать осуществлению 
Аданского соглашения в современных условиях.

5. Начиная с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону си-
рийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник 
мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирий-
ской пограничной службы. Они будут содействовать выводу подразде-
лений КОС и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, 
который должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октя-
бря 2019 г. С этого момента начнется совместное российско-турецкое 
патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от 
района операции «Источник мира», кроме города Камышлы.

6. Все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из 
Мэнбиджа и Таль Рифата.

7. Обе стороны примут необходимые меры для предотвращения 
инфильтрации террористических элементов.

8. Будут предприняты совместные усилия для содействия безопас-
ному и добровольному возвращению беженцев.

9. Будет создан совместный механизм мониторинга и верифика-
ции для обзора и координации осуществления данного Меморандума.

10. Обе стороны продолжат работать над поиском политического 
решения сирийского конфликта в рамках «механизма Астаны» и будут 
поддерживать деятельность Конституционного комитета.

22 октября 2019 года
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Сирия должна быть освобождена от 
незаконного иностранного военного присутствия 



С 1 СТР.

Они словно обеспечивают зелёный 
свет представителям других войск. 

Спецназ – зоркие глаза и чут-
кие уши своего командования. 
Причём далеко от передовой. А от-
сюда и бесценные разведданные, в 
которых штабы всегда нуждаются. 
Спецназ – внезапный выпад про-
тив неприятеля в самом неожидан-
ном месте и в самое неожиданное 
время. Они непрерывная мигрень 
противника, поскольку незамет-
но приходят и, сделав дело, тихо 
уходят. Спецназ – стахановцы 
военного дела, ведь работа од-
ной группы заменяет вылет 
целой авиаэскадрильи бомбар-
дировщиков, атаку танкового 
батальона или пуск по цели до-
рогостоящей баллистической 
ракеты. При минимизации 
численности задействованно-
го личного состава это эконо-
мия боеприпасов и денег. При 
этом есть гарантия надёжного 
решения поставленной коман-
дованием задачи. 

СПЕЦНАЗ ГОТОВ 
РАБОТАТЬ ВСЮДУ

О спецназе Воору-
жённых Сил России 
нужно писать книги. 
Их и пишут, хотя о 
многом пока говорить 
рано, кое о чём – мож-
но, гриф секретности снят. Спе-
циалисты используют сведения о 
проведённых спецназовцами опе-
рациях в качестве учебных посо-
бий, люди сторонние просто вос-
хищаются мужеством и отвагой 
наших парней. 

Взять хотя бы Афганистан. Ког-
да советский народ ещё даже не по-
дозревал о предстоящей 10-летней 
необъявленной войне «за речкой», 
в пригороде Кабула уже вовсю шла 
операция по захвату дворца главы 
Афганистана Хафизуллы Амина. 
Скоротечный штурм превосходно 
укреплённой и защищённой «кре-
пости» осуществлялся ограничен-
ными силами, в числе которых 
были и подразделения армейско-
го спецназа. Нельзя сказать, что 
сработано было без шума и пыли 
– штурмующим дворец военно-
служащим противостояла много-
численная охрана, вооружённая до 
зубов. Но дело, причём очень не-
простое, было сделано.

Не менее драматичные события 
с участием спецназовцев разверну-
лись на территории бывшей Югос-
лавии в мае 1999 года. Группе спец-
наза (ею командовал нынешний 
заместитель министра обороны 
России генерал-лейтенант Юнус-
Бек Евкуров) предстояло захватить 
и удерживать аэропорт Слатина для 
ввода в Косово и Метохию россий-
ского миротворческого контин-
гента. Позже прибывший в аэро-
порт «родной брат» спецназа (ВДВ) 
окончательно установил гегемо-
нию в этом стратегически важном 
районе.

Неоднократно отличался ар-
мейский спецназ в ходе двух 
кавказских кампаний. Именно 

спецназовцы при поддержке погра-
ничников и авиации уничтожили в 
2004 году одиозного главаря банд-
формирований Руслана Гелаева и 
его многочисленный отряд. Элиту 
Российской армии на Северном 
Кавказе бросали на самые серьёз-
ные направления. Военнослужа-
щие вели поисково-разведыватель-
ные действия в горно-лесистой 
м е с т - ности, вычисляли и 

ликвидировали 
лагеря и схроны 
боевиков, под-
час вступая с 

ними в прямой огневой контакт.
Лучшая иллюстрация того, как 

работают военнослужащие воин-
ских частей и соединений СпН, 

– это то, что в 2001 году одна из 
дислоцированных на Юге России 
спецназовских бригад вошла в 
число гвардейских. Это первое по-
сле Великой Отечественной вой ны 
воинское формирование, полу-
чившее почётное наименование 

«гвардейское». А в 2008 году ещё 
одно «прописанное» в регионе со-
единение спецназа было отмечено 
высокой государственной наградой 
– орденом Жукова.

Не подкачали спецназовцы и во 
время операции по принуждению 
Грузии к миру. Уже в первом бою, 
когда грузинская военщина попы-
талась стереть с лица земли распо-
ложение российских миротворче-
ских сил вместе с миротворцами и 
укрывшимися здесь же мирными 
жителями, спецназовцы проде-

монстриро-
вали врагу 
силу духа, 
ратное ма-
с т е р с т в о 
и военную 

д е р з о с т ь . 
Многие жизнью обязаны рядовому 
Раушану Абдуллину, который под 
огнём противника из гранатомёта 
уничтожил прорвавшийся к на-
шим позициям грузинский танк. 
Позже спецназовец был награждён 
Золотой Звездой Героя России. По-
смертно…

А был ещё щедрый на события 
2014 год, с олимпийским 

Сочи и 
курортно-
стратеги-
ч е с к и м , 
не поже-
л а в ш и м 
признать 

результа-
ты госу-

дарственного переворота в Киеве 
Крымом. То, что проводимые раз 
в четыре года главные мировые 
спортивные события (Олимпий-

ские и Паралимпийские игры) 
прошли на высшем уровне с точки 
зрения безопасности, а «гостив-
ший» у соседей полуостров, как 
только началась вакханалия, вер-
нулся домой, – во многом заслуга 
именно личного состава подраз-

делений специального назначения, 
«вежливых людей».

«МНОГОСТАНОЧНИКИ» 
ВЫСШЕГО РАЗРЯДА 

Сегодня на территории Южно-
го военного округа дислоцируется 
несколько соединений и воинских 
частей войск специального назна-
чения. В том числе и полк спец-
наза, сформированный восемь лет 
назад на Ставрополье. Хотя у этой 
части пока ещё небогатая ратная 
биография, военнослужащие полка 
уверенно ориентируются в Севе-
рокавказском регионе без карты и 
компаса и немало задач выполни-
ли в зоне проводимых здесь кон-
тртеррористических операций. Не-
удивительно, что ставропольские 
спецназовцы составляют конку-
ренцию старожилам войск специ-
ального назначения и значатся в 
числе лучших. 

– Специфика нашей работы 
такова, что подчас приходится дей-
ствовать в самых экстремальных 
условиях. Причём автономно. По-
этому мы не ведём разговоров о не-
обходимости освоения личным со-
ставом смежных специальностей, 
мы изо дня в день наращиваем это 
самое профессиональное мастер-
ство, – отмечает в разговоре с кор-
респондентом «Красной звезды» 
командир полка.

Так что вполне уместно бойцов 
армейского спецназа именовать 
универсальными солдатами. Здесь 
нет узких специалистов. Здесь все 
«многостаночники», причём выс-
шего разряда. При выполнении бо-
евой задачи нельзя будет поставить 

ситуацию на паузу и, затянувшись 
горьким сигаретным дымом, ожи-
дать востребованного в конкретной 
ситуации сапёра, водителя или ме-
дика. Быстрота – один из главных 
козырей спецназовца. А ещё – про-
фессионализм и слаженность дей-

ствий. 
Всё это многократно отраба-

тывается на полигонах. Помогает 
модульная система занятий. В ходе 
многочасового комплексного заня-
тия по тактико-специальной подго-
товке личный состав отрабатывает 
самые разные темы. Это не только 
действия военнослужащих подраз-
делений специального назначения 
при выполнении непосредствен-
но задач по предназначению, но и 
многие другие военные дисципли-
ны: инженерная, техническая и во-
енно-медицинская подготовка, во-
енная топография и даже попутная 
физическая тренировка. Военнос-
лужащие совершенствуют навыки 
по огневой подготовке, засадным и 
противозасадным действиям, веде-
нию глубинной разведки. 

Немаловажно, что спецназовцы 
могут стремительно передвигаться 
не только по земле, но и по воз-
духу. Они способны высадиться в 
заданный район «по-штурмовому» 
и посадочным способом, десанти-
роваться на парашютах. В арсенале 
спецназовцев привычные купола 
Д-6 и Д-10, а также управляемая 
парашютная система специального 

назначения «Арбалет-2». По словам 
командира отряда, в учебном пери-
оде разведчики выполняют от семи 
прыжков с парашютом, личный 
состав подразделений обеспечения 
– не менее четырёх. К слову, в этом 
году названная воинская часть пер-
вой в ЮВО 100-процентно «отпры-
гала» согласно программе.

Успеху спецназовцев способ-
ствует и их самое современное ос-
нащение. Передвигаются группы 
на бронеавтомобилях «Тигр» и бро-
нетранспортёрах БТР-82АМ. В их 
арсенале супер-экипировка и ору-
жие. Так, например, помимо бес-
шумного оружия, военнослужащие 
вооружены модернизированными 
автоматами и пулемётами. У снай-
перов имеются не только привыч-
ные СВД и СВД-С, но и импорт-
ные винтовки с мощной оптикой и 
большой дальностью стрельбы.

А незаметно для противника на-
блюдать за ним спецназовцы могут 
с помощью различных технических 
средств. Ведь для того, чтобы полу-
чить важные сведения, например с 
мест базирования важных страте-
гических объектов или скопления 
войск неприятеля, необязательно 
демонстрировать силу и удаль. В 
этом случае гораздо важнее умение 
скрытно передвигаться, быть неза-
метными при ведении разведки, не 
привлекать к себе внимания и для 
врага оставаться инкогнито при 
выполнении задачи. 

«ЯЗЫК» ПО-СПЕЦНАЗОВСКИ

Среди военнослужащих войск 
специального назначения, несо-
мненно, встречаются отменные 
кулинары. Но в данном случае раз-
говор идёт не о ресторанном изы-
ске. Это выдержка не из меню, а 
из поставленной военнослужащим 
задачи. Так что «фирменное блюдо» 
готовится на полигоне.

«Язык» в данном случае – это 
хорошо информированный непри-
ятель, который может быть полезен 
в получении секретных или просто 
неизвестных нам данных.

– Среди многочисленных эле-
ментов, отрабатываемых в ходе 
тактико-специальных занятий и 
учений, есть и проведение разве-
дывательной засады. Именно это 
сейчас осуществляет группа специ-
ального назначения, – отмечает её 
командир.

Работа спецназа при всей бы-
строте и внезапности проводится 
скрупулёзно и выверенно. Здесь 
никто не ходит в «атаки» – шап-
козакидательство в этом случае 
особенно противопоказано. Место 
проведения засадных мероприятий 
тщательно обследуется. В голове 
держатся сотни «мелочей» – от рас-
положения солнца, направления 
ветра и характера местности до воз-
можных путей отхода. Особый раз-
говор о маскировке, сигналах взаи-
модействия и порядке действий. 

…Когда всё готово, группа за-
мирает. Ощущение, что бойцы 
даже перестают дышать. Скрыт-
ность – верный друг внезапно-
сти. Первым делом необходимо 
обездвижить машину и подавить 
сопротивление охраны интере-
сующего спецназовцев объекта. 
Впрочем, в этот раз «язык» с до-

верху забитым секретными доку-
ментами портфелем охраняется 
особенно серьёзно – по дороге 
движется не единичный автомо-
биль, а целая колонна транспорт-
ных средств. Впрочем, такой 
сценарий находящимся в засаде 
бойцам тоже не в новинку. Из 
гранатомётов синхронно уничто-
жаются головная и замыкающая 
«коробочки». Деревья и складки 
местности не дают возможности 
остальному транспорту вырвать-
ся из горящей ловушки. Пока 
одни военнослужащие гасят со-
противление, другие эвакуиру-
ют интересующего их старшего 
офицера и нашпигованный се-
кретами саквояж. И вот спецназ 
с трофеями скрывается в лесу, 
мощным огнём пресекая любые 
попытки преследования. Ещё 
немного – и триумфаторы сегод-
няшнего дня сядут на вертолёт, 
который возьмёт курс на базу. А 
в оценочной ведомости проверки 
подразделения за летний период 
обучения появится ещё одна вы-
сокая оценка учебно-боевой дея-
тельности спецназа. 

С ДЕВИЗОМ ПО ЖИЗНИ

Говоря о подготовке спецназов-
цев, очень важно акцентировать 
внимание не только на профессио-
нальном мастерстве и физических 
данных, но и на высоких показате-
лях морально-психологического и 
идейного уровня личного состава. 
В дислоцированном на Ставро-
полье полку проходят службу ис-
ключительно военнослужащие по 
контракту. Среди мотивирующих 
факторов романтика профессии 
не на последнем месте. Случайных 
людей здесь нет – естественный 
отбор отсеивает чужаков. Поэтому 
воинская часть в полной мере со-
ответствует своему девизу: «Лучше 
быть, чем казаться!» С этим она и 
идёт к новым победам.

Фото пресс-службы ЮВО 
Ставропольский край

, ,   !

В готовности к десантированию.

 Полк спецназа ЮВО в полной мере соответствует 
своему девизу: «Лучше быть, чем казаться!»

4 23 октября   2019   № 119В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ

Олег ГРОЗНЫЙ 

Поддержание и дальнейшее наращивание готовности войск к надёжной за-
щите суверенитета и национальных интересов страны напрямую зависят 
от морально-психологической готовности личного состава к выполнению 
задач по предназначению. Об этом говорилось на одном из недавних заседа-
ний Коллегии Министерства обороны России, когда рассматривались пер-
спективы развития психологической службы Вооружённых Сил. Наполнить 
практическим содержанием решения высшего совещательного органа воен-
ного ведомства призван учебно-методический сбор «Школа военного психо-
лога», начавшийся на базе Военной академии радиационной, химической и 
биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко.

– Основная задача нынешне-
го сбора – довести до широкого 
круга специалистов психологиче-
ской службы и командования всех 
уровней позицию руководства 
Министерства обороны в вопросах 
развития психологической состав-
ляющей в обеспечении деятель-

ности войск в мирное и военное 
время, – рассказала руководитель 
сбора, начальник управления пси-
хологической работы (психологи-
ческой службы Вооружённых Сил) 
Главного военно-политического 
управления Вооружённых Сил РФ 
Валентина Барабанщикова. 

– В течение четырёх дней мы 
будем проводить комплекс ме-

роприятий по формированию у 
специалистов психологической 
службы понимания системы про-
фессиональной ориентации во-
еннослужащих, обучать их со-
временным методам работы в 
данном направлении деятельно-
сти. Помимо этого, уделим осо-

бое внимание организации меж-
ведомственного взаимодействия 
и разработке реальных проектов 
моделей организации и реализации 
профессионально-ориентацион-
ных мероприятий, – продолжила 
Валентина Владимировна, пояс-
нив, что актуальность тематики 
нынешней «Школы военного пси-
холога» обусловлена возрастающи-

ми требованиями к уровню про-
фессиональной подготовленности 
военнослужащих и развития у них 
профессионально важных качеств. 

Исходя из этого как никогда 
актуализируются проблемы про-
фессиональной ориентации граж-
дан на всех этапах подготовки и 
прохождения военной службы. 

Торжественное открытие ше-
стого по счёту учебно-методиче-
ского сбора даёт все основания по-
лагать, что он будет насыщенным, 
интересным и полезным для участ-
ников, прибывших практически 
со всех регионов России. Много-
численных гостей Костромской 
академии РХБЗ поприветствовал и 

пожелал плодотворной работы её 
начальник генерал-майор Игорь 
Емельянов. В первый день перед 
собравшимися также выступили 
заместитель Главного штаба Все-
российского военно-патриотиче-
ского общественного движения  
«Юнармия» Елена Слесаренко, 
представитель Центра экстренной 

психологической помощи МЧС 
России Антон Трофимов, другие 
почётные гости. 

Планом сбора предусмотре-
ны мастер-классы и практиче-
ские занятия, которые проведут 
должностные лица Главного во-
енно-политического управления 
Вооружённых Сил РФ, научно-ис-
следовательских и образователь-
ных организаций Минобороны, 
ведущие преподаватели и специ-
алисты авторитетных российских 
вузов. В ходе деловой игры участ-
ники сбора должны будут разра-
ботать и защитить перед эксперт-
ной комиссией проекты моделей 
организации и реализации про-
фориентационных мероприятий в 
ВВПОД «Юнармия», в общеобра-
зовательных организациях Мин-
обороны, в высших военных учеб-
ных заведениях, в ходе адаптации 
к военной службе, при реориента-
ции военнослужащих, увольняю-
щихся в запас. 

В заключительный день прой-
дёт круглый стол, на котором 
более 100 участников обсудят ак-
туальные вопросы организации 
и проведения военно-профессио-
нальной ориентации и выработа-
ют предложения, направленные 
на их решение. Кстати, участни-
ков сбора ожидает ещё одно уни-
кальное и интересное задание, о 
выполнении которого «Красная 
звезда» расскажет после заверше-
ния психологического форума.

 
Кострома

   
В Костроме начался учебно-методический сбор специалистов психологической службы Вооружённых Сил Российской Федерации

Идёт активный обмен мнениями.
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Торжественное открытие шестого по счёту 
учебно-методического сбора даёт все 
основания полагать, что он будет насыщенным, 
интересным и полезным для участников

Выстрел будет точным.



Юрий БОРОДИН 

В Ростове-на-Дону прошла мас-
штабная военно-патриотиче-
ская акция «Стать в строй!». 
Её участники, а ими стали в 
основном представители моло-
дёжи Ростовской области, не 
только проводили в армию своих 
земляков, в числе первых отпра-
вившихся защищать Родину, но и 
познакомились с одной из самых 
мужественных профессий, а так-
же реалиями современной Рос-
сийской армии.

– Очень важно, чтобы буду-
щие призывники, их родители, 
общество в целом больше узна-
вали о Вооружённых Силах Рос-
сии. И не только о современной 
технике и вооружении, но и о 
быте, вопросах питания, обмун-
дирования, проживания воен-
нослужащих. Армия перестаёт 
быть страшилкой для молодых 
людей. Напротив, военная служ-
ба становится привлекательной. 
Не случайно ведь число уклони-
стов в нашем регионе с каждым 
годом снижается, – отметил в 
разговоре с корреспондентом 
«Красной звезды» военный ко-

миссар Ростовской области 
Игорь Егоров.

Полковник Егоров прекрас-
но знает о всех нюансах воен-
ной службы в Российской армии 
XXI века – ещё буквально вчера 
офицер командовал российской 
военной базой в Республике Аб-
хазия. Но не менее важно, чтобы 
об этом знали и те, кому в обо-
зримом будущем предстоит стать 
защитниками Оте чества. Поэто-
му подобные акции планируется 
проводить и впредь.

Причём вот так же – нефор-
мально. Обязательно с пригла-
шением большого количества 
молодёжи. И в первую очередь 
представителей военно-патри-

отических объединений, в том 
числе казачества. Осенью Всеве-
ликое войско Донское планирует 
направить в войска из Ростовской 
области 192 молодых казака, при-

чём несколько из них будут про-
ходить службу в 90-м поисковом 
батальоне Минобороны России. 

Среди участников акции 
нельзя было не заметить и ребят 
в ярко-алых беретах. По словам 
начальника штаба Ростовского 
регионального отделения Все-
российского детско-юношеского 
военно-патриотического движе-
ния Игоря Карасёва, юнармей-
цы, благодаря своей подготовке, 
– это хорошее пополнение для 
любого воинского коллектива. 
Так, этой осенью на военную 
службу отправится и Вадим Ги-
лёв – одним из первых на Дону 
вступивший в ряды «Юнармии» 
и неоднократно участвовавший 

в военных парадах, посвящённых 
Дню Победы. Юноша гордится, 
что служить будет в соединении 
специального назначения на Юге 
России.

Среди активистов движения 
немало и тех, кто решает не про-
сто провести год в армии, а свя-
зать свою жизнь со служением 
Оте честву. В этом году, например, 
52 юнармейца из Ростовской об-
ласти стали курсантами военных 
учебных заведений, для посту-
пления в которые, кстати, у ребят 
есть льготы. Об этом рассказал 
представитель Военного универ-
ситета Минобороны России пол-
ковник Николай Владимов, уточ-
нив, что членство в «Юнармии» 
даёт дополнительные три балла 
на вступительных испытаниях 
в их вуз. 

Что же касается призыва на 
военную службу, то этой осенью 
ряды Российской армии по-
полнят свыше 3600 ростовских 
призывников, большая часть ко-
торых будет служить на террито-

рии Южного военного округа. 
Традиционно самый большой 
заказчик призывников – Сухо-
путные войска, в том числе 150-я 
Идрицко-Берлинская ордена Ку-
тузова II степени мотострелковая 
дивизия. Первая партия донских 
новобранцев отправляется имен-
но в это общевойсковое соеди-

нение. Ростовчан также ждут на 
подшефных больших десантных 
кораблях Черноморского флота 
«Азов» и «Новочеркасск», мин-
ном тральщике «Валентин Пи-

куль», малом артиллерийском 
корабле Каспийской флотилии 
«Волгодонск», подводной лодке 
«Ростов-на-Дону». 

Пополнят призывники из Ро-
стовской области и научные роты 
Минобороны России. С момента 
их образования военным комис-
сариатом Ростовской области 
туда уже направлено 64 ново-
бранца.

Если же говорить о молодёж-
ной военно-патриотической ак-
ции, то она стала для участников 
одновременно и праздником, и 
увлекательной экскурсией. При-

зывники старались быть серьёз-
ными, впервые стоя в строю в 
военной форме. Военный ор-
кестр гремел басами. Активисты 

военно-патриотических клубов 
и действующие военнослужащие 
демонстрировали свою физи-

ческую и тактико-специальную 
подготовку. А мальчишки и дев-
чонки с неподдельным интере-
сом разглядывали различную 
боевую и специальную технику и 
вооружение Российской армии, 
попутно делая селфи на их фоне. 
И хотя пока не всем участникам 
акции, собравшимся в парке 
«Левобережный», пришло время 
стать в строй, они к этому в душе 
вполне готовы.

Фото пресс-службы ЮВО 
Ростов-на-Дону
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Один из тех, кто отправится 
служить в научные войска этой 
осенью, – Артём Мичков. Он уро-
женец среднеуральского городка 
Верхняя Пышма. В истории при-
зывов этого небольшого населён-
ного пункта парень стал первым, 
у кого есть все шансы пополнить 
научно-исследовательское подраз-
деление Минобороны. 

О том, что собирается в ар-
мию, Артём семье объявил сразу 
по окончании вуза, который, как 
и школу, он окончил на отлично. 

Отметим, что преуспевающий 
в учёбе парень был принят на 
кафедру электрофизики физи-
ко-технологического института 
Уральского федерального уни-
верситета и освоил программу не 
только магистратуры, но и бака-
лавриата по направлению подго-
товки «Электроника и наноэлек-
троника», о чём свидетельствует 
полученная им на выпуске золо-
тая медаль.

– К тому же, – отмечает за-
меститель заведующего кафедрой 

электрофизики престижного 
уральского вуза профессор Сеих 
Чолах, – при выборе выпускной 
квалификационной работы Ар-
тём взялся за сложнейшую тему 
по исследованию наносекунд-
ного ускорителя электронов для 
радиационных технологий. Бо-
лее того, он успел опубликовать в 
серьёзных научных журналах ряд 
тематических работ. 

По сути, на финишной пря-
мой учёбы в вузе Артём Мичков 
позиционировал себя уже как 
молодой учёный. И неудивитель-
но, если бы при столь серьёзных 
успехах он, не теряя времени, 
продолжил «ковать» научную 
карьеру. Но он решил иначе, и 
родные, особенно отец Артёма, 
его выбор поддержали: все муж-
чины в роду Мичковых служили 
в армии. 

На вопрос, почему в своё вре-
мя он отдал предпочтение тому, 
что связано с расчётами физиче-
ских величин, Артём Мичков по-
яснил, что физика ему была всег-
да интересна. 

– Выведение формул, реше-
ние задач, участие в практиче-

ских экспериментах по физике – 
это моя стихия, – поделился он. 
– Рад, что знания пригодятся мне 
ещё и в службе. 

Стоит также отметить, что 
параллельно с учёбой Артём не-
мало времени уделял личной 
физической подготовке. Он до-
бился успехов в самбо, беге и 
плавании. 

А это, согласитесь, ещё один 
плюс для новобранца, который 
помимо занятий наукой в армии 
будет, как и полагается, осваи-
вать азы военного дела. О том, 
что служба его будет проходить 
в элитных научных войсках, он 
даже не мог мечтать, рассчитывал 
пополнить мотострелковые или 
танковые войска. 

Но каковы же были удивле-
ние и радость призывника Мич-
кова, когда в военкомате в ходе 
предварительного отбора ему 
предложили стать кандидатом 
на прохождение службы по при-
зыву в подразделении Военного 
инновационного технополиса 
ЭРА. 

Екатеринбург

  
 

Средний Урал успешно продолжает традицию по отбору 
кандидатов в подразделения технополиса ЭРА

Призывник Артём МИЧКОВ на призывной комиссии.

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

В это погожее, не по-осеннему 
тёплое утро двери призывного 
пункта военного комиссариата 
Астраханской области распахну-
лись для родственников и близких 
новобранцев, которым предстоя-
ла адресная отправка в 136-ю от-
дельную гвардейскую мотострел-
ковую бригаду, дислоцированную в 
Буйнакске Республики Дагестан. 

К организации торжествен-
ной отправки молодого попол-
нения в войска (первой этой 
осенью) в областном военкома-
те, как всегда, отнеслись со всей 
ответственностью. Специально 
для призывников и их родите-
лей, близких и знакомых здесь 
были подготовлены выставки 
вещевого и других видов доволь-
ствия в соответствии с нормами 
для военнослужащих по призы-
ву, а командование одной из во-
инских частей местного гарни-
зона предоставило специально 
для показа молодёжи несколько 
комплектов новейшего стрелко-
вого оружия. Для музыкального 
сопровождения церемонии при-
был военный оркестр Каспий-
ской флотилии. К участию были 
также привлечены ветераны Во-
оружённых Сил, священнослу-
жители Астраханской епархии 

РПЦ и регионального духовного 
управления мусульман, пред-
ставители областного комитета 
солдатских матерей. А почётный 
караул во время проведения це-
ремонии было доверено нести 
юнармейцам.

Юноши, для которых в этот 
день начиналась военная служ-
ба, уже были переодеты в воен-
ную форму и обеспечены всеми 
видами довольствия на всё вре-
мя следования к своей воинской 
части. 

Поддержал призывников на-
путственным словом губернатор 
Астраханской области Игорь Ба-

бушкин, возглавляющий также и 
областную призывную комиссию.

– Вам выпала честь служить 
в 136-й отдельной гвардейской 
мотострелковой бригаде, кото-
рая имеет богатую боевую исто-
рию. Астрахань не первый год 
отправляет в это подразделение 
своих ребят, и отцы-команди-
ры положительно отзываются о 
службе наших земляков, – об-
ратился губернатор к новобран-

цам, продолжив: – Вы возмужа-
ете, окрепнете, наберётесь сил, 
получите необходимые знания и 
будете их успешно применять во 
время своей службы. А возмож-
но, кто-то из вас решит связать 
свою жизнь с армией: заключит 
контракт, станет офицером.

Стоит отметить, что сам 
Игорь Юрьевич, полковник за-
паса, знает о том, что такое во-
енная служба не понаслышке. В 
1992 году он окончил МосВОКУ, 
проходил офицерскую службу в 
Вооружённых Силах, в подраз-
делениях Федеральной службы 
безопасности.

Всего же в ходе осеннего при-
зыва из Астраханской области в 
войска отправят около тысячи 
молодых людей. Ребята будут 
проходить военную службу в во-
инских частях и соединениях, 
дислоцированных в 23 реги-
онах Российской Федерации, 
в том числе и на Каспийской 
флотилии.

Астрахань

    
Свой наказ на службу получили призывники Астраханской области 

Их ждут подразделения Вооружённых Сил России.
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В ходе осеннего призыва из Астраханской 
области в войска отправят около тысячи 
молодых людей

В этом году 52 юнармейца из Ростовской области 
стали курсантами военных учебных заведений

    
Донской регион отправил в войска первое пополнение

Трогательные мгновения проводов призывников.

Юнармейцы, благодаря своей подготовке, – 
это хорошее пополнение для любого воинского 
коллектива
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В рамках реализации государственной кораблестроительной программы 
по обновлению неатомной составляющей подводных сил Военно-морско-
го флота завершился морской этап госиспытаний дизель-электрической 
подводной лодки (ДЭПЛ) проекта 636.3 (шифр «Варшавянка») «Петро-
павловск-Камчатский». Реализация проекта имеет большое значение 
для развития отечественного подводного флота.

ПО ПУТИ ЭВОЛЮЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ

Наряду с развитием стратеги-
ческой и многоцелевой состав-
ляющей подводных сил Главное 
командование Военно-морского 
флота продолжит уделять неосла-
бевающее внимание обновлению 
и развитию состава неатомных 
подводных лодок, что обоснова-
но фактором самодостаточности 
подводных сил по комплексу за-
дач, которые на них возложены.

Наиболее ярким примером в 
этой теме служит проект 636.3, 
создавшийся для выполнения 
различных задач, в том числе по 
защите военно-морских баз ВМФ 
и водных коммуникаций, веде-
нию разведки, противодействию 
надводным и подводным кора-
блям противника. Такая много-
целевая «всеядность» обусловила 

перед конструкторами задачу о 
максимально возможном сниже-
нии заметности ДЭПЛ, но при 
этом обеспечении её высоких 
тактико-технических характери-
стик по боевому применению. В 
дальнейшем данная комплексная 
задача доминировала при реа-
лизации программ по созданию 
модернизированных проектов, в 
том числе и проекта 636, ставше-
го по своей сути глубокой модер-
низацией базового изделия 877.

Итогом различных исследова-
ний и конструкторских решений 
стало использование одноваль-
ной схемы движительной уста-
новки, осесимметричная форма 
корпуса, оптимизированное со-
отношение его длины и диаме-
тра. Всё это позволило не толь-
ко снизить гидродинамическую 
шумность подлодки и уровень 
помех работе гидроакустического 
комплекса, но и обеспечить вы-
сокие скорости полного подвод-
ного хода, дальность плавания в 
подводном положении.

Разработчики отмечают, что 
в базовом проекте для повыше-
ния скрытности движения была 
принята принципиально новая 
система газоотвода, практически 
не оставляющая следа за кормой 
при движении на перископной 
глубине при работе дизельных 
двигателей подводной лодки. 

Форма корпуса и конструк-
ция рулевых устройств обеспе-
чивают высокие маневренные 
качества ДЭПЛ при плавании на 
мелководье и на рабочей глуби-
не, позволяют устойчиво держать 
перископную глубину при разви-
том морском волнении.

Энергетическая установка 
выполнена по схеме полного 
электродвижения, что позволило 
обеспечить гибкость электроэ-
нергетической системы, оптими-
зировать режимы движения и за-
рядку аккумуляторных батарей. 
Наличие резервного движитель-
ного комплекса обеспечило воз-
можность уверенно ходить в под-
водном и надводном положени-
ях, при повреждении основного 
вала и винта, преодолевать мин-
ные поля, а также маневрировать 
на мелководье и ограниченной 
акватории при швартовке.

Особое внимание было уделе-
но вопросам оптимизации про-
цессов управления боевым ком-
плексом и техническими сред-
ствами ДЭПЛ. В итоге достиг-
нуто рациональное сочетание 
автоматизированных и ручных 
операций.

Специалисты отмечают, про-
ект 636 относится к третьему по-
колению дизель-электрических 
подводных лодок. Он создан на 
основе кораблей проектов 877 и 
при этом имеет высокий модер-
низационный потенциал, кото-
рый при очередном плановом 
ремонте подводной лодки позво-
ляет выполнять переоснащение 
её новым оборудованием, систе-
мами, комплексами.

В своё время проектанты 
предложили провести глубокую 
модернизацию с приоритетным 
направлением на повышение бо-
евой эффективности и воплотить 
её в проекте 636. С этой целью 
планировалось выполнить усо-
вершенствования в трёх сегмен-
тах.

Прежде всего – оборудовать 
ДЭПЛ современным комплек-
сом крылатых ракет, который 
существенно расширит боевые 
возможности подводной лодки и 

диапазон её боевого применения.
Не менее важная составляю-

щая – новый инерциальный на-
вигационный комплекс с длитель-
ным хранением навигационных 
параметров без коррекции, обе-
спечивающий выдачу необходи-
мой информации в ракетный ком-
плекс в подводном по ложении.

Третий сегмент – новая авто-
матизированная информацион-
но-управляющая система, вклю-
чающая подсистему управления 
ракетным оружием и обеспечи-
вающая решение командирских 
задач, выдачу данных целеуказа-
ний, управление ракетным и тор-
педным оружием, торпедными 
аппаратами.

ЗОЛУШКА ДЛЯ ВМФ

Здесь стоит отметить, что 
проекты 877 и 636, имеющие об-

щий шифр «Варшавянка», имеют 
ряд существенных преимуществ 
перед субмаринами своего клас-
са. В частности, из-за своего 
очень низкого уровня шумности 
за рубежом они получили про-
звище «Чёрная дыра». Тем не ме-
нее в родном Отечестве «Варша-
вянка» находилась далеко не на 
передовых рубежах. Обусловлено 
это было тем, что реализовыва-
лись другие проекты, которые, 
по прогнозам специалистов, да-
вали более существенное повы-
шение боевой эффективности по 
сравнению с подлодками преды-
дущего поколения.

Ситуация стала меняться при 
составлении программы по об-
новлению неатомной составляю-
щей подводных сил ВМФ. На тот 
момент сложилась, так скажем, 
патовая ситуация. Перспектив-
ные проекты, имеющие большое 
число инновационных составля-
ющих, подтвердили своеобразное 
негласное правило – чем выше 
доля новшеств в проекте, тем 
больше шансов его превращения 
в долгострой. Сроки их изготов-
ления были существенно, как 
говорится, сдвинуты вправо. Вот 
тогда и вышел на лидирующие 
позиции проект 636, который 

развивался эволюционно, чему, 
помимо всего прочего, способ-
ствовало раннее выполнение ин-
дивидуальных пожеланий иноза-
казчиков. Свои предложения, с 
учётом заявленных проектантом 
тенденций развития, имело и во-
енное ведомство России.

АО «Центральное конструк-
торское бюро морской техники 
«Рубин», в соответствии с тре-
бованиями Минобороны прора-
ботало вариант с учётом модер-
низированных основных систем 
ДЭПЛ проекта 636: комплекс 
торпедно-ракетного вооружения, 
информационно-управляющая 
система, радиолокационный и 
гидроакустический комплексы. 
С целью повышения скрытно-
сти подводной лодки и улучше-
ния бытовых условий для эки-
пажа были внесены усовершен-
ствования в общекорабельные 
системы.

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ – ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Минобороны заключило кон-
тракт на строительство шести 
ДЭПЛ для Черноморского флота. 
Заказ был выполнен успешно с 
августа 2010 по ноябрь 2016 года 
на АО «Адмиралтейские верфи». 
Первые две подлодки «Новорос-
сийск» и «Ростов-на-Дону» были 
переданы военным в 2014 году.

По оценкам специалистов 
ВМФ, подводные лодки моди-
фицированного 636.3 проекта 
стали обладать более высокой 
по сравнению с предшественни-
ками боевой эффективностью. 
Оптимальное сочетание акусти-
ческой скрытности и дальности 
обнаружения целей, новейший 
инерциальный навигационный 
комплекс, современная автома-
тизированная информационно-

управляющая система, мощное 
быстродействующее торпедно-
ракетное вооружение выводят 
подлодки этого класса на новый 
уровень как в области неатомно-
го подводного кораблестроения, 
так и боевых возможностей.

Однако на первых порах мно-
гие зарубежные эксперты откро-
венно насмехались над решени-
ем Минобороны. По их оцен-
кам, шесть «Варшавянок» на 
Чёрном море избыточно, а для 
Средиземноморья – недостаточ-
но, тем более с их торпедно-ра-
кетным вооружением. Субмари-
на имеет в носовой части шесть 
533-мм торпедных аппаратов. В 
её боекомплект входят 18 торпед 
(крылатых ракет) или 24 мины, 
Оценки западных аналитиков 
базировались на экспортном ва-
рианте комплекса Club, который 
может использовать боеприпасы 

торпедно-ракетного вооруже-
ния различного типа с дально-
стью стрельбы до 300 км. 

В качестве основного аргу-
мента о так называемой никчём-
ности российских ДЭПЛ звучал 
довод, что палубная авиация Со-
единённых Штатов имеет радиус 
действия 700–900 км. А значит, 
ей не составит особого труда на 
дальних рубежах обнаружить и 
потопить подлодку, которой тре-
буется подойти к авианосцу на 
дистанцию так называемого пи-
столетного выстрела.

Тон риторики кардинально 
изменился в положительную сто-
рону, как на информационном 
поле, так и среди экспертов, ког-
да 8 декабря 2015 года министр 
обороны генерал армии Сергей 
Шойгу доложил Верховному 
Главнокомандующему Воору-
жёнными Силами России Вла-
димиру Путину об участии под-

водной лодки «Ростов-на-Дону» 
в операции по нанесению ударов 
по двум крупным пунктам терро-
ристов на территории сирийско-
го г. Ракка.

В дальнейшем Минобороны 
дало развёрнутую официальную 
информацию о применении ком-
плекса «Калибр-ПЛ». 

– Впервые с находившейся 
в Средиземном море подводной 
лодки «Ростов-на-Дону» прове-
дён залповый пуск из подводного 
положения крылатыми ракета-

ми морского базирования 
«Калибр». Особенно-
стью последнего удара 
стал их залповый пуск 

из подводного 
п о л о ж е н и я 
с помощью 
т о р п е д н ы х 

аппаратов 
лодки, – 

заявил официальный представи-
тель Минобороны генерал-майор 
Игорь Конашенков. – Имеющи-
еся данные объективного кон-
троля в очередной раз подтвер-
дили высокую эффективность 
«Калибра». Все цели поражены с 
высочайшей точностью. Напом-
ню, что дальность применения 
крылатых ракет «Калибр» со-
ставляет около 2000 километров.

Он отметил, что ракеты это-
го типа имеют низкую радиоло-
кационную заметность и могут 
выполнять полёт на сверхмалых 
высотах с огибанием рельефа 
местности.

Генерал-майор Игорь Кона-
шенков заявил, что точность по-
ражения цели, несмотря на даль-
ность применения, составляет 
несколько метров. Было отмече-
но, что ракета может снаряжать-
ся как обычной, так и специаль-

ной боевой частью – ядерной.
После такого эффектного и 

эффективного боевого дебюта 
российской новинки западные 
эксперты пересмотрели свои по-
зиции в условной задаче проти-
воборства авианосного ордера 
и «Варшавянки». Зарубежные 
аналитики с учётом результатов 

боевого применения по-новому 
взглянули и на тот факт, что ис-
пользование шумопоглощающих 
элементов обеспечивает субма-
рине высокую скрытность.

Зато российское военное ве-
домство было удовлетворено по-
лученным результатом, статисти-

ческими данными и продолжило 
реализацию ранее намеченных 
планов.

На форуме «Армия-2016» Ми-
нобороны подписало контракт с 
АО «Адмиралтейские верфи» на 
строительство следующей серии 
из шести подлодок проекта 636.3 
уже для Тихоокеанского флота. 
Срок выполнения контракта – 
до 2021 года.

В июле 2017 года были за-
ложены первые две подлодки, 
предназначенные для ТОФ. Они 
получили названия «Петропав-
ловск-Камчатский» и «Волхов».

ГОСПРОВЕРКА 
С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ

Строительство ДЭПЛ «Пе-
тропавловск-Камчатский» вы-
полнено в соответствии с наме-

ченными сроками, и она планово 
вышла на этап испытаний. 

С 16 августа по 17 сентя-
бря экипаж подводной лодки и 
сдаточная команда корабелов 
успешно выполнили програм-
му заводских испытаний. В них 
входили скоростные, маневрен-
ные и глубоководные испыта-
ния; замер магнитных полей, а 
также проверка гидроакустиче-
ского комплекса, электроэнер-
гетической установки и системы 
обеспечения жизнедеятельно-
сти, комплексов радиолокации 
и связи.

Все системы и механизмы 
подводной лодки работали в 
штатном режиме, в соответствии 
с заявленными тактико-техни-
ческими характеристиками. Ко-
рабль успешно выполнил все 
запланированные погружения, в 
том числе глубоководное.

Примерно через полмесяца 
последовал выход на государ-
ственные испытания. Он со-
стоялся после доклада главно-
командующему ВМФ адмиралу 
Николаю Евменову о готовности 
экипажа подводной лодки и сда-
точной команды завода-изгото-
вителя к обеспечению этого про-

верочного этапа.
Адмирал Николай Евменов 

отметил, что сложившаяся в 
ВМФ система испытаний ДЭПЛ 
позволяет проводить их на высо-
ком уровне эффективности. Это-
му способствует подготовка эки-
пажей в учебных центрах ВМФ и 

тесное взаимодействие с предста-
вителями промышленности.

Госиспытания длились не-
делю. В ходе их проведения гос-
комиссия проверила основные 
параметры подлодки, её кора-
бельных устройств, механизмов 
и оборудования на соответствие 
техническим характеристикам, 
включая гидроакустический 
комплекс и навигационное обо-
рудование. Выполнена серия по-
гружений, оценка управляемости 
подводной лодки на разных ходо-
вых режимах.

О проработке проекта и ка-
честве изготовления субмарины 
свидетельствует тот факт, что мор-
ской этап государственных испы-
таний успешно был выполнен за 
неделю. Как заявили корабелы, 
программа госиспытаний выпол-
нена успешно. Все системы кора-
бля работали в штатном режиме, 
подтвердив заявленные тактико-
технические характеристики.

В настоящее время на ДЭПЛ 
проводится ревизия, за которой 
последует чистовая отделка. 

Второй корабль – «Волхов» 
– готовится к спуску на воду. В 
ближайшее время будут заложе-
ны ещё два корабля – «Магадан» 
и «Уфа».

ГОСОБОРОНЗАКАЗ – 
ЛОКОМОТИВ 
ПРОИЗВОДСТВА

Успешное выполнение кон-
трактов по проекту 636.3 – это 
лишь начало жизненного цикла 
ДЭПЛ. В настоящее время для 
военного ведомства наиболее 
актуально своевременно решить 
задачу по созданию производ-
ственной базы, на которой будут 
выполняться работы в рамках 
технического обслуживания, а 
также частичной модернизации. 
Её решено было развернуть на 
АО «Адмиралтейские верфи».

Осенью прошлого года на 
предприятии с рабочим визитом 
побывала делегация Минобо-
роны и Главного командования 
ВМФ под руководством замести-
теля министра обороны Алексея 
Криворучко. Он посетил корпу-
сосборочный, сборочно-свароч-
ный и стапельно-сдаточные цеха 
верфей, оценил темпы строи-
тельства ДЭПЛ проекта 636.3 для 
Тихоокеанского флота и реализа-
цию других проектов в интересах 
ВМФ.

Под руководством заммини-
стра обороны в рамках програм-
мы запланированной встречи 
прошло совещание, в работе ко-
торого приняли участие предста-
вители заказывающих органов 
военного управления Минобо-
роны, Главного командования 
ВМФ и другие представители во-
енного ведомства.

Особое внимание участни-
ков делегации было обращено на 
создание специализированного 
комплекса по строительству неа-
томных подводных лодок, проект 
которого успешно реализуется 
на АО «Адмиралтейские верфи» 
в рамках Федеральной целевой 
программы (ФЦП).

Необходимо особо отметить, 
что выполнение гособоронзаказа 
проходит в условиях полной про-
изводственной загрузки и мас-
штабной реконструкции предпри-
ятия. Возведение новых объектов 
и модернизация действующих це-
хов проводится без остановки про-
изводства, и строительство всех 
заказов идёт чётко в соответствии 
с контрактными обязательствами. 
По завершении ФЦП на предпри-
ятии будет создан современный 
высокотехнологичный комплекс 
замкнутого цикла по строитель-
ству и ремонту неатомных под-
водных лодок, который позволит 
передавать заказчикам ежегодно 
до четырёх кораблей. При этом у 
корабелов расширятся возмож-
ности по сокращению сроков по-
стройки и ремонта.

Кстати, ряд вопросов сер-
висного обслуживания подво-
дных лодок проекта 636.3 про-
работан весьма основательно. 
Как сообщил начальник управ-
ления кораблестроения ВМФ 
контр-адмирал Владимир Тря-
пичников, современная доку-
ментальная база по сервисному 
обслуживанию подводных лодок 
этого проекта разработана в АО 
«51 Центральный конструктор-
ско-технологический институт 
судоремонта». Институт отра-
ботал необходимую документа-
цию совместно с предприятием 
«Си-проект» с использованием 
3D-моделирования и интерак-
тивных электронных техниче-
ских руководств с учётом особен-
ностей эксплуатации на ТОФ.

Немаловажен и другой фактор. 
Активная модернизация произ-
водственных мощностей направ-
лена и на снижение трудоёмко-
сти и повышение рентабельности 
продукции и услуг предприятия. 
Данные условия обеспечат корабе-
лам условия для успешной конку-
ренции на международном рынке 
гражданского судостроения.

   
Боевая мощь флота прирастает по графику и в соответствии с намеченным планом

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636

Предельная глубина погружения – 300 м
Дальность подводного плавания 
экономической скоростью – 400 миль
Автономность плавания – 45 суток
Скорость – 18 узлов

Экипаж – 52 человека
Дальность плавания в режиме РДП 
с усиленным запасом топлива 
со скоростью 7 узлов – 7500 миль

Сложившаяся в ВМФ система испытаний 
ДЭПЛ позволяет проводить их на высоком 
уровне эффективности

По оценкам специалистов ВМФ, подводные 
лодки проекта 636.3 обладают более высокой 
по сравнению с предшественниками боевой 
эффективностью



Андрей ДУДЕНКО 

Уже в субботу лейтенант Молчанов покинет стены родного вуза и начнёт 
новый жизненный этап. В Краснодаре его научили управлять самолётом, 
да и сам он стремился не просто овладеть профессией, но и добиться за-
видного результата в учёбе. На торжественной церемонии выпуска Сер-
гей получит диплом с отличием и медаль «За отличное окончание военного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования МО 
РФ». Сегодня пока ещё курсант Молчанов с теплотой вспоминает о про-
ведённых в КВВАУЛ пяти годах, благодарит преподавателей, офицеров, ин-
структоров, однокурсников, делится заветными мечтами.

Всё в жизни молодого человека 
могло сложиться иначе, если бы 
не случай. В семье у школьника, 
родившегося и выросшего в бу-
рятском селе Баргузин, не было 
военнослужащих. Отец работал 
в местной электросети, мама – в 
детском саду. С детства Сергей, 
как и многие мальчишки, увлекал-
ся спортом – занимался борьбой, 
волейболом. Любил музыку, на-
учился играть на гитаре. Однажды 
семья Молчановых приехала в го-
сти к родственникам в Самару. И 
там у подростка состоялся серьёз-
ный разговор с дядей – военным 
лётчиком по специальности. Тогда 
он уже перешёл на работу в граж-
данскую авиацию, но при этом 
сумел настолько заинтересовать 
племянника, что с того момента 

парень и слышать ничего не желал 
о других профессиях. Несколько 
лет целенаправленно готовился к 
поступлению, изучал возможные 
варианты, интересовался всем, что 
связано с военной авиацией. Его 
не пугали трудности, тем более он 
не боялся уехать на учёбу за 5000 
километров от дома.

– Я с детства мечтал поступить 
в Краснодарское училище и делал 
всё, чтобы добиться цели, – рас-
сказывает Сергей. – Не буду лука-
вить, что уезжать из родного села 
было легко. Это непростой мо-
мент в жизни. Но стремление стать 
лётчиком, желание летать одно-
значно перевешивали. Родители в 
этом меня всегда поддерживали. В 
старших классах регулярно зани-
мался спортом, тщательно следил 

за здоровьем, проходил медкомис-
сии. Уделял серьёзное внимание 
учёбе, осваивал дополнительные 
программы с репетиторами, чтобы 
хорошо сдать все экзамены. Узна-
вал нюансы обучения в КВВАУЛ, 
очень хотел попасть в манёвренную 
авиацию. Рад, что поступил в учи-
лище и по итогам всевозможных 
отборов был распределён на про-
филь бомбардировочной авиации.

Почему же у Сергея возникло 
такое желание? По его мнению, 
бомбардировочная и штурмовая 
авиация – это самый рабочий вид 
фронтовой авиации, где лётчики 
летают, работают по земле, что не 
только интересно, но и всегда вос-
требовано. Конечно же, курсанта 
Молчанова очень привлекают са-
молёты, находящиеся в этом виде 
авиации. На третьем курсе он от-
правился на внешний факультет в 
Борисоглебск, где изучал самолёт 
Л-39, а затем уехал на лётную прак-
тику в учебную авиационную базу 
в Мичуринск, где и совершил свой 
первый полёт. Вспоминая те дни, 
наш собеседник в первую очередь 
искренне благодарит лётчика-ин-
структора, научившего на практи-
ке тому, что ранее курсант Молча-
нов знал только в теории.

– В Мичуринске у меня по-
явился первый лётчик-инструктор 
капитан Денис Александрович 
Кабанов. Он подарил мне крылья, 
– с трепетом голосе говорит Сер-
гей. – Невозможно говорить иначе 
о человеке, который поднял меня 
в воздух, вложил знания, проявил 
терпение, отпустил в полёт. Счи-
таю, это – самый счастливый мо-
мент для лётчика, когда сидишь 

один в кабине и понимаешь, что 
на тебе лежит вся ответственность, 
тебе уже никто не поможет, реше-
ния нужно принимать самостоя-
тельно, посадить машину на аэро-
дром.

На 4-м курсе будущий офи-
цер попал в учебную ави-
ационную базу в Бори-
соглебске, где прошёл 
теоретическое обуче-
ние и затем приступил 
к лётной практике на 
учебно-боевом само-
лёте Як-130. Обсто-
ятельства сложились 
так, что вскоре при-
шлось переехать в Ко-
тельниково и продолжить 
полёты на прекрас-
но знакомом 
Л-39. Впе-
ч а т л е н и я 
же от ново-
го Як-130 у 
курсанта 
М о л ч а -
нова сло-
ж и л и с ь 
с а м ы е 
позитив-
ные. По 
призна-
нию на-
шего героя, 
эта машина 
у него вызвала настоящую бурю 
эмоций, порази ла мощью и силой 
тяги. Ещё при изучении устройства 
стало понятно, что он явно слож-
нее, была очевидна разница между 
учебным самолётом Л-39 и учебно-
боевым Як-130. Чувствовалось, что 
уровень подготовки растёт, что ре-
бята стали на год старше, опытнее 

и самостоятельнее. Первый полёт 
на новой машине Сергею очень за-
помнился: «Взлёт стал, наверное, 
самым эпичным моментом, земля 
отдалялась с такой большой скоро-
стью, чего ранее видеть не доводи-
лось». Конечно, Як-130 отличается 
современным уровнем автоматики, 
удобством управления при помо-
щи инновационной электроники. 
Само за себя говорит и предназна-
чение летательного аппарата, при 
обучении на котором можно ис-
пользовать бомбы и ракеты.

Выпускной курс начался для 
курсанта Молчанова на авиабазе в 
Мичуринске, а продолжился про-
хождением лётной практики на 
Л-39 в городе Тихорецке. На этом 
самолёте за годы обучения налёт 

составил 208 часов, на Як-130 – 
14 часов. По окончании практики 
вернулся в Борисоглебск и присту-
пил к изучению нового самолёта 
Су-24М, что предусмотрено учеб-
ной программой для курсантов по 
профилю бомбардировочной ави-

ации. Самолёт непростой, глав-
ная его особенность – крыло 

изменяемой стреловидности. 
Пришлось потрудиться, ов-
ладевая знаниями и вникая 
в аэродинамические ню-
ансы, отличные от других 
типов самолётов. Кстати, 
именно по устройству и ха-

рактеристикам этой машины 
будущие лётчики бомбарди-
ровочной авиации сдавали 

государственный эк-
замен.

Б у д у ч и 
к а н д и д а т о м 
на получение 
диплома с 
о т л и ч и е м , 
Сергей имел 
право вы-
бора места 
д а л ь н е й -
шего про-
хождения 
с л у ж б ы . 
В беседе 
с началь-
н и к о м 

училища отличник в качестве же-
лаемого места назвал аэродром 
Хурба в Хабаровском крае, где он 
хочет летать на самолёте Су-34. 
Это рядом с Комсомольском-
на-Амуре, на восточных рубежах 
страны. Кому-то столь необычный 
выбор покажется непонятным, но 
будущий офицер объясняет всё 

чётко и однозначно. И относи-
тельная близость к дому, тем более 
в сравнении с Краснодаром, здесь 
не имела решающего значения.

– Прежде всего, на мой выбор 
повлиял самолёт Су-34, на кото-
ром я очень хочу летать, – поясняет 
курсант Молчанов. – То, что Хурба 
находится ближе к дому, влияет не 
так сильно, я не особо рвусь домой. 
Меня привлекает Дальний Восток. 
Возможно, потому, что там я про-
жил большую часть жизни. Счи-
таю, начинать офицерскую службу 
лучше с отдалённых частей. Что 
касается Су-34, то это совершен-
но иной уровень – современная 
машина приходит на смену уже 
уходящему Су-24М. Убеждён, что 
молодому поколению лётчиков, 
выпускающихся из нашего учили-
ща, необходимо осваивать новые 
типы техники. Можно сказать, у 
нас «заточены» мозги под такую 
технику, более компьютеризиро-
ванную и оборудованную продви-
нутой электроникой.

Если всё сложится так, как 
хочет наш герой, то после вы-
пуска и положенного отпуска он 
прибудет в полк, откуда его на-
правят в Липецкий авиацентр на 
переучивание в течение трёх ме-
сяцев. По возвращении в полк 
лётчик приступит к лётной прак-
тике на этом типе самолёта – ис-
требителе-бомбардировщике 
Су-34. Сегодня в беседе Сергей 
очень уверенно рассказывает о 
профессиональных нюансах, апел-
лирует терминами, но признаётся, 
что пять лет назад и представить 
не мог, что научится всему этому. 
Конечно, он тепло отзывается о 
родном училище, по достоинству 
оценивает вклад каждого препода-
вателя, офицера, инструктора в его 
становление как военного лётчика. 
«Училище осуществило мою мечту, 
оно подарило мне небо!» – в этих 
словах Сергея Молчанова кроется 
глубокий смысл и чувствуется тре-
петное отношение к КВВАУЛ. Он 
с небольшой грустью в голосе гово-
рит, что эти годы пролетели очень 
быстро, почти незаметно. Ведь и 
по сей день отчётливо помнит, как 
летом 2014-го стоял у КПП в Крас-
нодаре и понимал, что, переступив 
порог, начнётся совершенно но-
вый этап его жизни.

Многого удалось достичь за 
пять лет учёбы, но ещё больше 
интересных дней ждёт военного 
лётчика в будущем. Родители по 
праву могут гордиться сыном, ко-
торого они воспитали настоящим 
мужчиной и патриотом. Желаем 
лейтенанту Сергею Молчанову по-
корения новых вершин и мирного 
неба. В добрый путь!

Краснодар
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В лётных военных вузах 26 октя-
бря состоится выпуск молодых 
лейтенантов. Сотни подготов-
ленных офицеров вскоре пополнят 
ряды частей и соединений по всей 
стране. Сызранский филиал ВУНЦ 
ВВС «Военно-воздушная академия» 
имени профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина направит в войска 
лётчиков армейской авиации. Од-
ним из них будет пока ещё младший 
сержант Максим Бондарчук. Он 
мог стать военным переводчиком, 
разговаривать на китайском языке, 
но судьба распорядилась иначе. Бу-
дущий офицер нисколько не жалеет, 
что освоил профессию вертолётчи-
ка, и готов к разным вызовам, спо-
собным помочь в покорении вершин.

Родился и вырос Максим во 
Владивостоке, где службу проходил 
его отец – выпускник Ворошилов-
градского военного авиационного 
училища штурманов. Мечтая о ка-
рьере офицера, школьник пожелал 
учиться в Уссурийском суворовском 
военном училище, куда и поступил 
после окончания 6-го класса. Вари-
ант с обучением во владивостокской 
школе для одарённых детей отпал 
по семейным обстоятельствам, хотя 
изначально рассматривался родите-
лями подростка. С детства мальчик 
любил единоборства, он занимался 
самбо, став кандидатом в мастера 
спорта, рукопашным боем, боксом, 
карате. Посещал секции и в УСВУ. 
Когда же настал момент выбора во-
енного вуза, Максим ориентировал-
ся на разные направления – фило-
логическое и лётное. Несмотря на 
совершенно непохожие друг на 
друга специальности, объяснение 
этому есть. В школе для одарённых 
детей он хотел изучать иностран-
ные языки, в суворовском училище 
усиленно штудировал английский 
и китайский. С такой базой знаний 
грех не задуматься об обучении в 
Военном университете. Но детские 
переживания и эмоции, любовь 
к авиации, привитая ребёнку от-

цом, стремление подняться в небо 
взяли верх.

– Всё взвесив, я принял решение 
стать лётчиком, потому что заболел 
небом, – признаётся младший сер-
жант Бондарчук. – На выпускном 
курсе в СВУ резко сменил профиль 
обучения, перей дя с языкового на 
физико-математический, хотя по-
думывал об этом ещё с 9-го класса. 
Интересуясь и военной, и граждан-
ской авиацией, понял, что можно 

совместить оба направления – по-
лёты и языки. Разве это плохо, когда 
лётчик владеет иностранными язы-
ками? Уж тем более авиационным 
английским, без которого в небе 
никуда. Успешно сдал все экзамены 
и поступил в Сызранское училище. 
А в китайском языке практикуюсь 
во время отпуска во Владивостоке.

Обладая такими знаниями, 
Максим заранее задумывается над 
тем, чтобы в будущем пройти до-
полнительное обучение и полу-

чить сертификат ICAO. Разумеется, 
столь серьёзное подспорье не будет 
лишним, в том числе для перспек-
тив в военной службе. Он с детства 
привык строить далеко идущие пла-
ны, упорно готовиться к различным 
жизненным испытаниям. На 1-м 
курсе, когда многие его однокурс-
ники привыкали к военной службе, 
получивший солидный опыт в су-
воровском училище парень не ис-
пытывал трудностей, он делал упор 
на учёбу и овладение новыми навы-
ками и умениями. Да и офицеры с 
преподавателями ребят с «крабом» 
на груди всё-таки поначалу вос-
принимают немного иначе, нежели 
школьников.

В лётном деле у младшего сер-
жанта Бондарчука также не возника-
ло каких-либо трудностей, все экза-
мены он сдал на отлично, полностью 
и успешно выполнил программу. 
Более того, в течение трёх лет прак-
тики инструкторы предлагали спо-
собному подопечному по оконча-
нии училища остаться в Сызрани 
на должности лётчика-инструктора, 
чтобы передавать умения и навыки 
курсантам. Ведь во время полётов 
Максим почти не получал замеча-
ний, порой даже обижался, что не 
слышал корректирующих указаний в 
свой адрес. Так было и на 3-м курсе, 

когда изу чал вертолёт «Ансат», затем 
всё продолжилось и на старших кур-
сах, когда уже пересел на Ми-8МТ. 
Но при этом наш собеседник ни в 
коей мере не отрицает того, что для 
любого лётчика полёт – особенный 
момент в карьере.

– Мой первый полёт – это очень 
значимое событие в жизни. Он со-
стоялся 3 апреля 2017 года. Погода 
была плохой, шёл дождь, – вспоми-
нает младший сержант Бондарчук. 
– В симуляторах всё просто, а ког-

да садишься в вертолёт – одолевает 
растерянность. Вроде бы всё знаешь, 
но поначалу не можешь совладать с 
диким волнением. Даже ладони по-
теют. Немудрено перепутать коман-
ды инструктора. Удивляешься тому, 
как вообще вертолётчики летают на 
этом типе техники. Разумеется, в 
конечном итоге приходишь в себя и 
начинаешь выполнять то, что требу-
ется. Как говорят лётчики, вертолёт 
нужно чувствовать пятой точкой. 
Поднимаясь в воздух, следишь за 
поведением машины, контролиру-
ешь все параметры полёта. В ско-
ром времени на Ми-8 уже учишься 
предупреждать его действия. Такова 
особенность этого вертолёта. За 15 
часов на 3-м курсе ты обязан на-
учиться чувствовать технику. Откро-
венно говоря, учить теорию можно 
сколько угодно, но без практики ты 
никогда не поймёшь, кто такой лёт-
чик, что значит им быть.

Полюбив Ми-8, Максим гово-
рит в адрес этого вертолёта лишь 
комплименты, не скупясь на по-

хвалу. Конечно же, он положи-
тельно отзывается и о других типах 
техники. Но о Ми-8 в общем, а 
также о различных его модифи-
кациях может рассуждать едва ли 
не часами, приводить примеры 
из практики боевого примене-
ния вертолёта во время событий 
в Афганистане. Глаза будущего 
офицера горят так, что не остаётся 
сомнений в том, насколько силь-
но он любит свою профессию, с 
каким неуёмным желанием стре-
мится летать. Когда жестами рук 
начинает имитировать движения 
лопастей, понимаешь, что перед 
тобой находится человек, влю-
блённый в небо. Конечно, млад-
ший сержант Бондарчук не скры-
вает, где хочет служить.

– Я учился в «морской» группе, 
поэтому меня направят на флот, 
летать на таких вертолётах, как 
Ка-27, Ка-29 и, возможно, Ка-52К, 
– объяс няет Максим. – Впрочем, в 
некоторых морских частях летают 
и на Ми-8. Не знаю, как всё сло-
жится, но мне бы хотелось начать 
офицерскую службу на Камчатке. 
Там можно ощутить все сложно-
сти военной жизни, привыкнуть к 
трудностям, закалить свой харак-
тер. Впоследствии не исключаю 
передвижения в западном направ-
лении, но это будет видно. Да, мне 
хорошо знаком Дальний Восток, 
но ведь он многообразен. Климат 
во Владивостоке и на Камчатке 
разительно отличается. Хочется 
увидеть неизведанные уголки Рос-
сии, насладиться яркой красотой 

природы. Где ещё есть вулканы, го-
рячие источники или гейзеры?

Максим советовался с родными 
по поводу места прохождения воен-
ной службы, выслушивал мнения, 
но решение принимал сам. Понят-
но, что выбирать не пришлось, но к 
пожеланиям выпускников при рас-
пределении прислушиваются, их 
учитывают. Тем более, что у млад-
шего сержанта Бондарчука особый 
профиль. Он вместе с одногруп-
пниками изучал тактику морской 
авиации, которая заметно отлича-
ется от тактики Сухопутных войск и 
Военно-воздушных сил. Очевидно, 
что морская авиация имеет свои 
специальные задачи, связанные с 
поиском и уничтожением сил фло-
та противника, а также прикрытием 
кораблей и объектов флота от уда-
ров противника с воздуха, ведением 
воздушной разведки.

Лётчик допускает, что может 
оказаться и не на флоте, но он готов 
к такому развитию событий. Более 
того, всецело соглашается с убеж-
дением, что необходимо осваивать 
новые типы техники. И если на се-
годняшний день он умеет управлять 
вертолётами Ми-8 и «Ансат», то в 
будущем желает научиться летать 
ещё на двух-трёх типах винтокры-
лых машин. Всё зависит от усердия, 
знаний, умений и успешности вы-
полнения задач. Пожелаем Мак-
симу Бондарчуку достижения всех 
намеченных целей и профессио-
нального роста.

Сызрань

   
Выпускник Краснодарского ВВАУЛ курсант Сергей Молчанов считает, что молодое 
поколение лётчиков обязано осваивать новые типы техники

Самый счастливый момент для лётчика, когда 
сидишь в кабине и понимаешь, что на тебе 
лежит огромная ответственность

Выпускник КВВАУЛ мечтает летать на истребителе-бомбардировщике Су-34.

Курсант Сергей МОЛЧАНОВ.

   , 
   

Выпускник Сызранского училища младший сержант Максим Бондарчук с детства привык 
строить далеко идущие планы

Профессиональное мастерство лётчик совершенствовал на вертолёте Ми-8МТ.

Младший сержант 
Максим БОНДАРЧУК.

В лётном деле у младшего сержанта Бондарчука 
не возникало трудностей, все экзамены он сдал 
на отлично



Олег ПОЧИНЮК 

Вот уже три года, как в гимназии 
№ 227 Санкт-Петербурга создан 
музей «Спецназ за Отечество!» Он 
– единственный среди школьных 
в России. За это время в нём по-
бывало более пяти тысяч посети-
телей, в числе которых Герои Рос-
сии, ветераны спецназа ГРУ, ВДВ 
и ВМФ. Главное предназначение 
музея – воспитывать у учащихся 
высокие духовные качества, укре-
плять осознание воинского долга, 
личной ответственности за буду-
щее своего государства.

«Начали создавать экспо-
зицию пять лет назад, а торже-
ственное открытие состоялось 
14 мая 2016 года, – рассказывает 
руководитель музея Александр 
Бырин. – Полное название му-
зея «Спецназ в антитеррористи-
ческих операциях, вооружённых 
конфликтах и локальных вой-
нах». Отсюда достаточно широ-
кий охват событий, возможность 
акцентировать внимание посети-
телей на тех или иных наиболее 
значимых личностях и фактах».

Экспозиция включает в себя 
как традиционные музейные 
экспонаты, так и мультимедий-
ный комплекс: в ходе экскурсии 
устный рассказ сопровождается 
демонстрацией видеофильмов 
и фотографий, музыкальными 
фрагментами. Среди экспона-
тов китель старшего разведчика 
спецназа ГРУ рядового Юрия 
Зверлина, книги воспоминаний, 
копии раритетных документов, 
награды – всё это было передано 
ветеранами и изначально соста-
вило основу музейного фонда. 
Сегодня в нём свыше 100 экс-
понатов. В музее оборудованы 
места для работы пользователей, 
хранилище.

Посетители знакомятся не 
только с историей локальных 
войн и вооружённых конфлик-
тов, в которых принимали уча-
стие подразделения спецназа 
Советского Союза и России. 
При активном участии педаго-
гов, учащихся и их родителей 

деятельность музея направлена 
на собирание, хранение и пред-
ставление широкой аудитории 
материалов военно-историче-
ского наследия нашей страны. 
Регулярно создаются тематиче-
ские экспозиции, посвящённые 
Великой Отечественной войне, 
воинам-интернационалистам и 
воинам специальных подразде-
лений. 

Здесь проводятся «Уроки 
мужества», состоялась презен-
тация проектов «Герои рядом!» 
и «Бессмертный полк гимназии 
№ 227». Ко Дню Победы прошла 
акция «Отчизны верные сыны!» 
Крепнут связи музея с курсанта-
ми Военного института физиче-
ской культуры и Михайловской 
военной артиллерийской акаде-
мии. 

Совет музея проводит ис-
следовательскую работу, что 
находит своё документальное 
отражение. Так, благодаря поис-

ковой деятельности школьников 
стали известны и увековечены 
на мемориальных досках имена 
выпускников – рядового Анто-
на Третьякова, награждённого 
орденом Мужества, и воина-ин-
тернационалиста рядового Юрия 
Филиппова, посмертно удосто-
енного ордена Красной Звезды. 

Как рассказал мне директор 
гимназии № 227 Владимир Се-

дов, вот уже двенадцать лет воз-
главляющий это одно из лучших 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, работа музея 
«Спецназ за Отечество!» будет 
и впредь получать всесторон-
нюю поддержку. Он продолжает 
развиваться. Представленные 
экспонаты, документы, фото-
материалы вызывают искренний 
интерес у юных посетителей – 
они растут настоящими патрио-
тами Отечества.

Санкт-Петербург

  
Уникальный школьный музей воспитывает настоящих патриотов 
Отечества

На экскурсии в музее.

Главное предназначение музея «Спецназ 
за Отечество!» – воспитывать у учащихся 
высокие духовные качества

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Такие встречи в Атриуме Национального 
центра управления обороной Российской 
Федерации со знаковыми людьми нашего 
времени стартовали в июне 2015 года. 

Идея этих уникальных творческих 
мастер-классов принадлежала мини-
стру обороны РФ генералу армии Сергею 
Шойгу. Название «Встречи с настоящими 
людьми» было выбрано потому, что при-
глашённые на них герои действительно 
имеют и настоящие заслуги перед обще-
ством, и истинно народные любовь и 
уважение. Это люди, которые влияют на 
мироощущение поколения, на которых 
можно равняться.

В своё время директор Департамен-
та культуры Минобороны России Антон 
Губанков, который начинал этот проект, 
объяснил важность подобных мероприя-
тий для военнослужащих. Он подчеркнул 
тогда: «Учитывая тот факт, что эти встречи 
проходят в Национальном центре управ-
ления обороной Российской Федерации, 
событие приобретает особый смысл. Вы-
сокая культура – важное качество «вежли-
вых людей». Обычно такие встречи прохо-
дят в форме диалога. То есть герой вечера 
отвечает также и на вопросы из зала. 

Но на этот раз любимый всеми испол-
нитель роли Атоса в знаменитом фильме 
о мушкетёрах актёр Вениамин Смехов 
показал настолько захватывающий моно-
спектакль, что не хотелось прерывать его 
ни единым словом. А после завершения 
вечера зрители уходили со словами: как 
бы хотелось встретиться с ним ещё, ведь 
столько интересного не успели услышать!

Да, за рамками разговора, который сам 
Смехов назвал «О театре, о кино, о книгах 
и друзьях», остались рассказы не на одну 
толстую книгу, ведь в августе будущего 
года Вениамин Борисович отметит своё 
80-летие.

Нынешнюю встречу он начал с расска-
за о том, чем живёт сейчас: «Книги, театр, 
кино, телевидение, письменный стол, где 
я, как литератор, продолжаю работать, 
чтецкая программа для аудиокниг и боль-
шие программы моих встреч со зрителя-
ми, слушателями». 

А сам вечер стал настоящей одой Его 
величеству русскому языку! По словам 
актёра, почитание его пришло к нему с 
постоянного чтения отцом стихов. Ви-
димо, для Бориса Моисеевича Смехо-
ва, профессора, доктора экономических 
наук, поэзия была истинным душевным 
отдохновением. Об этом красноречиво 

говорит и детское воспоминание Сме-
хова-младшего. «Отец прошёл  Великую 
Оте чественную от Сталинграда до Бер-
лина, вернулся гвардии капитаном. Он не 
видел моего рождения, мы встретились 
впервые только в октябре 1945 года, ког-
да я был пятилетним ребёнком. И первое, 
что я от него услышал, были стихи. Они 
были рядом с нами всегда. Так русский 
язык через поэзию стал  главным героем 
моей жизни. Актёрской, режиссёрской, 
литературной», – поделился со зрителями 
Смехов. 

И те стихи, что тогда читал ему отец, 
Вениамин Борисович включил в свой ли-
тературно-музыкальный спектакль «Ве-
сёлое имя – Пушкин», где выступил в 
нескольких ролях – автора пьесы, режис-
сёра и актёра. Одно из них он адресовал и 
зрителям в Атриуме: «Если жизнь тебя об-

манет, / Не печалься, не сердись! …Серд-
це в будущем живёт!» И было ощущение, 
что эти строки питали и питают мощную 
энергетику самого актёра.

«Очень интересно, когда русский язык 
слышат в Австралии, Сингапуре, Амери-
ке, Германии, Франции. Но лучше всего 
он звучит в Москве, Петербурге, Калуге, 
Воронеже, Нижнем Новгороде. Я назы-
ваю города только недавних моих кон-
цертов. А география моих концертов, по-
жалуй, уместится в карту нашей страны и 
далеко за её пределы», – отметил Смехов. 

На встрече прозвучало много расска-
зов о жизни, творчестве и многих поэтов 
военной и послевоенной поры. О Твар-
довском, втором после Пушкина поэте, 
стихи которого читал тогда отец. О том, 
как через двадцать лет после Победы в 
Театре на Таганке был поставлен леген-

дарный спектакль «Павшие и живые» – о 
поэтах, погибших на войне. Кульчицкий, 
Майоров, Гудзенко, Коган, Багрицкий… 
И замечательно, что эти имена звучали в 

Национальном центре управления обо-
роной РФ в преддверии 75-летия Великой 
Победы. Смехов напомнил об этом ум-
ном, ищущем, чрезвычайно талантливом 
поколении, практически выбитом страш-

ной войной. Их стихи, а позже и поэзия 
Самойлова, Слуцкого, Межирова, Дегена 
поражали неизбывным чувством вины 
перед теми, кто не вернулся. Ведь если бы 
не война, невозможно представить, какой 
могла бы быть сегодняшняя жизнь.

Как подчеркнул Смехов, «Павшие и 
живые» был особый спектакль: «Ведь на 
сцене были  артисты – дети фронтовиков: 
Владимир Высоцкий, Борис Хмельниц-
кий, Валерий Золотухин, Алла Демидова, 
Зинаида Славина, Виталий Шаповалов. А 
в зале сидели фронтовики, вернувшиеся с 
войны, и их дети». 

И на встрече в Атриуме вновь прозву-
чали строки о тех «сороковых-роковых». 
И перемежались они с тёплыми воспо-
минаниями о товарищах, о славной пле-
яде актёров Театра на Таганке. И из этого 
складывалась яркая, правдивая картина 
истории отечественной культуры, истории 
страны глазами настоящего Гражданина. 

Смехов рассказал и о том, как он вы-
брал актёрскую профессию: «Мне в жиз-
ни повезло стать актёром, несмотря на то, 
что с детства  был очень застенчив. И я не 
смог бы им стать, если бы не Маяковский. 
Я заметил, что когда я читаю этого поэта, 
я меняюсь. И у меня был Маяковский, а 
потом была Таганка, и всё это связано с 
тем, с чего я начал свой вечер. С русским 
языком. Если действительно любить его, 
служить ему и находить всё богатство, 
которое нам подарила великая русская 
поэзия, то жизнь становится особенно 
интересной. И именно со стихотворени-
ем Маяковского я поступил в театральное 
училище».  

И свой своеобразный спектакль-урок 
Смехов завершил знаковыми для него 
строчками любимого поэта: «Светить 
всегда, / Светить везде, /До дней послед-
них донца,/ Светить – и никаких гвоздей!/ 
Вот лозунг мой и солнца!» 

– После уже немалого числа подобных 
встреч, уверен, мы лучше стали понимать, 
что же такое – настоящее. И мне подума-
лось о знаменитых вечерах в Политехни-
ческом. Думается, что пройдут годы, и мы 
также с благодарностью будем вспоминать 
и эти наши «Встречи с настоящими людь-
ми». Хочется, чтобы таких настоящих лю-
дей было бы больше. И чтобы следующим 
за нами поколениям был привит вирус, 
который поможет дать понимание, что 
же в жизни – настоящее», – подвёл итог 
встрече министр обороны. 

…На вечерах в Атриуме есть добрая 
традиция: в конце встречи Сергей Шой-
гу вручает герою вечера памятный знак 

с изображением зданий Национального 
центра управления обороной Российской 
Федерации. 

Такой знак теперь есть и у Вениамина 
Борисовича Смехова.

 

    – 
 …

В рамках проекта Минобороны России «Встречи с настоящими людьми» состоялась встреча с известным 
актёром, режиссёром, литератором Вениамином Смеховым

Из рассказов актёра Вениамина Смехова складывалась 
яркая, правдивая картина истории отечественной 
культуры, истории страны глазами настоящего 
Гражданина

Министр обороны Сергей ШОЙГУ вручает Вениамину СМЕХОВУ памятный знак.

    
   

Продолжается сбор пожертвований на строительство Главного 
военного храма Воскресения Христова в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На сегодняшний день на строительство Главного военного храма 
Воскресения Христова перечислено 2 992 987 886,26 рубля

Реквизиты счёта в 
ПАО «ВТБ»
Наименование кре-
дитной организации: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР. СЧЁТ:30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520          
ИНН: 7702070139          
КПП: 770943001         
ОГРН: 1027739609391     

Реквизиты счёта в 
АО «Газпромбанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110

Реквизиты счёта 
в АО «Промсвязь-
банк»
Наименование кредитной организации:
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343         
ИНН: 7744000912          
КПП: 772201001         
ОГРН: 1027739019142      

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной организации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)
Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Внести пожертвование на строительство Главного храма Вооружённых Сил 
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем

На сайте благотворительного фонда «Воскре-
сение» подключена система электронных интер-
нет-платежей, с помощью которых теперь в он-
лайн-режиме можно перечислить пожертвования 
на строительство Главного храма Вооружённых Сил. 
Платежи могут осуществляться как физическими, 
так и юридическими лицами всеми самыми распро-
странёнными способами оплаты с помощью элект-
ронных онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворитель-
ного фонда «Воскресение» перечислить средства 
можно переводом с банковской карты, средствами 
электронных платёжных систем Яндекс.Деньги, 
WebMoney и Сбербанк-онлайн, внесением налич-

ных средств через сети 
терминалов магазинов 
«Связной» и «Евро-
сеть».

Также перечислить сред-
ства можно через сервис СМС-
платежей.  Отправьте сообщение  
на короткий номер 3443 со сло-
вом «АРМИЯ» и сумму пожерт-
вования  через пробел. Например: 
АРМИЯ 100

Для юридических лиц, кроме того, существует 
возможность заключения договора на благотвори-
тельную деятельность.
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Контроль над самой важной 
плотиной в стране означает, что и 
сельскохозяйственные земли в этой 
части Сирии будут стабильно обе-
спечиваться водой.

В 2014 году, во время граждан-
ской войны в Сирии, построенный 
50 лет назад аэродром под Табкой 
захватили террористы из террори-
стической группировки «Исламское 
государство»*. Летом 2017 года их 
оттуда выбили отряды «Сирийских 
демократических сил», ориенти-
рованных на США. После этого на 
протяжении более чем двух лет го-
род Табка со всей провинцией Ракка 
находился под контролем СДС, а на 
аэродроме появилась американская 
военная база.

Вместе с правительственными 
силами САР на аэродром прибыли 
представители российских телека-
налов. «Вертолёт российских ВКС 
держит курс на восток страны, – 
рассказывает один из репортёров. – 
Время подлёта от ближайшей базы 
до военного аэродрома Эт-Табка 
всего несколько минут. Российские 
борты впервые приземляются на 
теперь уже подконтрольной прави-
тельственным силам Сирии земле».

«Военный аэродром Эт-Табка 
перешёл под контроль Сирийской 
арабской армии на прошлой неделе, 
– поясняет журналист. – Для воору-
жённых сил страны это стратеги-
чески важный объект. И сейчас его 
используют для быстрой доставки 
грузов, которые необходимы всем 
батальонам, выдвигающимся к си-
рийско-турецкой 
границе. Го- р о д 

Ракка, расположенный всего в 40 
километрах отсюда, теперь тоже под 
контролем сирийской армии, по-
этому важность этой базы для пра-
вительственных сил очевидна».

Длина взлётно-посадочной по-
лосы на этом аэродроме – полтора 
километра. Этого вполне достаточ-
но, чтобы здесь могли приземляться 
лёгкие самолёты военно-транспорт-
ной авиации. Но прежние «хозяева» 
оставили после себя аэродром в 
полуразрушенном состоянии, по-
этому сюда пока садятся только вер-
толёты. 

Долгое время здесь хозяйничали 
игиловцы, а потом аэродром нахо-
дился под контролем американской 
армии. Они использовали его для 
снабжения своих военных баз на 
западе от Евфрата и поддержки бо-
евиков так называемой умеренной 
оппозиции.

Командир батальона сирийской 
армии в беседе с журналистами от-
метил, что задача его подразделения 
– обеспечивать безопасность аэро-
дрома. «Наша задача – обеспечить 
максимальную безопасность аэро-
дрома, защищать его от возможных 
нападений, говорит он. – Когда 

сюда зашли бое-
вики ИГ*, они 

разнесли 
в з л ё т -
но-по-
садоч-
н у ю 

п о -

лосу. За ними по горячим следам поя-
вились американцы, но не стали ни-
чего восстанавливать. Сейчас наши 
военнослужащие разбирают завалы 
бетона, образовавшиеся после под-
рыва взлётно-посадочной полосы, 
а также убирают остатки разбитой 
техники на лётном поле – там и ма-
шины обслуживания, и заправщики, 
и пожарные машины. Сейчас аэро-
дром наш, и больше мы отсюда не 
уйдём».

ПРОВОКАЦИИ 
НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ

Российский Центр по прими-
рению враждующих сторон и кон-
тролю за перемещением беженцев 
продолжает работу, направленную 
на невоенное разрешение конфлик-
та и оказание всесторонней помощи 
сирийским гражданам в восстанов-
лении мирной жизни. На этой неде-
ле российской стороной проведена 
одна гуманитарная акция, в насе-
лённом пункте Бустан в провинции 
Эс-Сувейда нуждающимся сирий-
цам выдано 750 продовольственных 
наборов общим весом 3,71 тонны. 
Всего с начала процесса урегули-
рования российским ЦПВС про-
ведено 2228 гуманитарных акций. 
Общий вес гуманитарного груза со-
ставил 3 665,68 тонны.

В рамках выполнения мемо-
рандума о создании зон деэска-
лации в САР группами контроля 
продолжается мониторинг соблю-
дения режима прекращения огня. 

Российской частью представитель-
ства совместной российско-турец-
кой комиссии по рассмотрению 
вопросов, связанных с фактами 

нарушений режима прекращения 
боевых действий, ежедневно фик-
сируются факты открытия огня в 
провинциях Идлиб, Алеппо, Лата-
кия и Хама. 

20 октября, как сообщил на 
брифинге руководитель ЦПВС ге-
нерал-майор Алексей Бакин, было 
зафиксировано 15 обстрелов со 
стороны боевиков незаконных во-
оружённых формирований. По его 
словам, «сравнительный анализ 
количества обстрелов сирийских 

населённых пунктов с территории 
Идлибской зоны деэскалации по-
казывает отсутствие тенденции на 
снижение случаев нарушения режи-
ма прекращения боевых действий и 
является признаком нацеленности 
незаконных вооружённых форми-
рований на развязывание активных 
боевых действий».

МИТИНГ В АЛЕППО

Более двух тысяч студентов и 
преподавателей Алеппского уни-
верситета, второго по величине и 

значению вуза Сирии после универ-
ситета в Дамаске, вышли на митинг 
против американского присутствия 
в стране. Помимо сирийцев, в ак-
ции приняли участие обучающиеся 
в Алеппо активисты из соседнего 
Ливана, а также из Йемена и с пале-
стинских территорий. 

«Мы против того, чтобы сол-
даты, которых мы совсем не звали, 
оставались на нашей земле. Поэто-
му мы требуем, чтобы они уходили 
из нашей страны. Американцы го-
ворили, что пришли бороться с тер-

роризмом, но вместо этого делали 
прямо противоположное. Они по-
могали боевикам всем, чем только 
могли, чтобы разрушить нашу госу-
дарственность», – сказал журнали-
стам один из участников митинга, 
учившийся в СССР декан факуль-
тета технических наук Абдурахман 
Шейх Абдул. 

По его словам, в акции участво-
вали не только представители всех 
факультетов и общественных орга-
низаций, но и неравнодушные горо-

жане. «Мы говорим: «Нам не нуж-
на помощь Америки, у Сирии есть 
настоящие друзья», – и повторяем 
слова благодарности в адрес России. 
Именно ваши войска помогли нам 
в борьбе с террористами», – сказал 
декан. 

В свою очередь иностранные 
студенты университета Алеппо от-
метили, что сирийцы не одиноки 
в своих требованиях. «Мы уже не-
сколько лет живём здесь и видим, 
насколько тяжело сирийскому на-
роду. Мы пришли сказать, что и 
другие страны разделяют эту точку 

зрения: США должны отсюда уйти», 
– сказал, в частности, йеменский 
студент Абдулхалим Хамдан. 

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ 
СОХРАНЯЕТСЯ

Из Вашингтона продолжают 
звучать противоречивые выска-
зывания относительно дальней-
шей политики администрации на 
сирийском направлении. На днях 
газета «Нью-Йорк таймс» сооб-
щила, что президент США До-
нальд Трамп склоняется к тому, 
чтобы оставить в восточной части 
Сирии небольшой контингент 
американских войск для борьбы с 
ИГ* и охраны местных нефтяных 
месторождений. Отмечается, что 
если это случится, то будет вторым 
случаем, когда Трамп пересматри-
вает собственное же решение. В 
частности, в декабре 2018 года он 
уже требовал от Пентагона выве-
сти весь воинский контингент из 
Сирии, однако затем передумал. 

По словам источника газеты 
в администрации президента, 200 
американских военнослужащих 
могут остаться на своих базах на 
северо-востоке САР неподалёку от 
границы с Ираком. Таким образом 
в Белом доме намерены помешать 
попыткам ИГ* восстановить «ха-
лифат». Кроме того, это поможет 
курдам сохранить контроль над 
нефтяными месторождениями вос-
точнее Евфрата. Источник The New 
York Times предположил, что Трамп 
представит идею по сохранению 
небольшого контингента войск как 
разумный способ обеспечить без-
опасность в регионе.

Министр обороны США Марк 
Эспер в свою очередь сообщил 
журналистам, что некоторое чис-
ло американских военнослужащих 
останется только «на юге в районе 
Эт-Танфа». Там расположена воен-
ная база, позволяющая Пентагону 
контролировать стратегическую 
автостраду из Багдада в Дамаск. По 
версии Вашингтона и его некото-
рых региональных союзников, это 
шоссе могло бы быть использовано 
Тегераном для снабжения друже-
ственных ему шиитских формиро-
ваний в регионе. 

Кроме того, глава Пентагона 
допускает, что американские воен-
нослужащие будут и дальше про-
водить операции против ИГ* на 
сирийской территории. Этот во-
прос, пояснил он, будет обсуждать-
ся с союзниками. «Если наши силы 
войдут в Сирию для выполнения 
таких задач, то будут иметь воздуш-
ное прикрытие», – указал он.

                                        
* Террористическая группировка, 
запрещённая в РФ
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США
ОСТАЮТСЯ В РАМКАХ СНВ-3

США с марта по сентябрь на-
растили количество ядерных бо-
еголовок в своём арсенале на 11 
единиц, не выйдя при этом за 
рамки Договора СНВ-3. Согласно 
информации, опубликованной на 
сайте государственного департа-
мента США, на 1 сентября сего 
года у США было 668 развёрнутых 
межконтинентальных баллисти-
ческих ракет, баллистических ра-
кет на подводных лодках и тяжё-
лых бомбардировщиков (в марте 
– 656). На этих носителях распо-
лагалось 1376 боеголовок (в марте 
их было 1365). Вооружённые силы 
США располагают 800 развёрну-
тыми и неразвёрнутыми пусковы-
ми установками (этот показатель 
с марта не изменился). Согласно 
американо-росийскому Договору 
СНВ-3, вступившему в силу в 2011 
году, стороны обязуются ограни-
чить свои вооружённые силы 700 
носителями ядерного оружия, 800 
пусковыми установками и 1550 
ядерными боеголовками. 

ИСПЫТАНА 
ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНАЯ 
РАКЕТА

ВМС США провели успешное 
испытание противокорабельной 
ракеты норвежской разработки 
в ходе учения в прибрежных во-
дах острова Гуам. «Боевой ко-
рабль прибрежной зоны ВМС 
США Gabrielle Giffords типа 
Independence успешно продемон-
стрировал возможности ракеты 
NSM 1 октября во время учений 
Pacific Griffin», – говорится в офи-
циальном сообщении. Противо-
корабельная ракета NSM (Naval 
Strike Missile) – это дозвуковое вы-
сокоточное оружие большой даль-
ности, которое может уничтожать 
корабли противника на расстоя-
нии до 100 морских миль (185 км). 
Ракета летит на предельно малой 
высоте над водной поверхностью 
и использует усовершенствован-
ное устройство самонаведения для 
точного поражения цели в слож-

ных условиях. Масса боевой части 
ракеты – 125 кг. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ВЕКТОР 
АЛЬЯНСА

Американский аналитический 
центр RAND Corporation опу-
бликовал доклад, посвящённый 
«стратегии сдерживания» в Черно-
морском регионе. По мнению экс-
пертов центра, чтобы противодей-
ствовать «растущему российскому 
влиянию» в регионе, необходимо 
развернуть в Румынии и Болгарии 
системы ПВО и береговые ракет-
ные комплексы. Среди других мер 
– расширение учений НАТО и по-
мощь в развитии военных потен-
циалов Украины и Грузии. В начале 
апреля страны Североатлантиче-
ского альянса согласовали меры по 
поддержке Украины и Грузии в 
Чёрном море. Документ, принятый 
на встрече в Вашингтоне, предус-
матривает учения, обмен информа-
цией и заходы в порты Черномор-
ской акватории.

НАТО
ПРЕДСТОИТ КРУПНЕЙШЕЕ 
УЧЕНИЕ

Пентагон планирует провести в 
апреле–мае 2020 года крупнейшую 
за последние 25 лет переброску аме-
риканских войск в Европу (в При-
балтику и Польшу) в рамках учения 
Defender 2020. Об этом говорится в 
опубликованном в понедельник со-
общении расположенного в Висба-
дене штаба армии США в Европе. 
Всего в учениях будут задействованы 
около 37 тысяч военных из 19 стран, 
причём в Европу будет переброше-
но около 20 тысяч американских 
военно служащих. Логистическим 
центром во время учения станет 
Германия. Предстоит проверить 
скорость переброски войск НАТО 
и уровень их взаимодействия, а 
также возможности существующей 
инфраструктуры – мостов и путей 
сообщения – для переброски круп-
ных сил. «Эти способности важны, 
чтобы за короткий промежуток вре-
мени показать мощь. Наша боеспо-
собность успокаивает союзников и 
отпугивает возможного противни-
ка», – заявил командующий армией 
в Европе генерал-лейтенант Кри-
стофер Каволи.

Украина
ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ 
В ТУРЦИИ

«Украинские военнослужащие 
получили сертификаты на эксплу-

атацию БпАК Bayraktar TB2», – го-
ворится в сообщении на сайте во-
енного ведомства. Отмечается, что 
украинские военные прошли в Тур-
ции подготовку по эксплуатации и 
техническому обслуживанию бес-
пилотного авиационного комплек-
са (БпАК) этого типа. Контракт на 
поставку Bayraktar TB2 был заклю-
чён минобороны в прошлом году.

Ливия
УДАРЫ С ВОЗДУХА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Авиация Ливийской нацио-
нальной армии (ЛНА) нанесла се-
рию новых ударов по позициям сил 
правительства национального со-
гласия в трёх городах, в том числе 
по аэродрому Митига в Триполи. 
Налётам, в частности, подверглись 
контролируемые формированиями 
ПНС города Сирт и Мисурата. Це-
лью ударов в Сирте стали склады с 
оружием и боеприпасами, а в Ми-
сурате – аэродром училища ВВС, 
где, по утверждению ЛНА, против-
ник держит беспилотники турецко-
го производства. 

Венесуэла
ВОЙСКА ОСТАНУТСЯ 
НА ГРАНИЦЕ

Вооружённые силы Венесуэлы 
останутся  развёрнуты на границе 
с Колумбией, несмотря на завер-
шение военных учений, проходив-
ших с 10 по 28 сентября. «Я принял 
решение продлить действие второй 
фазы режима оранжевого уров-
ня угрозы и развёртывание наших 
ворружённых сил», – заявил прези-
дент республики Николас Мадуро. 
«Ни одна вооружённая группиров-
ка не может свободно находиться 
в Венесуэле. На территории нашей 
страны нет места колумбийскому 
насилию», – добавил он. Перед на-
чалом манёвров Мадуро объявил 
оранжевый уровень угрозы в при-
граничном регионе «из-за опасно-
сти агрессии» со стороны соседней 
страны.

По сообщениям информагентств

  

Владимир МОЛЧАНОВ  

Нынешняя администрация США полагает, что их страна обязана доми-
нировать в космосе, при этом речь идёт прежде всего о военном аспекте. 
Сейчас ни у одного государства нет развёрнутых ударных систем вооруже-
ния в космическом пространстве, но именно за океаном готовятся к ми-
литаризации. По мнению китайского издания «Хуаньцю шибао», для этого 
Дональд Трамп принял решение о воссоздании космического командования 
вооружённых сил США (United States Space Command, USSPACECOM).

Этой теме посвящена недав-
няя статья трёх авторов «Хуаньцю 
шибао» – Лю Лэсиня, Дин Тинли 
и Чжао Юйшэна. Сообщается, что 
сразу после воссоздания космиче-
ского командования на авиабазе 
ВВС Шривер в штате Колорадо 
была проведена компьютерная си-
муляция космической войны. 

Со ссылкой на американское 
издание Colorado Springs News от-
мечается, в этом компьютерном 
военном учении было задейство-
вано несколько командований 
вооружённых сил США, союзных 
сил и разведывательных организа-
ций. Согласно легенде учения не-
кое государство-противник в 2029 
году развяжет в Европе полномас-
штабную войну. Применяя сово-
купную мощь традиционных сил 
(сухопутных, морских и воздуш-
ных), а также сил в космическом 

и киберпространстве, оно путём 
активных действий во всех сферах 
попытается успешно добиться ре-
шения ряда стратегических задач.

В китайской газете анализи-
руются ключевые тезисы в вы-
ступлениях американских во-
еначальников на состоявшейся 
9 сентября торжественной цере-
монии по случаю начала работы 
USSPACECOM, ставшего шестым 
видом вооружённых сил США. 
Его командование расположилось 
на авиабазе Петерсон в штате Ко-
лорадо. По словам Данфорда (на 
тот момент председателя комитета 
начальников штабов вооружён-
ных сил США. – Ред.), в подчине-
нии космического командования 

будут находиться 87 формирова-
ний, на которые возложено ре-
шение задач, в том числе по пред-
упреждению ракетных запусков, 
контролю работы спутников, кон-
тролю и поддержке космических 
операций. 

На торжественной церемо-
нии 9 сентября Данфорд заявил, 
что воссоздание USSPACECOM 
при администрации Трампа по 
значимости сравнимо с запуском 
СССР первого искусственно-
го спутника Земли в 1957 году, 
а первый пилотируемый полёт 
в космос, осуществлённый Со-
ветским Союзом в 1961 году, 
подтолкнул США вступить в 
космическую гонку. «Мне ка-
жется, не будет преувеличением 
сказать, что сейчас мы стоим на 
пороге очередной космической 
эпохи. Причём плюсы и минусы, 

которые она несёт с собой, зна-
чительно перевешивают те, что 
были в конце 50-х – начале 60-х 
годов прошлого века», – цитиру-
ет китайское издание американ-
ского военачальника.

Данфорд подчеркнул, что кос-
мическое командование необхо-
димо не только для сохранения 
американского конкурентного 
преимущества, оно также станет 
неотъемлемым компонентом бое-
способности США. «В ходе своей 
профессиональной карьеры я до-
статочно рано осознал, насколько 
важно в военном столкновении 
занять стратегически правиль-
ную зону, – сказал американский 
генерал. – Задача космического 

командования будет состоять в 
том, чтобы завладеть такой зоной 
и удержать её».

В свою очередь глава 
USSPACECOM генерал Джон 
Реймонд на церемонии 9 сентября 
выразил надежду на то, что благо-
даря войскам, способным выи-
грать космическую гонку и сохра-
нить господствующее положение 
США в космическом простран-
стве, удастся предупредить по-
тенциальный военный конфликт 
в космосе. «Мы будем развивать 
и развёртывать космические во-
йска стратегического назначения, 
будем перенимать опыт ведения 
боевых действий в космическом 
пространстве, который космиче-
ское командование получило и 
активно применяло во времена 
холодной войны, чтобы соответ-
ствовать требованиям современ-
ной стратегической обстановки».

Тема космических войн, отме-
чают китайские эксперты, доволь-
но близка вооружённым силам 
США. Ещё во времена холодной 
войны была разработана так на-
зываемая стратегическая оборон-
ная инициатива, в рамках которой 
в 1985 году в Штатах учредили 
космическое командование. Од-
нако после терактов 11 сентября 
2001 года в Вашингтоне стали от-
давать приоритет обороне на зем-
ле, вследствие чего в 2002 году 
космическое командование было 
упразднено.

С приходом к власти адми-
нистрации Трампа США вновь 
формируют USSPACECOM и не-
прерывно наращивают темпы 
милитаризации космического 
пространства. В феврале 2019 года 
Трамп подписал распоряжение о 
создании космических сил, а Пен-
тагону поручил разработать для 
этого правовую основу. Хозяин 
Белого дома 29 августа этого года 
подчеркнул, что космос является 
приоритетом национальной без-
опасности и обороны США и оче-
редной сферой для наращивания 
военной мощи.

Согласно докладу космиче-
ского командования, отмечает 
«Хуаньцю шибао», США исходят 
из того, что очень скоро космос 
станет главным двигателем раз-
вития политического, экономи-
ческого и военного потенциала. 

   
Для достижения этой цели воссоздано космическое 
командование вооружённых сил США

    
   

С начала процесса урегулирования российским ЦПВС проведено 
2228 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза 

составил 3665,68 тонны

Российские военные полицейские продолжают патрулирование в районе Манбиджа.

Сразу после воссоздания космического 
командования на авиабазе ВВС Шривер в 
штате Колорадо была проведена компьютерная 
симуляция космической войны в 2029 году 

Российские вертолёты на аэродроме, который ранее изуродовали 
боевики ИГ*.
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) были созданы 17 декабря 1959 
года постановлением Совета Министров СССР. В преддверии 60-летия этого рода во-
йск Вооружённых Сил Российской Федерации мы начинаем цикл публикаций о вете-
ранах, чьи имена золотыми буквами вписаны в летопись РВСН. Первый рассказ – о 
генерал-полковнике в отставке Викторе Есине, имя которого в армейской среде овеяно 
легендами. Он стоял у истоков создания Ракетных войск стратегического назначения 
и был участником уникальной операции «Анадырь», связанной с размещением наших ра-
кет на Кубе. 

Виктор Иванович родился 14 фев-
раля 1937 года в Москве в семье рабо-
чего. После окончания средней школы 
в 1954 году работал в Центральном ин-
ституте авиационного моторостроения 
техником-экспериментатором. В 1955 
году поступил в Московский авиацион-
ный институт на факультет двигателе-
строения. 

В те годы начиналось активное фор-
мирование РВСН как нового вида Во-
оружённых Сил, создавались первые ра-
кетные части и соединения, способные 
решать стратегические задачи в удалён-
ных географических районах и на лю-
бых театрах военных действий. Войскам 
остро требовались инженеры, поэтому 
летом 1959 года Министерство оборо-
ны организовало спецнабор студентов 
ведущих технических вузов страны в 
Военную артиллерийскую инженерную 
академию им. Ф.Э. Дзержинского. Так 
Виктор Есин в числе лучших студентов 
МАИ после 4-го курса продолжил обу-
чение в этой военной академии. 

Получив специальность военного 
инженера-механика по ракетным ком-
плексам стратегического назначения, 
летом 1961 года лейтенант Есин по рас-
пределению попал в 79-й ракетный полк 
29-й ракетной дивизии, который дисло-
цировался в литовском городе Плунге. 
Там был назначен начальником элек-
троогневого отделения стартовой бата-
реи (капитанская должность). Виктор 
Иванович спустя десятилетия с боль-
шой теплотой вспоминает командира 
своей батареи майора Николая Петро-
вича Хлебникова, участника Великой 
Отечественной, который по-отечески 
отнёсся к молодому лейтенанту и вся-
чески способствовал его офицерскому 
становлению. 

1962 год стал первой серьёзной про-
веркой профессионализма молодого 
ракетчика. То непростое время проти-
востояния двух сверхдержав вошло в 
историю как Карибский кризис. После 
победы кубинской революции в ответ 
на национализацию на острове аме-

риканских предприятий Соединённые 
Штаты начали экономическую блокаду 
Кубы и приступили к разработке пла-
на «Мангуста», предусматривающего 
вооружённое вторжение с целью свер-
жения правительства Фиделя Кастро. 
Советское политическое руководство 
по просьбе кубинских властей в мае 
1962 года приняло решение о развёр-
тывании на острове Свободы своих 
войск, в том числе ракетных. Это объ-
яснялось необходимостью предотвра-
тить вооружённую агрессию США на 
Кубу и противопоставить советские 
ракеты американским, установлен-
ным в Италии и Турции и нацеленным 
на СССР. 

Операция по скрытной перебро-
ске советских войск получила кодовое 
название «Анадырь» и была залеген-
дирована под стратегическое учение с 
перебазированием войск от всех видов 
Вооружённых Сил морем в различные 

районы Советского Союза. Основным 
боевым ядром группировки советских 
войск на Кубе стала специально сфор-
мированная 51-я ракетная дивизия. 
Планировалось в составе этой дивизии 
разместить на острове Свободы пять 
полков ракет средней дальности: три с 
ракетами Р-12 (24 пусковые установки) 
и два с ракетами Р-14 (16 пусковых уста-
новок) – всего 40 ракетных установок с 
дальностью действия ракет от 2000 до 
4500 км. 

В состав 51-й ракетной дивизии 
вошли и подразделения 79-го ракетного 
полка. Из них был создан 514-й гвардей-
ский ракетный полк в составе двух ра-
кетных дивизионов, в один из которых 
гвардии лейтенанта Есина назначили 
помощником главного инженера диви-

зиона. А сам главный инженер дивизи-
она за месяц до начала передислокации 
убыл на Кубу в составе рекогносциро-
вочной группы полка для выбора мест 
размещения ракетных дивизионов с по-
левыми стартовыми позициями. Вик-
тору пришлось возглавить подготовку 
к перебазированию всего ракетного во-
оружения дивизиона. 

Операция, продуманная до мель-
чайших деталей, предполагала дезин-
формацию не только американцев, но 

и советских военнослужащих, убыва-
ющих за океан. Само её название было 
не случайным – подсказывало ложный 
след грандиозного стратегического об-
мана. Тогда под Анадырем действитель-
но строились стартовые позиции для 
ракетного полка, поэтому было вполне 
целесообразным проведение учений 
в том регионе. Для правдоподобности 
убывающим ракетным частям даже вы-
дали тулупы, лыжи и валенки. 

В период с 10 августа по 6 сентября 
1962 года 514-й полк в полном составе 
вместе с ракетной техникой и имуще-
ством на пятнадцати железнодорожных 
эшелонах переместился в Севастополь 
для последующей погрузки на мор-
ские суда, которая началась в середине 
августа. 

На верхней палубе корабля для от-
вода глаз расположили сельскохозяй-
ственную технику, а ракеты и ракетную 
технику разместили в трюмах. Но разме-
ры люков на палубе судна не позволяли 
опустить туда ракету вместе с грунтовой 
тележкой в горизонтальном положении. 
Пришлось вырабатывать вместе с боц-
манской командой нестандартную схе-
му погрузки. 

Решение было найдено в том числе 
и благодаря высокой инженерной под-
готовке гвардии лейтенанта Есина. 

Поход длился более двух недель. Он 
проходил в тяжелейших условиях. Тор-
говые суда не приспособлены для пере-
возки людей, и, находясь в твиндеках 
под раскалённой от тропического солн-
ца палубой, военнослужащие страдали 
от жары, которая доходила до 50 граду-
сов, от влажности, духоты и морской бо-
лезни. На палубу разрешалось выходить 
лишь ночью, и то небольшими группа-
ми. В Атлантике над судами время от 
времени появлялись американские са-
молёты-разведчики, но ничего подозри-
тельного, как потом выяснилось, кроме 
движения в сторону Кубы торговых су-
дов, они не заметили. 

Выгрузка и транспортировка в по-
левые районы стратегических ракет 
осуществлялись ночью. Внешние под-
ступы к портам выгрузки охраняли спе-
циальные горно-стрелковые батальоны 
Революционных вооружённых сил Ре-
спублики Куба. Через каждые два часа 
водолазы проверяли подводные части 
кораблей и дно гавани. 

По прибытии к месту дислокации 
боевых подразделений 514-го рп – это 
было 10 сентября 1962 года – полк полу-
чил боевую задачу: в минимальные сро-
ки оборудовать полевой позиционный 
район, проверить боезапас и ракетную 
технику на функционирование, прове-
сти в тёмное время суток по одному-два 
комплексных занятия с каждой старто-
вой батареей и не позднее 22 октября 
1962 года заступить на боевое дежур-
ство. Ракетчики работали день и ночь, и 
в итоге 20 октября 1962 года полк пер-
вым в дивизии заступил на боевое де-
журство в установленной боевой готов-
ности в составе восьми наземных пуско-
вых установок с ракетами Р-12. 

После самой острой фазы Кариб-
ского кризиса, наступившей в ночь с 
27 на 28 октября 1962 года, когда поли-
тическому руководству СССР и США 
удалось достигнуть компромисса и в 
буквальном смысле отступить от края 

пропасти, отделявшей мир от ядерной 
войны, 514-й ракетный полк получил 
новую команду: к исходу 31 октября 
1962 года демонтировать стартовые и 
технические позиции, а боезапас до 7 
ноября 1962 года вывезти в порт погруз-
ки Касильда и отправить в Советский 
Союз. Вслед за этим надлежало переба-
зировать и ракетную технику полка. 

Командование отметило заслуги 
гвардии лейтенанта Есина досрочным 
присвоением ему звания старшего лей-
тенанта. Новенькие погоны ему вручал 
командующий группировкой советских 
войск на Кубе генерал армии Исса Пли-
ев в присутствии Фиделя Кастро. 

Участие в стратегической операции 
«Анадырь», считает Виктор Иванович, 
позволило приобрести неоценимый 
опыт и колоссальную закалку, заряд са-
мостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных государ-
ством задач, какими бы трудновыпол-
нимыми они ни казались. Безусловно, 
это способствовало его последующему 
продвижению по службе. По возвра-
щении на Родину Есин последователь-
но прошёл все ступени от помощника 
начальника службы ракетного воору-
жения ракетного полка до начальника 
Главного штаба – первого заместителя 
главнокомандующего РВСН. Затем ге-
нерал-полковник Есин был откоманди-
рован на должность начальника отдела 
– заместителя руководителя аппарата 
Совета обороны РФ в Администрации 
Президента России. После увольне-
ния в запас в конце 1997 года он не-
сколько лет возглавлял управление во-
енной безопасности в аппарате Совета 
Безопасности РФ. С 2002 года Виктор 
Иванович – консультант командую-
щего РВСН. А ещё ветеран-ракетчик 
известен как ведущий научный сотруд-
ник Института США и Канады РАН и 
факультета мировой политики Москов-
ского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, преподаёт в 
Государственном академическом уни-
верситете гуманитарных наук. В активе 
ветерана РВСН более 20 научных тру-
дов по закрытой тематике и около ста 
открытых научных публикаций по про-
блемам международной безопасности и 
контроля над вооруже ниями. 

Распорядок дней, недель, а то и ме-
сяцев у генерала Есина расписан зара-
нее и в деталях: встречи, выступления, 
поездки. Но к столь напряжённому рит-
му ему не привыкать – он по-прежнему 
в строю. Его сердце – на службе. 

    
Операция «Анадырь» стала для лейтенанта Есина судьбоносным экзаменом 

Генерал-полковник Виктор ЕСИН.

Операция, продуманная до мельчайших деталей, 
предполагала дезинформацию не только американцев, 
но и советских военнослужащих, убывающих за океан

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

Легендарный разведчик родился 
10 февраля 1917 года в деревне 
Чертовичи Виленской губернии 
Российской империи (ныне – Во-
ложинский район Минской обла-
сти Белоруссии). Когда в прошлом 
2018 году Алексей Николаевич по-
сетил родные места, участвовал в 
мероприятиях, посвящённых 74-й 
годовщине освобождения Минска 
от немецко-фашистских захват-
чиков, команды ветеранов разве-
док России и Республики Беларусь 
(как правило, офицеров запаса) 
разыграли в Минске Кубок А.Н. 
Ботяна по шахматам. Тот пер-
вый матч команд ветеранов раз-
ведки Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации выиграли ся-
бры, и Кубок А.Н. Ботяна остался 
в Минске. 

Поясним: Кубок А.Н. Бо-
тяна был учреждён российской 
стороной к 100-летию Алексея 
Николаевича при содействии 
легенды советской разведки и 
старейшего гроссмейстера Зем-
ли Юрия Львовича Авербаха и 
до матча в Минске трижды разы-
грывался в Москве. В этом году 
2-й международный розыгрыш 
Кубка А.Н. Ботяна по приглаше-
нию Алексея Николаевича Бо-
тяна прошёл в Москве в Центре 
шахматной культуры и информа-
ции ГПНТБ России. Старейший 
гроссмейстер планеты Юрий 
Львович Авербах был главным 
судьёй матча за Кубок А.Н. Бо-
тяна. Перед началом шахматных 
баталий председатель Совета ве-
теранов СВР Михаил Погудин 
зачитал приветствие турниру от 
директора СВР России Сергея 
Нарышкина; председатель Бело-
русской общественной органи-
зации ветеранов КГБ РБ «Честь» 
Алексей Васильев огласил при-
ветствие участникам матча от 
председателя КГБ Республики 
Беларусь Валерия Васильчика; 
представитель КГБ РБ Андрей 
Воробьёв от имени президента 
Республики Беларусь Алексан-
дра Лукашенко вручил Алексею 
Ботяну медаль «75 лет освобож-
дения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков». 

Герой России Алексей Нико-
лаевич Ботян объявил турнир от-

крытым, пожелал всем здоровья 
и успехов в турнирной борьбе и 
отметил главный результат встре-
чи – развитие дружеских отно-
шений наших стран и народов.

Формула матча: команды ве-
теранов в составе 6 спортсменов 
играют по шевенингенской систе-
ме (каждый игрок сыграет со все-
ми игроками команды противни-
ков) с контролем времени 
по 10 минут на всю пар-
тию. Ветераны развед-
ки России в этот 
день были 
у д а ч л и в е е 
и выиграли 
Кубок А.Н. 
Ботяна со 
счётом 27:9, 
приняв Ку-
бок на хра-
нение до 
следующего 
года. Бе-
л о р ус с к и е 
в е т е р а н ы 
пообещали 
взять ре-
ванш в следующем году в Минске.

Организаторы матча, в част-
ности Юрий Хлоповский, в 
сложном графике неординарного 
события нашли время и на шах-
матный разговор вашего обозре-
вателя с легендой советской раз-
ведки.

– Знаю и уважаю главную во-
енную газету России, – отклик-
нулся Алексей Николаевич по-
сле того, как обозреватель газеты 
«Красная звезда» представился 
Герою России.

– «Красная звезда» начинает 
конкурс-чемпионат, посвящён-
ный 75-летию Победы. Что для 
вас шахматы? Сравнивали ли вы 
какую-либо свою операцию с ре-
шением шахматной задачи или 
этюда? – продолжил беседу жур-
налист.

– Вы готовите конкурс, по-
свящённый участникам Вели-

кой Отечественной войны, в том 
числе и мне. Благодарю. С шах-
матами я познакомился во время 
учёбы. Я просто любитель. 

Но играть мне нравится. А вот 
сравнивать ту или иную опера-
цию с шахматами мне не прихо-
дилось. Но я уверен: если чело-
век играет в шахматы, то, выпол-
няя любую работу, он обязатель-
но продумывает свои действия от 
начала и до завершения работы 
– это очень важное достоинство 
шахматиста.

– А ведь вы родились ещё в 
Российской империи, ещё до 
Февральской революции 1917 
года.

– И тогда не было государства 
Польша. А потом… даже Вторая 
мировая война началась для меня 
в составе польской армии. Всю 
Великую Отечественную войну я 
был советским разведчиком, во-
евал за Советский Союз. Во вре-
мя войны был дважды награждён 
орденом боевого Красного Зна-
мени. А после войны довелось 

поработать в разных странах, 
больше всего в Германии. Мне 
многое довелось проделать в годы 
войны. Я родился в Белоруссии и 
белорус по национальности. Но 
для меня особенно важным стало 
участие в обороне Москвы. А вы 
москвич? – вдруг спросил раз-
ведчик у журналиста.

– Да, я москвич, – корот-
ко ответил обозреватель, 

но возникла пауза 
– разведчик ждал 
взаимного ответа 
по годам войны. 
Пришлось доба-
вить: – в 1941-м 
мне было 7 лет 
(ладонью, об-
ращённой к 
полу, показал 
свой малень-
кий рост). Во 

время обо-
роны Мо-
сквы мама 
моя была в 
подполье, и 

немецкая разведка охотилась на 
неё. Из-за мамы от немецкой раз-
ведки меня спрятали в партизан-
ском отряде в Химкинском лесу.

– Всё понятно. Если бы ваша 
мама была жива, я бы попросил 
передать от меня ей привет. А 
знаете что? Я готов дать вам свой 
адрес. Приезжайте ко мне, сыгра-
ем в шахматы.

– Алексей Николаевич, для 
меня ваше предложение – боль-
шая честь. Вы разведчик высшего 
уровня, я шахматный мастер и не 
смею перегружать вас.

– Ясно. Желаю газете «Крас-
ная звезда» успешного проведе-
ния конкурса в честь Великой 
Победы, а всем участникам кон-
курса творческих удач и радости 
от общения с произведениями 
шахматной композиции.

Попросил ваш автор сказать 
несколько слов участникам на-
чинающегося конкурса-чемпио-
ната и давнего друга нашей газе-
ты чемпиона СССР – 1954 Юрия 
Львовича Авербаха. Вот что ска-
зал старейший гроссмейстер пла-
неты.

– Я знаю и приветствую идею 
вашего нового конкурса. Однако 
прежде всего хочу поблагодарить 
редакцию газеты за то, что она 
единственная в стране продол-
жает лучшие традиции газетных 
шахматных рубрик. А годы войны 
забыть невозможно. Как студент 

МВТУ, я был на практике в Ко-
ломне, и мы, студенты, в начале 
войны чинили тракторы – артил-
лерийские тягачи. За практику 
мне присвоили квалификацию 
– слесарь третьего разряда. По 
возвращении в Москву, по ночам 
на крышах и чердаках во время 
воздушных тревог гасили немец-
кие зажигательные бомбы. Наш 
институт принадлежал военному 
ведомству, нас готовили стать во-
енными инженерами и в действу-
ющую армию не призывали. В 
октябре 1941-го МВТУ эвакуиро-
вали в Ижевск. В 1943-м институт 
вернулся в Москву, и в чемпиона-
те столицы мне удалось выпол-
нить норму мастера спорта СССР. 
И во время эвакуации, и в Москве 
более десяти раз давал сеансы од-
новременной игры в госпиталях. 
Невозможно забыть тягу к шах-
матам раненых бойцов и коман-
диров. Поэтому, как многолетний 
шахматный спортсмен, литера-
тор, журналист и организатор, 
приветствую конкурс, посвящён-
ный 75-летию Великой Победы, 
и желаю успехов и организаторам 
конкурса, и всем его участникам. 

Фото Анатолия ЯНОВСКОГО

_______________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
призёр чемпионата Европы – 2017 
(65+), мастер ФИДЕ.

   
В Москве прошёл турнир в честь легендарного разведчика Героя Российской Федерации 
Алексея Николаевича Ботяна

Алексей БОТЯН (справа) и Юрий АВЕРБАХ.

Сражаются ветераны разведок.

Ветераны разведки России в этот день были 
удачливее и выиграли Кубок А.Н. Ботяна 
со счётом 27:9, приняв Кубок на хранение 
до следующего года



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

После четырёх соревновательных 
дней Всемирных игр среди военно-
служащих сборная России уверен-
но занимает вторую строчку не-
официального командного зачёта. 
В активе наших соотечественни-
ков 76 медалей – 27 золотых, 24 
серебряных и 25 бронзовых. Отрыв 
от ушедших далеко вперёд хозяев 
довольно велик (54-25-15), однако 
ближайшие преследователи россий-
ских военнослужащих-спортсменов 
располагаются далеко: занимающие 
третью строчку представители 
вооружённых сил Бразилии имеют 
в своём активе только 41 награда 
(10-13-18). Тем не менее едва ли не 
в каждом виде программы много-
численные зрители становятся сви-
детелями упорных сражений и бес-
компромиссной борьбы. 

Успех сопутствует россиянам на 
фехтовальных дорожках. После по-
бедного дубля двукратной олимпий-
ской чемпионки прапорщика Яны 
Егорян, выигравшей в воскресенье 
индивидуальный турнир саблисток, 
и олимпийского чемпиона лейте-
нанта Тимура Сафина, первенство-
вавшего в состязаниях рапиристов, 
наши мастера холодного оружия 
одержали верх ещё в трёх дисципли-
нах: мужской командной рапире, 
женской личной рапире и женской 
командной шпаге.

Два олимпийских чемпиона 
лейтенант Тимур Сафин и капи-
тан Алексей Черемисинов, а также 
лейтенант Дмитрий Жеребченко в 
финале нанесли поражение «муш-
кетёрам» из Франции. Армейцы с 
самого начала взяли инициативу 
в свои руки и только наращивали 
своё преимущество от поединка к 
поединку. В итоге – 45:29 в пользу 
наших соотечественников.

Ещё одна героиня Олимпиады 
в Рио-де-Жанейро капитан Инна 
Дериглазова в решающем поедин-
ке турнира рапиристок застави-

ла капитулировать француженку 
Паулин Ранвиер. Фехтовальщица 
ЦСКА с самого начала завладела 
инициативой в бою. И с каждым 
уколом только приближалась к 
итоговому успеху. В итоге встреча 
завершилась уверенной победой 
Инны Дериглазовой – 14:10.

– Это все-таки не обычный 
турнир, – поделилась своими впе-
чатлениями после успеха капитан 
Дериглазова в интервью пресс-
центру ЦСКА. – Военные игры  –
они по-своему хороши, по-своему 
интересны, потому что в них могут 
принимать участие не все спорт-
смены в мире, с которыми нам 
приходится соревноваться, а те, ко-
торые причастны к военной служ-
бе. Участников не очень много, но 
сильных спортсменов достаточно. 
Атмосфера здесь как на Олимпиа-
де – такая же олимпийская дерев-
ня, организация соревнований на 
высшем уровне. В целом хорошее 
впечатление от Игр, тем более, ког-
да есть золотая медаль, ещё лучше. 
Любой спортсмен же хочет заво-
евывать медали. Довольна, что мне 
удалось выиграть на этом турнире. 
Но впереди ещё командные сорев-
нования.

По словам Инны, выиграв на 
Всемирных играх четыре года на-
зад, она стремилась повторить это 
достижение и в Китае.

Поддержали победный настрой 
и девушки в командном турнире 
шпажисток. В финале старший 
лейтенант Татьяна Андрюшина, 

прапорщик Анастасия Солдатова и 
прапорщик Татьяна Гудкова встре-
тились с представительницами 
команды вооружённых Сил Укра-
ины. Первая половина финальной 
встречи прошла в равной борьбе. 
Но затем армейские спортсменки 
довольно быстро создали весомое 
преимущество в счёте и довели дело 
до победы – 45:30.

Мужская сборная Вооружён-
ных Сил России по дзюдо, в со-
ставе которой выступили рядовой 
спортивной роты ЦСКА (г. Санкт-
Петербург) Обид Джебов, пра-
порщик Ислам Хаметов (оба – до 
66 кг), рядовой спортивной роты 
ЦСКА (г. Санкт-Петербург) Армен 
Агаян (до 73 кг), лейтенант Аслан 
Лаппинагов, старший лейтенант 
Алан Хубецов (оба – до 81 кг), пра-
порщик Михаил Игольников (до 
90 кг), прапорщик Инал Тасоев и 
прапорщик Антон Брачев (оба – 
свыше 90 кг), завоевала золотые 
медали в командных соревновани-
ях по дзюдо. В финале российские 
дзюдоисты разгромили сборную 
Бразилии.

В беседе с пресс-центром ЦСКА 
Михаил Игольников отметил, 
что вся команда и тренер провели 
огромную работу по подготовке: 
«В первую очередь это была личная 
борьба, каждый спортсмен отдель-
но готовился, тренировался – от-
дельно как личность. Все мы тре-
нируемся при поддержке ЦСКА. 
А командная борьба – это вообще, 
считайте, другой вид спорта, пото-
му что тут мы уже одно целое – друг 

за друга. Мы уже по-другому на-
страиваемся, и для тренера другая 
работа. Тренер, как менеджер уже, 
– в ЦСКА это начальник команды, 
он правильно рассчитывает каж-
дого спортсмена, с кем он должен 
вый ти, какую схватку отбороться, 
чтобы другой отдохнул или, наобо-
рот, подготовился. Такая неболь-
шая шахматная партия».

Радостные вести приходят и из 
бассейна, где разыгрываются меда-
ли во втором по количеству меда-
лей виде спорта – плаванию. 

Младший сержант Даниил Па-
хомов первенствовал на дистанции 
100 м баттерфляем. На преодоление 
дистанции армеец затратил 52,66 
секунды, обогнав одноклубника 
лейтенанта Олега Костина (52,78 
секунды). Второе золото Уханя вы-
играл ефрейтор спортивной роты 
ЦСКА (г. Балашиха) Владислав 
Гринёв. После победы на 50 ме-
трах вольным стилем он не оставил 
шансов конкурентам на дистанции 
в два раза длиннее. Всего на счету 
наших пловцов 7 золотых медалей, 
9 серебряных и 7 бронзовых. 

Открыли счёт китайским успе-
хам наши борцы вольного стиля. 
В финале весовой категории до 65 
кг чистую победу над украинцем 
Василием Шаптуром одержал пра-
порщик Гаджимурад Рашидов.

– Это наша победа для ЦСКА. 
Очень рад, что смог принести на-
шей сборной золотую медаль. Это 
же Олимпийские игры среди во-
еннослужащих. Спасибо всем, кто 
болел, переживал! – поделился 
своими эмоциями после победы в 
интервью пресс-центру ЦСКА Ра-
шидов. – Не скажу, что финальный 
поединок был сложным. Может, я 
был хорошо подготовлен или про-
сто так получилось, но на сегод-
няшний день Игры сложились для 
меня хорошо. Я этого соперника 
давно знаю. Мы встречались в по-
запрошлом году. И я рад, что побе-
дил его.

Старший сержант Хетик Ца-
болов также не оставил ни одного 
шанса своему сопернику по финалу 
в весовой категории до 74 кг Нур-
коже Каипанову из Казахстана, 

проведя уже в самом начале встре-
чи несколько красивых приёмов. 
В итоге чистая досрочная победа 
– 12:0.

Золотую медаль завоевал и лей-
тенант Артур Найфонов (до 86 кг), 
взявший верх над представителем 
ВС Германии Ахмедом Дударовым.

Поистине историческим до-
стижением можно назвать победу 
сборной Вооружённых Сил России 
по конному спорту, в составе кото-
рой выступали прапорщик Михаил 
Атоян, прапорщик Евгений Терен-
тьев и прапорщик Анастасия Щер-
бакова. Наши соотечественники 
заняли первое место в командных 
соревнованиях, набрав 394 балла. 
136 баллов принёс Атоян. Ещё 137 
баллов в общую копилку положил 
Терентьев. На счету Щербаковой 
121 балл. Второе место с результа-
том 365 баллов заняли итальянцы. 

Наконец, ещё два армейца – 
прапорщики Анастасия Рудная и 
Дмитрий Цветков – стали облада-
телями золотых медалей на средних 
дистанциях в спортивном ориенти-
ровании. Российская спортсменка 
показала результат 1 час 4 минуты 
28 секунд, а её коллега по команде 
преодолел маршрут за 1 час 22 ми-
нуты и 2 секунды.

Во вторник в Ухане стартовал 
турнир легкоатлетов. В первый же 
день армейцы записали на свой 
счёт золотую медаль. Прапорщик 
Илья Иванюк занял первое место 
в прыжках в высоту. Армеец пре-
одолел планку на высоте 2,20 м. 
Ту же высоту – 2,20 м, но затратив 
большее количество попыток, взял 
Маджед Алдин Газал из Сирии. 

 

    
В китайском Ухане продолжаются VII летние Всемирные военные игры

 Всего на счету наших пловцов в бассейне Уханя 
на текущий момент 7 золотых, 9 серебряных и 7 
бронзовых медалей
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Победный финиш младшего сержанта Даниила ПАХОМОВА.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

На базе спортивно-технического 
центра Национального исследова-
тельского университета «Москов-
ский энергетический институт» 
(НИУ «МЭИ») состоялась II Все-
российская спартакиада сборных 
команд военных учебных центров 
на переходящий кубок главнокоман-
дующего Воздушно-космическими 
силами.

На стадионе «Энергия» в сто-
личном районе Лефортово в этот 
день собрались команды 10 ву-
зов, в которых функционируют 
военные учебные центры (ВУЦ), 
осуществляющие подготовку спе-
циалистов в интересах Воздушно-
космических сил. Помимо хозяев, 
это были спортивные коллективы 
НИУ «Московский авиационный 
институт», МГТУ имени Н.Э. 
Баумана, НИУ «Высшая школа 
экономики», Московского физи-
ко-технического института, Рос-
сийского технологического уни-
верситета МИРЭА (г. Москва), 
МГУ имени М.В. Ломоносова, 
а также команды из НИУ ННГУ 
имени Н.И. Лобачевского (г. 
Нижний Новгород), С-ПбПУ Пе-
тра Великого (г. Санкт-Петербург) 
и РГГМУ (г. Санкт-Петербург).

С напутственным словом к 
участникам Спартакиады высту-
пил ректор НИУ «МЭИ» Николай 
Рогалёв, а также представители 
военного ведомства – начальник 
отделения военного образования 
штаба Западного военного округа 
полковник Станислав Шидлов-
ский и главный инспектор группы 
физической подготовки Главного 
командования ВКС полковник 
Василий Чернов. 

Подобные состязания про-
ходили на спортивных объектах 
МЭИ в московском районе Ле-
фортово уже во второй раз. Год 
назад переходящий кубок главко-
ма ВКС достался представителям 
принимающей стороны – студен-
там НИУ «МЭИ». Спустя год пра-
во поднять российский флаг на 
церемонии открытия Спартакиа-
ды было предоставлено капитану 
команды Московского энергети-

ческого института студенту 4-го 
курса Ростиславу Бабкину. 

В программу Спартакиады, 
проходившей в течение трёх дней, 
входили такие виды спорта, как 
баскетбол, мини-футбол, лёгкая 
атлетика, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, перетягивание 
каната, а также военно-приклад-
ная эстафета. Как и в 2018 году, 
первое общекомандное место по 
итогам соревнований заняла ко-
манда Национального исследова-
тельского университета «Москов-
ский энергетический институт».  

– ВУЦ при НИУ «МЭИ» 
проводит обучение студентов 

по программам военной 
п о д г о т о в к и 

о ф и ц е р о в 
и сержан-
тов запаса, 
г р а ж д а н 
Р о с с и й -
ской Фе-
д е р а ц и и , 

обучающих-
ся в вузе по 
очной форме 

обучения по 
о с н о в н ы м 
образова-
т е л ь н ы м 

програм-

мам высшего профессионального 
образования, по военно-учётным 
специальностям для Воздушно-
космических сил, – рассказал 
корреспонденту «Красной звез-
ды» начальник военного учеб-
ного центра при Национальном 
исследовательском университете 
«МЭИ» полковник Александр 
Коберман.

В частности, здесь обучают 
бортовых техников вертолётов, 
авиационных механиков самолё-
тов с реактивными (турбовенти-
ляторными) турбореактивными 
и турбовинтовыми двигателями; 
авиационных техников и механи-
ков электрооборудования само-
лётов и вертолётов; командиров 
отделений светотехнического 
оборудования аэродромов и ко-
мандиров отделений автомати-
зированных систем управления и 
связи пунктов управления; специ-
алистов по эксплуатации и ремон-

ту радиолока-
ционных 

ком-

плексов противовоздушной обо-
роны.

– Подготовка офицеров и сер-
жантов запаса осуществляется 
по заказу Минобороны России в 
установленных объёмах и в соот-
ветствии с перечнем военно-учёт-
ных специальностей, – продолжил 
полковник Коберман. – Учебный 
процесс в ВУЦ осуществляется с 

3-го по 6-й семестр методом «во-
енного дня», а офицеров запаса 
в течение 2,5 года – с 3-го по 7-й 
семестры. В него включены про-
хождение учебных сборов в тече-
ние одного месяца после оконча-
ния обучения в воинских частях 
Воздушно-космических сил и 
проведение итоговой аттестации. 
Гражданам, окончившим высшее 
учебное заведение и прошедшим 
итоговую аттестацию по военной 
подготовке, присваивается воин-
ское звание лейтенант или сер-
жант с зачислением в запас.

По словам начальника ВУЦ, 
успехи студентов на проходящих 
спартакиадах на кубок главкома 

ВКС обусловлены 
в ы с о к и м 

уровнем физической подготовки, 
которой в НИУ «МЭИ» уделяется 
повышенное внимание, а также 
современной спортивной базой, 
имеющейся в распоряжении об-
учающихся. Кроме того, спортив-
ные традиции в стенах учебного 
учреждения носят исторический 
характер – так, уже на протяже-
нии долгого времени в состав 
НИУ «МЭИ» входит Институт 
развития самбо имени Анатолия 
Харлампиева. А сборная вуза по 
самбо занимает лидирующие по-
зиции на студенческих соревно-
ваниях в Москве и других городах. 

Студент Ростислав Бабкин, 
капитан команды НИУ «МЭИ», 
обу чается по специальности 
«Электроэнергетика и электро-
техника», а в рамках Военного 
учебного центра осваивает специ-
альность, связанную с обслужи-
ванием самолётов и вертолётов, 
в частности Су-27 и Ми-8МТ. По 
окончании бакалавриата рассчи-
тывает поступить в магистрату-
ру. Его дед, Анатолий Тихонович 
Спицын, был капитаном 1 ранга, 

поэтому внуку хотелось бы про-
должить офицерские традиции 
своей семьи, но для этого ему 
необходимо призваться в армию 
в соответствии со своей военно-
учётной специальностью.

Интересуюсь, как ему и его 
товарищам по команде удаётся 
добиваться таких высоких резуль-
татов на спартакиадах.

– Что в прошлом году, что в 
этом мы тщательно готовились к 
соревнованиям, – объясняет он. 
– Тренировались при любой пого-
де в любое свободное от занятий 
время. Сам я увлекаюсь лёгкой 
атлетикой. Больше всего люблю 
длинные дистанции. Удавалось 
проверить свои силы и в полума-
рафоне, и даже марафоне.

Нет сомнений, что лидерские 
качества Ростислава предопреде-
лили мотивацию его товарищей 
не останавливаться в своём физи-
ческом самосовершенствовании и 
достигать высот как в учёбе, так и 
в спорте. 

Фото Алёны ВОЙНОВОЙ

  –    
Студенты военных учебных центров определили сильнейших в спортивных соревнованиях

Один из этапов военно-прикладной эстафеты.

 Современная спортивная база НИУ «МЭИ» 
позволяет обучающимся демонстрировать 
высокий уровень физической подготовки

Студент Ростислав БАБКИН (крайний слева) празднует победу со своими товарищами.

номер 
п/п страна медальный   зачёт

1 Китай 54 25 15 94
2 Россия 27 24 25 76
3 Бразилия 10 13 18 41
4 Франция 5 12 14 31
5 Германия 5 5 9 19
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Этот уникальный проект был 
анонсирован президентом РГО 
Сергеем Шойгу весной 2019 года, 
а сама экспедиция продолжалась с 
1 августа по 27 сентября 2019 года.

На пресс-конференции, по-
свящённой её итогам, коман-
дующий Северным флотом ви-
це-адмирал Александр Моисеев 
отметил, что на сегодняшний 
день Россия уделяет Арктиче-
скому региону особое внима-
ние: формируется современная 
научно-исследовательская ин-
фраструктура, создаются благо-
приятные условия для круглого-
дичной навигации. 

Для Северного флота Аркти-
ка – особая зона ответственно-
сти. И не только в вопросах обе-
спечения безопасности наших 
границ.

– Мы рассматриваем данный 
уникальный регион и как тер-
риторию для международного 
сотрудничества в сфере эколо-
гической безопасности и спасе-
ния на море. У нас есть хороший 
опыт взаимодействия с нашими 
ближайшими соседями – Коро-
левством Норвегия. Ежегодно 
мы проводим совместные учения 
спасательной и экологической 
направленности под названи-
ем «Баренц». В течение пяти лет 
наши военнослужащие занима-
ются экологической очисткой 
отдельных арктических островов. 
И работа эта продолжится. На 
протяжении последнего десяти-
летия специалисты нашей гидро-
графической службы значительно 
активизировали научно-исследо-
вательскую деятельность в морях 
Северного Ледовитого океана. 
Специально для исследования 
Арктики на Северном флоте была 
возрождена Арктическая океа-
нографическая экспедиция. При 
подготовке нынешней экспеди-
ции был учтён опыт комплексной 
экспедиции Северного флота на 
архипелаге Новая Земля, прове-
дённой при поддержке Русского 
географического общества в 2018 
году. Особенностью экспедиции 
нынешнего года стало то, что 
совместно с военнослужащими 
Северного флота на борту спа-

сательного буксирного судна 
«Алтай» в ней приняли участие 
научная группа РГО вместе с его 
кинодокументалистами и спе-
циалисты национального парка 
«Русская Арктика».

Одним из результатов экс-
педиции стала реконструкция 
маршрута британского иссле-
дователя Фредерика Джексона, 
которым он прошёл в 1897 году 
по острову Земля Александры. 
На этом же острове исследованы 
объекты немецкой метеостан-
ции «Кладоискатель» периода 
Великой Отечественной войны. 

С выходом 15 августа из Севе-
роморска спасательного бук-
сирного судна «Алтай» начался 
главный этап исследований. 
Поход «Алтая» стал самым про-
должительным походом судна 
неледового класса в районе архи-
пелага Земля Франца-Иосифа, а 
также рекордным по широтности 
свободного плавания. Впервые с 
середины XX века исследованы 
оставленная фактория на остро-
ве Пахтусова и разрушенная 
фашистской подводной лодкой 

U-711 полярная станция в заливе 
Благополучия на Новой Земле, – 
рассказал Моисеев.

Надо отметить, что в ходе 
экспедиции выполнены уни-
кальные океанологические и ги-
дрографические исследования, 
зафиксировано образование но-
вых географических объектов на 
архипелагах Новая Земля и Зем-
ля Франца-Иосифа, в частности 
пяти островов в бухте Визе на 
Северном острове Новой Зем-
ли. Как сообщил командующий 
Северным флотом, названия 
они получат после официальной 

регистрации. Появление новых 
географических объектов связы-
вают с таянием льдов.

Интересно, что исследовате-
ли собрали и значительную кол-
лекцию артефактов, имеющих 
большое значение для истории 
освоения Арктического региона. 
Они будут переданы на хранение 
в национальный парк «Русская 
Арк тика». 

Вице-адмирал Александр 
Моисеев особо отметил и про-
ведение во время экспедиции па-

триотической акции «Три флага 
над архипелагом», в ходе которой 
были установлены государствен-
ные флаги Российской Федера-
ции в самой северной точке Ев-
разии – на мысе Флигели острова 
Рудольфа, на мысе Флота остро-
ва Нортбрук и на утёсе Луначар-
ского острова Гукера. Эта акция 
стала данью памяти граждан-
скому подвигу капитана 1 ран-
га Исхака Ислямова, который 
впервые поднял флаг государства 
Российского над архипелагом в 
сложных условиях начавшейся 
Первой мировой войны.

…Среди членов экспедиции 
этот исследовательский про-
ект называют романтично: «По 
следам «Двух капитанов», под-
разумевая одноимённый ро-
ман Вениамина Каверина. Ведь 
маршрут похода был проложен в 
местах, связанных с прототипа-
ми его главных героев, а имен-
но Георгия Седова и Валериана 
Альбанова. И удалось получить 
результаты, по-новому освещаю-
щие события, связанные с этими 
историческими личностями. 

  
Подведены итоги комплексной экспедиции Северного флота и Русского 
географического общества на архипелаг Земля Франца-Иосифа 

В ходе экспедиции были установлены государственные флаги 
Российской Федерации в самой северной точке Евразии в рамках 
патриотической акции «Три флага над архипелагом»
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Электронная почта конкурса: miss@korrnet.ru

г. Серпухов, Московская область

Уважаемые читатели, для учас тия 
в творческом конкурсе «Мисс «Крас-
ная звезда» необходимо прислать в 
редакцию вер тикальный снимок в 
жанре портрета с разрешением не ме-
нее 240 dpi и сопроводить его письмом, 
в котором указать место проживания, 
воинское или специальное звание, 
имя, фамилию, номер телефона и 
адрес электронной почты претендент-
ки на звание «мисс» и автора фотогра-
фии. Просьба также написать краткий 
рассказ о себе. Кроме того, следу ет со-
общить о согласии командования во-

инской час ти на пуб ликацию в газете 
снимка и данных об участниках твор-
ческого со с тязания. Более подробную 
инфор мацию о правилах участия в кон-
курсе чи тайте на сайте нашей газеты 
www.redstar.ru в разделе «Фотоконкурс».

Присылайте свои снимки и уча-
ствуйте в голосовании. Не исключе-
но, что именно ваша претендентка 
в скором времени примерит алую 
ленту победительницы творческого 
конкурса и получит почётное звание 
«Мисс «Красная звезда». Желаем 
удачи!

СС М б
Кристина ЗАВОРОТНАЯ

 «  » 

Юрий БЕЛОУСОВ 

В Екатеринбурге в Доме офицеров 
Центрального военного округа про-
шёл этап игр КВН среди команд во-
енных образовательных организаций 
высшего образования (ВООВО) и до-
вузовских образовательных органи-
заций (ДОО) Министерства обороны 
Российской Федерации. 

СЕЗОН ТОТАЛЬНОЙ НОВИЗНЫ

По словам начальника отдела 
культурных программ Департамен-
та культуры Минобороны РФ Оль-
ги Фаллер, отборочные игры КВН 
текущего года во многом выглядят 
неординарно. Судите сами. 

– Впервые в истории праздника 
«юмора в погонах» организатора-
ми мероприятия было предложено 
капитанам команд из сегмента ВО-
ОВО понаблюдать за сценически-
ми баталиями молодых коллег и 
дать оценку актёрской работе ли-
деров команд из дивизиона ДОО. 
А капитанам-«малышам» в свою 
очередь, «угостившись» игрой стар-
ших товарищей, предстоит назвать 
имя  наиболее понравившегося им 
капитана-«взрослика», – раскры-
вает новизну отборочного сезона 
Ольга Фаллер. – Польза в этом 
обоюдная. В процессе выбора ка-
питанов члены жюри не только 
сами начинают понимать слож-
нейший механизм судейства, но и 
по-иному, с большей серьёзностью 
относиться к творчеству коллег по 
сцене. При этом у довузовцев че-
рез курсантские репризы проис-
ходит более тесное знакомство с 
условиями жизни, учёбы и быта тех 
вузов Минобороны, которые в обо-
зримой перспективе могут стать их 
альма-матер. 

Впервые в состав судейской 

группы введена новая должность 
– почётного члена жюри, в чьей 
компетенции единственный мо-
мент: наблюдая за игрой несколь-
ких десятков юных участников 
КВН, выявить ту личность, что «на 
все сто» будет соответствовать при-
суждаемому титулу «Лучший актёр» 
отборочного тура. Важно, что та-
ким правом наделяется не абы кто, 
а профессионал общероссийской 
культурной сферы. Например, в от-
борочных играх КВН ЦВО неорди-
нарные личности в соревновавших-
ся дивизионах определял народный 
артист России Иван Пермяков. 

Ольга Фаллер отмечает и тот 
факт, что в этот раз участники ко-
манд на деле доказали: все шутки 
для выступлений они пишут сами. 
«Примеров тому было предоста-
точно, – рассказывает начальник 
отдела культурных программ Де-
партамента культуры Минобороны 

РФ. – В частности, в канун игр в 
Екатеринбурге выпал первый снег. 
Этот момент тут же обыграли пар-
ни из Перми. А суворовцы из Каза-
ни, узнав, что начальник Екатерин-
бургского СВУ полковник Юрий 
Затонацкий является выпускником 
КзСВУ, не замедлили включить его 
имя в одну из своих реприз. 

Плюс ко всему по итогам от-
борочных туров к началу москов-
ского финала армейских игр КВН 
впервые выйдет в свет фотобуклет, 
повествующий о минувших сцени-
ческих баталиях в военных округах 
и подробно рассказывающий о тех 

командах, что стали финалистами  
игр 2019 года.

«МАЛЫШИ» ШУТИЛИ 
НЕ ПО-ДЕТСКИ…

В уральском состязании дову-
зовских  дружин весёлых и наход-
чивых в борьбе за право выхода в 
финал конкурса на Кубок мини-
стра обороны сошлись пять команд 
– «Урал, товарищи!» (Екатерин-
бургское СВУ), «Команда страте-
гического настроения» (Пермское 
СВУ), «Вежливые дети» (Орен-
бургское президентское кадетское 
училище), «Люди в чёрном» (Ка-
занское СВУ) и «Парашют» (Улья-
новское гвардейское СВУ). 

Под девизом «Весь мир – те-
атр, а люди в нём актёры!» до-
минантная тема отборочных 
Игр-2019 в точности соответ-
ствовала указу Президента РФ 

о том, что 2019 год в 
Российской Федера-
ции объявлен Годом 
театра. А судьи кто? Сплошь зна-
ковые люди во главе с главным 
инспектором группы инспекторов 
ЦВО генерал-полковником Нико-
лаем Ткачёвым. 

Чтобы выйти в финал, участни-
кам пяти команд в трёх конкурс-
ных этапах пришлось изрядно по-
трудиться. Причём эмоционально, 
остроумно, живо и «с огоньком». 
Потому «малыши» шутили не по-
детски. Памятуя, что удачный 
старт – это три четвери победы, 

конкурсанты выдали всё лучшее, 
что приготовили в приветствии 
по заданной теме «У каждого та-
ланта есть свой…». Решившие не 
испытывать превратности судьбы 
воспитанники ЕкСВУ вновь обра-
тились к выручавшим их и ранее в 
КВН мультсюжетам из кадетской 
жизни. И не прогадали, уступив в 
итоге лидерам конкурсной дисци-

плины – ульяновцам – лишь один 
зачётный балл. 

Впрочем, это отставание было 
недолгим. Уже в следующем кон-
курсе «Военный ералаш» екате-
ринбургские кадеты ушли, что 
называется, в отрыв. А в музыкаль-
ном домашнем задании им и во-
все не было равных. Точку в споре 
за первое место поставил ведущий 
мероприятия, объявив, что беспре-
цедентные для игры 74 набранных 
балла обеспечили ЕкСВУ поездку 

в Москву. Второе место у ульянов-
цев. Третьими стали «Вежливые 
дети» из Оренбурга. 

…А «ВЗРОСЛИКИ» 
ОТЖИГАЛИ «НА ПОЛНУЮ 
КАТУШКУ»

Во второй отборочный день на 
сцене ОДО ЦВО встретились ко-
манды военных образовательных 
организаций высшего образования 
Минобороны России. Пять вузов 
представляли команды «Экипаж» 
(Казанское высшее танковое ко-
мандное Краснознамённое учи-
лище», «На крыло» (филиал Во-
енно-воздушной академии имени 

профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина в Сызрани), 

«Тополиный пух» (Военная 
академия РВСН имени Пе-
тра Великого), «Пензенские 
артиллеристы (филиал Во-
енной академии МТО име-

ни генерала армии 
А.В. Хрулёва) и 
« К р е м л ё в -
ские курсанты 
(Московское 
высшее обще-
войсковое ко-
мандное Крас-
нознамённое 
училище). 

О д н а к о 
старт весёлого 
и находчивого 
мероприятия 
начался не с 
традиционных 
к о н к у р с н ы х 
номеров, а с 

небольшого объявления, которое 
в свою очередь, что называется, 
взорвало зрительскую аудиторию. 
Оказалось, что курсантский батл 
2019 года на Урале стал 61-м по 
счёту в череде игр КВН на приз 
главы военного ведомства. Неуди-
вительно, что после столь знаковой 
новости свой стартовый конкурс – 
«Приветствие», как, впрочем, и все 
остальные задания, команды рабо-
тали «с места в карьер».

Причём те выступления сле-

довало и слушать, и смотреть. 
Ведь в них была гармония всего: 
вложенного смысла, удачно подо-
бранного звукового сопровожде-
ния, акцентирования интонацией 
плюс феерия мимики, жестов и 
даже взглядов. Ну как, скажите, 
передать словами высмеянное в 
репризе «Кремлёвских курсантов»  
представление образа российского 
военнослужащего в поделках за-
рубежного кинематографа? Или, 
к примеру, изложить эмоциональ-
ный эффект от команды «Экипаж» 
в момент вручения Екатеринбургу 
перевязанного большим подароч-
ным бантом деревянного «дрына», 
который, как оказалось, символи-
зировал новую ветку метро, в кото-
рой сегодня так нуждается  столица 
Среднего Урала. 

Столь удачно разыгранные кон-
курсантами сценки, понятное дело, 
тут же находили должный отклик в 
оценках команды жюри. Однако, 
по словам самих судей, «высказы-
вать личное мнение о представлен-
ных номерах  было очень сложно: 
слишком глубоко они продуманы 
и весьма качественно разыграны». 
Вот так, например, об итогах музы-
кального конкурса отозвалась ди-
ректор Екатеринбургского театра 
юного зрителя Евгения Умникова: 
«Это были настоящие мини-спек-
такли с изумительной пластикой, 
вышколенными хореографически-
ми навыками и прекрасным владе-
нием сценической речью». 

Нелегко пришлось и молодому 
жюри конкурса капитанов. После 
сложного выбора их единогласным 
решением пальма первенства была 
отдана капитану команды «Эки-
паж» Андрею Туймендееву.  

Итог игры таков. Третье место 
завоевали «Кремлёвские курсан-
ты». Вторыми стали кавээнщики 
сразу двух команд, набравших по 
70 зачётных баллов,  – «Экипаж» 
и «Тополиный пух». Ну а в Москву 
заветный билет в финал армейской 
игры КВН обрела команда «Пен-
зенские артиллеристы». 

Екатеринбург

! .  !
Череда игр Клуба весёлых и находчивых на приз министра обороны 
Российской Федерации разменяла седьмой десяток

Высказывать личное мнение 
о представленных номерах было 
очень сложно

Выступают курсанты сызранского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА».
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Не имевшие аналогов океанологические и гидрографические исследования проводились экипажем «Алтая». 


