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Ǐ ȃǲǺǿǽǲ ǮǻȌ

Министр обороны
Российской
Федерации
генерал армии
Сергей ШОЙГУ:

«Мы должны оценить возможности Воздушно-десантных войск по переброске их
на большие расстояния и готовность к десантированию на незнакомые полигоны…
В ходе практических действий предусмотреть различные способы десантирования
войск, при этом задействовать максимальное количество военно-транспортной
авиации и транспортных вертолётов».

Ǐ ȀǾǸǻǯǵȌȂ
ǯǺǲǴǭǼǺǻǾǿǵ

ǜǝǬǙǍǬ ǝǒǤǩ

В России продолжается стратегическое КШУ
«Центр-2015»
«…О ситуации вокруг Сирии.
Положение дел здесь очень
серьёзное. Так называемое
Исламское государство
контролирует значительные
территории и Ирака,
и Сирии. Террористы уже
публично говорят о том, что
замахиваются на Мекку,
на Медину, Иерусалим. В их
планах – распространение
активности на Европу,
Россию, Центральную и Юго-Восточную
Азию».
Президент России Владимир ПУТИН
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ФОТО ЮРИЯ БЕЛОУСОВА

На стратегическом КШУ «Центр-2015»
войска обозначения приступили к активным действиям по уничтожению условного противника с земли и воздуха на нескольких полигонах, а также в северной
части Каспийского моря. Развёрнутая
система связи объединила все пункты
управления войсками в единое информационное пространство. Масштабные
мероприятия проводятся и в ходе инженерного, морально-психологического и
материально-технического обеспечения
действий войск.
На Тоцком полигоне в Оренбургской области подразделения тяжёлого
мотострелкового соединения Самарского общевойскового объединения
ЦВО обнаруживали, блокировали и
уничтожали «незаконные вооружённые
формирования».
Специальные мобильные группы
разведки произвели поиск и определили места дислокации основных сил
и передовых отрядов условного противника, действующих под одним руководством, но находящихся на значительном удалении друг от друга. При
этом разведчики использовали комплексы разведки, управления и связи
«Стрелец», БЛА «Леер» «Застава» и
«Тахион», иные средства наблюдения
для поиска основной базы подготовки
«боевиков».
Затем в указанные разведчиками районы выдвинулись тактические группы,
усиленные танковыми подразделениями
и поддерживаемые приданными артиллерийскими дивизионами ствольной и
реактивной артиллерии. Осуществлялась
поддержка и с воздуха - вертолёты армейской авиации вели воздушную разведку,
заброску мобильных групп спецназа и
разведки в районы поиска и блокирования противника.
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«ǚǻǯǻǽǻǾǾǵǶǾǷ» – ǯ ǤȍǽǺǻǹ ǹǻǽǲ
Новейшая дизель-электрическая подводная
лодка «Новороссийск» для Черноморского
флота прибыла на Чёрное море. Субмарина, совершающая после заводских ходовых
испытаний межфлотский переход из Полярного в Новороссийск, успешно прошла на
этой неделе проливы Дарданеллы и Босфор.
Подлодка «Новороссийск» является
первым из шести кораблей серии проекта 636.3 «Варшавянка», строящихся на
«Адмиралтейских верфях» в
Санкт-Петербурге специально для укрепления Черноморского
флота. Год назад, в
августе 2014 года, на
субмарине был поднят Военно-морской
флаг, а в августе этого
года она завершила комплекс
испытаний на Северном флоте.
Ожидается, что на днях лодка прибудет к месту постоянного базирования – в
Новороссийскую военно-морскую базу
и войдёт в состав вновь сформированной
этой весной отдельной бригады подводных
лодок. На Северном флоте сейчас проходит испытания вторая лодка этой серии

– «Ростов-на-Дону», третья субмарина,
«Старый Оскол», также уже принята в боевой состав ВМФ.
Субмарины проекта 636.3 относятся к
третьему поколению дизель-электрических
подводных лодок. Как пояснил официальный представитель Черноморского флота
капитан 2 ранга Николай Воскресенский,
эти подлодки считаются одними из самых
малошумных в мире и имеют более высокую в сравнении с предыдущими проектами боевую эффективность,
новейшие
комплексы
ракетно-торпедного
вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики.
Согласно открытым данным, подводное водоизмещение у лодок проекта 636.3 приближается
к 4000 тонн, скорость их полного хода под
водой – 20 узлов. Вооружение субмарины
состоит из шести 533-мм торпедных аппаратов, через которые запускаются торпеды
и крылатые ракеты; существует также возможность постановки мин.

Павел ЗАВОЛОКИН
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Для нарушения работы радиоэлектронной аппаратуры «противника» был использован целый
арсенал специальной техники
РЭБ. Расчёты комплексов БЛА
«Леер-3» и автоматизированных
станций помех «Житель» успешно
подавили более 4,5 тыс. абонентов
сотовой, транкинговой спутниковой связи условного противника.
При этом впервые на Тоцком полигоне были применены станции
новейшего
многофункционального комплекса РЭБ «Борисоглебск-2», который поступил в
оренбургское мотострелковое соединение ЦВО.
На полигоне Ашулук подразделения 17-й отдельной гвардейской
мотострелковой бригады ЮВО,
переброшенные с Северного Кавказа из Шали, выступали в роли
бандформирований. Постоянно
меняя позиции, военнослужащие
стремились наносить огневое поражение подразделениям соединения ЦВО.
В целях удержания аэродрома, станций Харабали и Тамбовка
и участка железной дороги между
ними в район аэродрома были десантированы парашютным способом подразделения 31-й гвардейской
десантно-штурмовой
бригады. Они захватили аэродром,
выбив оттуда противника, и обеспечили высадку главных сил десанта 98-й гвардейской воздушнодесантной дивизии.
Тем временем на вышеуказанные станции прибыли главные
силы 2-й общевойсковой армии.
– В перечень задач десантников
входит обеспечение безопасного
сосредоточения войск в районе
учения, затем главным силам было
вручено распоряжение на предстоящие боевые действия и после
соответствующего планирования
соединения 2-й общевойсковой
армии вместе с соединениями ВДВ
приступили к проведению специальной операции на полигоне
Ашулук, – пояснил журналистам
заместитель главнокомандующего
Сухопутными войсками генералполковник Александр Ленцов.
Он подчеркнул, что подразделения, играющие роль противника, и подразделения второй армии
«ведут очень интересную борьбу».
– Условному противнику поставлена задача максимально создать для 2-й армии условия, которые возникают при реальном
воздействии бандформирований,
– добавил он. – На маршрутах выдвижения со станции Тамбовка в
районы рассредоточения (это более 90 км) подразделения периодически попадают в засады, на ми-

нированные участки дорог, налёты
и диверсии. Минируются станция
выгрузки, подступы к ней….
На Чебаркульском полигоне был
успешно отработан тактический
эпизод по обнаружению на местности, деблокированию и уничтожению сразу нескольких незаконных вооружённых формирований
(разумеется, условных). В нём участвовали подразделения уральской
отдельной мотострелковой бригады под командованием полковника Рамиля Гилязова.
Ещё накануне развития активной фазы событий при поддержке
разведгруппы глубинной разведки, средств воздушной разведки
и радиоэлектронной борьбы было
установлено точное место расположения базового лагеря «боевиков». С наступлением ночи в
заданный район незамедлительно
убыли снайперские группы. Как
пояснил полковник Гилязов, эпизод с выводом на цель в условиях
ограниченной видимости спецгруппы точечного огневого поражения его подчинёнными отрабатывался впервые.
Снайперов к базе «боевиков»
подводили пошагово, методом
спортивного
ориентирования,
когда перемещение к цели происходило по последовательно выдаваемым координатам. В условиях

ночи протяжённость маршрута
снайперских пар превысила 9 километров. Выйдя в заданный район, стрелковые группы заняли
позиции наблюдения с задачей
последующего уничтожения выявляемого руководящего звена бандформирования.
Полковник Гилязов пояснил,
что ход развития событий на Чебаркульском полигоне разработчиками тактического эпизода был
выстроен линией из сплошной череды вводных задач.
– Ни один командир подразделения бригады не представлял,
каким будет последующий приказ.
Всем приходилось действовать в
условиях внезапно развивающихся
событий, – отметил комбриг.
Слова командира тут же подтвердила
очередная
вводная.
Участникам тактической игры стало известно о том, что в ходе разведывательно-поисковых действий
попала в засаду и ведёт бой разведгруппа соединения. В помощь оказавшимся в сложной ситуации разведчикам было направлено сразу
три бронеколонны – мотострелковая, танковая и артиллерийская. И
здесь разработчики эпизода предусмотрели ряд внезапных «корректировок» действий исполнителей. В ходе учения подразделению
снабжения соединения впервые в

полном масштабе довелось производить дозаправку автоколонны
с боеприпасами и ГСМ на марше
в условиях возможного вооружённого нападения.
Донгузский полигон (Оренбургская область) стал точкой, точнее,
районом приложения сил для дислоцированной в Камышине 56-й

димости в предполагаемый район
дислокации условного противника
в составе мобильных боевых групп,
подразделения десанта проводили
разведку, поиск, обнаружение (в
том числе с применением БЛА)
и блокирование условных передовых отрядов НВФ.
При этом десантников поддер-

Ход развития событий на Чебаркульском
полигоне разработчиками тактического эпизода
был выстроен линией из сплошной череды
вводных задач
отдельной десантно-штурмовой
бригады ВДВ. Отметим, что прежде «крылатой гвардии» на этом
полигоне десантироваться не доводилось, так что требование министра обороны обучать войска
действиям на незнакомой местности соблюдается неукоснительно.
Десантникам пришлось, как
всегда, идти в бой первыми. А
именно – блокировать действия
условного противника, то есть
НВФ, и обеспечить развёртывание
основной группировки войск. Выдвигаясь на квадроциклах, бронеавтомобилях повышенной прохо-

живала с воздуха армейская авиация. Причём применение вертолётов было массовым. Авиационная
группа в составе 50 вертолётов
Ми-8, Ми-8АМТШ «Терминатор»,
Ми-24, Ми-35, вылетев с аэродрома Чебеньки, что в Оренбургской
области, поразила неуправляемыми авиационными ракетами инженерные укрепления и технику
бандформирований. После этого
вертолётчики высадили тактический воздушный десант – порядка
300 человек.
Как отметил командующий
ВДВ генерал-полковник Владимир

Шаманов, в учении «Центр-2015»
участвуют три соединения ВДВ.
Создана группировка немедленного применения, в состав которой включены два соединения
из КСОР ОДКБ - 31-я бригада из
Ульяновска и 98-я дивизия из Иваново.
Теперь о воздушной составляющей. Перебрасывая войска, лётный
состав пяти авиационных полков
из Ростовской, Оренбургской,
Брянской, Тверской и Псковской
областей выполнил более 150 самолёто-вылетов днём и ночью.
Экипажи фронтовых бомбардировщиков уничтожали наземные объекты и группировки войск
условного противника на полигоне Тоцкое. Экипажи бомбардировщиков Ту-22М Дальней авиации
Воздушно-космических сил, перелетев на оперативный аэродром
Дягилево в Рязанской области,
произвели бомбометание с высоты
600 м по наземным целям на полигоне в Оренбургской области.
На Каспии после подъёма по
тревоге в пунктах базирования
кораблей флотилии в Астрахани и
Махачкале были отработаны эпизоды по противодиверсионной
обороне. Затем минно-тральные
группы (базовые тральщики «Герман Угрюмов» и «Магомед Гаджиев», а также рейдовые тральщики
РТ-59, РТ-71, РТ-233 и РТ-234)
обеспечили противоминную безопасность основных сил флотилии
при выходе из пунктов постоянной
дислокации.
Морякам-каспийцам
пришлось также отразить нападение
с воздуха. По легенде учения средствами радионаблюдения флотилии был выявлен массовый взлёт
авиации условного противника с
аэродромов, расположенных вблизи границ России.
– Дежурная смена территориального центра управления флотилии провела совместное учение
с центрами управления корабельных соединений и корабельными
расчётами по противовоздушной
обороне с условным отражением
ударов воздушного противника, –
рассказал начальник управления
боевой подготовки Главного командования ВМФ контр-адмирал
Виктор Кочемазов. – В ходе тренировки расчёты ПВО кораблей
Каспийской флотилии сопроводили 43 воздушные цели.
Юрий БЕЛОУСОВ
Александр ПИНЧУК
Игорь ЗОТОВ
Александр ТИХОНОВ
Из районов учения

ǕǾǿǻǽǵȌ ǻǾǯǲȆǭǲǿ ǮȀǱȀȆǲǲ
В Москве и Санкт-Петербурге проходит Неделя китайской военной культуры

Ǭ Ǯ ǯ ǷǻǺǿǽǭǷǿǺǵǷǵ ǼǻȅȍǸ...

Город-герой Волгоград отметил очередную годовщину со дня основания
Во всех районах областного центра в этот день проходили праздничные
мероприятия, в которых волгоградцы принимали участие целыми семьями. Но это не отвлекло внимание многочисленных горожан и гостей
города на Волге от военно-патриотической акции «Служба по контракту – твой выбор».
В этот день в самом сердце
Волгограда – на площади Павших борцов – были выставлены
образцы вооружения, военной и
специальной техники Российской
армии, экипировка и обмундирование военнослужащих. И что
немаловажно, всё это можно было
не просто увидеть, но «попробовать на вкус»: ребятня и взрослые
с удовольствием вертели в руках
оружие, рассматривали мир через
бинокли и оптические приборы,
не ленились забираться на «броню» и в «брюхо» различных боевых
машин. Ещё бы! На демонстрационной площадке стояли одни из
современных образцов бронетехники: танк Т-90А, боевая машина
пехоты БМП-3, самоходная артиллерийская установка «Мста-С»,
разведывательный бронеавтомобиль «Тигр».
Привлекали внимание пришедших на площадь и образцы
техники, которые используются
в других министерствах, в первую
очередь в МЧС. Свою экспозицию представил и ДОСААФ. И
всё же главными «виновниками

торжества» были военные. Показательное выступление разведчиков мотострелковой бригады было
встречено на ура. Неудивительно, что многие юноши и девушки
«атаковали» развёрнутый здесь же
мобильный агитационный пункт
для привлечения потенциальных
кандидатов на военную службу по
контракту. Как рассказал и.о. начальника пункта отбора граждан

ние военной службы высказывают
юноши с высшим образованием.
– Основная часть этих ребят
высказали пожелание проходить
службу в подразделениях Сухопутных войск, которые дислоцируются на территории ЮВО. Но, как
всегда, немало желающих служить
в ВДВ и морской пехоте, – констатировал майор Текучёв.
А праздник продолжался. На
площадь пришли даже новоиспечённые молодожёны. Денис и
Анастасия Кузьмины с удовольствием фотографировали возле
техники и на ней и были очень
счастливы, что в их свадебном аль-

В самом сердце Волгограда – на площади
Павших борцов – были выставлены новейшие
образцы вооружения Российской армии
на военную службу по контракту
Волгоградской области майор Николай Текучёв, в этот праздничный день изъявили желание стать
профессиональными военнослужащими 48 человек. 41 кандидат
написал заявление. Они были
отобраны для прохождения последующих мероприятий. К слову,
в последнее время всё чаще сразу
подписать контракт на прохожде-

боме будет страничка со столь необычными фотографиями. Ребята
признались, что хотят прожить
долго и счастливо. И обязательно
– под чистым мирным небом.
– Но чтобы не было войны,
наша армия должна быть сильной.
А наш народ должен об этом знать.
Поэтому нужно чаще проводить такие акции, – сказали молодожёны.
Юрий БОРОДИН

«Российско-китайские
отношения выходят на новый уровень. В основе их лежат взаимодействие, уважение, поддержка,
обмен опытом и сохранение богатых культурных традиций двух
стран», – сказал на состоявшейся
15 сентября церемонии открытия
Недели китайской военной культуры в Центральном академическом театре Российской Армии
заместитель начальника Главного
управления по работе с личным
составом Вооружённых Сил РФ
генерал-майор Алексей Цыганков
и выразил уверенность, что этот
уникальный проект послужит
делу дальнейшего развития и сотрудничества в области культуры
обеих стран.
В свою очередь начальник
управления пропаганды главного
политуправления Народно-освободительной армии Китая генерал-майор Юй Гуан подчеркнул,
что такие мероприятия играют
значимую роль в развитии взаимоотношений двух стран и двух
армий. «Культура – это мост, который объединяет две страны
и два народа», – заявил он. По
мнению китайского генерала,
это даёт возможность запомнить
историю, почтить память павших
героев и открыть новую страницу
сотрудничества между армиями.
Юй Гуан также рассказал о
грандиозном успехе, с которым
Академический ансамбль песни
и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступил с
концертами в конце декабря прошлого года и в начале января 2015
года в ряде городов Китая. «Хочу
отметить, что в числе почётных
гостей одного из концертов в
Пекине была первая леди Китая,
большая поклонница ансамбля
Пэн Лиюань», – сказал Юй Гуан.
Следует напомнить, что в канун 9 Мая в Китайском музее всемирного искусства в Пекине от-

крылась выставка, где были представлены материалы Центрального музея Вооружённых Сил
РФ, а в мае в Центральном музее
ВС РФ состоялась выставка «Советские лётчики – герои, павшие
в антияпонской войне в Китае».
Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая принял
участие в недавно прошедшем
в Москве VIII Международном
военно-музыкальном фестивале
«Спасская башня». Одним словом, сотрудничество двух армий в
области военной культуры далеко
вышло за пределы одной недели.

бля песни и пляски Российской
Армии имени А.В. Александрова
Бориса Дьякова.
Замечательно, что ряд музыкальных произведений коллективы исполняли совместно, в
том числе и известную советскую
песню времён войны «Синий
платочек», которой в этом году
исполнилось 75 лет. А апофеозом
концерта, торжественной завершающей нотой прозвучал марш
«Прощание славянки», поднявший весь зал!
В рамках Недели китайской
военной культуры 16 сентября

В Минобороны России 2015 год
уже называют годом российскокитайской дружбы и военной
культуры.
Знаково то, что Неделя китайской военной культуры в Москве
началась с совместного концерта творческих коллективов Народно-освободительной
армии
Китая и Вооружённых Сил России. Он прошёл под названием
«История освещает будущее». В
концерте приняли участие Военный оркестр НОАК, военный
Образцовый оркестр (Почётного
караула) Минобороны России и
Военный оркестр штаба Западного военного округа ВС РФ. Кроме
музыки, в том числе «Марша Народно-освободительной
армии
Китая», народных и военных песен Китая, в главном армейском
театре России в этот день звучали
и песни в исполнении китайских
артистов Джан Ни и Чен Су Вэя
и солиста Академического ансам-

представители Народно-освободительной армии Китая в торжественной обстановке передали книги Издательства НОАК
в Российскую государственную
библиотеку, а в Центральном
музее Великой Отечественной
войны на Поклонной горе в присутствии китайской делегации
открылась художественная выставка, посвящённая 70-летию
Победы. На Неделе военной
культуры КНР можно будет увидеть Вторую мировую войну нашего великого соседа на Востоке,
посмотрев его документальные
фильмы. А 19 сентября будет дан
совместный концерт в Доме офицеров Западного военного округа
в Санкт-Петербурге. В нём примут участие военные оркестры
Народно-освободительной армии Китая и Министерства обороны России.

ФОТО АВТОРА

ФОТО АВТОРА

Инициатором её стал министр
обороны РФ генерал армии Сергей
Шойгу. О развитии культурных
обменов между военными ведомствами двух стран он договорился с китайским коллегой во время
визита в Пекин в ноябре прошлого
года. Необычный двусторонний
творческий десант призван способствовать укреплению сотрудничества, взаимопонимания и
взаимного доверия между нашими народами и армиями.

Ирина ПАВЛЮТКИНА
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Сообщение о завершении антитеррористической операции по ликвидации группы боевиков во главе с бывшим заместителем министра обороны
республики генералом Абдухалимом
Назарзодой ожидалась журналистами в
Душанбе несколько дней. Но гористая
местность не позволила таджикским
силовикам быстро покончить с группой мятежников, сумевших вовлечь в
заговор несколько десятков военнослужащих, включая офицеров. Среди них
были начальник управления военной
инспекции министерства обороны и
заместитель командира десантно-штурмовой бригады .
«Попытка переговоров и склонение
боевиков к добровольной сдаче не дала
результатов, – говорится в заявлении
госкомитета национальной безопасности и министерства внутренних дел
Таджикистана. – Террористы оказали
яростное сопротивление, и ответным
огнём главарь бандгруппы Назарзода и
его 10 сообщников были уничтожены».
В результате ночного боестолкновения с боевиками погибли четверо
сотрудников правительственных сил,
в том числе командир антитеррористического подразделения «Альфа» госкомитета национальной безопасности
полковник Рустам Амакиев. Таким образом, общие потери силовых ведомств
за две недели составили 13 человек убитыми и несколько десятков ранеными.
В настоящее время силами милицейского спецназа и госкомитета на«Серебряная стрела-2015». Так называется натовское военное учение, которое
в настоящее время проходит на территории Латвии. Оно стартовало в понедельник и продлится две недели. В учении
принимают участие военнослужащие из
Латвии, США, Великобритании, Германии, Дании и Канады, которые отрабатывают ведение боевых действий при
наступлении и обороне.
Территория стран Балтии превратилась в настоящий военный полигон, на
котором, сменяя друг друга, а то и одновременно, проходят натовские учения
различной интенсивности. Так, «Серебряная стрела» сменила в Латвии «Простой удар-2015», в котором участвовали
латвийские подразделения совместно с
вооружёнными силами США и Литвы.
В литовском городе Каунас в пятницу завершается второй этап тактического учения «Взаимодействие 2015
II». По информации, предоставленной
оборонным ведомством Литвы, участники учения отрабатывают вопросы
проведения операций в городских условиях. После окончания этих учений
Литва будет готовиться к проведению
манёвров натовских «сил особо высокой готовности», которые пройдут в
первой половине следующего года.
А в Эстонии продолжается совместное эстонско-американское военное
учение, и оно проходит вблизи российской границы – в Выруском уезде. С американской стороны в учении
принимают участие военнослужащие
173-й воздушно-десантной бригады,
с эстонской – личный состав 2-й пехотной бригады. «Для нас это хорошая
возможность сравнить нашу работу с
работой американцев и сделать из этого

ǔǭǰǻǯǻǽȆǵǷǵ ǻǮǲǴǯǽǲǳǲǺȈ

Мария
ТОМИЛЕНКО,

Генпрокуратура Таджикистана выяснила, что мятежного генерала
спонсировали из-за рубежа «благотворительные фонды»

ФОТО МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»

В силовых структурах Таджикистана
официально подтвердили ликвидацию
бывшего замминистра обороны генералмайора Абдухалима Назарзоды и десяти
его сторонников в результате спецоперации в Рамитском ущелье. По утверждению следователей, бывший полевой
командир Объединённой таджикской
оппозиции планировал в стране государственный переворот.

Как выяснило следствие, для организации
вооружённого мятежа в Таджикистане Назарзода
создал более 20 преступных групп
циональной безопасности в ущелье
проводится зачистка местности, обнаружено большое количество оружия и
боеприпасов, похищенных из воинских
частей.
Как выяснило следствие, для организации вооружённого мятежа в
Таджикистане Назарзода создал более
20 преступных групп. Решение о во-

оружённом нападении на военные объекты и милицейские подразделения
в Душанбе и соседнем Вахдате было
принято в августе 2015 года. А средства
для осуществления своих преступных
планов, по данным следователей, он
получал из-за рубежа через так называемые благотворительные фонды. Причём, как подчеркнули в генпрокурату-

обозреватель
газеты
«Красная звезда»

ре, действовал он не в одиночку, а «по
поручению и под непосредственным
руководством председателя Партии исламского возрождения Таджикистана
Мухиддина Кабири».
В числе задержанных находятся
шесть членов высшего политсовета
этой исламистской партии (ПИВТ), в
том числе и её лидер Мухиддин Кабири. Толчок стремительному развитию
событий, возможно, дало предупреждение Минюста о возможном отзыве у
ПИВТ регистрации по причине закрытия её региональных отделений. Лидеры единственной в стране религиозной
партии тогда обвинили власти в давлении на своих сторонников, пригрозив
уйти в подполье. Вскоре в столице и её
пригородах произошли теракты, в организации которых и был обвинён заместитель министра обороны 51-летний
генерал-майор Абдухалим Назарзода.
Ослаблять бдительность властям не
приходится и после нейтрализации заговорщиков. По оценке экспертов, ситуация в Таджикистане, граничащем с
находящимся в пламени гражданской
войны Афганистаном, потенциально
опасна. Идеи радикальных исламистов
проникают в таджикское общество,
ощущающее на себе экономические
трудности. По прошлогодним данным
Всемирного банка, 42,7 процента ВВП
республики составляют денежные переводы таджиков, выехавших на заработки в Россию и другие страны СНГ.
Лишь экономическое развитие окончательно лишит экстремистов социальной базы и надежды на успех.
Александр АЛЕКСАНДРОВ

ǒǾǸǵ Ǻǲ Ǽǻ
ǏǭȅǵǺǰǿǻǺȀ

США не устают угрожать России новыми карами,
если она не перестанет поддерживать Башара Асада в Сирии. В очередной раз это сделал официальный
представитель американского госдепа Джон Кирби,
заявив, что у США достаточно «инструментов для
дальнейшей изоляции России», а его непосредственный начальник Джон Керри предупредил, что поддержка Москвой Дамаска ведёт к расширению конфликта в Сирии.
Все эти заявления от лукавого. Складывается
впечатление, что нынешняя администрация США
запуталась в своей ближневосточной политике и,
не зная, как выйти из этой ситуации сохранив
лицо, пытается свалить вину за происходящее в
Сирии на Россию.
Взять, к примеру, заявления Вашингтона о нелегитимности режима Башара Асада. Между тем с
формально-правовой точки зрения глава сирийского государства находится у власти совершенно
законно. Кстати, уже в условиях войны, инспирированной всеми известными игроками на поле
ближневосточной политики, он провёл референдум по проекту новой конституции. Большинство
сирийцев в условиях весьма свободного, по военным временам, волеизъявления поддержали отмену руководящей роли партии «Баас» и введение
многопартийной системы.
Башар Асад воспринимается как вполне легитимная фигура и мировым сообществом. Сирия
представлена в ООН, и официальные представители этой международной организации ведут переговоры с представителями официального Дамаска о путях выхода из конфликта. Да и сами США,
когда им выгодно, как это было при решении вопроса о ликвидации сирийского химического оружия, вполне нормально воспринимали Башара
Асада как государственного деятеля.
Сегодня правительственные силы Сирии ведут
тяжелейшую борьбу с вооружёнными формированиями так называемого Исламского государства
– международной террористической организации, которая и Вашингтоном, и его ближайшими
союзниками признаётся как главный вызов мировому сообществу. Возможно, сирийская армия
действовала бы значительно эффективнее в противостоянии с ИГ, в том числе и в нынешних боях
за возвращение Тадмора и близлежащей древней
Пальмиры, но она вынуждена отвлекать значительные силы на другой фронт.
Речь идёт о формированиях так называемых
умеренных исламистов, которые весьма активны
и в южной провинции Деръа, и в северо-западной
части страны (Алеппо, Идлиб). Ряд стран НАТО
и не скрывает, что оказывает им помощь. Удивительно, но эти «умеренные» самым тесным образом взаимодействуют с радикалами из «Джебхат
ан-Нусра» – фактическим сирийским филиалом
«Аль-Каиды». И воюют они не только и не столько с ИГ, сколько с правительственными силами.
Поэтому если международная коалиция, возглавляемая США, действительно намерена нанести для начала военное поражение ИГ, то ей необходимо наладить взаимодействие с сирийской
армией. Именно это предлагает сделать Президент России, выдвинув инициативу о создании
единого антитеррористического фронта. На это
же нацелена и наша военно-техническая помощь
Сирии – та же модернизация аэродрома в Латакии, вокруг чего сегодня столько инсинуаций.
Требуются установка обновлённого радиооборудования, светотехники, ремонт ВПП.
Свои усилия в этом плане прилагает и Иран.
Он намерен в ближайшее время после консультаций с РФ предложить свой план мирного урегулирования конфликта.

Ǐ Ƿǻǰǻ ȃǲǸǵǿ «ǞǲǽǲǮǽȌǺǭȌ ǾǿǽǲǸǭ»?
В прибалтийских республиках почти на постоянной основе идут учения войск НАТО
выводы», – подчеркнул начальник оперативного отдела 2-й пехотной бригады
майор Меелис Лаанеметс.
Накануне учений премьер-министр
Эстонии Таави Рыйвас заявил, что
его страна сделает всё возможное для
того, чтобы войскам союзников были
гарантированы необходимые условия
для размещения и проведения учений.
«Роль союзников и, конечно, США в
обеспечении безопасности нашего ре-

республика «всегда может положиться
на Америку».
Находясь в Эстонии, американский
военачальник посетил натовский центр
киберзащиты в Таллине и военную базу
в городе Тапа, где в настоящее время
находятся танковый взвод 7-го полка
3-й пехотной дивизии армии США (четыре танка M1A2 «Абрамс»), а также два
взвода десантников из 173-й воздушнодесантной бригады.

Соединённые Штаты с помощью выстраивания
доверительных отношений с Прибалтикой стараются
закрепиться как можно ближе к границе РФ
гиона обладает ключевым значением,
– утверждал он. – Эстония делает всё
для того, чтобы войскам союзников в
Эстонии были гарантированы все возможности для выучки и достойные условия проживания».
Премьер выразил обеспокоенность,
что Запад на фоне проблем, связанных с массовой миграцией, забудет об
«агрессивной политике» России. Однако председатель объединённого комитета начальников штабов вооружённых
сил США генерал Мартин Демпси, в
присутствии которого были произнесены эти слова, заверил, что США солидарны с политикой Эстонии и что

Даже не для военных экспертов очевидно, что Соединённые Штаты с помощью выстраивания доверительных
отношений с Прибалтикой стараются
закрепиться как можно ближе к границам РФ. С этой целью идёт целенаправленное запугивание местного населения «агрессией со стороны России», и
совместные учения США и Эстонии
тому пример. По сути, американское
военное командование даёт возможность и личному составу, и штабам
приспособиться к возможному театру
военных действий и отработать взаимодействие с местными армиями и властями.

Одновременно выявляются проблемы, с которыми в случае возникновения кризисной ситуации столкнутся
вооружённые силы США. Так, уже выяснилось, особенности местного рельефа могут свести на нет все возможности
тяжёлой бронетанковой техники. В
Эстонии и Латвии американские танки
способны передвигаться лишь по дорогам. Вне магистралей, которых очень
мало, бронетехника элементарно завязнет в болотах.
Наряду с сухопутными войсками
обживаются на ТВД и натовские ВВС.
Миссия «воздушной полиции НАТО»
в небе над государствами Балтии осуществляется уже 12-й год. В августе
контингент ВВС Италии завершил боевое дежурство и четыре истребителя
«Тайфун» возвратились на родину.
Но их тут же сменили на аэродроме
Зуокняй под Шяуляем венгры, перегнавшие туда четыре истребителя Jas39 Gripen. На днях они поднимались
в воздух, чтобы распознать и сопроводить два российских военных самолёта
– истребитель Су-27 и транспортный
самолёт Ан-12, летевшие в международном воздушном пространстве над
Балтийским морем. Миссия НАТО осуществляется и с эстонской авиабазы в
Эмари, где размещены четыре истребителя «Тайфун» ВВС Германии.
Анна ПОЛЯКОВА

ǛǾǿǻǽǻǳǺǻ: «ǎǻǷǻ Ȃǭǽǭǹ»!

Смешанные многонациональные силы:
8,7 тыс. военнослужащих и полицейских
Бенин, Камерун, Нигер, Нигерия (3,75 тыс.), Чад

Радикальный исламизм всё увереннее обосновывается на Африканском континенте
Не только Ближний Восток, но и земли африканского континента оказались под прицелом радикальных исламистов. Особую активность они проявляют в экваториальной части континента. Возможно, потому, что расположенные здесь Нигерия, Конго и Кения могут стать основой для новой
волны экономического роста. Взять над ними контроль и распространить
его на соседние страны соблазнительно для действующих на континенте
исламских организаций.
В африканских странах уже не
первый год ведут подрывную деятельность «Аль-Каида исламского
Магриба», «Аш-Шабаб», «Движение за единство и джихад», «Боко
харам». Одной из наиболее успешных, если это слово применимо к
характеристике террористов, является «Боко харам». Она возникла в 2002 году, когда приверженец
радикального ислама Мохаммед
Юсуф открыл в нигерийском городе Майдугури мусульманский
учебный центр. Тогда и появилось
название организации. На русский
язык его можно перевести как «Западное – грех».

теж в нескольких городах на севере
страны. Восстание было жёстко
подавлено правительственными
силами, а схваченного Мохаммеда
Юсуфа убили в тюрьме.
Но на его место пришёл другой
небесталанный экстремист – Абубакар Шекау, под руководством
которого «Боко харам» сосредоточилась на применении террористических методов. Сегодня
группировка, которая сама себя
называет «Западноафриканской
провинцией Исламского государства» и насчитывает в своих рядах
4–5 тысяч боевиков, фактически
контролирует северо-восточные

Кровавые теракты с сотнями жертв,
уничтожение селений, огромное число беженцев
стали отличительными чертами ситуации на
северо-востоке Нигерии
Этот тезис и стал основным лозунгом группировки. Со временем
учебный центр превратился в ядро
антиправительственной группировки, которая обвинила власти
Нигерии в служении интересам
Запада. В 2009 году «Боко харам»
предприняла попытку поднять мя-

районы Нигерии, однако её активность простирается намного
дальше: исламисты совершают вооружённые вылазки в Нигер, Камерун, Чад и другие государства
региона.
Кровавые теракты с сотнями жертв, уничтожение селений,

огромное число беженцев и неспособность властей нескольких государств справиться с разрастанием
насилия стали отличительными
чертами военно-политической ситуации, складывающейся в этой
части Чёрного континента.
«Боко харам» не скрывает, что
добивается создания исламского
халифата и введения норм шариата на всей территории Нигерии.
Знаковым событием в истории
этой организации стала принесённая в марте этого года главарями
«Боко харам» присяга на верность
террористическому
«Исламскому государству». Нигерийские
экстремисты тем самым объявили себя частью международного
джихадистского интернационала,
вступить в который сегодня стремятся, к сожалению, многие радикально настроенные люди исламского вероисповедания из самых
разных стран. Доказывая свою
преданность ИГ, «Боко харам» перебросила в Ливию до 200 бойцов
в помощь действующим там исламистам.
Стремясь как-то организовать
борьбу с этой группировкой, Нигерия, Нигер, Чад, Камерун и Бенин после долгих консультаций в
конце лета согласовали план развёртывания Смешанных многонациональных сил (СМС), которые
призваны «решить проблему терроризма в регионе». На встрече
начальников штабов вооружённых
сил пяти стран было решено, что
общая численность СМС составит
8,7 тысячи человек, в числе которых будут как военнослужащие,
так и полицейские. Больше всего

выделит Нигерия – 3750 человек.
Стороны обозначили границы
зоны антитеррористической операции и поделили её на три сектора
с центром командования в каждом
из них. Первые два разместятся
в Нигерии – в городе Бага на берегу озера Чад и в городе Гамбору
близ границы с Камеруном. Третий штаб будет развёрнут в приграничном городе Мора на севере
Камеруна, который находится на
северо-востоке Нигерии, где, по
данным разведки, находятся тыловые базы и тайники с оружием
«Боко харам».
Штаб-квартира СМС останется в Нджамене. Командующим
СМС в конце июля был назначен
нигерийский генерал Илия Аббах,
имеющий опыт руководства операциями в дельте реки Нигер –
стратегически важном нефтеносном районе на юге страны.
Президент Нигера Махамаду
Иссуфу уже выразил надежду, что
появление военнослужащих СМС
в районе озера Чад позволит полностью уничтожить группировку
«Боко харам», масштаб деятельности которой «укрепил решимость
стран региона преградить путь
полчищам боевиков, жаждущим
крови». Президент Чада Идрисс
Деби Итно в свою очередь выразил
уверенность, что после развёртывания подразделений СМС война
с радикалами продлится недолго.
«Операция завершится до конца
текущего года, и «Боко харам» исчезнет», – сказал он.
Однако так просто от боевиков
избавиться не удастся, ведь чтобы
победить терроризм, африканским

оз.Чад
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• мелкие отряды, рассеянные вдоль границы
Нигерии и Камеруна
• группировка контролирует лесной массив
Самбиса недалеко от города Майдугури

государствам необходимо решить
свои внутренние социальные проблемы. Радикальные исламисты
паразитируют на недовольстве исповедующих ислам африканцев
своим бедственным положением,
произволом и коррупционностью
местных властей. В 180-миллионной Нигерии верующие – мусульмане – составляют 50 процентов
населения. Ислам доминирует на
севере и западе страны.
К этому надо добавить, что
правительства многих стран региона ослаблены многолетними
гражданскими войнами и попросту не контролируют часть территорий. Таким образом, там возни-

кает своеобразный вакуум власти.
Всё это создаёт благодатную почву
для идей исламских экстремистов,
их идеологии агрессивного неприятия существующего мирового порядка.
Пока нигерийским войскам
удалось лишь выдавить формирования «Боко харам» в лесной массив Самбиса - недалеко от города
Майдугури. Группы исламистов
рассеяны вдоль границы Нигерии
и Камеруна. Это, конечно, успех,
но чисто военными методами социальные корни религиозного
экстремизма не устранить.
Владимир МОЛЧАНОВ
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НА ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ
В Капустин Яр отправились две батареи, в составе которых военнослужащие, проходящие службу по призыву, и
контрактники, а также группа боевого
управления и подразделения обеспечения.
С заместителем командира полка по
работе с личным составом гвардии подполковником Алексеем Петровым вспоминаем прошлогодние боевые стрельбы полка.
Например, удивил тогда всех Максим Денисов. Он окончил Вольское высшее военное училище тыла по специальности «Начальник вещевой службы», а прибыл в полк
гвардии старший лейтенант на сержантскую должность командира взвода ПЗРК.
Так, увы, распорядилась судьба. Для того
чтобы освоить новую специальность, он
побывал в Военной академии ПВО в Смоленске, там три месяца учился на курсах
переподготовки, а в апреле 2014 года уже
принимал участие в составе двух расчётов
в тактическом учении с боевой стрельбой в
Центральной России.
– Получилось так, что мы стреляли
по цели в ночное время, я был старшим
техническим руководителем стрельбы,
– вспоминает Петров. – При облачно-

Ǟ «ǕǰǸȈ» Ǻǭ «ǟǻǽ»

Накануне убытия гвардейцев на стрельбы в Астраханскую область
наш корреспондент побывал у зенитчиков Балтийского флота
сти цель была плохо видна. А на ПЗРК
«Игла» производят стрельбу только при
визуальном контакте с целью. Для нас
запустили две цели. По техническим причинам на одном ПЗРК произошёл несход
ракеты, а вот Денисов произвёл успешную стрельбу. Выпускник училища тыла
точно поразил летящую мишень, чем
удивил многих. Представитель учебного
центра оценил стрельбу старшего лейтенанта на оценку «хорошо».
Перед убытием в Капустин Яр в полку прошли батарейные учения, во время
которых отрабатывали действия предстоящих стрельб. Подразделение поднималось по тревоге, получало боевой приказ
на развёртывание для прикрытия тех или
иных объектов от воздушного нападения
противника.

«Тор» – комплексы всепогодные. Им
не страшны жара и холод. Как и личному составу, который должен быть готов к
любым климатическим условиям. Чтобы
отправиться в Астраханскую область, делается ряд прививок. От различных южных болезней. Важно взять с собой и питьевую воду, потому что там она не очень
хорошего качества. А плохая вода – не
самый верный спутник в бою.

Начальник расчёта гвардии старший
лейтенант Александр Галко недавно уже
побывал в Капустином Яре. Там он прошёл подготовку на новых машинах «Тор»,
на которых и предстоит производить
стрельбы в этот раз. Впервые – на новых
образцах.
– Мы будем сейчас работать на самой
последней модели «Тор», – говорит он.
– Это новейшие образцы. В перспективе

Самое интересное во время стрельб – это пуск ракеты.
Готовишься целый год, а сама стрельба длится максимум
15 минут. Ты видишь реально результат своего труда
– В Капустином Яре лагерь готовил
зенитно-ракетный полк танковой бригады, – продолжает гвардии подполковник
А. Петров. – Не сомневаемся, что сделают всё как надо.
О том, что ждёт военнослужащих в
Астраханской области, говорит так:
– В первые дни – заселение и организация внутренней службы, далее – сдача
теории представителям учебного центра.
Её выполняют все, включая командира
полка, затем сдаём нормативы на «Тор»,
на ПЗРК «Игла», РЛС «Каста». Затем –
тактическое учение, выход на незнакомую местность, развёртывание в боевой
порядок. На следующий день проводится
налёт авиации. И мы «работаем» по самолётам, но без расхода боеприпасов. РЛС
засекает, передаёт на КП обработки целей. И вот после этого – убытие на другие
точки для проведения боевой стрельбы.
Производится пуск имитатора боевой
цели, которую выполняет ракета-мишень
«Саман». Запускается она на дальности
до 45 км, летит на высоте до 6 км. Мы её
ловим, обрабатываем и потом принимаем
решение на открытие огня.

у полка – переход на эту новую технику.
Вот её и осваиваем.
Боевая машина предназначена для
поражения самолётов и вертолётов, –
продолжает Александр Галко. – Работает
на дальности до 12 км, на высоте до 6 км.
Может уничтожать беспилотники, крылатые ракеты. Мы готовимся согласно
курсу боевых стрельб. Нам предстоит ряд
проверок. Исходя из всего этого проводим подготовку здесь, на полигоне в Калининградской области. У меня это уже
шестые подобные стрельбы. Самое интересное во время стрельб – это пуск ракеты. Запомнились стрельбы в 2012 году,
когда мы получили оценку «отлично».
Готовишься целый год, а сама стрельба
длится максимум 15 минут. Ты видишь
реально результат своего труда.
В 2010 году Александр окончил Военную академию ПВО в Смоленске по
специальности «Эксплуатация РЛС малой дальности». Вся родня у него – военные. Братья – офицеры, отец служил
в ПВО, был командиром части. Один из
дедов был генералом. Есть на кого равняться!

ǕǾȂǻǱ ǮǻȌ ǾǼǽǻǰǺǻǴǵǽǻǯǭǿȉ ǺǲǸȉǴȌ

заминировала объект. На выполнение задачи ушли считаные минуты.
И вот уже под грохот пулемётных и
автоматных очередей спецназовцы
с захваченным пленным выскользнули из корпуса завода, погрузили
его на квадроцикл и под прикрытием своих товарищей вышли из боя.
Однако планы «противника»
выполнением задачи группой захвата не ограничились. Коварный
замысел предполагал разрушение
жизненно важных коммуникаций,
нарушение технологического процесса промышленного производства гиганта цветной металлургии и,
вполне возможно, создание предпосылок экологической катастрофы.
С помощью огней и дымов
разного цвета разведчики указали
авиации направление пролёта и
цель для нанесения удара. Практически незамедлительно со стороны
рудной столицы – городка Талнах – показалась пара «вертушек».
Маневрируя и используя складки

Мотострелки Северного флота выдержали натиск и защитили «Норникель»

ФОТО ЮЛИИ НОВОЖИЛОВОЙ

«Западные» (назовём так вероятного противника в сценарии минувших таймырских манёвров) предприняли недружественные нашей
державе шаги, способствующие нагнетанию обстановки вокруг территорий Приарктического региона
Евразии. Для усиления воздействия
на общественное сознание и оправдания присутствия кораблей своих
ВМС, а также проведения тактических учений пехотных подразделений в Заполярье они подстрекают ближайших северных соседей
России к предъявлению претензий
на владение ресурсами спорных, по
их мнению, районов Арктического
региона.
На этом тактическом фоне, в
преддверии оперативно-стратегического учения Вооружённых Сил
РФ «Центр-2015», в конце августа
в экономически важном районе полуострова Таймыр прошло тактическое учение межвидовой группировки российских подразделений
с высадкой морского и воздушного
десанта под общим руководством
командующего Северным флотом
адмирала Владимира Королёва.
Сформированная межвидовая
группировка практически сразу
приступила к выполнению задач
по охране и обороне важных объектов: стратегического – аэродрома Алыкель и промышленного
– предприятий ГМК «Норильский
никель».
По легенде, в окрестностях Норильского промышленного района
высадился крупный диверсионноразведывательный отряд «западных» с целью нанесения ущерба
инфраструктуре и ключевым пред-

приятиям концерна «Норильский
никель».
К манёврам с нашей стороны
присоединились местные подразделения МВД, погранвойск,
МЧС и даже сотрудники частных
охранных предприятий. Каждому из участников была предписана своя задача. А вот спецназ
ВДВ и подразделения сил специальных операций «играли» за
«противника».
Обороняемый объект представлял собой комплекс технических
корпусов. Получив сигнал об угрозе
нападения, к нему выдвинулся мотострелковый взвод.

Отряд «западных», действовавших на этом направлении, состоял
из трёх разведывательно-диверсионных групп: нападения, захвата и
обеспечения. Основная цель – захват важного должностного лица,
имеющего доступ к информации,
составляющей государственную
тайну, и технической документации секретного характера. Навыки
применения тактической маскировки позволили спецназовцам
вплотную приблизиться к позициям мотострелков и практически
полностью уничтожить их боевое
охранение при помощи бесшумного оружия. И всё же, несмотря на

Ǟ ǻǼǲǽǲǳǲǺǵǲǹ ǰǽǭȁǵǷǭ
Воины-железнодорожники решают задачу особой важности
Железная дорога в обход Украины
строится с опережением графика
на месяц. Об этом в конце августа
сообщил информационным агентствам заместитель министра
обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Только эта новость
не относится к батальону механизации Западного военного округа,
работающему на этом участке
вместе с тремя батальонами из
других военных округов. Подразделение ЗВО опережает первоначальный график на 4 месяца.
В апреле, когда военные железнодорожники разбивали свои
полевые лагеря на территории
посёлков Новопавловка и Колесниковка Кантемировского района
Воронежской области, им была
поставлена задача подготовить
земляное полотно протяжённостью 18 километров для укладки
на него рельсошпальной решётки
– верхнего строения пути. Планируемый объём земляных работ составил более 3,5 миллиона кубических метров.

Личный состав железнодорожного батальона механизации подполковника Константина Епимахова к работам приступил практически сразу по прибытии на место
будущей железнодорожной трассы.
Ещё строился полевой лагерь, а уже
начался отсчёт первым кубометрам
грунта, вывезенного с выемки полотна. Работу начали ударными

защитного слоя завершали возведение земляного полотна.
На участке, который достался
военным строителям, были найдены семь авиабомб и снаряды,
оставшиеся после Великой Отечественной войны. Их предстояло
обезвредить и вывезти для утилизации. Несмотря на непредвиденные
задержки, не было дня, чтобы план

Первоначальный срок выполнения
государственной задачи был назначен на
апрель следующего года. Сейчас план вновь
скорректирован: срок окончания работы
сокращён ещё на два месяца
темпами при строгом соблюдении
технологии сооружения земляного
полотна. Сначала вырезался и складировался плодородный слой. Затем
разрабатывалась выемка, глубина
которой достигала 16 метров, или же
отсыпалась насыпь высотой до 6 метров. Забивка грунтом и сооружение

не перевыполнялся. Средняя суточная выработка составляет 200%.
Командиром бригады полковником Виталием Свистуновым было
сделано всё для ритмичной и бесперебойной работы. Было проверено техническое состояние техники,
создан ремонтный комплект, уком-

– Мне всегда нравилась военная форма, – делится гвардии старший лейтенант
Галко. – Когда однажды брат приехал в
отпуск из училища, я увидел его в форме
и тоже захотел стать офицером.
Привлекла служба в Вооружённых
Силах и заместителя начальника расчёта
гвардии младшего сержанта Юрия Зайцева. Он подписал свой первый контракт
два месяца назад. Родом из Калмыкии. Из
небольшой деревушки. Балтийский флот
перед юношей открыл новые горизонты.
– У меня поездка в Капустин Яр – это
не только интерес, как что там будет, – делится он своими эмоциями. – Я раньше
вообще не имел возможности поездить по
стране, посмотреть, но мне это дала армия.
Хочется надеяться, что этот интерес будет у заместителя начальника расчёта взаимным. От того, как пройдут его первые стрельбы, во многом зависит будущая служба.
Юрий ДМИТРИЕВ
Фото автора
реи капитана Кирилла Ямщикова.
На флангах расположился личный
состав подразделений ВДВ, прикрытие с воздуха обеспечили зенитно-ракетные отделения, вооружённые переносными зенитными
ракетными комплексами «Игла».
Исход боя не стал неожиданностью. По мере продвижения
диверсантов в него втянулись все
участники.
Каждое подразделение со знанием дела выполнило свою задачу.
Ощутимую помощь пехоте оказали
гвардейцы-десантники. В сложный момент, когда одна из диверсионных групп попыталась обойти
мотострелков с фланга, взвод под
командованием гвардии старшего
лейтенанта Сергея Сторожилова
ворвался на позиции и всеми имеющимися средствами отбросил
«неприятеля».
В результате мощного отпора
наступательный порыв «западных»
иссяк. Группы «диверсантов» устре-

В уникальном учении были задействованы
более тысячи военнослужащих, 14 летательных
аппаратов, 34 единицы боевой и специальной
техники

мастерство разведчиков, подразделения охраны обнаружили диверсантов, которые спешно сменили
позиции и, используя складки
местности, поспешили выйти изпод огня.
В то же время в бой вступила
группа обеспечения, вооружённая бесшумным оружием. Ведя
интенсивный огонь, разведчики
двумя группами оттянули на себя
основные силы взвода и связали
его боем.
Используя ситуацию, группа захвата практически беспрепятственно ворвалась в здание, захватила
важного сотрудника предприятия и

местности, авиация вышла на рубеж атаки. Ракетно-бомбовые удары по территории завода были настолько эффективны, что повторного захода не потребовалось.
В районе посёлка Алыкель и
озера Болгохтох усиленный мотострелковый батальон противостоял
диверсионному отряду численностью до трёх десятков человек.
На основном направлении наступления оборону заняла пехота
арктической бригады Северного
флота – мотострелковые роты, которыми командуют майоры Виктор
Курепин и Иван Хан. Их действия
поддерживали миномётчики бата-

мились на прорыв к аэропорту Алыкель. Для их блокирования снялась
с позиций мотострелковая рота на
вездеходах ТТМ. Мотострелки и
десантники обходным манёвром
взяли «противника» в клещи, в тыл
с вертолётов высадился взвод «крылатой пехоты» и завершил разгром.
Группировка, созданная в конце августа на Таймыре, способна
выполнить задачи по защите национальных интересов, экономической деятельности нашего государства в любом секторе Арктического
региона.

плектованы машины технической
помощи. Личный состав, которому
предстояло выполнять ответственное государственное задание, был
тщательно отобран. Для того чтобы
военнослужащие, участвовавшие в
непосредственной работе на строительной площадке, имели возможность для полноценного отдыха,
тщательно продумали вопросы питания, оборудовали душевые.
Всё это позволило мобилизовать людей, и за четыре месяца
железнодорожники ЗВО сумели
обработать 667 тыс. кубометров,
выполнить более половины объёма земляных работ.
Первоначальный срок выполнения государственной задачи был
назначен на апрель следующего
года, затем его перенесли на 31
декабря нынешнего года. Сейчас
план вновь скорректирован: срок
окончания работы сокращён ещё
на два месяца – на октябрь.
Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, ознакомившись с ходом работ,
отметил:
– Пока мы не будем усиливать группировку железнодорожных войск ещё одним батальоном
механизации, как планировали
раньше. Личный состав успешно
справляется с поставленными задачами, несмотря на увеличение

объёмов работ, и идёт с опережением графика.
– Справитесь? – интересуюсь
у начальника отдела производства
работ управления железнодорожных войск ЗВО подполковника
Левона Шахназарова. Он, как говорится, днюет и ночует на объекте, ситуацию на строительстве
знает досконально и уверен, что
сбоя не будет.
Над образцовым полевым лагерем на ветру развиваются флаг
России, знамёна ЗВО и Желез-

нодорожных войск. Они издалека видны водителям, возвращающимся с трудового задания.
На стенде у палатки штаба руководства красуется плакат-призыв
«Государственную задачу выполним успешно, качественно и в
срок». Этот лозунг уже устарел. Не
в срок, а досрочно настроены выполнить работы железнодорожники Западного военного округа
Вооружённых Сил России.

Владимир ЛЕВЧУК

Сергей ПОРОХОВ
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НА ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ

ТАНКИ ПРОЙДУТ ВЕЗДЕ

Гвардии майор офицер опытный,
думающий. После окончания Челябинского высшего танкового
командного училища служил в Заполярье. Край суровый. Зимой морозы, летом припечёт солнышко, и
раскиснут дороги, выплеснет вечная
мерзлота на просёлки свои слёзы,
покроет холодной водой низины.
По таким дорогам легко пройдут
оленьи упряжки... И танки… Танки
пройдут везде.

Комбат внимательно слушал командира полка и ясно представлял,
как развернутся его подразделения
в боевую линию, откроют огонь по
«противнику», пойдут вперёд, сметая всё на своём пути. Командир
полка уточнял задачи в деталях, для
него было важно, чтобы офицеры
чётко действовали в «атаке», понимали, как маневрировать на поле
боя, чтобы нанести «противнику»
поражение.
Гвардии полковник Григорий
Лазуткин для офицеров полка – непререкаемый авторитет. И не только
потому, что с отличием окончил Общевойсковую академию Вооружённых Сил. Григорий Иванович – один
из тех командиров, кто знает, что такое реальный бой. Он начал службу
на Северном Кавказе, где пришлось
воевать с бандами экстремистов.
Комбат гвардии майор Андрей
Тарасенко хорошо запомнил все
указания командира полка, поставил задачи ротным и взводным.

Тарасенко был на многих учениях, но «Щит Союза – 2015» для него,
как и для многих других, манёвры особые. Действовать в едином
строю с белорусскими коллегами
почётно и ответственно. В совместных атаках и обороне укрепляется
мощь Союзного государства, учения ясно показывают недоброжелателям наших стран, что на одну силу
есть и другая, – более мощная.
Батальон Тарасенко, как и другие подразделения кантемировцев,
подняли по тревоге. Танки вышли
в район погрузки, загрузились на
платформы, и помчались эшелоны
на Север, в незнакомую карельскую
тайгу. Прибыли в район разгрузки, а
потом своим ходом пошли в район
учений. Карельский перешеек не
Среднерусская равнина. Здесь сосны подпирают небо, дороги сложные, много заболоченных участков.
Механикам-водителям пришлось

ǗǭǺǿǲǹǵǽǻǯȃȈ ǯǲǴǱǲ ǷǭǺǿǲǹǵǽǻǯȃȈ
Высокую выучку они показали на совместном оперативном учении соединений Белоруссии и России

ОСОБЫЕ МАНЁВРЫ

ФОТО ТАТЬЯНЫ КИСЕЦ

проявить сноровку, ювелирно обходить препятствия, выдерживать высокую маршевую скорость. В заданный район надо было прибыть точно
в срок, потому что, по легенде, подразделения союзников уже держали
оборону, отражая атаки условного
врага. Механики-водители не подвели, прошли маршрут мастерски.
Командир батальона решил атаковать «противника» двумя ротами,

ǔǭȃǲǼǵǿȉǾȌ ǰǭǷǻǹ
Ǵǭ ǭȊǽǻȁǵǺǵȅȍǽ

– Я выполнял аэродромные полёты, набирал уровень для третьего
класса. В училище летал на самолёте L-39, предназначенном для первоначального обучения, позже – на
МиГ-29. В этом году приступил к
подготовке к полётам на корабль.
Здесь, в Крыму, я прохожу программу на самолёте Су-25УТГ, рассчитанном в том числе для первоначального обучения полётам на
корабль. А в перспективе я хотел
бы летать на Су-33, полноценном
боевом самолёте.

В Республике Крым завершили обучение
и тренировки лётчики палубной авиации
Северного флота

ФОТО АВТОРА

РАЗГОН, ТРАМПЛИН –
И В НЕБО

Летний период для многих россиян ассоциируется с отпускным сезоном.
Но поездка на юг не всем сулит отдых. Группа военнослужащих отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота
России, которым командует полковник Павел Подгузов, два месяца провела в Республике Крым, отрабатывая и совершенствуя технику полётов
палубных истребителей на единственном в России учебно-тренировочном комплексе НИТКА. Интересно было узнать, как на берегу проходила
жаркая во всех отношениях пора лётчиков-североморцев.

ОТРАБОТАТЬ НАВЫКИ
Жители посёлка Новофёдоровка, что расположен на побережье
Чёрного моря, рёву самолётных
турбин не удивляются. Все знают –
неподалёку на военном аэродроме
идут полёты. А вот для приезжего
крутые виражи над головой – экзотика!
И не все знают, что именно в
этом посёлке расположен пока
единственный в России наземный
авиационный
учебно-тренировочный комплекс НИТКА. Взлётно-посадочный блок тренажёра
полностью имитирует палубу авианосца, и занятия на нём являются обязательным промежуточным
этапом между полётами с аэродрома и первой посадкой на палубу
авианесущего крейсера. НИТКА
считается одним из крупнейших
в мире комплексов по подготовке
лётчиков палубной авиации.
Военнослужащие
отдельного корабельного истребительного
авиационного полка Северного
флота завершили тренировки на
этой учебной площадке. Два месяца
они отрабатывали на тренировочном комплексе элементы захода на
посадку на корабль с применением
корабельной оптической системы
посадки «Луна» и другие необходимые для «палубников» элементы. С тех пор, как в 2014 году Республика Крым присоединилась к
Российской Федерации, комплекс
НИТКА также возвратился под
контроль российских Вооружённых Сил, и занятия лётчиков Северного флота стали здесь постоянными.

Регулярные тренировки помогают авиакрылу авианесущего
крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» поддерживать на высоком профессиональном уровне лётные навыки, а
также подготавливать для полётов
в море новые экипажи.

РОМАНТИКИ НЕБА
НАД МОРЕМ
Один из успешно выполнивших программу подготовки в
этом году – старший лейтенант
Владимир Бедарев. Он служит на
должности штурмана эскадрильи
– старшего лётчика. Мне удалось
побывать на одной из тренировок
на аэродроме в Новофёдоровке и
пообщаться с офицером.
– Как получилось, что вы решили стать лётчиком?
– Мой отец был штурманом,
он летал на больших самолётах Ту22, и я часто бывал с ним на аэродроме. Я был ещё маленьким, но
уже уверенно заявлял: «Хочу стать
лётчиком!» Когда окончил школу,
у меня не было даже в мыслях других вариантов на будущее.
– А почему именно палубная
авиация стала вашим выбором?
– Полёты над морем – романтика! Да и в целом техника палубных полётов сложнее и оттого
интереснее. Попробуй зацепись
гаком за аэрофинишёр! Задача не
из лёгких.
– До того, как получили допуск к тренировкам на комплексе
НИТКА, чем вы занимались? Какие типы самолётов освоили?

Каждый учебный период подготовку проходят три-четыре экипажа. Но продолжительность курса
постоянно меняется из-за погодных условий. Для занятий по корабельной программе необходим
встречный ветер в сторону моря в
данном случае. Такой чаще всего
бывает в Новофёдоровке в августе.
Как только ветер меняется, подготовка к палубным полётам становится практически невозможной.
Техническое состояние аэродрома и учебно-тренировочного
комплекса позволяет выполнять
поставленные задачи. Это главное.
Но, конечно, впереди усовершенствование и переоснащение его.
Продолжая беседу с Владимиром
Бедаревым, я поинтересовалась:
– Какова готовность молодого
лётчика выполнять задачи после
корабельной программы?
– Процентов пятьдесят. Взлёт
и посадка – самое сложное для
лётчика, а посадка на палубу авианосца труднее раза в три. Для этого
на комплексе установлена система
«Луна». Из трёх линий, которые
она задаёт, лётчик должен попасть
на одну. Да и взлёт с трамплина не
назовёшь простым. Когда взлетаешь с аэродрома, самолёт медленно
отрывается от земли и постепенно
набирает высоту. А на палубе авианосца иначе: разгон, трамплин – и
вот тебя уже подбрасывает в небо.
Здесь на НИТКЕ мы учимся именно этому. Всё остальное – элементы
ведения воздушного боя и перехвата воздушных целей – можно отработать и с наземного аэродрома.
– Кроме молодых лётчиков,
здесь тренируются и более опытные коллеги из палубной авиации.
Такие специфические лётные навыки нуждаются в постоянной
тренировке. А из «внепалубников»
кто-то переходит в ваши ряды?
– В этом году переподготовку
никто не проходит, хотя бывает и
так, что и лётчики ВВС переводятся в палубную авиацию. Они переучиваются на другую авиационную
технику, сначала приступают к
аэродромным полётам – есть программа на определённое количество часов, которую надо отлетать и
достичь необходимого уровня, прежде чем переходить к корабельной
программе на НИТКЕ.
– А какой налёт у вас?
– В этом году больше пятидесяти часов.
Северяне возвращаются к Баренцеву морю, а полёты в Новофёдоровке не прекращаются. Грозно
гудят самолёты, разрезая дневное
небо и освещая огнями ночное. Я
спрашиваю в посёлке у пожилой
крымчанки, не мешает ли им шум
от постоянных полётов, и она отвечает:
– Главное, что это свои! Пускай
летают.
Мария ОЛЕЙНИК

а потом закрепить успех вводом в
бой третьей роты. Естественно, что
ротам первого эшелона были поставлены наиболее сложные задачи. Командиры – гвардии старший
лейтенант Антон Томский и гвардии
капитан Александр Бирюков – сначала «проиграли» бой на карте. Разведчики потрудились на совесть,
они вскрыли огневые точки «противника», определили возможность

Полевой выход у ракетчиков противовоздушной обороны был напряжённым. Подразделения совершили многокилометровый марш,
на позициях отражали атаки воздушного противника. Большинство
батарей получило высокие оценки,
показало умение действовать в быстроменяющейся обстановке современного боя.
Итоги сбора подводили в части. Много добрых слов сказал
комбриг в адрес специалистов,

фланговых контратак. И Бирюков,
и Томский довели задачи до каждого
экипажа: танкисты точно знали, на
каких рубежах противоборствующая сторона окажет сильное сопротивление, как эффективнее уничтожить опорные пункты.
Командир роты второго эшелона гвардии старший лейтенант
Юрий Комаров также уточнил задачи экипажам. Они будут идти вслед
за атакующими во взводных колоннах, а потом в разгар боя развернутся в боевую линию и закрепят успех
сослуживцев. Наверное, гвардии
старшему лейтенанту Юрию Комарову хотелось тоже быть на острие
атаки, но и без второго эшелона победить в бою проблематично. У него
танкисты тоже не лыком шиты, знают, как поддержать огнём и манёвром своих товарищей.
Утром взвились в небо сигнальные ракеты, задрожала земля от
разрядов артиллерийских снарядов,
завыл «змей горыныч» – установка
разминирования, вылетел заряд,
разметав и уничтожив минное поле.
– В атаку, вперёд! – услышал
комбат приказ командира.
И сразу помчались в проходы в
минных полях танки, ведя огонь на

ходу. Командиры рот гвардии старший лейтенант Томский и гвардии
капитан Бирюков в ходе боя грамотно руководили взводами, на ходу
определяли задачи, требовали наступать на высокой скорости.
«Противник» не выдержал натиска, начал отходить, но из глубины
обороны подтянулись резервы, и
тут своё слово сказала рота гвардии
старшего лейтенанта Комарова.
Подразделение мгновенно развернулось в боевую линию и уничтожило контратакующих. Кантемировцы
ещё раз доказали, что они достойно
продолжают боевые традиции своей
дивизии.

ПОГОНЫ ПОДПОЛКОВНИКА
После атаки в батальон приехал
командир полка гвардии полковник Лазуткин. Он поблагодарил
танкистов за умелые действия, а
комбату Андрею Тарасенко на полигоне вручил погоны подполковника. Очередное звание ему присвоили в разгар полевого выхода.
Впереди у комбата новые рубежи,
новые атаки.
Валерий ШТИЦБЕРГ

Он стал водителем. Офицеры
присмотрелись к работе молодого солдата. Сразу поняли - водительский корпус пополнился
отличным специалистом, который не просто водит большегруз
по самым сложным трассам, но и
чувствует технику, умеет распознать и устранить поломку. Вот и
попросил командир подразделения старший лейтенант Алексей
Головлёв перевести солдата в ремонтники.
Заместитель командира бри-

ǞǟǍǏǗǍ –

ǚǍ ǜǝǛǡǒǞǞǕǛǚǍǘǛǏ
Офицеры-автомобилисты убеждены: некоторые
технические службы и подразделения лучше
комплектовать контрактниками

ФОТО АВТОРА

Ранним утром командир танкового
полка гвардейской Кантемировской
танковой дивизии гвардии полковник
Григорий Лазуткин провёл рекогносцировку, уточнил задачи подразделениям на предстоящее наступление.
Особое внимание он уделил батальону гвардии майора Андрея Тарасенко,
который действовал на направлении главного удара.

Когда командир роты предложил Максиму
продолжить службу по контракту, тот долго не
раздумывал - согласился. И не только он один
отметил и личный состав ремонтно-восстановительной роты, в
частности сержанта контрактной
службы Максима Киреева. Похвала старшего начальника была
приятна военному ремонтнику.
Хотя по его твёрдой убеждённости ничего героического он не
совершил. Точно выполнял свои
обязанности, когда было нужно,
часами трудился, качественно
производил ремонт тягачей. Техника в бригаде сложная. Автомобили повышенной проходимости
надёжны, но требуют грамотной
эксплуатации и своевременного
обслуживания. И если случится
поломка, то ремонтникам надо
устранить её прямо в поле, в короткие сроки.
Сержант Киреев не думал
стать кадровым военным. До армии окончил автомобильный
колледж, получил диплом автомеханика. Хотел работать на одном автопредприятии с отцом, у
которого солидный водительский
стаж. Максима призвали в армию,
направили в зенитную ракетную
бригаду под Санкт-Петербургом.

гады, офицеры-автомобилисты
были убеждены, что некоторые
технические службы и подразделения по возможности лучше
комплектовать
контрактниками. От специалистов по призыву,
ясно, никто не отказывался. Но
молодые солдаты будут чувствовать себя увереннее, если рядом
служат опытные механики.
Не так давно люди, далёкие от
армейской действительности, пытались сократить до минимума ремонтно-восстановительные роты.
Им казалось, что эти функции гораздо эффективнее будут выполнять гражданские специалисты.
Но эксперимент не заладился
с самого начала. Романтиков, которые вместе с военными выезжали бы в поле, ночевали в палатках
и ещё ремонтировали технику под
открытым небом, нашлось единицы. А в районы, где проводилась
контртеррористическая
операция, гражданских специалистов
и калачом не заманить. Это, например, подполковник Клименко
знает точно. Он ветеран боевых
действий. Сам принимал участие

в эвакуации техники под огнём
врага, ремонтировал боевые машины в полевых условиях. И за
всё время не встречал в боевой
обстановке гражданских седовласых механиков и автослесарей.
Офицер твёрдо убежден в том, что
в ремонтно-восстановительных
подразделениях костяк должны
составлять кадровые военные.
В бригаде он нашёл единомышленников, прежде всего в
лице командира ремонтно-восстановительной роты старшего
лейтенанта Головлёва. Офицер
- выпускник Челябинского высшего военного автомобильного
училища, способный инженер,
буквально влюблённый в технику.
Он умеет организовать ремонтные
работы, кроме этого учит своих
подчинённых действовать в экстремальной ситуации, эвакуировать повреждённые большегрузы
под огнём противника, ремонтировать их в полевых условиях. А
потому проводит занятия в обстановке, приближенной к боевым
условиям. Он стремится, чтобы
его бойцы чувствовали романтику воинской службы, одинаково
хорошо владели и слесарным инструментом, и личным оружием,
мастерски поражали цели.
Но столкнулся офицер и с
другой проблемой. Большинство
солдат по призыву лучше знают
не отечественные грузовые автомобили, а зарубежные. И это не
случайность. Автопарк многих
предприятий укомплектован техникой из США и Европы. Особенности эксплуатации и ремонта
отечественных КрАЗов, КамАЗов,
«Уралов» и белорусских МАЗов
- для них открытая, непрочитанная книга. Вот и приходится офицерам практически заново учить
солдат, прививать любовь к российскому автопрому.
Сержант Киреев знаком с европейскими машинами не понаслышке, но за время службы убедился в высоких качествах наших
большегрузов и тягачей. Пришёлся по сердцу и строгий уклад армейской жизни. И когда командир роты предложил Максиму
продолжить службу по контракту,
долго не раздумывал - согласился. И не только он один. Связали
свою жизнь с армейской службой
сержанты Алексей Смирнов, Вячеслав Кузнецов, младший сержант Сергей Киприянов и другие.
Они не жалеют о своём выборе.
...Стремительно шла колонна
зенитных ракетных комплексов к
месту назначения. За ними - технические летучки. Внезапно ракетчиков атаковали диверсанты.
Подразделение охраны вступило в
бой с «врагом», колонна увеличила скорость и уходила от огня. Но
одну из установок подбили. Под
руководством командира ремонтного взвода прапорщика Руслана
Толубеева ремонтники эвакуировали технику в безопасное место.
Часть бойцов заняла оборону, другая группа приступила к ремонту
повреждённой машины. Сержант
Киреев, проанализировав повреждения, принял решение на
месте отремонтировать тягач.
Вместе с ним трудились сержанты
Смирнов и Кузнецов. В короткий
срок большегруз был восстановлен и уже через какое-то время
занял своё место в боевом строю.
Бой был учебным, но напряжённым, и ремонтники вновь продемонстрировали своё высокое
мастерство.
Валерий ШТИЦБЕРГ
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ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ
Разнообразные системы обнаружения, слежения, наведения, обмена
данными призваны дать возможность «вбомбить» противника в каменный век, не входя с ним в близкое
боевое соприкосновение. Противостоять этому могут лишь такие
же высокие технологии в области
радиоэлектронной борьбы.
– Оснащённость новой техникой у нас составляет более 95
процентов. Нет ничего, произведённого раньше 2012 года, –
рассказывает начальник штаба
отдельного центра радиоэлектронной борьбы Черноморского флота
капитан 2 ранга Константин Жук.
– Практически все образцы ВВТ
поставлялись к нам непосредственно с заводов-изготовителей.
Например, комплекс «Мурманск» – настоящий «стратегический бомбардировщик» радиоэлектронной борьбы с дальностью
действия до пяти тысяч километров и возможностью одновременного подавления более двух десятков частот. Размещённый на шести
машинах и прозванный в войсках
полумобильным за длительное
время развёртывания находящийся
в Севастополе «Мурманск» способен выполнять задачи в любых
районах Чёрного и Средиземного
морей. Военнослужащие центра,
сравнивая рабочие возможности
нового комплекса с ранее находившимся в эксплуатации, отмечают,
что эффективность возросла не менее чем в пять раз.
В отличие от стратегического
батальона, одной из основных задач которого является выполнение
задач в морской зоне, тактический
батальон центра РЭБ ЧФ оснащён
всем необходимым для действий
в интересах соединений и частей
сухопутной группировки, развёрнутой в Крымском федеральном
округе. На вооружении находятся
самые современные средства –
комплекс «Инфауна» на базе БТР,
станции помех Р-330Ж «Житель» и
Р-934БМВ.
– С помощью этой техники
мы решаем целый комплекс задач,
начиная от широкодиапазонной
радиоразведки, защиты от радиоуправляемых взрывных устройств
и заканчивая подавлением спутниковой навигации и различных
видов радиосвязи как в УКВдиапазоне, так и в GSM, – поясня-

ǚǭ ǸǵǺǵǵ ȊǸǲǷǿǽǻǺǺǻǰǻ

ȁǽǻǺǿǭ
И РЭБ в поле воин

Благодаря возможностям комплексов
«Красуха-2» и «Красуха-4» радиолокационные
средства тактической авиации и самолётов
радиоразведки типа «Авакс» становятся
бесполезны
ет командир батальона подполковник Александр Остапенко.
За такими общими формулировками скрывается способность станций сбивать высокоточную ракету с курса, подсунув
ей ложную цель, прекратить работу радиоэлектронной начинки

боевой части управляемого снаряда или мины и превращать их
в безопасные болванки, встраиваться в работу систем управления самолёта радиоэлектронной разведки и скармливать ему
ложную информацию, а также
многое другое…

ǙǵǾǾ «ǗǽǭǾǺǭȌ ǴǯǲǴǱǭ»
Алеся
ГАМОВА
г. Челябинск
Милые девушки, коллегифотографы, товарищи по
строю!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе нашей газеты «Мисс «Красная
звезда».
Творческое мастерство
фотографов и красоту представительниц армии России
смогут оценить все читатели «Красной звезды». Для
участия в конкурсе необходимо прислать в адрес
редакции снимки портретного плана с высоким разрешением (240 dpi), с указанием имени и фамилии
мисс, места её проживания,
службы, а также данных
об авторе фото. Напишите
небольшой рассказ о себе
– чем увлекаетесь, что любите, что читаете и предпочитаете.

ФОТО НАТАЛЬИ РЫЛЁВОЙ

Лучший снимок месяца будет определён по итогам вашего голосования на сайте
www.redstar.ru

Электронная почта конкурса:
missredstar@yandex.ru

ǙǲǾǿǻ ǯǾǿǽǲȄǵ ǵǴǹǲǺǵǿȉ ǺǲǸȉǴȌ
Погода не стала помехой фестивалю столичной прессы
Недавно прошёл фестиваль столичной прессы. Неизменным его организатором стал Союз журналистов Москвы
при поддержке Департамента средств
массовой информации и рекламы и Департамента культуры города Москвы.
АО «Красная Звезда» участвует в
нём уже более десяти лет. И каждый
раз наш стенд имеет огромный успех у
гостей фестиваля. В этом году любой
желающий мог не только оформить
льготную подписку на газету «Красная
звезда», но и получить в подарок свежий номер и репринт любимой газеты,
эксклюзивные карманные календарики с изображением новейшей боевой
техники Российской армии, а также
другие памятные сувениры. Несмотря
на сильный дождь и пасмурную погоду, атмосфера фестиваля была тёплой и
дружеской.

В течение относительно непродолжительного времени с момента
получения образцов новой техники военнослужащие центра добились вполне конкретных успехов
в её освоении и применении. На
конкурсе по полевой выучке среди частей и подразделений РЭБ
Южного военного округа начальник штаба тактического батальона капитан Вадим Сорокин занял
первое место среди офицеров подразделений РЭБ по полевой выучке. Среди расчётов первое место
у экипажа Р-934БМВ под командованием старшины 2-й статьи
Артёма Бобряшова из состава того
же батальона. Теперь черноморцам
предстоит
продемонстрировать
навыки на состязании в масштабе
Вооружённых Сил РФ.
Как рассказал начальник штаба центра капитан 2 ранга Жук, новые комплексы РЭБ относительно
просты в освоении и удобны для
экипажей в эксплуатации. Тем
не менее изучать новую технику
черноморцам помогали приезжавшие в Севастополь представители
центра подготовки и боевого применения войск РЭБ в Тамбове.
Расчёты станций также регулярно
проходят обучение в самом центре
подготовки.
– В принципе для опытного
пользователя компьютера сложностей с подготовкой к работе на
современных комплексах не возникнет, – уверен Константин Жук,
– техника полностью цифровая,
компьютеризированная, так что
всё осваивается без особых проблем, тем более привыкшей к гаджетам молодёжью.
Для центра это важно, поскольку в нём несут службу не только

контрактники, но и военнослужащие по призыву. Соотношение примерно 70 на 30 процентов, при этом
число подписавших контракт решено со временем увеличивать. Всё же
такая техника, несмотря на лёгкость
эксплуатации, требует профессионального подхода. А уж отремонтировать её точно непросто.
– Мы можем сделать так, что
современный боевой самолёт будет
вынужден летать как во время Великой Отечественной войны – по

бумажной карте на коленке пилота и по наземным ориентирам,
– рассказывает врио командира
отдельной роты РЭБ с самолётными средствами старший лейтенант
Сергей Наймушин. – Благодаря
возможностям наших комплексов

«Красуха-2» и «Красуха-4» радиолокационные средства тактической авиации и самолётов радиоразведки типа «Авакс» становятся
бесполезны. Авиация противника
теряет возможность прицельно
применять вооружение, использовать навигацию, принимать точные целеуказания. Единственное,
что им остаётся, это пытаться использовать вооружение «на глазок», действовать на малых высотах, где самолёты станут лёгкой
добычей для средств ПВО.
Помимо этих новых комплексов, характеристики и точные
возможности которых до сих пор
являются закрытой информацией, в отдельной роте есть и восемь беспилотных аппаратов типа
«Леер-3», оснащённых специальным оборудованием радиоэлектронной разведки и противодействия. Один такой беспилотник
способен оставить без сотовой связи небольшой населённый пункт.
Расчёты станций центра РЭБ,
недавно отметившего 60-летний
юбилей, несут боевое дежурство.
Кроме того, специалисты центра также регулярно выполняют

специальные задачи совместно с
частями и подразделениями сухопутной группировки, дислоцированной в Крыму.
Павел ЗАВОЛОКИН
Фото автора
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НАША ИСТОРИЯ

19 сентября исполняется 90 лет
Юрию Ивановичу ДРОЗДОВУ генерал-майору в отставке, руководителю нелегальной разведки
в 1979–1991 годах, участнику
Великой Отечественной войны
и войны в Афганистане, кавалеру орденов Октябрьской Революции, Красного Знамени, Трудового
Красного Знамени, Отечественной войны I степени и Красной
Звезды, а также награждённому
нагрудными знаками «Почётный
сотрудник госбезопасности» и «За
службу в разведке».
Из наградного листа гвардии младшего лейтенанта Юрия
Ивановича Дроздова, командира
огневого взвода 57-го отдельного гвардейского истребительного
противотанкового дивизиона 52-й
гвардейской стрелковой Рижской
ордена Ленина, ордена Суворова и
ордена Кутузова дивизии:
«В уличных боях по овладению
г. Берлином гв. мл. лейтенант проявил себя храбрым и отважным
офицером, умело руководящим
огнём своего взвода.
25.4.1945 на ул. Шифельбейнер-штрассе в г. Берлине, когда
из его взвода были выведены [из
строя] одновременно 4 бойца,
под сильным огнём противника
т. Дроздов, лично участвуя, организовал медицинскую помощь
раненым и обеспечил эвакуацию
в тыл. Несмотря на большой процент выбывших из расчёта, оба
орудия продолжали вести огонь
по противнику, и при этом его
взводом уничтожены 2 75-мм
пушки, 1 зенитное орудие, 5 пулемётов вместе с прислугой противника и до 80 солдат противника,
что способствовало продвижению
нашей пехоты. За проявленные
доблесть и отвагу в боях по овладению г. Берлином достоин правительственной награды ордена
«Красная звезда».
Про
артиллеристов-«противотанкистов» на фронте говорили так: «Ствол – длинный, а жизнь
– короткая». Получая свою первую
боевую награду, гвардии младший
лейтенант Дроздов, конечно же, и
не предполагал, что впереди у него
будут и другие войны как явные, так
тайные и что его мундир впоследствии украсится другими боевыми
наградами, а маленькая звёздочка
на погоне с одним просветом постепенно превратится в большую генеральскую звезду…
Его фронтовая служба началась
в январе 1945 года, хотя погоны
Юрий надел ещё до войны, поступив в Харьковскую артиллерийскую спецшколу № 14.
- С началом боевых действий
нас отозвали из лагерей и направили на танкоремонтный завод,
помогать ремонтировать поступавшие с фронта боевые машины, – вспоминает Юрий Иванович. – Затем нашу спецшколу
эвакуировали в Актюбинск, и там
в 1942 году мне пришлось пережить строгое, с угрозой исключе-

ǜǲǽǯȈǶ ǻǽǱǲǺ ǰǲǺǲǽǭǸǭ ǑǽǻǴǱǻǯǭ
Про артиллеристов-«противотанкистов» на фронте говорили так: «Ствол – длинный, а жизнь – короткая»

ния из комсомола, обсуждение на
общем комсомольском собрании
спецшколы за попытку бежать ещё
с тремя нашими ребятами в Сталинград.
После спецшколы, летом 1943го, Дроздов поступил в 1-е Ленинградское артиллерийское училище
имени Красного Октября. Училище это, первой военной осенью за-

щищавшее подступы к Ленинграду
на знаменитом Лужском рубеже,
затем было эвакуировано в город
Энгельс. И ведь могло так случиться, что вся дальнейшая служба
Юрия Ивановича была бы связана
с ЛАУ - после выпуска ему предложили стать командиром учебного
взвода, однако Дроздов попросился в действующую армию.
– Мною двигало желание бороться и быть вместе с уходив-

шими на фронт друзьями детства.
Конечно, я понимал, что могу и
погибнуть…
А ведь война уже неизбежно
подходила к своему концу, враг
был изгнан с родной советской
земли, и, честно говоря, на фронт
с таким патриотизмом рвались
уже далеко не все. Умирать не хотелось, и ярким примером тому –

знаменитый в будущем писатель,
исхитрившийся «поменять» передовую на «шарашку», хотя ранее
он воевал честно и храбро...
Впрочем, как известно, и командование тогда уже нередко старалось
отвести от войны, от передовой молодых людей – ребят из последних
призывов. Но Дроздов, как и тысячи
ему подобных, рвался в бой.
– Никаких геройских подвигов в ходе боевых действий мне

совершить не пришлось, – откровенно признаётся Юрий Иванович. – Война – это страшная
кровавая работа, тяжёлая и безжалостная, и, чтобы выжить самому
и другим, я просто старался делать её добросовестно, насколько
это было возможно для младшего
лейтенанта в неполные девятнадцать лет…
В наградном листе в пункте 8
– «Имеет ли ранения и контузии
в Отечественной войне» – однозначно сказано: «не имеет». Хотя
по какой-то причине «в одну из
пауз Висло-Одерской операции»,
как говорит Дроздов, он недели
на две оказался в полевом госпитале 3-й Ударной армии. Войска
стремительно наступают, хочется
добрать то, что не успел сделать
ранее. Ведь в то время, пока другие воевали, он сидел за учебной
партой или копал землю на полигоне, а тут на тебе, госпитальная
койка!
Но, как говорится, никогда не
знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Вот и Дроздов за эти короткие
две недели успел найти своё счастье. Служила здесь такая же юная,
как и он, Людмила Юденич, отшагавшая с этим госпиталем от родной своей Калининской области, в
ту пору только что освобождённой
от гитлеровцев, до самых берлинских окраин.
Вскоре после войны Людмила Александровна сменила свою
громкую фамилию, на фамилию
славную – Дроздова. Если покопаться в исторических событиях,
то можно найти несколько замечательных её представителей,
да и сам Юрий Иванович её понастоящему прославил. Эту фамилию она носит уже семьдесят
лет. Тут можно только восхищаться и по-доброму завидовать!

Война – это страшная кровавая работа,
тяжёлая и безжалостная, и, чтобы выжить
самому и другим, надо просто стараться делать
её добросовестно
А ведь могли они после того
не встретиться, так как войска
1-го Белорусского фронта под
командованием Маршала Советского Союза Жукова двигались
на направлении главного удара, а
52-я гвардейская стрелковая дивизия дралась так хорошо, что ко
всем своим почётным наименованиям добавила победно-гордое
«Берлинская». К сожалению, все
эти победы были достигнуты ценой немалой крови.
А ведь мы знаем, что младший
лейтенант Дроздов в тылах не

Фрагмент наградного листа Юрия Ивановича Дроздова

отсиживался, отважно действовал при штурме Берлина, за что
и получил первый боевой орден.
Вот только, вопреки поговорке,
при длинном пушечном стволе и
жизнь его оказалась долгой, и это
просто повезло. И ему самому, и
тем многим людям, с которыми
ему впоследствии пришлось служить, работать и жить рядом!
Кстати, свою боевую награду
орден Отечественной войны II
степени Людмила Александровна
Дроздова должна была получить
в 1985 году, но он был ей вручён
в 1993-м – всё это время искали
Людмилу Юденич. Вот такая вот
героическая у них семья!
…27 декабря 1979 года генерал-майор Дроздов, что уже хорошо известно, был одним из
руководителей штурма президентского дворца в Кабуле. По
возвращении из Афганистана он
вместе с несколькими другими
сотрудниками был принят председателем КГБ СССР Андроповым.
– Трудно было? – спросил
Юрий Владимирович.
– Да, через 35 лет вспоминать молодость трудно, – ответил
Дроздов.
– Понимаю…
Но это уже совсем другая
история.
Александр БОНДАРЕНКО

ǜǽǻǷȀǽǻǽȈ ǿǻǳǲ ǼǽǵǾȌǰǭȋǿ…
ФОТО КОНСТАНТИНА ВЛАСОВА

На вопрос нашего читателя мы попросили ответить начальника организационного управления
Главной военной прокуратуры генерал-майора юстиции Игоря БУТРИМА

«ǕǹǲǺǺȈǲ»
ǱǲǽǲǯȉȌ ǰǲǽǻǲǯ

Правда ли, что у прокуроров существует какая-то своя корпоративная присяга? Что она собой представляет?
Подполковник запаса
Юрий ПИСАРЕВ
Саратов
– Присяга существует с глубокой
древности в большинстве государств
мира. В зависимости от сложившихся веками традиций и обычаев, веро-

также из указа Петра Великого от 22
февраля 1711 года «Об учреждении
Правительствующего сената…», где
сенаторы, получившие первые надзорные функции, поклялись в верном исполнении своей должности:
«Обещаюся… честно и чисто, неленостно, но паче ревностно исполнять
звание своё… во-первых, верность
моему государю и всему государству;
во-вторых, правду и правый суд…»

В Черёмушках Юго-Западного
округа Москвы открылся новый
народный парк 70-летия Победы
Этот масштабный городской проект благоустройства
территорий шаговой доступности, который реализуют с
учётом мнения москвичей, был инициирован в конце 2012
года. С 2013-го уже появилось 108 народных парков.
Особенностью черёмушкинского парка стала Аллея
Героев, на которой участники Великой Отечественной
войны высадили «именные» деревья. В частности, «живую» память о себе оставили жители округа Герои Советского Союза генерал-полковник Юрий Зарудин и
генерал-майор Сергей Крамаренко. На открытии парка
ветераны поблагодарили власти Москвы за инициативу
по увековечению памяти защитников Отечества и призвали молодёжь быть патриотами своей страны. Они рассказали о своём боевом пути.
Герои отметили, что парк построен с любовью, а размещённая в нём военно-историческая экспозиция о знаменательных событиях Второй мировой войны будет познавательна не только для подрастающего поколения, но и для
представителей всех возрастов.
Затем почётные гости открыли указатели с названиями
улиц, примыкающих к парку, которые получили имена Героев Советского Союза, проживавших на территории округа: Л.А. Матушкина и М.П. Одинцова.
В мэрии Москвы уже предусмотрено проведение ряда
мероприятий патриотической направленности в народном
парке «Черёмушки».
Марина ЕЛИСЕЕВА

исповедания того или иного народа
менялось её содержание. Однако в
одном её слова схожи – защищать
лучшее и следовать закону.
Первыми появились, безусловно,
присяги воинские. В том числе и в
Российской империи, с формированием регулярной армии, указом Петра I «О учинении присяги на каждый
чин, как военным и гражданским, так
и духовным лицам: а солдатам, при
определении в службу» присяга из
воинского обычая была переведена в
ранг государственного закона: «…обещаюсь служить верно и послушно...
всё исполнять исправно».
Предыстория присяги российских прокуроров берёт свои истоки

С учреждением Именным указом в 1722 году постов генерал-прокурора и обер-прокурора при Сенате
появляется и форма присяги баллотирующимся на эти должности. Впоследствии, с введением должностей
прокуроров в надзорных судах, такую
присягу давали и они.
С годами менялось и содержание,
и название присяги прокурора. В начале XIX века губернские прокуроры,
вступая в должность, произносили
Клятвенное обещание: «…верно и нелицемерно служить… надлежащим
образом, по совести своей исправлять… и для корысти своей… противно должности своей и присяге не
поступать…»

В последующем присяга при определении на государственную службу, в
том числе на прокурорские должности,
была унифицирована и закреплена в
Своде законов Российской империи.
При назначении на должности военных прокуроров в Российской империи появились некоторые особенности принятия ими присяги.
Прологом военной прокуратуры
стало учреждение Указом Павла I от
11 июля 1800 года в штате войсковой
канцелярии Войска Донского должности войскового прокурора. Первый,
принявший эту должность, – кавалер
Миклашевич, помимо прокурорской,
произносил воинскую присягу.
С принятием в 1867 году Военно-судебного устава военные судьи и
военные прокуроры Главного военносудного управления военного министерства принимали присягу при поступлении на военную службу.
Кроме того, в повседневной деятельности офицеры руководствовались Высочайше утверждённым Наказом военно-судебным местам от 2
августа 1867 года, а при назначении
на должность члена или председателя
полкового суда, либо временного члена военно-окружного или Главного
военного суда, принимали отдельную
присягу.
С изменением текста воинской
присяги на верность службы Царю и
Отечеству в 1915 году к ней были приведены военные прокуроры всех чинов
военно-судебных органов.
После образования военных прокуратур Советской республики военнослужащие, проходившие там службу,
приводились к военной присяге (например, согласно указам Президиума
Верховного Совета СССР «О тексте Военной присяги Рабоче-Крестьянской
Красной Армии», «О тексте Военной
присяги Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота» от 3 января 1939
года).
Современная присяга прокурора,
безусловно, основывается на лучших
моментах своих советских предшественников, в том числе «Обязательствах работника советской прокурату-

ры», введённых в 1981 году. Традицией
стало её принятие в торжественной обстановке, гласно и открыто.
27 мая 1991 года приказом Генерального прокурора СССР была введена «Присяга работника прокуратуры».
Сегодня, согласно статье 40.4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», лицо, впервые
назначенное на должность прокурора,
принимает присягу: «Посвящая себя
служению Закону, торжественно клянусь…» Принятие проходит, как правило, после аттестования. Факт принятия присяги удостоверяется подписью
на бланке с текстом торжественной
клятвы, который приобщается к личному делу прокурора.
За последние десятилетия в военных прокуратурах сложилась настоящая традиция – торжественное принятие присяги молодыми офицерами
в исторически значимых и памятных
местах. С начала века ежегодно посвящение в военные прокуроры в военной
прокуратуре Московского военного
округа, а затем Западного, столичной
военной прокуратуре проводится в
Центральном зале музея Вооружённых Сил, у Знамени Победы. В такой
момент осознаёшь важность и искренность напутственных слов ветеранов
военных прокуратур…
Подготовил
Владимир МОХОВ
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СПОРТ
ǐǻǽǲȄȉ ǼǻǽǭǳǲǺǵȌ ǭǽǹǲǶȃǲǯ
ǵ ǼȀȅǲȄǺȈǶ ȀǱǭǽ ǢǭǸǷǭ
ЦСКА и «Зенит» провели первые матчи в Лиге чемпионов

Играть с одними и теми же соперниками в Лиге чемпионов, похоже, для ЦСКА становится традицией.
Два предыдущих сезона на групповом
этапе жребий сводил подопечных Леонида Слуцкого с «Баварией» и «Манчестер Сити». Чем всё это заканчивалось, наверно, ещё никто не забыл – в
компании таких матёрых соперников
красно-синие оба раза ограничивали
своё выступление групповым этапом.
Жеребьёвка группового этапа нынешнего розыгрыша развела ЦСКА с «Баварией» и «Манчестер Сити», но тем
не менее без встречи старых знакомых
не обошлось. Как и 6 лет назад, соперниками москвичей жребий определил «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбург». Единственное изменение
коснулось турецкого «Бешикташа».
Вместо него в этом году Слуцкому и

ФОТО IMAGIO

С разным настроением вернулись домой
футболисты ЦСКА и «Зенита», сыгравшие первые матчи группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы гостили в
Германии у «Вольфсбурга», уступив «волкам» – 0:1, а питерцы в свою очередь совершили победный вояж в Испанию, где
нанесли поражение «Валенсии» – 3:2.

– в пользу представителя бундеслиги, а сейчас судьбу матча решил одинединственный забитый мяч Юлианом
Драксером на исходе первого тайма
– 1:0. Могли ли армейцы отыграться?
Могли. Были моменты и у Мусы, и

Для ЦСКА становится традицией играть с одними
и теми же соперниками в Лиге чемпионов
компании придётся сразиться с голландским ПСВ.
Как и в 2009 году, в стартовом матче ЦСКА пришлось выявлять сильнейшего с немецким «Вольфсбургом».
Тогда игра завершилась со счётом 3:1

у Тошича, но, честно говоря, счёт по
игре. Уж как-то инертно на фоне хозяев
выглядели армейцы. Порой складывалось впечатление, что армейцы ещё не
отошли от двухраундовых противостояний со «Спартой» и «Спортингом» и,

ФОТО БОРИСА ДОЛМАТОВСКОГО

«ǏǲȄǺȈǶ ȅǭȂ»
ǗǭǼǿȍǽǷǭ

Чемпион России и Европы – 2010, чемпион Москвы – 2015 по блицу
гроссмейстер Ян НЕПОМНЯЩИЙ

«Поздравляем Дениса с блестящей победой! Е. Емельянов».
«Отличная жертва ферзя! Г. Беланов».
«Благодарности заслуживает не
только победитель, но и проигравший.
Пётр всё, конечно, видел и мог сдаться
раньше, но решил доставить удоволь-

ствие Денису и всем любителям шахмат, особенно юным. В. Найдёнов».
«Позиция № 524 – наглядное пособие для юных шахматистов с заданием мат в четыре хода. Так держать,
Денис! П. Пидлисный».
Какая идея Дениса заслуживает
двух восклицательных знаков? Такой

пропустив один мяч, играют на удержание, дабы сохранить минимальную
разницу, которую удастся отыграть
дома в ответном матче.
– Есть определённое чувство неудовлетворённости, – признался после игры наставник ЦСКА Леонид
Слуцкий. – Было большое количество подходов, но не удавалось отдать последнюю передачу, исполнить
завершающий удар. Эпизодов, которые могли бы стать голевыми, было
предостаточно. К сожалению, не
смогли довести концовку до ума, это
и стало ключевым фактором поражения. Групповой этап только начался.
Впереди ещё 5 игр, зацикливаться на
поражении не стоит.
вопрос читателям «Каптёрка» задала
21 августа. В тот день на диаграмме задания № 524 была позиция из партии
Пётр Свидлер – Денис Хисматуллин,
сыгранной в Чите в суперфинале 68-го
чемпионата России. С позиции на диаграмме эта встреча закончилась форсировано: 26. … Фа2+ 27. Крс1 Фа1+!!
(такие ходы украшают чемпионаты
и турниры) 28. С:а1 Л:а1+ 29. Крb2
Кс4Х (можно и 29. … Кd3Х). Двойной
шах (конём и слоном) – редкий случай
в турнирной практике. На время сдачи
данной «Каптёрки» в печать матовую
атаку с жертвой ферзя в своих письмах
в редакцию прислали: капитан в отставке Е. Емельянов, А. Борзенков (оба
– Самара), рядовой запаса Г. Беланов
(Верхнеднепровский,
Смоленская
область), В. Найдёнов, Ю. Лалак (оба
– Москва), старший лейтенант медицинской службы запаса П. Пидлисный
(Санкт-Петербург), младший сержант
запаса В. Жевлаков (Курган), В. Ритво
(Брянск), В. Сажин (Шатура, Московская область), А. Чумак (Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл).
Читатели очень ждут очередные
задания. Значит, вновь приглашаем
«на зарядку»!
«Каптёрка» сообщила о новом
успехе чемпиона России – 2010 и чемпиона Европы – 2010 Яна Непомнящего – победе в чемпионате Москвы
по блицу. В задании № 528 позиция
из партии Ян Непомнящий (год рождения 1990, Эло – 2705) – Вадим
Звягинцев (1976, 2660), сыгранной в
День города Москвы в чемпионате по
блицу. Ход белых. Каким приёмом Ян
молниеносно лишил Вадима шансов
на ничью? Искать идею гроссмейстера
Яна Непомнящего, как и решать все

ǟǒǘǒǜǝǛǐǝǍǙǙǍ

13:15, 14:05 – «Ермак». Телесериал (Россия, 1996). 5-я серия (16+)
14:10 – «Свадьба с приданым». Художественный фильм («Мосфильм»,
1953) (6+)
16:30 – «По данным уголовного розыска...» Художественный фильм (к/
ст. им. М. Горького, 1980) (0+)
18:35 – «Возвращение резидента». Художественный фильм (к/ст. им. М.
Горького, 1982) (0+)
21:15, 23:20 – «Конец операции «Резидент». Художественный фильм (к/
ст. им. М. Горького, 1986) (0+)
0:25 – «Отклонение – ноль». Художественный фильм («Мосфильм»,
1977) (0+)
2:00 – «Группа Zeta-2». Телесериал (Россия, 2009). 5–8 серии (16+)

18.09.2015

19.09.2015

6:00 – «Победоносцы». Документальный
сериал. «Конев И.С.» (6+)
6:25 – «Портрет с дождём». Художественный фильм («Мосфильм», 1977)
(0+)
8:15, 9:15 – «Ермак». Телесериал (Россия,
1996). 1-я серия (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 – НОВОСТИ ДНЯ
9:40, 10:05 – «Ермак». Телесериал (Россия, 1996). 2–4 серии (16+)
10:00, 14:00 – ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

6:00 – «Таможня». Художественный
фильм («Ленфильм», 1982) (6+)
7:30 – «После дождичка, в четверг...»
Художественный фильм (к/ст. им.
М. Горького, 1985) (0+)
9:00, 13:00 – НОВОСТИ ДНЯ
9:15 – «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
9:40 – «Последний день». Андрей Миронов. ПРЕМЬЕРА (12+)
10:25 – «Не ФАКТ!» ПРЕМЬЕРА (6+)

В параллельном матче этого квартета ПСВ на своём поле нанёс минимальное поражение «Манчестер
Юнайтед» – 2:1.
Другой представитель России в
Лиге чемпионов – «Зенит» добился
трудовой победы в Валенсии, где нанёс
поражение «летучим мышам» – 3:2.
В последнее время по телевидению
показывают рекламные ролики одного
из энергетических напитков, главную
роль в которых играет питерский нападающий Халк. Так вот, в них бразильский форвард, славящийся своим
пушечным ударом, то рвёт фирменным
выстрелом сетку на воротах соперника,
то после пробития штрафного в его исполнении лопается мяч. Так или иначе
смысл роликов в том, что сила удара у
Халка феноменальная. Игра в Испании стала своеобразным продолжением этих рекламных роликов. Всё дело в
том, что его дубль в первом тайме как
раз следствие его пушечных ударов.
Особенно хорош был второй мяч, когда он метров с 20 пробил так, что если
б мяч угодил во вратаря, то последний
угодил бы на больничную койку.
Ведя в счёте, «Зенит» отдал инициативу хозяевам, за что чуть было не поплатился. К тому же стал допускать серьёзные ляпы вратарь питерцев Юрий
Лодыгин. Два пропущенных мяча
полностью на его совести – 2:2. К радости болельщиков «Зенита» ошибки
Лодыгина нивелировал Витсель, чей
удар на 75-й минуте оказался неберущимся – 3:2.
– Мы довольны, – резюмировал
после матча наставник питерцев Андре Виллаш-Боаш. – Благодаря игре
на контратаках нам удалось отличиться трижды. Замены «Валенсии» помогли сопернику прибавить, мы столкнулись с трудностями. Пришлось
несколько раз менять схему. При счёте
2:2 не было понятно, кто забьёт победный мяч. Это сделали мы. Могу
сказать, что игроки «Зенита» – герои.
Соперники «Зенита» «Лион» с
«Генком» победителя не выявили –
1:1.
Роман БИРЮЛИН
Задание № 528 (еженедельное).
Ян Непомнящий –
Вадим Звягинцев.
Ход белых

еженедельные задания, можно четыре
недели. Допускаются задержки с ответами из отдалённых гарнизонов и баз.
Свои решения присылайте по адресу:
123007 Москва, Хорошёвское шоссе,
38, редакция газеты «Красная звезда».
Информация. Клуб «По коням!»
№ 194 вышел 26 августа; выход клуба
«По коням!» № 195 запланирован на
30 сентября.
В Баку (Азербайджан) с 11 сентября
по 5 октября по нокаут-системе (по
олимпийской системе) с классическим
контролем времени проходит розыгрыш
Кубка мира среди мужчин. В числе 128
участников на старт вышли 22 представителя России. После первого этапа
(1/64 финала) в следующий этап (1/32)
прошли 14 гроссмейстеров из России.

11:00 – «Трактористы». Художественный
фильм («Мосфильм», 1939) (0+)
12:40 – «Смерть шпионам. Скрытый
враг». Телесериал (Россия, Беларусь, 2012). 1–4 серии (16+)

17:30 – «Актуальный эфир». ПРЕМЬЕРА
(12+)
18:00, 23:00 – НОВОСТИ ДНЯ
18:20 – «Актуальный эфир». Продолжение (12+)
19:10 – «Небесный тихоход». Художественный фильм («Ленфильм»,
1945) (0+)
20:40 – «Личный номер». Художественный фильм (Россия, 2004) (16+)
22:45, 23:20 – «Небо падших». Художественный фильм (Россия, 2014)
(16+)
1:30 – «Прикованный». Художественный
фильм (Россия, Беларусь, 2002)
(12+)
3:40 – «Обыкновенное чудо». Художественный фильм (к/ст. им. М. Горького, 1964) (0+)

Мастер ФИДЕ
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ

Леонид
ХАЙРЕМДИНОВ,

обозреватель газеты
«Красная звезда»

ǕǾǷǭǿȉ ȄȍǽǺȈȂ
ǷǻȅǲǷ Ǻǲ ǺǭǱǻ
Приход в футбольный ЦСКА
Виктора Гончаренко не повод
выстраивать «теорию заговора»
10 сентября Виктору Гончаренко исполнилось 38 лет. Экснаставник БАТЭ, «Кубани» и «Урала» уже несколько лет
фигурирует в числе кандидатов в главные тренеры ведущих клубов РФПЛ. Ещё в 2010-м «Локомотив» рассматривал его кандидатуру. В 2012-м ходили слухи, что он
станет наставником ЦСКА. После работы в Краснодаре
Гончаренко входил в число претендентов на пост главного
тренера «Спартака», но в итоге отправился в Екатеринбург, где, впрочем, пробыл недолго – меньше чем через 3
месяца он покинул «Урал». 12 сентября Гончаренко был замечен на матче 8-го тура ЦСКА – «Зенит»…
А уже на следующий день, в воскресенье, 13-го,
пресс-служба ПФК ЦСКА выступила с официальным заявлением: «Известный белорусский специалист Виктор
Гончаренко, ранее работавший в БАТЭ, «Кубани» и «Урале», стал старшим тренером армейского клуба. В нынешней ситуации, когда нашему тренерскому штабу приходится работать, по сути, на «четыре фронта», руководство
ПФК ЦСКА посчитало, что команде нужна поддержка. И
мы благодарны Виктору Михайловичу, который принял
предложение нашего клуба».
Почти сразу на многих спортивных интернет-ресурсах появились экспертные мнения, что стоит за назначением Гончаренко. Немало тех, кто высказался о том, что
армейский манёвр на тренерском направлении – это не
что иное, как отложенное назначение Гончаренко главным тренером красно-синих на тот случай, если Слуцкий
окончательно сосредоточится на сборной России.
На наш взгляд, делать далеко идущие выводы всё-таки
не стоит. Собственно, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев уже дал понять, что никакого тайного смысла
в приглашении белорусского тренера нет: «Вариант ухода
Леонида Слуцкого из клуба не рассматривается ни при
каких обстоятельствах. Наш тренерский штаб, можно
сказать, работает в режиме нон-стоп. Леонид Слуцкий,
Сергей Овчинников, Паулино Гранеро трудятся не только
в клубе, но и в сборной России. У них почти нет отдыха,
это работа на износ, и мы посчитали, что в сложившейся
ситуации нашим тренерам необходима дополнительная
поддержка».
В наше время многие люди действительно начинают
строить различные догадки и видеть двойные смыслы в
самых обычных новостях. Иногда эти смыслы на самом
деле имеются, но нередко поиск чёрных кошек в тёмной
комнате заканчивается безрезультатно, потому что этих
самых чёрных кошек в тёмной комнате попросту нет. Ситуация с Гончаренко – как раз такой случай.
Во-первых, инициатива его приглашения исходила от
самого Леонида Викторовича. Во-вторых, всем известно,
что двух тренеров связывают приятельские отношения
– Слуцкий был в числе первых, кто поддержал коллегу
после его странного увольнения из «Кубани». В-третьих,
тренерские взгляды обоих специалистов очень близки, из
чего следует вывод, что Виктор Михайлович рассматривается ЦСКА и лично Слуцким не как преемник, а скорее
как единомышленник и соратник. В какой-то степени
это напоминает ситуацию в «Спартаке», когда Олег Романцев в декабре1995-го, заканчивая совмещение и уходя
из клуба в сборную, оставлял коллектив Георгию Ярцеву.
Разница в том, что Слуцкий не уходит. И приглашение
Гончаренко как раз говорит о том, что Леонид Викторович настроен на совмещение как минимум до конца
Евро-2016.
Следующим летом может возникнуть ситуация, когда ЦСКА в преддверии нового сезона может остаться без
главного тренера примерно на месяц, а то и больше (в
случае выхода сборной из группы). В таком положении
Слуцкому нужен был человек, которому он может безгранично доверять. Гончаренко – из такого числа. Каковы
его перспективы возглавить ЦСКА? Как минимум до завершения Евро-2016 этот вопрос вряд ли будет актуален.
К тому же контракт с армейцами предполагает, что Виктор Михайлович может покинуть клуб, если получит выгодное для себя предложение.

20.09.2015

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

6:00 – «Шаг с крыши». Художественный
фильм (Одесская к/ст., 1970) (0+)
7:45 – «Летающий корабль». Художественный фильм (СССР, 1960) (0+)
9:00 – НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием Подкопаевым
9:20 – «Служу России»
9:55 – «Военная приёмка» (6+)
10:45 – «Поступок». Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА
(12+)
11:30 – «Научный детектив» (12+)
11:50, 13:15 – «В добрый час!» Художественный фильм (к/ст. им. М. Горького, 1956) (0+)
13:00, 23:00 – НОВОСТИ ДНЯ
14:00 – «Личный номер». Художественный фильм (Россия, 2004) (16+)
16:15 – «Чаклун и Румба». Художественный фильм (Беларусь, 2007) (16+)
18:00 – НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 – «Особая статья». ПРЕМЬЕРА
(12+)
19:30 – «Легенды советского сыска». Документальный сериал (16+)
21:55, 23:20 – «Особо опасные...» Художественный фильм (Одесская
к/ст., 1979) (12+)
23:55 – «Ермак». Телесериал (Россия,
1996). 1-5 серии (16+)
5:05 – «Воины мира» (12+)

«Отклонение – ноль»
«МОСФИЛЬМ», 1977

Авторы сценария: А. Маркуша, А. Столпер
Режиссёр – А. Столпер
Композитор – Я. Френкель
В ролях: Г. Тараторкин, О. Яковлева, А. Филозов, Л. Виролайнен, Э. Магалашвили, В. Зубарев,
Ю. Гусев
Драма. Лётчик-испытатель Антон Блыш перед
испытаниями новой модели самолёта получает
известие о гибели своей жены. В его отсутствии
врач – жена его друга и дублёра – убеждает начальство в том, что Блыша надо снимать с испытаний. Но вернувшись к работе, Антон сам
предоставляет право первенства другу, прекрасному лётчику-испытателю, которому ещё не приходилось испытывать новые модели самолётов.
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