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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 ВОСТОЧНЫХ РУБЕЖАХ
Сегодняшним
участникам
противостояния, к счастью, не
пришлось совершать боевых подвигов, но они внесли свой вклад в
историю Армейских игр: командир танка старший сержант Михаил Жилин, механик-водитель
младший сержант Александр Рыбаков, наводчик-оператор старшина Бато Цыдыпов - эти имена
уже вписаны в летопись российской военной истории 2015 года.
Им есть чем гордиться. Если в
2014 году по итогам первого этапа
экипаж ВВО занимал одиннадцатое место в общей рейтинговой таблице чемпионата, то в этом году
лидерство ВВО в индивидуальной
гонке оспаривать не приходилось.
Трассу ребята прошли без ошибок
и промахов (хотя в прошлом году
оплошности были допущены на
всех трёх кругах: на первом круге
- на участке заграждения и маневрирования, на втором - подвела
стрельба по мишени, имитирующей вертолёт противника, а на
третьем неудачно отработали в
стрельбе по мишени, имитирующей расчёт ручного противотанкового гранатомёта). Мало того,
в этот раз танкисты идеально
прошли трассу за рекордно короткое время - 26 минут 32 секунды.
Этот результат на 7 секунд лучше
победного результата прошлого
года - 26 минут 39 секунд у сослуживцев из смешанного экипажа
ЮВО и ЦВО.
И на эстафете танкисты-забайкальцы отлично показали
себя в составе российской сборной. Экипаж старшего сержанта
Михаила Жилина справился с
поставленной задачей - не растерял, а приумножил накопленное
товарищами в первых двух заездах
преимущество и первым фини-

ǕǹǲǺǭ ǱǸȌ ǵǾǿǻǽǵǵ

На основном конкурсе первых Армейских международных игр «Танковый биатлон» лучшим стал экипаж из ВВО
но не потерять самообладание в
стрессовой ситуации.
Опыт стал хорошим подспорьем для всех участников состязаний. Например, командир
танка старший сержант Михаил
Жилин в международном чемпионате участвовал в третий раз. И,
по его признанию, волнения на
старте не испытывал. Чётко знал,
что нужно делать. Не последнюю
роль сыграл и тот факт, что на тре-

альной гонке, в прошлом году попасть в Алабино у него не получилось. Поэтому нынешняя победа
стала наградой за все три года!
Поддержать механика-водителя младшего сержанта Александра
Рыбакова приехала мама.
- Долго думала, взвешивала,
стоит ли ехать, - откровенничает
Наталья. - Признаюсь, даже когда я следила за действиями своего
сына на предыдущем биатлоне с

Михаил Жилин, Александр Рыбаков, Бато
Цыдыпов - эти имена уже вписаны в летопись
танковых войск Вооружённых Сил России

Рыбакова во время стрельбы руководит именно он.
Немаловажной деталью победы тренер команды считает то,
что все воины умеют держать себя
в руках в сложных ситуациях.
- С этими ребятами легко работать, - признался Вячеслав Жаплов. - Каждый участник экипажа
умеет оставить волнение на старте. Для победы в конкурсе мало
быть хорошим командиром машины, наводчиком-оператором
или механиком-водителем, важ-

нировках его экипаж наблюдал за
действиями соперников, анализировал слабые и сильные стороны
их работы.
Но если участники соревнований держали себя в руках, то
их родные и близкие... Криками,
свистом, слезами радости не только на финише, но и после каждого
выстрела и удачно пройденного
препятствия встречали танкистов
матери, жёны, девушки, дети.
- Я на соревнования приезжаю
второй раз, - рассказала супруга
наводчика-оператора старшины
Бато Цыдыпова Елена. - Когда супруг садится в танк, я ухожу
с трибуны. Слышу все реплики
комментатора, но не вижу происходящего, мне так спокойнее.
Иначе нервы не выдерживают.
Причём и в первый, и во второй
раз эмоции те же. Для нашей семьи очень важно участие Бато в
этих соревнованиях. В первый год
его экипаж проиграл в индивиду-

экрана телевизора и уже знала
результат, всё равно волновалась
очень. Но решила, что Александру важна моя поддержка. Он
с детства очень упрямый, если
что-то задумал, обязательно выполнит. Благодаря такой черте
характера сын уже в десять лет
спокойно мог управлять автомобилем. В том, что он справится,
у меня не было ни малейшего сомнения. Мало того, я была уверена, что именно его экипаж станет
лучшим.
Упорная подготовка к чемпионату, опыт, полученный на
предыдущих соревнованиях, настойчивость, воля к победе самих
участников, поддержка их родных
и близких - вот слагаемые победы
военнослужащих Восточного военного округа в конкурсе «Танковый биатлон» на первых Армейских международных играх.

понятно, что боевики хотели застать военных железнодорожников врасплох - внезапно атаковать во время ремонтно-восстановительных работ и оттеснить
на речную косу. А там оставалось
только прижать обороняющихся к урезу воды и «уничтожить»
кинжальным перекрёстным огнём с нескольких направлений.
Но, предупреждённые разведкой, военные железнодорожники заметили передвижения
боевиков ещё на дальних подступах. Пока отделение технической роты отвлекало на себя
внимание и связывало огнём
главные силы разведывательно-

диверсионной группы «противника», остальные военнослужащие воспользовались холмистым
рельефом берега и обошли врага
с двух сторон. В ходе короткого
боя они взяли основную группу в
клещи. Дальнейшая атака с трёх
сторон вынудила боевиков прекратить бесполезное сопротивление и сдаться в плен.
- Стоит отметить, что в этом
тактико-специальном занятии
принимали активное участие не
только опытные военнослужащие, но и молодое пополнение,
- сказал командир технической
роты капитан Андрей Гусев. - Ранее новобранцы изучили штат-

ное оружие и испытали свои
силы на стрельбище, а сегодня
закрепили на практике действия
в составе боевого расчёта при
нападении
разведывательнодиверсионной группы «противника». В дальнейшем подобные
задачи для военнослужащих будут усложняться. Мы не боевое
подразделение и не стремимся
обучить солдат ведению боя на
уровне мотострелков, но каждый
должен освоить специфику боя
на речном берегу и научиться
умелой обороне от атак небольших подразделений противника.

ФОТО АВТОРА

Эта победа символична для военнослужащих Восточного военного округа, ведь 70 лет назад
разгромом противника именно на
восточных рубежах завершилась
Вторая мировая война.

шировал на финальном этапе соревнований.
Во многом победа российской
сборной и экипажа ВВО стала
возможна благодаря тренеру команды полковнику Вячеславу Жаплову. Он - танкист во втором поколении. Грамотный специалист
обладает достаточным опытом для
того, чтобы видеть индивидуальные особенности каждого члена
команды.
- В этом году экипажи готовить было проще, - заметил пол-

ковник Жаплов, - сказался накопленный за три года опыт подготовки. Знаешь, чего ожидать и на
какие моменты обратить больше
внимания. В составе экипажа победителей все ребята одинаково
сильные. Но особенностью этого
состава является то, что даже без
командира танка наводчик-оператор очень хорошо работает в паре
с механиком-водителем: Бато
Цыдыпов отлично разбирается в
технических особенностях Т-72, и
зачастую действиями Александра

Мария БОТЕЗ

ǟǭǷǿǵȄǲǾǷǵǲ ǵǰǽȈ Ǽǻ-ǭǽǹǲǶǾǷǵ
Военнослужащие отдельной железнодорожной бригады готовы к
отражению нападения террористических групп условного противника

Такое внимание к антитеррористической и противодиверсионной
подготовке объясняется задачами
железнодорожников. В любой момент военнослужащие соединения
готовы навести наплавной мост
или переправу даже через самые
крупные дальневосточные реки,
построить с нуля или восстановить
железнодорожные пути. Естественно, в случае войны эти объекты
инфраструктуры окажутся в числе
главных целей для бомбардировочной авиации, крылатых ракет,
дальнобойной артиллерии, а также
спецназа государства-агрессора. А
значит, военнослужащие должны
уметь работать с маскировочными
дымами, знать секреты борьбы с
профессиональными диверсантами
и фанатичными террористами.
Недавно, например, такие
задачи военные железнодорожники выполняли в ходе тактико-специального учения близ
Комсомольска-на-Амуре. Около
200 военнослужащих отдельной

железнодорожной бригады были
подняты по тревоге и совершили
марш на штатной технике в район
повреждённого условным противником участка железнодорожного
полотна. В ходе ТСУ военнослужащие менее чем за сутки восстановили около полутора километров
рельсового пути - для этого они использовали два десятка специальных машин, а также провели ряд
тренировок по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

ТСЗ проходило на территории бывшего места дислокации
подразделения в селе Осиновая
Речка. С 2004 года обстановка
здесь практически не изменилась, разве только «штабеля»
старых понтонов и ряды катеров-толкачей краснели теперь
толстым слоем ржавчины, да
местами из-за построек поднимались в атаку высокие сорняки.
Наверное, именно с таких пейзажей и рисуют карты в популярных онлайн-шутерах - здесь

Каждый военнослужащий понтонно-мостового
железнодорожного батальона должен освоить
специфику боя и научиться умелой обороне
Схожие тактико-специальные
занятия прошли и в самом территориально отдалённом подразделении
соединения - в хабаровском понтонно-мостовом железнодорожном
батальоне, где командиром подполковник Сергей Бебых. Согласно
плану ТСЗ в этот день отделения
понтонно-мостовой и технической
рот должны были провести восстановление частично разрушенного
наплавного железнодорожного моста. При этом работать предстояло
в условиях непосредственной опасности - разведка сообщила, что в
районе наплавного моста действовала «вражеская» разведывательнодиверсионная группа.

ФОТО АВТОРА

В отдельной железнодорожной
бригаде под командованием полковника Игоря Голыгина тактикоспециальные занятия стремятся
проводить в условиях, приближенных к боевым. Личный состав подразделений всегда готов не только
к выполнению задач по прямому
предназначению, но и отражению
нападения террористических отрядов, разведывательно-диверсионных групп условного противника.

найдутся и идеальные места для
засад террористов, и обходные
пути для групп специального назначения. Настоящая мечта для
поклонников лазертага и пейнтбола!
Впрочем, военные железнодорожники тоже показали себя
изрядными знатоками активных
тактических игр. еРоль разведчиков-диверсантов на занятии
выполняли обычные военнослужащие. Девять человек в спортивных толстовках приближались к берегу тремя группами,
скрываясь от стороннего взгляда
за металлическими конструкциями и зарослями травы. Было

Олег СУРОВЦЕВ

«Ǭ ǿǽȀǱǺǻǾǿǲǶ Ǻǲ ǮǻȋǾȉ»

ФОТО АВТОРА

Танковый взвод старшего лейтенанта Айзулина –
один из лучших в объединении

Объектив фотоаппарата запечатлел командира танкового взвода гвардии старшего лейтенанта Ильгиса Айзулина в парке боевых машин. Я не
просила его специально позировать, вначале решила понаблюдать за героем будущей публикации со
стороны. Заодно понять, чем же старший лейтенант заслужил похвалу в свой адрес со сторо-

ны командования. Ведь из всех военнослужащих
дислоцированной в Амурской области гвардейской
мотострелковой бригады заместитель командира
соединения по работе с личным составом гвардии
полковник Сергей Фёдоров именно гвардии старшего лейтенанта Ильгиса Айзулина назвал одним из
лучших командиров.

Я наблюдаю, как Ильгис проводит со своими подчинёнными занятие по технической подготовке:
последовательно выполняет на боевой машине много операций, комментируя им свои действия. Наконец я представляюсь и вызываю у
офицера искреннее изумление.
- Почему меня-то выбрали? спрашивает он. - В гвардейском
соединении много и более опытных офицеров.
Да, опытных много. Ведь это
соединение много лет подряд
удерживает переходящий кубок
и считается одним из лучших в
Амурском общевойсковом объединении. Но этот общий успех
зависит от каждого из несущих
здесь службу военнослужащих. И
от гвардии старшего лейтенанта
Ильгиса Айзулина в том числе.
Я убедилась, что он проводит
занятия не для галочки. Есть в них
КПД и немалый. Наблюдая за действиями подчинённых офицера,
начинаю понимать, почему суворовская фраза «тяжело в ученье -

легко в бою» для командира танкового взвода Айзулина - как «Отче
наш». Он прекрасно понимает, что
вверенный ему воинский коллектив должен работать как единый
механизм, без сбоев.

шее танковое Краснознамённое
командное училище. И о выборе
своём не пожалел. В 2011 году
переступил КПП своего гвардейского соединения и сразу влился в
чёткий армейский ритм.
- Я трудностей не боюсь, - говорит командир танкового взвода гвардии старший лейтенант
Ильгис Айзулин. - Ведь труд-

В военном деле важен не только
профессионализм солдат, но и готовность
техники и вооружения
Молодой офицер также знает, что в военном деле важен не
только профессионализм солдат,
но и готовность техники и вооружения. И командир взвода требует
от своих подчинённых тщательно
следить за их состоянием.
Удивительно, но о военной
службе Ильгис никогда не мечтал. Родился в Ульяновске. Мама
- учительница начальных классов,
отец - строитель. Но когда пришла
пора задуматься, кем быть, он решил поступать в Казанское выс-

ности только закаляют характер
настоящего мужчины.
Свою вторую половинку командир взвода ещё не нашёл.
Говорит, что очень много времени отнимает военная служба.
И хотя о маршальских звёздах
офицер из скромности не мечтает, от карьерного роста он
отказываться не собирается. А
значит, самое лучшее у него ещё
впереди.
Нина ИЛЬИНА
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На наши вопросы отвечает президент благотворительного фонда поддержки Военно-морского
флота «Крейсер «Варяг» Михаил
СЛИПЕНЧУК
– Михаил Викторович, вы являетесь действительным членом Российского географического общества,
депутатом Государственной Думы,
заместителем председателя Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Как получилось, что, находясь на таких высоких
постах, вы возглавили благотворительный фонд «Крейсер «Варяг»?
– Фонд «Крейсер «Варяг» я
основал и возглавил ещё до того,
как стал депутатом. С детства мечтал о море. Мой отец и два моих
дяди – моряки. Будучи школьником младших классов, я получал от них письма из Японии,
Сингапура, Индии, Америки. Эти
детские впечатления в дальнейшем сыграли определённую роль
в моей жизни. Моряком я не стал,
но принял решение поступать на
географический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова, чтобы
быть учёным-океанологом.
Жизнь вносит свои коррективы. Я поступил на кафедру рационального
природопользования
географического факультета МГУ
и не жалею об этом. Проходил в
Севастополе практику на исследовательском судне «Академик Петровский». Затем была армия, которая научила меня очень важному
действию – отдавать приказы. Это
сложно. Кажется, что люди, которые могут командовать, обладают
некоторым преимуществом. На
самом деле они несут огромную
ответственность. Каждый приказ
означает брать ответственность на
себя за другого человека, а порой и
за целую армию или страну.
Потом я занимался бизнесом,
наукой, а теперь и политикой.

Фонд «Крейсер «Варяг» для меня
– это вклад в поддержку Военноморского флота России, возможность выразить глубокое уважение
и признание тем, кто связал свою
жизнь с Военно-морским флотом,
и дань памяти тем, кто погиб, защищая нашу Родину.
– Фонд существует уже немало
времени. Расскажите, как и с какой
целью он создавался.
– История нашего фонда ведёт
свой отсчёт с 31 января 2007 года,
когда Министерством юстиции
Российской Федерации была зарегистрирована некоммерческая
организация благотворительный
фонд поддержки Военно-морского флота «Крейсер «Варяг».
Основными целями фонда являются помощь военно-морским
учебным заведениям, поддержка

ных заведениях, кадетских корпусах и общеобразовательных учреждениях, ведёт стипендиальные
программы. Все проекты фонда
позволяют обеспечить адресную
помощь и имеют целевой характер.
– Какие значимые дела и события на счету вашего фонда?
– Их у нас немало. Наиболее
крупное из них – торжественное открытие памятника крейсеру «Варяг»
в Шотландии. Оно состоялось в
сентябре 2007 года и стало знаковым
событием не только в российской
истории, но и в российско-британских отношениях последних десятилетий. Инициатором и создателем
русского военно-морского мемориала легендарного «Варяга» на шотландском берегу стал наш фонд.
За восемь лет, прошедших с
момента создания фонда «Крей-

Благотворительный фонд выступил с инициативой
открытия памятного знака, посвящённого
советским воинам, сражавшимся и павшим в ходе
десантной операции на острове Шумшу
ветеранов ВМФ России, содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения,
укрепление авторитета и престижа Вооружённых Сил РФ, восстановление храмов и других памятников, связанных с историей
Российского флота, шефство над
кораблями ВМФ и их экипажами.
Фонд активно участвует в программах военно-патриотической
и социальной направленности,
тесно взаимодействует с органами
исполнительной власти, совместно с ветеранскими организациями
проводит
героико-воспитательную работу с детьми и подростками, осуществляет образовательные
проекты в военно-морских учеб-

сер «Варяг», проделана огромная
работа, в том числе по программам военно-патриотической и социальной направленности. Было
проведено большое количество
акций поддержки ветеранов флота, в частности Северного и Тихоокеанского, большая шефская работа с боевыми кораблями ВМФ,
такими как БПК «Североморск»,
ГРКР «Варяг», МПК «Кореец»,
мероприятия по поддержке отечественного спорта.
В рамках героико-воспитательной работы с детьми и подростками нами реализуются мемориальные и образовательные проекты
в Нахимовском военно-морском
училище в Санкт-Петербурге, па-

Ǐ «ǛǷǲǭǺ» – ǼǻǱ ǼǭǽȀǾǭǹǵ ǹǲȄǿȈ
Во Всероссийском детском центре прошла презентация новой
образовательной программы

За многие годы каких только смен
здесь не перебывало! Они собирали
талантливых, способных, творческих, умных, знающих, образованных, сильных и смелых, быстрых и
ловких ребят со всего Советского
Союза, а теперь Российской Федерации. Не редкость здесь теперь и
иностранные заезды. Подростки
из соседних стран с удовольствием
осваивают этот приморский берег,
знакомятся с традициями, культурой, историей нашей страны.
И вот новая смена – «Школа
юных моряков «Юнга-2015». 40
мальчишек и девчонок из Новосибирска, Свободного, Фокино,
Владивостока стали пионерами
новой образовательной программы. По инициативе президента
молодёжной морской лиги Сергея
Вьюгина родилась идея создания
морского направления в «Океане». Затем по прямому поручению Министерства образования
она разрабатывалась энтузиастом
детского морского движения Михаилом Глазачевым из Новосибирска. Планируется внедрить школу
юных моряков в ежегодный перечень тематических смен Всерос-

сийского детского центра. Уже в
сентябре будущего года сюда съедутся со всей Сибири и Дальнего
Востока 200 юных моряков.
Михаил Александрович стал
начальником первой профильной
смены. С 2010 года Глазачев возглавляет детский морской центр
«Каравелла» города Новосибирска, является главным судьёй
Всероссийских соревнований по
морскому многоборью в рамках
Всероссийского слёта юных моряков. В будущем году его центр
будет отмечать 35-летие и в особом
представлении на самом высоком
уровне не нуждается. Воспитанники «Каравеллы» ежегодно в разных
городах России доказывают высочайший уровень подготовки.
И здесь, в «Океане», ребята
не растерялись. Курсант детского
морского центра «Каравелла» имени Александра Москаленко Дмитрий Мармут ударом в рынду дал
старт новой смене. Символично,
что в это увлекательное морское
путешествие юнги отправились по
этому сигналу. Все они уже хорошо изучили флотские традиции и
знают, что именно рында является
символом всех моряков. Её звон

знаменует добрые события и символизирует движение в будущее.
За короткое время мальчишки
и девчонки не только подружи-

русном клубе «Варяг» в Саратове,
объединённом московском морском кадетском корпусе № 1700,
морских кадетских классах «Петрофлот», морском кадетском
классе имени героев «Варяга»,
это центр № 264, клубе юных моряков «Бригантина» из школы
№ 847, гимназии, ассоциированной ЮНЕСКО, № 1541 и других
учреждениях.
По инициативе фонда проводятся экскурсии, литературномузыкальные вечера, кадетские
балы, фехтовальные турниры, мемориальные конференции.
В рамках исследовательской и
музейной деятельности проведён
цикл научных конференций «Верные долгу» о судьбах морских офицеров прошлого.
В 2008-2009 годах с успехом
прошла масштабная историческая
выставка «Байкал и история Российского флота».
В 2009-2010 годах фонд стал
соорганизатором
международного историко-патриотического
выставочного проекта «Крейсер
«Варяг». Обретение реликвий».
Хранившиеся в запасниках музеев
Республики Корея исторические
реликвии с крейсера «Варяг» получили возможность быть представленными в России. Это явилось
важной вехой в восстановлении
героической истории крейсера и
его экипажа. Экспонаты из Кореи
вместе с подлинными предметами,
связанными с судьбой «Варяга» и
«Корейца», из фондов российских
музеев увидели жители Мурманска, Североморска, Калининграда,
Владивостока, ПетропавловскаКамчатского и Новороссийска.
При содействии нашего фонда
в период с 2008 по 2015 год были
пополнены фонды музеев Филадельфии (США), Каракаса (Венесуэла), Владивостока, Североморска, Тулы, Тульской и Смоленской
областей и других.
Благотворительным
фондом
«Крейсер «Варяг» оказана финансовая помощь семьям военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации – миротворцев,
погибших в результате грузиноосетинского конфликта.
Фонд неоднократно выступал
соорганизатором гастролей и отдельных концертов Олега Газмано-

выки первой медицинской помощи, радиосвязь, рукопашный бой
и строевую подготовку. В целом
же программа школы юнг входила
в состав Всероссийского детского
экологического форума «Живи,
Земля», и юные моряки принимали активное участие во всех происходящих в «Океане» событиях.
Насыщенная программа пребывания в центре «Океан» включала и занятия музыкой и танцами.
Юнги успешно освоили искусство
вальса и песни о море, доказав,
что они мастера не только в морском деле. Для гостей Приморья
это было ещё и увлекательное путешествие, вместившее экскурсии
в Тихоокеанское высшее военноморское училище имени С.О. Макарова и на корабли Тихоокеанского флота.
Кто знает, может быть, через
несколько лет полученные в «Океане» знания и опыт им придётся
употребить в курсантской практике или военно-морской службе. По мнению идейного вдохновителя морской смены Михаила
Глазачева, именно эта программа
поможет развивать патриотическое воспитание молодёжи, прививать командный дух и готовить
к выбору морской профессии. По
его словам, школа юнг призвана
выверять часы работы военно-патриотического движения, помочь
в создании единой системы жизнедеятельности детских клубов от
Урала до Камчатки.

Эта программа поможет развивать
патриотическое воспитание молодёжи,
прививать командный дух и готовить к выбору
морской профессии
лись, но и обменялись навыками
и морскими хитростями. Воспитанники детских морских центров
из Новосибирска и Свободного,
детских флотилий «Варяг» и «Восток»,
военно-патриотического
клуба «Юный патриот Родины» из
Владивостока, военно-патриотической школы юнг «Макаровец»
из Фокино дружно осваивали на-

Достойно в первой смене школы юнг была представлена детская
флотилия «Варяг». Ребята ещё раз
доказали высокий уровень подготовки, успешно выступили на всех
этапах морского многоборья, показали хорошие результаты в походах на шлюпках, в акциях центра.
Татьяна ТКАЧЕНКО

ва и тематических выставок к Дню
защитника Отечества.
– Михаил Викторович, очень
примечательно, что накануне 70-летия окончания Второй мировой
войны ваш фонд установил памятный знак на острове Шумшу. Это
дань памяти подвигу наших соотечественников, которые отдали свои
жизни, освобождая русскую землю
от японских захватчиков. Они, как и
моряки экипажа крейсера «Варяг»,
превыше всего ставили честь и самопожертвование во имя Отечества.
Что связываете вы с этой акцией и
почему именно ваш фонд выступил с
такой инициативой?
– Да, действительно, в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 70-летию окончания
Второй мировой войны и победе
в военных операциях советских
войск на Дальнем Востоке в августе 1945 года, наш благотворительный фонд выступил с инициативой открытия памятного знака,
посвящённого советским воинам,
сражавшимся и павшим в ходе
десантной операции на острове
Шумшу.
Торжественное открытие юбилейного памятного знака прошло
28 августа в рамках начала очередной поисковой экспедиции
Министерства обороны России на
острове. В открытии памятника
также приняли участие представители фонда «Крейсер «Варяг»,
представители совета ветеранов
Дальневосточного военного округа, представители командования
войск Дальневосточного военного
округа, члены поисковой экспедиции, представители СМИ.
– Что представляет собой установленный знак и на чьи средства он
изготовлен?
– Мемориальный знак установлен на крутом берегу северной
части острова недалеко от маяка и
обращён на восток. Он изготовлен
по заказу и при финансировании
благотворительного фонда «Крейсер «Варяг» в городе Петропавловске-Камчатском Камчатской военно-мемориальной компанией.
Надпись на табличке из гранита
красной породы, закреплённой
на постаменте из серого мрамора,
гласит: «Героям Курильской десантной операции по освобождению о. Шумшу – последнего

боя Второй мировой войны в год
70-летия Великой Победы от благодарных потомков».
– Чем ваше внимание привлёк
Шумшу?

– Прежде всего историей, она
поистине уникальна. Шумшу –
ближайший к Камчатке остров северной группы Курильских островов. Фактически это музей под
открытым небом. Он до сих пор
хранит следы событий 1945 года:
воронки, траншеи, оборонительные сооружения японской армии,
останки танков, самолётов и иной
бронетехники, а также снарядов и
бомб.
Из истории мы хорошо знаем,
что накануне боевых действий
лета 1945 года остров был хорошо укреплён японским гарнизоном. Однако 18 августа 1945 года
советские войска высадили на
остров десант, и после ожесточённых боёв 23 августа японские
войска капитулировали. Бои продолжались несколько дней, погибло около 700 человек с обеих
сторон.
Советский Союз отстоял свои
восточные рубежи. Победный
штурм на острове Шумшу стал решающим сражением в ходе всей
Курильской десантной операции
по освобождению Курил и Южного Сахалина. Она проходила с 18
августа по 1 сентября 1945 года и
считается последним боем Второй
мировой войны, многие герои которого так и остались лежать в земле острова.
Беседу вёл
Владислав ДУБИНА

ФОТО ВЛАДИСЛАВА ДУБИНЫ

ФОТО ИЗ АРХИВА ФОНДА

НА ВОСТОЧНЫХ РУБЕЖАХ
«ǗǽǲǶǾǲǽ «ǏǭǽȌǰ» –
ȁǸǭǰǹǭǺ ǽǻǾǾǵǶǾǷǻǶ
ǮǸǭǰǻǿǯǻǽǵǿǲǸȉǺǻǾǿǵ

ǗǭǱǲǿȈ – ǷǽǲǼǷǵǲ ǻǽǲȅǷǵ
Во Владивостокском президентском
кадетском училище прошёл День знаний
«Неважно, кем вы будете после окончания
училища: моряками, лётчиками, дипломатами
или врачами. Главное – будьте достойными
гражданами своей страны»
Атмосфера праздника чувствуется во всём – из многочисленных
громкоговорителей звучат весёлые, задорные детско-юношеские
песни и марши. Везде деловая
суета. Отдаёт последние распоряжения начальник училища
контр-адмирал запаса Владимир
Бураков. За культурную программу праздника отвечает начальник
отдела воспитательной работы
капитан 2 ранга запаса Николай
Полонник. Человек опытный и
уважаемый в училище. Когда, к
примеру, я спросил у самого младшего кадета Артёма Пересоды, где
мне найти этого офицера, он, указывая в его сторону, сказал: «Вот
там Николай Никифорович». Назвал безошибочно по имени-отчеству. Это дорогого стоит.
А сам-то Артём – тоже крепкий
орешек. Серьёзная самостоятельная внешность, крепыш. Манера

по-взрослому вести беседу и оценивать события. Сам из Владивостока, увлекается музыкой, играет
на фортепиано. Хорошо поёт, что
подтвердил перед всеми присутствующими во время театрализованной картинки на митинге. Один
из лучших по успеваемости. Первый свой учебный год в качестве
кадета окончил весьма успешно.
На первом месте у Артёма математика. После окончания кадетского
корпуса думает продолжить учебу
в ТОВВМУ имени С.О. Макарова.
Очень хорошие, добрые слова
сказал кадетам адмирал в отставке
Константин Сиденко: «Неважно,
кем вы будете после окончания
училища: моряками, лётчиками,
дипломатами или врачами. Главное – будьте достойными гражданами своей страны».
Владимир МИХАЙЛЕНКО
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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+)
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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.
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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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