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«ǗǽǻǷǻǱǵǸ»
Ǯȉȍǿ ǺǭǯǲǽǺȌǷǭ

Начальник Главного
оперативного
управления
Генерального штаба
ВС РФ
генерал-полковник
Андрей КАРТАПОЛОВ:

«В результате ударов российской авиации
обстановка в Сирии претерпела значительные изменения. Террористы понесли
существенные потери. Нарушена создававшаяся в течение последних нескольких
лет система управления и снабжения
бандформирований».

Ǐ ǺǲǮǲ
ǺǭǱ ǞǵǽǵǲǶ
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба – заместитель
начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Андрей
Картаполов подвёл в пятницу итоги действий российской авиагруппы в Сирийской
Арабской Республике за истекший месяц. В
результате боевой работы Воздушно-космических сил России военно-политическая
ситуация в этой арабской стране претерпела значительные позитивные изменения.
Террористы понесли существенные потери.

ǜǝǬǙǍǬ ǝǒǤǩ

«Российская армия – это сила.
И главная её мощь заключается
в людях. Со времён первых
древнерусских князей Россия
многократно доказывала, что
способна защищаться. Если
бы не легендарный героизм
русских солдат, Россия не
смогла бы выйти на мировую
арену и состояться как великая
цивилизация... В армии учат
аккуратности. Учат выдержке и терпению. По-моему,
среднестатистический человек в русском мире готов
к армии».

Российский журналист американского
происхождения Тим КЁРБИ

ФОТО СВЕТЛАНЫ УМАРОВОЙ

Наши корреспонденты передают из Сирии

Интенсивность действий российской
авиации остаётся высокой. Всего за минувший месяц наши самолёты выполнили 1391 боевой вылет, уничтожив при
этом 1623 объекта террористов. В их число входит:
• 249 различных пунктов управления и
узлов связи;
• 51 лагерь для подготовки террористов;
• 35 заводов и мастерских, где террористы начиняли взрывчатыми веществами автомобили;
• 131 склад боеприпасов и топлива;
• 371 опорный пункт и укреплённый
узел;
• 786 полевых лагерей и различных баз.
В результате ударов российской
авиации нарушена создававшаяся в течение последних нескольких лет система
управления и снабжения бандформирований. Выведены из строя основные пункты
управления и узлы связи. Уничтожены
наиболее крупные базы снабжения боевиков оружием, топливом, боеприпасами. Разрушена инфраструктура, которая
использовалась для подготовки новых
террористов. «Исламское государство» и
«Джебхат ан-Нусра» утратили инициативу
и были вынуждены по всему фронту перейти к оборонительной тактике.
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ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
31 октября 2015 г.
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Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы,
офицеры!
Уважаемые ученые и специалисты оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
5 ноября в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День военного разведчика.
Во все времена военная разведка играла
важную роль в судьбе нашей страны, являясь надежным защитником ее национальных интересов.
Славная история отечественной разведки создавалась героическим трудом
многих поколений истинных профессионалов своего дела. Опыт военных разведывательных операций, проводимых на
Руси с начала XVI столетия, был в дальнейшем усовершенствован и с успехом
использован в ходе Отечественной войны
1812 года, Русско-турецкой и Первой мировой войн.
Во многом благодаря самоотверженности и мужеству военных разведчиков советским войскам удалось выиграть решающие сражения Великой Отечественной

г. Москва

войны 1941–1945 годов: битвы под Москвой, Сталинградом и на Курской дуге.
В послевоенное время, нередко рискуя жизнью, они добывали важнейшую
информацию, которая позволяла поддерживать военно-стратегический паритет на
международной арене.
Опираясь на боевые традиции своих
предшественников, постоянно совершенствуя профессиональные навыки и умения,
военные разведчики и сегодня успешно
решают масштабные и ответственные задачи по своевременному выявлению угроз
национальной безопасности, укреплению
обороноспособности нашего государства.
Особую признательность выражаю ветеранам военной разведки за активную
жизненную позицию и деятельную помощь в воспитании молодого поколения
защитников Отечества.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений в
службе и труде на благо России!
МИНИСТР ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии С. ШОЙГУ
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При этом нарушена устойчивость управления бандформированиями. Этому способствовало
уничтожение 28 наиболее одиозных бандглаварей. Только в провинции Идлиб в урочище Эль-Габ,
сообщил генерал-полковник Андрей Картаполов, за последние
двое суток было уничтожено четыре таких «руководителя».
Террористы пытаются пополнить свои бандформирования
новыми боевиками. Наиболее
массовый характер этот процесс
носит в провинции Алеппо, куда
боевики пытаются перебросить
свои резервы с территории Ирака и других соседних государств.
Однако уровень подготовки этих
резервов и их морально-психологическое состояние крайне низкое. Поэтому попавшие в ряде
районов в окружение или находящиеся под огнём сирийских
правительственных войск бандиты пытаются спастись, заявляя о
своей принадлежности к так называемой «умеренной оппозиции», а
их руководители из-за трусости и
нежелания воевать перестают платить им деньги.
Для получения политической поддержки и финансовой
помощи из-за рубежа руководство ряда бандформирований,
которые входили в террористическую группировку «Джебхат
ан-Нусра», приняло решение
об отказе от своей символики
и перехода под знамёна «Ахрар
аш-Шам», которая отнесена Западом к «умеренной оппозиции».
А в провинции Хама в условиях
наступления сирийской армии
полевые командиры бандгрупп
«Джебхат ан-Нусра» приняли решение об объединении с ИГИЛ.

В большинстве районов ведения боевых действий, по
оценке начальника ГОУ Генерального штаба Вооружённых
Сил, некоторые ранее хорошо
подготовленные бандформирования превратились, по сути, в
неуправляемое войско. Чтобы
остановить поток дезертиров,
главари
бандформирований
прибегают к беспрецедентным
по жестокости мерам.

В пригороде Дамаска Ханших была организована публичная казнь 17 боевиков из состава бандформирования «АльГураба», которые пытались покинуть зону боевых действий и
выйти на территорию Иордании.
Для устрашения на их казнь согнали местное население. Все
действо снималось на видео для
последующего распространения
среди других группировок, дей-

ствующих в районе Дамаска и
других регионов.
Воздушные удары российской
авиации позволили сирийским вооружённым силам перейти в наступление в провинциях Алеппо,
Латакия, Идлиб, Хомс, Дамаск и
очистить значительные по площади территории от бандитов. За три
недели активных боевых действий
сирийская армия освободила более
50 крупных населённых пунктов,

около 350 квадратных километров
территории. В ряд населённых
пунктов уже начали возвращаться
местные жители.
Так, в районе провинциального
центра Алеппо сирийской армией
было освобождено 19 населённых пунктов. Правительственные
войска отразили все контратаки
боевиков и продолжают наступление на военный аэродром Квайрес
(юго-восточнее города) с целью
его полного деблокирования.
В северо-западной провинции
Латакия боевики выбиты из 9 населённых пунктов. Штурмовые
отряды ведут ожесточённые бои за
овладение городом Сальма. В центральной части страны в результате
активных действий сирийская армия освободила 12 селений в провинции Хама. Правительственные
силы развивают наступление в северном направлении.
В районе Дамаска продолжаются тяжёлые бои в предместье Восточная Гута. В направлении вос-

сетью подземных ходов и различных сооружений.
Учитывая, что боевые действия
ведутся в основном вокруг населённых пунктов, сирийские войска свели к минимуму применение
авиации и артиллерии, пытаясь
таким образом сохранить инфраструктуру своих городов для возвращения жителей и не допустить
жертв среди мирного населения.
Однако говорить о полной победе над террористами в Сирии
пока преждевременно. Несмотря
на значительные потери и массовое
дезертирство, на ряде направлений
боевики продолжают оказывать
правительственным войскам сопротивление. При этом все попытки их
контратак сирийскими вооружёнными силами пресекаются с нанесением больших потерь бандформированиям.
В целях предотвращения возможных инцидентов с самолётами
коалиции в воздушном пространстве над Сирией налажено взаимо-

За три недели активных боевых действий
сирийская армия освободила более 50 крупных
населённых пунктов, около 350 квадратных
километров территории
точного пригорода столицы Джобар сирийские войска продолжают
вести наступательные действия
с целью окружения группировки
боевиков, сосредоточенных в этом
районе. Несмотря на значительные потери, бандформирования
на ряде направлений продолжают
удерживать позиции, которые за
несколько лет были ими превращены в настоящие укреплённые
районы обороны с разветвлённой

действие с американской стороной
в строгом соответствии с подписанным меморандумом. Как сообщил
генерал-полковник Андрей Картаполов, два раза в день, а при экстренной необходимости и чаще, по
установленной данным документом
схеме осуществляется прямой контакт по вопросам обсуждения проблем безопасности.
Николай ПАЛЬЧИКОВ

Ǜǿ ǵǱǲǶ – Ƿ ǺǻǯȈǹ
ǿǲȂǺǻǸǻǰǵȌǹ

В этом году на крупнейшую универсальную площадку для общения, обучения и презентации собственных проектов и идей съехались около 500 талантливых
школьников из 196 городов и населённых пунктов России. Работая в составе 42 команд, ребята решали прикладные инженерные задачи, предложенные ведущими
вузами страны и инженерами передовых российских
предприятий.
Информационную поддержку форума оказывают
ведущие федеральные и региональные СМИ (генеральный инфопартнёр – Первый канал). Минобороны
России в Ярославле представляли сотрудники Главного
управления по работе с личным составом Вооружённых
Сил РФ и Военного университета.
Открывая торжественную церемонию награждения
молодых инженеров, председатель Организационного
комитета форума, полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов назвал основные цели форума. В их числе
прежде всего создание всероссийского резерва юных
талантов. Во-вторых, повышение интереса школьников к естественным и гуманитарным наукам, инженерному делу и техническому творчеству. В-третьих,
создание возможностей для ранней профориентации в

Ректоры ведущих федеральных вузов
обсудили со школьниками на форуме
вопросы мотивации и профориентации
соответствии с актуальными требованиями экономики.
В-четвёртых, формирование механизмов поддержки
талантливых детей, максимального раскрытия их творческого потенциала в интересах развития страны. И,
наконец, разработка эффективных форм социальных
лифтов для перспективной молодёжи с привлечением
ведущих российских вузов и представителей бизнеса.
– Обязательным условием успешного развития любой системы является её устойчивость, – отметил Александр Беглов. – Желаю вам упорства в вашей исследовательской работе! Рискуйте, изобретайте и не бойтесь
называть изобретения своими именами.
Ректоры ведущих федеральных вузов обсудили со
школьниками на форуме вопросы мотивации и профориентации.
– Задача университетов и корпораций – присматриваться к идеям молодых исследователей. Ведь иногда
бывает так, что идея ребёнка реализуется в виде технологий, которые изменяют нашу жизнь, – сказал ректор
МГУ имени М.В. Ломоносова, член Общественного совета при Минобороны России Виктор Садовничий. Он
также отметил важность мотивации, которую во многом
формирует в школьнике преподаватель.
– Вашей мотивацией может стать то, что вас не
устраивает в окружающем мире: дома, в вашем городе или селе, на той дороге, по которой вы идёте
каждый день. Всё должно воплотиться в формирование будущей жизненной среды, – продолжил
тему ректор Московского архитектурного института
Дмитрий Швидковский.
– Вузы должны помогать школьным учителям в
профориентации ребят. Путь врача, фармацевта сложен и тяжёл, необходимо учиться всю жизнь, и к этому
готов не каждый. Мы должны помогать ребятам найти
призвание с того момента, как только у них зарождается
мечта, – подчеркнул ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.
Сеченова Пётр Глыбочко.
В свою очередь ректор Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии
Игорь Наркевич считает, что система образования
и вузы должны обеспечить школьникам чёткое понимание того, что их ждёт по окончании учёбы, показать им рабочее место, на которое они придут,

перспективы карьерного роста. И здесь очень важна
связь с работодателями.
В заключительный день в работе форума также
приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по образованию Вячеслав Никонов,
заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, губернатор Ярославской области Сергей Ястребов, губернатор Брянской области Александр
Богомаз. В своих выступлениях они говорили о том,
что задача образовательных экспертов и представителей российского бизнеса – сформировать базу самых
перспективных и одарённых детей и принять активное
участие в их поддержке.
Представители Главного управления по работе с
личным составом Вооружённых Сил и Военного университета провели неформальную встречу с ребятами,
проявляющими склонность к военно-техническому
делу, рассказали о возможностях заниматься изобретательской и научной деятельностью в Вооружённых Силах, в том числе в период прохождения военной службы
по призыву в научных ротах. Принимавший участие в
форуме начальник управления государственно-патриотического воспитания Главного управления по работе с
личным составом Николай Акбердин отметил, что немало талантливых мальчишек заявили о желании связать свою жизнь с армией.
В завершение форума перед праздничным концертом в «Арене-2000» были подведены итоги работы
школьников по шести направлениям: «Космические
технологии», «Технологии здоровья», «Технологии
материалов», «Технологии движения», «Технологии
энергии», «Технологии коммуникаций». Награды победителям вручались в трёх номинациях: «Самые смелые идеи», «Технологический лидер», «Лучшая инженерная команда».
Звание лучшей инженерной команды присуждено
коллективу молодых исследователей направления «Технологии материалов» за технологию повышения точности RFID-меток, используемых для автоматической
идентификации объектов. Школьники предложили
математический алгоритм обнаружения бракованных

ǞǵǺǭǶǾǷǵǶ ǺǭǮǭǿ
Гибель более двухсот россиян ставит в повестку дня
наведение порядка на российском авиатранспорте

Катастрофа самолёта компании
«Когалымавиа», летавшего под торговой маркой Metrojet, напомнила о
необходимости выработки и реализации национальной программы по
безопасности полётов. Эта проблема хорошо известна специалистам,
но в поле зрения общественности и
законодателей она периодически попадает лишь после сообщения об очередной трагедии на авиатранспорте.
31 октября лайнер Airbus A321
авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эшШейх – Санкт-Петербург в 7:11
по московскому времени набрал
высоту 10 210 метров и продолжал
полёт на скорости 748 км/ч. Через две минуты скорость упала до
341 км/ч, а затем до 172 км/час. Самолёт снизился до 8649 метров и

авиаперевозчиков используют иностранную авиатехнику в возрасте
более 15 лет. Отечественные стандарты (самолёт не старше 10 лет) забыты, и общественность заверяют,
что лайнеры следует эксплуатировать по техническому состоянию, а
их возраст не имеет значения.
Во многих российских авиакомпаниях (большинство составляют
средние и мелкие компании) эксплуатируются машины, за короткий срок поменявшие несколько
хозяев. В нынешнем трагическом
случае разбившийся Airbus A321
ранее эксплуатировался четырьмя
авиакомпаниями. Ему 18,5 лет, первый полёт на нём был выполнен в
мае 1997 года.
С завода французской Тулузы
машина поступила в парк ливанской авиакомпании, затем летала

Депутат Госдумы Алексей Пушков предложил
оставить в России всего три авиаперевозчика

ФОТО ВАСИЛИЯ БЕГАЛЯ

Масштабное мероприятие, которое собирает самых
способных детей и подростков со всей страны, проводится по распоряжению Президента РФ и поддерживается многими отечественными инновационными
компаниями.

меток и представили софт, решающий эту задачу. Это
решение готов использовать завод «Микрон», который
занимается производством измерительных инструментов. Кроме того, ребята разработали концепцию использования технологии в потребительском секторе.
Участники команды, а это Сергей Анкудинов из Омска,
Мария Волкова и Александра Штепен из Ярославля,
Фёдор Носков из Тулы, Вячеслав Логвинов из Читы,
Мария Муратова из Рязани, Ярослав Галичев (Ипатово, Ставропольский край), Максим Любавин (Уварово, Тамбовская область), получили дипломы форума и
сертификаты Московского государственного машиностроительного университета на поддержку проектной
деятельности.
Ярославль – Москва

Виктор ХУДОЛЕЕВ

ФОТО ТАСС

Итоги Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные
лидеры России» подведены в Ярославле

пропал с экранов радаров. Обломки авиалайнера A321 были обнаружены на Синайском полуострове в
100 км к югу от города Эль-Ариш.
Всего в самолёте находились семь
членов экипажа, 217 пассажиров, в
том числе 27 детей…
Расследовать крушение самолёта А321 на Синайском полуострове
будут египетские власти совместно
с Росавиацией и Межгосударственным авиационным комитетом.
Вместе с тем уже сейчас специалисты комментируют случившееся.
На протяжении последних 20
лет катастрофы с российскими
авиалайнерами вызывали «плач
Ярославны» по поводу того, на каком отечественном авиахламе выполняются авиаперевозки. В СМИ,
«боровшихся» за безопасность полётов, было немало публикаций,
авторы которых поливали помоями
отечественные машины, имеющие
срок эксплуатации более 10 лет.
И вот теперь нас перевозят на
«боингах» и «эйрбасах». Однако
почему-то стыдливо замалчивается, что большинство российских

под флагом турецкого перевозчика,
далее её брали в сублизинг саудовская авиакомпания, сирийская…
В марте 2012 года самолёт пополнил флот российского перевозчика
Metrojet («Когалымавиа»).
Примечателен состав владельцев этой фирмы. Наши коллеги из
«Комсомольской правды» оперативно выяснили, что авиакомпания
принадлежит на все 100 процентов
ООО «Западная авиационно-инвестиционная компания». В какие
сегменты отечественного авиапрома инвестировали или собирались
инвестировать собственники данного ООО, мне узнать не удалось.
Известно лишь, что гендиректору
Висхану Табулаеву принадлежит
ООО «ТриоМед», оно же туроператор Brisco (именно туристы этой
компании летели с «Когалымавиа»
из Египта).
В минувшем месяце у «Западной авиационно-инвестиционной
компании» появился новый совладелец: турецкий предприниматель
Хамит Багана приобрёл больше 40
процентов акций. Два остальных

совладельца — Амирбек Гагаев и
Бувайсар Халидов. От комментариев по этому поводу воздержусь, чтобы не быть обвинённым в подрыве
деловой репутации.
Замечу лишь, что от ближневосточных авиакомпаний России,
возможно, досталась «битая» машина. Во всяком случае журналисты уже выяснили, что в базе
данных авиационных происшествий указано, что 14 лет назад в
каирском аэропорту этот самолёт
под своим тогдашним регистрационным номером получил так называемый хвостовой удар. 16 ноября
2001 года при посадке в аэропорту
Каира он зацепил хвостовой частью
поверхность взлётно-посадочной
полосы, получив «незначительные
повреждения».
Немаловажный факт отметил
глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков. Большинство катастроф, как
правило, связано с небольшими
фирмами, владеющими 5–10 самолётами, которые сдаются под
чартерные рейсы со сроком эксплуатации более 10–15 лет. Компании извлекают максимальную
прибыль при минимальных затратах.
По мнению Пушкова, наши государственные структуры должны
вмешаться в сложившуюся ситуацию. Депутат предложил оставить в
России всего три авиаперевозчика,
которые могут быть как частными,
так и созданными при участии государства. По его мнению, это позволит повысить уровень безопасности полётов.
В компании «Когалымавиа»
пройдут внеплановые проверки
по линии Ространснадзора, Росавиации, МАК. Но проверка состояния иностранных «марок» у
российских авиаперевозчиков не
запланирована. Специалисты это
связывают с тем, что в России до
сих пор нет госструктуры, отвечающей за безопасность полётов!
Нет и национальной программы
в этой сфере. Выходит, остаётся
ждать новой трагедии?
Юрий АВДЕЕВ
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ВОЙНА И МИР

Переговорам предшествовала 29 октября встреча глав внешнеполитических
ведомств России, США, Саудовской
Аравии и Турции, а в пятницу к «четвёрке» присоединились по инициативе России ещё 15 стран, способных внести свой
вклад в нормализацию ситуации. Среди
них Иордания, Ирак, Катар, Ливан и, что
важно, Иран, участию которого в переговорах перестали противиться США.
В ходе семичасовых переговоров
участникам удалось достичь согласия относительно необходимости запуска политического диалога в Сирии. Решено оказать содействие сирийской оппозиции в
формировании представительной делегации, уже состоялся обмен списками членов оппозиции, которые могли бы принять участие в будущих переговорах. В
российском списке 38 фамилий. Москва
выступает за участие в переговорном процессе и представителей курдских партий.
На венских переговорах, судя по
высказываниям их участников, обсуждалось и будущее Башара Асада (представителей властей Сирии в Вену не
пригласили). «У нас нет согласия относительно того, как решать судьбу Башара
Асада, – откровенно сказал Сергей Лавров. – Россия убеждена, что этот вопрос

ǔǭ ǲǱǵǺȀȋ ǵ ǺǲǱǲǸǵǹȀȋ Ǟǵǽǵȋ
Делегации 19 государств начали переговоры в Вене

ФОТО ТАСС

В Вене во многом благодаря усилиям российской дипломатии удалось собрать представителей 19 стран, имеющих влияние
на сирийские события. Из итогового коммюнике следует, что дипломатам удалось
договориться о том, что Сирия должна
остаться единой, неделимой и светской
страной, а её государственные институты будут сохранены. Всем сирийцам независимо от национальной и религиозной
принадлежности обеспечат равные права.

должны решать сами сирийцы в контексте политического процесса».
Однако госсекретарь США Джон
Керри дал понять, что позиция Соединённых Штатов остаётся неизменной:
у Асада нет будущего в Сирии. Вместе с
тем, как ранее отмечала весьма осведомлённая газета «Уолл-стрит джорнэл», под
влиянием новой реальности, установившейся в Сирии вследствие действий России и Ирана, Соединённые Штаты готовы пересмотреть свою непримиримую
позицию в отношении сирийского лидера. Вашингтон, как пишет американское
издание, уже не называет в качестве усло-

вия заключения перемирия уход Асада с
поста президента.
Правда, пока не ясно, когда должен
вступить в силу режим прекращения
огня – до или после создания переходного правительства. По словам главы
МИД России, сроки установления перемирия обсуждались лишь в общем плане и условия такого перемирия не оговаривались – «кроме одного, что это не
будет касаться террористических групп
и борьбы с этими террористическими
группами».
Пока стороны договорились поручить ООН дело проведения политиче-

ǜȂǲǺȉȌǺ ǼǽǻǯǻȃǵǽȀȋǿ
США поддерживают напряжённость на Корейском полуострове
Всякий раз, как появляются хотя бы
признаки начинающегося процесса восстановления доверия между двумя корейскими государствами и возобновления диалога между Пхеньяном и Сеулом,
следуют военно-политические действия
Вашингтона, нацеленные на сохранение
обстановки противостояния на полуострове.
В очередной раз это произошло на
минувшей неделе. Началось с того, что в
понедельник в курортной зоне Кымгансан (Алмазные горы) завершилась трёхдневная встреча семей КНДР и Республики Корея, разделённых Корейской
войной 1950–1953 годов. Около 250 южнокорейских граждан из 90 разделённых
семей встретились со своими 188 северокорейскими родственниками. Для корейских реалий это немаловажное событие, ведь жители разделённой Кореи не
имеют возможности ездить друг к другу в
гости, писать письма, звонить по телефону или общаться с помощью Интернета.
По словам профессора южнокорейского университета «Тонгук» Ким
Йон Хёна, такие встречи «играют роль
смазочного материала в механизме
отношений Юга и Севера». А информационное агентство Рёнхап, излагая
официальную позицию Сеула, подчеркнуло, что встреча разделённых семей
КНДР и Республики Корея открывает
перспективу возобновления перего-

«Свершилось. F-35B готов для войны!» Так бурно приветствовали этим
летом в Пентагоне принятие на вооружение корпуса морской пехоты
первых истребителей F-35B. И словно
не замечая, что ввод этого самолёта
в боевой строй отстал от графика на
семь лет, официальные представители американского военного ведомства
воодушевлённо говорили, что уже в
следующем году объявят о боеготовности своих F-35A военно-воздушные
силы, а в 2018 или 2019 году F-35C поступят на вооружение ВМС.
Однако, по мнению специалистов и по признанию самих американских лётчиков, эти обещания не
более чем стремление Пентагона
выдать желаемое за реальность, так
как даже принятые на вооружение
F-35B оказались небоеспособными.
Как признало управление операционных испытаний и оценки министерства обороны США, механические и программные недоработки
самолёта не позволят ему успешно
участвовать в ряде боевых операций.
На истребителях, поступивших
на вооружение, пока отсутствуют
несколько важных систем, включая
системы предупреждения о пусках

воров между властями двух корейских
государств.
Однако практически сразу выступил
министр обороны США Эштон Картер,
который сообщил, что в ближайшее время посетит Южную Корею и побывает
в демилитаризованной зоне, чтобы на
месте понаблюдать за военной активностью КНДР. По его утверждению, США
«всегда обеспокоены поведением Северной Кореи и провокациями всех типов».
Между тем сама поездка главы Пентагона к разграничительной линии между Севером и Югом есть, по сути, не что
иное, как провокация с целью вызвать
ответную реакцию Пхеньяна, чтобы затем обрушиться с новыми обвинениями
в адрес молодого северокорейского руководителя.
Картер также «отметился» заявлением, что у Северной Кореи нет никаких
шансов победить Соединённые Штаты
и их южнокорейского союзника. Кроме
того, в минувший понедельник США и
Южная Корея начали в морской акватории вблизи восточного побережья полуострова совместное военно-морское
учение с участием авианосца «Рональд
Рейган». Нет необходимости пояснять,
какой характер носило это учение.
Естественно, реакция Пхеньяна не
заставила себя ждать. «Это прямой вызов нашим справедливым предложениям
и единодушному чаянию миролюбивых
народов мира», – заявил представитель

Анна ПОЛЯКОВА

и создания мирной обстановки». Оно
прозвучало с трибуны юбилейной сессии
Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но,
как и следовало ожидать, США ответили
отказом.
Вашингтон придерживается следующей позиции: сначала КНДР должна
отказаться от ракетно-ядерного оружия,
изменить свой общественно-политический строй, а затем уже американцы
рассмотрят возможные варианты выхода на мирный договор. А пока США
гарантируют лишь дальнейшее ужесточение односторонних санкций в отношении КНДР.
Совершенно очевидно, что Пхеньян
в условиях неоспоримого превосходства
США в новых военных технологиях никогда не откажется от своего ракетноядерного потенциала, который рассматривается им как гарантия от агрессии
против КНДР. В свете поведения Запада
на мировой арене (нападения на Югославию, Ирак, Ливию) логика поведения
Пхеньяна понятна.

Вашингтон продолжает отвергать предложения
Пхеньяна о заключении мирного договора
роны Республики Корея, «де-факто
пересёк границу между двумя Кореями».
Между тем катер всего лишь разгонял
китайских рыбаков, повадившихся вести
нелегальный промысел у берегов Корейского полуострова.
В Пхеньяне также напомнили, что
ранее КНДР выступала с предложением
Соединённым Штатам заключить мирный договор с целью «устранения опасности войны на Корейском полуострове

В том, что две Кореи до сих пор находятся с юридической точки зрения в
состоянии войны, повинны прежде всего США. Поддерживая в тлеющем состоянии конфликт на Корейском полуострове, американцы решают ряд своих
геополитических задач, связанных в том
числе со сдерживанием набирающего
силу Китая.
Мария ТОМИЛЕНКО

обозреватель
газеты
«Красная звезда»

Ǘǻǰǻ ǮǻȌǿǾȌ
ǯ ǏǭȅǵǺǰǿǻǺǲ?
Ещё около четырёх тысяч натовских военнослужащих
могут появиться у российских границ. О наличии таких планов сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл»,
отметив, что предложение на сей счёт исходит от
стран Восточной Европы. В окончательном варианте
оно будет сформулировано на встрече лидеров этих
стран, которая состоится 4 ноября в Бухаресте.
Один из планов предусматривает, что НАТО
разместит по одному своему батальону в Польше и в каждой из трёх прибалтийских республик.
Численность каждой из батальонных тактических
групп составит от 800 до 1000 человек. Хотя более
«экономный» вариант предполагает, что на весь этот
регион будет развёрнут всего один батальон. При
этом Соединённые Штаты, проявляющие заинтересованность в наращивании своего военного присутствия в Восточной Европе, готовы поддержать
любой из этих вариантов.
Как признал на днях новый начальник штаба
армии США генерал Марк Милли, командование
сухопутных сил пересматривает структуру своих
войск в Европе, имея целью увеличение количества
военнослужащих и военной техники. Генерал поручил
провести масштабную проверку состояния американского контингента в Европе, чтобы затем представить
свои выводы министру обороны Эштону Картеру для
последующего обсуждения в Белом доме.
Генерал Милли при этом подчеркнул, что не ратует за возврат к временам «холодной войны», когда
США держали в Европе около 300 тысяч военнослужащих, но указал на чрезмерность сокращений
последних лет. В связи с этим следует обратить внимание и на то, что впервые после распада СССР Пентагон пересмотрел план действий в случае открытого
противостояния с Россией. По данным издания «Форин полиси», этот план исходит из двух основных
сценариев: будет ли Вашингтон воевать с Россией без
союзников по НАТО или при их поддержке.
Пентагон уже объявил о своих планах по размещению бронетехники и артиллерии в Прибалтике.
Эштон Картер пояснил, что тяжёлая техника будет
размещена в Польше, Болгарии, Румынии, Латвии,
Литве и Эстонии, а также, возможно, в Венгрии. В
Восточную Европу предполагается переправить технику для вооружения контингента в 5 тысяч человек.
Вместе с тем ряд натовских стран демонстрирует
определённую сдержанность относительно планов
США. Представители немецких властей, указывает
«Уолл-стрит джорнэл», в приватных беседах с союзниками заявляют, что не хотят обращаться с Москвой как с постоянным врагом или закрывать от
неё Европу, несмотря на расхождения по Украине. В
штаб-квартире НАТО полагают, что Берлин поддержит лишь ограниченное увеличение контингента
альянса в Восточной Европе.
Кстати, существует конспирологическая версия,
согласно которой США движимы стремлением не
только проверить на прочность Россию, но и создать
противовес растущей самостоятельности объединившейся Германии. Покойный генерал-лейтенант
Уильям Одом, в 1985–1988 годах директор агентства
национальной безопасности США, после выхода
на пенсию признал в одном из телеинтервью, что
истинная миссия НАТО и смысл его расширения
– опасения относительно Берлина. «Немецкий вопрос в отношении Польши, Чехословакии и Венгрии, – сказал он в апреле 1999 года, – не является
больше актуальным, если над ними имеется крыша
НАТО».

ǚǲǱǻǽǭǮǻǿǷǵ ǼȌǿǻǰǻ ǼǻǷǻǸǲǺǵȌ
Новейшие истребители США F-35 несут «на борту» множество проблем
залось, F-35, с помощью которого
Пентагон надеется атаковать и наземные и воздушные цели, не может превзойти даже истребители,
находящиеся сейчас на вооружении, не говоря уже о моделях ближайшего будущего.
Согласно отчёту, написанному
лётчиком, который сидел за штурвалом F-35 во время имитации
воздушного боя с F-16, возможности нового истребителя оставляют
желать лучшего. «У F-35 слишком
низкая угловая скорость, чтобы угнаться за более проворным F-16, –
пишет лётчик. – Это значит, что он
медленнее маневрирует и не в состоянии уйти от атаки F-16».
Пилот добавил, что новый самолёт не может достаточно быстро
развернуться или подняться, чтобы
в ходе манёвренного воздушного
боя поразить вражеский самолёт

ВВС США не удовлетворяет манёвренность
новейшего истребителя F-35, которая признана
недостаточной для успешного ведения
воздушного боя
ракет. Из-за периодических неполадок имеющиеся в распоряжении
морской пехоты самолёты смогли
выполнить только 70 процентов запланированных полётов. С момента
принятия на вооружение F-35B военным удавалось обеспечивать одновременные полёты только шести
самолётов.
В свою очередь ВВС не удовлетворяет манёвренность самолёта, недостаточная для успешного
ведения воздушного боя. Как ока-

КНДР и обвинил США в «нагнетании
напряжённости путём наращивания военных провокаций». Одновременно из
Пхеньяна прозвучали предупреждения в
адрес Сеула. Как было заявлено, если военные круги Южной Кореи не откажутся
от привычек провоцировать громкие инциденты и нагнетать обстановку, то может
произойти «непредсказуемый вооружённый конфликт», в результате которого
межкорейские отношения снова перейдут в фазу крайней степени обострения.
Пхеньян был спровоцирован на такое резкое заявление: 24 октября корабль
южнокорейских ВМС в Жёлтом море
обстрелял патрульный катер КНДР, который, как считает министерство обо-

ского диалога в Сирии. «Этот политический процесс, – пояснил Сергей Лавров,
– должен привести к договорённости
сторон о том, чтобы совместно создать
инклюзивную структуру, которая позволит сообща решать вопросы жизнедеятельности страны, подготовить новую
конституцию и провести всеобщие выборы». Выборы должны пройти под эгидой
ООН, и в них примут участие как оставшиеся в Сирии жители, так и беженцы.
В связи с этим эксперты уже обратили внимание на то, что полноценные и
легитимные выборы в стране возможны
лишь после завершения гражданской
войны. Для этого предстоит ещё найти
компромисс между Асадом и оппозицией, а также вытеснить вооружённые
формирования «Исламского государства» из восточной части Сирии.
К позитивным моментам можно
отнести то, что в Вене всё же достигнута договорённость последовательно
бороться с ИГ и другими террористическими группами, которые в качестве
таковых названы Совбезом ООН, а также провести дополнительные консультации, чтобы согласовать список других организаций, которые пока ещё не
включены в ооновские списки, но являются явно террористическими. Новый
раунд переговоров по Сирии состоится
через две недели.

Владимир
МОЛЧАНОВ,

или уклониться от атаки противника. Получается, что американский
истребитель пятого поколения во
многом уступает самолёту, появившемуся в 1978 (!) году.
Признавая недостаточную манёвренность F-35, глава боевого
авиационного командования ВВС
США генерал Герберт Карлайл не
без грусти заметил, что истребитель был разработан именно для
воздушного боя. С генералом согласился ещё один представитель

ЛЁТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
F-15C/D

F-16C*

F35-A

Максимальная взлётная масса, кг

30 840

21 770

29 100

34 500

Тяга на форсаже, кгс

2х10х650

1х13х100

1х19 500

2х12 500

Максимальная скорость на высоте, км/ч 2655

2115

Скороподъёмность, м/сек.

253

275

240

230

Боевой радиус, км

950

1500

1080

1500

Боевая нагрузка, кг

10 700

8000

9100

8000

* F-16C Blok 50
ВВС. «F-35 не был оптимизирован
для боевых манёвров», – признал
полковник Эдвард Шолтис. Правда, он попытался сгладить негативное впечатление о F-35, отметив,
что это не означает, что самолёт не
сможет добиться превосходства в
воздухе за счёт своих сильных сторон. Ими полковник считает улучшенную авионику и модернизированную РЛС.

В то же время на самолёте обнаружилась ещё одна недоработка,
на устранение которой уйдёт много
времени и средств. Как пишет американское издание Fiscal Times, речь
идёт о проблемах с катапультируемым креслом пилота. Согласно заявлению представителей Пентагона, катапультирование для пилотов
весом меньше 136 фунтов (около 62
килограммов) чревато фатальными

1900

Cy-30CM

2125

травмами. Таким образом, до устранения этой неисправности пилоты,
весящие меньше 62 килограммов,
не смогут управлять данными истребителями.
Не создано и инновационного
шлема. Пилотов F-35 предполагалось обеспечить шлемом, стекло которого оснащено системой вывода
информации. На нашлемный экран
должны выводиться все данные, не-

обходимые для навигации, поиска
целей и атаки. Но компания Vision
Systems International за несколько
лет так и не смогла довести шлем
до ума. Так, на экране отмечались
задержки в отображении информации. Корпорация «Локхид Мартин»
была вынуждена заказать разработку альтернативного варианта шлема
другой фирме.
Если отбросить все технические
недоработки, то остаётся ещё одна
большая проблема – новый истребитель вышел неоправданно дорогим. На разработку F-35 потрачены
миллиарды долларов. По подсчётам
Fiscal Times, стоимость разработки
и обслуживания каждого самолёта
F-35 за весь предполагаемый срок
его использования составит 670 млн
долларов. Абсолютный рекорд в военном авиастроении!
Ранее в этом году счётная палата
США опубликовала отчёт, согласно
которому Пентагон не может позволить себе реализовать первоначальный план поставок этих самолётов в американские лётные части.
А он предполагал закупку 2443 F-35
для ВВС, корпуса морской пехоты и
ВМС США.
От машины по финансовым мотивам уже отказалась Канада, подобные настроения высказывают и
некоторые другие страны. А в сенате
США заявляют, что большого числа
истребителей американский бюджет
не потянет. Правда, генерал-лейтенант ВВС США Кристофер Богдан,
курирующий контракты с корпорацией «Локхид Мартин», заявил
в середине сентября, что Пентагон
планирует закупать по 30–40 истребителей ежегодно, доведя эти объёмы
в конечном счёте до 120 машин в год.
Владимир МОЛЧАНОВ
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ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ

Ǖ ǾǿǭǸ ǱǸȌ ǺǵȂ Ǳǻǹǻǹ ǢǹǲǶǹǵǹ
Минул месяц с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирийской Арабской Республике
Разумеется, в соответствующих
штабах и службах будут скрупулёзно проанализированы результаты
работы каждого: и тех, кто непосредственно выполняет боевые
задачи, помогая сирийской армии
в борьбе с экстремистами, и тех,
кто денно и нощно обеспечивает
жизнедеятельность нашей авиабазы в Латакии. Ну а мы, оставив
сухие цифры специалистам, посмотрим, как живёт российское воинство, получившее приказ Родины «в
поле лагерем стоять».
Главной и наиболее заметной
– из-за несмолкающего грохота взлетающих и прилетающих
самолётов и вертолётов – боевой точкой является, конечно,
сам аэродром Хмеймим. Наряду
с задействованными в операции
Су-34, Су-24М, Су-25, вертолётами Ми-24, средствами космической разведки, беспилотными
летательными аппаратами здесь
функционирует чёткая система
инженерно-аэродромного, аэродромно-технического и других
видов обеспечения. Невольно довелось стать свидетелем, как писалось представление к награде
одного из техников самолёта.
– Самолёт – сложное изделие,
на его подготовку к боевому применению требуется время, – за-

метил по этому поводу полковник,
«редактировавший» представление. – В принципе лётчик звена
может летать на всех самолётах
своей эскадрильи. Но он только
остриё ножа. Если самолёт не будет как следует подготовлен, если
к нему, скажем, неправильно подвешены боеприпасы, неправильно
рассчитан маршрут, неправильно
даны целеуказания, цель не будет
поражена. За всё это отвечают специалисты инженерно-технического состава. И во многом благодаря именно их самоотверженному
труду наши соколы успешно выполняют все поставленные задачи. Ведь не секрет, что только при
поддержке российской авиации в
октябре сирийская армия стала
отодвигать линию фронта дальше
от Латакии.
К сказанному добавлю, что
лётно-технический состав работает круглосуточно. Вот и сейчас,
пока одни летали, другие здесь
же, в палатке, развёрнутой на аэродроме, отдыхали. Причём, несмотря на работающий на полную
мощь, видимо, для фона, телевизор и оглушающий грохот двигателей самолётов, мужики спали

богатырским сном. Однако стоило прозвучать по громкоговорящей связи чьей-то фамилии, и сна
как не бывало, человек вскакивал
и бежал к самолёту.
– По-моему, в Чечне у нас работы было меньше, – бросил вслед
убегающему товарищу один из
знакомых лётчиков и, немного подумав, добавил: – А может, так кажется, потому что тогда я был ещё
совсем молодой…
Между тем, как выяснилось,
моему случайному собеседнику
нет и сорока. Вот такие они молодые, наши сегодняшние ветераны! Они есть практически во всех
подразделениях. В вертолётной
эскадрилье, например, все командиры экипажей – ветераны боевых
действий, побывавшие во многих
«горячих точках». Как признался
один из молодых лётчиков, с ними
как-то увереннее чувствуешь себя
на задании.
А задания у вертолётчиков,
надо сказать, бывают разные. Они
обеспечивают безопасность взлётов и посадок самолётов, потому
что на низкой высоте летательный
аппарат становится уязвимым не
только для простейших зенитных
средств, но и для стрелкового оружия. Да, аэродром Хмеймим находится в районе, полностью контролируемом сирийскими прави-

тельственными войсками. Кроме
того, побывав на блокпостах и в
других точках, где работают наши
спецназовцы, выполняющие задачи по его охране, нетрудно было
убедиться, что действительно, как
об этом говорил недавно в интервью проекту ТАСС «Первые лица»
глава президентской администрации Сергей Иванов, аэродром и
обеспечивающие его жизнедеятельность коммуникации находятся под очень серьёзным уровнем
защиты. Приняты и превентивные
меры. Но, как говорится, бережёного Бог бережёт.
Без вертолёта трудно обойтись
также поисково-спасательной и
парашютно-десантной
службе,
личный состав которой постоянно находится рядом с вертолётной
площадкой в готовности по первому сигналу убыть в указанный район с задачей «найти, опознать и
эвакуировать». Эта служба тесно
взаимодействует с командованием дислоцирующегося неподалёку
отдельного медицинского отряда,
где также есть подвижные медицинские группы, которые могут
оперативно прибыть в ту или иную
точку для оказания помощи нуж-

дающимся прямо на месте. Кстати, и укладкой парашютов лётчиков занимаются также спасатели.

Вообще, по оценкам специалистов, за время, прошедшее с начала операции, все службы базы научились работать в тесном взаимодействии друг с другом. Да и сама
база преобразилась. Ведь те, кто
прибыл сюда первым, оказались
буквально в чистом поле. Сейчас
это по-современному обустроенный военный городок со всеми
полагающимися для нормального
обитания атрибутами, вплоть до
удобств «девочки налево, мальчики направо» с умывальниками и
душами с горячей водой. Интересно было наблюдать, как привыкший к аскетическому образу жизни настоятель походного храма во
имя Александра Невского бывший
морпех отец Дмитрий не мог нарадоваться новенькой просторной
палатке, выделенной командованием для его «заведования».
– Теперь аэродром Хмеймим
для меня что дом родной, – с
улыбкой признался он.
Впрочем, в своей новой палатке батюшка не засиживается. Чаще
его можно видеть на блокпостах,
где ребятам, несущим службу в отрыве от своих подразделений, особенно нужна духовная и моральная

поддержка. В связи с этим нельзя
не сказать доброе слово в адрес
представителей Главного управления по работе с личным составом
Вооружённых Сил РФ, которым
приходится в непростой обстановке не только решать задачи,
связанные с морально-психологическим обеспечением операции
в целом, но и заниматься проблемами конкретных людей, нуждающихся в какой-либо помощи.
От обитателей гарнизона не раз
приходилось слышать: мол, у нас
хлеб от Палыча, газеты от Степаныча. А всё дело в том, что развёрнутый на базе пункт выпечки хлеба
возглавляет опытный специалист
в этой области по имени Владимир Павлович. Его подчинённые,
большинство которых составляет женский пол, работая круглосуточно, выдают на-гора сотни
буханок – знаю не понаслышке – очень вкусного с хрустящей
корочкой белого хлеба. Правда,
«аборигены» гарнизона просили:
«В следующий раз привезите хотя
бы булочку чёрного…»
Что же касается газет от Степаныча, то здесь уже речь о представителе ГУРЛС, который координирует работу специалистов
культурно-массовой работы. Естественно, тут не обходится без печатной продукции. В частности,

в одном из помещений оборудована библиотека, фонд которой
уже насчитывает более 600 изданий различной тематики. Здесь же
имеется стенд, где представлены
«Российская газета», «Красная
звезда» и «Московский комсомолец», который, к слову, не очень-то
лестно отзывается о нашей миссии
в Сирии.
Понятное дело, мне было интересно, как военные относятся
к бумажному варианту «Красной
звезды». Вот что сказал по этому

на мониторе компьютера, и другое
– газетка. Ты её почитал, подержал
в руках. Даже когда ты её постелил
и на ней режешь колбаску, можешь
вдруг обнаружить что-то интересное. И вообще она же Родиной пахнет! Человеку просто надо
уединиться. Он берёт газету, отошёл в сторонку. Почитал, покурил
– он расслабился. Чтобы ощутить
это, надо побыть в нашей шкуре.
Дома никогда не было такого, чтобы у меня спрашивали, где газета.
А здесь народ просто достал: «Дайте газету!» Мы раздаём, но 100 экземпляров «Красной звезды» – это
же катастрофически мало. Что касается содержания. Конечно, присутствие военной тематики в военной газете – вещь обязательная.
Но хотелось бы и немножко юмора, фотографии красивых девушек
типа «Мисс «Красная звезда». В
мужском коллективе это работает.
Пусть не обидится на меня мужская половина ансамбля песни и
пляски «Красная звезда», но вы же
сами видели, как реагировали солдаты и офицеры на выступления
очаровательной скрипачки из дуэта «Шериданс» Таисии Паниной
и других девушек из танцевального
коллектива. А почему бы не публиковать анекдоты, кроссворды
на военную, историческую тему.
И всё это, повторяю, должно быть
на бумаге. В войсках, тем более в
боевой обстановке, нужна живая
газета. Видели бы вы глаза ребят,
когда мы пришли сюда и через
несколько дней получили газеты.
Привыкшие к айпадам, айфонам,
смартфонам, они вдруг оказались
лишёнными всего этого удовольствия и, естественно, испытывали
информационный голод. А пришла газета – и жизнь стала весе-

В вертолётной эскадрилье, например, все
командиры экипажей – ветераны боевых
действий, побывавшие во многих «горячих
точках»
поводу заместитель командира
базы по работе с личным составом.
Привожу дословно:
– Вот мы сейчас находимся
здесь, вдали от России. Интернета
у меня нет - небезопасно, распечаток нет. Да и там, дома, в миру,
не везде есть Интернет, не везде
есть возможность для распечатки
текста. Россия – это ведь не только земля до Урала… И потом, одно
дело, когда ты просто видишь текст

лей. Я вам говорю это как практик,
как главный потребитель вашей
продукции.
Что ж, пожалуй, комментарии
излишни. Остаётся только добавить, что на блокпостах уже стали
появляться собственноручно выпущенные стенные газеты.
Геннадий МИРАНОВИЧ
Фото Светланы УМАРОВОЙ
Латакия – Москва
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ВОЕННЫЙ РЕПОРТЁР
ǑǲǶǾǿǯǻǯǭǿȉ Ǻǭ ȀǼǽǲǳǱǲǺǵǲ
Клуб военачальников провёл научно-практическую конференцию
Обстановка в мире становится
всё более сложной и труднопрогнозируемой. При этом вызовы и
угрозы стабильности в России продолжают нарастать и приобретают всё более взаимосвязанный
и комплексный характер. Прогнозам и путям нейтрализации этих
процессов была посвящена научно-практическая
конференция,
организатором которой выступил
Клуб военачальников Российской
Федерации.

районы на протяжении последних десятилетий стали зоной
повышенного риска с военной
точки зрения. Это обусловлено
сохраняющейся высокой концентрацией в пределах этого
макрорегиона геополитических,
оборонных,
экономических,
экологических и научных интересов Российской Федерации,
а также устремлениями других
стран, предъявляющих претензии на ресурсы Арктики, что мо-

Ветераны-военачальники предлагают меры
по противодействию современным угрозам
национальной безопасности России
Форум прошёл на базе Военной академии Генерального
штаба Вооружённых Сил РФ с
участием её преподавателей и
слушателей. С глубоким и содержательным докладом выступил
заместитель председателя Правительства РФ, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Рогозин. Он
проанализировал несколько гипотетических сценариев войны,
взяв за основу три модели: противоборство с превосходящим
по техническому оснащению
противником, борьба с равным
по силе противником и противостояние агрессору, уступающему
по техническому уровню.
Вице-премьер также поднял такие важные вопросы, как
обеспечение безопасности арктических рубежей страны и
нарастающие внешние угрозы,
связанные с освоением арктического шельфа. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что северные
36-летний Тим Кёрби – американец, но уже давно живёт в России. Работает на радиостанции
«Маяк» и телеканале Russia Today.
Недавно ему довелось отслужить
неделю в одной из береговых частей российского ВМФ. Своими
ощущениями о службе он поделился в блоге, и они вызвали широкий
резонанс в обществе. «Красная
звезда» решила, как говорится, из
первых уст узнать о впечатлениях
Тима о Российской армии и встретилась с ним.
– Кислый дым висит в воздухе.
Раздаются автоматные очереди.
Один из бегущих солдат падает:
он не оценил высоту трубы, которую надо было перепрыгнуть. Его
100-килограммовое жирное тело,
облачённое в тяжёлый бронежилет, плюхается на землю, лицо
зарывается в песок. Он чувствует
боль в левой ноге. Этот солдат –
я. Иностранный «солдат неудачи»,
который получил возможность послужить на флоте РФ в качестве
участника reality show. С этих слов
начинается ваш отчёт, назовём его
так, о службе. Неужели всё было
так неудачно?
– Сложность в том, что я
очень много работаю и у меня
плохое здоровье. Из офиса сразу
на поле боя – это сложно, но возможно. А вот изменить свой мозг
сложнее. Он не для армии, поэтому раньше я и не служил. Но,
по-моему, многим понравилось
бы. Сотни человек, может быть,
тысячи заполняли заявки на участие в reality show. Одним словом, эта служба позволила мне
скорректировать моё отношение
к Российской армии: некоторые

жет выйти за дипломатические
рамки. В качестве превентивных
мер заместитель председателя
Правительства РФ высказался за
усиление контроля над арктическими территориями и активную
разработку технологий высокоэффективной разведки, добычи
и транспортировки ресурсов.
В ходе дискуссии ветеранывоеначальники обсудили проблему международного терроризма,
и в частности так называемого
«исламского экстремизма», который считается в России одной из
основных угроз для национальной безопасности государства.
Это объясняется тем, что боевики ИГИЛ (запрещённая в России
террористическая организация)
после завоевания Сирии и Ирака вынашивают планы создания
исламского халифата и установления нового порядка, который
делит весь мир на «верных» и
«неверных». Экспансия террористической идеологии особенно

остро воспринимается в странах,
где исламистский фактор может
рассчитывать на определённую
социальную базу. Это напрямую
относится к России как многонациональной и многоконфессиональной стране. Вот почему
радикальные исламисты в попытках достичь своих целей всячески
разжигают войну прежде всего
на Северном Кавказе: создают
террористические организации,
совершают теракты, провоцирующие конфликты на национальной почве.
Однако экстремистская и
террористическая деятельность
жёстко пресекается госорганами
России. Об этом шла речь в выступлении председателя Следственного комитета Российской
Федерации Александра Бастрыкина. Он сообщил, что в 2015
году следственными органами
возбуждено 440 уголовных дел по
преступлениям экстремистской
направленности, из них уже направлено в суд 241 дело.
Вместе с тем, подчёркивали
участники конференции, не ослабевают новые вызовы и угрозы в непосредственной близости
от границ России. Ветераны-военачальники детально проанализировали конфликт на Украине с точки зрения продолжения
гибридной войны Запада против
России. Они были единодушны в том, что обстановка в этом
регионе по-прежнему несёт
большие риски для Российской
Федерации. И хотя в настоящее
время взгляды мирового сообщества прикованы к событиям
в Сирии, а Украина, казалось
бы, отошла на второй план, если
даже не на третий – после проблемы нашествия беженцев в
Европу, о стабильности в отношениях с юго-западным соседом говорить нельзя.
На конференции обсуждалась
и ситуация в стране, связанная с
экономическим кризисом. Отмечалось, что борьба с коррупцией должна носить системный
профилактический и предупредительный характер. Более тщательно и ответственно следует
вести работу по подбору и расстановке кадров, назначаемых на
государственную службу, особенно на руководящие должности в
регионах.
Марина ЕЛИСЕЕВА

В Екатеринбурге состоялось совместное заседание правления
Общероссийской общественной организации «Совет родителей военнослужащих России» и представителей командования Центрального
военного округа. Некоторые вопросы «Красной звезде» прокомментировал заместитель командующего
войсками ЦВО по работе с личным
составом генерал-майор Сергей
ПОЛЕТУЧИЙ.
– Сергей Николаевич, основной темой встречи должен был
стать разговор об итогах минувшей
и о задачах текущей призывных
кампаний. Однако разговор достаточно быстро перешёл в другое
русло – стали говорить о сотрудничестве представителей войсковых звеньев и общественниц движения матерей военнослужащих.
Почему так вышло?
– Всё достаточно просто. Даже
самые мотивированные на службу
призывники довольно остро переживают разлуку с домом, родителями, всерьёз задумываются о том,
где будет проходить и как сложится их служба. Неудивительно, что
на данном этапе нам хотелось бы
видеть, что общественницы стали
оказывать большую моральную
поддержку завтрашним солдатам.
Всё потому, что через месяц за
каждым из новичков будет закреплено боевое оружие, через три
месяца они обретут право нести
службу в карауле. И важно знать,
кого именно, ещё на стадии сборного пункта, мы переодеваем в военную форму.
Но это лишь начало. Как известно, чуть ли не треть всех новобранцев – парни из неполных
семей. Опыт работы говорит о
том, что сначала они сложно идут
на контакт с офицерами и сослуживцами. Из-за чего командиры
подразделений нуждаются в том,
чтобы активистки родительского движения оказывали определённое влияние на молодых
военнослужащих.
– Часть командного состава
с немалой осторожностью относится к женскому участию в жизнедеятельности военнослужащих
подразделений.
– Считаю так: не надо, что называется, возиться с тем командиром, в котором не удалось обрести
союзника. Стучаться в закрытую
дверь лишь время терять. В таких
случаях бывает проще и быстрее
найти понимание у представителя
вышестоящего командования. И
уверяю вас: даже закрытая дверь
распахнётся.
Хуже, когда родители пытаются найти поддержку, например,
у представителей средств массо-

ǛǿǷǽȈǿȈ Ƿ ǱǵǭǸǻǰȀ
Как командирам обрести эффективную
поддержку общественности?

Заместитель командующего войсками ЦВО по работе с личным составом
генерал-майор Сергей ПОЛЕТУЧИЙ и председатель Совета родителей
военнослужащих России Галина ШАЛДИКОВА

вой информации, которые, как
правило, лишь раскачивают ситуацию. В итоге теряется время,
усугубляется проблема, рушатся
«мосты» к диалогу.
А такие «мосты» нам просто необходимы. В насыщенном ритме
боевой подготовки у командира, к
сожалению, не всегда бывает время
обсудить с подчинёнными вопросы внеслужебной тематики – поговорить о приходящих из дома
известиях, справиться о состоянии
здоровья родителей и так далее.
Между тем практика показывает,
что именно не очень хорошие вести из дома чаще всего сбивают набранный военнослужащими ритм
индивидуальной подготовки.
– Прозвучали ли в адрес представителей командования ЦВО конкретные жалобы и предложения?
– Упрекнули в том, что в гарнизонах резко сократилось число войсковых библиотек. Но это не так.
Библиотек в военном округе попрежнему достаточно. Более того,
Центральный военный округ на
пороге ввода в строй сразу нескольких культурно-досуговых центров.
Столь крупных и оснащённых сопутствующим современным оборудованием очагов культуры у нас
ещё не было. В частности, Екатеринбургский КДЦ примет посетителей уже в ближайшие месяцы.
Следом аналогичный войсковой
центр начнёт работу в Тоцком гарнизоне. К сдаче готовится Абаканский КДЦ.
Инфраструктура ряда территорий пополнится спортивными

ǝȀǾǾǷǵǶ ǾǻǸǱǭǿ ǗȍǽǮǵ
За неделю службы выходец из американского Кливленда понял,
в чём секрет непобедимости России
дом с голыми, как я, парнями. К
счастью, всё было организовано
так, что унитазы были размещены
в отдельных кабинках, душевые
кабинки тоже отдельные. Даже
горячая вода была. Это чудесно.
В казарме стояли 3 стиральные
машины и фильтр для воды, а
также чайник. Но у нас совсем не
было времени всё это использовать: мы были заняты целый день
– от подъёма до отбоя.
– А что вы скажете насчёт питания? Ведь большие физические
нагрузки улучшают аппетит.
– Это не про меня. Когда я
испытываю большие физические
нагрузки или злость и раздражение, у меня пропадает аппетит.
Поэтому я ел меньше всех и не
мог в полной мере наслаждаться едой. Но то, что я ел, было
вкусно! Мне понравилось, что
порции были большими. Давали базовую русскую еду – классические супы, такие как борщ,
солянка, щи. Были овощи, правильно сваренный рис. Еда была
вкусно приготовлена.
Я работаю в Москве в двух местах и могу смело утверждать, что
армейская пища лучше, чем в наших столовых. Когда солдаты покидают расположение части, они
получают вполне полноценные
пайки в контейнерах. Вся полуфабрикатная еда далека от иде-

все представления о ней сформированы различными фильмами.
Такими, как, например «Цельнометаллическая оболочка», где
сержанты – это злые психопаты, получающие удовольствие от
страданий своих подчинённых.
Они используют любую возможность, чтобы их унизить, и строго
наказывают за неправильно завязанные шнурки на ботинках.

или даже больше) и ружьём. Мне
было дико тяжело, очень плохо,
но в итоге я стал сильнее. И я рад,
что отец заставил меня это сделать. Поэтому, я думаю, участники программы тоже были рады,
что смогли выполнить требования сержантов.
Точно так же вели себя и офицеры. Кстати сказать, наш полковник во многом напоминал мне

– То, что Российская армия
– это сила. И главная её мощь
заключается в людях. Со времён
первых древнерусских князей
Россия многократно доказывала, что способна защищаться.
Если бы не легендарный героизм
русских солдат, Россия не смогла бы выйти на мировую арену и
состояться как великая цивилизация.

Нечто подобное я готовился
встретить и в Российской армии.
Однако оказалось, что сержанты
вовсе не психопаты-диктаторы.
Они относились к нам, как строгие отцы, которые хотели сделать
нас лучше. Все задания, которые
они давали солдатам, были в пределах нормы. Да, приходилось
нелегко, но мы проходили эти
трудности и учились быть мужчинами. Посредством этого закаляется мужской характер. Я помню,
как однажды на охоте мой отец
заставил меня пройти вместе с
ним по болоту с очень тяжёлым
рюкзаком (в половину моего веса

моего отца, только без бороды.
Весьма мудрый и спокойный человек с очень мужским характером и манерой говорить. Однажды
полковник, как герой в голливудском фильме, показал нам, как
надо подрывать танк гранатами.
Он молча и абсолютно без эмоций
спустился в окоп и, подождав,
когда танк проехал над ним, также
спокойно встал и бросил тренировочную гранату прямо в трубу над
машиной, как баскетбольный мяч
в кольцо с дистанции 50 метров.
– Кроме армейского юмора какие ваши ожидания оправдались
ещё?

Я находился среди этих сильных людей, и ощущение нереальности просто убивало меня. Один
из сержантов выглядел прямо как
Сталлоне – и голос, и жесты…
Если все военнослужащие Вооружённых Сил России похожи
на сержантов нашей части, то
русским нечего бояться внешнего врага.
Кроме того, чувствовался русский дух, дух коллективизма. Всю
жизнь я живу в одиночестве, с детства привык быть один. У меня
очень глубокое чувство того, что
всё надо делать самому и одному.
Русские ошибочно называют это

Если все военнослужащие Вооружённых Сил
России похожи на сержантов нашей части,
то русским нечего бояться внешнего врага
мифы были развенчаны, а какието представления получили подтверждение.
– И что же оказалось для вас
неожиданным?
– Условия, в которых живут российские солдаты. В моём
почему-то сложившемся представлении казарма – это некий
сарай или барак, а на самом деле
она напоминает общежитие в
американских
университетах.
Очень чисто и удобно. Приятно
удивило, что в казармах в ванных
комнатах была соблюдена приватность. Я не смог бы пользоваться общей душевой, стоя ря-

ала, но этот паёк вкуснее и уж,
конечно, полезнее, чем замороженные или законсервированные
деликатесы в магазинах Москвы.
– После вкусной еды всегда тянет на шутки. Как с юмором у российских солдат?
– Мой друг однажды сказал,
что все кливлендцы обладают
чувством юмора, потому что это
позволяет им легче переносить
тяготы жизни. Наверное, в армии
жить так же трудно, как в Кливленде: в ней очень много шуток,
анекдотов и море сарказма.
Я уже говорил, что не служил
в американской армии. Поэтому

комплексами проекта «Атлант» с
возможностью одновременно принять до тысячи посетителей. Причём эти спорткомплексы будут
ориентированы на зимние виды
спорта – с наличием ледового катка, в других приоритетом станет
плавательный бассейн.
В ходе встречи активистки совета вновь высказали сожаление, что
в штатных структурах подразделений отсутствуют офицеры-воспитатели. Но в этот раз нам было что
ответить. Дело в том, что с октября
текущего года в гарнизонах ЦВО
активно идёт процесс по подбору
кандидатур на войсковые должности заместителей командиров рот
и батальонов по воспитательной
работе. Абсолютной новостью для
штатских участников мероприятия
стала информация о том, что в этом
году в составе соединений ЦВО
приступили к служебным обязанностям военнослужащие психологической практики.
– Как вы сформулировали бы
главный вывод из минувшей встречи с представительницами Совета
матерей?
– Надо больше общаться.
Встреча показала, что в нашем
партнёрстве по целому ряду вопросов случаются «разночтения», есть
недопонимание. Всё это, на мой
взгляд, происходит от недостаточной информированности сторон.
У войсковых командиров нет надёжнее партнёра, чем активистки
движения матерей военнослужащих.
Юрий БЕЛОУСОВ

американским индивидуализмом.
Мне было трудно, когда постоянно находишься в обществе, делаешь всё в команде, в группе. Но дух
коллективизма, мне кажется, в военном деле необходим. И ещё я заметил, что русские очень спокойные. Я, например, очень нервный,
а русские не такие. А это очень необходимое качество в кризисных
ситуациях.
– Побывав в качестве солдата
в Российской армии, по вашему
мнению, какие навыки молодой
человек может получить во время
своей службы?
– В армии учат всё делать быстро, постоянно двигаться. Делать
всё чётко и быстро. На то, чтобы
покушать, – десять минут. Мне это
нравится. Известно, что в России
всё идёт медленно. Одна из причин – климат. Сотни лет вашим
предкам приходилось быстро работать, пока тёплая погода, а потом наступали полгода холодов, и
всё замирало, замедлялось. Думаю,
что армейский опыт делать всё быстро – это хорошо и нужно в обществе. Я бы хотел, чтобы мои дети
научились этому.
Кроме того, думаю, что те,
кто прошёл армию, имеют меньше страха. Как человек, который занимался боевыми искусствами, могу сказать, что, когда
привыкаешь к ударам, начинаешь меньше бояться. Это можно
назвать одной из причин, почему
призыв в армию не так уж и плохо.
Я сам очень неаккуратный человек, мне всё равно, как заправлена кровать. В армии же учат
аккуратности. Например, кровать
должна быть хорошо заправлена,
униформа – в порядке. Учат выдержке и терпению. По-моему,
среднестатистический человек в
русском мире готов к армии. Опираясь на свой недельный армейский опыт, скажу: успех в военной
службе зависит исключительно от
менталитета человека.
– В своём блоге вы написали,
что ожидали, что все будут спрашивать, отдадите ли вы в армию сына,
однако никто об этом вас не спросил. Поэтому позвольте задать этот
вопрос вам сейчас.
– Один из участников программы по прозвищу Архитектор
рассказал мне про военную кафедру, на которой студенты университета занимаются военным
делом. Я собираюсь рекомендовать такой вариант моему сыну,
когда он повзрослеет.
– Спасибо за откровенность.
Беседовала
Анна ПОЛЯКОВА
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ОРУЖИЕ РОССИИ
В соответствии с концепцией развития вооружения и военной техники ВДВ до 2025 года реализуется
ряд программ, которые позволят
обеспечить десантников более совершенными средствами поражения. О них шла речь за круглым
столом на тему «Поиск путей
повышения эффективности артиллерии ВДВ за счёт внедрения
передовых достижений», который
проводился в рамках научно-деловой программы Международной
выставки «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации – 2015».
Совершенствование
огневых
средств артиллерии, высокоточное оружие ствольной артиллерии,
проблемы разработки перспективных выстрелов и повышение
эффективности артиллерии за
счёт применения средств автоматизированного управления огнём
– по этим вопросам дискутировали
участники мероприятия.

ǣǭǽȉ-ǼȀȅǷǵ ǷǽȈǸǭǿǻǶ ǰǯǭǽǱǵǵ
Воздушно-десантные войска готовятся к перевооружению на новые артиллерийские комплексы
артиллерийской установки 2С36
«Зауралец-Д». Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного
машиностроения Дмитрий Семизоров перечислил принципиальные
особенности новой САУ.
«Зауралец-Д» с боекомплектом свыше 60 выстрелов и максимальной дальностью стрельбы
немногим более 10 км получает
качественно новые возможности
по автономности боевого применения, автоматизации наведения, самостоятельной разведке цели, в том
числе в движении. Он оснащается
защитой от поражения высокоточным оружием противника.

Для прохождения государственных испытаний
самоходному артиллерийскому орудию
«Зауралец» потребуется больше года
Например, что должно стать
приоритетным для Минобороны –
оснащение артиллерии высокоточными боеприпасами или разработка
новых артиллерийских комплексов,
использующих обычные боеприпасы с более высокой точностью?
Как показало обсуждение, решение находится в области «золотой середины». Необходимо
оснащать войска новыми артиллерийскими комплексами, которые
смогут использовать как обычные
боеприпасы, так и высокоточные.
В настоящее время завершены
предварительные испытания опытного образца 120-мм самоходной

На опытном образце САУ уже
отработаны различные режимы ведения огня.
Проработаны предложения для
реализации дополнительных возможностей по повышению живучести ствола, расширению диапазона
дальностей для штатного дальнобойного боеприпаса до 14 км и увеличению максимальной дальности
стрельбы до 21 км за счёт создания
нового активно-реактивного снаряда. Ведутся предварительные исследования по созданию управляемого
боеприпаса нового типа с дальностью порядка 30 км и реализацией
принципа «выстрелил–забыл».

Для эффективного применения самоходных артиллерийских
установок не обойтись без пункта
разведки и управления огнём артиллерии. В настоящее время это
1В119 «Реостат», который используется в «связке» с 2С9 «Нона-С».
По мнению специалистов, он исчерпал себя, и сейчас выполняются
опытно-конструкторские работы
по созданию автоматизированного
пункта «Завет-Д». В его состав войдут новейшие системы и приборы,
которые уже поступили в войска и
хорошо себя зарекомендовали.
По
мнению
специалистов
ЦНИИТОЧМАШ, в состав борто-

вой аппаратуры необходимо включить орудийно-вычислительный
комплекс на базе ЭВМ серии «Багет», автоматизированные силовые
приводы управления, инерциальную систему ориентирования на
основе волоконно-оптических гироскопов, панорамный прицел командира, обладающий тепловизионно-телевизионным и лазерным
дальномерами, систему наземного
потребителя спутниковой навигационной системы.
В завершение хотелось бы отметить несколько интересных особенностей перспективной САУ для
крылатой гвардии.

Во-первых, «Зауралец-Д» не
имеет стабилизации ствола. Как
пояснил Дмитрий Семизоров, такая задача при его разработке не
ставилась. При создании САУ шла
борьба за каждый килограмм, и в
итоге на сегодняшний день даже
имеется небольшой резерв по весу.
Нужно ли его тратить на оснащение комплекса системой стабилизации, будет решать заказчик,
учитывая, что кучность стрельбы
нового орудия позволяет вести
эффективный огонь на поражение
и уничтожение цели без стабилизации. Ведь стабилизация орудия
нужна для стрельбы в движении,

которая при использовании САУ
практически не требуется.
Следующая особенность связана с кардинальными конструктивными изменениями и сроками выполнения работ. Ранее сообщалось,
что 120-мм «Зауралец-Д» пойдёт
в опытную войсковую эксплуатацию в 2016 году, а затем после принятия на вооружение начнётся его
серийное производство. Крупные
серийные поставки были в плане на
2017 год. Вслед за этим, на два года
позже, планировалось создать для
ВДВ «Зауралец» с орудием калибра
152 мм. Такое «отставание» связано
с необходимостью проведения сопутствующих работ партнёрами соисполнителей, то есть кооперацией
третьего и четвёртого уровня. На
каком этапе находятся эти работы и
насколько успешно они реализуются, в ЦНИИТОЧМАШ пояснить не
смогли, сославшись на соблюдение
режима секретности.
Минобороны решило изменить
требование по транспортной базе
САУ калибра 120 мм. «Могу точно
сказать, что для прохождения государственных испытаний самоходному артиллерийскому орудию «Зауралец» потребуется больше года.
Принято решение, что созданный
боевой модуль будет на новом базовом шасси, унифицированном с
БМД-4М. Значит, необходимо еще
два-три года. То есть к 2019 году артиллерийские подразделения ВДВ
будут иметь такое орудие на вооружении», – заявил журналистам начальник артиллерии ВДВ полковник Алексей Кострица.
Юрий АВДЕЕВ

ǏȈǾǿǽǲǸǵǸ – ǴǭǮȈǸ

ǞǼǲȃǺǭǴ ǰǻǸǻǾȀǲǿ
Ǵǭ «ǟǭǶȁȀǺ-Ǡ»
Разработка ОАО «Автозавод «Урал» проходит
проверку в экстремальных условиях
Массивный шестигранник на колёсах
с хищно скошенным вперёд клювомкапотом напоминает фантазийный
реквизит из голливудского блокбастера. Мощь и напор, с которым он
нёсся по просёлку, выдавали в нём необычайную внутреннюю силу. Огненный всплеск взрыва под днищем этого
техночуда лишь слегка встряхнул его,
словно досадная кочка...
Не успел рассеяться тротиловый дым, как задняя панель машины превратилась в бесшумно
открывшуюся аппарель. Из бронированного чрева высыпались бойцы спецназа в полном снаряжении.
В считаные секунды они скрылись
в зарослях придорожного кустарника, ощетинившись полутора десятками автоматных стволов. Шло
войсковое испытание новых бронеавтомобилей в бригаде спецназа
Южного военного округа.
Машина создана в ходе опытноконструкторской работы «Тайфун»,
в рамках которой ОАО «КАМАЗ» и
ОАО «Урал» сконструировали соответственно
бронеавтомобили
«Тайфун-К» и «Тайфун-У».
Одна из частей спецназа
ЮВО проводит опытную эксплуатацию машины «Тайфун-У».
Перед её началом военные водители прошли стажировку на заводе-изготовителе.
– Нашим стажёрам машины
очень понравились, они вечера-

ми задерживались, инструкторов
и испытателей наших теребили,
чтобы научиться ездить и понять,
как всё устроено, – вспоминает главный конструктор ОАО
«Автозавод «Урал» по военной
технике Олег Якупов. – Войсковые водители не увидели ничего
сверхсложного в управлении и
обслуживании новой машины и
высоко оценили её защитные параметры.
Именно этим параметрам, отметил Олег Якупов, разработчики
уделяли самое пристальное вни-

мание: при переброске личного
состава и грузов всегда есть риск
попадания в засаду или подрыва
на мине.
В ходе предварительных испытаний автомобиль прошёл проверку в соответствии с имеющимися
нормативами и требованиями.
Только по программе обстрела на
заводе по опытным образцам выполнили порядка 200 выстрелов с
разных расстояний и углов ракурсов. Потом произвели подрывы
различными средствами поражения в соответствии с требования-
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Угол подъёма
Максимальная скорость, км/ч

400
менее 10,0
23–30°
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Двигатель:
дизельный объёмом 7 литров, с турбонаддувом
Максимальная мощность, л.с.

Министерство обороны до 2021
года намерено полностью переоснастить современным вооружением береговые ракетные части.
Министр обороны генерал армии
Сергей Шойгу на недавнем селекторном совещании сообщил, что
до конца 2015 года ВМФ получит
два береговых ракетных комплекса
«Бастион», ещё пять будут переданы в 2016 году. В дальнейшем на
флоты будут ежегодно поступать
до пяти комплексов.
На сегодняшний день комплексами «Бастион» оснащена
отдельная береговая ракетноартиллерийская бригада Черноморского флота, дислоцированная под Анапой. Весной 2014
года, когда ВМС США вознамерились поиграть мускулами в
Чёрном море, несколько батарей
бригады перебазировали в Крым.
Тогда комплексы специально заняли позиции таким образом,
чтобы их смогли обнаружить из
космоса американские средства
разведки.
Тогда же было проведено учение, в ходе которого береговые
ракетные части и звено самолётов
Су-24 морской авиации ЧФ нанесли массированный ракетноавиационный удар по корабельной ударной группировке условного противника. Она находилась
от позиций ракетчиков на расстоянии более 90 км в центральной
части Чёрного моря. Стрельбы
выполнялись новейшим подвижным береговым ракетным
комплексом «Бастион». По данным объективного контроля, все
ракетные пуски и бомбометания
оказались результативными, цель
была поражена.

Комплекс разработан военно-промышленной корпорацией
«НПО машиностроения» и принят
на вооружение береговых войск
ВМФ в 2010 году. Он предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов
из состава десантных соединений,
конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях
интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Несколько «Бастионов» уже
поставлено иностранным заказчикам. Основной элемент ракетных комплексов, предлагаемых

на экспорт, – сверхзвуковая противокорабельная ракета (ПКР)
«Яхонт». Она создана на базе
принятой на вооружение ВМФ
унифицированной
сверхзвуковой противокорабельной ракеты
«Оникс».
ПКР «Яхонт» способна поражать надводные корабли противника на дистанции до 300
километров. Её отличает загоризонтная дальность стрельбы, полная автономность боевого применения («выстрелил – забыл»),
набор гибких («низкая», «высокая
– низкая») траекторий, высокие
сверхзвуковые скорости на всех
участках полёта и применение
технологии «Стелс».
Ещё одна важная особенность
– программное обеспечение, ко-

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА
Боевой расчёт пусковой установки, человек
Готовность комплекса к пуску из холодного состояния аппаратуры носителя, мин
Вес боевой части, кг

450

собирает информацию о режиме
работы двигателя, состоянии пути
и параметрах машины, определяет режимы эффективной работы
подвески и регулировки клиренса,
а также управляет работой различных агрегатов. С целью обеспечения максимально возможного
обзора броневик оснащается набором видеокамер, сигнал с которых
передаётся на мониторы кабины.
– Несмотря на свой вес,
«Тайфун-У» очень удобен в управлении. Плавный ход даёт гидропневматическая подвеска, – говорит
водитель ефрейтор Василий Лисовой. – Комфортная кабина, предусмотрен кондиционер.
Программа опытной эксплуатации машин завершается. Безусловно, полученные статистические
данные и опыт будут всесторонне
изучены. Тем не менее уже сейчас
имеется общий вывод по использованию этой новинки. Спецназ
голосует за «Тайфун-У».
Владимир СОСНИЦКИЙ

– по комбинированной траектории
– по низковысотной траектории

торое самостоятельно анализирует и распределяет по важности
цели, определяя вид корабельной группы и классы кораблей.
В первую очередь атакуется главная цель. После её уничтожения
остальные ракеты самостоятельно перенацеливаются на другие
корабли, при этом исключается
поражение одной цели несколькими ракетами. Кроме того,
ракета при подлёте совершает
манёвры по противодействию
РЭБ противника и уклонению от
средств ПВО.
«Бастион» может изготавливаться и в стационарном варианте, который планируется развёр-

«Бастион» может изготавливаться и
в стационарном варианте, который планируется
развернуть на территории Крыма к 2020 году

3
4
200–250

Дальность стрельбы, км

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиус поворота, м

ми техзадания. «Тайфун-У» выдержал все испытания.
В ходе эксплуатации «Тайфунов» военнослужащие бригады не
только отработали навыки вождения по пересечённой местности,
преодоление водных препятствий,
но и опробовали машины в различных тактических ситуациях.
– Уральские машины показали себя хорошими бойцами. Их
шины способны выдерживать до
трёх пулевых прострелов. Автомобиль может двигаться с таким повреждением ещё до 50 км, – говорит начальник автослужбы бригады старший лейтенант Иван Сомкин. – «Тайфун-У» соответствует
требованиям, предъявляемым к
грузовикам по части габаритов,
обзорности, светотехники, и поэтому имеет допуск к эксплуатации
на дорогах общего пользования.
Техники подразделений и военные водители в один голос говорят, что автомобиль оснащён очень
хорошей бортовой информационно-управляющей системой. Она

«Тайфун-У» соответствует требованиям,
предъявляемым к грузовикам по части
габаритов, обзорности, светотехники

Полная масса автомобиля, т
Дорожный просвет, мм

ФОТО АНТОНА ГАРНИКА

Продолжается поступление новых ракетных комплексов
в береговые войска ВМФ

300
120

Скорость полёта, м/c
– на высоте 15 км

750

– на низковысотной траектории

580

нуть на территории Крыма к 2020
году. За счёт шахтного размещения можно достичь более высокой
устойчивости самого комплекса,
который будет использовать как
ныне существующие ПКР, так
и разрабатываемые в настоящее
время перспективные варианты
ракеты, способные уничтожать
любую цель, находящуюся в акватории Чёрного моря.
По оценке экспертов, комплексы «Бастион» станут основным элементом в системе глубоко
эшелонированной обороны морских акваторий и эффективным
фактором для предотвращения
враждебных действий ВМС любого государства.
Юрий АВДЕЕВ
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ЛЮДИ ДОЛГА И ЧЕСТИ
z 5 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ВОЕННОГО РАЗВЕДЧИКА
(Окончание. Начало в № 165)
Скоковская родилась и выросла в Иркутске, гимназисткой принимала участие в революционном
движении, из-за преследований
полицией выехала за пределы Российской империи. В 1898–1899
годах проживала в Женеве, затем
поселилась в Париже, где стала студенткой филологического факультета Сорбонны. В период первой
русской революции возвратилась
в Россию. Разгром выступления
рабочих в 1905 году вынудил Скоковскую вновь выехать из России
и поселиться во Франции. Вместе
с мужем Д. Коркмасовым Мария
Скоковская проживала в 1908–1912
годах в Турции, где принимала участие в политической деятельности;
во Франции содержала пансионат,
доставшийся ей в наследство от
матери; в 1917–1918 годах служила
в русской военной миссии, работой которой руководил полковник
П.А. Игнатьев. С 1921 года
М.В. Скоковская стала сотрудничать с советской военной разведкой.
К концу 1924 года резидентура
Разведуправления в Париже вполне успешно выполняла задания
Центра, добывала военные и военно-технические сведения. Мария
Скоковская завербовала секретаря
польского посла во Франции, который сообщал ей сведения военнополитического характера.
Успехов в агентурной работе добилась и Елена Феррари. Она общалась с представителями французской
политической элиты и получала ценные сведения по различным военнополитическим вопросам. Прикрывая свои контакты с информаторами
связями с местными светилами в
области литературы и кинематографии, Феррари была вне подозрения
у французской контрразведки. Для
надёжного прикрытия своей тайной
деятельности в Париже Феррари
даже брала уроки рисования у французских художников.
Резидентура в Париже работала
активно, поэтому Центр в конце
1924 года принял решение направить Елену Феррари в Италию для
выполнения нового задания.
Покинула Париж и Мария
Скоковская. Центр предложил ей
возглавить Варшавскую нелегальную резидентуру для добывания
сведений о внешнеполитическом
курсе польского правительства.
Скоковская согласилась. Выехала в
Варшаву, где и создала новую зарубежную ячейку советской военной
разведки. Работа шла успешно, но
в 1925 году М.В. Скоковская была
арестована польской полицией и
приговорена к четырём годам тюремного заключения за шпионаж.
Центр, видимо, слишком рано
лишил резидента С. Урицкого столь
опытного помощника, как Елена
Феррари. Вскоре после её убытия
из Франции Урицкий допустил грубую ошибку в агентурной работе,
оказался в поле зрения французской полиции, был арестован, но,
избежав судебного разбирательства, выехал в Берлин.
В Италии Феррари оказалась
в кругу друзей по литературному
творчеству и поклонников. В Риме
она напечатала свою вторую книгу
стихов Prinkipo и занималась поиском лиц, которые имели доступ
к секретным сведениям и готовы
были бы пойти на сотрудничество
с советской разведкой из интернациональных побуждений. Видимо,
вербовочную работу среди итальянских инженеров, работавших
на военных заводах, Феррари выполняла вполне успешно. В течение 1924–1925 годов она завербовала несколько итальянцев, которые
стали агентами Римской резидентуры Разведывательного управления штаба РККА.

НА ВОЛЬНЫХ ХЛЕБАХ

В 1926 году Е.К. Феррари возвратилась в Москву. Длительная
работа в сложных условиях, связанная с целенаправленным решением
ответственных задач Центра, сказалась на состоянии её здоровья. Во
время медицинского обследования
в поликлинике Разведуправления
лечащий врач посоветовал Феррари
оставить работу в разведке и заняться более спокойным видом деятельности, не связанным с постоянным
психологическим напряжением.
Рекомендация врача прозвучала
неожиданно, но, видимо, Феррари
была готова к такому повороту в её
жизни и, практически не сопротивляясь, приняла совет доктора как
неизбежное. Она сообщила своему
начальнику Василию Давыдову о
том, что по рекомендации лечащего врача должна расстаться с Разведывательным управлением. Заявление было подписано.
Елена устроилась на работу в
Главный концессионный комитет,
которым руководил Л.Д. Троцкий.
Работая в Главконцескоме, Елена
часто вспоминала своих друзей писателей, с которыми поддерживала
творческие связи в Берлине. Ей хотелось бы возобновить контакты с
Максимом Горьким, которому она в
1924 году послала на рецензию книгу Prinсipo, но не смогла этого сделать. Горький проживал в Италии.
В Москве работали берлинские
знакомые Феррари Вячеслав Ходасевич, Виктор Шкловский и другие.
Она несколько раз посетила поэтические дискуссии, которые проводились в Большой аудитории Поли-

технического музея, но эти встречи
почему-то её не удовлетворили.
В 1926–1930 годах Елена Феррари под различными псевдонимами
печатала отдельные стихи в газетах
«Красная нива», «Красная звезда»,
в журналах «Юный коммунист» и
«Пионер». Эти скромные успехи
приносили ей радость, но это было
чувство локального масштаба. Феррари мечтала подготовить новый
сборник стихов и издать его в одном из московских издательств. Но
что-то у неё не получалось с реализацией этого замысла. Елена не раз
вспоминала слова Горького о том,
что «поэзия не её призвание», и боялась признаться самой себе в том,
что Алексей Максимович прав.
С большим удовольствием Елена Константиновна вспоминала
свои агентурные операции, которые
по заданию командования Развед-

второй курс вечерней академии при
IV Управления штаба РККА».
Берзин считал Курсы повышения квалификации сотрудников
разведки «вечерней академией при
Разведуправлении».
Просьба начальника военной разведки была удовлетворена и Е.К. Феррари вскоре стала
слушателем Военной академии
им. М.В. Фрунзе.
5 июня 1933 года временно исполнявший дела заместителя начальника IV Управления штаба
РККА В.В. Давыдов составил на Е.К.
Феррари оперативную характеристику. В ней указывалось: «Товарищ
Феррари обладает большим практическим опытом работы в органах
IV Управления штаба РККА. Общее
и политическое развитие хорошее.
Владеет иностранными языками:
французским, немецким, английским, турецким и итальянским.
Пробелы в военных вопросах по-

резидента «Михеля», принять на
руководство ценного источника
«Робин» и заниматься реализацией
других замыслов Центра.
Утверждая задание на командировку секретному сотруднику
«Вера», комкор Урицкий написал
резолюцию, в которой говорилось
о том, что общий замысел работы
«Веры» в США носит сугубо ориентировочный характер. Учитывая,
что «Вера» – один из наиболее опытных разведчиков, Урицкий полагал
возможным предоставить Феррари
большую самостоятельность в работе. В частности, с соблюдением всех
правил конспирации Феррари во
время пребывания в США должна
была продолжить работу по вербовке лиц, способных выехать и работать в Германии и Японии.
7 февраля Елена Феррари
вновь, уже в который раз, оказалась
в Париже. Пробыв во французской
столице несколько недель и выпол-

За сравнительно короткий период пребывания в США «Вера» завербовала несколько американцев,
о которых периодически докладывала в Центр. Её резидентура пополнилась агентом «Разборчивый»,
которого она направила в одну из
европейских стран.
Интерес представляли и завербованные источники «Внучка»

Благодаря Феррари, которая поручилась
за журналиста Бранко Вукелича, Рихард Зорге
получил надёжного помощника
и «Симпатик». Эту парочку Елена
Феррари готовила к работе в Германии. Для работы в Берлине она
также обучила агента «Нан», который, находясь в США, по заданию
«Веры» расширял свои связи с представителями немецких деловых кру-

ǝǲǴǵǱǲǺǿ Ǿ ǱȀȅǻǶ ǼǻȊǿǭ
Её истинную родословную мы раскрываем сегодня впервые

СНОВА В ВОЕННОЙ РАЗВЕДКЕ

стоянно стремится пополнить знаниями до уровня сегодняшнего дня.
За истекший 1932–1933 учебный год
успешно окончила 1-й курс вечерних
Академических курсов при IV Управлении штаба РККА. Обладает высокой сообразительностью. Быстро
ориентируется в обстановке и принимает правильные решения, но при
проведении их в жизнь недостаточно
энергична и напориста. Как общественница – активный товарищ.
Дисциплинированна, выдержанна.
Достойна присвоения очередной
должностной категории «К-9».
Служебная
аттестация
на
Е.К. Феррари была подготовлена для
командования военной разведки, которое планировало направить Елену
Константиновну в пятую командировку во Францию, где после ареста
С.П. Урицкого заметных успехов в
разведывательной работе было мало.
В августе 1933 года Феррари
прибыла в Париж и приступила к
решению новых задач Центра. Она
перестроила работу резидентуры,
наладила добывание ценных сведений и сама активно занималась
вербовочной работой. По указанию
Центра Елена Феррари проверила
сведения о журналисте Бранко Вукеличе и доложила в Москву о том, что,
по мнению французских товарищей,
он вполне надёжный человек. Возможно, после этого Центр включил
Вукелича, прибывшего в Токио, в состав резидентуры Рихарда Зорге.
Выполняя задания Центра, Елена Феррари завербовала ещё не-

Феррари, как «резидент особого калибра»,
имела право на личную переписку с начальником
военной разведки комкором Урицким
ля 1933 года её «за исключительные
подвиги, личное геройство и мужество» наградили орденом Красного
Знамени.
Результаты учёбы Феррари начальник курсов Вийтенко 24 апреля
1933 года оценил так: «Весьма способная слушательница, показывает колоссальный рост в овладении
теорией и конкретными навыками
в области тактики различных родов
войск. Подлежит переводу на второй курс вечерних курсов с общей
оценкой «весьма удовлетворительно» и заслуживает командирования
сразу на второй курс основного
факультета Военной академии им.
М.В. Фрунзе».
«Весьма
удовлетворительно» – звучит скромно, но означает, что Елена Феррари училась
только на «отлично» и «хорошо»
и была одним из лучших слушателей. Начальник военной разведки
Я.К. Берзин поддержал предложение Вийтенко и направил личное
письмо начальнику Военной академии Б.М. Шапошникову. Берзин
писал: «Дорогой Борис Михайлович! Очень прошу Вас принять на
2-й курс вашей академии тов. Феррари, состоящую в распоряжении
IV Управления РККА. В мае с.г. она
окончила первый и переведена на

сколько иностранцев, которые были
включены в состав других нелегальных резидентур советской военной
разведки, действовавших в Германии и других европейских странах.
Таким образом, Елена Феррари
была причастна к решению главной
на то время задачи – наращиванию
усилий советской военной разведки
на германском направлении. Приход в Германии к власти Гитлера и
его сторонников требовал от сотрудников советской военной разведки повышенного внимания к этой
стране и её союзникам.

ПОД ПСЕВДОНИМОМ «ВЕРА»

В начале 1936 года Елена Феррари после выполнения задания
Центра в Париже работала в Москве
в центральном аппарате Разведывательного управления. В феврале её
пригласил начальник отдела корпусной комиссар О. Штейнбрюк и предложил командировку в США. Елена
дала согласие. Вскоре её задание было
утверждено начальником Разведывательного управления С.П. Урицким.
В очередную командировку Елена
Феррари отправлялась с новым оперативным псевдонимом «Вера».
В задании указывалось, что
по прибытии в страну назначения «Вера» должна будет заменить

нив неотложные задания Центра,
Феррари выехала в США.
4 апреля 1936 года резидент
«Вера», оказавшаяся в Нью-Йорке,
направила своё первое донесение в
Центр. Она сообщила о готовности
приступить к реализации задания
начальника военной разведки.
С резидентом Разведуправления «Михелем» у «Веры» быстро
сложились доверительные отношения. Она несколько раз встретилась
с агентом «Робин». В ходе бесед
ей удалось убедить этого человека
найти возможность выехать в Германию для сбора сведений о военных и политических планах нового
руководства этой страны. Вскоре
«Робин» покинул США и отправился в Германию, где Гитлер и его
ближайшие сторонники уже разрабатывали военные планы против
соседних европейских государств.
Завершив работу с агентом «Робин», «Вера» приступила к выполнению других заданий Центра. Получалось не всё и не сразу, но прогресс
был очевиден. Феррари уверенно
руководила работой сотрудников
своей небольшой резидентуры.
Важным направлением её работы был подбор новых иностранцев, имевших доступ к сведениям,
которые интересовали Центр. Она
также занималась поиском и вербовкой иностранцев, которые имели возможность выехать на работу в
Европу или на Дальний Восток.
Для решения этих задач требовался широкий круг знакомств с
определённой категорией людей,
что сделать было непросто. Но
«Вера» постепенно нашла ключ к
решению и этой задачи. О своих
наработках она информировала
Центр, который также регулярно
оценивал её усилия и давал полезные советы.
Проблем у «Веры» всё же было
много. В конце концов она устроилась на проживание в Нью-Йорке
в районе, где обосновались консервативные и хорошо обеспеченные американцы – государственные служащие, бизнесмены,
художники и литераторы. Среди
них были и выходцы из Европы и
стран Дальнего Востока. Эти люди
представляли для «Веры» особый
интерес. Для установления контактов с ними «Вера» стала посещать местную школу живописи,
где имела заметные успехи.
Вскоре она стала старостой
учебной группы, подружилась
с дочерью одного из иностранных дипломатов, познакомилась
с его братом, офицером военноморских сил США. Он, видимо,
влюбился в молодую художницу,
которую интересовали сведения о
состоянии американского военного флота. Через месяц-другой круг
знакомых Феррари ещё больше
расширился.
Из Центра поступали новые задания – одно сложнее другого. Основную часть из них Феррари решала самостоятельно. Решение других
задач поручала своему помощнику.
Это была женщина, имевшая в
Центре псевдоним «Джульетта».

не представляете, сколько у неё
в последнее время было работы,
связанной с бесконечными разъездами между четырьмя городами».
Пытаясь убедить начальника
военной разведки, «Вера» докладывала: «Джульетта», безусловно,
заслуживает награды, не ордена,
не грамоты ВЦИК, а чего-то там
поменьше, возможно, ценного подарка или благодарности. Это ею
честно заслужено и будет для неё
стимулом и одобрением продолжить работу в том же духе…»

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

управления проводила в Турции и
в столицах европейских государств.
Работа в Главконцескоме была
скучной и однообразной, что разочаровывало Елену Константиновну, которая начала подыскивать
новое место для приложения своих
сил. Именно в тот сложный для неё
период в её квартире прозвучал телефонный звонок. Звонил Василий
Давыдов, её бывший начальник из
Разведупра. Он попросил Елену
Константиновну прибыть в Разведывательное управление.
В конце марта 1930 года Феррари оказалась в кабинете своего
бывшего начальника. Давыдов неожиданно предложил ей возвратиться на работу в военную разведку.
Без раздумий Елена согласилась с
предложением, написала заявление
и 1 апреля вновь стала секретным
сотрудником Разведупра.
Через некоторое время командование военной разведки предложило Елене Феррари отправиться в зарубежную командировку в
Италию. Она согласилась и вскоре
опять оказалась в Риме, где ей всё
было хорошо знакомо. Этот период
деятельности разведчицы тоже был
успешным. Более того, находясь в
Риме, она познакомилась в Карлом
Петермайером, немцем по происхождению, который, как и Феррари, был секретным сотрудником
советской военной разведки. Карл
занимался в Италии добыванием
сведений военно-технического характера. Решая задачи Центра, Петермайер иногда подсказывал Елене
Константиновне фамилии и имена
граждан Италии, которые имели доступ к секретным разработкам военной техники. Эти наводки помогали
Феррари в её вербовочной работе.
Выполнив задания Центра в
Италии, Феррари в апреле 1932 года
вернулась в Москву. Карл тоже покинул Рим, но его путь лежал в Германию. Центр был заинтересован в
получении достоверных сведений о
событиях, которые происходили в
этой стране. В Берлине, Мюнхене и
других крупных городах Германии
начали активно действовать сторонники Гитлера, которые открыто
говорили о реванше, смене власти
в стране, об особой роли немцев в
европейских делах.
Осенью 1932 года по указанию начальника военной разведки
Я.К. Берзина Елена Феррари была
направлена на вечерние курсы повышения квалификации сотрудников разведки. Училась Елена
Константиновна прилежно. Постановлением ЦИК СССР от 21 февра-

с «Джульеттой» в Нью-Йорке,
«Вера» докладывала Директору:
«Мотивируя свою телеграмму о необходимости наградить «Джульетту», должна сказать, что она проявила исключительную энергию,
пронырливость,
изобретательность и неутомимость. После благополучного завершения операции
она сейчас вдребезги разбита. Вы

гов. Завербованный «Верой» агент
«Сын» готовился к переезду в Токио.
«Вера» информировала Директора о том, как работают другие члены её резидентуры. По её оценке,
источник «Друг» вполне успешно
выполнял текущие задания Центра.
Разведчик «Гриза» продолжает подбирать новых людей, а вот кандидаты на вербовку «Трус» и «Бой» требовали дополнительной проверки
для включения их в агентурную сеть.
Дела у «Веры» в США, как и во
Франции, шли успешно. Центр,
позитивно оценивая её работу, советовал не спешить, требовал усиления конспиративности в работе
всех сотрудников резидентуры.
Феррари продолжала выполнять задания Центра. Разведыва-

Владимир Воля (Ревзин)

тельная работа ей нравилась. Она
была тем человеком, который мог,
забыв об отдыхе, получать удовлетворение от выполнения сложных
задач. Успехи её окрыляли, но требовали максимального напряжения
душевных и физических сил. Перегрузки давали о себе знать. «Вера»
держала себя в руках, но её усталость становилась заметной. Представитель Центра, с которым она
иногда встречалась для передачи
добытых агентами материалов, так
оценивал её состояние в докладной
записке начальнику военной разведки: «Очень беспокоюсь о здоровье «Веры». Бывают дни, когда она
не может встать с кровати. Выглядит плохо. Хотя бывают дни, когда
она чувствует себя хорошо. Работа
здесь может её подкосить».
Феррари, как «резидент особого
калибра», имела право на личную
переписку с начальником военной разведки комкором Урицким.
Их переписка – в первую очередь
отражение напряжённой работы
Центра и резидента Елены Феррари в 1936 году. Но в этой уникальной переписке есть ещё одна особенность: в ней просматриваются
отблески напряжённой внутрипартийной борьбы, развернувшейся в
Советском Союзе. Урицкий изредка сообщал «Вере» о том, что происходит на партийном поприще в
Москве и Ленинграде. Но главным
в переписке всё же была разведывательная работа Елены.
Оценивая одну из сложных
операций, проведённых вместе

По результатам операций, проведённых Е.К. Феррари в США,
начальник РУ штаба РККА издал
приказ. В нём отмечалось: «При
выполнении одного из сложных заданий нашими работниками было
проявлено действительно большевистское отношение к делу. Успеху
выполнения сложной и тяжёлой задачи содействовали знание обстановки, смелая разумная инициатива и энергия. Особо отличившуюся
при этом т. «Джульетту» награждаю
именными золотыми часами. Батальонному комиссару Михалевскому и капитану Феррари от лица
службы объявляю благодарность...»
Так завершилась шестая специальная командировка капитана Елены Феррари, которой в июне 1936
года присвоили звание капитана. В
конце ноября того же года разведчица возвратилась в Москву, подготовила свой отчёт о работе в США и
была принята начальником военной
разведки комкором Урицким. Семён
Петрович встретил её приветливо и
поздравил с благополучным возвращением на Родину. Затем состоялся
обстоятельный разговор о результатах работы Феррари в США.
Во время доклада Феррари
Урицкому в кабинете начальника
Разведуправления присутствовал
заместитель начальника 1-го отдела РУ РККА полковник Стефан
Узданский.
В целом Урицкий остался доволен результатами работы Е. Феррари. Он высоко оценил её усилия,
направленные на выполнение вербовочных заданий Центра, поблагодарил за добывание ценных
документов военно-технического
характера и работу по подготовке
перевода некоторых агентов в Германию и Японию.
Через день полковник С.Л.
Узданский представил начальнику Разведуправления Урицкому
докладную записку о результатах
вербовочной работы Феррари в
США. Она состояла из двух частей.
В одной давалась краткая оценка
выполненной работы, а во второй излагались предложения по
расширению агентурной сети военной разведки за счёт источников, которых завербовала Елена
Феррари. В частности, полковник
Узданский предлагал вновь направить «Веру» в спецкомандировку в
США или Германию. Перед капитаном Феррари открывались новые перспективы.
Командование военной разведки предоставило Феррари очередной отпуск и направило на обследование в военный госпиталь им.
Бурденко. После медицинского обследования она в начале марта 1937
года оказалась в подмосковном санатории «Архангельское».
После отдыха в «Архангельском» Елена Феррари должна была
отправиться в новую зарубежную
командировку. Но этого не произошло. Случилось иное. В начале
1937 года органами НКВД были
арестованы военные разведчики
полковник Стефан Узданский,
майор Александр Анулов, капитан
Александр Улановский...
В ноябре 1937 года под каток
«чисток» попали и руководители военной разведки армейский комиссар
Я.К. Берзин и комкор С.П. Урицкий. 1 декабря 1937 года была арестована и Елена Феррари.
Её обвинили в сотрудничестве
с троцкистами и назвали шпионом
германской разведки. 16июня 1938
года Феррари была приговорена к
высшей мере наказания. В тот же
день в посёлке Коммунарка Московской области Елену расстреляли.
Трагические перемены произошли и в жизни брата Елены Феррари. 16 марта 1940 года сотрудник
Разведуправления штаба Красной Армии бригадный комиссар
Воля был обвинён в причастности
к контрреволюционной террористической организации и приговорён к высшей мере наказания. 17
марта 1940 года приговор был приведён в исполнение.
В.Ф. Волю реабилитировали 21
мая 1956 года. Все обвинения с Елены Феррари были сняты 21 марта
1957 года.
Владимир ЛОТА,
доктор исторических наук
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ǕǰǺǭȅǲǯǵȄ ǷǭǷ ǎǽǲǹǲ
ЦСКА одержал 11-ю победу в чемпионате России

ФОТО ТАСС

Накануне отлёта в Манчестер, где уже во вторник
столичным армейцам предстоит матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», в гости к красно-синим
пожаловали футболисты «Уфы», которая занимает
последнее, 16-е место в турнирной таблице РФПЛ.

Сергей ИГНАШЕВИЧ, реализовав пенальти, стал самым
результативным защитником в истории чемпионатов
России (35 мячей)

Заключительный заокеанский этап
престижного коммерческого турнира
по традиции приняла Страна кленового листа. На льду арены «ЭНМАКС
Центр» в Летбридже претенденты на
декабрьский финал соревнований выявили обладателей четырёх комплектов наград форума «Скейт Канада».
Нет сомнений, что огромное количество отечественных любителей
фигурного катания с нетерпением
ждали состязаний среди женщин.
«Виной» тому действующая победительница Гран-при, чемпионка Европы и мира Елизавета Туктамышева.
Конечно, все хотят от фигуристки
только побед, но важно понимать,
что у её команды существует определённая стратегия на сезон.
Короткая программа однозначно
шокировала российских болельщиков. Елизавета допустила две серьёзные ошибки и ещё несколько помарок, оставшись в итоге без одного
прыжкового элемента. Всё это привело к тому, что она получила самую
низкую оценку за технику из всех
двенадцати участниц. Стало боязно
за перспективы попадания в финальный этап турнира.
Но важно, что воспитанница
Алексея Мишина верила в себя и
свои силы, не опустила рук и продолжила сражаться. Армейская спортсменка выдала запоминающийся
прокат в произвольной программе,

Игра не представляла сложности для лидера чемпионата, однако с учётом потери очков в предыдущем туре в Грозном, где в поединке с «Тереком» была
зафиксирована ничья, Леониду Слуцкому, очевидно,
хотелось добиться победы с минимальной затратой
сил и энергии. В целом у ЦСКА это получилось.
На 21-й минуте в ворота голкипера «Уфы»
Сергея Нарубина был назначен 11-метровый – после удара Зорана Тошича мяч попал в руку Павлу
Аликину. Как известно, с исполнением пенальти в
этом сезоне у армейцев дела обстоят неважно. Команда реализовала только 4 пенальти в нынешнем
сезоне из 10 назначенных. Дважды не забивали Сейду Думбия и Бибрас Натхо, а ещё по разу огорчали
главного тренера Алан Дзагоев и Роман Ерёменко (к
счастью, в игре с «МЮ» после неудачи Ерёменко отличился Думбия, вовремя успевший на добивание).
На этот раз к точке подошёл Сергей Игнашевич.
Стоявший рядом с пресс-ложей болельщик ЦСКА
даже отвернулся, когда защитник красно-синих

приготовился к разбегу. Наверное, чтобы не сглазить. Не сглазил! Через мгновение после попадания
Игнашевича этот излишне эмоциональный фанат
праздновал гол. Сергей исполнил 11-метровый,
как немецкий защитник Андреас Бреме в финале
ЧМ-1990 против Аргентины. Нарубин, как и Серхио Гойкоэчеа, угадал угол, но его тёзка бил ровно
в «шестёрку», и вратарь и дотянуться до мяча так и
не смог, как и его аргентинский коллега 25 лет назад.
После забитого гола Леонид Слуцкий и его команда выдохнули. Во втором тайме Зоран Тошич удвоил преимущество и закрепил 11-ю победу своего
клуба в чемпионате страны – 2:0, а Игорь Акинфеев
переписал главный вратарский рекорд отечественного футбола, принадлежавший ранее Ринату Дасаеву,
проведя 230-й сухой матч в карьере.

Сергей Игнашевич исполнил
11-метровый, как немецкий
защитник Андреас Бреме в финале
ЧМ-1990 против Аргентины
Подарок армейцам в Санкт-Петербурге преподнёс «Зенит», сыгравший вничью с «Мордовией» –
0:0. Отрыв москвичей от питерцев увеличился уже до
9 очков.

ǚǭǾǿǻȌȆǵǶ ǭǽǹǲǶǾǷǵǶ Ǯǻǲȃ
Состоялся второй этап серии Гран-при по фигурному катанию
не позволив ни одной из соперниц
подступиться к ней во второй день
соревнований. Столь впечатляющий
рывок позволил представительнице
СДЮШОР ЦСКА по зимним видам
спорта в Санкт-Петербурге с суммой
188,99 балла (55,37+133,62) финишировать на итоговом втором месте, сохранив реальные шансы на поездку в
Барселону, где и пройдёт финал. Ещё
одна россиянка Алёна Леонова выступила неудачно, заняв только восьмую
строчку с результатом 160,37 балла
(52,08+108,29). Победу отпраздновала американка Эшли Вагнер.

им сделать вполне по силам. Набрав
191,19 балла (64,00+127,19), россияне
отстали только от мировых лидеров
– канадцев Меган Дюамель и Эрика
Рэдфорда. Второй отечественный дуэт
– Вера Базарова и Андрей Депутат –
не смог навязать борьбу оппонентам
и с суммой 156,15 балла (57,02+99,13)
финишировал лишь пятым.
Соревнования в танцах на льду
вновь не оставили нашу команду без
медалей. Во-первых, произошло долгожданное возвращение на международную арену Екатерины Бобровой и
Дмитрия Соловьёва. Преодолев все

Впечатляющий рывок позволил представительнице
ЦСКА сохранить реальные шансы на поездку
в Барселону
В парном катании также серебряную награду завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В нынешнем сезоне фигуристы, уже не являясь
дебютантами, желают непременно
выйти в финал соревнований, что

невзгоды и испытания, подопечные
Александра Жулина громко напомнили о себе. Во-вторых, старания
пары увенчались заслуженным восхождением на пьедестал. С результатом 161,11 балла (64,38+96,73)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО МОСКВЕ С 2 ПО 8 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Температура воздуха, оС
Дата

Облачность, осадки

Ночью
(минимальная)

Днём
(максимальная)

Ветер, м/с

2.11

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков

+1… +6

+5… +10

Западной четверти, 4–9

3.11

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков

+2… +7

+5… +10

Западной четверти, 4–9

4.11

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков

+2…+7

+5…+10

Западной четверти, 3–8

5.11

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков

+1… +6

+5… +10

Западной четверти, 3–8

6.11

Облачно, дымка, кратковременные осадки

+1… +6

+2… +7

Западной четверти, 4–9

7.11

Облачно, дымка, местами кратковременный дождь

0… +5

+2… +7

Западной четверти, 3–8

8.11

Облачно, дымка, местами кратковременный дождь

+1… +6

+3… +8

Западной четверти, 4–9

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО ВОЕННЫМ ОКРУГАМ С 2 ПО 8 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
димость 4–10 км. Ветер переменный, 3–8 м/с, по северу южной,
2–7 м/с. Температура ночью 0…
+5оС, днём +3… +8оС.

ǟǒǘǒǜǝǛǐǝǍǙǙǍ

ЗВО. Облачно с прояснениями при высоте облаков 500–800 м.
Дымка, местами кратковременные
осадки при высоте 200–400 м. Ви-
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

6:00 - «Служу России»
6:40 - НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
7:20, 9:15 - «Рождённая революцией».
Телесериал (к/ст. им. А. Довженко,
1977). 8-я серия (6+)
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
9:40, 10:05 - «Рождённая революцией».
Телесериал (к/ст. им. А. Довженко,
1977). 9-я серия (6+)
10:00, 14:00 - ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11:35, 13:15 - «Рождённая революцией».

ЮВО. Облачно с прояснениями при высоте облаков 500–800 м,
при дожде 300–600 м. Дымка, по
югу кратковременный дождь. Ви-

Телесериал (к/ст. им. А. Довженко,
1977). 10-я серия (6+)
13:40, 14:05 - «Настоящие». Телесериал
(Россия, 2011). 1–4 серии (16+)
18:30 - «Андропов. Хроника тайной войны». Документальный фильм.
Часть 1-я (16+)
19:15 - «Старшая сестра». Художественный фильм («Мосфильм», 1966)
(0+)
21:20 - «Шаг навстречу. Несколько историй весёлых и грустных...» Художественный фильм («Ленфильм»,
1975) (12+)
23:20 - «Легенды советского сыска». Документальный сериал (16+)
0:55 - «Военная приёмка» (6+)
Для Москвы и области вещание по
спутниковым и кабельным сетям
с 1:45 до 6:00
1:45 - «У озера». Художественный фильм
(к/ст. им. М. Горького, 1969) (0+)
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6:00 - «Москва фронту». Документальный
сериал (12+)
6:30 - «Военная приёмка» (6+)
7:20, 9:15 - «Ангелы войны». Телесериал
(Украина, 2012). 1-я и 2-я серии
(16+)
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
9:40, 10:05 - «Ангелы войны». Телесериал

танцоры стали третьими, получив
«бронзу». Ксения Монько и Кирилл
Халявин не допустили каких-либо серьёзных ошибок и просчётов, но при
этом завершили выступление только
на пятой строчке, набрав 147,57 балла (57,44+90,13). «Золото» ожидаемо
взяли хозяева Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже.
В мужском одиночном разряде Россия была представлена одним
участником. Александр Петров, который изначально вряд ли мог претендовать на высокие места, в обеих
программах показал седьмой результат, в итоге с суммой 221,02 балла
(71,44+149,58) финишировав на шестом месте. Бывает и так, когда конкуренты много ошибаются. Что касается
победителя, то им стал вернувшийся
на лёд звёздный канадец Патрик Чан,
вторым остался олимпийский чемпион японец Юзуру Ханю, проваливший
короткую программу, но сумевший собраться в произвольной.
Следующий этап серии Гран-при
«Кубок Китая» состоится в конце недели в столице Поднебесной Пекине.
Андрей ДУДЕНКО

димость 4–10 км. Ветер переменный,
4–9 м/с, порывистый. Температура
ночью -1… -6оС, днём +2…+7оС, по
югу до +17оС.
ЦВО. Облачно с прояснениями
при высоте облаков 300–600 м, по
юго-востоку переменная облачность.
Дымка, местами осадки, по северу
снег. Видимость 4–10 км, в осадках
2–4 км. Ветер 4–9 м/с. Температура
ночью по северу -15… -20оС, по югу
-3… -8оС, днём по северу -10… -15оС,
по югу 0… -5оС.
ВВО. Облачно с прояснениями,
при высоте облаков 500–800 м, при
осадках 100–200 м, по востоку облачно. Дымка, местами осадки, по северу
снег. Видимость 4–10 км, в осадках
1–2 км. Ветер северный, 4–9 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью по
северу -15… -20оС, по югу -1… -6оС,
днём по северу -10… -15оС, по югу +5…
+10оС.

(Украина, 2012). 3-я и 4-я серии
(16+)
10:00, 14:00 - ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11:55 - «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:15 - «Научный детектив» (12+)
13:40, 14:05 - «Настоящие». Телесериал
(Россия, 2011). 5–8 серии (16+)
18:30 - «Андропов. Хроника тайной войны». Документальный фильм.
Часть 2-я (16+)
19:15 - «Личной безопасности не гарантирую...» Художественный фильм
(«Ленфильм», 1980) (12+)
21:10 - «Тайная прогулка». Художественный фильм (к/ст. им.М.Горького,
1985) (12+)
23:20 - «Легенды советского сыска». Документальный сериал (16+)
0:55 - «Два года над пропастью». Художественный фильм (к/ст. им.
А. Довженко, 1966) (12+)
3:00 - «Старшая сестра». Художественный
фильм («Мосфильм», 1966) (0+)
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6:00 - МУЛЬТФИЛЬМЫ
6:30 - «На златом крыльце сидели...» Художественный фильм (к/ст.
им. М. Горького, 1986) (0+)
УТРО С ЭДГАРДОМ ЗАПАШНЫМ:
8:00 - «Легенды цирка. Ирина Бугримова»
8:25 - «Легенды цирка. Юрий Куклачёв»

Леонид
ХАЙРЕМДИНОВ,

обозреватель газеты
«Красная звезда»

ǝǵǾǷ ǴǭȅǷǭǸǵǯǭȋȆǵǶ, Ǻǻ…
Что стоит за слухами об
интересе лондонского «Челси»
к Леониду Слуцкому
В середине недели испанское издание Marca вышло с сенсационной для российского футбольного сообщества заметкой о том, что нынешний тренер ЦСКА и сборной России
Леонид Слуцкий может оказаться в сфере интересов лондонского «Челси». После кубкового матча с «Уралом» генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отшучивался в стиле героев кинофильма «Джентльмены удачи»: «Обсудили в
юмористической форме, мол, Леониду Викторовичу надо
срочно учить английский – посольство брать будем». И всё
же проигнорировать эти слухи мы не можем.
Весной 2011 года после увольнения из «Челси» Карло
Анчелотти Леонид Слуцкий уже фигурировал в списке
кандидатов на пост главного тренера «аристократов». Тогда автор статьи в Daily Mail Мэтт Лоутон не раскрыл своих источников, но дал понять, что они надёжные и проверенные. Впрочем, основным аргументом (как и сейчас,
в 2015-м) был и остаётся тот факт, что Роман Абрамович
хорошо знаком с президентом ЦСКА Евгением Гинером,
и именно это даёт пищу для размышлений.
Шутки шутками, но то, что спустя четыре с лишним
года европейская пресса снова называет Слуцкого в
числе кандидатов в наставники «Челси», весьма симптоматично.
Во-первых, за всю историю отечественного футбола
российские тренеры никогда не работали в ведущих европейских чемпионатах. В советское время всё ограничивалось «ссылками» в Африку или на Ближний Восток
– достаточно вспомнить, как Валерий Непомнящий сенсационно вывел Камерун в четвертьфинал ЧМ-1990. В
российское же время работа за границей также ограничивалась или ближним зарубежьем, или странами второготретьего футбольных эшелонов. Свежий пример – контракт Станислава Черчесова с польской «Легией».
Во-вторых, очевидно, что за четыре с половиной
года Слуцкий как тренер стал сильнее. В 2011-м он ещё
не выиграл два чемпионата страны и не сделал из армейцев тот боеспособный коллектив, который на протяжении нескольких сезонов подряд бросает вызов «Зениту»
– куда более обеспеченному и в финансовом плане, и в
кадровом. Заметка в Marca говорит о том, что за Слуцким
следят в Европе, и его достижения в ЦСКА, а сейчас и
в сборной России, не проходят мимо чутких локаторов
иностранной прессы. Будь Слуцкий просто «одним из»
тренеров РФПЛ, вряд ли бы на него обратили внимание
зарубежные СМИ.
А теперь о ситуации в «Челси». 15-е место в чемпионате Англии, проигрыш в кубке английской лиги от скромного «Сток Сити», всего одна победа в трёх турах Лиги
чемпионов. Неудивительно, что в последние недели то и
дело в прессу просачивается информация о недовольстве
Романа Абрамовича нынешним тренером Жозе Моуринью. Второй приход «особенного» португальца в Лондон
складывается, мягко говоря, неважно. На этом фоне и появилась публикация в Marca.
На данный момент Слуцкий находится в зоне комфорта. Что бы ни говорили про совмещение, даже сейчас
многие коллеги из других российских СМИ склоняются
к мысли, что совмещать посты в клубе и сборной Леонид
Викторович может и после 2016-го (хотя бы потому, что
сборная освобождена от отбора на домашний чемпионат
мира). Сможет ли он? Думается, что да. Возраст, энергия,
стремление к совершенству и поиску нового, баланс между риском и осторожностью – эти качества Слуцкого и
сделали из него того специалиста, которым восхищаются
у нас (несмотря на критику несостоявшихся тренеровзлопыхателей) и на которого падает взор на Западе.
Представим на мгновение, что Слуцкому предлагают-таки возглавить «Челси». Совмещения, скорее всего,
не получится. Как быть? Искушение – запредельное, европейский клуб как-никак, риск – зашкаливающий, результата захотят сразу. Если такое предложение поступит
после ЧМ-2018, то почему бы Слуцкому не рискнуть? А
вот сейчас момент не слишком подходящий. Полагаю,
что и руководство «Челси», если реально рассматривает
его кандидатуру, понимает почему.

9:00, 13:00, 18:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
9:15 - «Легенды цирка. Маргарита Назарова»
9:50 - «Легенды цирка. Династия Кио»
10:20 - «Легенды цирка. Карандаш»
10:55 - «Легенды цирка. Юрий Никулин и
Михаил Шуйдин»
11:25 - «Легенды цирка. Леонид Енгибаров»
11:55 - «Легенды цирка. Олег Попов»
12:25 - «Легенды цирка. Тигр Мартин»
13:15, 18:15 - «Место встречи изменить
нельзя». Телесериал (Одесская
к/ст., 1979). 1–5 серии (12+)
21:20, 23:20 - «Сердца четырёх». Художественный фильм («Мосфильм»,
1941) (0+)
23:35 - «Рано утром». Художественный
фильм (к/ст. им. М. Горького, 1965)
(0+)
1:35 - «Два долгих гудка в тумане». Художественный фильм («Ленфильм»,
1980) (6+)
3:15 - «Тайная прогулка». Художественный
фильм (к/ст. им. М. Горького, 1985)
(12+)
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6:00 - «Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и невероятные».
Художественный фильм (Одесская
к/ст., 1984) (0+)

9:00, 13:00, 18:00, 23:00 - НОВОСТИ ДНЯ
9:15 - «Научный детектив» (12+)
9:35 - «НЕ ФАКТ!» (6+)
10:00, 14:00 - ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10:05 - «Сердца четырёх». Художественный фильм («Мосфильм», 1941)
(0+)
12:10 - «Особая статья» (12+)
13:25, 14:05 - «Паршивые овцы». Телесериал (Украина, 2010). 1–4 серии
(16+)
18:30 - «Матч смерти. Под грифом «секретно». Документальный фильм
(12+)
19:15 - «Это было в разведке». Художественный фильм (к/ст. им.
М. Горького, 1968) (6+)
21:10 - «Акция». Художественный фильм
(«Мосфильм», 1987) (12+)
23:20 - «Небо падших». Художественный
фильм (Россия, 2014) (16+)
1:55 - «Говорит Москва». Художественный
фильм (к/ст. им.М.Горького, 1985)
(0+)
3:55 - «Судьба барабанщика». Художественный фильм (к/ст. им. М. Горького, 1955) (6+)

Следующий номер газеты
«Красная звезда» выйдет 6 ноября 2015 г.
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