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Председатель
Национального
антитеррористического
комитета,
директор ФСБ России
генерал армии
Александр БОРТНИКОВ:

ǜǭǹȌǿǵ ǼǭǯȅǵȂ
ǱǻǾǿǻǶǺȈ

«До тех пор, пока мы не определимся с истинными причинами произошедшего, считаю целесообразным приостановить полёты российской авиации в Египет. Это
касается прежде всего туристического
канала. С другой стороны, считаю необходимым активным образом взаимодействовать с египетскими властями для
продолжения совместной работы по расследованию причин этой катастрофы».

ǜǝǬǙǍǬ ǝǒǤǩ

J5
«Никакими ссылками на искусство, на свободу творчества, на свободу слова, свободу самовыражения нельзя
разрушать нравственность
народа... Когда наступал на
нашу землю враг, что он делал в первую очередь? Он
стремился разрушить нравственную жизнь народа,
чтобы люди наши утратили
нравственные ориентиры, и,
наверное, мы бы никогда не победили в войне,
если бы эти ориентиры потеряли».

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

ФОТО ИЗ АРХИВА «ПОИСК-МГиВ»

ǎǲǾǼǻǸȍǿǺȈǶ
ǽǲǳǵǹ
На внеочередном заседании Национального антитеррористического комитета его
председатель, директор ФСБ генерал армии Александр Бортников высказался за
приостановку авиасообщения с Египтом до
выяснения причин крушения аэробуса А-321
в небе над Синайским полуостровом. Президент России Владимир Путин, приняв
соответствующий доклад председателя
НАК, согласился с этими рекомендациями.
Повестку дня внеочередного заседания НАК определила трагедия в небе над
Синаем. Рассматривался ход расследования крушения воздушного судна компании «Когалымавиа», шла выработка
дополнительных мер безопасности гражданских авиационных перевозок.
Докладывая о ходе работ на месте
авиакатастрофы, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков сообщил, что российскими специалистами
сделаны смывы и соскобы со всех фрагментов самолёта и багажа, где могут быть
следы взрывчатки. Эти пробы доставлены в Москву и в настоящее время тщательно изучаются лучшими специалистами на самом современном оборудовании.
– Могу со всей уверенностью сказать: если следы взрывчатых веществ
есть, они точно будут обнаружены, – заверил глава МЧС.
При этом, по его словам, египетские
власти оказывали и оказывают полное содействие нашим специалистам
в работе.
– Эту работу надо продолжать всеми
заинтересованными ведомствами, которые включились в этот процесс, – потребовал директор ФСБ России Александр
Бортников. – Нам необходимо получить
абсолютно объективные и подтверждённые данные о причинах катастрофы
самолёта. Работа должна вестись самым
тщательным образом и столько времени,
сколько необходимо.
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ǚǭǯǲǷǵ ǯ Ǿǿǽǻȋ
7 ноября в парке воинской славы СанктПетербурга состоялась торжественная церемония открытия памятника псковским
воинам-десантникам, погибшим в ходе контртеррористической операции в Чечне в начале
2000 года.
В мероприятии приняли участие командующий войсками Западного военного
округа генерал-полковник Анатолий Сидоров, губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко,
председатель Законодательного
собрания
Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров, командир
76-й гвардейской десантноштурмовой дивизии генералмайор Алексей Наумец, родители погибших десантников и
ветераны прославленного соединения ВДВ.
29 февраля – 1 марта 2000 года 6-я рота
104-го гвардейского парашютно-десантного
полка псковской 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием
командира 2-го батальона гвардии подполковника Марка Евтюхина вела бой в Шатойском районе неподалёку от Улус-Кертом
со значительно превосходящими по числен-

ности бандформированиями, пытавшимися
вырваться из Аргунского ущелья в сторону
Дагестана.
На предложение противника сдаться
или пропустить русские десантники ответили отказом. В самый критичный момент
боя они вызвали огонь артиллерии на себя.
В результате ожесточённого боя 84 военнослужащих погибли. Указом Президента РФ 22 десантникам присвоено
звание Героя России (из них 21
– посмертно), 68 военнослужащих награждены орденом
Мужества (63 – посмертно).
Вместе с бойцами 6-й роты
мужественно дралась группа
десантников 4-й роты под командованием заместителя командира батальона гвардии майора Александра Доставалова.
Памятник десантникам представляет
собой скульптуру высотой 11,5 метра, выполненную из бетона с добавлением гранитной крошки. На фасадах монумента размещены рельефные изображения орденов,
имена погибших воинов, герб и девиз ВДВ.
Олег ПОЧИНЮК
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Багаж покидающих Египет российских туристов, доставленный спецбортом МЧС России, выгружают
из самолёта Ил-76 в терминале А аэропорта Внуково в Москве

Об интенсивности боевой работы наших лётчиков позволяют
судить сообщения управления
пресс-службы и информации, регулярно поступающие в редакцию
газеты «Красная звезда». Так, вечером 5 ноября официальный представитель Минобороны России
генерал-майор Игорь Конашенков
сообщил, что за истекшие двое
суток самолёты российской авиагруппы в Сирийской Арабской
Республике выполнили 81 боевой
вылет по 263 объектам в восьми
провинциях, включая Дамаск.
В районе города Маарет-энНууман (провинция Идлиб) на
один из складов исламистов была
доставлена партия противотанковых ракетных комплексов. Они
предназначались боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» для уничтожения
бронетехники
правительственных сил. Об этом свидетельствовали данные, полученные через
совместный
информационный
центр в Багдаде. В связи с этим

государства», а также находившиеся
на огневых позициях танк, зенитная установка ЗУ-23 и миномётная
батарея. А в районе аэродрома Нейроб (провинция Алеппо) бомбардировщиками Су-24М уничтожены располагавшиеся в нескольких
строениях мастерские по ремонту
бронетехники боевиков ИГ.
Используя благоприятные возможности с прибытием российской
авиагруппы, вооружённые силы
Сирийской Арабской Республики
продолжают наступательные операции в западных и центральных
провинциях страны. Их поддерживают добровольческие подразделения Национальных сил обороны, а
также отряды ливанских и иракских
шиитов. Против религиозных экстремистов, избравших террористические методы борьбы, сражаются,
по сообщениям арабских СМИ, и
афганские шииты-хазарейцы.
За месяц наступательных действий правительственные силы добились ряда оперативных и тактических успехов, хотя стратегического
перелома из-за ожесточённого сопротивления противника добиться
пока не удалось, несмотря на еже-

дневную поддержку с воздуха. Наиболее заметны успехи сирийской
армии на юге провинции Алеппо.
Армейские части вплотную подошли к городу Аль-Хадер, в котором
сходятся местные дороги. Этот населённый пункт практически взят в
кольцо, и его освобождение лишит
бандформирования возможности
манёвра в этом районе.

Есть некоторое продвижение и
к юго-востоку от Алеппо – в районе аэродрома Квайрес. Армия подошла к селению Шейх-Ахмад, и
от осаждённой отрядами ИГ авиабазы передовые подразделения отделяют 3–4 километра.
Надо пояснить, что в силу специфики театра военных действий боевые действия ведутся в основном
за населённые пункты, расположенные вдоль основных автодорог.
Сирийское военное командование
пытается обезопасить основные
транспортные магистрали, идущие
из прибрежных провинций Латакия и Тартус в Дамаск, а из столицы

«Джейш аль-Ислам». Власти пытаются зачистить и город Дарайя, расположенный к югу от Дамаска.
К успехам правительственных
сил можно отнести также восстановление полного контроля над дорогой
Алеппо – Ханашер -Итрия – Саламия. Две недели назад отряды «Исламского государства» атаковали эту
трассу на участке Итрия – Ханашер
и временно прервали снабжение
армейских частей, действующих
в районе Алеппо. Автомагистраль
Алеппо – Саламия, уточню, пока
единственная трасса, связывающая
Алеппо с Дамаском (через Хаму).
Теперь у сирийской армии есть воз-

Истребитель-бомбардировщик МиГ-23 сирийских ВВС во время подготовки
к вылету на авиабазе Хама, 6 ноября 2015 г.

– в провинциальные центры Хомс,
Хама и Алеппо.
Сейчас части сирийской армии
и республиканской гвардии продолжают зачищать участок трассы
Дамаск – Хомс в районе Думы и Харасты, столичных северо-восточных
пригородов. Бои идут в промышленной зоне, что объясняет медленные темпы продвижения. Правительственным силам противостоят
отряды исламистской группировки

можность прорваться в направлении
дороги Алеппо – Идлиб.
Полевые командиры ИГ также
уделяют повышенное внимание
ключевым транспортным артериям, стремясь перерезать их то в одном, то в другом месте. В прошлый
понедельник мобильные группы
ИГ после нескольких дней боев
ворвались в селение Махин (западнее города Карьятейн) в провинции Хомс, приблизившись к

«ǪǾǿǻǺǾǷǵǶ ǺǻǷǿȋǽǺ»
В России успешно проведена операция по ликвидации
интернационального преступного сообщества наркодельцов
СХЕМА
работы межрегиональого Интернет-магазина
Межрегиональный склад

Межрегиональный склад

ЕВРОПА

38 млрд рублей

Не учли они только возможностей Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков, а именно
того, что в их преступное сообщество сумеют внедриться её оперативные сотрудники. Куш наркоторговцы рассчитывали сорвать даже
не миллионный – миллиардный!
Розничная продажа в регионах
России поступивших из Юго-Восточной Азии концентрированных
синтетических наркотиков («спайсов») должна была принести не
меньше 38 млрд рублей. Конечно,
не все эти деньги достались бы
упомянутому трио «белых воротничков» наркобизнеса. Но они
рассчитывали на свою долю за
сбыт оптовых партий.
Главный «дирижёр» этого «оркестра», управлявший всем процессом из Эстонии, был идеологом и создателем преступного
международного наркоподполья,
он закупал оптовые партии, ему и
причитался самый большой кусок
криминального пирога.
Однако заработали главные
российские вассалы эстонского наркобарона не сумасшедшие
деньги для ночных клубов с девицами и прочими удовольствиями,
а реальные сроки лишения свободы. Впрочем, суд с определением
меры ответственности каждому
ещё впереди.
Первый небольшой интернетмагазин, наладивший торговлю
спайсами на территории Татарстана,
сотрудникам ФСКН удалось вычислить осенью 2014-го. Тогда за тор-

Александр ТИХОНОВ

Российская авиагруппа создаёт благоприятные условия
для освобождения сирийской территории

Возможная прибыль от продажи наркотиков

Казанское криминальное трио главарей российского звена этого наркоспрута совсем не подходило под
бандитский типаж. Все они – с
высшим образованием, спецы в области IT-технологий, к уголовной
ответственности не привлекались.
«С головой дружили», математику
знали и просчитали вроде бы всё до
мелочей: тайники, закладки, бесконтактное взаимодействие, шифрованная связь, анонимные денежные трансакции с использованием
цифровых технологий...

рортов Египта, задействована военно-транспортная авиация ВКС России. Как сообщили утром 8 ноября в
управлении пресс-службы и информации Минобороны России, первые два
самолёта Ил-76 военно-транспортной
авиации осуществили перелёт на аэродромы Хургада и Шарм-эш-Шейх. В
Минобороны России создана оперативная группа, которая в режиме реального времени осуществляет взаимодействие с оперативным штабом по
урегулированию вопросов, связанных с
временным приостановлением авиационного сообщения с Арабской Республикой Египет.

ǠǱǭǽȈ ǯǻǴǹǲǴǱǵȌ

Российская авиация наносит удары по
выявленным целям, используя различные
виды боеприпасов, включая высокоточные
корректируемые авиабомбы
пара штурмовиков Су-25 по данной цели нанесла удар, в результате которого склад со всем содержимым был уничтожен.
В районе города Тадмор на востоке провинции Хомс, где правительственные силы готовятся
перейти в наступление, бомбардировщиком Су-24М уничтожен
укрепрайон отрядов «Исламского

они отдыхают на курортах Хургады и
Шарм-эш-Шейха. Он подчеркнул, что
об экстренной эвакуации речь не идет,
поэтому прерывать отдых никому не
придётся. Кроме того, пока речь идёт
о возврате в Россию только туристов,
а не работников отелей или турфирм.
Вместе с тем туристы, которые захотят
срочно покинуть Египет, смогут это
сделать.
Туристы будут возвращаться без багажа, который полетит отдельно грузовыми транспортными самолётами.
В целях обеспечения безопасности
разрешено будет взять небольшую ручную кладь.
Для оказания помощи в доставке
багажа граждан, выезжающих с ку-

ФОТО МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»

Воздушно-космические силы России
продолжают оказывать поддержку
вооружённым силам Сирии в их противостоянии с вооружёнными формированиями террористических организаций «Исламское государство»
и «Джебхат ан-Нусра». Уже второй
месяц российская авиация наносит
удары по выявленным целям, используя различные виды боеприпасов,
включая высокоточные корректируемые авиационные бомбы.

По результатам заседания НАК
Александр Бортников доложил Президенту РФ Владимиру Путину рекомендации приостановить авиасообщение с
Египтом.
«Глава государства согласился с
этими рекомендациями, – сообщил
журналистам пресс-секретарь главы
государства Дмитрий Песков. – Владимир Путин поручил правительству
отработать механизмы реализации этих
рекомендаций НАК и обеспечение возвращения на родину граждан России».
По данным главы Ростуризма Олега Сафонова, в Египте находятся порядка 79
тысяч российских граждан, в основном

Межрегиональный склад

5 - 15 кг

г. КАЗАНЬ
148 кг
(ПФО, УФО)

5 - 15 кг

УФА

5 - 15 кг

Н.НОВГОРОД

5 - 15 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ

5 - 15 кг

САМАРА

5 - 15 кг

ТОЛЬЯТТИ

5 - 15 кг

ЧЕЛЯБИНСК

5 - 15 кг

МАГНИТОГОРСК

5 - 15 кг

100-200 кг

г. НОВОСИБИРСК
154 кг
(СибФО)

5 - 15 кг

ОМСК

5 - 15 кг

ТОМСК

5 - 15 кг

ТЮМЕНЬ

5 - 15 кг

БАРНАУЛ

5 - 15 кг

КРАСНОЯРСК

г. УССУРИЙСК
668 кг
(ДвФО)

5 - 15 кг

ЧИТА

5 - 15 кг

ХАБАРОВСК
КАМЧАТКА

5 - 15 кг

МАГАДАН

5 - 15 кг

ЕВРЕЙСКАЯ
АО

Региональный
Интернет-магазин

970 кг

ИГРКУТСК

5 - 15 кг

5 - 15 кг

Н.ТАГИЛ

Региональный
Интернет-магазин

150-300 кг

Региональный
Интернет-магазин

поставщики

Денежные средства на покупку наркотиков 135 млн рублей

говлю «синтетикой» привлекли семерых рядовых членов преступной
организации и её лидера. В руках
у ФСКН оказалась нить, потянув
за которую, они стали распутывать
большой наркомафиозный клубок.
И в итоге вышли на оптовиков.
Оперативным путём удалось
установить, что крупные партии
концентрата «синтетики», произведённого в странах Юго-Восточной
Азии (в том числе в Китае), наркоторговцы переправляли фурами через российско-китайскую границу

и складировали на оптовой перевалочной базе в Уссурийске.
Поскольку концентрат имел
герметичную заводскую упаковку
с маркировкой предприятия-изготовителя, где чёрным по белому
было написано, что внутри купорос, границу и таможню «товар»
проходил беспрепятственно. Ведь
хорошо известно, что это вещество
используется в различных отраслях промышленности.
Из Уссурийска малотоннажными грузовиками в специально

СТРАНЫ
ВОСТОЧНОЙ
АЗИИ
(в т.ч. КИТАЙ)

оборудованных тайниках наркотики партиями по 150-300 кг перевозились в Новосибирск и Казань. С
межрегиональных перевалочных
баз наркокурьеры развозили зелье
(по 5-15 кг) на легковушках в почти 20 регионов нашей страны для
розничного сбыта через Интернет.
Изъятие крупнооптовых партий спайсов в арендованных преступниками гаражах и задержание
членов этой наркогруппировки в
Уссурийске, Новосибирске и Казани, а также других городах По-

стратегически важной трассе Дамаск – Хомс. Это потребовало от
сирийского военного командования срочно перебросить в район
боёв значительное подкрепление.
Непросто для правительственных сил складывается ситуация и
на севере провинции Хама, где на
прошедшей неделе крупные бандформирования при поддержке
артиллерии атаковали армейские
блокпосты на восточном выступе
Кафр-Зита – Латамна и захватили
несколько селений, включая городок Морек на автотрассе в 28 км
севернее Хамы.
Но в целом вследствие господства в воздухе ВВС России и Сирии формированиям экстремистов
всё сложнее проявлять наступательную активность, удары боевых
самолётов и вертолётов наносят им
значительные потери, восполнять
которые становится затруднительно. А переброска значительных
подкреплений из Ирака для ИГ
невозможна из-за того, что «ха-

лифату» приходится вести тяжёлые оборонительные бои против
правительственных сил и отрядов
иракских курдов.
На военную ситуацию в Сирии
благоприятно для правительственных сил сказывается и то, что они
к моменту прибытия российской
авиагруппы сумели удержать под
своим контролем большинство из
15 военных аэродромов и авиабаз. В распоряжении ВВС Сирии
остаются, например, такие важные в нынешней ситуации аэродромы, как Хама, Шарьят и Тиас,
которые могут использоваться как
штурмовиками, так и боевыми
вертолётами. По мнению экспертов, им суждено сыграть важную
роль в освобождении восточной
части провинции Хомс. В условиях пустынной местности полевым
командирам ИГ сложно использовать автотранспорт для снабжения
и переброски крупных банд.

волжья, Урала, Сибири и Дальнего
Востока продолжались неделю.
В результате, сообщил журналистам директор ФСКН Виктор
Иванов на специально организованной пресс-конференции, задержано 23 человека (в том числе
трое граждан государств Юго-Восточной Азии), изъято свыше 970 кг
концентрата «синтетики», которой
преступникам хватило бы для приготовления более 19 тонн курительных смесей.
Изъяв почти тонну концентрата синтетических наркотиков, сотрудники ФСКН предотвратили
нанесение нашей стране финансового ущерба в размере 38 млрд рублей (помимо колоссального вреда
здоровью многих тысяч россиян).
К слову, это значительно больше
годового бюджета российского антинаркотического ведомства.
– Если бы этот объём наркотиков поступил в розничную продажу, именно такая сумма была бы
переведена из легального экономического оборота в нелегальный,
– пояснил директор ФСКН.
Ликвидация очередного наркоспрута позволила купировать
распространение «синтетики» на
территории РФ, хотя масштабы

ческое средство AB-CHIMINAKA
и другие уже известные экспертам опасные химические вещества. Два оперативных работника
ФСКН, вскрывавших гаражи с
концентрированным наркотиком,
отравились, и более тяжких последствий удалось избежать, лишь
использовав антидоты.
Эстонский «дирижёр» «наркооркестра» успел удариться в бега.
С целью его задержания в ФСКН
подготовили
соответствующую
информацию для передачи в правоохранительные органы Эстонии.
Руководитель Госнаркоконтроля подчеркнул, что «Эстонский
ноктюрн» и другие такого рода
операции стали возможны благодаря тесному сотрудничеству
с министерством общественной
безопасности КНР. Весной этого года директор ФСКН России
Виктор Иванов и министр общественной безопасности КНР Го
Шэнкунь подписали меморандум
о борьбе с новыми психоактивными веществами, в том числе в части обмена идентификационными
химическими формулами, что позволило Китаю с 1 октября поставить под контроль 116 новых видов
наркотиков.

Николай ПАЛЬЧИКОВ

В результате операции изъято свыше 970 кг
концентрата «синтетики», которой
преступникам хватило бы для приготовления
более 19 тонн курительных смесей
спайсовой атаки на Россию не
снижаются. Как сообщил Виктор
Иванов, за 10 месяцев 2015 года
ФСКН изъяло 3,5 т «синтетики»
(все силовые структуры России
– порядка 5 тонн). Примерно две
трети «синтетики» поступают в
Россию из Юго-Восточной Азии
(Китай, Мьянма, Вьетнам, Лаос),
до трети – из европейских стран
(Нидерланды, Польша, Прибалтика), есть также производство в
Пакистане и Иране.
Эксперты ФСКН в изъятом
концентрате обнаружили наркоти-

Российско-китайское
взаимодействие подстегнуло преступников, побудило их, как можно
быстрее, завезти на территорию
России концентрат «синтетики»,
ибо они поняли, что Китай всей
своей мощью включился в противодействие синтезу новых наркотиков. Сейчас, по словам Виктора
Петровича Иванова, продолжается
работа с коллегами из КНР, чтобы
выявить изготовителя задержанной партии спайсов.
Александр ТИХОНОВ
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ВОЙНА И МИР

Парламентская коалиция большинства сформировала новое правительство Киргизии

«Нужно сократить полномочия президента и переходить к парламентскому
правлению», – подчеркнул Алмазбек
Атамбаев, выступая в пятницу, 6 ноября,
перед новым парламентом и кабинетом
министров. В 2017 году, отметил он, в
республике пройдут президентские выборы, и предупредил о том, что избиратели могут быть обмануты, «попавшись
на сладкие речи и деньги» очередного
кандидата на пост руководителя страны.
Сам же 59-летний Атамбаев не намерен
ещё раз баллотироваться на этот пост.
Напомним, что 4 октября в Киргизии
прошли парламентские выборы. По итогам голосования ни одна партия не сумела получить большинства в законодатель-

ФОТО МИА «РОССИЯ СЕГОДНЯ»

Кыргызская Республика в ближайшее время перейдёт на парламентскую форму
правления. О необходимости завершения
этого процесса заявил глава государства
Алмазбек Атамбаев. По его словам, нынешняя конституция не исключает повторения ситуации, сложившейся во времена
президентства Курманбека Бакиева, когда
вся власть была сосредоточена в руках одной семьи.

Председатель Государственного комитета по делам обороны Киргизии генералмайор Марат Кенжисариев приносит присягу в парламенте в Бишкеке
единений: пропрезидентская Социалдемократическая партия (38 мандатов),
«Республика – Ата-Журт» (28), «Кыргыз-

По однозначному мнению независимых наблюдателей,
технические нововведения позволили провести в стране
действительно честные и справедливые выборы
ном органе. В состав парламента вошли
представители шести политических объ-

Напряжённой продолжает оставаться
обстановка в Южно-Китайском море.
Она резко обострилась после того, как 27
октября ВМС США направили базирующийся в Японии эсминец УРО «Лассен» в
район 12-мильной зоны подконтрольных
КНР искусственных островов архипелага
Спратли (Наньша).
Корабль проследовал у ранее полузатопленных рифов Суби (китайское название – Чжуби) и Мисчиф (Мэйцзи) в
Южно-Китайском море, на базе которых
китайские строители вот уже несколько
лет ведут насыпные работы. МИД КНР
назвал действия Вашингтона в ЮжноКитайском море наглой провокацией и
пригрозил дать решительный ответ на
нарушение своего суверенитета и национальных интересов. А главнокомандующий ВМС Китая адмирал У Шэнли со
свойственной военным людям прямотой
вообще заявил, что подобные проходы
американских кораблей могут привести к
началу войны.
В свою очередь представители
США подчёркивают, что Вашингтон
не допустит попыток Пекина объявить
12-мильное пространство вокруг искусственных островов в Южно-Китайском
море своими территориальными водами. А посему США будут и дальше действовать без оглядки на позицию КНР,
продолжая патрулировать район в Южно-Китайском море вблизи спорных
островов. Патрулирование американцы
намерены осуществлять на расстоянии
12 морских миль (чуть более 22 км) от
островов. «Мы намерены делать это
дважды в квартал или немного чаще», –
сказал агентству Рейтер американский

стан» (18), «Онугуу» (13), «Бир-Бол» (12)
и «Ата-Мекен» (11).

Четыре партии – социал-демократы, «Кыргызстан», «Онугуу» («Прогресс») и «Ата-Мекен» («Отечество») –
сформировали коалицию большинства,
располагающую 80 из 120 депутатских
мандатов. Это позволило ей выдвинуть
свою кандидатуру на пост главы правительства.
Голосование в парламенте 5 ноября
не принесло неожиданностей. За предложенную правящей коалицией кандидатуру 52-летнего Темира Сариева, уже
бывшего до этого главой правительства,

проголосовали 118 депутатов. Сариев
хорошо известен в Киргизии и считается опытным управленцем. В советское
время он прошёл школу комсомольской
и партийной работы, работал в правительстве и активно решал вопросы, связанные со вступлением республики в Евразийский экономический союз.
Депутаты Жогорку Кенеша (Верховного совета Киргизии) одобрили также предложенные Сариевым состав и
структуру нового кабинета министров.
В нём упразднено министерство обороны, вместо него создан государственный комитет по делам обороны. Назначение его руководителя и председателя
госкомитета нацбезопасности производится по квоте президента страны. 5 ноября Алмазбек Атамбаев своим указом
назначил председателем государственного комитета по делам обороны республики генерал-майора Марата Кенжисариева (заместителя начальника
генерального штаба вооружённых сил);
начальником генштаба стал полковник
Жаныбек Капаров.
Политологи считают, что сохранение Сариева на посту премьер-министра
связано, в частности, с продолжающимся процессом вхождения республики в
Евразийский экономический союз. По
слова Алмазбека Атамбаева, участие республики в ЕАЭС открывает перед ней
большие возможности, её предприятия
получают выход на огромный региональный рынок.
Мария ТОМИЛЕНКО

ǜǽǻǿǵǯǻǾǿǻȌǺǵǲ Ȁ ǻǾǿǽǻǯǻǯ
«Маленькие синие человечки» против авианосцев ВМС США
военачальник, просивший не упоминать его имени в печати.
Напряжённость в китайско-американских отношениях проявилась и 3 ноября в Куала-Лумпуре, где представители
США и КНР, как сообщают информагентства, поругались при свидетелях. Это
произошло на встрече министров обороны стран Азиатско-Тихоокеанского
региона и партнёров по диалогу, которая
завершилась без принятия итоговой декларации. Китайская делегация выступила категорически против включения в
её текст упоминаний о строительстве Пекином искусственных островов, на чём
настаивали американцы.
Нельзя также не обратить внимания
на то, что в минувший четверг в воды
Южно-Китайского моря для демонстрации американского флага вошёл авианосец «Теодор Рузвельт». И на его борту
тут же побывал глава Пентагона Эштон
Картер, выразивший обеспокоенность
действиями КНР.
Интересно, что почти одновременно с сообщениями о походе «Теодора
Рузвельта» в китайских СМИ появились
данные о том, что надводные корабли
и подлодки ВМС КНР получили на вооружение сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-18. Её дальность составляет 290 морских миль. Крейсерская
скорость полёта – 0,8 скорости звука),
но при приближении к цели ракета уве-

личивает скорость до трёхкратной скорости звука. Большое количество новых
противокорабельных ракет способно девальвировать значение технологического
превосходства ВМС США.
Судя по сообщениям западных
СМИ, в Пекине нашли и асимметричный ответ действиям американских
ВМС. На борту торговых и рыболовных
судов, маневрировавших около прошед-

осведомлённый публицист Патрик Бьюкенен, отражающий взгляды правоконсервативной фракции Республиканской
партии, выступил в конце октября со статьёй в издании The American Conservative
на эту тему. Он прямо поставил вопрос:
«Стоит ли воевать за Южно-Китайское
море?» По его мнению, Вашингтону следует проявить выдержку и не идти на обострение отношений.

ВМС США намерены патрулировать район в ЮжноКитайском море вблизи спорных островов
шего вблизи островов Спратли эсминца
«Лассен», возможно, находились отряды морской милиции Китая, которых в
США уже прозвали «маленькими синими человечками».
Вместе с тем до серьёзных столкновений в районе искусственных островов
архипелага Спратли, кроме обмена резкими заявлениями, вряд ли дойдёт. США
и КНР очень плотно взаимозависимы в
финансово-экономической сфере. Поэтому, как считает большинство экспертов, ни та, ни другая сторона не может
позволить себе лобового столкновения.
В самих политических кругах США
нет консенсуса в отношении действий
КНР в Южно-Китайском море. Весьма
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«Глава становящегося все более националистическим Китая Си Цзиньпин,
– предупреждает Бьюкенен, – не может
пойти на ослабление китайских притязаний и на ликвидацию всего того, что Китай построил в Южно-Китайском море».
Примечательна и рекомендация Бьюкенена Белому дому: «Если мы верим,
что наступает второй американский век,
что время на нашей стороне, что китайский коммунизм – это умершая вера, то
нам следует избегать столкновений, демонстрируя при необходимости своё несогласие с перегибами в Китае и вводя
пошлины на все товары китайского производства».
Мария ТОМИЛЕНКО

Анна ПОЛЯКОВА,
А,,
обозреватель
газеты
«Красная звезда»

ǚǲ ǻǼǽǭǯǱǭǸ
ǻǳǵǱǭǺǵǶ
Американцы, как известно, мало интересуются тем,
что происходит за пределами Соединённых Штатов.
А посему их не особенно волнует внешняя политика Белого дома. Однако это происходит до того момента,
пока ситуация в мире не касается самих американцев.
Сегодня, похоже, этот момент наступил, потому
что всё больше граждан США высказываются относительно внешнеполитических шагов их 44-го президента. И как показывают опросы, большинство
считают, что он не справляется со своими задачами
в сфере внешней политики. По результатам только
что проведённого по заказу агентства «Ассошиэйтед
пресс» опроса, внешнюю политику Барака Обамы
считают приемлемой лишь 40 процентов американцев. 58 процентов не одобряют действия президента
в этой сфере, ещё 2 процента затруднились с однозначным ответом.
«Внешняя политика Обамы сделала нас всех
абсолютно беззащитными перед неконтролируемой ненавистью всего мира. Ведь именно американское общество позволило ему управлять нашей
страной. Моей единственной надеждой остаётся
только то, что Америка наконец-то начнёт учиться
на его ошибках», – высказался в этой связи один из
американцев. Другой американец, обозначивший
себя Стевеном, пишет: «Весь мир и наши враги за
рубежом уже поняли, что Обама рохля. У него нет
уважения к России. Он поддержал «братьев-мусульман» и неэффективно выстраивал отношения с Пакистаном и с другими подозрительными «союзниками». Его опасается даже Европа».
Особенно негативно относятся граждане США
к тому, как Обама борется против террористической организации «Исламское государство» в Ираке и Сирии. 61 процент опрошенных считает меры,
принимаемые Обамой против ИГ, неэффективными. При этом 65 процентов респондентов считают угрозу Штатам со стороны ИГ «чрезвычайно
серьёзной», 20 процентов – назвали её «умеренно
серьёзной», лишь 14 процентов – «небольшой или
несерьёзной».
Причём Обаму критикуют сегодня в США все –
и те, кто считает, что он нарушил обещание не применять войска США в военных действиях в Ираке
и Сирии, и те, кто говорит, что глава Белого дома
прибегает к полумерам, подвергая риску военнослужащих США.
Падение доверия к американскому лидеру неудивительно. В период президентства Обаме не
удалось реализовать свои предвыборные планы,
напротив, он лишь ухудшил военно-политическую
ситуацию для сверхдержавы. Вместо «перезагрузки»
российско-американские отношения вернулись к
временам «холодной войны». В Афганистане США
вынуждены оставить свои войска, ибо их вывод означал бы «позорное бегство», как выразился один
из опрошенных американцев. В Ираке США тоже
не удалось стабилизировать ситуацию и наладить
функционирование государственных институтов.
Вместе с тем, истины ради, надо признать, что
Барак Хуссейн Обама-младший был не самым воинственным президентом в истории США. Он
подписал с нашей страной договор о мерах по
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3),
не поддался уговорам «ястребов» бомбить Сирию,
воздержался от поставок наступательных вооружений на Украину... Впрочем, это дело самих
граждан США давать оценку своему избраннику.
Вопрос только в том, насколько самостоятельны
они в своих суждениях или вновь манипулируемы
истинными владыками Америки.

ǑǻǽǻǰǻǶ ǯ ǽȀǷǻǿǯǻǽǺȈǶ ǭǱ
Борьба с «Исламским государством» потребует максимальной концентрации усилий мирового сообщества

Ход боевых действий в Ираке и Сирии
показывает, что лёгкой победы над
«Исламским государством», признанным в России и многих других странах
террористической организацией, вряд
ли стоит ожидать. Дело в том, что
лидеры ИГ делают ставку не только
на вооружённое насилие и использование террористических методов
борьбы, но и на овладение умами мусульман.
Американский профессор Скотт
Атран, упоминавшийся мною в предыдущем номере («Под штандартами тьмы»), неоднократно бывал в
Ираке, где встречался с радикальными исламистами, а также составлял психологические портреты
боевиков. В результате проведённых
исследований этот авторитетный
специалист по проблемам психологии терроризма пришёл к выводу, что ИГ представляет собой
отлично структурированную и высокоорганизованную группировку,

– это уже «не кучка террористов», на
захваченных ими территориях они
создали свои местные органы самоуправления, там функционируют
в соответствии с нормами шариата
больницы, школы...
В «халифате», погрузившем
местное население во времена
Средневековья, одними из наиболее авторитетных экстремистов считаются боевики из Дагестана и Чечни. «Лично я не беседовал с ними,
но видел их на территории Ирака,
– рассказывает профессор Скотт
Атран. – В отличие от арабских боевиков, чеченцев довольно легко
отличить. Обычно они занимают
позиции в среднем и высшем командном звене, а также считаются
одними из лучших снайперов в ИГ».
По его словам, «за выходцами из Дагестана и Чечни закрепилась «слава»
одних из самых обученных, сильных
и в то же время наиболее жестоких
боевиков». Также примечательно,
указывает американский исследо-

примкнули к исламистам. Как отметил Атран, он проводил множество
исследований во Франции, особенно среди молодёжи. «В итоге выяснилось, что подростки, не являясь
даже выходцами из мусульманских
семей, не выступают против, а даже
потенциально поддерживают ИГ.

пообщаться со своими взрослеющими детьми, – заметил эксперт. –
Многим родителям даже в голову не
приходит поговорить с ребёнком о
проблемах внешней политики, мироустройства, а подростка, как это
ни странно, интересуют такие темы.
И ответы они находят не в кругу се-

дённо, выстраивается дружеская
система общения. Никакой открытой пропаганды, обсуждаются
любые вопросы, и такие беседы
длятся часами, – указал эксперт.
– А чем отвечает общество подростку? Ему даются абсолютно
неаргументированные заявления,

Для них это не террористы, а вызов
обществу, устройство которого, по
их мнению, крайне несправедливо.
Подростки, в которых живёт дух
бунтарства, рассматривают ИГ как
некую авантюру и приключение,
возможность доказать себе и окружающим, на что они способны».
«Как это часто бывает, родители
всегда заняты, у них нет времени

мьи, а у приятелей. Стоит отметить,
что радикализация происходит не в
мечетях, а именно в таких вот узких
кругах, общение в которых зачастую
переносится в Интернет, причём в
закрытые группы, которые работают очень эффективно».
«Мы видели, как «наставники»
в ИГ беседуют с молодыми людьми: разговоры идут непринуж-

что ИГ – это террористы, это зло,
которое нужно уничтожить». «Подобная контрпропаганда совершенно неэффективна», – такое
мнение высказывает американский профессор.
По словам Атрана, эксперты
из ИГ «используют в своей пропаганде систему Нильсена, включая
показатели рейтингов и измерения

Среди европейских «стран-поставщиков»
боевиков для ИГ первое место занимает Франция:
около 1,5 тыс. граждан этой страны примкнули
к исламистам
сумевшую получить социальную
поддержку со стороны некоторых
слоёв населения арабских стран.
Такого же мнения придерживаются и некоторые российские арабисты. На недавно состоявшемся в
РИА «Новости» круглом столе ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Станислав
Иванов высказал мнение, что ИГИЛ

ватель, что в качестве снайперов исламисты предпочитают, опираясь на
мнение учёных, молодых женщин,
поскольку по сравнению с мужчинами они обладают психофизическим преимуществом.
Среди европейских «странпоставщиков» боевиков для ИГ
первое место занимает Франция:
около 1,5 тыс. граждан этой страны

количества аудитории». У истоков
этой системы, поясним, стоял в
1920-х годах американский инженер Артур Нильсен, его методики используются как для анализа
радио- и телеаудитории, так и для
маркетинговых исследований на
музыкальном рынке.
...Так что главари ИГ – это не
просто кровожадные монстры. О
внутреннем контуре управления ИГ
сведения крайне скудные. Предполагается, что его реальные руководители – это бывшие офицеры
армии Саддама Хусейна, националистически настроенные сотрудники партийной и военной разведслужб, заключившие временный
союз с суннитскими религиозными
фанатиками.
В связи с этим будет уместно
обратить внимание и на то, что,
по мнению некоторых экспертов,
ИГ стало специальным продуктом
социального проектирования геополитических кругов, связанных с
так называемым Чёрным интернационалом. Его ядро в конце 1940-х
годов составили нацисты Третьего
рейха, часть из которых сумела бежать не только в Латинскую Америку при поддержке Ватикана, но и в
арабские страны. Для специалистов
по арабскому миру не секрет, что в
ряде государств Ближнего Востока
спецслужбы были усовершенствованы именно беглыми офицерами
Главного управления имперской
безопасности нацистской Германии. Не с нацистских ли времён
увлечение идеологов ИГ чёрным
цветом и не оттуда ли корни запредельной, даже для террористов,
жестокости?
Николай ПАЛЬЧИКОВ
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ǚǲ Ǵǭ ǾǿǽǭȂ, ǭ Ǵǭ ǾǻǯǲǾǿȉ
идут служить астраханские призывники

Проводить ребят пришли их
родные и друзья, а также представители комитета солдатских
матерей, агентства по делам молодёжи области, которые вручили всем новобранцам поздравления и подарки с дорожными принадлежностями.
Военные билеты каждому призывнику торжественно вручил
лично губернатор Астраханской
области Александр Жилкин (на
снимке), который, согласно рос-

сийскому законодательству, является также и председателем областной призывной комиссии. В своём
напутственном слове глава региона
дал наказ молодым землякам –
служить «не за страх, а за совесть»,
быть достойными своих дедов и
прадедов, храбро сражавшихся за
свою родину и в годы Первой мировой войны, и в годы Великой
Отечественной. Затем перед призывниками выступили с концертом
творческие коллективы города, а на
плацу для них продемонстрировали
мастерское владение приёмами рукопашного боя бойцы отдельного
батальона морской пехоты КФл.
– Норма призыва для нашего
региона на осеннюю кампанию –
900 человек, – отметил в разговоре
с «Красной звездой» военный комиссар Астраханской области полковник запаса Геннадий Матвеев.

– В связи с экстерриториальным
принципом прохождения военной службы призванные граждане
направляются на укомплектование частей всех видов ВС и родов
войск, дислоцированных в разных
военных округах. Причём 80 процентов новобранцев будут проходить службу в учебных подразделениях и частях ЮВО. Команды в
основном укомплектованы молодыми людьми, прошедшими обучение в школах ДОСААФ и имеющими дефицитные специальности
водителей категорий В, Е, С, водителей-электромехаников.
Слова военкома подтвердил в
беседе со мной старший команды
призывников – кандидат в мастера по рукопашному бою, командир группы специального назначения старший лейтенант Георгий
Ермошенко:

– У нас требования к кандидатам в наши элитные войска
особые. Во время профессионального психологического отбора обращалось первоочередное
внимание на морально-психологические качества ребят. Отбирал лучших из лучших – не
пьющих, не курящих, имеющих
спортивные разряды, прошедших
подготовку в ДОСААФ, обладателей дипломов с высшим или
средне-специальным образованием и, конечно же, не судимых
и без приводов в полицию. Скажу
честно, был отсев, причём по здоровью. Зато те ребята, которые
сейчас убывают со мной в бригаду, – самые-самые! Любого из
них взял бы служить в свою группу спецназа.

ФОТО АВТОРА

Повсеместно осенняя призывная
кампания вступила в свою активную фазу. Так, в Астрахани на областном призывном пункте состоялись торжественные проводы и
отправка большой команды призывников для 10-й бригады специального назначения, дислоцированной в
Краснодарском крае.

Шамиль ХАЙРУЛЛИН

«ǔǲǯǾ» ǾǯȌǴǭǸ
ǸȋǱǲǶ, ǹǻǽǲ ǵ ǴǲǹǸȋ
Центр дальней связи ВМФ вернулся с привычной, проверенной,
эффективной модели военной организации

ǜǻǸǺȈǶ ǯǼǲǽȍǱ, ǷȀǽǾǭǺǿȈ!
В военно-морские вузы Санкт-Петербурга поступают по призванию
Военно-морской институт (ВМИ),
в состав которого несколько лет
назад вошли Высшее военно-морское
училище им. М.В. Фрунзе и Высшее
военно-морское училище подводного
плавания им. Ленинского комсомола, пользуется среди моряков особой популярностью. В эту кузницу
военных кадров флота ежегодно
устремляются сотни мальчишек из
Заполярья.
Нам удалось пообщаться с
некоторыми
первокурсниками
ВМИ, которые выросли в семьях
военнослужащих в гарнизонах Северного флота.
Выпускник
североморской
школы № 1 Виталий Громаков
решил стать военным ещё в 9-м
классе и начал усиленно готовиться к поступлению в военный вуз:
выбрал профиль с углублённым
изучением точных наук, стал регулярно заниматься физподготовкой.
– Когда каждый день видишь
боевые корабли, слышишь звуки
горна, возвещающего о подъёме
флага, замечаешь, с каким уважением люди относятся к военным,
то выбор профессии очевиден,

ПВО Кольской флотилии разнородных сил СФ капитана 2 ранга
Евгения Шевцова – многие годы
была связана с малыми противолодочными кораблями и проходила
в гарнизонах Оленья Губа, Полярный. Павел не раз бывал с отцом
на боевых кораблях и проникся
морской романтикой. Причём ещё
до зачисления в ВМИ он решил,
что если не пройдет по конкурсу,
то пойдет учиться в Мурманский
государственный
технический
университет или Балтийскую государственную академию по специальности, связанной с морем.
– К поступлению в училище
готовился серьёзно, потому что
знал, что конкурс будет высокий,
– рассказал курсант Павел Шевцов. – Я окончил школу с золотой
медалью, регулярно ходил в спортзал, в любую погоду бегал. Выбрал
штурманский факультет, так как
штурман – одна из самых уважаемых специальностей на корабле.
Детство и юность курсанта
Дмитрия Иудина проходили в
морских городах – Калининграде
и Гаджиево. Когда пришло время
выбирать профессию, Дмитрий
решил пойти по стопам деда –

Курсанты Виталий Громаков, Дмитрий Иудин
и Павел Шевцов уже на первом курсе мечтают
начать офицерскую службу на Северном флоте
– объясняет своё решение Виталий. – Человек в форме вселяет в
окружающих уверенность в том,
что они находятся под надёжной
защитой и могут спать спокойно.
Все мужчины в его семье служили Родине. Прадеды сражались
на фронтах Великой Отечественной войны. Деды были кадровыми
офицерами.
– Мой отец служит на подвижном узле связи Северного флота,
а теперь пришёл и мой черёд продолжить воинскую династию уже
в четвёртом поколении, – говорит
курсант штурманского факультета Военно-морского института
Виталий Громаков. – Радует, что
родители согласились с моим выбором и не стали меня склонять к
изучению других специальностей.
Очень хочу, чтобы родные мною
гордились.
Курсант Павел Шевцов продолжает воинскую династию в третьем поколении. Его дед, капитан
3 ранга в отставке Михаил Степанович Шевцов, достойно служил
на Балтийском флоте. Служебная
биография отца – начальника

Юрия Александровича Фёдорова,
который в своё время служил в отряде радиоразведки ВМФ, и отца
– старшего мичмана Эдуарда Иудина, отдавшего более 20 лет Вооружённым Силам. 11 лет он был
техником штурманской группы на
атомных подводных лодках Северного флота, а теперь служит в штабе дивизии.
– Моя мечта – служить на подводной лодке, как отец, – пояснил
курсант Дмитрий Иудин. – Хорошо, что все школьные годы я
занимался спортом: сначала плаванием, потом лыжами. Думаю,
что это закалило характер, развило выносливость, поэтому теперь
физические нагрузки переношу
стойко. Учиться нравится, у нас
подобрался хороший коллектив,
быстро сдружились.
Курсанты Виталий Громаков,
Дмитрий Иудин и Павел Шевцов
уже на первом курсе мечтают начать офицерскую службу на Северном флоте.
Второй год подряд в ВМИ был
высокий конкурс. Причём в этот
раз он оказался в полтора раза

больше, чем год назад. Как отметил
начальник ВМИ контр-адмирал
Владимир Соколов, это лучшим
образом подтверждает возросший
престиж военной службы.
В этом году в престижном вузе
Министерства обороны начали
обучение более 300 человек, из
них 48 – на направление средней
военной специальной подготовки.
Самый большой конкурс был на
штурманском факультете, на втором месте – гидрография.
– Качеством набора первокурсников я очень доволен по
всем параметрам, – сказал начальник ВМИ. – Среди зачисленных
курсантов подавляющее большинство – выпускники школ. Около
25 процентов от общего набора
составляют молодые люди, уже
имеющие опыт службы в Вооружённых Силах.
По словам контр-адмирала
Владимира Соколова, командование училища заинтересовано
в том, чтобы среди зачисленных
курсантов были представители
разных социальных слоёв населения. Традиционно высокой мотивацией к учёбе отличаются ребята,
выросшие в семьях военнослужащих и хорошо знающие не только
парадную сторону военной службы, но и изнанку профессии.
Рвение к получению прочных
знаний проявляют молодые люди,
которые до поступления окончили
суворовские и Нахимовское училища, кадетские корпуса и классы
морской направленности. А вот за
соблюдение воинской дисциплины больше всего ратуют курсанты,
поступившие в ВМИ из рядов Вооружённых Сил.
– Курсанты с опытом службы
уже усвоили основы военно-морской школы, знают специфику
взаимоотношений, поэтому самые ответственные и добросовестные из них становятся хорошими
младшими командирами, – рассказал начальник ВМИ.
Сейчас на флоте наступил очередной этап возрождения: строятся новые корабли, модернизируется старая техника, поступают
образцы современного вооружения. Также происходят изменения
в программе высшего профессионального образования с учётом
Государственных образовательных
стандартов четвёртого поколения. У курсантов есть прекрасная
возможность получить хорошие
знания, прийти на флот подготовленными специалистами и сделать
успешную карьеру.
Ольга ВОРОБЬЕВА

С АРБАТА – НА СЕВЕР

– Первые семь лет после выпуска из ВВМУРЭ им. А.С. Попова я,
можно сказать, проходил по Арбату
и Садовому кольцу, – смеётся Андрей Владимирович. – Сначала совсем немного прослужил в Ногинске, потом в приёмном радиоцентре
центрального узла связи ВМФ. Посёлок Ям – практически Москва.
Но в какой-то момент захотелось
что-то поменять. А тут на Севере
развернул новую воинскую часть.
Перспективы освоения уникальной техники и ореол таинственности, окутывающий в то
время новый объект, подстегнули
желание молодого офицера к перемене места службы. Это была,
без преувеличения, стройка века
на Кольском Заполярье. Ещё бы –
в кротчайший срок построить три
полноценных военных городка со
всей инфраструктурой!
Обязанности дежурного помощника
начальника
радиостанции, на должность которого
назначили
капитан-лейтенанта
Молькова, требовали самостоятельности в принятии решений
и чёткое понимание принципов
работы объекта, а следовательно –
безукоризненное знание материальной части всего спектра радиопередающих устройств, находящихся в оперативном управлении.
Справедливости ради следует
сказать, что здесь изначально был
подобран профессиональный коллектив и служили люди, имеющие
фундаментальную теоретическую
подготовку.
– Когда я пришёл на «Зевc»,
коллектив был в исключительной
степени интеллектуальным, – делится воспоминаниями капитан
1 ранга Мольков. – Отцов-основателей я, к сожалению, не застал,

но старожилы мне рассказывали,
как первый командир части – капитан 1 ранга-инженер Владимир
Любан – любил пообсуждать с
офицерами дежурной смены некоторые разделы высшей математики. Проверить подготовку
своих подчинённых: «А доложи, к
примеру, формулу дивергенции...
или общие свойства криволинейных интегралов первого и второго
рода...» Каково?

СОХРАНИТЬ
И ПРЕУМНОЖИТЬ

Безусловно, опыт предшественников оказался полезен и
Андрею Молькову. В 1998 году он
был назначен командиром части.
Годы были ещё те. Сначала казалось, что нужно хотя бы сохранить
доставшееся от предшественников
наследие, не растерять имеющийся
потенциал и именно на этом сконцентрировать основные усилия.
Однако в отличие от множества
воинских частей, которые в тех
условиях пытались элементарно
выжить, на долю «Зевса» выпало
заниматься испытанием и вводом
в строй новых образцов техники,
по линии конверсии принимать
участие в обеспечении научно-исследовательских изысканий институтов Российской академии наук.
В эти сложные годы в боевом
составе «Зевса» появились новые
комплексы связи и на фоне совместной работы сложился очень
дружный,
профессиональный

возникало. Затем пора выживания
– десятилетие до начала 2000-х
или, как его называют, лихие 90-е.
Полный развал, разруха. Доходило
до того, что научные организации
платили за электроэнергию. Объект трудился в их интересах и заодно в интересах обороны.
С 2000-го наконец-то начался
постепенный рост интенсивности
учебно-боевой деятельности, возобновили активность подводные
силы. «Зевс» также постепенно
увеличил интенсивность работы.
Сейчас центр дальней связи
«Зевс» стоит на пороге нового этапа своей истории. Радиостанция
подлежит глубокой модернизации.
– Я помню, как у людей светились глаза, когда мы испытывали
«Ротор», совместно с Кольским
филиалом Российской академии
наук проводили изыскательские
работы, – вспоминает капитан
1 ранга Мольков. – Сейчас начинается подобный этап, и люди не могут дождаться его активной фазы.
Объективной оценкой работы
коллектива служат государственные награды его командира – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» и орден Почёта, которых был удостоен капитан 1 ранга
Мольков в годы командования
радиостанцией.
– Признаюсь честно, для меня
больше всего важна оценка подчинённых, – отвечает на мой вопрос о государственных наградах
Андрей Владимирович. – Мне-

В настоящее время Центр дальней связи ВМФ
«Зевс» стоит на пороге очередного этапа своей
истории и подлежит глубокой модернизации
коллектив, способный выполнять
самые сложные задачи даже в
очень непростых условиях.
– И вот уже в течение 17 лет я
руковожу этим коллективом, а с
«Зевсом» связан судьбой почти уже
три десятилетия, – говорит капитан
1 ранга Андрей Мольков. – Были,
конечно, предложения о назначении на спокойные вышестоящие
должности, в том числе и в Москву.
Насыщенная событиями летопись радиостанции, с которой связал свою судьбу Андрей Мольков,
захватывает разные периоды. Например, до 1991 года – при Советском Союзе – никаких проблем не

ние тех людей, чьей деятельностью я руковожу и для которых
эти награды не в меньшей степени предназначены.
Со своей стороны Андрей Владимирович уверен, что как бы не
сложилась дальнейшая судьба, у
него навсегда сохранятся положительные эмоции от общения
с этим коллективом, от жизни
и службы здесь. Это касается не
только друзей молодости, соратников с которыми прошёл огонь,
воду и медные трубы, но и тех, кто
сейчас трудится вместе с ним.
Владимир ЛЕВЧУК

ФОТО ЮЛИИ НОВОЖИЛОВОЙ

ФОТО АВТОРА

Основная задача Центра дальней связи Военно-морского флота
«Зевс», которым более 17 лет командует капитан 1 ранга Андрей
Мольков, – передача информации, поступающей из Генерального
штаба Вооружённых Сил России,
подводным лодкам, несущим боевое дежурство в разных районах
Мирового океана. По словам командиров атомных субмарин, благодаря сигналам передатчика радиостанции они имеют постоянную
связь с землёй и знают, что всегда
способны получить необходимую
информацию.
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ǞǻǿǽȀǱǺǵȄǲǾǿǯǻ
ǵ ǯǴǭǵǹǻǱǲǶǾǿǯǵǲ

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА МЕСЮРЫ

Ветераны Вооружённых Сил и Центральный Совет ДОСААФ
России обсудили вопросы взаимодействия

На базе учебно-спортивного центра ДОСААФ ЮгоВосточного округа Москвы прошло первое совместное
заседание Центрального совета оборонного общества
страны и Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации
(ОООВ). Мероприятие состоялось в рамках подписанного 3 декабря 2013 года договора о сотрудничестве и
взаимодействии.
Представители двух авторитетных организаций
встретились, чтобы обсудить совместную работу по
патриотическому воспитанию молодёжи и подготовке её к военной службе.
Перед началом заседания ветераны ознакомились
с основными направлениями деятельности регионального отделения ДОСААФ и перспективами его развития. Они осмотрели специально подготовленную к их
приезду выставочную экспозицию учебного и спортивного оружия, водолазного оборудования и снаряжения, экспонаты авиа-, судо- и автомоделирования,
образцы учебной автомобильной техники ДОСААФ
России. Особый интерес у гостей вызвала выставка

Участники встречи высказались
за более широкое использование
возможностей военно-патриотического
парка «Патриот»
артефактов времён Великой Отечественной войны,
найденных поисковиками регионального штаба поисковых отрядов ДОСААФ России Московской области.
В этой организации, созданной в 2010 году и включающей 40 отрядов, сегодня насчитывается более 700
добровольцев, которые участвуют в поисковых работах
не только на территории России, но и за рубежом. Ребята рассказали ветеранам об экспедиции в Наурский
район Чеченской Республики, отметив, что там поисковики России работали впервые.
«Здесь хорошая учебно-материальная база, высоко подготовленный, патриотически настроенный

Поисковая работа – это как
лакмусовая бумажка совести живых в отношении павших в боях за
Отечество. В Новосибирской области, да и на территории всей Западной Сибири, весомая доля этой
работы приходится на поисковиков Сибирского кадетского корпуса. После Октябрьской революции
1917 года МБОУ КШИ «СКК» –
первый официально созданный в
России кадетский корпус, образованный постановлением мэрии
Новосибирска 14 мая 1992 г. как
специализированная общеобразовательная школа.
«МГиВ» (Мужество, Героизм и
Воля) – структурное подразделение
Сибирского кадетского корпуса,
являющееся Центром дополнительного образования, насчитывающим
более 30 спортивных секций и кружков различной направленности, которые работают на базе городских и
районных средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев.
Экспедиция
«Поиск-МГиВ»,
можно сказать, тоже отдельное подразделение СКК, так как она создана не на временной основе. Она
входит в региональные поисковые
фонды и Международную ассоциацию общественных поисковых
объединений «Народная память о

Марина ЕЛИСЕЕВА

«ǫǺǰǵ» Ǿǻ «ǞǹǻǸȉǺǻǰǻ»
300 курсантов получили морскую закалку у берегов Африки
В гавани Балтийска пришвартовался учебный корабль «Смольный». На
борту корабля совершали поход более
трёхсот курсантов различных военно-морских вузов России.
Корабль пришёл в Балтийск в
канун профессионального праздника – Дня моряка-надводника.
Именно 30 октября 1696 года Боярская дума постановила: «Морским
судам быть...», с этого дня ведёт
свою родословную Военно-морской
флот России. Это символично, ведь
на его палубах получали морскую
закалку те, за кем будущее русского
флота. О задачах, поставленных перед всеми находившимися на борту
«Смольного» рассказывает капитан
1 ранга Вячеслав Родионов – командир похода.
– В ходе похода мы прошли
более 15 тысяч миль. Помимо 176
калининградских курсантов, на
«Смольном» в Балтийск пришли 43 курсанта Военно-морского политехнического института
(Санкт-Петербурга) и 63 курсанта
ТОВВМИ имени С.О. Макарова
(Владивосток). Основная задача похода – привить практические навыки курсантам в вопросах кораблевождения,
предоставить
возможность обучаемым привыкнуть к морю, а также другие вопросы, в зависимости от избранной
специальности. Плюс задача демонстрации своего флага в районе За-

практика была получена по штурманской подготовке. Ну и в плане освоения корабельной службы
поход был весьма полезен: мы освоили несение вахты дублёрами
вахтенного офицера, вахтенного
штурмана. Самое сложное было
влиться в корабельную жизнь,
корабельную организацию. Зато
удалось изрядно закрепить свои
знания и навыки по навигации,
астрономии и маневрированию.
Самый яркий из заходов был, конечно же, в Лас-Пальмас: Испа-

Два месяца на борту «Смольного» дали возможность
трём сотням будущих офицеров определиться. И
хочется верить, что все они выбрали для себя море
опыт, и я уверен, что за время обучения каждый слушатель должен
пройти такую практику, – подчеркнул командир похода. Чем же стал
поход для тех, ради кого наматывал
на вал морские мили «Смольный»?
Слово старшине 2-й статьи Роману
Матвееву, курсанту 3-го курса минно-торпедного факультета Тихоокеанского военно-морского училища
имени С.О. Макарова.
– Мы вышли в поход из Севастополя около 2 месяцев назад. За
это время прошли множество проливов, четырежды посещали иностранные порты. Очень хорошая

ния очень красивая страна, а это
один из самых красивых испанских курортных городов. Подобные походы не только дают базу
для освоения учебных дисциплин,
но и помогают определиться в
дальнейшей службе. Определился ли я сам? Да. После окончания
училища хотелось бы остаться
служить на Тихоокеанском флоте
– на перспективных проектах подводных лодок, которые пока ещё
только строятся.
Тимур ГАЙНУТДИНОВ
Калининград – Балтийск

ǜǭǹȌǿǵ ǼǭǯȅǵȂ ǱǻǾǿǻǶǺȈ
Исполнилось 25 лет со дня формирования поисковой экспедиции «Поиск-МГиВ»
не вернувшихся с боевых заданий,
восстановлены имена 32 членов
экипажей.
Рассказывает заместитель руководителя экспедиции Сергей
Габрусенко:
– С чего, собственно, началась наша экспедиция? В послевоенное время в Новосибирске
дислоцировалась 85-я Ленинградско-Павловская Краснознамённая
мотострелковая дивизия. Её боевая
биография берёт начало с 23 сентября 1941 года, когда 2-я Ленинградская стрелковая дивизия народного
ополчения была переименована в
85-ю Ленинградско-Павловскую
Краснознамённую
стрелковую
дивизию. Её части в составе 54-й
армии воевали под Ленинградом,
участвовали в прорыве блокады. Были кровопролитные бои и
очень большие потери как со стороны Красной Армии, так и среди
войск вермахта, особенно в 1942
году при проведении Любанской
наступательной операции. Тогда
перед 54-й армией стояла задача
сокрушить вражескую оборону на
линии железной дороги Мга – Кириши и, соединившись с частями
2-й ударной армии, нанести удар
по гитлеровским войскам, державшим в блокаде Ленинград. В 1990
году, когда кадетский корпус ещё
не был образован, поисковики новосибирского военно-патриотиче-

в едва заметных воронках от разрывов авиабомб и снарядов и в местах,
где находились блиндажи. Видимо,
в 1942 году здесь шли беспрерывные ожесточённые бои, и не было
возможности похоронить всех погибших воинов в могилах. Как свидетельствуют архивные документы, только за три месяца в районе
станции Погостье погибло около 30
тысяч солдат и офицеров Красной
Армии, штурмовавших укрепления
18-й армии вермахта.

рожной станции Погостье, город
Отрадное, в районах урочищ Липовик и Дубовик, у дороги Дубовик – Жарок и у деревни Кусино.
В результате этих работ найдены и
эксгумированы останки 150 красноармейцев, пропавших без вести
в 1941–1944 гг. Также были найдены 17 капсул солдатских медальонов, из них 3 вкладыша находятся
на экспертизе, по двум удалось
установить полные данные военнослужащих, по одному вкладышу

содействии Министерства обороны
РФ Российским военно-историческим обществом и ООД «Поисковое
движение России» был организован военно-исторический лагерь
«Волховский фронт». Участникам
экспедиции был прочитан курс лекций, разъясняющих особенности
поисковых работ на местах боёв. Все
ребята прошли обучение по программе «Школа поисковика». При
этом особое внимание было уделено
уважительному отношению к остан-

50-я экспедиция проходила с
17 августа по 7 сентября 2015 г. в
Кировском и Киришском районах
Ленинградской области. В ней приняли участие 88 человек: кадеты,
воспитанницы Академии благородных девиц Сибирского кадетского
корпуса, курсанты военно-патриотических клубов ЦДО «МГиВ»,
сборная команда Центра патриотического воспитания МБОУ КШИ
«СКК», а также школьники среднеобразовательных школ 5 районов
Новосибирской области (Ордынского, Мошковского, Тогучинского,
Доволенского и Искитимского).
В это время были проведены разведывательно-поисковые
работы на участках у железнодо-

это сделано частично. По данным
одного вкладыша удалось найти
родственников
красноармейца,
внучатая племянница которого
присутствовала на церемониях
захоронения останков погибших
бойцов на братском воинском мемориале села Новая Малукса Кировского района Ленинградской
области.
22 августа 2015 г. участники
экспедиций «Поиск-МГиВ» и патриотического объединения «Небо
Ленинграда» Кириши провели
митинг-реквием,
посвящённый
памяти павших солдат в районе города Мга.
С 10 по 25 августа 2015 г. на мемориале «Синявинские высоты» при

кам погибших бойцов и их перезахоронению с воинскими почестями
и церемониалом.
31 августа 2015 года на братском воинском мемориале села
Новая Малукса в память о погибших воинах также был проведён
митинг-реквием. Совместно с патриотическими
объединениями
«Небо Ленинграда» и «Волховский
фронт» были преданы земле останки 110 воинов РККА. На митинге
присутствовали жители села Новая
Малукса, ветераны Великой Отечественной войны, а также родные погибших солдат.
«Поиск-МГиВ» – слаженная
организованная структура со своим уставом, где всё предусмотре-

Юбилей совпал с проведением в августе-сентябре
этого года 50-й экспедиции к местам боёв под
Ленинградом в годы Великой Отечественной войны
защитниках Отечества» (МАОПО).
В составе «Поиск-МГиВ» не только
кадеты СКК, но и учащиеся военно-патриотических клубов, общеобразовательных школ и лицеев
Мошковского, Тогучинского, Доволенского, Искитимского и других
районов Новосибирской области.
Молодые сибирские патриоты
занимаются поиском погибших
в годы Великой Отечественной
войны на Ленинградском фронте.
За четверть века работы экспедиции подняты и захоронены останки
13 725 воинов, найдено 576 солдатских медальонов, 232 из них
прочитаны, по данным 116 из них
найдены родственники погибших.
Поднято 22 экипажа самолётов,

падной и Экваториальной Африки.
По плану учебный поход должен был
быть значительно менее продолжительным. Но руководство страны и
Военно-морского флота приняло
решение направить «Смольный»
к западному побережью Африки,
чтобы обозначить интересы России
в этом регионе, а также помочь курсантам получить полноценную морскую практику. Важность подобных
походов для подготовки будущего
морского офицера сложно переоценить. Курсанты получили богатый

ФОТО ИЗ АРХИВА «ПОИСК-МГиВ»

Основные цели таких экспедиций
общеизвестны и в общем-то неизменны: поиск, подъём и перезахоронение останков без вести пропавших
воинов, восстановление имён павших
солдат, розыск родственников, замена исходных данных в Центральном
архиве Министерства обороны Российской Федерации и, конечно, патриотическое воспитание будущих
защитников Отечества.

инструкторско-преподавательский коллектив, и,
конечно, в подобных центрах есть реальные точки
приложения сил для ветеранов Вооружённых Сил»,
– поделился своими впечатлениями в ходе заседания
председатель Совета ОООВ генерал армии Виктор Ермаков. Он подчеркнул, что их организация, насчитывающая в своих рядах почти полтора миллиона человек по всей стране, – немалая общественная сила. И в
плане взаимодействия с ДОСААФ уже накоплен определённый опыт. К примеру, совместный автопробег по
маршруту Москва – Торгау, посвящённый 70-летию
Великой Победы и встрече воинов Красной Армии и
американских войск на реке Эльба, участие в конференциях, международном военно-техническом форуме «Армия-2015», Международных армейских играх,
фестивале «Армия-2015» и других мероприятиях военно-патриотической направленности.
Обсудив направления, формы и методы улучшения
сотрудничества, участники встречи выработали ряд решений и предложений. Так, предусматривается закрепление в Москве ветеранских организаций Вооружённых Сил за конкретными подразделениями ДОСААФ
и их учебно-спортивными объектами для проведения
совместной работы. Такой тандем был рекомендован и
регионам.
Участники встречи высказались за более широкое использование возможностей военно-патриотического парка «Патриот» и региональных патриотических объектов.
Ветераны предложили содействие ДОСААФ в
проведении эксперимента, организованного военным ведомством и оборонным обществом России,
по целенаправленной подготовке юношей к службе в
частях ВДВ. Площадкой для обкатки нового проекта
были выбраны четыре воинские части ВДВ, дислоцирующиеся в Ивановской, Владимирской областях,
Ставропольском и Краснодарском краях. Около 600
юношей призывного возраста на добровольной основе уже направлены туда для прохождения своеобразного «курса молодого бойца». В течение месяца
их обучают по программам общевойсковой и воздушно-десантной подготовки, и те, кто успешно пройдёт
испытания, будут признаны медкомиссией годными
к таким нагрузкам, предложат проходить срочную
службу в той же воинской части, где они приобретали
навыки военной специальности.
Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков сообщил участникам заседания, что эксперимент проходит в рамках осенней
призывной кампании, которая завершится 31 декабря
текущего года, и при успешном завершении этот проект будет реализовываться по всей стране.
На заседании была поднята и такая важная тема,
как ситуация в Сирии. Представители обеих организаций выразили полную поддержку курса Президента
России на борьбу с экстремизмом и терроризмом.

ского объединения «МГиВ» во главе с сегодняшним руководителем
«Поиск-МГиВ» Натальей Изотовной Некрасовой впервые приехали
на места боёв у железнодорожной
станции Погостье, которая расположена на железнодорожной ветке
Мга — Кириши.
Сергей Габрусенко рассказал,
что первые поисковики были поражены увиденным на болотистой
местности, поросшей за прошедшие
десятилетия лесом. За это время несколько видоизменился и здешний
ландшафт. Однако глубоко копать
землю не понадобилось – уже под
слоем дёрна виднелись останки погибших бойцов. Особенно много
человеческих костей и черепов было

но до мелочей и скоординировано
с соответствующими службами и
правоохранительными органами.
Так, у каждого поисковика есть
список вещей, которые он обязан взять с собой в экспедицию,
и в этом списке 86 наименований:
палатка, посуда, одежда, обувь,
лопаты, вёдра, миноискатель,
щуп. Прежде чем отправиться в
экспедицию, все кадеты и учащиеся школ должны сдать зачёт
по технике безопасности и иметь
соответствующие
медицинские
прививки.
В составе экспедиции командиры и старшие поисковых групп, инструкторы, сапёры, врачи, повара,
28 педагогов-организаторов.
Останки погибших воинов
поднимают взрослые, а дети помогают им в переборе земли. Место раскопок определяет разведка
из взрослых, которые допущены к
этой работе.
– Трудно на верховых раскопках, – говорит Сергей Габрусенко
и поясняет: – Глубина дёрна 5–10
см. Разведка прошла, обнаружила
в таком месте человеческие кости,
но, для того чтобы поднять останки
даже одного бойца, требуется выполнить вручную большой объём
земляных работ.
– Нам помогают администрации Кировского и Киришского
районов, заместитель главы администрации города Мга Игорь Добровольский, глава администрации
Кусинского сельского поселения
Оксана Маркова, а также поисковые отряды Ленинградской области,
– отметила участница 50-й экспедиции педагог-организатор Центра патриотического воспитания Сибирского кадетского корпуса Екатерина
Лихтарович. – На протяжении всех
этих лет при организации поисковых экспедиций нам оказывают помощь министерство региональной
политики Новосибирской области
и мэрия Новосибирска, а также различные меценаты. Сами члены экспедиции на добровольной основе
сдают личные взносы. Второй год
подряд наш кадетский корпус удостаивается гранта Национального
благотворительного фонда на поддержку поискового движения. Словом, мы используем все возможности в сборе средств на организацию
и проведение экспедиций.
Тарас РУДЫК
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ОРУЖИЕ РОССИИ
Ǐ ǼǻǯǲǾǿǷǲ – ǾȀǱȉǮǻǺǻǾǺȈǶ ǯȈǮǻǽ
Учёные РАН предупреждают о грядущих тяжёлых испытаниях

КОЛЛАЖ ИЛЬИ НИКОЛАЕВА

В Москве в минувшем октябре в
рамках Второй Всероссийской научно-практической конференции
«Аналитика в стратегическом
развитии и безопасность России:
взгляд в будущее: 2030» прошёл
круглый стол на тему «Цивилизационное развитие и вооружённые
конфликты будущего». Внимание
его участников привлекло выступление заместителя президента
Российской академии наук доктора
экономических наук Владимира
Иванова и представителя Института прикладной математики
имени М.В. Келдыша РАН доктора
физико-математических
наук
Георгия Малинецкого, с тревогой
указавших на тенденции в военнопромышленной сфере.
По мнению учёных, аналитики не
уделяют должного внимания войнам будущего, которые могут
ожидать нас уже через 10–15 лет,
и не готовятся в должной степени
к наступающей революции в области вооружённой борьбы. Полный
текст совместного доклада можно
найти в Интернете, поэтому лишь
обратим внимание на ключевые
моменты в их размышлениях.
История показывает, что будущее в целом, а в военной сфере
особенно, наступает гораздо быстрее, чем планировали. Поэтому
хотелось бы обратить внимание на
ряд рисков, угроз в этой области и
ошибки, которые было бы важно
не совершить. Их цена может оказаться очень высокой.
Мы оба работаем в Академии
наук – организации, которая с
1724 года и по сегодняшний день
стремится заглядывать в будущее.
Это неудивительно. Экономика,
технологии, армия и ОПК – это
сегодняшний день. Образование,
планирование и прикладные исследования – завтрашний, фундаментальная наука, стратегия,
идеология – послезавтрашний.
Оглядываясь на недавнюю
историю Академии наук и её работу в интересах ОПК, стоит подчеркнуть, что выдающиеся учёные
и руководители научных организаций, работавшие на будущее и
на оборону, смогли преодолеть
огромное сопротивление и консерватизм руководителей, считавших, что «того, что есть, более чем
достаточно» и «надо просто этого
выпускать больше».

* * *
Важно осознать, что именно
сейчас человечество проходит
важнейшую бифуркацию в своей
истории, определяет свою судьбу
на много веков вперёд. В математике есть очень важное понятие
— бифуркация, происходящее от
французского bifurcation — «раздвоение, ветвление». В точке бифуркации предыдущая траектория развития изучаемой системы
теряет устойчивость.
В ней появляются новые
возможности или исчезают те,
которые были раньше. Можно
сказать, что в этой точке система делает выбор и определяет
путь своего будущего развития.
Здесь малые воздействия имеют
большие последствия, которые
в будущем отыграть не удаётся. Именно в точке бифуркации
сейчас находится система международных отношений, эконо-

мика, система вооружений, всё
человечество. То есть в XXI веке
осознанно или бессознательно
будет сделан выбор, который
определит судьбу нашей цивилизации.
В самом деле, индустриальная
фаза развития завершается. Стра-

же должны заниматься оставшиеся 75 человек?
Барак Обама и ряд других лидеров Запада считают, что путь
в будущее связан с построением
многоэтажного мира. По их мысли, в результате самоорганизации возник единый мировой ор-

Будущее в военной сфере наступает гораздо
быстрее, чем планировали
ны-лидеры строят у себя постиндустриальную экономику. Но при
таком устройстве, как показывает опыт развитых стран, 2 человека из 100 работают в сельском
хозяйстве и кормят себя и всех
остальных, 10 – в промышленности, снабжая всех необходимыми
товарами, 13 – в управлении. И
тут встаёт вопрос вопросов: чем

ганизм, в котором одни страны и
регионы выполняют роль «мозга» (конечно, это США), другие
– рук (например, сейчас это Китай, а затем Индия), третьим уготована роль менее престижных
органов.
В таком подходе изначально
заложено неравенство, и 75 человек просто не нужны (хотя неко-

торых из них можно развлекать,
занимать, содержать). Ряд радикальных представителей американской элиты считает, что на
нашей планете есть место только
для одного миллиарда человек.
Войны, эпидемии, «стихийные»
бедствия, однополые браки, легализация наркотиков и ряд других
социальных технологий в этом
контексте выступают как способ
«стряхнуть» «лишних людей» и
тем самым сэкономить ресурсы
для оставшихся.
Альтернативная траектория
связана с утверждением традиционных ценностей. Библия настаивает, что для Бога «нет ни
Еллина, ни Иудея», что люди равны. Идея справедливости является ключевой в исламе. С Нового
времени на знамёна были подняты «Свобода, Равенство, Братство». На современном повороте
истории традиционные ценности
отстаивает Президент РФ В.В.
Путин, полагающий, что крайне
опасно внушать какой-либо социальной группе представление о
её исключительности, чем бы это
ни было обусловлено.
С этой точки зрения люди
должны быть равны в главном
– в праве на жизнь. Но тогда возникают совсем другие проблемы
– как накормить семь с лишним
миллиардов человек и создать им
приемлемые условия для жизни,
не загубив планету.
Это различие подходов принципиально. Надежды части российской элиты на то, что можно
«договориться с Западом», иллюзорны. Ей просто надо перечитать и принять всерьёз пророчество патриарха американской
геополитики Збигнева Бжезинского: «Америка в XXI веке будет
развиваться против России, за
счёт России и на обломках России»… Поэтому война очень и
очень вероятна.
* * *
Известный американский футуролог Олвин Тоффлер выделил

три волны цивилизаций. Основой цивилизаций первой волны
являются сельское хозяйство,
минеральные ресурсы, сырьё,
продажа невосполнимых природных богатств за рубеж. Их символом является мотыга.
В основе цивилизаций второй
волны лежат производство промышленной продукции, развитие
соответствующих технологий. Их
символ – сборочная линия.
Основным источником развития цивилизаций третьей волны
являются знания, информация.
Такие цивилизации лидируют в
области науки, дают миру культурные стили и образы массового
сознания, представляют финансовые ресурсы и военную защиту,
основанную на высокотехнологичных вооружённых силах.
СССР с 1950-х годов стремительно двигался к экономике,
основанной на знаниях, к цивилизации третьей волны. Однако
ряд ошибок на этом пути и выбор, сделанный «элитой» в 1991
году, привёл наше Отечество к
геополитической
катастрофе.
(В настоящее время, считают авторы доклада, Российская Федерация является цивилизацией первой
волны с ярко выраженной сырьевой
ориентацией. Её скатывание на
этот путь сопровождалось развалом образования, науки, обрабатывающей промышленности…)
Именно с этим и связаны
главные трудности в защите нашей страны. Россия, став цивилизацией первой волны, должна
парировать угрозы со стороны
цивилизации третьей волны, находящейся на гораздо более высоком технологическом уровне.
В самом деле, от 80 до 95 процентов боевых возможностей современного оружия определяется
его электронной компонентой.
США являются мировым лидером и в разработке, и в производстве многих видов электроники и
компьютерной техники, в то время как Россия в течение многих
лет решает проблему создания
современной элементной базы,
но решить её пока не может…
Подготовил
Николай ПАЛЬЧИКОВ
(Окончание следует.)

ǑǯǵǰǭǿǲǸȉ, ǻǼǲǽǲǳǭȋȆǵǶ ǯǽǲǹȌ,
Как известно, будущее рождается сегодня. Вот только мы этого
порой не замечаем. На Международной выставке «День инноваций
Министерства обороны Российской
Федерации-2015» была показана
поистине уникальная разработка,
значение которой невозможно переоценить.
На стенде РВСН демонстрировался комбинированный воздушно-реактивный двигатель с прямоточной камерой пульсирующего
горения и системой воздушного
запуска. Это действующая установка, которая доказала работоспособность двигателя с его пере-

заявлениям экспертов, работы по
их созданию ведутся различными
научными организациями, в том
числе НПО «Молния», Исследовательский центр им. М.В. Келдыша, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева,
ЦИАМ им. М.П. Баранова.
Продемонстрированный двигатель создал в инициативном
порядке преподаватель кафедры
№ 11 «Конструкции пусковых
установок и ракет» подполковник
Алексей Солодовников. Впервые проект мотора дебютировал
на выставке «День инноваций» в
2013 году.
Ноу-хау новинки в том, что на
ней можно менять в полёте режим

Ноу-хау новинки в том, что на ней можно
менять в полёте режим работы с воздушного на
ракетный. К тому же нет ограничений по числу
таких переходов
ключением работы с воздушного
на ракетный режим и обратно.
Созданная силовая установка
предназначена для работы на воздушно-космическом самолёте в
двух режимах: воздушном и ракетном. Она обеспечивает взлёт такого самолёта с обычных аэродромов, патрулирование воздушного
пространства, выход в космос,
выполнение задачи по предназначению и возвращение на аэродром.
Сразу отметим, что на сегодняшний день у нас в стране нет такого летательного аппарата и силовых установок данного класса. По

работы с воздушного на ракетный.
К тому же нет ограничений по числу таких переходов.
Минобороны
заинтересовалось разработкой и направило
проект в различные ведущие организации страны на экспертизу. В
большинстве случаев учёные дали
положительные отзывы. Однако
не обошлось и без отрицательных.
Они способствовали устранению
обнаруженных недостатков и выполнению следующего шага в создании полноценного двигателя.
Демонстрировавшаяся модель
прошла на испытательном стенде

так называемый прожиг. Испытания показали устойчивую работу
в течение 10 000 секунд. Этот параметр обусловлен запасом ракетного топлива на такое время в
летательном аппарате одного из
проектов. На сегодняшний день
это единственное существенное
ограничение
инновационного
двигателя. Вместе с тем надо отметить, что уже в полной мере выполнены работы по увеличению
длительности работы мотора в ракетном режиме.
Следующий шаг – создание
опытного образца в натуральную
величину. Он нужен прежде всего
для снятия технических характеристик с последующей отработкой некоторых конструктивных
решений.
Завод нашли. Цена изготовления – 90 млн рублей. Она вполне
приемлемая, если учитывать, что
стоимость ракетного двигателя одноразового действия 120–
140 млн рублей.
По вопросу финансирования
документы направили в Фонд перспективных исследований, однако
его эксперты отклонили финансирование проекта, указав на то, что
он долгосрочный. Фонд же занимается именно краткосрочными
проектами.
В настоящее время продолжается проработка финансовых вопросов. Оказывается, проще создать уникальный двигатель, чем
преодолеть финансово-юридические препоны и найти спонсора
для его производства.
Юрий АВДЕЕВ

ǝǻǮǻǿ-ǽȈǮǭ ȀȂǻǱǵǿ
ǯ ǽǭǴǯǲǱǷȀ ǼǻǱ ǯǻǱȀ

ФОТО ИЗ АРХИВА РАЗРАБОТЧИКОВ

создан преподавателем Военной академии РВСН
им. Петра Великого в свободное от службы время

В курском Юго-Западном государственном университете приступили
к испытаниям автономного подводного робота-разведчика
На что способна машина, рассказали корреспонденту «Красной
звезды» в ЮЗГУ.
Исследования в университете
на кафедре мехатроники и робототехники ведутся около десяти лет.
Их начали тогда молодые ученые
ЮЗГУ, заинтересовавшиеся новой
для России темой. В настоящее время работы ведутся за счёт выигранного гранта от Российского научного фонда. Объём финансирования
составил около 20 млн рублей.
Кафедра активно продвигается в области робототехнических
мобильных систем, предназначенных для мониторинга. Создаются
прототипы малогабаритных автономных объектов, которые самостоятельно выполняют задания,
в этом состоит их отличие от всех
имеющихся аналогов. Используют
новую для России бионическую систему движения: сначала изучают
движение биологического аналога,
которое затем переносят на робота.
Началось всё с проекта бионических подводных систем, то
есть с роботов, которые повторяют
движения рыбы. По словам заведующего лабораторией мехатроники и робототехники кандидата
технических наук Андрея Яцуна,
после первоначальных испытаний
уже можно утверждать, что в ряде
случаев их разработка оказывается
конкурентоспособной классическим подводным робототехническим аппаратам. Он не только вы-

глядит как рыба, но очень похоже
двигается в воде. Исследователям
удалось рассчитать оптимальные
габариты корпуса, размеры плавника, амплитуду и частоту движения.
Самое главное – создана система
управления, без которой изделие не
сможет плыть.
– Бионический принцип движения имеет другую шумовую характеристику. Из-за этого такой аппарат не могут засечь классические

ные места, подводной разведки,
мониторинга водоёмов и состояния воды, сканирования рельефа
дна, а также для участия в опасных операциях для водолазов,
тем самым сохранив им здоровье
и жизнь.
Главное отличие отечественных миниатюрных роботов от
зарубежных образцов – автономность. Наши изделия могут
выполнять задания без помощи

Сейчас реализуются 15 проектов. Это роботы,
похожие на змей, птиц или насекомых.
И главное наше детище – робот-рыба
эхолоты и радарные системы. Из-за
малого размера он сможет проникать в труднодоступные и узкие места, – отметил завкафедрой.
Также у разработчиков есть ещё
один прототип подводного робота
на основе винтовой системы движения. На испытаниях он развил
скорость до 5 метров в секунду в
подводном положении.
Благодаря разработанным алгоритмам управления и новым аккумуляторам оба прототипа способны находиться под водой от 6 до 10 часов,
а погружаться они смогут на глубину
от 30 до 50 метров в зависимости от
технических характеристик.
Такие роботы необходимы для
проникновения в труднодоступ-

человека и без какого-либо провода или кабеля. Они помимо
системы управления имеют компасы, датчики глубины, системы
ГЛОНАСС / GPS. Всё это даёт
возможность действовать машинам без ограничения в пространстве. Оператор отмечает на карте
ключевые точки, и робот движется по ним самостоятельно, обходя преграды благодаря системе
обнаружения препятствий.
Первого курского автономного робота-разведчика уже приобрела компания, занимающаяся
производством современной авионики для военной авиации.
Кристина УКОЛОВА
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МЫ – ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

Ǡ Ǯǲǽǲǰǻǯ ǚǻǯǻǶ ǐǯǵǺǲǵ

Участникам этой совершенно секретной операции была объявлена
благодарность главкома ВМФ «за
успешное выполнение особого правительственного задания». Вдали от
Родины моряки с честью выполнили
свою миссию по отстаиванию национальных интересов Индонезии.

Моряки ВМФ СССР летом 1962 года участвовали в голландско-индонезийском конфликте

В богатой биографии капитана
1 ранга в отставке Рудольфа Рыжикова – это лишь одна страница.
Правда, малоизвестная: прежде о
таких воинах-интернационалистах
предпочитали не вспоминать. Рудольф Викторович рассказал мне о
ней, когда уже ушёл на «гражданку» и в то время преподавал в одной из петербургских школ.
Весной 1962 года ситуация вокруг Кубы накалилась до предела и
противостояние двух сверхдержав
– СССР и США – приближалось
к своему апогею. Помощь Острову
свободы была ответом на размещение вокруг нашей страны военных
баз НАТО. Советское правительство использовало любую возможность, чтобы защитить страну, в том
числе искало и находило союзников в противостоянии двух систем,
чтобы оно не перешло от «холодной
войны» к «горячей». Именно такой
дружественной страной, формально движущейся к социализму, была
в то время Республика Индонезия.

«У меня сохранилась газета «Красная звезда» за 5 мая 1962
года, где сообщалось о встрече
правительственных делегаций двух
стран, – вспоминает Рыжиков. –
Не случайно на ней присутствовал
министр обороны СССР Маршал
Советского Союза Малиновский.
Видимо, тогда Индонезии, недавно сбросившей с себя иго голландского владычества, пообещали
военную помощь. Тем более что необходимость в этом существовала:
национальное самосознание многомиллионного народа этой страны
требовало возвращения в состав
своего государства всех островов,
ранее принадлежащих ему. В частности, речь шла о западной части
острова Новая Гвинея, всё ещё
остававшейся у Нидерландов».
Впрочем, для старшего помощника командира средней подводной лодки капитан-лейтенанта
Рудольфа Рыжикова, проходившего службу в одной из отдалённых
баз Тихоокеанского флота, эти события, как казалось, были понятием весьма отвлечённым. Его задача
– помогать недавно вступившему
в должность командиру капитану
2 ранга Юрию Дворникову поддерживать боеготовность корабля.
Но вскоре пришлось вспомнить о
далёкой стране.
2 мая 1962 года экипажу поступила вводная: подводной лодке
(ПЛ) С-236 в течение суток рассчитаться с базой и уже 4 мая срочно
следовать во Владивосток – главную базу флота. После прибытия ясности по-прежнему не было. Лодку
поставили в док, где демонтировали
некоторое оборудование. И только
после того, как личный состав заполнил положенные для «выездных
дел» анкеты, старпому С-236 и его

сослуживцам стало ясно – предстоит заграничный поход.
Рядом готовились к выходу в
море ещё несколько ПЛ: С-235
(командир капитан 3 ранга Швандеров), С-239 (капитан 2 ранга
Протасов), С-290 (капитан 2 ранга Кодес), С-291 (капитан 2 ранга
Антипов), С-292 (капитан 2 ранга
Таргонин). Первыми куда-то шли
две подлодки: С-236 и С-292 ей в
кильватер.
Проводить подводников на
пирс прибыл командующий флотом адмирал Виталий Фокин. Он
и сообщил конечную цель похода
– Индонезия. Но о том, зачем туда

рабая на острове Ява. Ещё через
сутки из столицы Джакарты приехал старший военный специалист
вице-адмирал Григорий Чернобай.
Он приказал заменить советские
военно-морские флаги на индонезийские и запретил появляться
на берегу в форме – подводникам
выдали комплекты снятой со снабжения индонезийских ВМС формы
без знаков различия. Ничего о цели
прибытия Чернобай не сказал, сославшись на то, что все разъяснения поступят позже. Через неделю
в Сурабаю пришли и остальные
упоминавшиеся выше четыре подлодки. На плавбазу «Аяхта» при-

53 года назад советские моряки способствовали
мирному разрешению конфликта в далёкой
Индонезии
были офицеры штаба. Была сформирована Отдельная 50-я бригада
подводных лодок во главе с контрадмиралом Анатолием Рулюком.
Потянулись дни стоянки в чужой стране. Моряки занимались
боевой подготовкой, обслуживали
матчасть. Делать это приходилось
в буквальном смысле обливаясь

Прапорщик Пестрецов в первый же день боёв был ранен в ногу,
но службу свою продолжал нести исправно
С 1975 по 1991 год для подготовки национальной армии Анголы было направлено
около 11 тысяч советских военнослужащих. Но многие из них не имеют льгот,
положенных участникам боевых действий. В их личных делах нет отметок о
пребывании на той войне. Да и по закону «О ветеранах» выходит, что в условиях боевых действий наши военспецы находились в Анголе только с 1975 по 1979
год. Вроде как после этого тысячи русских «ангольцев» смертельного риска не
знали. Однако судьба воина-интернационалиста прапорщика Николая Пестрецова свидетельствует об ином.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКОЛАЯ ПЕСТРЕЦОВА

кнулся на стоянку вражеской трофейной команды. Прыгнул в люк знакомой БРДМ, завёл её и под выстрелы
охраны устремился в ночь. Тела жены
и убитых товарищей погрузил на броню. Подобрал у убитого ангольского
солдата АКМ. Машину гнал на пределе скорости. Когда закончилось горючее, завернул тела в плащ-палатки,
уложил в овражек и прикрыл травой.
Внезапно услышал позади приглушённые шаги. В резком развороте
дал очередь из автомата. Потом сноп
белых искр в глазах, – и полная потеря сознания. Позже он узнает, что той
очередью он положил двух юаровских

окружения – попадать в плен им категорически запрещалось. Группе, в
которой были Пестрецов и его жена,
не повезло – юаровский вертолёт зажигательными очередями превратил
УАЗы в факелы. А потом их окружили солдаты в чужой форме. Советники приняли бой. Близкий разрыв
мины контузил Николая Пестрецова.
Что было потом, он вспоминает с неутихающей болью в голосе:
– Когда пришёл в себя, понял, что
остался один. Видимо, нас накрыло
одним миномётным налётом – неподалёку лежали мёртвые подполковник
Евгений Киреев, его жена Людмила,
майор-политработник, с которым мы
и познакомиться не успели, он только что прилетел из Союза, и моя жена
Ядвига, вся посечённая осколками.
Остальные, наверное, прорвались.
С темнотой Николай отправился
на поиски оружия – выжить без него
было невозможно. В ночи он нат-

автоматом у нас учат в школе на уроках начальной военной подготовки.
Стрелял, чтобы отомстить за убитую
жену». Потом был военный суд. Приговор: за убийство двух солдат армии
ЮАР – 100 лет каторги.
Николаю Пестрецову назойливо
предлагали подписать спасительное
прошение о политическом убежище.
В ответ он давал уроки ненормативной русской лексики. Ему очень хотелось верить, что на Родине о нём
помнят и обязательно вызволят из
плена. Этому способствовал и счастливый случай. Менять перегоревшую
в камере лампочку пришёл чернокожий тюремный электрик, которому
Николай шепнул по-английски, что
он из СССР. Тот передал это активистам Африканского национального
конгресса, а они сообщили о пленнике представителям Красного Креста в ЮАР. Эта информация попала
в зарубежную прессу. Правительство
СССР обратилось в Красный Крест с
просьбой о содействии.
12 ноября 1982 году в аэропорту
Лусаки Николая Пестрецова обменяли на сбитого над Анголой лётчика ВВС ЮАР. Радость возвращения
омрачал «груз 200» – четыре цинковых гроба с телами жены и боевых
товарищей.
После плена вернулся прапорщик
Пестрецов в свой автобат. Со временем женился, родились пятеро детишек. Комната в 16 квадратов стала
тесной. На просьбы по улучшению
жилищных условий получал ответ:
мол, нет оснований на льготы, ждите
на общем основании. А то, что раненый и контуженый прапорщик был
на войне в дальней Африке, нигде не
значилось. Но пришло ему однажды
из столичной Инюрколлегии сообщение о денежной компенсации правительства ЮАР за период заключения
в йоханнесбургской тюрьме. Подписал денежный перевод в 1972,61 рэнда управляющий тюрьмами капитан
Пауэлл. И направил Пестрецов в ЦК

Во время длительных допросов требование было
одно – признаться, что он военнослужащий и
воевал на стороне ангольской армии
коммандос. Так что понятной ему станут и переломанные при пленении в
бессознательном состоянии рёбра, и
отбитые пальцы правой руки, и синяк во всё лицо с надорванными ноздрями. Но «русский наёмник» нужен
был живым, и Пестрецова подлечили.
Потом пошли длительные допросы
и психологический прессинг, избиения в камере. Требование было одно
– признаться, что он военный и воевал на стороне ангольской армии. Но
Николай упрямо держался легенды
из инструктажа накануне отправки в
заграничную командировку: «Я специалист автозавода по сервисному обслуживанию техники. Пользоваться

КПСС вопрос: как быть с «приветом»
от капитана Пауэлло. Вскоре прилетел
из Москвы человек, представившийся полковником из административного отдела ЦК. Вызвал он командира
части, затребовал документы в штабе.
Поговорил с прапорщиком, извинился за невнимательность начальства.
А потом Николай Пестрецов по
стойке «смирно» выслушивал от начальника гарнизонной КЭЧ обвинения в наглости и распущенности. Но
из кабинета он выходил с ордером на
четырёхкомнатную квартиру в качестве компенсации за месяцы плена
вместо юаровских рэндов.
Владимир СОСНИЦКИЙ

После дозаправки в Битунге подводники заняли позицию,
вспоминая, что где-то напротив,
на гвинейском берегу, МиклухоМаклай изучал жизнь и быт местных папуасов.
Позиция на самом экваторе
изнурительная.
Кондиционерами лодки оборудованы не были, и

Он проворно приземлился, подобрал свой парашют и пошёл,
улыбаясь и прихрамывая, к линии старта. «Что с ногой? Подвернул, что ли?» – кричит ему
находившаяся на площадке приземления медсестра. «Да нет у
меня ноги», – просто отвечает
парашютист. «Как нет?! А чего
не сказал?!» – ахнула девушка.
«Да вы бы меня тогда даже в
самолёт не пустили», – улыбается он.
Андрей Полянцев рос физически сильным парнем. В то
время многие школьники, насмотревшись военных фильмов, хотели стать офицерами.
И Андрей стал исключением.
Но мечта стать лейтенантом
так и осталась мечтой. В военном комиссариате его «забраковала» медкомиссия. А
так как о другой профессии он
и слышать не хотел, то решил
после школы сразу идти работать. Родителям такая перспектива для сына не понравилась,
и они уговорили его поступать
в Томский инженерно-строительный институт, в котором
действовала парашютная секция. Этим они и решили привлечь юношу.
– Подавай документы!
Пусть не поступишь, так хотя
бы с парашютом прыгнешь.
А какой парень не мечтал
об этом?! В институте его документы приняли, и чтобы
не расстраивать родителей,
он всё-таки стал студентом.
В местном аэроклубе он стал
постоянным гостем. У него
даже возникли мысли – после института отправиться на
срочную службу. И если при
обращении в военкомат для
поступления в военное училище он ещё не выбрал род войск,
то теперь точно решил стать
десантником. Однако случайность снова вмешалась в планы
Полянцева.
После первого курса его
группе предстояло ехать убирать зерно в колхозе. Но на
улице стояла такая солнечная
и безветренная погода... Разве мог парашютист изменить
небу? Потом он всё же приехал в колхоз и узнал, что его
отчислили за неявку на уборку
урожая. Правда, Андрей сильно
не расстроился и понял, что его
мечта о срочной службе в воздушно-десантных войсках исполнится быстрее, чем ожидал.
Уже спустя 10 дней после отчисления он надел голубой берет.
Так для Андрея Полянцева
начался 1985 год. Сначала его
ожидала «учебка» в Фергане, а
затем отправка в Кабул в состав
350-го парашютно-десантного
полка. В то время «крылатая
пехота» в Афганистане выполняла самые ответственные
задания. Так было и в тот роковой день... До дембельского
приказа младшего сержанта
Андрея Полянцева оставалось
всего 123 дня. В тот день их
группа прочёсывала кишлак в
районе города Суруби.
– Перед каждым домом
была масса мин. Их маскировали как могли. Мы же при

долго сохранил память о гостеприимных индонезийцах. В его личном деле появилась запись: «Имеет
опыт боевых действий в тропиках».
За ней восемь месяцев в далёкой
стране и чувство выполненного интернационального долга.

помощи специального щупа
обнаруживали их. И вот щупом
я почувствовал что-то твёрдое.
Начал раскапывать, а там оказался камень. Ну я, не сообразив, что мина может быть под
камнем, наступил на него.
Раздался мощный взрыв. И
хотя глаза молодого десантника были залеплены грязью, он
до сих пор помнит, как увидел

Олег ПОЧИНЮК
Полянцев был награждён орденом Красной Звезды, поэтому
институт с радостью принял на
учёбу десантника. Андрей снова стал студентом и постоянным гостем в аэроклубе. Сначала он прыгал с десантным
куполом, а затем «пересел»
на парашютную систему типа
«крыло». Десантная закалка и
боевой характер Андрея По-

Ǟ ǹǲȄǿǻǶ ǻ ǺǲǮǲ
Даже после ранения в Афганистане
Андрей Полянцев доказал, что жизнь
прекрасна

ФОТО АВТОРА

отправляются две первые подлодки, ничего сказано не было.
Через пару недель обе, почти
до самого Макасарского пролива
сопровождаемые американскими
противолодочными
самолётами
типа «Нептун» и «Марлин», отшвартовались в индонезийской
военно-морской базе в порту Су-

Ǟǿǻ Ǹǲǿ Ƿǭǿǻǽǰǵ
ǼǽǭǼǻǽȆǵǷǭ ǜǲǾǿǽǲȃǻǯǭ

В Анголе он служил специалистом при командире ремонтного
подразделения 11-й пехотной бригады ФАПЛА. За рукастость и техническую смекалку ангольцы прапорщика уважали и ценили. 25 августа 1981
года город Онджива, где располагалась бригада, был окружён войсками
ЮАР. Прапорщик Пестрецов в первый же день боёв был ранен в ногу,
но службу свою продолжал нести исправно: когда поступила команда на
прорыв, он сжёг все оставшиеся машины автороты. Девять наших военспецов и пятеро жён, разделившись
на две группы, пошли в прорыв из

потом: днём до +40, а ночью «холодало» до +30.
Наконец в канун последнего
воскресенья июля, когда отмечается День ВМФ, экипажу С-236
была объявлена тревога с приказанием выйти в море. Там предстояло
вскрыть полученный командиром
секретный пакет, что и было сделано. Подлодке предписывалось следовать в порт Битунг, что на северовосточном побережье Молуккских
островов, принять там топливо до
полных норм, а затем занять позицию боевого патрулирования. Она
была нарезана почти напротив северного берега западной половины
острова Новая Гвинея. Восточная
половина принадлежала Австралии, к которой претензий у Индонезии не имелось.
«С-236 предписывалось с 0 часов 10 августа атаковывать и уничтожать проходящие через наш
район суда под любым флагом, –
вспоминает Рудольф Викторович.
– Мы должны были прикрывать
высадку десанта на гвинейское побережье и не допускать вывоза с
острова техоборудования».

температура воздуха в отсеках доходила до +60 градусов – тепловые
обмороки членов экипажа стали
привычными. Достаточно сказать,
что температура забортной воды
не опускалась ниже +30!
И вот когда до времени «Ч»
оставалось всего несколько часов,
в адрес С-236 и всех советских
подводных лодок, развёрнутых на
позициях, была направлена шифрограмма с приказанием всплыть
и следовать в Битунг, где ожидать
приказаний. Шифровка разъясняла, что голландская сторона начала переговоры с индонезийцами о
передаче территории.
В Битунге через десять дней
подводникам сообщили, что вопрос решён мирным путём и им
надлежит возвращаться в Сурабаю, где приступить к обучению
индонезийских экипажей с дальнейшей передачей им лодок.
Только в декабре 1962 года
моряки вернулись домой – свою
миссию они выполнили. Об этом
свидетельствовала благодарность
Главкома ВМФ «за успешное выполнение особого правительственного задания», а также то, что комбрига контр-адмирала Анатолия
Рулюка и командира С-292 капитана 2 ранга Григория Таргонина
наградили орденами Красного
Знамени.
В Индонезии Рудольф Рыжиков
оставил свою С-236, получившую
наименование «Бромастра», и на-

торчащую кость вместо своей
правой стопы. Сослуживцы
сориентировались мгновенно,
рассказывает Андрей. Чтобы
вытащить раненого, товарищи
кинули ему спальник, приказали ухватиться за него и потянули этот спальник вместе
с младшим сержантом к себе:
подбегать к нему было запрещено, ведь рядом могли находиться другие мины. Дальнейшее Андрей Полянцев помнил
смутно, а потом и вовсе потерял сознание.
Множественные осколочные ранения и ампутация части
правой ноги – таков был «приговор» врачей кабульского госпиталя. Ему тогда было 22 года.
Родители парня помогли
ему восстановиться в институте. К тому времени Андрей

лянцева позволили не только
совершить более 1200 прыжков, но и добиться определённых высот в этом спорте.
– Однажды я увидел в газете статью, что есть команда
парашютистов с ограниченными возможностями, половину
которой составляют такие же
военнослужащие с ампутированными конечностями. И
конечно, я связался с ними!
Теперь в составе этой команды
у меня 5 рекордов России по
групповой акробатике и участие в чемпионатах мира в Голландии и Аргентине.
На чемпионате мира в Голландии Полянцев выступал в
составе сборной международной команды.
Кристина УКОЛОВА
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СПОРТ
ǑǻǮȈǸǵ ǷǵǿǭǶǾǷǻǲ «ǴǻǸǻǿǻ»

Юко КАВАГУТИ и Александр СМИРНОВ
вырвали «золото» у китайцев на их льду

Исход противостояния предрешила ошибка хозяев,
не уложившихся в отведённое время проката
Мао Асада, бороться с которой невероятно сложно.
Вряд ли можно было ожидать наград в соревнованиях мужчин. Сергей
Воронов, допустив несколько ошибок
во второй день, не сумел удержать третью строчку и финишировал пятым, набрав 222,17 балла (80,99+141,18). Морис

Квителашвили и вовсе замкнул таблицу,
оставшись двенадцатым с суммой 192,10
балла (66,92+125,18). В непростой борьбе «золото» взял испанец Хавьер Фернандес. Действующий чемпион мира и
Европы сумел превзойти выдавшего сумасшедшую по технической сложности
программу китайца Бояна Цзиня.

Венчали программу «Кубка Китая»
соревнования
спортивных
пар. Безусловно, требовать великих
свершений от Кристины Астаховой
и Алексея Рогонова, второй сезон
выступающих вместе, невозможно.
Потому их пятое место с результатом
173,36 балла (59,17+114,19) можно
считать приемлемым достижением.
Главные надежды отечественных
болельщиков были связаны с Юко
Кавагути и Александром Смирновым. Подопечные Тамары Москвиной вынуждены были на чужой территории сражаться исключительно
с тремя китайскими дуэтами, жаждавшими занять весь пьедестал. По
крайней мере хозяева стремились
добиться победы. По итогам первого
дня местной паре удалось добиться
желаемого и опередить россиян на
1,95 балла. Но во второй день турнира действующие чемпионы Европы откатали так, сделав при этом
два четверных выброса, что китайцам пришлось изрядно напрягаться,
дабы суметь дотянуться до суммы нашего дуэта. Исход противостояния
предрешила ошибка хозяев, не уложившихся в отведённое время проката, – один балл штрафа. Именно
это позволило российским фигуристам обойти соперников всего лишь
на 38(!) сотых. Результат 216,00 балла
(72,45+143,55) позволил Кавагути и
Смирнову завоевать «золото» и оттеснить китайцев на места со второго
по четвёртое.
Очередной этап серии Гран-при
состоится в следующий уик-энд во
французском городе Бордо.
Андрей ДУДЕНКО

ǑǭǸȍǷǭȌ, Ǻǻ ǿǭǷǭȌ ǮǸǵǴǷǭȌ ǠǺǵǯǲǽǾǵǭǱǭ
Сегодня исполняется два года с момента выбора Красноярска столицей
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
В честь этого события в Красноярске запланировано большое количество
мероприятий, посвящённых грядущей
Универсиаде. Основные праздничные события развернутся в Гранд Холле «Сибирь», где в рамках Кубка города Красноярска по КВН «За Универсиаду» любой
желающий сможет почувствовать себя
настоящим спортсменом – представителем зимних видов спорта, участвуя
в импровизированных соревнованиях по
биатлону, аэрохоккею, настольному
кёрлингу и хоккею. Также у гостей и жителей Красноярска будет возможность
сделать оригинальные фото в различных
тематических фотозонах с дружелюбным талисманом зимней Универсиады-2019 – U-Лайкой.
Кроме того, на сцене Гранд Холла
«Сибирь» любители юмора увидят команды высшей лиги Международного
союза КВН «Союз» (Тюмень), «Азиямикс» (Республика Кыргызстан), «Плохая компания» (Красноярский край) и
«Молодость» (Красноярск). Ведущим

Нельзя не отметить, что ещё один
посол приближающейся Универсиады,
олимпийский чемпион по фигурному
катанию Алексей Ягудин, также находится в эти дни в Красноярске. Помимо того, что триумфатор Олимпийских
игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити войдёт
в состав жюри КВН, сегодня Алексей
проведёт два мастер-класса с воспитанниками красноярской СДЮСШОР по
фигурному катанию, которые состоятся на льду «Арены Север», пока главного Ледового дворца Красноярска. Почему пока? Потому что уже в 2017 году
в Красноярске распахнёт свои двери
новый семитысячный Ледовый дворец
«Платинум Арена», церемония кладки
символической кирпичной стены которого состоялась также в эти дни.
Первые символические кирпичи в
стену будущего многоуровневого многофункционального спортивно-зрелищного комплекса с ледовой ареной,
где во время Универсиады состоится
мужской хоккейный турнир, заложи-

В 2017 году в Красноярске распахнёт свои двери
новый семитысячный Ледовый дворец «Платинум
Арена»

ǟǒǘǒǜǝǛǐǝǍǙǙǍ

игры традиционно выступит посол
XXIX Всемирной зимней универсиады
Александр Масляков-младший.

9.11.2015
6:00 – «Молодой Сталин». Документальный фильм (12+)
7:10 – «Военная приёмка» (6+)
8:00 – «Служу России»
8:35, 9:15 – «В лесах под Ковелем». Телесериал. 1-я
серия (0+)
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 – НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 14:00 – ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10:05 – «В лесах под Ковелем».
Телесериал (к/ст.им.
А.Довженко, 1984). 2-я и
3-я серии (0+)

Леонид
ХАЙРЕМДИНОВ,

обозреватель газеты
«Красная звезда»

Третий этап серии Гран-при по фигурному катанию прошёл
в минувшие выходные в Пекине

ФОТО GETTY IMAGES

Престижный коммерческий турнир
переехал из Северной Америки в Азию,
на одну неделю обосновавшись в столице
Поднебесной. На льду столичной арены
«Кэпитэл Гимназиум» были разыграны
очередные комплекты наград форума
и очки в личный зачёт, определяющий
участников финала соревнований.
Российские спортсмены на «Кубке
Китая» планировали завоевать награды в каждом из видов программы, но
при этом важнее было, что называется, «вкатиться» в сезон фигуристам,
которые впервые выходили на старт
нынешней осенью.
Единственные наши представители в состязаниях танцевальных дуэтов
– Елена Ильиных и Руслан Жиганшин
– однозначно рассчитывают принять
участие в финале Гран-при, как это
было в прошлом году. Посему этап
в Пекине рассматривался в качестве
важнейшего шага на пути в Барселону.
Завершив оба танца на третьем месте,
подопечные Светланы Алексеевой
смогли добыть «бронзу», набрав 159,00
балла (63,54+95,46). Результат позволяет россиянам бороться за путёвку в
решающую стадию. Первенствовали в
Китае чемпионы мира и Европы 2014
года итальянцы Анна Каппеллини и
Лука Ланотте.
В женском одиночном катании
отечественные фигуристки вполне
могли добиться заметного успеха.
Битва развернулась между спортсменками из России и Японии. Елена Радионова, пока ещё не преодолевшая
проблемы взросления организма, не
очень здорово выглядела в короткой
программе, заняв лишь шестую строчку. Но в произвольной армейская воспитанница выдала достойный прокат,
позволивший ей взойти на нижнюю
ступень пьедестала с суммой 184,28
балла (58,51+125,77). Анна Погорилая отстала от соотечественницы всего
лишь на 12(!) сотых, заняв итоговое
четвёртое место с результатом 184,16
балла (61,47+122,69). Победительницей стала вернувшаяся на лёд японка

ли помощник Президента Российской
Федерации Игорь Левитин, министр
транспорта РФ Максим Соколов, пол-

13:15, 14:05 – «Лиговка». Телесериал. Фильмы 1-й и 2-й
(16+)
18:30 – «Неизвестная война».
Документальный сериал.
«22 июня 1941 года» (12+)
19:30 – «День свадьбы придется
уточнить». Художественный фильм (12+)
21:25 – «Дожить до рассвета».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1975) (12+)
23:20 – «Легенды советского
сыска». Документальный
сериал (16+)
1:00 – «Военная приёмка» (6+)
1:45 – «Итальянец в Варшаве».
Художественный фильм
(12+)

10.11.2015
6:00 – «Запасной аэродром».
Художественный фильм
(к/ст. им.М.Горького,
1977) (6+)
8:00, 9:15 – «Армия «Трясогузки». Художественный
фильм (Рижская к/ст.,
1964) (6+)
9:00, 13:00, 18:00, 23:00 – НОВОСТИ ДНЯ

номочный представитель Президента
РФ в Сибирском федеральном округе
Николай Рогожкин и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
– Очень надеюсь, что уже через два
года я смогу приехать непосредственно на открытие этой арены, – отметил
помощник Президента России Игорь
Левитин. – В целом хочу сказать, что
подготовка к Универсиаде в Красноярске идёт полным ходом – работы ведутся по плану, никаких отставаний от
графика сейчас нет. Уверен, что Красноярск успешно справится с возложенной на него и жителей города задачей.
– В сегодняшнее непростое экономическое время «Русская платина»

10:00, 14:00 – ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
10:05 – «Армия «Трясогузки»
снова в бою». Художественный фильм (6+)
11:55 – «Процесс». Ток-шоу
(12+)
13:15, 14:05 – «Лиговка». Телесериал (Россия, 2010).
Фильмы 3-й и 4-й (16+)
17:25 – «Легенды армии с Александром Маршалом»
(12+)
18:30 – «Неизвестная война».
Документальный сериал.
«Битва за Москву» (12+)
19:30 – «След в океане». Художественный фильм (12+)
21:10 – «Приказ: огонь не
открывать». Художественный фильм (к/ст.
им.М.Горького, 1981)
(6+)
23:20 – «Легенды советского
сыска». Документальный
сериал (16+)
1:00 – «День свадьбы придется
уточнить». Художественный фильм (12+)
2:55 – «Таёжная повесть».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1979) (6+)

делает такой ценный подарок региону
– Ледовый дворец, – сказал Виктор
Толоконский. – И речь здесь не только о стоимости комплекса, но и о его
значимости для горожан, для проведения Универсиады, для приобщения
молодёжи к спортивному образу жизни. Вместе со строительством арены
меняются задачи и у хоккейной команды «Сокол», выступающей в Высшей
хоккейной лиге. После строительства
«Платинум Арены» в Красноярск
должна прийти Континентальная хоккейная лига.
Красноярск

Роман БИРЮЛИН

ǞǲǷǽǲǿ
ǿǽǻǼǵǷǭǺǷǵ
Какой пример подаёт Латинская
Америка российскому спорту
В конце 1980-х – начале 1990-х в нашу с вами жизнь пришли латиноамериканские сериалы. Началось всё с бразильской
«Рабыни Изауры», продолжилось мексиканскими «Богатыми
тоже плачут», «Просто Марией», «Дикой Розой», а потом
вновь бразильскими «Тропиканкой», «Секретом тропиканки»
и многими другими. Яркие, сочные, эмоциональные, немного
наивные, но подкупающие своей ненаигранной искренностью,
– всё это заставляло сопереживать бесконечным героям –
Марианнам, Луисам Альберто, Рут и Ракел. Успех недавнего
Гран-при Мексики по автогонкам «Формула-1» заставляет
по-новому взглянуть на то, как в Латинской Америке любят
спорт и как вообще там болеют за спортсменов.
Неделю назад в Мехико прошёл первый за 23 года
Гран-при Мексики. Событие вроде бы рядовое в планетарном масштабе – где теперь только не соревнуются пилоты
«королевы автоспорта», но цифры, озвученные организаторами гонки, повергают в шок видавших виды спортивных экспертов, – за 3 дня Гран-при на автодром братьев
Родригес пришли... 335 тысяч человек. Для сравнения: за
те же три дня российского этапа чемпионата мира «Формулы-1» на трассу в Олимпийском парке пришло чуть
больше 100 тысяч человек. При этом для нас с вами эти
самые 100 тысяч – несомненный успех, потому что ещё за
несколько дней до гонки в кассах оставалось приличное
количество билетов.
В Мексике же было всё иначе. Билеты раскупили в
первые дни продажи – за четыре с половиной месяца до
гонки. Из-за этого организаторам пришлось возводить дополнительные трибуны – суммарная вместимость трибун
автодрома выросла со 100 до 135 тысяч человек. Но можно
не сомневаться: если бы установили новые трибуны сверх
этих дополнительных, и они бы были заполнены. Такова уж
природа всех латиноамериканцев – они не привыкли сдерживать себя ни в чём, несмотря ни на что. Если любить – то
до беспамятства, если веселиться – то до упаду, если ругаться – то так, чтобы слышал весь квартал, а если болеть на
трибунах стадиона или автодрома – то так, чтобы завидовал
весь остальной мир. В этом-то и суть того самого «секрета
тропиканки». Секрет, познание которого заставляет толпы туристов со всего мира, едущих посмотреть на древние
храмы ацтеков в Мексике, Мачу-Пикчу в Перу, карнавал в
Рио-де-Жанейро или танговые милонги в Буэнос-Айресе.
При этом надо понимать, что большая часть латиноамериканцев – люди, мягко говоря, не богатые. Социальное неравенство и бедность – это, к сожалению,
грустная реальность латиноамериканских стран. Кто-то
скажет, что они живут одним днём, мало думая о том, что
будет завтра, но один мой знакомый аргентинец рассказал в Буэнос-Айресе о своей философии: «А что тебе даст
завтра, Лео? Ну отложишь ты что-то, не потратишь на
то, что хочешь сегодня, а получишь ли ты удовольствие
от этого завтра? Работа, дом, машина – это всё классно,
но футбольный матч «Риверплейт» – «Бока Хуниорс» для
меня важнее. Возможно, ты этого не поймёшь, но мы не
работаем ради денег, мы работаем ради того, чтобы иметь
возможность получать эмоции».
Когда самолёт, на котором автор этих строк возвращался из Ушуайи в Буэнос-Айрес, приземлялся в аэропорту имени Хорхе Ньюберри, по правому борту я увидел заполненную чашу «Монументаля», где в тот самый
момент «Риверплейт» принимал «Боку Хуниорс». От
увиденного мурашки пробежали по спине. То же самое
произошло и неделю назад, когда режиссёр трансляции
из Мексики показывал заполненные трибуны автодрома
братьев Родригес.
Судя по рейтингам телетрансляций, российскому
спорту никогда не догнать ни историка моды Александра
Васильева и его «Модный приговор», ни Ларису Гузееву и «Давай поженимся». Поэтому и пустые трибуны на
стадионах для нас – норма. А знаете, что самое смешное?
Латиноамериканцы тоже любят подобные программы, сериалы и ток-шоу. Им тоже нравится что-то обсуждать. Но
всё равно им не хватает эмоций, и они идут на трибуны и
устраивают праздник. А нам всего хватает?

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО Г. МОСКВЕ С 9 ПО 15 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
Температура воздуха, оС

Дата

Облачность, осадки

Ночью
(минимальная)

Днём
(максимальная)

Ветер, м/с

9.11

Облачно, дымка, временами осадки

-2... +3

-1...+4

Южной четверти, 2-7

10.11

Облачно, осадки

-1... +4

0... +5

Переменный, 1-6

11.11

Облачно, дымка, временами осадки

0... +5

0... +5

Южный с переходом
на западный, 3-8

12.11

Облачно, осадки

-1... +4

-1... +4

Северо-западный, 3-8

13.11

Облачно, осадки

-2... +3

-2... +3

Северной четверти, 3-8

14.11

Облачно, дымка, временами осадки

-4... +1

0... +5

Южной четверти, 2-7

15.11

Облачно, дымка, временами осадки

0... +5

0... +5

Переменный, 2-7

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО ВОЕННЫМ ОКРУГАМ С 9 ПО 15 НОЯБРЯ 2015 ГОДА
ЗВО. Облачно с прояснениями при
высоте облаков 300-600 м, при осадках
200-400 м. Дымка, местами кратковременные осадки при высоте 200-400 м.
Видимость 4-10 км. Ветер переменный,
3-8 м/с, местами порывистый. Температура ночью 0... +5°С, днём +3...
+8°С, по северу ночью 0... -5°С, днём
0... +5°С.
ЮВО. Облачно с прояснениями
при высоте облаков 500-800 м, при до-

жде 300-600 м. Дымка, местами кратковременный дождь. Видимость 4-10
км. Ветер переменный 4-9 м/с, порывистый. Температура ночью +1... +6°С,
днём +5... +10°С, по югу до +15°С.
ЦВО. Облачно с прояснениями
при высоте облаков 300-600 м. Дымка,
местами осадки, по северу снег. Видимость 4-10 км, в осадках 2-4 км. Ветер
переменный, 4-9 м/с. Температура ночью по северу -15... -20°С, по югу -3....

-8°С, днём по северу -10... -15°С, по югу
0... -5°С.
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
переменный, 4-9 м/с, порывы до 15 м/с.
Температура ночью по северу -15... -20°С,
местами до -25°С, по югу -1... -6°С, днём
по северу -12... -17°С, по югу +3... +8°С.
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