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Председатель
Военно-научного
комитета
Вооружённых Сил
РФ – заместитель
начальника Генштаба
Вооружённых Сил РФ
генерал-лейтенант
Игорь МАКУШЕВ:

ǔǭȆǵǿǺǵǷ ǛǿǲȄǲǾǿǯǭ

«Основная цель развития военно-научного комплекса в долгосрочной перспективе – это создание и реализация опережающего научно-технического задела,
гарантированно обеспечивающего военную безопасность и обороноспособность
государства, а также высокую боеготовность Вооружённых Сил».

ǏǲǷǿǻǽȈ ǽǭǴǯǵǿǵȌ
ǯǻǲǺǺǻǶ ǺǭȀǷǵ
В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством председателя Военно-научного
комитета Вооружённых Сил РФ – заместителя начальника Генштаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенанта
Игоря Макушева прошёл сбор руководящего состава органов военного управления,
военно-научных
(научно-технических,
Морского научного) комитетов, научноисследовательских организаций и вузов
Министерства обороны России.

Мой брат воюет в Сирии,
Он лётчик боевой,
Он защищает Родину
От скверны мировой.
Так повелось уж исстари,
Что Русь на помощь шла
И дать отпор захватчикам
Всегда она могла.

Мой брат воюет в Сирии,
Там жарко, там пески,
Во сне ему лишь видятся
Пригорки и лески.
Славна Россия асами,
Героями сильна.
Защитниками нашими
Гордится вся страна.
Варя ЧИЧУЛИНА
(г. Москва, школа № 2103, 2-й кл.)

«Ǜǿ ǰǲǽǻǲǯ ǮȈǸȈȂ ǯǽǲǹȍǺ...»
В Государственном Кремлёвском дворце состоялся
торжественный концерт, посвящённый 45-летию выхода
на экраны художественного фильма «Офицеры»
Знаково, что именно этой картиной,
ставшей путеводным компасом для судеб
миллионов людей, Министерство обороны
Российской Федерации начало объявленный
в стране Год кино.
Гостей встречали народный артист
СССР Василий Лановой и народная
артистка РСФСР Алина Покровская,
сыгравшие в знаменитой ленте Ивана
Варавву и супругу его боевого товарища
Алексея Трофимова – Любочку. Конечно же, Василий Семёнович вспомнил
и об актёре Георгии Юматове, с которым его связывала дружба не только
в кино. На сцену вышли и повзрослевший Егор Трофимов, сын Любы и
Алексея, которого сыграл ныне заслуженный артист России Александр Воеводин, и Владимир Златоустовский,
исполнитель песни «От героев былых
времён». Кстати, он же работал на картине вторым режиссёром, а также исполнил эпизодическую роль адъютанта
генерала Вараввы.

ФОТО ПАВЛА ГЕРАСИМОВА

МОЙ БРАТ

Конечно же, слова
«От героев былых времён» прозвучали и
в юбилейном концерте. Что важно,
на нём не велись
официальные,
пафосные речи.
Всю привычную
риторику заменили
хорошие
песни,
которые
стали составляющими «говорящих»
блоков: «Красные революционные
шаровары», «Грозные сороковые»,
«Наследники подвига и славы», «От
героев былых времён». Эти песни протянули особую нить преемственности
верности Отечеству, воинскому долгу и
мужества – от былых времён до сегодняшних дней. А прозвучавшие слова из
«Песни о Каховке» «Мы мирные люди,
но наш бронепоезд стоит на запасном

пути» красноречиво сказали, что при
необходимости настоящие защитники
Отечества и в будущем не подведут.
И пели эти песни тоже настоящие, не
«фанерные» артисты: Элина Быстрицкая, Иосиф Кобзон, Михаил Ножкин,
Тамара Гвердцители, Алла
Пугачёва, Александр Михайлов, Олег Газманов,
Денис
Майданов,
Александр
Маршал,
Александр
Буйнов, Екатерина Гусева, Борис
Галкин с Инной
Разумихиной и
многие другие.
На самом деле
отмечать юбилей
фильма «Офицеры»
Министерство обороны начало ещё 9 декабря 2013 года, когда у
комплекса зданий Минобороны РФ на Фрунзенской набережной
столицы состоялось открытие памятника «Есть такая профессия – Родину
защищать» работы скульптора Студии
военных художников им. М.Б. Грекова
Алексея Игнатова.
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На сборе подводились итоги проведённых в 2015 году мероприятий по
развитию Военно-научного комплекса
(ВНК). Участников мероприятия проинформировали об основных задачах на
2016 год и путях дальнейшего совершенствования ВНК.
В сборе приняли участие должностные лица, отвечающие в органах военного управления за научную работу,
председатели вновь созданных 22 военно-научных
(научно-технических,
Морского научного) комитетов, представители органов военного управления, научно-исследовательских организаций Министерства обороны РФ,
заместители начальников образовательных организаций высшего образования Минобороны РФ по учебной и
научной работе, а также представители
основных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,
Российской академии наук, Академии
военных наук, Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве образования и науки России, Российского фонда фундаментальных исследований.
Также были приглашены авторитетные
представители экспертного сообщества
– деятели военной науки СССР и Российской Федерации. Всего в сборе приняли участие около 200 представителей
экспертного сообщества
2

ǝǭǯǺǲǺǵǲ Ǻǭ ǔǺǭǹȌ!
Начальник Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва генерал-лейтенант
Владимир Ивановский вручил Боевое Знамя
Вольскому военному институту материального обеспечения.
В соответствии с церемониалом
этот официальный символ и воинскую реликвию учебного заведения принял начальник
института полковник Сергей
Рихель.
– Сегодня в Вольском
институте
торжественное
и незабываемое событие –
вручение Боевого Знамени,
воинской святыни, символа чести и доблести, зримого напоминания каждому военнослужащему о героических
традициях и священном долге
перед Родиной. Отныне самые значимые события в вашем прославленном военном вузе будут озарены полотнищем
Боевого Знамени. Символично, что сегодняшний воинский ритуал приурочен
к Дню защитника Отечества и годовому
празднику вуза, который на протяжении

почти 90 лет готовит высококвалифицированных специалистов материального
обеспечения, – сказал генерал-лейтенант
Ивановский в ходе торжественной церемонии.
Вольский военный институт материального обеспечения готовит востребованных специалистов продовольственной и вещевой служб,
Службы горючего (в преддверии 80-летия Службы горючего здесь открыли новый
учебный корпус для кафедры «Применение ракетного топлива и горючего») для
всех видов Вооружённых
Сил и родов войск, для различных силовых структур, а
также для иностранных армий.
История Вольского института неразрывно связана с историей
нашего Отечества и его Вооружённых
Сил. Во время Великой Отечественной
войны и в послевоенные годы 39 его выпускников удостоились высокого звания
Героя Советского Союза.
Виктор ХУДОЛЕЕВ

Пятница 19 февраля 2016 № 18
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ǏǲǷǿǻǽȈ ǽǭǴǯǵǿǵȌ ǯǻǲǺǺǻǶ ǺǭȀǷǵ
Участники мероприятия рассмотрели широкий спектр вопросов по реализации основных
положений Концепции развития
военно-научного комплекса Российской Федерации на период до
2025 года и дальнейшую перспективу, а также по особенностям
организации работы Научно-технического совета Министерства
обороны России.
По словам генерал-лейтенанта Игоря Макушева, Концепцией,
которую утвердил министр обороны России генерал армии Сергей
Шойгу, предусмотрен комплекс
мероприятий, направленных на наращивание кадрового потенциала
институтов, расширение их возможностей по проведению научных
исследований, а также на уточнение
тематики этих исследований.
Реализация Концепции разделена на три основных этапа.
– На первом из них в 2016 году
предполагается сформировать основу для дальнейшего развития.
В течение года планируется скорректировать направления деятельности институтов и усовершенствовать имеющиеся механизмы
подготовки кадров, в особенности
гражданских специалистов, чтобы
приступить к их реализации на втором этапе, – пояснил заместитель
начальника Генерального штаба
Вооружённых Сил РФ.
Далее, в период с 2017 по 2020
год, предполагается проведение основных мероприятий Концепции
– наращивание научного потенциала, модернизация экспериментальной и испытательной базы, а
также расширение взаимодействия
военных институтов с научными организациями других министерств и ведомств.

ФОТО СВЕТЛАНЫ УМАРОВОЙ
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Предложения в гособоронзаказ будут формироваться на основании
решений президиума Научно-технического совета Минобороны РФ
– Только на третьем этапе, в период с 2021 по 2025 год, предусматривается возможность реструктуризации военно-научного комплекса, направленной на создание новых
научных организаций и структур-

ных подразделений существующих
научных организаций, – заявил генерал-лейтенант Макушев.
Он подчеркнул, что решения об
изменении сети научных организаций Минобороны должны опи-

раться, с одной стороны, на реальные потребности армии, с другой
– на результаты выполнения предыдущих этапов Концепции.
– Основная цель развития
военно-научного комплекса в

долгосрочной перспективе – это
создание и реализация опережающего научно-технического задела, гарантированно обеспечивающего военную безопасность и
обороноспособность государства,
а также высокую боеготовность
Вооружённых Сил, – подчеркнул
председатель
Военно-научного
комитета.
Иными словами, военная наука уже сегодня должна не только

обозначить основные угрозы и вызовы безопасности нашей страны,
но и дать ответы на то, как этим
угрозам противостоять.
– Исходя из этих задач формируется тематика исследований,
проводимых военными институтами, – продолжил замначальника
Генерального штаба. – Так, в число приоритетных научных направлений входит изучение вопросов
невоенных способов достижения
военных целей и асимметричных
ответов на военные действия противника. При разработке вооружения ключевая роль отводится
созданию робототехнических комплексов.
Что касается особенностей
организации работы Научно-технического совета Министерства
обороны России в 2016 году, то,
по словам генерал-лейтенанта
Макушева, планируется активизировать его деятельность как основного совещательного органа
по вопросам военно-технической
политики и развитию системы вооружения.
– С этого года решение о
включении предложений органов
военного управления в План научной работы Вооружённых Сил
и гособоронзаказ будет приниматься президиумом Научно-технического совета Министерства
обороны, – сказал заместитель
начальника Генштаба Вооружённых Сил РФ. – До представления
в президиум предложения должны пройти предварительное рассмотрение в координационных
научно-технических советах органов военного управления и на
заседаниях секций Научно-технического совета Министерства
обороны.
Виктор ХУДОЛЕЕВ

ǔǻǸǻǿǻǶ ȁǻǺǱ ǭǽǹǵǵ

На сегодняшний день в составе Клуба военачальников 23
участника Великой Отечественной войны, в их числе генералполковник Борис Уткин. К слову,
23 февраля для него – не только
профессиональный
праздник,
но и день рождения. В этом году
фронтовику исполняется 93 года.
Он участник легендарного парада
на Красной площади, который состоялся 7 ноября 1941 года. Борис
Павлович начал войну курсантом
1-го гвардейского миномётноартиллерийского училища, а закончил командиром 1-го особого
дивизиона реактивных систем
БМ-13ДД. Будучи в отставке, заслуженный ветеран продолжает
передавать опыт и знания молодому поколению.
На сайте клуба в видеоформате стали размещаться воспоминания ветеранов-военачальников
– участников Великой Отечественной войны. Уже представлены выступления Маршала Советского Союза Д.Т. Язова, маршала
артиллерии В.М. Михалкина,
Героя Советского Союза генералполковника авиации В.В. Решетникова. А в этом году совместно с
Российским военно-историческим

обществом под эгидой оргкомитета «Победа» запускается новый
проект «Популяризация памятных
дат военной истории Отечества»,
предусматривающий
создание
цикла информационных аудио- и
видеоматериалов.
О результатах проделанной работы за прошлый год шла речь и
на праздничном приёме. Президент Клуба генерал армии Анатолий Куликов кратко проинформировал участников встречи о проведении конференций, круглых
столов, разного рода благотворительных акций и мероприятий по
патриотическому воспитанию молодёжи. Особый акцент был сделан на мероприятиях, посвящённых 70-летию Великой Победы,
юбилей которой широко отмечался в нашей стране.

нах воспринимаются в стране как
нерушимая стена.
– Современная Российская
армия велика своими свершениями, – поделился мыслями с корреспондентом «Красной звезды» генерал-полковник Борис Уткин. –
Военная служба исторически была
опорой российской государственности. Вот и сегодня руководство
России предпринимает серьёзные
шаги, чтобы защита интересов
страны была в числе приоритетов
в системе жизненных ориентиров
россиян.
В продолжение этой темы генерал-полковник авиации Владимир Дейнека, прошедший все
командирские ступени от рядового
лётчика до командующего морской авиацией ВМФ, высказался
за популяризацию мужественных

«Ǜǿ ǰǲǽǻǲǯ
ǮȈǸȈȂ ǯǽǲǹȍǺ...»

Наши пилоты действуют в Сирии уверенно
и самоотверженно, и о них надо говорить громко
и с гордостью
После торжественной части
ветераны продолжили общение за
праздничными столами. Как водится, вспоминали былое, обменивались мнениями об обстановке
в стране и в мире. Многие выражали удовлетворение позитивными сдвигами в Российской армии,
поступлением нового вооружения,
улучшением качества управления войсками и бытовых условий
личного состава. И самое главное,
убеждены ветераны, люди в пого-

и высокопрофессиональных российских лётчиков, выполняющих
боевые задачи в Сирии.
– Наши пилоты действуют уверенно и самоотверженно, поднимают престиж страны. О них надо
говорить громко и с гордостью,
– считает заслуженный военный
лётчик Российской Федерации, –
чтобы молодёжь понимала, кто в
России является истинным героем.
Марина ЕЛИСЕЕВА

ФОТО ИВАНА ХАНДЕШИНА

Местом проведения встречи на
этот раз стал Зал Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Символично, что в этом зале на
белоснежных мраморных пилонах
золотом высечены фамилии и имена элиты защитников Отечества
– Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации.
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Он представляет собой воспроизведённый в бронзе эпизод
из фильма – сцену из встречи
после долгой разлуки двух боевых товарищей, Алексея Трофимова и Ивана Вараввы. Рядом
с ними Любочка и юный суворовец – внук четы Трофимовых Иван. Тогда на открытии
памятника министр обороны
России генерал армии Сергей
Шойгу, говоря о героях культовой картины, подчеркнул важность того, что такое культурное событие состоялось именно
9 декабря: «Сегодня в нашей
стране отмечают День Героев
Отечества. В истории России
эта памятная дата имеет особое
значение. Мы чествуем тех, кто
за беспримерное мужество и
самоотверженное служение Родине был удостоен высоких наград – звания Героя Советского
Союза и России, стал полным
кавалером ордена Славы и ордена Святого Георгия. И конечно,
мы не могли обойти вниманием
в этот день нашу историю, историю, которая напрямую связана
с этими замечательными людьми, выбравшими почётную профессию защитника Отечества».

Напомним, что советский
художественный фильм «Офицеры» режиссёра Владимира
Рогового был создан на Центральной киностудии детских
и юношеских фильмов имени
М. Горького в 1971 году. Инициатором создания фильма
был министр обороны СССР
Маршал Советского Союза Андрей Гречко, ему и принадлежат
слова: «Есть такая профессия

ФОТО ЮРИЯ ШИПИЛОВА

Накануне Дня защитника Отечества Клуб военачальников Российской
Федерации организовал традиционный праздничный приём

за необыкновенную человечность и искренность.
Надо сказать, что генерал
Варавва и сегодня в строю. В целях сохранения памяти о павших и живых героях Великой
Отечественной войны, их вкладе
в общую Победу при поддержке
Минобороны России проходит
общественно-патриотическая
акция «Спасибо за верность, потомки!», которую возглавляет

Знаково, что именно фильмом «Офицеры»,
ставшим путеводным компасом для судеб
миллионов людей, Министерство обороны
Российской Федерации начало объявленный
в стране Год кино
– Родину защищать!». Съёмки фильма проходили по всему
Советскому Союзу. После выхода фильма на экраны, согласно опросу журнала «Советский
экран», один из главных героев
картины Василий Лановой был
признан лучшим актёром года.
Этот фильм о верности долгу,
дружбе, чистой любви любим
уже несколькими поколениями

Президиум Академии военных наук информирует членов АВН о предстоящем общем собрании (военно-научной конференции) АВН,
которое состоится 27 февраля 2016 года.
В повестке дня: итоги работы АВН за
2015 год и задачи на 2016 год.
На собрании наряду с подведением итогов
работы академии будут рассмотрены неко-

Василий Лановой. Он уже встречался со зрителями в городе-герое
Волгограде и в Ростове-на-Дону, в
ближайшем будущем запланированы десанты в Иваново, Псков,
Астрахань, Калининград, Екатеринбург, города-герои Мурманск,
Смоленск, Новороссийск, Тихвин
Ленинградской области, Грозный
и Самару.
Ирина ПАВЛЮТКИНА

торые актуальные вопросы организации обороны страны с целью противодействия военным и невоенным угрозам.
Собрание пройдёт в Москве в Академии
Генерального штаба ВС РФ (проспект Вернадского, дом 100) с 10.00.
Вход по приглашениям.
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БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ
23 февраля наши братья по оружию – воины Белоруссии и Таджикистана – отмечают свои профессиональные праздники: соответственно День защитников отчества и вооружённых сил Республики Беларусь
и День вооруженных сил Таджикистана. Поздравляя
белорусских и таджикских военнослужащих с праздниками, мы также рассказываем о сегодняшнем дне
братских армий, их ратном труде во имя укрепления
обороноспособности своих республик и коллективной
безопасности в рамках ОДКБ.

штаба вооружённых сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генералмайора Олега Белоконева. По его
словам, соединения и воинские
части не одновременно приводились в высшие степени боеготовности, а исходя из заложенных сроков комплектования, то
есть поэтапно. Так, ряд воинских
частей и подразделений ВВС и
войск ПВО начали приводиться

ǐǻǿǻǯǺǻǾǿȉ Ǻǻǹǲǽ ǻǱǵǺ
продемонстрировали белорусские воины в ходе прошедшей
комплексной проверки
Накануне празднования профессионального праздника в белорусской
армии прошла первая с начала года
комплексная проверка боеготовности. В соответствии с решением
министра обороны РБ с 11 января
по 5 февраля проверялась готовность соединений и воинских частей вооружённых сил выполнить
задачи по предназначению.

НА ВСЕХ ПОЛИГОНАХ
СТРАНЫ
К выполнению поставленных учебно-боевых задач привлекались механизированные и
мобильные подразделения вооружённых сил, воинские части
и подразделения ВВС и ПВО,
инженерных войск, медицинские
структуры. Для оценки боеготовности белорусской армии были
задействованы крупнейшие полигоны страны: Борисовский,
Гожский, Домановский, ОбузЛесновский, Осиповичский, а
также база бывшего 41-го авиационного полигона Полесский.
Оценивалась готовность выполнять задачи по предназначению как боевых воинских частей и подразделений, так и всех
обеспечивающих
подсистем,
включая тыловое и техническое
обеспечение. Подразделения, в
том числе вновь формируемые,
провели боевое слаживание и
выполнили совместно с частями
постоянной готовности меропри-

Особенностью проверки бригады стало
приведение её в высшую степень боеготовности
ятия по обеспечению их жизнедеятельности. На одном из полигонов был развёрнут медицинский
отряд специального назначения
432-го Главного военного клинического медицинского центра.
Проверке подверглась и 1068-я
продовольственная база.
Общее руководство проводимыми манёврами было возложено на начальника генерального

в готовность к выполнению задач
ещё с 20 января.
В рамках проверки также
была организована поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов города
Минска, Минской, Брестской и
Гомельской областей. Военный
комиссариат Фрунзенского района Минска, в частности, получил
распоряжение на призыв и от-

правку военнообязанных на военные сборы по проверке боевой
готовности одного из дивизионов
740-й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО.

СПЕЦНАЗ УДАРИЛ ПО
«БОЕВИКАМ»
Дислоцирующаяся в Бресте
38-я гвардейская отдельная мобильная бригада сил специальных операций впервые в полном
составе покинула пункт постоянной дислокации со всей техникой
и вооружением. По тревоге были
подняты свыше 500 военнообязанных запаса со всей области.
Отдельные мобильные батальоны
бригады привлекались к охране
госграницы, блокировали «прорвавшуюся банду» в полтысячи
человек со стороны иностранного государства.
Части 103-й мобильной бригады выполняли учебную задачу
по разгрому незаконного вооруженного формирования в Витебской области, как, впрочем, и
отдельные
механизированные
бригады в зонах своей ответственности. Особенностью проверки бригады стало приведение
её в высшую степень боеготовности, принятие мобилизационных
ресурсов, выполнение различных
задач на удалении от пункта постоянной дислокации: совершение многокилометровых маршей
и действия войск на незнакомых
полигонах.
Кроме того, механизированный батальон 120-й отдельной
механизированной бригады совершил 200-километровый марш
комбинированным способом. И
на 230-м общевойсковом полигоне участвовал в батальонном
тактическом учении с боевой
стрельбой. Батальон обеспечивал
усиление охраны участка условной государственной границы и
принял участие в уничтожении
«незаконных вооружённых формирований». Отлично справились с аналогичными задачами и
бойцы 6-й, 11-й и 19-й отдельных
механизированных бригад.
Олег ГОРУПАЙ
Минск

ǛǮǻǽǻǺǭ ǱǻǸǳǺǭ
ǮȈǿȉ ǯǾǲǺǭǽǻǱǺǻǶ
«Как показывает многовековой
опыт, только придав обороне
всенародный характер, можно
гарантировать успешную защиту государства», – подчеркнул
президент Белоруссии Александр
Лукашенко, выступая 17 февраля
перед участниками сбора по территориальной обороне. Для этого
в республике создали и уже более
10 лет развивают территориальную оборону, которая опирается
на народ и является важной частью единой системы защиты
Отечества.
В своём выступлении глава
белорусского государства остановился на основных направлениях развития территориальной
обороны, в том числе на необходимости более чётко определить
необходимое количество территориальных войск. При этом
следует найти золотую середину,
чтобы, с одной стороны, выполнить задачи, стоящие перед
территориальной обороной, а с
другой – не нарушить функционирование местной экономики и систем жизнеобеспечения.
«Имея оптимальный состав этих
войск, мы должны быть уверены,
что при возникновении военной
угрозы обстановка в районах
будет под контролем, – сказал
Александр Лукашенко. – Мы
не можем себе позволить призвать поголовно трудоспособное
мужское население в территориальные войска и поставить их с
оружием у каждого перекрёстка.
Этого и не надо».
Президент Белоруссии поручил также искать новые формы и способы совместного
применения вооружённых сил,
внутренних войск, органов пограничной службы и внутренних
дел, воинских формирований
территориальных войск, повышать их манёвренные возможности. Мобилизационная составляющая должна быть во всех
силовых структурах, а не только

в вооружённых силах, при переоснащении которых в республике отдают приоритет именно повышению мобильности. «Армия
должна быть мобильной, – подчеркнул Александр Лукашенко.
– Мы делаем наши вооружённые силы более мобильными,
чтобы перебросить достаточное
количество подготовленных людей в любую точку Беларуси».
Следует отметить, что недавно главе белорусского государства было доложено о выполнении его поручений по созданию
мобильной техники. По словам
Александра Лукашенко, в течение ближайшего времени в
республике могли бы вообще
отказаться от БТР благодаря
созданию автомобиля, в котором можно перевозить такое же
количество людей. Два образца
такой техники уже создано на
МЗКТ. По мнению президента,
эти автомобили должны быть
востребованы в армии, в силовых структурах.
Александр Лукашенко поставил перед местными властями
задачу повысить эффективность
управления
территориальной
обороны. В том числе за счёт
профессионального и тщательно подбора военно-обученного
резерва, офицерского состава.
Необходимо также проводить
непосредственную,
конкретную работу с военнообязанными запаса. Президент убеждён,
что если в районе формируются одна – две роты или батальон территориальных войск,
то председатель райисполкома
должен лично знать командира
роты, комбата, неформальных
лидеров из числа сержантов, рядовых. Кроме того, Александр
Лукашенко поставил конкретные задачи по совершенствованию материально-технической
и нормативно-правовой баз территориальной обороны.
Олег ГОРУПАЙ

ǐǽǭǺǵȃǭ Ǻǭ ǴǭǹǷǲ
Вооружённые силы Таджикистана готовы встать на защиту
государственных рубежей
«Надёжная защита государственной границы с Исламской Республикой Афганистан больше, чем когда-либо, требует от соответствующих
структур страны постоянной боеготовности, бдительности и высокого
профессионализма». Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали
Рахмон на рабочем совещании, которое он провёл с руководителями министерств обороны, внутренних дел, государственного комитета национальной безопасности, национальной гвардии, агентства по государственному
финансовому контролю и борьбе с коррупцией, агентства по контролю за
наркотиками и других соответствующих органов.
По данным спецслужб республики, в Афганистане в последнее
время заметно активизировались
радикальные экстремистские и
террористические группировки.
Причём если раньше они действовали преимущественно на юге, то
уже в середине прошлого года заметно возросла их активность в северных провинциях Афганистана,
которые граничат с Таджикистаном. Сейчас здесь сконцентрировано примерно восемь-десять
тысяч боевиков. Только в Бадахшане находится около полутора
тысяч боевиков. Замечены также
передвижения вооружённых группировок в Кундузе и Тахаре. В основном это талибы, но есть также
отряды, присягнувшие «Исламскому государству», формирования «Исламского движения Узбекистана» и «Джамаат Ансарулло»,
в составе которых имеются выходцы из стран Центральной Азии.
Эти группировки развернули на
афганском севере широкую пропагандистскую работу среди молодёжи, пытаясь увеличить число

своих сторонников. В некоторых
районах сформированы тренировочные лагеря.
В Душанбе не исключают, что
экстремисты могут попытаться
прорваться на территорию Таджикистана, а через неё и в другие
центральноазиатские государства.
В этой связи проводятся мероприятия по усилению охраны границы
с Афганистаном. Так, принято решение о создании при таджикском
пограничном ведомстве специального разведывательного подразделения, которое будет отслеживать
ситуацию в районе таджикскоафганской границы. Увеличена
плотность охраны рубежей за счёт
ввода новых застав и качественного усиления личного состава. На
границу станут отправлять больше
военнослужащих-контрактников
Соответственно
определённые изменения внесены и в боевую подготовку вооружённых сил
республики. В частности, упор
сделан на отработку вопросов тактической манёвренности боевых
подразделений, повышение про-

фессиональных навыков ведения
боевых действий в горных условиях, совершенствование системы
связи, в том числе и космической.
Тем не менее на прошедшем
совещании глава таджикского
государства ещё раз всесторонне
рассмотрел вопросы повышения
постоянной боеготовности вооружённых сил и усиления защиты
государственной границы, ужесточения борьбы с преступностью,
в том числе терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом
наркотиков. Особое внимание на
совещании было уделено обучению и воспитанию личного состава, материально-техническому
обеспечению военных структур,
эффективному проведению военных учений и занятий, повышению профессионализма руководящего и командного составов
вооружённых сил.
В связи с усилением борьбы с
проявлениями экстремизма была
подчёркнута необходимость налаживания эффективного сотрудничества с различными слоями
общества, с педагогами, учащимися, студентами, деятелями искусства и культуры, религиозными
деятелями и духовенством, политологами с целью предотвращения вовлечения неосведомлённых
подростков и молодёжи в различные радикальные организации.
Мария ТОМИЛЕНКО

Особое внимание на совещании было уделено обучению и воспитанию
личного состава, материально-техническому обеспечению военных
структур, эффективному проведению военных учений и занятий,
повышению профессионализма руководящего и командного составов
вооружённых сил

Ǐ ǼǽǲǱǰǻǽȉȌȂ ǏǻǾǿǻȄǺǻǰǻ ǜǭǹǵǽǭ
Началась подготовка к совместному учению России и Таджикистана
На территории Хатлонского гарнизона в Горном Бадахшане в начале марта пройдёт организованное
генштабом вооружённых сил Таджикистана совместное масштабное
оперативно-тактическое
учение, в котором представители
всех силовых структур страны, а
также резервисты национальной
армии и сотрудники госорганов
будут действовать в едином замысле с силами 201-й российской
военной базы в республике.
С таджикской стороны в совместном учении примут участие
порядка 50 тысяч солдат, офицеров и резервистов национальной
армии. По информации прессслужбы министерства обороны
Таджикистана, в манёврах будет
задействована авиация, бронетехника и артиллерия. Количество участников манёвров с российской стороны, как пояснили
в военном ведомстве республики,
в настоящее время находится на
стадии согласования.
Тем
временем
экипажи
транспортно-боевых вертолётов
Ми-8МТВ 201-й российской военной базы в Таджикистане уже
приступили к рекогносцировке
районов проведения совместного учения подразделений вооружённых сил Таджикистана и
России в предгорьях Восточного
Памира. В ходе совместных манёвров планируется отработать
организацию и управление совместными действиями в ходе
спецоперации по ликвидации
террористов.
Как сообщил пресс-секретарь
оборонного ведомства Таджикистана Фаридун Махмадалиев,
проводятся в рамках исполнения

указа президента – верховного
главнокомандующего вооруженными силами республики Эмомали Рахмона «Об утверждении
и реализации плана по организации территориальной обороны».
Военнослужащим армий двух
стран предстоит отработать вопросы организации территориальной обороны, мобилизационного сбора резервистов, а также
командно-тактические
оперативные действия по ликвидации
«незаконных вооружённых формирований».
По данным пресс-службы
Центрального военного округа, основные задачи связаны с
организацией единой системы
связи и управления, выработкой

Через месяц в этом же регионе Таджикистана запланировано
другое совместное учение – разведывательных групп государств
– членов Организации Договора
о коллективной безопасности. В
оборонном ведомстве республики уточнили, что учение состоится на полигоне в Хатлонской
области с 18 по 22 апреля. В нём
примут участие свыше 800 военнослужащих, выделенных из
состава вооружённых сил стран
ОДКБ. В том числе контингенты
из России, Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
В прошлом году, следует напомнить, в связи с резким обострением обстановки на тад-

В ходе совместных манёвров планируется
отработать организацию и управление
совместными действиями в ходе спецоперации
по ликвидации террористов
общих подходов ведения совместных тактических действий
в горной местности. «Военнослужащие двух армий отработают вопросы взаимодействия,
выработают единые подходы
по нейтрализации незаконных
вооружённых формирований»,
– цитирует пресс-служба слова
командующего войсками ЦВО
генерал-полковника Владимира
Зарудницкого. В рамках учения,
по его словам, также запланировано десантирование парашютно-десантных подразделений в
ряде приграничных районов.

жикско-афганской границе в
приграничный регион республики на полигон Харбмайдон
в рамках внезапной проверки
была отработана переброска
2,5-тысячной группировки Коллективных сил оперативного
реагирования ОДКБ в готовности
к проведению совместной операции. Столь пристальное внимание руководства республики
и её союзников к вопросам безопасности в этом регионе страны
вполне объяснимо.
Александр АЛЕКСАНДРОВ
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ǙǻǽǻǴȈ Ǻǲ ǼǻǹǲȂǭ
Для занятий военнослужащих созданы все необходимые условия

Отдельная гвардейская инженерная бригада действует в интересах Восточного военного округа
и предназначена для выполнения
широкого круга задач не только в
тылу наших войск, но и на передовой. А потому вопросам подготовки личного состава по военно-учётным
специальностям,
каковых, к слову, в соединении
сегодня насчитывается около трёх
десятков, а также по слаживанию
отделений, взводов и рот здесь
всегда уделялось первостепенное
значение.
– Для занятий военнослужащих рядом с ППД созданы все
условия, – отметил заместитель
командира отдельной гвардейской
инженерной бригады подполковник Александр Первушов. – Всего
в пятистах метрах от места дислокации соединения находится пол-

ноценный машинодром. Трасса
протяжённостью в три километра
оборудована согласно условиям
зачётных упражнений и обладает
пропускной способностью до батальона в сутки. Она существенно
облегчает подготовку механиковводителей в зимнее время или непогоду.
Замкомбрига предложил увидеть занятия инженеров своими

глазами. И вскоре мы уже наблюдали за действиями отряда обеспечения движения в составе БТР-80,
инженерных машин разграждения
ИМР-2, путепрокладчика БАТ-2,
установки разминирования УР-77
и тяжёлого механизированного моста ТММ-3. Как оказалось, машины двигались в колонне не случайно – механики-водители учились
соблюдать предписанные дистанцию и скорость.
В 2015 году эта техника при-

ǜǻǷǻǽǵǿǲǸȉ
ǰǸȀǮǵǺ
«Бестер-1» заступил на дежурство
В состав Тихоокеанского флота
принята новая единица – уникальный аппарат АС-40 «Бестер-1»,
способный проводить спасательные операции на глубине до 790 метров.
Аппарат изначально создавался под конкретную цель – спасение экипажей аварийных подводных лодок. В тех ситуациях, когда субмарина теряет ход и ложится на грунт на большой глубине,
к месту аварии на спасательном
судне прибывает АС-40 и опускается под воду.
Построенный
на
«Адмиралтейских верфях» в СанктПетербурге, этот аппарат был доставлен во Владивосток самолётом Военно-транспортной авиа-

влекалась к участию в «Армейских
международных играх». И если в
ходе «Инженерной формулы-1»
дальневосточные механики-водители БАТ-2, ИМР-2 и МДК-3 показали приличные результаты, то
во время «Безопасного маршрута»
качественно выполнить свои задачи смогли не все представители
соединения. Чтобы в этом году выступить на АрМИ достойно, воен-

мельницу. По словам заместителя
командира отдельной гвардейской
инженерной бригады подполковника Александра Первушова, она
способна перемещать до 1000 кубометров грунта в час.
На этой же площадке военнослужащие осваивали новый экскаватор на базе КамАЗа, который
поступил на вооружение инженерной бригады совсем недавно.
Машина была оборудована специальным электрифицированным
молотом. Глядя, как один из солдат
лихо управляется с громоздким
инструментом, можно не сомневаться, что работа с завалами в
городских условиях теперь пойдёт
куда быстрее. Такой молот может
не просто облегчить работу инженерам, но и, возможно, спасти человеческие жизни.
В последнюю очередь перед
нами предстали три гусеничных
минных заградителя ГМЗ-3, экипажи которых учились ставить
противотанковые «гостинцы» прямо на грунт. Как отметили специ-

алисты, взвод таких специальных
машин позволяет буквально за полчаса создать на пути бронетехники
противника непроходимое минное
поле по фронту до трёх километров.
Однако здесь надо учиться действовать быстро и слаженно, ведь время порой играет при таких работах
определяющую роль.
– Хороших специалистов мы
стараемся привлекать на контрактную службу, – отметил Александр Васильевич. – Однако процент военнослужащих по призыву
пока остаётся весомым, и почти
каждый второй в бригаде сегодня
новобранец. Поэтому подготовку
специалистов ведём тщательно. С
8 февраля в соединении началось
слаживание взводов и рот. Уже
весной пройдёт серия ротных и батальонных тактико-специальных
учений. Уверен, что в этом году в
ходе ТСУ мы вновь покажем хорошие результаты…
Олег СУРОВЦЕВ
Фото автора

Взвод специальных машин позволяет за полчаса
создать на пути бронетехники противника
непроходимое минное поле по фронту до трёх
километров

ФОТО АВТОРА

В отдельной гвардейской инженерной бригаде, где командиром гвардии
полковник Дмитрий Марков, личный состав окончил одиночную подготовку и приступил к слаживанию
отделений и взводов. Несмотря на
25–30-градусный мороз, с 11 января
военнослужащие активно занимаются на стрельбище, машинодроме,
других учебных точках вблизи постоянного пункта дислокации.

Вскоре один из четвероногих друзей обнюхал ничем не приметный
с виду участок и сел в снег – таким
образом он обозначил место закладки учебного боеприпаса.
По сигналу кинолога к противотанковой мине подошёл командир отделения. Специалист по
разминированию был облачён в
защитный костюм сапёра «Сокол».
При весе всего 8,5 килограмма эта
экипировка обладает хорошими
характеристиками: бронепластины способны защитить человека
от осколков, летящих со скоростью 550 метров в секунду. Однако командир отделения не стал
проверять костюм в деле, принял
решение уничтожить найденный
боеприпас накладным зарядом.
В некотором отдалении тренировались другие инженерные отделения. На одной из учебных точек,
например, впечатляла своим футуристическим видом машина для
рытья котлованов МДК-3. Роторная фреза с отбрасывателем работала столь быстро, что напоминала

ции после успешных испытаний в
Балтийском море. И в этом тоже
уникальность «Бестера-1». Изначально при разработке конструк-

нослужащие бригады уже начали
занятия на специально оборудованной трассе.
Вблизи машинодрома работали
по своему профилю и отделения
инженерной разведки. Под прикрытием брони и пулемёта БТР-80,
коллег со стрелковым оружием в
руках сапёры осуществляли проверку просёлочной дороги. Впереди шли кинологи с собаками, по
обочинам – военнослужащие с новыми миноискателями «Коршун».

рийно-спасательных работ ТОФ
капитан 1 ранга Алексей Худяков.
Процесс передачи Тихоокеанскому флоту нового глубоководного аппарата завершила операция по перегрузке на борт спасательного судна «Алагез». Оранжево-белый «Бестер-1» занял своё
место в техническом ангаре: после
перелёта специалисты завода-изготовителя и экипаж заново собирают аппарат прямо в эллинге
«Алагеза».
Вот огромные железные манипуляторы послушно выполняют
команды оператора. Их только
что прикрепили к передней части корпуса мини-субмарины и
теперь проверяют в работе. Главная задача этих могучих «рук»
– очищать площадку на корпусе
аварийной подводной лодки от
обломков, проводить различные
технические работы.
Впрочем, точно так же могли действовать и спасательные
аппараты предыдущего поколения. Главное отличие «Бестера-1»
– уникальная манёвренность и
сверхточность. «Глаза» экипажа
под водой – это сразу несколько
наружных телекамер. При помощи джойстика можно перемещать
аппарат по корпусу субмарины с
точностью до нескольких сантиметров. И при этом совершенно
неважен любой возможный крен
подводной лодки – АС-40 может
замереть чуть ли не в вертикальном положении, пристыковаться
к аварийному объекту даже под
углом 45 градусов. Уникальна и
глубина погружения аппарата: 790
метров предельная и 720 рабочая.
За один раз «Бестер-1» может
принять на борт 22 спасённых
моряка. Запаса воздуха при этом
им и экипажу хватит на 10 часов.
Сразу после того как аппарат поднимет людей на поверхность, они
смогут перейти в специальные барокамеры для лечения декомпрессионных болезней, вызванных нахождением на глубине.
Обслуживать аппарат может
любое
аварийно-спасательное
судно Военно-морского флота
России. Сейчас, например, он находится на борту спасателя «Алагез». Но базироваться постоянно

Базироваться аппарат будет на борту океанского
спасательного судна «Игорь Белоусов», которое
готовится к переходу на Тихоокеанский флот
торы предусмотрели возможность
транспортировать его не только
морскими судами, но и по воздуху.
– Это позволяет намного оперативнее доставлять его к местам
проведения спасательных операций, – рассказывает врио начальника управления поисковых ава-

АС-40 будет на борту новейшего
океанского спасательного судна
«Игорь Белоусов», которое в данный момент готовится к переходу
на Тихоокеанский флот с «Адмиралтейских верфей».
Андрей АЛЕКСАНДРОВИЧ

ǑǽȀǳǮǭ ǵ ǾǼǸǻȄȍǺǺǻǾǿȉ
Таковы составляющие успеха моряков «Холмска»

Командир малого противолодочного корабля «Холмск» капитан
3 ранга Андрей Гаевой, получив приказ перейти в район поиска, поставил задачи подразделениям. Экипажу предстояло занять позицию на
противолодочном рубеже и воспрепятствовать прорыву подводных
лодок «противника».
Резко накренившись на бок,
МПК лёг на указанный курс. До
района поиска ещё оставалось
время, но в экипаже «Холмска» к
выполнению учебно-боевых задач привыкли готовиться заранее.
В эти минуты на каждом боевом
посту кипела напряжённая работа. В акустической рубке и на
заведованиях электромеханической боевой части, в радиорубке
и в отсеке минёров ПЛО шла интенсивная подготовка к предстоящему учебному бою. В каждом
движении военных моряков, в их
умелых и слаженных действиях

чувствовалась твёрдая уверенность в своих силах, в надёжности
боевой техники и оружия.
За подчинённых командир
был спокоен: каждый из них –
грамотный специалист, да и годы
совместной службы стали для

чей. Подводная лодка условного
противника была своевременно
обнаружена и «уничтожена».
Что помогло противолодочникам победить? Знание техники и
вооружения, конечно, да и опыт
их использования тоже сыграл

В зимнем периоде обучения личному
составу «Холмска» предстоит выполнить
немало сложных и ответственных заданий
командования
экипажа хорошей школой ратного мастерства, а коллектив стал
единым целым, где, как говорится, один – за всех, все – за одного.
Забегая вперёд, скажем, что
в этом учебном бою экипаж капитана 3 ранга Гаевого успешно
справился с поставленной зада-

немаловажную роль. Но была и
ещё одна составляющая успеха –
дружный, сплочённый коллектив.
В экипаже МПК каждый виден как на ладони. Да ещё давняя
традиция – всё делать сообща.
Вместе готовиться к выполнению
ответственных учебно-боевых задач, вместе радоваться общему
успеху экипажа.
В зимнем периоде обучения
личному составу «Холмска» предстоит выполнить немало сложных и ответственных заданий
командования, но капитан 3 ранга Андрей Гаевой уверен в своих
подчинённых. Дружному и сплочённому коллективу любая задача
по плечу.
Владимир БОЧАРОВ
Фото автора
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ФОТО СЕРГЕЯ ЛЕОНОВА

НА ВОСТОЧНЫХ РУБЕЖАХ

Наш собеседник – о боевых действиях
в Афганистане
15 февраля в России отмечался День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. Невольно вспомнились строки из мемуаров генерал-полковника Бориса Громова, командующего 40-й
армией во время войны в Афганистане: «Каждый раз после возвращения
в Республику Афганистан я всё больше гордился нашими солдатами, нашими людьми, которые горе чужого ребёнка, слёзы женщины, разбитый
домашний очаг, искалеченную судьбу воспринимают как свою беду, своё
несчастье»…
Наш собеседник – сотрудник владивостокского филиала «Оборонэнерго»
майор запаса Андрей ПРОКОНИЧ вспоминает свою афганскую эпопею,
возвращаясь в те трудные годы, когда тысячи наших парней обрели бессмертие под чужим южным солнцем.
– Андрей Владимирович, как
вы попали в Афганистан?
– В 1981 году я окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище и был направлен в Фергану По
прибытии к месту службы узнал,
что полк моего назначения уже
передислоцирован в Афганистан.

ниченном контингенте советских
войск в Афганистане.
– Как долго она продолжалась?
– По 3 ноября 1983 года. Тогда проходила плановая ротация
кадровых офицеров, предусматривающая возвращение в Союз
после двух лет службы в Афга-

Труднее всего было терять боевых товарищей.
Никакие бытовые трудности, жара, холод,
нехватка воды не шли в сравнение со смертью
братьев по оружию
Догнал своих под Баграмом. Будучи ещё в Фергане, знал, что
поеду на замену погибшего замполита 7-й парашютно-десантной роты 345-го отдельного парашютно-десантного полка ВДВ
старшего лейтенанта Вячеслава
Гришахина. Со Славой я был знаком по училищу, он окончил его
раньше меня. Так с 14 августа 1981
года началась моя служба в Огра-

нистане на должность, равную
уже занимаемой на войне. Когда
на меня пришёл приказ о возвращении на Родину, я был уже
старшим лейтенантом. Новым
местом службы стала гвардейская воздушно-десантная дивизия ВДВ в Одесской области.
Последним местом моей службы
была дивизия морской пехоты
Тихоокеанского флота.

Владимир БОЧАРОВ

ǘȋǮǻǲ ǱǲǸǻ Ǽǻ ǼǸǲȄȀ

Успешно решает учебно-боевые задачи экипаж гвардейского
ракетного крейсера

ФОТО ВЛАДИМИРА БОЧАРОВА

– Что было самым трудным
для вас на афганской войне?
– Труднее всего было терять
боевых товарищей. Никакие бытовые трудности, жара, холод,
нехватка воды не шли в сравнение со смертью братьев по оружию. В нашей роте, например,
погибло 17 военнослужащих,
трое из них – во время моей
службы. Когда приступил к обязанностям заместителя командира роты, мне рассказывали,
как погиб мой предшественник
– замполит старший лейтенант
Вячеслав Гришахин. Наша группа окружила немногочисленную
банду моджахедов и предложила
сдаться в плен. Принимать пленных пошли трое, в том числе и
Слава. Десять «духов» вышли с
поднятыми руками, а одиннадцатый, как оказалось, остался
за камнями. Он-то и расстрелял
наших парней. Вообще, война –
жестокая вещь.
– Андрей Владимирович, как
вы полагаете, какой боевой опыт
получили наши военнослужащие в
Афганистане?
– Тут трудно ответить в двух
словах. Ведь фронтовой опыт, полученный на одной войне, сполна может быть оценён только на
другой войне, как ни печально
это звучит. Но по своему опыту
знаю, что в условиях реального
боя важны три составляющие:
слаженность действий, высокий профессионализм каждого и
стойкость в стремлении победить
врага.
– Считаете ли вы ввод советских войск в Афганистан в 1979
году ошибкой тогдашнего политического руководства нашей страны
или это была вынужденная необходимость?
– Ошибкой эта мера точно не была. И дальнейшее развитие событий в Афганистане,
уже после нашего ухода, – яркое
тому подтверждение. Думаю,
что той войной мы отсрочили
угрозу со стороны «Аль-Каиды»
и других террористических организаций для южных рубежей
нашей страны.
– Остались ли у вас дружеские
связи с теми, кто вместе с вами
служил на афганской земле?
– Да, мы поддерживаем
фронтовую дружбу, обмениваемся по Интернету новостями,
семейными радостями, фотографиями, воспоминаниями. Ежегодно в Москве, где в одной из
школ есть музей 345-го отдельного парашютно-десантного полка, 12 февраля собираются наши
однополчане. Эта дата выбрана
не случайно. Именно в этот день
в 1989 году наш полк был выведен из Афганистана. Много лет я
тоже летал в столицу на встречу
с боевыми товарищами. К сожалению, в этом году быть там
не получится, поэтому воспользуюсь случаем передать привет
и наилучшие пожелания своим
однополчанам: старшине роты
Александру Луценко с Кубани,
старшему
механику-водителю
Александру Козлову из Чувашии,
гранатомётчику Вячеславу Завьялову из Оренбурга, командиру
роты Анатолию Журавлёву, заместителям командира батальона
Ивану Потапову и Анатолию Ливинскому, а также всем братьям
по оружию.
Кстати, во Владивостоке есть
региональное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство», которое
возглавляет полковник в отставке Александр Фёдоров. В составе отделения тоже есть ветераны
афганской войны.

Гвардейцы в часы досуга

Есть на Тихоокеанском флоте покрывшее себя неувядаемой славой
гвардейское соединение надводных
кораблей. Это высокое звание катерники заслужили за героические подвиги и мужество, проявленные во время
войны с милитаристской Японией в
1945 году.
Чтобы достойно продолжить
славные традиции в современной
международной
военно-политической обстановке, нужны профессионально и морально подготовленные, сплочённые экипажи
кораблей.
В пример можно привести экипаж гвардейского ракетного катера, которым командует гвардии
капитан-лейтенант Олег Щербаков. Ещё на подходе к кораблю с
пирса обращает на себя внимание
его внешний облик. Аккуратный
вид обвесов на трапе с указанием
тактического номера катера, свежевыкрашенные контейнеры с ракетами, артиллерийские установки,
надстройки. И конечно же радует
бравый, уставной вид экипажа от
командира до матроса.
На гвардейском ракетном катере добросовестно служит каждый матрос, старшина, мичман,
офицер. Но в одиночку многого не
достигнешь. Только сплочённый
единой целью коллектив, понимающий важность стоящих перед
ним задач, может добиться высоких
результатов. Прежде всего заслуга в этом принадлежит командиру
и офицерскому составу корабля.
Умелый организатор, заботливый
воспитатель гвардии капитан-лейтенант О. Щербаков передаёт свой
опыт ближайшим помощникам –
офицерам.
Нелегка служба на корабле,
многое необходимо учитывать в ней
руководителю. Умение работать с
людьми, профессионализм, готовность прийти на помощь – только
такой стиль работы поможет снискать заслуженный авторитет офицеру-воспитателю.
Опорой командиру корабля в
деле обучения и сплочения экипажа служат такие офицеры, как командир ракетно-артиллерийской
боевой части гвардии лейтенант
Александр Сливной, командир
электромеханической боевой части

гвардии лейтенант Александр Цапко, командир штурманской боевой
части гвардии лейтенант Владимир
Филатов. Благодаря знаниям и авторитету они в короткие сроки обучили недавних новичков.
А новички-то непростые. Например, гвардии матрос контрактной службы электрик артиллерийского оборудования Николай
Антуев. В семилетнем возрасте
они с сестрой остались без родителей, воспитывались в детском
доме. Затем Николай окончил в
Иркутске техникум архитектуры и
строительства. Службу по призыву
проходил в Воздушно-десантных
войсках на Ставрополье. К тому
времени сестра оказалась во Владивостоке. Вслед за ней на Тихоокеанский флот по контракту прибыл служить и брат. Корабельную
специальность Н. Антуев благодаря своей пытливости и хватке освоил быстро, сдружился с коллективом. Физически развит, увлекается
спортом. Любит под гитару петь
задушевные песни, чем привлекает

гвардейцы стараются повысить
свою квалификацию, отработать
все упражнения с высокими показателями. К слову сказать, первую
и вторую курсовые задачи корабль
сдал досрочно.
В любых погодных условиях
надёжно обеспечивают заданный
ход моряки электромеханической
боевой части. Им принадлежит немалая заслуга в достижении экипажем высоких показателей. В БЧ-5
служат не только хорошие специалисты своего дела, но и толковые
воспитатели, наставники. К таким
военнослужащим относится высококлассный специалист старшина
команды гвардии мичман Фахретдин Розыев. Он не только поделится опытом, но и найдёт свободную
минуту, чтобы поговорить с подчинёнными по душам, что-то посоветовать, чем-то поддержать.
В достижении успехов немалую роль играет хорошо налаженная общественно-государственная
подготовка моряков. Её результаты
сказываются на всех сторонах жиз-

Командование соединения уверено, что такому
слаженному воинскому коллективу любое дело
по плечу
к себе товарищей. И эта пусть маленькая, самобытная художественная самодеятельность плодотворно
влияет на морально-психологический климат в экипаже.
Ракетный катер – корабль сравнительно небольшой, экипаж его
немногочисленный. И чем чаще
личный состав собирается в подобной неформальной обстановке, тем
лучше люди узнают друг друга, возникает та самая крепкая, настоящая
морская дружба на всю жизнь.
В беседе с членами экипажа катера чувствуется обстоятельность
ответов, понимание, что стоящие
перед кораблём задачи можно решить только при отличном знании
своей специальности, добросовестном исполнении служебных
обязанностей в сочетании с духовным и моральным единством всего
экипажа.
Во время каждого выхода в море

ни флотского экипажа. Подтверждением тому служат высокие оценки личного состава на занятиях по
ОГП, крепкая воинская дисциплина, хорошо организованный досуг.
Жизнь на боевом корабле расписана по минутам. Распорядком
дня предусмотрено время и для отдыха, когда можно поговорить с
родными по телефону, посмотреть
телевизор, спеть с друзьями под гитару. Это помогает снять усталость
после напряжённого дня корабельной службы.
Дружной семьёй живёт экипаж
гвардейского ракетного катера.
Ещё не раз ему предстоит выйти в
море для выполнения стоящих перед ним учебно-боевых задач. Командование соединения уверено,
что такому слаженному воинскому
коллективу любое дело по плечу.
Владимир МИХАЙЛЕНКО

ǙǻǸǻǱȍǳȉ ǵǱȍǿ
ǯ ǾȀǱǻǽǲǹǻǺǿ

Дальневосточный судостроительный колледж подготовил
молодых специалистов для ДВЗ «Звезда»
– Вручение диплома – путёвка в жизнь, и хорошо, если по
этим тернистым тропам вас будут
сопровождать надёжные товарищи: наставники, бригадиры и ма-

директора – директор по персоналу ОАО «ДВЗ «Звезда» Михаил
Плешко.
Грамотами и ценными подарками за хорошую учёбу, успешное

Дипломы получили 32 выпускника. Ровно
половина из них, 16 человек, защитили
письменную экзаменационную работу
на отлично
В конференц-зале Дальневосточного завода «Звезда» (входит в Дальневосточный центр судостроения и судоремонта) состоялось торжественное
вручение дипломов выпускникам Дальневосточного судостроительного колледжа. Молодые судостроители-судоремонтники металлических судов в
скором времени должны влиться в заводской коллектив.
– Сегодня получают дипломы
32 студента. Пятеро из них заслужили повышенный разряд, 27
– установочный, 16 выпускников
защитили письменную экзаменационную работу на отлично. Такой хороший результат достигнут

во многом благодаря профессионализму и терпению мастеров
производственного
обучения,
преподавателям и наставникам
завода. Вчерашние студенты готовы влиться в большую заводскую семью. Надеюсь, они бу-

дут достойны славных традиций
предприятия, – сказал директор
Дальневосточного
судостроительного колледжа Геннадий Левченко.

стера. Всё у нас с вами получится,
перспективы очень хорошие, –
заявил заместитель генерального

овладение профессией, активное
участие в общественной жизни
колледжа были награждены вы-

пускники колледжа Ким Марков,
Евгений Олейник, Сергей Солодов и Алексей Сущенко.
– Меня всегда привлекала
техническая специальность, хотел посмотреть, как устроены
судно, подводная лодка, – рассказал дипломированный рабочий, выпускник 312-й группы
Ким Марков. – Практику проходил в цехе 16, было очень интересно. В ближайших планах
служба в армии, потом, конечно,
приду на завод.
Даниил ГОНЧАРУК,
пресс-секретарь
Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта
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Три года подряд во время «Авиадартса» пилоты «меряются силами», демонстрируя не только собственное мастерство, но и боевые
возможности своих воздушных судов. Подобные конкурсы нужны для
того, чтобы люди видели, что поступающая в войска новая техника
попадает в надёжные руки.
Сегодня капитаны Антон Кочетов и Евгений Хакимов продолжают совершенствовать своё
профессиональное мастерство в
Южном военном округе. Правда,
теперь уже в разных экипажах и
даже воинских частях: лётчик капитан Кочетов прошёл необходимое переобучение и начал летать
на новой машине – многоцелевом
самолёте Су-34, ставшем на вооружение его бомбардировочного
авиационного полка. А вот штурман Хакимов остался верен «старичку» Су-24М.
– Престиж, ответственность,
желание победить – это, конечно,
важно. Гораздо важнее – сама под-

Верное служение Отечеству – всегда было жизненным кредо
Героя России генерала армии Виктора Казанцева
Михайловича Кузьмина. Кого назначать новым комдивом?
– Язов и военный совет приняли решение назначить меня замом
к Кузьмину с дальним прицелом,
– вспоминает Виктор Германович.
– Так после двух с половиной лет
командования полком я оказался в
Зволене.
В течение года, что Казанцев
был замом у Кузьмина, Фёдор
Михайлович скрупулёзно передавал ему свои знания. Давал возможность проявлять свою самостоятельность, набираться опыта
командования дивизией. Надо
полагать, тоже не без ведома военного совета. И всё-таки на смену
Кузьмину одновременно рассматривались два-три кандидата, причём конкурентами Казанцева были
фигуры с немалой поддержкой наверху. Но на должность весной 1982
года назначили всё же Виктора Германовича, сына майора-фронтовика и учительницы, воспитанника
Свердловского СВУ, отлично проявившего себя по службе.
Казанцев запомнился мне, корреспонденту дивизионной газеты,
не только как блестящий командир, но и как смелый, решительный человек. Однажды в дивизии
случилось ЧП. Из комендантской
роты сбежал с автоматом солдат.

Виктор Германович обнаружил
беглеца на краю поля. Увидев вылезающего из УАЗа комдива, солдат
направил на него ствол автомата.
Казанцев показал, что он идёт к
нему без оружия, один. Конечно,
могло произойти непоправимое, но
обошлось. Когда полковник забрал
у солдата автомат, тот... расплакался.
– Ты что хотел-то? Зачем убежал? – по-отечески спросил комдив.
– К маме, – всхлипнул солдат.
– Вспомнил свою родину, и так потянуло домой, что не сдержался.
– А автомат зачем взял?
– На всякий случай... Дичь
пострелять – питаться-то чем-то
надо было...
Больше комдив не стал ничего
расспрашивать, привёз солдата в
роту, сделал всё возможное, чтобы
парню прокуроры не испортили
судьбу.
По итогам 1984 года ИркутскоПинская дивизия была удостоена
переходящего Красного Знамени
военного совета ЦГВ как лучшее
соединение группы войск.
Генерал-майор Казанцев простился с 30-й гвардейской мотострелковой в августе 1985-го. Затем
учился в Военной академии Генштаба, с 1987 по 1991 год занимал
должности первого заместителя

Дарьялский полигон, принадлежащий бывшему
Владикавказскому ВОКУ, восстановили и стали
использовать в боевой подготовке войск по
инициативе генерала Казанцева
– Я начал размышлять, почему
это случилось, – позднее рассказывал мне Виктор Германович. – Комендантской роте всегда уделялось
много внимания: она же при штабе
дивизии. Выходит, или обидел ктото, или что-то другое случилось.
Может, дома... Организуя поиски,
думал и о том, что солдат способен
натворить. Как потом сглаживать
вину перед местным населением?

командующего армией в Среднеазиатском военном округе, затем
он командир армейского корпуса,
заместитель командующего войсками Туркестанского военного
округа, неоднократно бывал в командировках в Афганистане в войсках 40-й армии...
В феврале 1996 года Виктор
Германович стал первым заместителем командующего войска-

Переправа через реку Сунжа (декабрь 1999 г.)

ми Северо-Кавказского военного
округа – округом тогда командовал генерал-полковник Анатолий
Васильевич Квашнин. Через год
командующий, уходя в Москву на
должность начальника Генштаба,
рекомендовал назначить вместо
себя Казанцева.
А обстановка тогда в войсках
сложилась далеко непростая. После Хасавюртовских соглашений,
подписанных в августе 1996 года,
многие военнослужащие, особенно
офицеры, попросту считали себя
униженными. На поле боя оставили тысячи своих товарищей, и у
них, по существу, украли победу.
Как вспоминает Максим Федоренко в своей книге «Русский
гамбит генерала Казанцева», командующий, как только возглавил
СКВО, определил приоритетом в
жизнедеятельности войск округа
боевую подготовку.
«В округе, – пишет он, были
разработаны комплексы упражнений для ведения огня и маневрирования на местности небольшими боевыми группами по два-три
человека, на которые разбивалось
отделение... Отрабатывались также
действия пар и групп снайперов
с учётом особенностей местности
и её инженерного оборудования,

действия в составе штурмовых
групп и отрядов».
Ещё в началеы командования
войсками СКВО генерал Казанцев был немало удивлён тем, что в
округе недостаточно интенсивно
ведётся горная подготовка.
– Для горной подготовки нужна особая материальная база, – говорил тогда Виктор Германович.
– Горы просто так, с одного маха,
не изучишь. В этом я убедился на
практике, потому что сам когдато командовал горно-стрелковой
ротой в Закавказье. На успех при
ведении боевых действий можно
рассчитывать только в том случае,
если в каждом полку хотя бы один
мотострелковый батальон целенаправленно готовить к действиям в
горах. Парадокс, но ещё накануне
первой чеченской кампании было
расформировано Владикавказское
высшее общевойсковое командное
училище, где специально обучали
боевым действиям в горах. Между
тем рельеф местности в регионе,
где дислоцируются войска СКВО,
в основном горный и горно-лесистый. Поэтому я требовал, чтобы в
горах учились воевать даже части,
располагавшиеся на равнине.
Тогда-то и привлёк к себе внимание генерала Казанцева Дарьял-

ский полигон, принадлежащий
бывшему Владикавказскому ВОКУ.
Его немедленно восстановили и стали использовать в боевой подготовке войск. Как всё это пригодилось,
когда войскам пришлось вступить
во вторую чеченскую кампанию.
Тогда руководить операцией по
ликвидации бандформирований,
вторгшихся в Дагестан, было поручено генерал-полковнику Казанцеву. И он решительно взялся за дело,
проявляя настоящий мужской характер, железную волю, отличные
знания. Был требователен, но не
злопамятен.
– Многие считают, что Казанцев был суровым, даже грубоватым
генералом. Ничего подобного! – говорит полковник запаса Геннадий
Алёхин. – Да, мог крепко «наехать»
на генералов и полковников. Но
был отходчив, зла не держал, обиду
не таил. Умел внимательно выслушать, соглашался с убедительными
доводами. Готов был признать свою
горячность, ошибку.
За успешное проведение антитеррористических операций в Дагестане и Чечне 4 декабря 1999 года
Виктор Германович был удостоен
Золотой Звезды Героя Российской
Федерации, ему было присвоено
высокое звание генерала армии.
В мае 2000 года Виктор Германович был назначен полномочным
представителем Президента РФ в
Северо-Кавказском федеральном
округе. В течение четырёх лет он
многое сделал для укрепления в регионе законности и порядка. Оставив этот пост, решил остаться жить
на Юге России, к которому прикипел сердцем и душой.
– История учит нас тому, что
люди Кавказа, независимо от своей
веры, могут жить в мире и согласии, если они объединены единым
стремлением, одной задачей. А главная задача на Северном Кавказе –
это сохранение мира, – убеждён он.
Виктор Германович душой и
сердцем с родной армией. Он пристально с высоты своих знаний и
опыта следит за действиями Воздушно-космических сил в Сирии,
за боевым использованием ракетного оружия флотом и, конечно
же, за модернизацией частей и
подразделений Сухопутных войск.
Многое его радует и вдохновляет:
достигнутое проверяется правильной мерой – мерой боеготовности.
Сергей КНЯЗЬКОВ,
полковник запаса

ǜǽǵǯǵǸǲǰǵȌ ǱǸȌ ȄǲǹǼǵǻǺǻǯ
Экипаж бомбардировочного авиационного полка ЮВО в прошлом году стал
лучшим на Всероссийском конкурсе лётных экипажей «Авиадартс»
готовка к соревнованию, которая
даёт экипажу уникальную возможность в своём профессиональном
росте, – уверен капитан Антон
Кочетов. – И потому очень хорошо, что в «Авиадартсе» участвуют
в первую очередь молодые пилоты.
Так было и с их экипажем. На
тот момент за плечами старшего
лейтенанта Кочетова было менее
5 лет офицерской службы. Немногим больше был стаж и у его
напарника штурмана капитана
Хакимова. Но это не смущало, и
они приступили к тренировкам.
По-правде сказать, для них никто не создавал каких-то особенных тренировочных условий. Ведь
учебно-боевая деятельность авиаторов сегодня построена таким

образом, что процесс подготовки
всех без исключения пилотов авиационных эскадрилий не останавливается ни на день. Даже если
не предусмотрено боевое применение самолётов, включающее в
себя бомбометание и уничтожение мишеней с помощью НАРов
и авиационных пушек, экипажи
обязательно отрабатывают атаки наземных целей с различными
видами манёвра. В совершенстве
освоив эти элементы лётной подготовки, пилоты готовы к практической работе. Так было и с нашими героями.
– Пуски ракет или сброс бомб
для пилотов самолётов-бомбардировщиков – дело обычное. Это
многократно отрабатывается в

ǙǕǞǞ «ǗǝǍǞǚǍǬ ǔǏǒǔǑǍ»

Марина
Кириллова
г. Хабаровск

ФОТО МАРИНЫ ЗАКУСИЛО

Милые девушки, коллеги-фотографы, товарищи по строю!
Приглашаем вас принять
участие в конкурсе нашей газеты «Мисс «Красная звезда».
Творческое мастерство фотографов и красоту представительниц силовых структур
России смогут оценить все читатели «Красной звезды». Для
участия в конкурсе необходимо прислать в адрес редакции
снимок портретного плана с
высоким разрешением (240
dpi), указанием имени и фамилии мисс, места её проживания, службы, контактного
телефона, а также данных об
авторе фото. Советуем также
сопроводить письмо небольшим рассказом о себе.
А ещё просим о строгом
соблюдении правил ношения
военной формы одежды.
Лучший снимок месяца будет определён по итогам вашего голосования на сайте
www.redstar.ru в разделе «Творческий конкурс».

Электронная почта конкурса:
missredstar@yandex.ru

ходе учебных периодов. Гораздо
сложнее, правильно настроиться,
– считает капитан Евгений Хакимов. – В этом помогает слётанность экипажа, умение понимать
друг друга с полуслова.
И всё же ряд элементов выполнить безукоризненно было
очень непросто. Например, провести воздушную разведку. В
обозначенном квадрате размеров
8х8 км необходимо было обнаружить 4 заявленных объекта. И это
при ограничении во времени и
на огромной скорости. Экипаж
Кочетова и Хакимова удачно составил маршрут своего разведывательного рейда и поэтому
по прилёте успешно отчитался
о проделанной работе. Благопо-

«Авиадартс-2015»

Для чемпионов «Авиадартса» есть одна
привилегия – передавать своё мастерство
другим офицерам-авиаторам
лучно прошли южане и другие
этапы конкурса. И всё же объявление о присуждении им 1-го

места стало приятной неожиданностью.
Юрий БОРОДИН

Александр МУХАМЕДОВ:

«ǞǸȀǳǮǭ Ȁ ǹǲǺȌ ǻǾǻǮǭȌ»

– Александр, несколько слов о себе...
– Родился я в Дагестане, в городе Кизляре. После
окончания школы поступил в Новочеркасский филиал
Южного федерального университета. Окончил и сразу
же отправился в армию. По гражданской специальности – инженер по безопасности автомобильных дорог.
В Подмосковье – в питомнике «Красная звезда» – получил воинскую специальность. Она, кстати, тоже связана с обеспечением безопасности. Но другого рода.
То, что меня отправили в учебный центр служебного
собаководства, – не случайно. До армии я долгое время держал дома собак и занимался их дрессурой. Как
видите, пригодилось. Теперь вот служу в авиационной
части Южного военного округа.
– Странно: кинолог, а служишь в авиации...
– Не кинолог, а вожатый караульных собак – это
важный нюанс. Ведь собаки используются для охраны
самых разных объектов. Лично я со своими четвероногими сослуживцами обеспечиваю безопасность военного аэродрома.
– С сослуживцами?
– Да, мы к собакам относимся как к сослуживцам.
Только тогда можно быть стопроцентно уверенными,
что они не подведут. К тому же именно собакам достаётся наиболее сложная и ответственная работа: они несут службу в ночное время, в различных погодных условиях, на наиболее удалённых направлениях.
– Хвостатые постовые вас слушаются?
– Каждый вожатый отвечает за 5 собак. Лично у
меня в подчинении ротвейлеры, азиатские и немецкие
овчарки. Они очень разные по характеру. Ротвейлер,
например, серьёзен и на службе, и вне её. Азиатская
овчарка – очень спокойная и дисциплинированная
собака. А вот её немецкий собрат более динамичный.
Но все без исключения собаки очень ответственно относятся к своей работе. Как только мы направляемся
к посту, мохнатые караульные становятся, можно сказать, настоящими солдатами. И будьте уверены, они не
подведут.
Юрий БОРОДИН

ФОТО АВТОРА

Однажды Виктор Германович
рассказал мне, военному журналисту, что этому предшествовало.
– Когда я окончил Военную
академию имени М.В. Фрунзе, то
получил назначение в ЦГВ на должность командира дислоцированного в городе Млада-Болеслав 275го гвардейского мотострелкового
ордена Суворова полка 18-й гвардейской мотострелковой Инстербургской Краснознамённой ордена
Суворова дивизии. Нормальный
полк, но лучшим полком дивизии
тогда считался 360-й танковый
полк – инициатор социалистического соревнования в ЦГВ. Им в то
время командовал Анатолий Васильевич Квашнин, будущий начальник Генерального штаба, генерал
армии, Герой России. Но, странное
дело, вновь назначенный командующий ЦГВ генерал-полковник
Дмитрий Тимофеевич Язов стал
обращать особое внимание именно на мою службу. То приедет посмотреть, как я командую полком
на учении, то внезапно приезжает
на строевой смотр, то появляется в
части на утреннем подъёме. Одним
словом, приглядывался, и вдруг
менее чем через год, сообщает, что
по решению военного совета ЦГВ
именно мой полк выступит новым
инициатором соцсоревнования в
группе войск. Что делать?
– Вы сомневаетесь в решении
военного совета? – увидев мою
удивлённую реакцию, спросил
Язов.
– Никак нет!
– Мы тебе поможем, а если не
справишься – снимем с должности! – подбодрил, так сказать, командующий...
Казанцев включился в работу с
удвоенной энергией. Прошёл год.
Выдержали: 275-й гвардейский мотострелковый полк стал лучшим в
ЦГВ. А тут стал приближаться срок
замены командира 30-й гвардейской мотострелковой ИркутскоПинской дивизии генерала Фёдора

ǜǻǽǻǱǺȍǺǺȈǶ Ǿ ǗǭǯǷǭǴǻǹ

ФОТО ИЗ АРХИВА

Виктора Германовича Казанцева
я знаю с 1981 года, когда он стал в
Центральной группе войск (ЦГВ)
заместителем командира 30-й
гвардейской мотострелковой Иркутско-Пинской орденов Ленина и
Октябрьской Революции трижды
Краснознамённой, ордена Суворова
дивизии имени Верховного Совета
РСФСР. Поэтому в преддверии его
70-летия я не мог не поделиться
своими воспоминаниями об этом
незаурядном человеке.

Призван 13 октября 2015 года из Ставропольского
края.
Служит в авиационной части ЮВО в должности вожатого караульных собак. Рядовой.
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НАША ИСТОРИЯ

Войну Владимир Николаевич,
в ту пору замначальника финотдела
Прибалтийского военного округа,
встретил фактически на передовой.
В ночь на 22 июня 1941 года его машину обстреляли во время возвращения из батальона, расположенного почти на линии соприкосновения
с противником. Позже в своей книге
«Записки военного финансиста» он
так описал этот момент: «Неожиданно услышали треск выстрелов
и звон разбитого стекла – пуля попала в правую фару. Стреляли, видимо, немецкие диверсанты или их
местные пособники. Водитель прибавил скорость. При выезде из леса
остановились, чтобы сориентироваться. И тут услышали надрывный
гул авиационных моторов. На фоне
светлеющего неба увидели несколько десятков самолётов, летевших на
восток. Неужели война?.. Сначала
даже не поверили. Но вскоре услышали резанувшие слух бомбовые
разрывы, увидели пылающее здание.
Сомнений не было: это война...»
Фронтовые дороги Владимира
Николаевича Дутова пролегли через Сталинград, Курск, Белоруссию.
Он был начальником финансового
отдела Северо-Западного, Юго-Западного, Сталинградского, Донского, Центрального фронтов. На этих
постах в полной мере раскрылись
его способности талантливого организатора, грамотного руководителя,
умеющего обеспечить финансирование войск в самых сложных условиях боевой обстановки. Вместе
с 1-м Белорусским фронтом, которым командовал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, Владимир Дутов дошёл до Берлина. В аттестации,
утверждённой командующим фронтом, отмечено: «Аппарат финансовых органов армий, как и фронта,
руководимый товарищем Дутовым,
свою деятельность осуществлял не
только как орган, удовлетворяющий
денежным довольствием войска, но
и как аппарат контроля. Тов. Дутов
– стойкий и выдержанный офицер,
принципиален, инициативен, обСто лет назад, в начале 1916 года,
на Кавказе прошла одна из самых
блестящих для русской армии Эрзерумская операция. К концу 1915 года
после персидских экспедиций генерала
Баратова обстановка на русско-турецком фронте стабилизировалась,
хотя и оставалась тревожной. О
боевых действиях против турецкой
армии рассказывает член Союза писателей России полковник в отставке Сергей Павлович Куличкин, автор
одной из лучших в России книг о событиях тех лет.
Турки, победно закончившие
кампанию 1915 года, для начала готовились разбить англичан на Ближнем Востоке и после, не раньше весны, обрушиться всеми силами своей
3-й армии и освободившимися в
Месопотамии войсками на русскую
Кавказскую армию с задачей непременного её разгрома.
Основания для таких планов они
имели. Турки прекрасно знали, что
русская Кавказская армия ослаблена
передачей двух пехотных дивизий и
двух бригад на европейский фронт
для заделывания брешей после недавних поражений 1915 года. Поэтому они не сомневались, что до весны
способны имеющимися силами 3-й
армии, хоть и не раз битой, но полностью восстановившей боеспособность, сдержать любую активность
русских.
Эта армия сидела на хорошо
укреплённых позициях, и наступать
в этих местах зимой по непроходимым, занесённым снегом горным
дорогам могли решиться только безумцы. Турки в этом настолько были
уверены, что командующий 3-й армией генерал Махмуд Камиль и его
начальник штаба полковник Гюзе в
один день уехали в Стамбул в отпуск.
Действительно, на первый взгляд
турецкие позиции казались несокрушимыми. На этом ТВД стратегическими опорными районами
являлись приморский Трапезунд,
Эрзерум и Битлис.
Трапезунд с его береговыми
укреплениями был главной опорной

ǤǲǸǻǯǲǷ ǾǸǻǯǭ ǵ ǱǲǸǭ
Генерал-полковник Владимир ДУТОВ ведал финансами военного
ведомства при пяти министрах обороны
ладает широким кругозором». Сам
Владимир Николаевич в своих воспоминаниях писал, что в боевой
обстановке военные финансисты
не раз заменяли в случае необходимости командиров подразделений и
воинских частей, меняли свою специальность на ту, которая в тот момент была важнее всего...
Войну он закончил кавалером
трёх орденов Красного Знамени,
двух – Красной Звезды, орденов
Богдана Хмельницкого II степени
и Отечественной войны II степени.
Но домой после Победы он вернулся ещё не скоро: в течение длительного времени был начальником финансовой службы Группы советских
войск в Германии. Потребовались
значительные усилия, чтобы перевести систему финансового обеспечения с военного на мирное время,
перестроить само мышление и образ
действий на новый лад. И Владимиру
Николаевичу это удалось. Были раз-

работаны новые документы с учётом
стоящих задач, отлажена контрольно-ревизионная работа. Интересный
факт: по итогам 1947 года приказом
главкома ГСВГ полковник Дутов
был награждён мотоциклом. А год
спустя он стал генералом.
А ведь родом Владимир Дутов
из простой крестьянской семьи. Родился он в Винницкой области, был
младшим из трёх сыновей. В трёхлетнем возрасте остался без отца...
Окончил высшее начальное училище – учебное заведение, существовавшее в Российской империи. Оно
состояло из четырёх классов с годичным курсом обучения в каждом.
С 1929 года – в Красной Армии.
Заметив его хозяйскую хватку, командиры поручили ему денежные
заботы – назначили делопроизводителем-казначеем штаба 1-й Краснознамённой Червонного казаче-

роны: Г.К. Жукове, Р.Я. Малиновском, А.А. Гречко, Д.Ф. Устинове и
С.Л. Соколове.
Именно в его бытность начальником Центрального финансового управления военного ведомства
была полностью перестроена схема работы финансовых органов
Минобороны, создан принципиально новый механизм финансирования войск через полевые
учреждения Центрального банка
страны. К слову, эта система успешно функционирует и в наши дни.
Были также введены правила обязательного детального экономического обоснования испрашиваемых
кредитов и денежных средств во
всех звеньях финансовой службы.
Вместо обилия разрешительных и
согласовательных бумаг появился
единый финансово-плановый документ – смета. Была пересмотрена

система контроля за расходованием
государственных денежных средств,
создано Положение о финансовом контроле, введено требование
о составлении планов проведения
документальных ревизий, предусмотрено участие в проверках специалистов довольствующих служб,
введено обязательное привлечение
к проведению ревизий членов внутренних проверочных комиссий.
Внедрялись разнообразные, проверенные опытом и дающие наибольший эффект методы и приёмы
проверок законности и обоснованности расходов денежных средств.
Нельзя не признать, что аппарат
ЦФУ добился в те годы тесного взаимодействия с Госпланом СССР,
Министерством финансов, оборонными отраслями промышленности.
Ведь военно-техническая революция, оснащение Вооружённых Сил
ракетно-ядерным оружием ставили
новые задачи по финансовому обеспечению жизнедеятельности армии и флота.
Личный авторитет Владимира
Николаевича Дутова – как среди
военного руководства, так и в правительстве страны – был высочайшим. Даже внешне он производил
внушительное впечатление – широкоплечий, строгий взглядом. Бывая
в войсках, он старался думать прежде всего о солдате. Именно при
нём в военных городках появились
кафе и чайные, стали сооружаться
спортивные комплексы, улучшались нормы питания военнослужащих. Тяжёлым испытанием для
армии стало выполнение боевых
задач в Афганистане и ликвидация
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Кстати, офицеры финансовых служб были там вместе с
войсками, делили тяготы службы
наравне с личным составом.
Генерал-полковник Владимир
Дутов выступил автором ряда учебных пособий и нормативных актов по деятельности финансовой
службы, уделял большое внимание
подготовке кадров, повышению
военными финансистами уровня
знаний. Интересно, что сыновья
главного военного финансиста не

представляющие тропы или караванные пути, что даже исключало
возможность связи между движущимися колоннами до входа в эрзерумскую долину.
Следовало выбирать одно из
направлений. Сравнительно удоб-

турецкой армии надёжно защищались слева хребтами Понтийского
Тавра, а справа – массивом ДрамДога, атаковать можно было только
в центре, в направлении на Эрзерум.
Для операции он предполагал

ного удара в районе Ольты–Карс–
Кагызман царило, казалось, полное
затишье.
Таким образом, Юденич готовился к прорыву сильнейшей Кеприкейской, или Азап-Кейской,

Личный авторитет генерал-полковника Дутова
– как среди военного руководства, так и в
правительстве страны – был высочайшим

пошли по его стопам. Оба хоть и разделили ратную стезю, но выбрали
иную воинскую профессию – стали
танкистами. Дослужились до генеральских погон. Жаль, но и Эдуарда
Владимировича, и Владимира Владимировича уже нет на этом свете.
Оба сына генерал-полковника, его
супруга, Йозефа Павловна, и сам
Владимир Николаевич покоятся на
Новодевичьем кладбище...
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1982
года за большой личный вклад в
строительство Вооружённых Сил и
повышение боевой готовности армии и флота генерал-полковнику
интендантской службы Владимиру
Николаевичу Дутову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. В Москве на доме, где в
1951–1991 годах проживал генерал,
открыта мемориальная доска, а в
здании Минобороны России установлен его бюст. Памятью о многолетнем руководителе финансовой
службы Вооружённых Сил стала и
ведомственная медаль Министерства обороны РФ «Генерал-полковник Дутов», учреждённая в 2006
году. Этой наградой отмечаются
за большой личный вклад в разви-

тие и совершенствование финансово-экономического обеспечения
Вооружённых Сил, повышение социальной защиты личного состава,
высокие профессиональные и деловые качества.
– Находясь на руководящих постах в органах финансового обеспечения Вооружённых Сил, Владимир
Николаевич Дутов отличался подлинно государственным подходом
к решению задач финансовой службы, – подчёркивает заместитель
министра обороны России Татьяна
Шевцова. – Им была построена
такая система обеспечения войск,
которая гибко реагировала на финансово-экономические и военные
аспекты развития государства и
армии, имела возможность адаптации и перестройки в соответствии
с задачами и условиями обстановки. Нынешнее поколение военных
финансистов достойно продолжает
традиции, заложенные легендарным руководителем военных финансовых органов страны, что подтверждается высокой оценкой их
труда со стороны руководства Минобороны России.

дусном морозе, вьюгах, заметавших
только что протоптанные тропы.
Русская матушка-пехота несла пушки на руках, как суворовские чудобогатыри в Альпах.
Ударная 4-я Кавказская дивизия

Разгром 3-й турецкой армии
был полным, поставленную ей
задачу Кавказская армия выполнила, живая сила турок разбита, и центр их расположения
прорван.

Дмитрий СЕМЁНОВ

Ǫǿǻǿ ǺǲȀǷǽǻǿǵǹȈǶ ǫǱǲǺǵȄ…
100 лет назад русские войска разбили турок на Южном Кавказе

ными были дороги на эрзерумском
направлении, но здесь турки развернули сильную Кеприкейскую оборонительную позицию. Впрочем,
русская Ставка и не планировала
наступать на Кавказе.
Европейский фронт по понятным причинам беспокоил её больше
всего, и новый кавказский наместник великий князь Николай Николаевич был полностью солидарен с
верховным русским командованием. И только командующий Кавказской армией генерал от инфантерии
Юденич имел на этот счёт другое
мнение.
Николай Николаевич Юденич,
конечно, лучше турок знал о силах и
слабости своей армии. В отличие от
них знал он и то, что ни в ближней,
ни в дальней перспективе не имеет
шансов для пополнения её новыми
значительными силами и средствами. Но более всего его беспокоило
обязательное усиление 3-й турецкой
армии за счёт уже начинающих прибывать на Кавказ победоносных ча-

Наступать в этих местах зимой
по непроходимым, занесённым снегом горным
дорогам могли решиться только безумцы
базой для действий на Чёрном море
и узлом транзитных путей. Битлис
представлял собой исходный пункт
и базу для наступательных операций
турок на эриванском направлении.
Главнейшим же пунктом, без сомнения, был Эрзерум как основной
узел всех путей из пределов Кавказа
со стороны Ольты, Сарыкамыша,
Башкей и Алашкерта, как обширный
плацдарм и главная турецкая база
для операций в Закавказье.
Ведение боевых действий по
всем трём направлениям затрудняли малодоступные горные массивы, дороги, в большинстве своём

ства кавалерийской дивизии имени
Французской компартии. Спустя
время он уже становится начальником финансовой службы этого соединения в звании техник-интендант
1 ранга, а в 1940 году получает назначение на должность заместителя начальника финансового отдела
Прибалтийского Особого военного
округа.
Высочайший профессионализм,
умение принимать верные решения,
исключительная личная честность и
принципиальность позволили Владимиру Николаевичу занимать высшие посты в финансовых органах
военного ведомства. С 1950 года он
заместитель начальника Финансового управления Военного министерства СССР, с 1955 по 1986 год
– начальник Центрального финансового управления Минобороны.
Этот пост генерал Дутов занимал в
течение 31 года, оставаясь на должности при пяти министрах обо-

ФОТО ЮРИЯ ШИПИЛОВА

Имя генерал-полковника Владимира
Николаевича Дутова особо чтимо
среди военных финансистов. Многолетний начальник Центрального
финансового управления Минобороны
СССР, опытный экономист, управленец, рачительный хозяйственник,
строгий и ответственный руководитель. И конечно, фронтовик, прошедший дорогами Великой Отечественной с её первого до последнего дня.

стей из Галлиполи и Месопотамии.
Через несколько месяцев турецкая
армия могла превратиться в несокрушимую силу.
Юденич видел единственный
выход из сложившейся ситуации –
уничтожить большую часть живой
силы 3-й турецкой армии прямо
сейчас коротким мощным ударом,
несмотря на начавшиеся холода,
снегопады, непроходимые перевалы, занесённые дороги. Заметьте, он
не думал пока об Эрзеруме, Трапезунде или Битлисе, но и эта задумка
ставит его в ряд выдающихся военачальников. Поскольку оба фланга

привлечь 2-й Туркестанский армейский корпус генерал-лейтенанта Михаила Пржевальского и 1-й
Кавказский армейский корпус генерал-лейтенанта Петра Калитина.
На острие атаки ставилась лучшая
в армии 4-я кавказская стрелковая
дивизия генерал-лейтенанта Николая Воробьёва, пополненная, усиленная вооружением и отдохнувшая
в резерве.
Зная нравы наших штабов всех
уровней, Юденич готовил операцию
с максимальной степенью скрытности. Не только войска, но и старшие начальники были извещены о
перемещениях своих войск в самую
последнюю минуту. Командиры направлений получили секретные указания, что именно их направление
будет главным.
Кроме того, были совершены
ложные манёвры, особенно на левом фланге, у Джульфы. Турки,
кстати, обратили на это внимание и
на всякий случай начали готовиться
к атаке там нашего 4-го Кавказского
корпуса. А вот на направлении глав-

позиции. Оставалось убедить в
этом великого князя, который никак не мог представить успешным
наступление практически равными
с турками силами в таких неблагоприятных климатических и географических условиях. Но Юденича
неожиданно поддержал начальник
штаба наместника «великий стратег Янушкевич», и операция была
одобрена.
Наступление русских войск началось в рождественские праздники
накануне Нового года (по старому
стилю. – С.К.), что ещё больше дезориентировало турок. Первыми 29
декабря 1915 года поднялись в атаку
войска 2-го Туркестанского корпуса.
На следующий день пошёл в наступление 1-й Кавказский корпус. Наступали тяжело, но уверенно, ибо
для турок этот удар стал полной неожиданностью.
Вся операция вылилась в ряд
тактических сражений на горных
перевалах, в обход противника по
горным хребтам, доходившим в
высоту до 3000 метров при 30-гра-

пробивалась через хребет под огнём
противника, устраивая траншеи прямо в снегу. И именно эта дивизия в
ночь под Новый год прорвала неприятельский фронт, Азап-Кейскую
позицию. Уже 3-го числа кавказские
стрелки спустились в Пассинскую
долину и 4 января взяли Кепри-Кей.
Армия вырвалась на оперативный
простор.
Турецкие
аскеры
9-го
и
11-го корпусов дрогнули и побежали. В течение суток наступавшие
войска взяли Гассан-Калу и подошли к массиву Деве-Бойну. «Наш урон
в этом восьмидневном сражении составил 20 тысяч человек, – писали
впоследствии историки об этом сражении. – 39-я пехотная дивизия потеряла до половины своего состава.
154-й Дербентский пехотный полк,
потерявший своих штаб-офицеров,
на штурм Азап-Кея повёл полковой
священник протоиерей Смирнов,
лишившийся на штурме ноги. За
всю операцию перебито 25 тысяч
турок, а 7 тысяч взято в плен с 11
орудиями».

Сразу же по занятии Гассан-Кале
Юденич получил от фронтовой разведки сведения о том, что турки в Эрзеруме охвачены паникой, никаких
мер к укреплению крепости не предпринимают. Отступающие войска,
гарнизон и командование турецкой
группировки деморализованы. Но
зато, по данным агентурной разведки, уже началась переброска турецких войск под Эрзерум из Константинополя и Месопотамии.
Юденич сразу понял: именно
сейчас и только сейчас предоставляется шанс атаковать и взять Эрзерум
– ключевой пункт всего турецкого
фронта на Кавказе. Он немедленно
по телеграфу запрашивает у Николая
Николаевича разрешение на штурм
Эрзерума, но главнокомандующий
не согласен.
В ответной телеграмме он опять
ссылается на стужу, глубокий снег,
наличие у турок 300 крепостных орудий. Но более всего великого князя
беспокоила политическая составляющая возможной неудачи на фоне
всех последних поражений русской
армии на Западе. Он приказывает отвести армию от Эрзерума на зимние
квартиры, а сам убывает в Тифлис.
Юденич настаивает, шлёт ещё
одну телеграмму. Возмущённый
главком в категорической форме
приказывает отвести войска. Сколько же пережил в эти сутки Николай
Николаевич Юденич, можно только
представить. Скрепя сердце он отдаёт пока не приказ, а распоряжение
двум офицерам своего штаба полковнику Масловскому и подполковнику
Штейфону – ещё раз оценить состояние своих войск, их готовность к отходу на зимовку.
Прибывшие через сутки с передовой генштабисты доложили, что
войска по-прежнему находятся в
самом боевом настроении, накормлены, экипированы и вооружены в
полной мере. Турки же начали шевелиться, очищать идущие к крепости
дороги от снега, по которым уже возвращаются бежавшие из крепости
части. Брать Эрзерум можно было
или сейчас, или никогда.
И Юденич не выдержал. Он связывается-таки по телефону с главнокомандующим и самым решительным образом требует разрешения на
начало операции под свою личную
ответственность перед Богом и государем. Николай Николаевич сдался.
Сергей КУЛИЧКИН
(Окончание следует.)
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ǚȀǸǲǯǻǶ ǼǻȄǵǺ

Уходящая неделя для отечественного
футбола ознаменовалась возобновлением официального сезона. Три представителя нашей страны, добравшихся до второй части розыгрыша
континентальных клубных турниров,
вступили в бой после зимней паузы.
К сожалению, два коллектива провели свои матчи неудачно, не сумев порадовать болельщиков забитыми мячами и потерпев поражения. Третий
участник – «Краснодар» – завершил
встречу с чешской «Спартой» минувшей ночью, после подписания номера
в печать.

Леонид
ХАЙРЕМДИНОВ,

обозреватель газеты
«Красная звезда»

Российские клубы неудачно стартовали в весенней стадии еврокубков

ǚǲǻǸǵǹǼǵǶǾǷǵǶ
ǮǭǾǷǲǿǮǻǸ

Всем хорошо известна основная
проблема команд из России в февральских баталиях на международной арене. Речь идёт об отсутствии игровой
практики ввиду длительного перерыва
в национальном первенстве. Безусловно, учебно-тренировочные сборы
и товарищеские матчи не могут в полной мере подготовить футболистов к
соперничеству с европейцами, не испытывающими недостатка в официальных поединках. Как бы ни старались тренеры, объективно решить эту
проблему не удастся. Не оправдывая
наши коллективы, можно утверждать
одно – на первый план в такой ситуации зачастую выходят твёрдость
характера, дисциплина и бойцовские
качества, с чем, увы, нередко возникают проблемы, мешающие добиваться
желаемого результата.
Здорово игравший на групповом
этапе Лиги чемпионов питерский
«Зенит» подарил почитателям немало

Почему этот вид спорта в стране
оказался на задворках
Баскетбольный ЦСКА наконец-то собирает почти полные
трибуны простаивавшего несколько лет «Мегаспорта».
Руководство Евролиги обещает wild card на будущий сезон
для «Химок» и краснодарского «Локомотива-Кубани». При
этом наши сборные – и мужская, и женская – впервые за
всю историю не выступят на Олимпийских играх: в 1996 и
2004 годах хотя бы женский коллектив представлял Россию на Олимпиадах. Пожалуй, ни в одном командном виде
спорта в нашей стране нет такого дисбаланса.

ФОТО AFP

Поражение с минимальным счётом оставляет
«Зениту» вполне ощутимые шансы на успех по
сумме двух матчей
положительных эмоций, когда уверенно выиграл пять стартовых матчей. В последнем туре подопечные
Андре Виллаш-Боаша на выезде уступили бельгийскому «Генту», немного
смазав впечатление. Сумев финишировать первым в квартете, чемпион
России в соперники заполучил вполне проходимую португальскую «Бенфику». Многим казалось, что особых
проблем питерцы не испытают, даже

несмотря на то, что поединок в Лиссабоне был для них первым официальным в году.
Но на «Да Луше» и здорово действовали хозяева, контролируя ход
встречи и имея больше шансов на
успех, нежели соперники. При этом
гости неплохо оборонялись, в течение полутора часов сдерживая натиск
«орлов». Печальная развязка наступила уже в компенсированное время.

ǗǍǜǟƿǝǗǍ

ФОТО БОРИСА ДОЛМАТОВСКОГО

«ǏǲȄǺȈǶ ȅǭȂ»
«Думаю, что победитель Кубка
России – 2015 Иван Букавшин блестящим ходом 1. Сb6! cтавит победную точку. Прощай, Иван. Скорбим.
Г. Попов».
«Думаю, что Иван Букавшин мог
сыграть 1. Сb6. Вдвойне больно и
обидно, когда так внезапно уходят
молодые талантливые гроссмейстеры
– по сути, почти дети. П. Пидлисный».
Какую точку в финале кубка поставил юноша? Этот вопрос читателям «Каптёрка» задала 22 января. В
тот день на диаграмме задания № 543
было положение фигур после 35-го
хода чёрных в партии Иван Букавшин – Дмитрий Кокарев, сыгранной
в финале Кубка России – 2015. После
ходов 36. Сb6 C:h4 37. а5 Дмитрий поздравил Ивана с победой в этой партии и с выигрышем Кубка России, так
как после 38. С:b7 K:b7 39. а6 пешка а
прорывается на поле а8 и становится
ферзём. Короткий, но очень сильный ход слоном юного гроссмейстера Ивана Букавшина на время сдачи

этой «Каптёрки» в печать в письмах в
редакцию прислали Г. Попов (Якутск,
Республика Саха), старший лейте-

За грубость с поля был удалён защитник сине-бело-голубых Доменико
Кришито, а навес Николаса Гайтана
со штрафного, назначенного за провинность итальянца, ударом головой
замкнул бразилец Жонас – 1:0.
Поражение с минимальным счётом оставляет «Зениту» вполне ощутимые шансы на успех по сумме двух
матчей, но болельщики в любом случае ожидали не того, что в итоге увидели. Ответная встреча состоится в
Санкт-Петербурге 9 марта.
На стадии 1/16 финала Лиги Европы в борьбу вступил столичный
«Локомотив». Москвичи гостили в
Стамбуле, где их соперником был
«Фенербахче». Перед матчем было

больше разговоров не о футболе, а о
том, какая обстановка будет на стадионе, как поведут себя турецкие фанаты, стоит ли болельщикам краснозелёных вообще ехать на выезд ввиду
возможных провокаций. Но в целом с
этим проблем не возникло, хотя после игры действительно обсуждались
околофутбольные вопросы. Кстати,
хозяева, имея колоссальное преимущество над слабо выглядевшими «железнодорожниками», добились уверенной победы – 2:0 благодаря дублю
Жозефа де Соузы.
Ответная встреча состоится в Москве 25 февраля.

нант медицинской службы запаса
П. Пидлисный, капитан 2 ранга в отставке А. Золотинкин (оба – СанктПетербург), капитан в отставке
Е. Емельянов (Самара), В. Найдёнов
(Москва), В. Ритво (Брянск), А. Чумак (Йошкар-Ола, Республика Марий Эл), В. Ховрин (Первомайский,
Тульская область). Были письма с
другими ходами за Ивана, но такие
предложения не засчитаны как правильные.
Читатели живо откликаются на
материалы «Каптёрки». Значит, вновь
приглашаем «на зарядку»!
На фестивале Moscow Open 2016
корреспондент «Красной звезды»
спросил у двукратного чемпиона
Украины А. Коробова (на снимке):
– Антон, как вы отнесётесь к тому,
что наши читатели проанализируют
вашу комбинацию?
– Сочту за честь, – разрешил
гроссмейстер и пояснил: – Я ведь был
обозревателем газеты, знаю эту работу и уважаю вашу рубрику.
Итак, в задании № 547 позиция
из партии Дмитрий Кокарев (Россия,
год рождения 1982, Эло – 2619) – Антон Коробов (Украина, 1985, 2710),
сыгранной на фестивале Moscow
Open 2016. Ход чёрных. Что придумал харьковчанин? Искать ход члена сборной команды Украины, как
и решать все еженедельные задания,
можно четыре недели. Допускаются

Задание № 547
(еженедельное).
Дмитрий Кокарев – Антон Коробов.

нас». Телесериал (Россия, 2009).
7-я и 8-я серии (16+)
13:35, 14:05 – «Позывной «Стая»-2».
Телесериал (Россия, 2013).
Фильмы 3-й и 4-й (16+)
18:30 – «Линия Сталина». Документальный сериал. «Полоцкий рубеж»
(12+)
19:20, 22:35 – «Батальоны просят огня».
Телесериал («Мосфильм», 1985).
1–4 серии (12+)
1:25 – «Господа офицеры». Телесериал
(Россия, 2004). 5–8 серии (16+)

ǟǒǘǒǜǝǛǐǝǍǙǙǍ
19.02.2016

Начнём с того, что, несмотря на все усилия по продвижению Единой лиги ВТБ, ставшей аналогом КХЛ,
популярность баскетбола явно не на высоте. Общая
аудитория, присутствовавшая на 265 матчах сезона-2014/15, составила чуть больше 550 тысяч зрителей.
Средняя посещаемость по лиге едва превысила 2000
зрителей. Антирекорд – 152 человека – на матче казахстанской «Астаны» и самарских «Красных Крыльев».
На этом фоне недавнее высказывание форварда ЦСКА
Виктора Хряпы «У меня нет ответа на вопрос: почему
русские так любят футбол. Если сравнивать достижения футболистов и баскетболистов, то преимущество
очевидно на нашей стороне», выглядит, мягко говоря,
забавно. Хотя бы потому, что ЦСКА, несмотря на свои
многочисленные титулы в Единой лиге ВТБ, а до этого
в чемпионате страны, к сожалению, не самый популярный клуб в России.
Цифры беспристрастны: саратовский «Автодор»,
«Локомотив-Кубань», питерский «Зенит», волгоградский «Красный Октябрь» и казанский УНИКС имеют
более высокие показатели по средней посещаемости.
При этом год от года Единую лигу ВТБ смотрят всё хуже
и хуже. Для сравнения: критикуемый футбол (чемпионат России) по средней и общей посещаемости матчей в
5 раз превосходит баскетбол.
Сейчас в Единой лиге ВТБ всего 9 российских клубов.
Самый восточный – красноярский «Енисей». От Казани
до Красноярска нет ни одного города, представленного
в лиге. Сравним с КХЛ, где есть уральские команды, западносибирские и дальневосточные, и поймём, что и с
региональным развитием у баскетбола проблемы.
А теперь перейдём к сборной и её выступлению на
Евробаскете-2015. В заявке на турнир было по 3 игрока ЦСКА, «Химок» и «Нижнего Новгорода», по одному
– УНИКСа, «Локомотива-Кубани» и «Зенита». Наши
соотечественники потерпели 4 поражения в 5 матчах, в
том числе от таких «грандов», как Польша и Финляндия.
В составе последних, к слову, лишь три человека представляли клубы Единой лиги ВТБ. О чём всё это говорит?
Увы, лишь о том, что заявочный лимит 6+6 внутри лиги
всё равно оставляет российским игрокам в конкуренции
с легионерами мало шансов. Как когда-то наши авиакомпании предпочли старые дешёвые «Боинги» и «Эйрбасы»
отечественным Ту и Ил, так и сегодня в баскетболе: дешевле купить «сбитых лётчиков», не нашедших себя за
океаном или в более конкурентных чемпионатах Старого
Света, чем воспитывать российских баскетболистов.
В заявке ЦСКА на Евролигу этого сезона всего три
россиянина моложе 25 лет. Это защитники Дмитрий и
Михаил Кулагины и центровой Иван Лазарев. Из этого трио в матчах Евролиги к настоящему моменту лишь
Дмитрий Кулагин имеет более-менее регулярную практику (в среднем чуть меньше 8 минут за матч).
Если ко всему этому приплюсовать острую нехватку
российских тренеров (в ЦСКА с 2002 года из 7 работавших главных тренеров только двое были россиянами, да
и то Дмитрий Шакулин исполнял обязанности 3 месяца, а Евгений Пашутин продержался всего один сезон),
то ситуация выглядит совсем безрадостной. Можно как
угодно долго прикрываться относительными успехами
клубного баскетбола, но история с нашими сборными
даёт основания бить в набат: как бы непопадания на
крупнейшие турниры вскоре не стали обыденностью.
Пока же приходится констатировать, что баскетбол
стал для России, по сути, неолимпийским видом, по
крайней мере до 2020 года.

Андрей ДУДЕНКО

Ход чёрных.
задержки с ответами из отдалённых
гарнизонов и баз. Свои решения присылайте по адресу: 123007 Москва,
Хорошёвское шоссе, 38. Редакция газеты «Красная звезда».
Информация. Клуб «По коням!» №
200 с заданиями № 17–20 (этюды) конкурса-чемпионата Вооружённых Сил
РФ вышел 17 февраля.
Уточнение: в предыдущем задании
№ 546 ход белых.

21.02.2016

6:00 – «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Художественный фильм
(к/ст. им. А. Довженко, 1964) (6+)

20.02.2016

6:00 – «Хроника Победы». Документальный сериал (12+)
6:35 – «Пятеро с неба». Художественный
фильм («Ленфильм», 1969) (12+)
8:30, 9:15, 10:05 – «Десантура. Никто,
кроме нас». Телесериал (Россия,
2009). 5-я и 6-я серии (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 22:10 – НОВОСТИ
ДНЯ
10:00, 14:00 – ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
11:00, 13:15 – «Десантура. Никто, кроме

6:00 – «Русская императорская армия».
Документальный сериал (6+)
6:10 – «Эй, на линкоре!» Художественный
фильм («Мосфильм», 1985) (6+)
7:00 – «Торпедоносцы». Художественный фильм (0+)
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 – НОВОСТИ
ДНЯ
9:15, 10:05, 13:15 – «Семнадцать мгновений весны». Телесериал. 1–3 серии (0+)
10:00, 14:00 – ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
14:05, 18:30, 22:25 – «Семнадцать
мгновений весны». Телесериал.
4–12 серии (0+)
4:05 – «Соперницы». Художественный
фильм («Ленфильм», 1985) (12+)

7:35 – «Постарайся остаться живым».
Художественный фильм (12+)
9:00 – НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием Подкопаевым
9:25 – «Служу России»
9:55 – «Секретные материалы «Военной
приёмки» (6+)
10:40 – «Военная приёмка. «Армата».
Терра инкогнита» (6+)
11:35 – «Военная приёмка. Т-50. Самолёт-невидимка» (6+)
12:20 – «Военная приёмка. Пуля – не

Мастер ФИДЕ
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ

дура, или Шесть рекордов русских оружейников» (6+)
13:00, 22:00 – НОВОСТИ ДНЯ
13:25 – «Военная приёмка. Электронные войны» (6+)
14:15 – «Военная приёмка. Ратник. Русские доспехи будущего» (6+)
15:10 – «Военная приёмка. Новые русские броневики» (6+)
16:00 – «Военная приёмка. «Коалиция».
Богиня войны» (6+)
16:55 – «Военная приёмка. Искусство
наводить мосты» (6+)
18:00 – НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 – «Особая статья» (12+)
19:20 – «Небесный тихоход». Художественный фильм (0+)
20:55, 22:20 – «Олег Митяев. Юбилей в
кругу друзей». Концерт (6+)
23:20 – «1812. Уланская баллада».
Художественный фильм (Россия,
2012) (12+)
1:20 – «Во бору брусника». Художественный фильм (6+)
4:25 – «Примите телеграмму в долг».
Художественный фильм (6+)

Следующий номер
газеты «Красная звезда»
выйдет 20 февраля 2016 года.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

«Торпедоносцы»
«ЛЕНФИЛЬМ», 1983

Автор сценария – С. Кармалита
Режиссёр – С. Аранович
Композитор – А. Кнайфель
В ролях: Р. Нахапетов, А. Жарков, А. Болтнев, С. Садальский, Т. Кравченко, В. Глаголева, Н. Лукашевич
Военная драма по мотивам рассказов Ю. Германа.
1944 год. Вторая мировая война. Полк морской авиации базируется на небольшом аэродроме. Для лётчиков это одновременно и фронт, и тыл. Они выполняют
боевые задания и возвращаются к своим семьям. Но
каждый вылет может оказаться последним.
Командование, Совет ветеранов Главного управления
Генерального штаба ВС РФ, Военной академии МО РФ,
друзья и товарищи с глубоким прискорбием извещают
о смерти полковника в отставке
КАРПИЧЕВА Юрия Павловича
и выражают соболезнование родным и близким покойного.
Руководство, товарищи и коллеги по работе с глубоким
прискорбием сообщают о кончине бывшего исполняющего обязанности начальника Пресс-бюро КГБ СССР в
1975–1979 годах полковника в отставке
КОНОНЕНКО Ивана Владимировича
и выражают соболезнование родным и близким покойного.
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