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Министр обороны
Российской
Федерации
генерал армии
Сергей ШОЙГУ:

ǞǼǲȅǵǹ Ǻǭ ǼǻǹǻȆȉ
ǍǸǲǼǼǻ

«От эффективности работы предприятий Объединённой судостроительной
корпорации напрямую зависит боевой потенциал Военно-морского флота. В этой
связи хочу подчеркнуть: все без исключения контрактные обязательства ОСК
должны строго соблюдаться».

Ǐ ǻǿǯǲǿǲ
Ǵǭ ǯȈǼǻǸǺǲǺǵǲ
ǼǸǭǺǻǯ

J2
Ǥǿǵǹ ǼǭǹȌǿȉ ǼǻǸǷǻǯǻǱȃǭ
В России отметили 120-летие со дня рождения
Маршала Победы

ФОТО ЮРИЯ ШИПИЛОВА

Торжественное мероприятие, посвящённое 120-летию со дня рождения выдающегося
полководца, прославленного военачальника Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, а также приуроченное к 75-летней годовщине битвы под Москвой, состоялось в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых
Сил РФ «Патриот».

Всенародное признание заслуг Г.К. Жукова,
которого после 1945 года все называли Маршалом Победы и зовут так сейчас, во многом определило обширный перечень участников состоявшегося в парке «Патриот» мероприятия. В их
числе были ветераны Великой Отечественной
войны генерал армии Махмут Ахметович Гареев
и полковник Геннадий Михайлович Ковалёв, генеральные инспекторы Министерства обороны
генерал армии Владимир Лобов и генерал-лейтенант Рафаэль Тимошев, курсанты и слушатели
военных учебных заведений, военнослужащие
2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, представители ветеранских организаций
(Общероссийская общественная организация
ветеранов Вооружённых Сил, Комитет ветеранов Генерального штаба, Российский союз ветеранов, Российский союз офицеров запаса, ветераны Афганистана административных округов
г. Москвы, Совет ветеранов ГлавПУ Советской
Армии и Военно-морского флота «Соратники»,
Международная общественная организация
бывших военнослужащих «Марс-Меркурий»,
Межрегиональная общественная организация
«Союз ветеранов Группы советских войск в Германии», Национальная организация офицеров
запаса «Мегапир», Московское областное региональное отделение ветеранов Вооружённых
Сил РФ), а также кадеты и юнармейцы в форме
бойцов РККА.
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ФОТО ПАВЛА ГЕРАСИМОВА

2 декабря в Национальном центре управления обороной министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл очередное селекторное
совещание. Он обозначил приоритеты
боевой подготовки в начавшемся зимнем
периоде обучения, призвал Объединённую
судостроительную корпорацию к неукоснительному соблюдению обязательств
по контрактам с военным ведомством,
объявил о постановке на защиту южных
рубежей России новой 150-й мотострелковой дивизии.
В числе приоритетов боевой учёбы в
стартовавшем 1 декабря зимнем периоде
обучения министр обороны назвал прежде всего повышение индивидуальных
показателей уровня боевой подготовки
военнослужащих. Он также потребовал
уделять особое внимание мероприятиям
межвидового взаимодействия, отработке тактических задач и эффективному
применению современного вооружения
и военной техники.
– В обязательном порядке необходимо учитывать опыт ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике, – подчеркнул генерал армии Сергей
Шойгу.
Приобретённый Воздушно-космическими силами и Военно-морским
флотом в Сирии боевой опыт будет внедряться и в учебный процесс образовательных учреждений Минобороны. На
недавно состоявшемся учебно-методическом сборе «Военное образование - на
службе Отечеству» как раз и шла речь о
том, как это сделать максимально оперативно. Кроме того, в ходе сбора, напомнил министр обороны, были выработаны подходы к реализации современных
технологий обучения и принята декларация, в которой определены основные
направления развития военного образования и подготовки кадров до 2020 года.
2

ǙǵǺȀǾ ǼȌǿȉ ȅǭǶǿǭǺǻǯ
В Махачкале сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД ликвидировали главаря
«Вилайята Кавказ» международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). На счету этой
бандитской ячейки - серия резонансных
терактов.
3 декабря в ходе спецоперации
на территории села Талги Ленинского района Махачкалы было
заблокировано частное домовладение, где укрывались террористы. Им предложили сдаться,
в ответ боевики открыли огонь.
В результате ответного огня
бандиты получили ранения,
несовместимые с жизнью. Пострадавших среди сотрудников
правоохранительных органов и
мирного населения не было.
Среди убитых опознали главаря
«Вилайята Кавказ» международной
террористической организации ИГИЛ
Асельдерова Рустама Магомедовича 1981
г.р. («Абу Мухаммада») и четверых боевиков из его ближайшего окружения.
По данным ФСБ, Асельдеров был причастен к подготовке и осуществлению ряда

террористических актов в Северо-Кавказском регионе и в центральной части России, а также к серии убийств. Теракты в
Волгограде в 2013 году в общественном
транспорте и на железнодорожном вокзале, совершённые его группой, считаются самыми кровавыми. Кроме
того, Асельдеров замышлял теракт
в новогоднюю ночь 31 декабря
2010 года в Москве на Красной
площади с использованием
двух смертниц; к счастью, этот
теракт не состоялся – его предотвратили сотрудники ФСБ.
Также на счету террористов
во главе с Асельдеровым – подрыв двух легковых автомобилей
под управлением террористовсмертников в сентябре 2011 года
в столице Дагестана (погибли
пять сотрудников МВД, более 40
гражданских лиц получили ранения); двойной теракт в мае 2012 года
на КЗПП «Аляска-30» на автодороге
«Астрахань – Махачкала», в результате которого 40 человек погибли и более 100 получили ранения.
Александр ТИХОНОВ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Ǐ ǻǿǯǲǿǲ Ǵǭ ǯȈǼǻǸǺǲǺǵǲ ǼǸǭǺǻǯ

1

На совещании была дана оценка результатам, с которыми Объединённая судостроительная корпорация завершает 2016 год в части
выполнения обязательств перед
Минобороны по ремонту, модернизации, сервисному обслуживанию
и строительству кораблей и судов.
Поскольку в этом сегменте ОСК является основным исполнителем заданий ГОЗ-2016, от эффективности
работы предприятий корпорации
напрямую зависит боевой потенциал Военно-морского флота, отметил
министр обороны.
– В этой связи хочу подчеркнуть:
все без исключения контрактные
обязательства ОСК должны строго соблюдаться, – предупредил он,

на АО «Красмаш» были проведены
работы по реконструкции и переоснащению парка промышленного
оборудования.
Уходящий год стал богатым на
формирование новых соединений
в наших Вооружённых Силах. И 1
декабря стало отправной точкой для
одного из таких соединений. С этого дня, отметил министр обороны,
новая 150-я мотострелковая дивизия начала защиту рубежей России
на юге страны. Причём первый военный городок соединения был
возведён в сжатые сроки благодаря
новым строительным технологиям.
Что касается 55-й отдельной мотострелковой горной бригады Центрального военного округа, о которой тоже шла речь на совещании,
то в текущем году в соответствии с

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

С 1 декабря новая 150-я мотострелковая
дивизия приступила к защите южных рубежей
России
заметив, что об этом шла речь на
недавних совещаниях в Сочи, где
представители ОПК докладывали о
состоянии дел Верховному Главнокомандующему.
Рассматривался на совещании
и ещё один вопрос, относящийся
к сфере оборонной промышленности. Речь шла о модернизации
технологических линий Акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод». В этой
связи генерал армии Сергей Шойгу
сообщил, что для обеспечения выполнения гособоронзаказа в рамках
федеральной целевой программы
«Развитие ОПК на 2011-2020 годы»

утверждёнными графиками предусмотрено завершение строительства
19 первоочередных объектов на её
территории. А весь комплекс мероприятий по обустройству военного
городка бригады, сказал глава военного ведомства, будет завершён до
конца августа 2017 года.
На совещании генерал армии
Сергей Шойгу потребовал обеспечить безусловное выполнение
намеченных планов на 2016 год по
всем направлениям деятельности
Вооружённых Сил и поручил уточнить задачи на год 2017-й.
Александр ТИХОНОВ

ǎǲǴ Ǽǽǭǯǭ Ǻǭ ǻȅǵǮǷȀ

В передовой отряд вошли
наиболее подготовленные военнослужащие по контракту, в том
числе имеющие опыт разминирования сирийской Пальмиры.
Накануне отправки с аэродрома
Чкаловский в подмосковном Нахабино они прошли инструктаж и
практические занятия по особенностям гуманитарного разминирования.
Об уровне подготовки специалистов центра говорит тот факт,
что уже через год после его создания, в 2015-м, его отряду было доверено разминирование местности и водной акватории в районе
строительства моста через Кер-

которые коррективы в процесс
работы, но люди привыкли, адаптировались и все полтора месяца
трудились с боевым настроем, на
пределе своих возможностей.
Российские сапёры в Пальмире очистили более 825 гектаров
территории, проверили свыше
70 км дорог и 8,5 тысячи зданий,
обнаружили и обезвредили более
17,8 тысячи взрывоопасных предметов, в том числе 517 самодельных взрывных устройств. Поставленные задачи были выполнены
на высоком профессиональном
уровне, без потерь.
Активное участие России в
налаживании мирной жизни сирийцев выразилось и в том, что,
помимо очистки исторической и
жилой части Пальмиры от мин,
самодельных взрывных устройств
и неразорвавшихся боеприпасов
в Пальмире, военнослужащие
отряда разминирования оборудовали для жителей города пункт
водоснабжения.
За мужество, отвагу и самоотверженность,
проявленные
личным составом при исполне-

В разминировании Алеппо будет задействовано
более 200 российских военнослужащих и 47
единиц военной и специальной техники
ченский пролив — там, где в годы
Великой Отечественной войны
шли кровопролитные сражения.
Сводное подразделение оснащено современными средствами
инженерной разведки и индивидуальной защиты, специальной
техникой, позволяющей решать
задачи на любой местности.
В Сирии наши сапёры уже
работали – весной этого года
Международный
противоминный центр принимал участие в
сплошной очистке местности от
взрывоопасных предметов древней Пальмиры. В течение полутора месяцев внимание всего мира
было приковано к действиям
небольшого отряда российских
сапёров. Жаркий климат внёс не-

нии воинского долга, центр был
награждён Грамотой Верховного
Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, личный состав – государственными наградами. Приказом
министра обороны РФ медали
«За разминирование Пальмиры»
было удостоено более 160 военнослужащих.
Колоссальная
ответственность на военнослужащих центра возлагается и на этот раз.
Освобождённые восточные районы Алеппо буквально нашпигованы «адскими машинками»
– самодельными взрывными
устройствами (СВУ) и другими
взрывоопасными
предметами.
Террористы, отступая под нати-

ском сирийских войск, пытаются
мстить: оставляют много ловушек, обстреливают жилые кварталы. Обезвреживая мины, СВУ,
неразорвавшиеся боеприпасы во
имя жизни мирных сирийцев,
российским сапёрам предстоит
работать в сложной обстановке
недалеко от передовой. Но ничто
не должно помешать им.
– Отряд готов выполнить задачу качественно и в кратчайшие сроки, – заверил начальник
Международного противоминного центра полковник Игорь Михайлик на аэродроме Чкаловский
перед убытием в Сирию.
Отряд, прибывший для разминирования Алеппо, оснащён
самыми современными комплектами разминирования и защиты:
селективными переносными индукционными
миноискателями
ИМП-2С, переносными искателями проводных линий управления
взрывными устройствами ПИПЛ,
переносными искателями неконтактных взрывных устройств
ИНВУ-3М, общевойсковыми комплектами разминирования ОВР-2,
тяжёлыми защитными костюмами КЗС-Т. Для повышения качества и безопасности работ сапёры
оснащены
робототехническими
комплексами
разминирования
«Уран-6», бронетранспортёрами с
подавителями радиовзрывателей
и радиоуправляемых взрывчатых
устройств.
В состав отряда, помимо сапёрных подразделений, включено
кинологическое подразделение с
минно-разыскными собаками.
Отряд прибыл в Сирию со
своими средствами жизнеобеспечения, что делает его полностью
автономным.
Как сообщил начальник Главного оперативного управления
Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант
Сергей Рудской, в общей сложности в разминировании города
будет задействовано более 200
российских военнослужащих и 47
единиц военной и специальной
техники.
Павел ГЕРАСИМОВ

ФОТО АВТОРА

Тяжёлые военно-транспортные
самолёты Ан-124-100 «Руслан»
и Ил-76 доставили специалистов
по разминированию и инженерную технику центра на авиабазу
Хмеймим. В ближайшее время военные инженеры приступят к выполнению задач по гуманитарному
разминированию освобождённых
сирийской армией от боевиков восточных районов города Алеппо.

ФОТО ПРЕСС-ЦЕНТРА ЦСКА

Передовой отряд Международного противоминного центра
Вооружённых Сил Российской Федерации прибыл в Сирию

ǚǭ ǼȉǲǱǲǾǿǭǸǲ – ǾǵǸȉǺǲǶȅǵǲ
Победой сборной Западного военного округа завершились
Всеармейские соревнования на Кубок Министерства обороны
Российской Федерации «Командирские старты»
Финальной части соревнований, которые традиционно прошли на спортивных объектах ЦСКА – легкоалетическо-футбольном комплексе,
плавательном бассейне и стрелковом тире, предшествовали отборочные старты.
В них приняли участие более
10 000 военнослужащих. Преодолев отборочное сито, на финишную прямую «Командирских стартов» вышли 110 командиров, в том
числе 19 генералов и адмиралов, в
составе 10 команд. Помимо сборных четырёх военных округов –
Восточного, Центрального, Западного и Южного, это команды Сухопутных войск, ВКС, ВМФ, РВСН,
ВДВ и Северного флота.
Каждая команда состояла из 11
человек: одного представителя и
десяти командиров различных категорий – командиров взводов, рот,
батальонов, полков, авиационных
групп, баз, соединений и объединений, командующих или заместителей командующих видами и родами войск Вооружённых Сил и военных округов. В течение трёх дней
военнослужащие, среди которых
были 3 мастера спорта международного класса (двое по триатлону
и один по прыжкам в воду), 22 мастера спорта России и 24 кандидата
в мастера спорта, соревновались в
стрельбе из штатного или табельного оружия, плавании, беге, подтягивании на перекладине, а также
в гиревом спорте.
Показав высокие результаты,
победу в общекомандном зачёте
одержали чемпионы предыдущих
«Командирских стартов» – военнослужащие Западного военного
округа. Второе место у команды Воздушно-космических сил.
«Бронзу» завоевала команда Восточного военного округа.
– Из более десяти тысяч военнослужащих, принявших участие в
предварительных соревнованиях, в
финал попали лучшие из лучших,
– отметил во время торжественной
церемонии закрытия соревнований
главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник
Олег Салюков. – Они продемонстрировали выдающееся спортивное мастерство – как видите, некоторых военнослужащих наградили

несколькими медалями. Отрадно,
что наравне с молодыми офицерами в соревнованиях участвовали
генералы и адмиралы, которые,
занимая ответственные должности, уделяют внимание занятиям
спортом, подавая отличный пример своим подчинённым. Формат
наших состязаний способствует
не только популяризации военноприкладных видов спорта среди
действующих военнослужащих, но
и привлекает внимание широкой
общественности, а также стимулирует молодых людей к активным
занятиям физической культурой
и спортом, что является основной
задачей «Командирских стартов».
Минобороны России делает всё
возможное, чтобы подобные состязания оставались традиционными и служили мощным фактором
укрепления дружественных связей

Победителями соревнований в
своих категориях стали:
Командующие: генерал-майор
Владимир Тришункин (ВКС) –
2275 очка.
Объединения: генерал-лейтенант Александр Дуплинский (ЗВО)
– 2572 очка.
Соединения:
подполковник
Сергей Чупин (ВВО) – 3531 очко.
Полк: полковник Павел Панин
(ВДВ) – 3058 очков.
Батальон: майор Валерий Буслаев (ВКС) – 3596 очков.
Рота: капитан Дмитрий Иванов
(ЗВО) – 3938 очков.
Взвод: лейтенант Илья Багнюк
(ВВО) – 4641 очко.
Победителями соревнований
по видам спорта стали:
Подтягивание: старший лейтенант Андрей Кураев (ЗВО) – 55
раз.

В «Командирских стартах» приняли участие
110 военнослужащих, в том числе 19 генералов
и адмиралов
между родами и видами войск Вооружённых Сил Российской Федерации.
В церемонии закрытия «Командирских стартов» также приняли участие начальник Управления
физической подготовки и спорта
ВС РФ полковник Олег Боцман,
начальник ФАУ ЦСКА полковник
Михаил Барышев и прославленные армейские спортсмены – двукратные олимпийские чемпионки
подполковники Светлана Хоркина
(спортивная гимнастика) и Светлана Ишмуратова (биатлон), начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического
движения «Юнармия», олимпийский чемпион лейтенант Дмитрий
Труненков (бобслей), олимпийские
чемпионы капитан Анна Сивкова,
лейтенант Артур Ахматхузин (оба
фехтование) и Марина Кумыш (волейбол), директор СШОР ЦСКА
по гимнастике, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр
Антон Голоцуцков и трёхкратный
серебряный призёр Олимпийских
игр Мария Пасека (оба спортивная
гимнастика).

Толчок двух гирь: полковник
Алексей Сиганов (ЗВО) – 42 раза.
Стрельба ПМ-1: полковник
Дмитрий Сухоручкин (ВКС) – 91
очко.
Стрельба ПМ-2: лейтенант
Илья Багнюк (ВВО) – 189 очков.
Стрельба ПМ-3: прапорщик
Дмитрий Эсаулов (ВВО) – 284
очка.
Плавание 100 метров: полковник Олег Буданов (ЮВО) – 1 мин.
04,8 сек.
Плавание 200 метров: лейтенант
Иван Васильев (СВ) – 2 мин. 08,6
сек.
Плавание 300 метров: прапорщик Дмитрий Эсаулов (ВВО) – 3
мин. 20,5 сек.
Бег 1000 метров: майор Николай Даниличев (ВКС) - 3 мин. 10,4
сек.
Бег 2000 метров: лейтенант
Илья Багнюк (ВВО) – 5 мин. 36,4
сек.
Бег 3000 метров: старший лейтенант Николай Ларин (ВВО) – 8
мин. 45,8 сек.
Роман БИРЮЛИН
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ВОЙНА И МИР

Утверждена новая Концепция внешней политики России

Внешнеполитическая
деятельность
России направлена на обеспечение безопасности страны, её суверенитета и
территориальной целостности. При
соблюдении равной и неделимой безопасности для всех Россия стремится упрочить позиции как одного из влиятельных
центров современного мира в новой многополярной международной системе. Об
этом говорится в новой Концепции внешней политики Российской Федерации,
утверждённой указом Президента РФ
№ 640 от 30 ноября 2016 года.
Человечество переживает период
глубоких перемен, идёт формирование полицентричной международной
системы. В условиях высокой конкуренции и обострившихся противоречий Российская Федерация, согласно
новой концепции, продолжит следовать курсу на укрепление «международного мира, обеспечение всеобщей
безопасности и стабильности». При
этом формирование добрососедских
отношений с другими странами и содействие устранению очагов напряжённости будет происходить на основе
равноправия, взаимного уважения при
главенствующей роли ООН и соблюдении норм и принципов международного права.
Как и в предыдущей концепции,
принятой в 2013 году, в новой редакции документа, особое внимание уделено сотрудничеству со странами СНГ.
«Приоритетными
направлениями
внешней политики Российской Федерации, – подчёркнуто в концепции,
– являются развитие двустороннего и
многостороннего сотрудничества с государствами – участниками Содруже-

Россия и Турция обоюдно заинтересованы
в поступательной нормализации двусторонних отношений. И прошедшая неделя
показала, что, несмотря на попытки некоторых внешних сил помешать этому
процессу, наблюдается рост взаимопонимания между нашими государствами.
Договорённости, достигнутые президентами России и Турции, «выполняются по всем линиям», заявил министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров по
итогам пятого заседания российскотурецкой Совместной группы стратегического планирования. И добавил:
«Рассчитываю, что очень тесное сотрудничество России и Турции по сирийской
проблеме поможет внести реальный
вклад в выполнение тех решений, которые приняло международное сообщество».
Заседание российско-турецкой Совместной группы на уровне министров
иностранных дел двух стран прошло
1 декабря в турецком городе Аланье –
впервые после известного кризиса в
двусторонних отношениях. «Мы очень
полезно поговорили по самому широкому спектру вопросов, – отметил Сергей
Лавров. – Особое внимание уделили
острым международным проблемам, в
том числе ситуации в Сирии».
По его словам, «мы (Москва и Анкара. – Ред.) были едины в понимании
того, что необходимо, как можно скорее, пресечь террористические угрозы в
этой стране, прекратить кровопролитие,
перевести процесс урегулирования в политическое русло и обеспечить решение
гуманитарных проблем, доставку помощи». Всё это, подчеркнул Сергей Лавров,
должно осуществляться в соответствии с
теми соглашениями, которые были приняты ранее в рамках Международной

ства Независимых Государств (СНГ) и
дальнейшее укрепление действующих
на пространстве СНГ интеграционных
структур с российским участием».
В отношениях с Украиной «Россия
приложит необходимые усилия для
политико-дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта». Зафиксирована заинтересованность в нормализации контактов с
Молдавией и Грузией. «Россия активно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликтов на
постсоветском пространстве, – указывается в документе, – в частности,
способствует в рамках существующего
многостороннего переговорного механизма всеобъемлющему решению
приднестровской проблемы на основе
уважения суверенитета, территори-

намерена активно развивать сотрудничество в различных форматах.
Отношение России к действиям со
стороны НАТО не изменилось. В документе подчёркивается, что Россия
«негативно относится к расширению
НАТО, приближению военной инфраструктуры альянса к российским
границам и наращиванию его военной
активности». Такие действия расцениваются как «нарушающие принцип
равной и неделимой безопасности и
ведущие к углублению старых и появлению новых разделительных линий в
Европе». Россия будет выстраивать отношения с альянсом только при условии «его готовности к равноправному
партнёрству».
Наше государство выступает за конструктивное сотрудничество с США
в сфере контроля над вооружениями
«при обязательном учёте неразрывной
взаимосвязи между стратегическими
наступательными и оборонительными
средствами, императивности придания процессу ядерного разоружения
многостороннего характера». Россия
исходит из того, что переговоры о
дальнейших сокращениях стратегических наступательных вооружений
«возможны только с учётом всех без
исключения факторов, влияющих на
глобальную стратегическую стабильность». Создание глобальной системы
противоракетной обороны США расценивается в концепции внешней политики РФ как угроза национальной
безопасности нашему государству, которое «оставляет за собой право принятия адекватных ответных мер».
Александр АЛЕКСАНДРОВ

ǛǮǻȋǱǺȈǶ ǵǺǿǲǽǲǾ
Москва и Анкара едины в понимании необходимости развития отношений
группы поддержки Сирии и на основе
резолюции Совета Безопасности ООН
№ 2254, которая «сформулировала комплексный подход по всем аспектам сирийского кризиса в интересах его устойчивого и надёжного урегулирования».
Министр иностранных дел РФ также сообщил, что Россия обменивается с
Турцией информацией о настроениях в

настроения царят в этой среде и побуждаем их к тому, чтобы они стали частью
решения проблемы…» – заявил российский министр.
Как разъяснил Сергей Лавров, «на
встрече в Лозанне, где мы оба присутствовали (с главой МИД Турции. – Ред.)
месяц назад, речь шла и о том, что, помимо политической оппозиции, кото-

Парламент Турции ратифицировал
межправительственное соглашение с Россией
по проекту строительства газопровода «Турецкий поток»
среде вооружённой оппозиции в Сирии
и побуждает Анкару стать частью решения проблемы. Сергей Лавров указал,
что «именно по нашему настоянию, по
инициативе Международной группы
поддержки Сирии в резолюцию № 2254
Совбеза ООН было включено положение о необходимости диалога с участием
всех ключевых политических групп оппозиции».
«Мы никогда не уклонялись ни от
контактов с любыми политическими
оппозиционными группами, ни от контактов с полевыми командирами, – подчеркнул глава МИД России. –Поскольку наши турецкие коллеги тоже имеют
контакты и с теми, и с другими, включая
полевых командиров, мы обмениваемся,
естественно, информацией о том, какие

Уже почти месяц как прошли президентские выборы в США, в результате
которых кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп обеспечил
себе большинство в коллегии выборщиков, которые через две недели в соответствии с американским законодательством и определят, кто станет
45-м хозяином Белого дома. Однако сейчас противники Трампа ставят под
сомнение итоги голосования в ряде штатов, что вносит некую интригу в
дальнейшее развитие событий.
Цель инициирования пересчёта голосов, по мнению одних политологов, состоит в пересмотре
итогов выборов в пользу кандидата от Демократической партии
Хиллари Клинтон, набравшей на
два с половиной миллиона голосов
больше республиканца. Другие же
эксперты считают, что организа-

альной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова при
определении особого статуса Приднестровья».
В новой концепции внешней политики констатировано сокращение
возможностей Запада доминировать
в мировой экономике и политике.
«В результате процесса глобализации
складываются новые центры экономического и политического влияния,
происходит рассредоточение мирового потенциала силы и развития,
его смещение в АТР», – отмечается
в документе. Россия в этой связи выступает за широкое взаимовыгодное
экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В числе
приоритетных партнёров в АТР названы Китай и Индия, с которыми Россия

голосов), ранее незамеченная в
симпатиях к Клинтон, официально подала петицию о проведении
пересчёта голосов в штате Висконсин. Она также попыталась инициировать ревизию результатов
в Пенсильвании и Мичигане, но
столкнулась с «крючкотворством»
американской правовой системы.

рая в значительной своей части представлена эмигрантами, которые в Сирии
просто не появляются, существует ещё
и вооружённая, патриотически настроенная оппозиция, болеющая за судьбу
своей страны, которая на земле реально
контролирует целые территории Сирии.
И в Лозанне мы выступили за то, чтобы
и с этими отрядами, с полевыми командирами налаживать прямые контакты»…
На заседании российско-турецкой
Совместной группы стратегического
планирования был подписан рассчитанный на два года план действий внешнеполитических ведомств двух стран по 16
направлениям. Подчёркнуто намерение
более активно использовать имеющийся
потенциал в военно-технической сфере
и в области оборонной промышленно-

сти. Оба государства готовы к тому, чтобы наращивать усилия по преодолению
негативных тенденций в торгово-экономической области. Особенный упор при
этом будет сделан на сферу энергетики.
В пятницу стало известно, что парламент Турции ратифицировал межправительственное соглашение с Россией по
проекту строительства магистрального
газопровода «Турецкий поток». За ратификацию документа проголосовали
210 депутатов, семь выступили против и
шесть воздержались. В ближайшее время закон должен подписать президент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По дну Чёрного моря будут проложены две нитки газопровода, каждая
мощностью в 15,75 млрд кубометра газа.
По одной из них газ будет поставляться
непосредственно на турецкий рынок, по
другой – транзитом через территорию
Турции в европейские страны. Общая
стоимость проекта оценивалась в 11,4
млрд евро. Строительство должно быть
закончено к декабрю 2019 года. Тогда
же истекает срок действия контракта на
транзит российского газа через Украину.
В ближайшие дни ожидается рабочий визит в Россию премьер-министра
Турции Бинали Йылдырима. Стороны
намерены обсудить вопросы российскотурецких отношений, сделав особый акцент на инвестиционном и экономическом взаимодействии.
Мария ТОМИЛЕНКО

Владимир
МОЛЧАНОВ,
обозреватель
газеты
«Красная звезда»

ǒǯǽǻǾǻȋǴ
ǻǿǷǽȈǯǭǲǿ «ǻǷǺǭ»
Евросоюз медленно, но всё более явно становится на
путь проведения самостоятельной политики в военной сфере. В очередной раз это продемонстрировала
Еврокомиссия, предложив создать «оборонный фонд
Европейского союза» с целью объединения усилий входящих в Евросоюз стран для совместной разработки
и производства современного вооружения.
Данный проект, на текущий момент ещё не
имеющий законодательной основы, в ходе прессконференции в Брюсселе 30 ноября представил
еврокомиссар по вопросам занятости, экономического роста и конкурентоспособности Юрки Катайнен. При этом он отметил, что фонд предлагается создать в рамках европейского плана по обороне
и безопасности, утверждённого Советом Евросоюза 14 ноября и предусматривающего проведение
совместных действий по укреплению безопасности
стран ЕС и развитие конкурентной и инновационной промышленной базы.
Сегодня, по данным Еврокомиссии, около 80
процентов оборонных закупок в Евросоюзе осуществляются на национальном уровне. Отсутствие
координации между странами ЕС в этом вопросе
ежегодно обходится им в 25–100 млрд евро. Более
того, оно способствует тому, что оборонная промышленность Европы значительно отстаёт в технологическом отношении от конкурентов.
Поэтому и предлагается создать оборонный
фонд Евросоюза. Основой его действия должна
стать концепция двух «окон», взаимодополняющих
друг друга: первое - совместные исследования, второе – скоординированные закупки вооружений.
Так, через «окно исследований» будут финансироваться совместные НИР в области инновационных
оборонных технологий (электроника, зашифрованное программное обеспечение и робототехника). Для этого предполагается выделять на первых
порах ежегодно 25 млн евро, а в последующем довести эти вложения до 500 млн евро.
«Окно возможностей» призвано стать финансовым инструментом, который позволит странам
ЕС покупать военную технику совместно для оптимизации расходов. Как считают в Еврокомиссии,
сумма финансирования на данном направлении
работы оборонного фонда составит около 5 млрд
евро в год.
Комментируя предложение Еврокомиссии,
а также другие усилия, предпринимаемые штабквартирой ЕС в области оборонной политики,
многие эксперты указывают, что они продиктованы возросшим давлением США в рамках Североатлантического альянса. Вашингтон, напомню,
настаивает на увеличении военных расходов европейских стран и при этом пытается задействовать
своих европейских союзников в продвижении американских интересов в различных регионах.
Проведение скоординированной военной политики видится, судя по всему, европейским элитам как возможность ослабить американское давление и улучшить свои позиции в диалоге со своим
«старшим партнёром». Тем более что Дональд
Трамп намерен уменьшить американский вклад в
«защиту Европы».
Растущий в Евросоюзе запрос на субъектный политический и экономический курс, как
представляется, открывает новое «окно возможностей» и для России. Такое развитие событий
может привести к снижению военной напряжённости, подогреваемой прежде всего из-за океана,
и к новой геополитической конфигурации. В этом
свете внимания заслуживает инициатива Германии и 15 других европейских стран, намеренных
предложить России подписать новый договор о
контроле вооружений. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждён в ходе встречи ОБСЕ в Гамбурге с 8 по 9 декабря.

ǙǲǳǱȀȃǭǽǾǿǯǵǲ

В США Дональд Трамп продолжает закулисные переговоры
о составе новой администрации

Процедура пересчёта голосов – это попытка
добиться от Трампа неких уступок
в определении состава новой администрации
торы кампании пытаются всего
лишь оказать давление на Трампа
и добиться от него неких уступок в
определении состава новой администрации.
Сразу после поражения на выборах Хиллари Клинтон её сторонники попытались развернуть, хотя
и не слишком удачно, кампанию
гражданского неповиновения. Параллельно начался нажим на некоторых членов коллегии выборщиков с призывом проголосовать
в пользу кандидата от Демократической партии как фактического
победителя на голосовании. Газета
«Вашингтон пост» прямо написала: «Конституция позволяет выборщикам избирать президента, им
должна стать Хиллари Клинтон».
Неожиданно для многих наблюдателей экс-кандидат в президенты от партии «зелёных» Джилл
Стайн (набрала один процент

В этих трёх штатах Дональд
Трамп одержал победу над соперницей Хиллари Клинтон с минимальным преимуществом (от
11 тыс. до 70 тыс. голосов). Пенсильвания направляет в коллегию
выборщиков 20 человек, Мичиган –16, Висконсин – 10. Сейчас
Трамп может рассчитывать на 306
голосов, а Клинтон – на 232. «Проходной бал» в Белый дом – 270.
По прогнозам большинства
экспертов-американистов, затея с
пересчётом голосов команде Клинтон уже не поможет, так как Трамп,
видимо, уже достиг неких договорённостей с ключевыми группами
американского
истеблишмента.
Ему, видимо, озвучены правила
игры, выход за рамки которых для
него невозможен.
Подтверждением тому служит
заявление сенатора штата Мэриленд Бена Кардина о том, что кон-

Джеймс Мэттис (справа) с председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США генералом Мартином
Демпси на борту самолёта C-17 на пути в Багдад, 15 декабря 2011 г.

гресс обязан показать Трампу направление, «по которому Америка
сохранит своё глобальное лидерство и будет защищать ценности,
которые важны для США». Другими словами, будущую деятельность
Дональда Трампа на посту хозяина
Белого дома пытаются «обставить»
красными флажками, за которые
он не должен выходить.
Есть немало косвенных признаков тому, что кланы, представляющие интересы силовых

и военно-промышленных кругов
элиты США, на заключительном этапе президентской гонки
решили поддержать Трампа, в
том числе путём дискредитации
Клинтон. Вброс компромата,
имеющегося в распоряжении
сильных мира сего на всех участников политического процесса,
привёл к корректировке предпочтений избирателей, чего хватило для обретения большинства в
коллегии выборщиков.
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Трамп, как отмечает ряд экспертов, видится «хозяевам истории» более идеологически привлекательным
кандидатом
на
президентский пост с точки зрения
продолжения проекта «Новый американский век» и форсирования
имперского проекта американского лидерства в мире. Он, будучи опытным бизнесменом, более
прагматичен, более гибок в возможности изменения политической позиции в зависимости от

конъюнктуры и незакомплексован на какие-либо идеологические
догмы. При этом харизматичен и
способен быть хорошим актёром,
тем более что у него хорошо отточенные навыки телевизионного
шоумена. Можно в связи с этим
вспомнить бывшего актёра Рональда Рейгана, который в 1980-е годы
прекрасно сыграл роль президента
США, выполняя установки закулисных кукловодов, в том числе и в
отношении СССР.
Трамп может стать фигурой,
которая в тревожное для США время консолидирует имперски настроенные круги истеблишмента
сверхдержавы, на что Клинтон по
своим личностным качествам была
явно неспособна. Некоторые эксперты даже называют его будущим
«президентом военного времени».
Руководство
Республиканской
партии, намеренное вернуть Америке классический образ лидера
«белого» атлантического мира, сейчас сосредоточило в своих руках
контроль над всеми ключевыми государственными институтами (администрация, сенат и палата представителей конгресса, а в скором
времени, возможно, и Верховный
суд). Это позволяет перейти к мобилизационному формату государственного управления.
Примечателен и состав формируемой команды 45-го президента:
Джефф Сэшнс – министр юстиции США и одновременно генеральный прокурор, Майкл Помпео
– директор ЦРУ, генерал Майкл
Флинн – советник по национальной безопасности, генерал Джеймс
Мэттис, получивший у морпехов
прозвище Бешеный пёс, – министр
обороны. Эти люди не скрывают,
что намерены отстаивать интересы
США с позиции силы.
Анна ПОЛЯКОВА
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ПРИЗЫВ-2016
Интересно и познавательно они
были организованы на базе Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Военное
училище в этот день посетили сотни парней и девушек и из столицы
Сибири.
С 1992 года, когда в нашей
стране по распоряжению Президента России стал отмечаться Всероссийский день призывника, в
НВВКУ накопили опыт в организации и проведении этого патриотического праздника.
Конечно, это во многом обусловлено возможностями учебной
материально-технической
базы
одного из лучших военных вузов
России. Так что нетрудно догадаться, почему в день призывника многие парни изо всех районов Новосибирска, а также из соседнего
города Бердска спешат в НВВКУ.
Ребят интересует в первую очередь современное стрелковое оружие и боевая техника, средства

связи, наблюдения и разведки, в
том числе и беспилотники, боевая
экипировка военнослужащих разведподразделений. По словам преподавателей, не меньший интерес
у подростков и к бронемашинам:
БМП, БТР, БРДМ и танкам.
Очень важно, что на стрелковое оружие и боевую технику
школьники и лицеисты могут не
только посмотреть – им предоставляется возможность занять
штатные места членов экипажей
боевых машин. Ребята также могут
взять в руки любое оружие, представленное на выставке: автоматы
и пулемёты, пистолеты и снайперские винтовки, гранатомёты.
Руководители на учебных точках
из числа преподавателей и курсантов старших курсов рассказывают
о технических возможностях боевых машин, оружия и войсковых
приборов наблюдения и разведки. Между прочим в этом году в
НВВКУ можно было увидеть и
некоторые образцы стрелкового

ǙȈ ǾǸȀǳǵǹ ǝǻǾǾǵǵ

В рамках Всероссийского дня призывника в Новосибирске на базе воинских частей
прошли различные мероприятия военно-патриотической направленности
оружия армий стран НАТО, что
заинтересовало даже офицеров запаса, приглашённых на праздник в
военное училище.
– Сегодня, во Всероссийский
день призывника, мы проводим
комплекс мероприятий военнопатриотической направленности,
в ходе которых чествуем парней,
отправляющихся во время осенне-зимнего призыва для прохождения военной службы в различные регионы страны, – рассказал
корреспонденту «Красной звезды»
заместитель начальника училища
по работе с личным составом полковник Игорь Борисенко. – В дни
открытых дверей мы проводим ак-

цию «Есть такая профессия – Родину защищать!», в ходе которой
рассказываем об училище. Сейчас
у нашей молодёжи есть выбор, в
каком качестве служить Родине –
по призыву, по контракту или поступать в военный вуз. Мы показываем матбазу (в широком смысле слова) учёбы будущих офицеров
– стрелковое оружие, военную
технику в парке боевых машин,
учебные классы и аудитории, где
занимаются курсанты, а также их
бытовые условия.
Отметим, что организации
Всероссийского дня призывника в
НВВКУ содействовали городской

центр
военно-патриотического
воспитания юных моряков «Дельфин», администрация Советского района г. Новосибирска, дом
культуры «Академия» и областной

органов, а также родители призывников. Они обратились со словами
напутствия к будущим военнослужащим перед их отправкой в войска, а также к тем юношам, кого в

Ребят интересуют в первую очередь современное
стрелковое оружие и боевая техника
военный комиссариат. Традиционно в числе гостей на празднике
присутствовали ветераны Великой
Отечественной войны, военной
службы и правоохранительных

будущем призовут в Вооружённые
Силы России.
Тарас РУДЫК
Фото автора

ǗǻǺǷȀǽǾǺȈǶ ȁǻǽǹǭǿ
проявился в осенней призывной кампании Краснодарского края

Военкомат Краснодарского края
уже отправил в войска около четырёх
тысяч призывников. А всего нынешней осенью армия и флот получат
пополнение в количестве 7,2 тысячи
новобранцев с Кубани. Как рассказал военный комиссар Краснодарского края Сергей Пуликовский,
отделами краевого военкомата были
рассмотрены около 20 тысяч кандидатов для осеннего военного призыва. Чуть меньше половины из них
не имели оснований для отсрочки и
соответствовали всем необходимым
условиям для военной службы по
самой высокой качественной планке: образование – не ниже среднего,

спад проблемы уклонений от военной службы. С начала года в розыске
находились свыше 1,3 тысячи призывников. По различным инстанциям, включая правоохранительные
органы и следствие, миграционные
отделы и службу судебных приставов, были отправлены 2 тысячи запросов. В результате этой работы
около 35% уклонистов прошли процедуру призывных мероприятий.
Качественный отбор новобранцев – это традиция Кубани. Вицегубернатор края Николай Долуда
пояснил «Красной звезде», что высокий процент годности кубанских
призывников зависит и от того, что в
крае культивируется более 100 видов
спорта. В последние годы построено
свыше 70 крупных спортивных объектов, из них – 37 многофункциональных спорткомплексов, 11 бассейнов, 7 ледовых дворцов, а также
более 500 спортплощадок. Сегодня
на Кубани регулярными занятиями
физкультурой и спортом охвачено
45% населения. Сказывается и предметная работа районных призывных
комиссий – администрации, медицинские и образовательные учреж-

Качественный отбор новобранцев для армии
и флота – традиция Кубани
категория годности по здоровью –
«А», то есть без ограничений. В итоге
призывные комиссии Кубани оказались в положении приёмных комиссий вузов – им пришлось отбирать
новобранцев в конкурсном формате.
Раньше, бывало, родители старались
избавить своих сыновей от службы,
а теперь – наоборот: те же родители
жалуются на строгость призывных
комиссий в качественном отборе
призывников. На этом фоне заметен

дения, полиция, общественные и
казачьи организации совместными
стараниями проводят призывные
мероприятия.
– Зачем нам направлять в войска
какого-то недоучку с приводом в милицию, если есть образованные парни с начальной военной подготовкой в казачьем обществе или военно-патриотическом клубе? – вполне
справедливым вопросом комментирует ситуацию сотрудник краевого

военкомата Сергей Белоконь.
Председатель регионального отделения ДОСААФ Краснодарского края Сергей Бобылёв рассказал
вашему корреспонденту о продолжении совместного эксперимента
Оборонного общества и воинских
частей ВДВ в первичной подготовке
новобранцев по ВУСу «стрелок-парашютист». Практика показала, что
здесь требуются штатные специалисты. Как отмечают офицеры 7-й
десантно-штурмовой дивизии, далеко не все из новобранцев с такой
подготовкой способны выполнять
солдатские обязанности без так называемого Курса молодого бойца.
Зато командиры-десантники очень
хорошо отзываются о пополнении из
числа молодых казаков, которые отличаются хорошей физподготовкой,
сознательным освоением ратной науки. Кстати, военная жилка кубанского казачества уже традиционно
востребована и Президентским полком. Этой осенью полтора десятка
кубанских новобранцев пополнят его
строй. Практически все они обучены
верховой езде, владению стрелковым
и казачьим холодным оружием.
Ещё одной особенностью нынешнего военного призыва, как отмечают сотрудники краевого военкомата, стало возросшее внимание
призывников с высшим образованием к возможности пройти контрактную службу вместо срочной.
Кроме того, как рассказал военный
комиссар Краснодарского края Сергей Пуликовский, возросло число
кандидатов-новобранцев для прохождения службы в научных и научно-производственных ротах. В
эту призывную кампанию около 50
кубанцев могут пополнить эти престижные подразделения.
Владимир СОСНИЦКИЙ

Ǘǿǻ ǯ Ǿǿǽǻȋ

ФОТО АВТОРА

Ещё пару лет назад мамы, бывало, стращали своих нерадивых чад:
«Будешь бездельничать – в армию
пойдёшь...» Сегодня родительские
«страшилки» выглядят по-другому:
«Будешь дурака валять – в армию не
возьмут...» Впрочем, большинство
нынешних призывников сами понимают, что военная служба – это трамплин для житейских карьерных планов, а её навыки совсем не лишни для
настоящего мужчины.

ǜǽǲǴǵǱǲǺǿǾǷǻǰǻ ǼǻǸǷǭ?
Призывников из Новосибирской области проводили
на службу в армию
На железнодорожном вокзале Новосибирска состоялась торжественная отправка 15 новобранцев в Москву для прохождения ими службы
по призыву в Президентском полку
Службы коменданта Московского
Кремля Федеральной службы охраны РФ.
По этому случаю прошёл митинг, в котором приняли участие
заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Прощалыкин, мэр Новосибирска
Анатолий Локоть, военный комиссар Новосибирской области
полковник запаса Анатолий Недопака, директор фонда ветеранов
Кремлёвского полка Александр
Борисов, Герой России Александр
Кузнецов, руководитель отдела по
взаимодействию с Вооружёнными
Силами, правоохранительными
органами и казачеством Новосибирской Митрополии протоиерей
Дмитрий Полушин, а также родители и родственники новобранцев.
В доукомплектовании Президентского полка молодым пополнением ежегодно участвуют
шесть субъектов РФ Сибирского
федерального округа. Но если из
Томской, Омской и Кемеровской
областей в эту элитную часть отправляют молодое пополнение
один раз в году, то Новосибирская область, а также Алтайский и
Красноярский края это делают как
в ходе весенне-летней, так и осенне-зимней призывной кампании.
В этом году Президентский
полк отметил 80-летие со дня
своего формирования. Когдато он назывался Кремлёвским.
Но с годами не меняются высокие требования к новобранцам,
которых отбирают для службы
здесь. Эти молодые люди долж-

ны хорошо владеть русским языком, обладать высокими морально-деловыми качествами, иметь
крепкое здоровье, при этом рост
их должен составлять от 175 до
190 см. У них не должно быть
ограничений по зрению. Ну и,
конечно, призывными комиссиями как преимущество принимается во внимание наличие у парней, помышляющих о службе в
этой части, спортивных разрядов
и званий. Также отметим, что у
военнослужащих Президентского полка не должно быть на теле

Она пожелала достойно исполнить свой воинский и конституционный долг и вернуться домой
крепкими и возмужавшими.
Организаторы
торжественного митинга привлекли на это
мероприятие военнослужащего,
который буквально на днях вернулся из Москвы после службы
в Президентском полку, – младшего сержанта запаса Михаила
Рожкова. До призыва он окончил
университет и 1,5 года проработал в школе учителем истории и
обществознания. Михаил пришёл

Призывные комиссии военных комиссариатов
отбирают в Президентский полк лучших
из лучших
татуировок. Не попасть в Президентский полк и тем, кто до призыва на службу имел приводы в
милицию, плохие школьные или
вузовские характеристики.
Разумеется, призывные комиссии военных комиссариатов
субъектов Сибирского федерального округа, да и всей страны,
отбирают в Президентский полк
лучших из лучших.
– Мы провожаем вас не просто
на военную службу, а в элитный
Кремлёвский полк, – напутствовал молодых земляков перед дальней дорогой мэр Новосибирска
Анатолий Локоть. – Это очень
высокая честь. Храните традиции
воинов-сибиряков. Желаю вам
успехов в службе.
От имени родителей с напутственным словом к новобранцам
обратилась мать одного из будущих солдат Ольга Сапожникова.

на митинг в военной форме. На
вопрос корреспондента «Красной
звезды» о впечатлениях от службы
он ответил:
- Скажу коротко – интересно,
сложно, но достойно.
В дальнейшем разговоре младший сержант запаса заметил, что
нелегко, в первую очередь морально – велика ответственность, так
как Президентский полк выполняет задачи, связанные с охраной
и обороной Московского Кремля,
а также другие специфические задачи.
Добавим, что, по словам военного комиссара Новосибирской
области Анатолия Недопаки, на
протяжении многих лет область
поставляет в Президентский полк
призывников, отлично мотивированных на военную службу.
Тарас РУДЫК
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ВОЕННЫЙ РЕПОРТЁР
ǔǭǱǭȄȀ ǯȈǼǻǸǺǵǿȉ ǰǻǿǻǯȈ
За два года для ракетчиков Сухопутных войск в Шуе
модернизировали и технику, и всю инфраструктуру

ФОТО АВТОРА

В гвардейской ракетной бригаде,
дислоцированной в Шуе (Ивановская область), состоялась торжественная церемония передачи
и ввода в строй объектов и сооружений парковой зоны для хранения,
эксплуатации и обслуживания оперативно-тактического ракетного
комплекса «Искандер-М».

ǗǸȋȄǵ – ǮǭǸǿǵǶȃǭǹ
300 военнослужащих Балтийского флота в Калининграде
справили новоселье

Ключи от служебного жилья в доме
38 по улице Осенней балтийцам вручили командующий войсками ЗВО
генерал-полковник Андрей Картаполов и командующий БФ вице-адмирал Александр Носатов.
В 2016 году в микрорайоне по
улице Осенней было сдано пять домов, в декабре будет сдан шестой,
а в начале 2017 года –- седьмой и
восьмой. .Все дома построены с
применением новых технологий, в
каждой квартире установлен двухконтурный газовый котёл, позволяющий жильцам самостоятельно
регулировать температуру батарей
и горячей воды.

В свою очередь начальник отдела капитального строительства
Балтийского флота Константин
Кабанов отметил:
– Кроме того жилья, которое
строится в Калининграде по улице
Осенней и в Балтийске, нами заключено контрактов на три с половиной тысячи квартир. Это жильё
в Гусеве, Гвардейске и Пионерске,
на другой площадке в Калининграде по улице Артиллерийской. Хочу
отметить, что сегодня мы вручаем
ключи от служебного жилья. Мы
помним то время, когда на флоте
было семь с половиной тысяч бесквартирных военнослужащих по
постоянному жилью. Сегодня во-

В 2017 году проблема жилья для военнослужащих
Балтийского флота будет решена полностью
В своём поздравлении генерал-полковник Картаполов отметил, что сегодня балтийцы
получают служебное жильё, но
впоследствии ими будет получено и жильё постоянное. Министерство обороны прилагает все
усилия для того, что бы понятие
«бесквартирный
военнослужащий» окончательно ушло в прошлое. Стоит отметить, данные
усилия приносят ощутимые плоды: сегодня кроме строительства
в Калининграде уже практически
достроены четыре дома на 343
квартиры в Балтийске, всего же
здесь будут сданы 1243 квартиры,
что абсолютно закроет вопрос
служебного жилья в главной базе
Балтийского флота.

прос постоянного жилья практически закрыт, осталось всего пятьсот
человек – это текущая очередь, те
военнослужащие, которые становятся в очередь на постоянное жильё после того, как получают на это
право. Я надеюсь, что новосёлам
понравятся те квартиры, что построили для них в новом микрорайоне с двухконтурными котлами, позволяющими автономно подавать и
отопление, и горячую воду. Пусть в
этих квартирах всё у вас в жизни будет хорошо!
После полагающихся по случаю
речей, командующему Балтийским
флотом был вручён символический
ключ от дома. И новосёлам вручили
ключи, но не символические, а реальные – от новых квартир.

Старший лейтенант Владимир
Мелкомуков проходит службу в зенитно-ракетном полку. Сегодня он
вместе с женой Татьяной и сыном
Владиславом впервые открывают
дверь двухкомнатной квартиры
своим, только что врученным командующим войсками Западного
военного округа ключом.
– Качество постройки очень
хорошее – «белый ключ», с ремонтом, с автономным отоплением.
Даже балкон уже остеклён! Можно
хоть сейчас заезжать и жить…
После того, как счастливые новосёлы разошлись по квартирам,
генерал-полковник Андрей Картаполов пообщался с представителями СМИ:
– Я откровенно скажу: мне
очень понравились как квартиры,
так и сам микрорайон. Он очень
уютный и в нём, в принципе, всё
есть. Самое главное – он построен по современным требованиям.
Здесь есть пространство для личных автомобилей. Благосостояние
офицеров, мичманов и военнослужащих по контракту выросло,
практически у каждого есть машина и иногда сталкиваешься с тем,
что её просто некуда поставить, что
создаёт определённый дискомфорт.
Здесь эта проблема решена. Плюс
– прекрасная детская и спортивная площадки. Плюс – близость к
центру города… Хороший район
получился! В первом квартале следующего года, со сдачей последних
двух домов в этом микрорайоне, мы
закроем полностью вопрос с постоянным жильём для военнослужащих в Калининграде.

В церемонии приняли участие
командный состав ракетных войск
и артиллерии Западного военного округа, командир гвардейской
ракетной бригады гвардии полковник Владимир Оврашко, первый заместитель начальника 5-го
главного управления Спецстроя
России Вячеслав Жиляев, а также руководители города и района.
После перерезания красной ленты
перед личным составом ракетной
бригады со словами поздравлений
и напутствия выступил начальник
штаба 1-й гвардейской танковой
армии. «Сегодня мы осуществляем
ввод в эксплуатацию новой парковой зоны, где построено более
40 современных зданий, которые
позволят хранить вооружение и
военную технику и обслуживать
её в хороших условиях», – сказал
полковник Новиков. «Уверен, что
с передачей этих объектов вы повысите уровень боевой готовности
и останетесь одним из передовых
соединений в Западном военном
округе и в Вооружённых Силах
страны», – добавил он.
К военнослужащим бригады
также обратился заместитель начальника ракетных войск и артиллерии ЗВО Сергей Петров,
который в свою очередь отметил,
что строители, трудившиеся на
объектах парковой зоны, создали

благоприятные условия для несения службы и выполнения мероприятий по приведению ракетных
комплексов в боевую готовность.
После этого представитель Спецстроя России Вячеслав Жиляев
передал командиру гвардейской
ракетной бригады символический
ключ от новой парковой зоны.
«Теперь техника и вооружение ракетной бригады всегда будут готовы к выполнению поставленных
задач», – отметил гвардии полковник Оврашко.
По окончании официальной
части мероприятия членам делегации были продемонстрированы
две учебные точки – ежедневного
технического обслуживания автомобилей и пункт мойки техники, а также несколько образцов
техники, стоящих на вооружении
бригады (транспортно-заряжающая машина, пусковая машина,
командно-штабная машина и машина жизненного обеспечения).

В новой парковой зоне построено более 40
современных зданий
Введённый в эксплуатацию парк
состоит из трёх зон: первая зона –
хранения ВВТ боевой и строевой
групп, вторая – зона технического обслуживания и ремонта, третья – автомобили транспортной
группы. По словам заместителя
командира бригады по технической части и вооружению подполковника Дмитрия Гусева, в первую
зону включены семь тенто-мобильных укрытий по 20 машино-

В Каменке (Ленинградская область) прошли курсы для журналистов, работающих в «горячих точках»

Как подготовиться к поездке в
зону боевых действий и как вести
себя в «горячей точке»? Как остановить кровотечение и наложить
шину? Как распознать заминированную местность и что делать при
миномётном обстреле?
Этому и многому другому научили представителей СМИ, собирающихся работать в зонах конфликтов,
учебно-практические
курсы «Бастион, которым в этом
году исполнилось 10 лет.
В России такие курсы являются единственными и бесплатными, а стоимость обучения на аналогичных курсах «Центурион» в
Великобритании составляет около
шести тысяч фунтов. Идею Союза
журналистов Москвы и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям о создании
«Бастиона» поддержали Минобороны и другие силовые ведомства.
Их представители читают лекции,
ведут практические занятия на военном полигоне, исполняют роль
«захватчиков» и «пострадавших». В
этом году к курсам присоединился
и Международный Комитет Красного Креста. С мастер-классами к
слушателям приезжают военкоры,
которые не понаслышке знают о
работе в зонах боевых действий.
Забегая вперёд, отмечу, что в этом
году перед курсантами выступил и
корреспондент «Красной звезды»
полковник запаса Олег Починюк.
Министерство обороны РФ
обеспечило все необходимые условия для полного погружения в
тему. Каждый год недельные курсы проходят на базе какой-либо
воинской части. Очередной поток
прошёл в начале октября на базе

мотострелковой части в посёлке
Каменка Ленинградской области.
Мы жили в солдатских общежити-

была модернизирована инфраструктура части.
С 1 декабря ракетная бригада полностью переходит на комплектование военнослужащими
по контракту – в ней не будет ни
одного призывника. Военные специалисты части прошли обучение
по эксплуатации и обслуживанию
техники в Краснознаменске.
Мария ТОМИЛЕНКО

Тимур ГАЙНУТДИНОВ

ǜǽǻȅǸǵ ǻǰǻǺȉ, ǯǻǱȀ ǵ… ǹǵǺǺǻǲ ǼǻǸǲ
Автобус с журналистами резко тормозит. Раздаётся автоматная очередь, в салон вбегают люди в масках и с оружием. Не церемонясь, буквально
выкидывают нас на холодную мокрую землю. «Голову вниз! Руки за голову!»
– кричат бандиты. Снова выстрелы. За неподчинение следуют удары. Руки
сзади больно связывают проволокой, на голову надевают мешок. Затем нас
гонят по лесу и болотам, заставляют ползти на коленях. В мешке ничего не
видно и трудно дышать – слушателей курсов «Бастион» захватили в плен.

мест в каждом, в третьей зоне четыре тенто-мобильных укрытия
также по 20 машино-мест. Все
укрытия – отапливаемые, имеют пожарную сигнализацию с
выходом на дежурного по парку.
«Вторая зона включает в себя заправочную станцию, контрольнотехнический пункт, пункт чистки
и мойки автомобилей на четыре
машино-места, пункт технического обслуживания и ремонта, рассчитаный на пять машино-мест,
пункт ежедневного технического
обслуживания машин на четыре машино-места. Также имеется
отапливаемый пункт для хранения дежурной техники и два склада хранения военно-технического имущества и автомобильного
имущества», – сообщил Дмитрий
Гусев.
Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер»
ракетная бригада была оснащена
в 2014 году и уже спустя два года

Подъём в 6.00, затем зарядка, завтрак и до самого отбоя насыщенная теорией и практикой
учебная программа. Курсы, кстати, являются международными:
в качестве участников прибыли
два представителя пресс-службы
минобороны Казахстана.
Но вернёмся к «захвату». Поведению в плену был посвящён
целый учебный день. Когда на-

и девушка, упали в обморок. Помощь им, конечно, оказали, но в
реальности их бы сразу пристрелили, говорил полковник Николай Иванов, который разбирал с
нами типичные ошибки заложников. Он провёл в настоящем
плену у чеченских боевиков 113
дней, поэтому не понаслышке
знает, каково заложникам в таких
условиях.

как общаться с пострадавшими и
их родственниками. Также рассматривались вопросы внешнего вида
и общения с местным населением.
– Камуфляж, каким бы удобным он ни был, журналистам
следует полностью исключить из
гардероба, повторяли нам все ведущие мастер-классов. – Если
противник увидит человека в камуфляже, он сначала выстрелит, а
потом будет разбираться, кто это
был. Также никогда не берите в
руки оружие. Никто не будет разбираться, что вы взяли его «просто
сфотографироваться».
Целый день был посвящён военной медицине. Нас учили оказывать помощь себе или товарищу
на месте происшествия: как правильно накладывать жгут, повязки, проводить реанимационные
мероприятия и эвакуировать пострадавшего. И хотя спать доводилось всего по нескольку часов в
день, изнурённые тяжёлой физической нагрузкой, мы старательно
запоминали то, что нам говорят
и показывают. Возможно, когданибудь эти знания помогут спасти
чью-то жизнь.

нашими головами проехал танк
Т-80. Честно признаюсь, что, когда над тобой проезжает многотонная боевая машина, спокойствие
сохранить непросто.
Не менее важной была и инженерно-сапёрная
подготовка,
проведённая на полигоне в Каменке. Сапёры рассказали журналистам, как работает то или иное
взрывное устройство, их демаскирующие признаки. После теории
нас разделили по группам и «выпустили» на минное поле, по которому нам предстояло пройти,
распознать мины и не подорваться на них. Как только раздавался
взрыв имитационного заряда мы
должны были стремительно ложиться на землю. Ливень, холод и
лужи на нашем пути не смущали
инструкторов.
Для работы на полигоне нам
выдали шлемы и бронежилеты. В
условиях боевых действий журналисты также работают в средствах
индивидуальной
бронезащиты.
Однако та должна отличаться от
военной расцветки. Общепринятым является синий цвет с надписью «Пресса». Полковник запаса
Юрий Клёнов, представитель научно-производственного объединения спецматериалов, показал
слушателям курсов примеры таких
бронежилетов. Однако, как он отметил, даже бронежилет не спасает журналистов от гибели.

С мастер-классами к слушателям приезжают
военкоры, которые не понаслышке знают о
работе в зонах боевых действий
ях, питались в офицерской столовой, ходили строем и вообще жили
по строгому армейскому распорядку.
– В военной среде особая
жизнь со своими порядками и законами, – говорят организаторы
курсов. – И журналисты должны
это понимать и уметь находить
общий язык с военными разных
званий и должностей. Они должны говорить с людьми в погонах на
одном языке.

чался «захват», все понимали,
что это учения и что «захватчики» – служащие спецназа. Но уже
когда нас повалили на мокрую
землю и надели мешок на голову,
из-за которого стало невозможно дышать, стало не до улыбок.
Мы ползли, бежали, спотыкались, падали и отчаянно пытались поймать воздух, который не
проникал из-за мешка. Кто-то
кричал, что уже не может больше идти, а два человека, парень

– Если тебя не пристрелили
сразу, значит, ты им зачем-то нужен, – говорит Николай Иванов.
– Поэтому теперь твоя задача –
выжить. Готовьтесь, что вас будут
бить, запугивать, пытать. Главное,
не врите даже в мелочах, они всё
равно узнают правду. Не нойте и
не перечьте им – сразу пристрелят.
После такого экстремального
дня занятия со слушателями курсов провели психологи, которые
рассказали, как успокоить себя и

Не менее эффектной была и
так называемая обкатка техникой.
Военнослужащие мотострелковой
части на полигоне научили работников СМИ отходить от зоны
ведения огня под прикрытием
бронемашины и правильно укрываться за военной техникой. Также каждый попробовал на себе,
что делать, если на тебя надвигается танк. Сначала нас научили
правильно выбирать безопасную
складку местности, а потом над

Курсы учат не только выживать,
но и работать в условиях природных и техногенных катаклизмов,
при проведении контртеррористических операций и в период боевых
действий. Ведь корреспонденту
надо не просто выжить, но и привезти в редакцию материал. И хотя
«Бастион» длится всего неделю, он
даёт понять, что примерно ждёт
журналиста на войне.
Кристина УКОЛОВА
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«ǚǲǽǲȂǿǭ» ǼǽǻǽȈǯǭ
Российские роботы становятся в армейский строй

Необходимо сразу отметить,
что МРК «Нерехта» сконструирован по модульному принципу
– создано несколько моделей различного предназначения, в том
числе и в бронированном варианте. В данном случае список задач,
которые должен решать новый боевой комплекс, определён командованием РВСН с учётом специфики этих войск.
МРК «Нерехта» предназначен
для патрулирования и охраны важных объектов, огневой поддержки
подразделений, ведения разведки,
обнаружения, уничтожения стационарных и подвижных объектов
противника. Всё это своего рода базовое предназначение комплекса.
Его первой демонстрационной площадкой стал «День инноваций» Минобороны в прошлом
году. «Нерехта», выставленная для
всеобщего обозрения, вызвала
большой интерес у специалистов
и посетителей. На выставке демонстрировался МРК «Нерехта» в
3 вариантах – огневой поддержки
с боевым дистанционно управляемым модулем; разведывательный,
транспортный.
К этому успешному дебюту его
создатели шли несколько лет. Отправная точка любого серьёзного
проекта – научно-исследовательские работы. По «Нерехте» они
начались в 2012 году. Тогда немногие верили в успех программы,

чало множество всяких «нельзя»,
«невозможно», «бессмысленно»,
а порой даже и «деньги на ветер».
Главным же козырем скептиков
было то, что темой занимаются

ТТХ Универсальной роботизированной платформы на гусеничном
шасси высокой проходимости
Снаряжённая масса (кг)

1000

Грузоподъёмность (кг)

500

Максимальная скорость движения (км/ч)

32

Максимальная дальность связи (км)

до 3

Основные габаритные размеры:
длина х ширина х высота без снаряжения (мм)

26000Х1600Х900

Класс броневой защиты

5

молодые конструкторы без практического опыта.
Однако руководства ЗиД и
ВНИИ «Сигнал» придерживались
другой точки зрения, и в Минобороны больше всего доверяли не
словам, а делам, которые в целом
продвигались весьма успешно. Создатели комплекса сумели оснастить
его гибридной силовой установкой
и создать базовую платформу с вы-

Не за горами тот день, когда для участия в
боевых действиях будет создана автономная
группировка робототехнических комплексов
реализуемой конструкторами ОАО
«Завод имени Дегтярева» (ЗиД) и
Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ)
«Сигнал». Частенько в оценках
выполняемых работ маститыми
специалистами и экспертами звуСлужба этих ребят, которая вотвот завершится, сильно отличалась от армейских будней их сверстников. Дело в том, что год назад
их призвали и направили в научную
роту Военного учебно-научного
центра ВВС «Военно-воздушная
академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж). За время службы они опубликовали несколько научных статей
и занимались изобретательской
деятельностью.

ЛУЧШИЙ СРЕДИ
ОПЕРАТОРОВ
Александр Романов с детства
грезил полётами, но вписал свою
страничку в историю авиации, сидя
не за штурвалом, а на службе по
призыву в научной роте. Он хотел
поступать в лётное училище, но не
сложилось. Тогда парень поступил
в обычный вуз на факультет самолётостроения. Ещё студентом он
попал на завод, где ему предстояло участвовать в конструировании
фюзеляжей летательных аппаратов.
Однако мысли о полётах не оставил,
самостоятельно купил параплан и
научился на нём летать.
Вторая его страсть после полётов
– изобретения. Когда пришло время
идти в армию, Александр, чтобы как
можно с большей пользой провести
год, решил отучиться на водителя
категории «С». Но один телефонный звонок полностью поменял его
судьбу. Ему позвонил преподаватель

выбран Фондом перспективных
исследований (ФПИ) в качестве
базовой платформы для отработки самых разнообразных технологий для боевой робототехники

ФОТО АВТОРА

Исследовательская группа определила возможности применения
мобильного
робототехнического
комплекса (МРК) в интересах соединений РВСН, оснащённых подвижными грунтовыми ракетными
комплексами, в том числе для усиления охраны и обороны объектов
ракетных дивизий при несении боевого дежурства в различных степенях боевой готовности, а также
при проведении антитеррористических мероприятий.

сокой проходимостью и большим
запасом грузоподъёмности.
Лагерь противников МРК
значительно поредел, когда в
2014 году комплекс «Нерехта»,
находившийся на этапе опытно-конструкторских работ, был

будущего. На ней решили проработать различную тематику, в том
числе искусственного интеллекта, взаимодействия с БЛА, перспективных систем управления,
электропитания.
А через год на полигоне состоялась первая успешная проверка
взаимодействия робота-разведчика
и робота огневой поддержки комплекса «Нерехта». На тот период
уже в полной мере было реализовано выполнение задачи по уничтожению противника с использованием стрелкового вооружения.
По тематике ФПИ в «Нерехту»
интегрировали систему автоматического управления подвижными
объектами и вооружением САУ-9.0.
Она позволила повысить автономность комплекса, его надёжность,
а также значительно расширить
функционал. САУ даёт возможность в бою оперативно подключать различные модули и системы,
расширяющие функции МРК, син-

хронизировать его работу с другими
роботизированными комплексами.
Дополнили комплекс и другим
не менее важным элементом – беспилотным вертолётом ТБ-29В. Он
ретранслирует данные и выполняет
разведку местности, обнаружение
целей и определение их координат.
По заявлению разработчиков ТБ29В, он предназначен и для выполнения функции ударного вертолёта
с лёгким вооружением.
Благодаря таким нововведениям удалось повысить дальность
действия комплекса на десятки
километров без потери качества
связи, синхронизировать работу
нескольких унифицированных беспилотных платформ с различными
задачами, упростить совместную
работу операторов беспилотного
комплекса. При этом не только организовано взаимодействие машин
комплекса, но и реализована возможность управления платформой
и полезной нагрузкой в одном канале одним оператором.
МРК вышел на этап практического использования в войсках.
Первой площадкой для контрольного эксперимента стали РВСН.
Начало ему было положено в рамках проведения командно-штабного учения Иркутского соединения
РВСН. По отзывам военных, комплекс отвечает предъявляемым к
нему требованиям, и в плане разговора о недостатках речь может идти
лишь о его совершенствовании и
расширении возможностей.
Комплекс обладает возможностью наведения оружия, сопровождения и поражения целей в автоматическом и полуавтоматическом
режимах. Установленные на него
технические средства обеспечивают гарантированное обнаружение
цели днём и ночью, в любое время
года в различных физико-географических условиях на дистанциях
порядка 3 км.
В комплектации с пулемётом
7,62 мм МРК способен гарантированно поражать цели на расстоянии
до 400 метров. Имеются и другие
варианты модуля вооружения, в
том числе с пулемётом калибра 12,7
мм.
«Нерехта»
демонстрировалась на закрытом показе форума
«Армия-2016». Финальную точку
в демонстрационном показе сделал один из МРК, на котором был
установлен пулемёт 7,62 мм. Демонстрируя его высокую точность
стрельбы, оператор выбил надпись
«Армия-2016» на специально приготовленном щите.
По мнению специалистов, уже
не за горами тот день, когда для
участия в боевых действиях будет
создана автономная группировка
робототехнических комплексов.
Юрий АВДЕЕВ

Российские военнослужащие
имеют надёжную индивидуальную
противохимическую защиту

Бандформирования, безуспешно пытающиеся удержать восточные районы
сирийского Алеппо, прибегли к использованию отравляющих веществ против мирного населения и сирийских военнослужащих. Многие телеканалы,
передавая новости, показали, как российские военнослужащие берут пробы
грунта в месте применения бандитами химического оружия, исследуют их
подземный завод по его производству.
О том, что за противогазы были на наших военнослужащих, есть возможность сегодня рассказать.
Офицеры Научного центра
войск радиационной, химической и биологической защиты
(РХБЗ) во время проведения разведки местности использовали
противогаз
ПМК-3. Он предназначен для защиты
органов дыхания,
лица и глаз личного состава войск
от воздействия отравляющих, радиоактивных,
сильнодействующих
ядовитых веществ,
бактериальных
средств, радиоактивной пыли, а также
от светового излучения
ядерного взрыва.
Не так давно начальник войск
РХБЗ генерал-лейтенант Эдуард
Черкасов сообщил, что в следующем году Минобороны планирует
закупить для опытной эксплуатации первую партию армейского
противогаза нового поколения
ПМК-4. По его словам, сейчас завершаются государственные испытания противогаза ПМК-4.
– Данный противогаз превосходит существующие аналоги отечественного и зарубежного производства как по защитным характеристикам, так и по удобству
эксплуатации, - отметил генерал.

цесса очистки скрытых от глаз рабочих полостей жидкостных систем и
агрегатов. В ответ на это Александр
Романов предложил создать пробоотборник игольчатого типа.
– Удовлетворение нормативным требованиям к уровню чистоты рабочих полостей жидкостногазовых систем воздушных судов
способствует повышению ресурса и
надёжности работы бортового оборудования. А уже эти факторы обеспечивают существенный выигрыш
в виде повышения безопасности полётов и боеготовности авиационной
техники, – поясняет руководитель
научно-технического направления
старший научный сотрудник Владимир Кровяков. – Узкой специализацией Романова стало повышение
достоверности и эффективности
этих методов очистки.
– Отбор в научную роту строгий:

240

Продолжительность непрерывного пребывания 24
при средней тяжести нагрузки и температуре 26°С, ч
Разборчивость речи, %

95

Слышимость, %

100

Масса противогаза в комплекте без сумки, г

960

Габаритные размеры при размещении в сумке, мм 310Х180Х180

кроме медицинских и физических
показателей, у кандидата должно
быть высшее техническое образование, рассказывает командир научной роты майор Виктор Мерзлов.
– Из 39 солдат, увольняющихся в де-

том на кафедре, затем два года проработал в Центральном НИИ автоматики и гидравлики. Постепенно у
молодого человека сформировалось
желание заняться научной деятельностью в Вооружённых Силах. По-

лодые ребята являются носителями
новых знаний, новых компьютерных программ.
До этого занимающемуся робототехникой Филиппу Гостеву
пришлось проштудировать немало

кабре 2016 года, 19 остаются в рядах
Вооружённых Сил с присвоением
звания лейтенант. Александр Романов не исключение, он также останется служить в академии и продолжит научную работу.

сле получения диплома Филипп отправил своё резюме в научную роту
на базе академии ВВС. Он отмечает,
что, во-первых, это кратчайший
путь к возможности стать офицером
и заниматься наукой, а во-вторых,
он всё равно собирался служить в
армии после окончания института,
но именно в научной роте он смог
принести максимальную пользу.
– До Гостева моим помощником
был другой оператор, с которым мы
решили первые проблемы, однако
дальше начались проблемы с программным обеспечением, – рассказывает научный руководитель
оператора старший научный сотрудник Андрей Алабовский. – А Гостев
– отличный программист, к тому же
с опытом трудовой деятельности.
Честно признаюсь, без операторов я
бы не получил такого результата. Я
окончил вуз очень давно, а эти мо-

литературы и потрудиться на тему
оптики, которой ему пришлось заняться в научной роте. Решать новые научные задачи было тяжело,
но интересно, признаётся военнослужащий.
Мультикоптерная система обнаружения и определения координат наземных оптико-электронных
средств – проект Филиппа Гостева и
его научного руководителя. Система
демонстрировалась на форуме «Армия-2016», а сейчас они оформляют
заявку на выдачу патента на своё
изобретение.
– Более 80 процентов боевых задач разведки, прицеливания и наведения оружия на поле боя решается
с помощью оптических приборов,
– рассказывает Алабовский. – Нередко исход боя зависит от того,
сможем ли мы обнаружить и подавить оптико-электронные средства

ФОТО АВТОРА

МУЛЬТИКОПТЕРЫ РАБОТАЮТ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Остаётся в рядах Вооружённых
Сил с присвоением звания лейтенант и старший оператор научной
роты ефрейтор Филипп Гостев. Его
отец, тоже занимающийся наукой
в военной сфере, предложил сыну,
видя его способности к научной деятельности, попробовать себя на этой
стезе. Но Филипп поступил туда,
куда очень давно хотел, – в МГТУ
им. Н.Э. Баумана, где занимался роботами и робототехникой.
В процессе учёбы был лаборан-

Юрий АВДЕЕВ

Ресурс защитных свойств, ч

В научной роте ВКС два военнослужащих по призыву оформляют заявки
для регистрации патента на свои изобретения
он принял участие во всероссийских и международных конференциях, оформил заявку для регистрации патента на своё изобретение
и получил звание лучшего среди
операторов научных рот Вооружённых Сил. Диплом и кубок ему были
вручены по результатам конкурса
Минобороны «Центр управления
– 2016», в котором соревновались
представители 12 научных рот. По
словам председателя конкурсной
комиссии, заместителя начальника
Национального центра управления обороной РФ генерал-майора
Сергея Урусова, изобретение Александра Романова уже применяется
в реальном производстве, что подтверждает практическую пользу от
его внедрения.
В мае, когда академия выбирала экспонаты на Международный
военно-технический форум «Армия-2016», начальник Военного
учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина» генерал-лейтенант Геннадий Зибров задал вопрос о том,
как осуществляется контроль про-

При этом отечественные конструкторы ведут работы, которые
дадут результат в более отдалённой
перспективе. Российские войска
РХБЗ через несколько лет
должны получить новую
защитную одежду.
– В настоящее
время в интересах
войск РХБЗ проводится разработка
защитной одежды
нового поколения,
необходимость
разработки которой вызвана созданием новой боевой
экипировки военнослужащего. Но это,
скорее, даже не одежда в
традиционном её понимании, а дополнительный защитный слой, реализующий последние достижения
в области нанотехнологий, – рассказал генерал-лейтенант Эдуард
Черкасов.
В результате выполнения опытно-конструкторской работы запланировано создание защитного
комплекта, изготовленного из тканей мембранного типа, который
будет надеваться как под перспективную боевую экипировку военнослужащего, так и под экипировку «Ратник».

Тактико-технические характеристики ПМК-3

ǚǻȀ-ȂǭȀ ǺǭȀȄǺǻǶ ǽǻǿȈ

Мультикоптер позволяет сократить время
обнаружения противника на поле боя
из его вуза и предложил пойти в научную роту. Это предложение заинтересовало Александра, и он написал резюме. Через какое-то время к
нему на работу приехал его будущий
научный руководитель, чтобы проверить знания и способности Романова.
– Когда мы приехали на завод,
то увидели, молодого человека, который хорошо разбирался в своих
задачах, а другой кандидатуры нам
и не требовалось, – вспоминают
встречу научные руководители оператора подполковник Сергей Струков и старший научный сотрудник
Владимир Кровяков.
Ефрейтор Александр Романов за
год службы написал более десятка
научных статей и участвовал в выполнении научно-исследовательских работ в области обеспечения
безопасности полётов. Кроме того,

ǒǾǸǵ ǯǽǭǰ
«ǺǭȂǵǹǵȄǵǿ»

противника. Кроме того, зная координаты этих средств, мы имеем
информацию о месте нахождения
орудий, снайперов, танков и о расположении командных пунктов
противника. Для этого традиционно используются оптические локаторы. В настоящее время на вооружение приняты наземные лазерные
средства разведки оптических приборов на больших расстояниях.
Андрей Алабовский добавляет,
что при использовании существующих оптических локаторов возникала такая проблема: чтобы обнаружить средства противника, оператор
локатора должен находиться в поле
зрения этих оптико-электронных
средств. А поскольку оператор будет находиться на виду у противника, тот его легко обнаружит, а затем
примет все меры для уничтожения
как самого оператора, так и его аппаратуры.
– Разработка состоит из мультикоптера со установленными на него
камерами, передатчиками получаемого с них изображения, системами
навигации, источником зондирующего излучения, – поясняет ефрейтор Филипп Гостев.
По заверениям разработчиков, мультикоптер может летать не
только над нашей территорией, но
и вдоль линии соприкосновения
с противником. Информация, собранная устройством, передаётся
на командный пункт, где уже определяют координаты. Эта система
имеет преимущество и в условиях
городского боя. Например, если
снайпер сидит на втором этаже,
мультикоптер, летающий на разных
уровнях, сможет обнаружить стрелка. А оператору не придётся самому
перемещаться по улицам, таскать
громоздкую аппаратуру и подвергать себя риску.
Затем возникли проблемы с
программным обеспечением работы основных систем локатора.
Здесь и пригодились знания Гостева
как программиста. Работоспособность идеи изобретатели проверяли
на территории своего же вуза, где
расставили оптические средства.
Устройство позволяет сократить
число средств и время обнаружения оптико-электронных средств
на поле боя и определения их координат и при этом повышает вероятность их обнаружения в 3-4 раза.
Мультикоптер научной роты может
использоваться авиационными и
артиллерийскими наводчиками, в
подразделениях разведки и специального назначения.
Кристина УКОЛОВА
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НАША ИСТОРИЯ
Генерал-полковник ГУДЗЬ Павел Данилович (28.09.1919, УССР — 5.05.2008,
Москва) - доктор военных наук, профессор, первый заместитель начальника Военной академии бронетанковых
войск (1985-1989), заслуженный деятель науки РСФСР. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV
степени, двумя орденами Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, орденами
Александра Невского, Отечественной
войны I и II степени, Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной
Звезды, орденом «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» III степени, многими медалями. Лауреат премии
имени А.П. Маресьева.
На войне, как и на Олимпиадах, тоже бывают рекорды. Только ставят их не
спортсмены, а солдаты. Один из таких рекордов 75 лет назад, 5 декабря 1941
года, в бою у подмосковной деревни Нефедьево поставил экипаж тяжёлого
танка КВ-1 из 89-го отдельного танкового батальона белобородовской 78-й
стрелковой дивизии. Командовал экипажем лейтенант Павел Гудзь. За три
часа боя танкисты подбили 10 (!) немецких танков. Наш же «Климент Ворошилов» обстрел выдержал: 29 вмятин на броне и ни одной пробоины. Уральская сталь оказалась крепче крупповской.

ЕГО МОЗГ НЕ ЗНАЛ ПРОСТОЯ
Поступая в 1967 году в славную Военную академию бронетанковых войск имени Маршала
Советского Союза Р.Я. Малиновского, ничего из того, о чём только что было сказано выше, я не
знал. А потому был заинтригован,
когда на первом для меня общеакадемическом
торжественном
построении по случаю начала нового учебного года услышал рядом с собой шёпот: «Генерал Гудзь
идёт».
Смотрю: генерал как генерал
– самый обыкновенный. Невысокий, ладно скроенный, в танкистской с чёрным околышем фуражке. Но было в нём что-то, что сразу
приковывало взгляд.
Неторопливый шаг, твёрдая,
по-хозяйски основательная походка. Сосредоточен, будто его
происходящее вокруг не волнует.
Позже, узнав Павла Даниловича
ближе, я убедился, что такое погружение в себя для него привычно. Как объяснял, от стремления
избежать непродуктивного расходования драгоценного времени.
Его стратегически мыслящий мозг
не простаивал ни минуты.

ских и военных угроз, что нависали
над страной в каждом конкретном
случае. При этом с присущей ему
железной логикой он обращал их в

Мне навсегда запомнилась одна
из последних встреч с Павлом Даниловичем. Как-то осенью в конце
1990-х я оказался в госпитале имени П.В. Мандрыки в Серебряном
переулке, где на следующее утро в
процедурном отделении столкнулся
с ним, что называется, нос к носу.
Поговорить, разумеется, не удалось.
Пришёл в палату и погрузился
в раздумья: то ли пригласить его к
себе, то ли найти повод самому нанести к нему визит. И вдруг стук в
дверь. Открываю: на пороге Павел
Данилович. И не с пустыми руками…
…Три часа, проведённые с таким
отменным рассказчиком, как мой
гость, пролетели словно миг.
Говорили в основном о войне. И
о прошлой – Великой Отечественной, и о той, возможность которой
в современном мире не исключает-

порта с целью занять рубеж обороны по берегу небольшой речки на
окраине деревни. Приказ был краток: сорвать замысел противника.
«Одна надежда на тебя, Павел, – побратски напутствовал лейтенанта
комбат. – Доверяю тебе единственный и последний КВ. Формируй
экипаж и ночью в бой».
Каждый понимал: для уходящего в ночь экипажа этот бой, скорее
всего, станет последним.
Под прикрытием темноты и
огня полковой артиллерии к трём
часам ночи лейтенант Гудзь вывел
КВ-1 на выгодную позицию в 600
метрах от крайних домов деревни. Как только забрезжил рассвет,
танкисты насчитали восемнадцать
прячущихся за избами танков. Восемнадцать против одного.
Выстрел – и задымил первый
вражеский танк. Вторым выстрелом
удалось поджечь вторую машину. И
вдруг страшный грохот, КВ чуть ли

ǟǭǺǷǵǾǿ ǵǴ ǸǲǰǲǺǱȈ
В годы войны экипаж Павла Гудзя уничтожил 18 танков противника

коссовский. По словам Константина Константиновича, Сталин, выслушав доклад, стал расспрашивать
Жукова о мужестве бойцов 16-й армии. И тут Рокоссовский, воспользовавшись паузой, доложил Верховному о подвиге экипажа лейтенанта
Гудзя.
На что Сталин мгновенно отреагировал:
– Он герой?
– Нет.
– Почему не герой? Дать!
– Никак нельзя, — вмешался в
разговор Г.К. Жуков, пояснив, что
буквально накануне он подписал
приказ о награждении геройского
экипажа орденами и медалями, а
самого лейтенанта представил к ордену Ленина. Верховный усомнился
в справедливости такого решения
командующего фронтом.
Фамилия героического лейтенанта-танкиста прозвучала не только в Кремле. Когда, выступая в феврале 1942 года на массовом митинге
в Лондоне, глава советских профсоюзов Николай Шверник рассказал о
том, как наш танковый экипаж в одном бою уничтожил десять фашистских танков, площадь разразилась
аплодисментами.

ВПЕРЁД, НА ЗАПАД!

конкретные задачи и функции Вооружённых Сил и оборонно-промышленного комплекса страны.
После чего всё это преподносил
слушателям в качестве, чуть было не
сказал, готового продукта.
Нет, Павел Данилович ничего
и никогда не втолковывал нам до
конца. Он заставлял нас думать,

Лейтенант Павел Гудзь мастерски использовал
преимущество в силе огня и прочности брони
своего «Клима Ворошилова»
Павел Данилович возглавлял
тогда кафедру оперативного искусства, ведущую не только в нашей
академии, но, считаю, по качественному составу преподавательского корпуса не имевшую равных
и среди родственных кафедр других
вузов Вооружённых Сил. Такой она
стала благодаря своему начальнику. Как учёного-стратега, организатора учебного процесса Гудзя не
могли затмить даже такие танковые
знаменитости, как в разные годы
возглавлявшие академию известные военачальники, доктора наук
Амазасп Хачатурович Бабаджанян
и Олег Александрович Лосик. Первый впоследствии стал главным
маршалом, второй – маршалом
бронетанковых войск.
Все академические конференции, симпозиумы, семинары
и другие общественные, научные
мероприятия всегда проводились
либо под руководством Павла Даниловича, либо при его активном
участии. Нас, слушателей, генерал Гудзь поражал прежде всего
эрудицией. Он не просто досконально знал боевые возможности
как советских Вооружённых Сил,
так и армий иностранных государств. Главное – он обладал умением предвидеть, рассчитывать на
своём внутреннем «компьютере»
результаты их применения в различных сочетаниях во времени и
пространстве.
В основе умозаключений учёного всегда лежал анализ международной обстановки с выделением из
общего контекста тех экономиче-

Вот так же, лидером, лейтенант
Гудзь шёл на своём КВ и во время
дерзкого прорыва через Львов оказавшейся в полукольце 32-й танковой дивизии. Здесь его экипаж
уничтожил 3 немецких танка. Лейтенанта снова представляют к ордену Красного Знамени. Но, как и
в первом случае, орден так и не был
вручён. И всё же свои два ордена
Красного Знамени Павел Данилович заработает (на снимке). Правда,
это произойдёт позже.
В конце августа сорок первого
63-й танковый полк был переформирован в 89-й отдельный танковый батальон: командир батальона капитан К. Хорин, адъютант
старший батальона (в переводе на
современный язык – начальник
штаба) лейтенант П. Гудзь. А вскоре пришёл долгожданный приказ:
для получения новой техники командному составу батальона убыть
в Москву.

«НЕ МОСКВА ЛЬ ЗА НАМИ…»

как бы идти параллельным курсом вровень с его размышлениями. Лишь потом, после детального
обсуждения, зачастую бурного (тут
он умело подливал масла в огонь),
подводилась итоговая черта.
Павла Даниловича мы считали
общеакадемическим достоянием.
А его назначение заместителем
начальника академии (позже он
стал первым замом) всеми было
воспринято с величайшим удовлетворением.
Годы спустя, мне, уже как заместителю главкома Сухопутных
войск по вооружению, а в последующем начальнику службы эксплуатации вооружения и военной
техники Вооружённых Сил РФ –
начальнику Главного автобронетанкового управления, часто по делам
доводилось бывать в своей альмаматер. Там я постоянно встречался
с людьми, когда-то обогатившими
меня профессиональными знаниями. Их наставления впоследствии
помогли мне в выработке характера,
в служебном становлении.
Прошло столько лет, но до сих
пор до мельчайших деталей помню, как, завершив решение служебных вопросов, мы с генералполковником Гудзем, которого к
тому времени я догнал в звании,
предавались разговорам по душам.
Должен сказать, то было не пустое
времяпрепровождение. И всякий
раз я по-прежнему оставался благодарным слушателем, жадно впитывающим мудрые мысли наставника. Для меня Павел Данилович
навеки остался Учителем.

7 ноября 1941 года. Лейтенант Павел Гудзь движется на танке КВ-1 по улице Горького для участия в параде на Красной
площади (кадр кинохроники)

ся никогда. Передавая содержание
того давнего разговора, я посчитал
необходимым дополнить его теми
сведениями о боевом прошлом
Павла Даниловича, которые почерпнул из самых различных источников.
Получившийся «симбиоз» в целом выглядит так.
В субботу 21 июня 1941 года
выпускник 2-го Саратовского танкового училища лейтенант Павел
Гудзь, всего неделю назад прибывший в приграничный 63-й танковый полк 32-й танковой дивизии,
заступил дежурным по части. Однако довести дежурство до конца
не довелось. Помешала начавшаяся
под утро война.
Поднятый по боевой тревоге
полк начал выдвижение к границе.
Место в голове полковой колонны
занимал взвод управления: пять
танков KB-1, два Т-34 и два бронеавтомобиля БА-10. Командовал
взводом новоиспечённый лейтенант Гудзь. Как и положено, его командирский КВ шёл головным. За
рычагами – опытный механик-водитель Галкин, в недавнем прошлом
испытатель танков на Кировском
заводе в Ленинграде.
Встретив передовой отряд немцев, лейтенант не спасовал и повёл
взвод на сближение. Первой была
уничтожена вражеская пушка. А
уже к 12 часам дня взвод подбил 5
немецких танков, 3 бронетранспортёра и несколько автомашин.
А о мастерстве механика-водителя, лучшего в полку, и говорить
не приходится. Ловким скользящим
ударом по ленивцу, направляющему
колесу, Галкин сбивает с немецкого танка гусеницу. Затем сильным
повторным ударом сваливает его в
кювет.
Это был первый в дивизии, а
может, и во всей Красной Армии
танковый таран. За первый в своей
жизни бой лейтенант Павел Гудзь
был представлен к ордену Красного
Знамени. Однако представление так
и осталось нереализованным: было
уже не до орденов.

ФОТО ЮРИЯ ШИПИЛОВА

Ǥǿǵǹ ǼǭǹȌǿȉ ǼǻǸǷǻǯǻǱȃǭ

По прибытии в столицу танкистов расквартировали в одном из
домов на улице Песчаной, близ метро «Сокол». Прибывавшие с Урала
танки KB временно ставили во дворе и по мере укомплектования поступающим пополнением танковые
роты немедленно отправлялись на
фронт.
Поздним вечером 6 ноября
комбат Хорин получил неожиданный и не совсем понятный приказ:
для участия в военном параде на
Красной площади 7 Ноября направить туда к 8 часам утра роту KB-1
в составе пяти танков. Проезжая
утром на своём танке мимо памятника Пушкину, который стоял тог-

не подпрыгнул. Ощущение – будто
экипаж оказался внутри огромного
колокола, по которому ударили тяжеленной кувалдой. Снаряд угодил
в лобовую броню. Однако она выдержала.
Огонь был настолько интенсивным, что танкисты буквально
задыхались от пороховых газов.
Но продолжали стрелять. Запылали ещё шесть немецких машин.
Гудзь мастерски использовал преимущество в силе огня и прочности брони своего «Клима Ворошилова».
Когда в атаку перешла наша пехота, КВ рванулся с места и, набирая скорость, стал помогать ей пу-

Командующий Западным фронтом генерал армии
Г.К. Жуков внёс в наградной лист исправление:
орден Ленина
да на противоположной стороне
площади, он попал в объектив кинокамеры и оказался запечатлённым на кадрах кинохроники. Так
лейтенант Гудзь стал участником
легендарного парада. После парада
– в бой.
Вот фрагмент записи рассказа
генерала П. Гудзя, сделанной в 1989
году журналистом И. Дыниным,
долгие годы работавшим в «Красной звезде»: «89-й отдельный танковый батальон, которым командовал
капитан К. Хорин, разрывали на
части. Сначала для поддержки рот
брали по взводу, потом по одному
танку. Иного выхода у командования не было. Силы подразделений
таяли. Когда телефонист в очередной раз передал трубку Хорину, у
него в распоряжении оставалось
только два танка».
Полученная по телефону боевая
задача заключалась в следующем.
В захваченной 30 ноября деревне Нефедьево немцы сосредоточили до двух десятков единиц
бронетанковой техники, большое
число автомобилей, гужевого транс-
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Возложив цветы к памятнику
Г.К. Жукову, участники мероприятия переместились в Конгрессновыставочный центр. Там прошла
основная часть мероприятия.
Перед собравшимися выступил
заместитель начальника Главного
управления по работе с личным
составом Вооружённых Сил РФ генерал-майор Алексей Цыганков. С
удовольствием он представил других приглашённых – членов Фонда
памяти полководцев Победы, «чьи
фамилии звучат, как история нашей Великой Победы». Это Наталья Соколовская, Николай Чуйков,
Иван Баграмян, Андрей Еремёнко
и Надежда Малинина.
– Без всякого преувеличения мы
можем сказать, что Жуков - это военный гений, наш самородок, который командовал миллионами солдат
и офицеров. Он был глубоко объективным человеком, обладающим
даром предвидения, настоящим
народным полководцем, пользующимся любовью и уважением солдат.
В 1941 году он возглавил Западный
фронт, основной задачей которого
была оборона Москвы. Под руко-

лемётным огнём. Немецкие танки
попытались преградить ему дорогу. Но первым же снарядом Павел
Гудзь выводит из строя ведущую
машину, вторым – следующую.
В этом бою из упомянутых
18 танков 10 были уничтожены,
остальные предпочли ретироваться.
За геройски проведённый бой
лейтенант Гудзь в очередной, третий по счёту, раз был представлен к
ордену Красного Знамени. Однако
командующий Западным фронтом
генерал армии Г.К. Жуков внёс в
наградной лист исправление: орден
Ленина. Лейтенант Дмитрий Старых из экипажа КВ был награждён
орденом Красного Знамени, старший сержант Аким Кирин орденом
Красной Звезды, сержанты Павел
Саблин и Филипп Татарчук медалями «За отвагу».
Так совпало, что на следующий день И.В. Сталин заслушивал
доклад командующего Западным
фронтом генерала армии Г.К. Жукова о ходе боевых действий. Здесь
же находился и командующий 16-й
армией генерал-лейтенант К.К. Ро-

водством тогда ещё генерала армии
Жукова наши войска в тяжелейших
боях, измотав и обескровив отборные гитлеровские войска, 5 декабря
перешли в решительное контрнаступление, завершили разгром противника, отбросив его на 100, а в некоторых местах и 200 км от Москвы.
И как раз именно в эти дни мы отмечаем 75-летие этих драматических
событий. Тогда впервые бойцами
и командирами Красной Армии, к
числу которых в первую очередь и
относится легендарный полководец
Георгий Константинович Жуков,
был развенчан миф о непобедимости
германской армии, - отметил генерал-майор Алексей Цыганков.
Он также представил вниманию собравшихся интервью маршала Жукова, которое полководец
дал спустя годы писателю, поэту,
военному корреспонденту, нашему краснозвёздовцу Константину
Симонову. Стоит ли говорить, что
молодёжь, которой в зале было
большинство, впервые увидела это
уникальное интервью-фильм, посвящённое хронологии событий,
связанных с битвой под Москвой, с
большим числом интересных фактов и деталей.

Затем был Сталинград. Здесь
в одном из боёв Павел Гудзь – уже
капитан, командир танкового батальона – получает множественное
ранение: шесть осколков и две пули.
В ноябре 1942 года после госпиталя
майор Гудзь был назначен заместителем командира 8-го отдельного
гвардейского тяжёлого танкового
полка прорыва.
От Волги путь лежал к Днепру.
Осенью 1943 года, став подполковником, Павел Данилович принимает командование 5-м отдельным
гвардейским тяжёлым танковым
полком.
При подходе к Запорожью в бою
за плотину Днепрогэса танк, в котором находился Гудзь, потряс удар
огромной силы. Двое из экипажа
было убиты. У командира полка
сломана левая ключица. Кисть – и
того хуже - висит на одной жилке.
«Нож!» - требует подполковник и
приказывает механику-водителю
(пока ещё не наступил болевой
шок) отрезать кисть. Тот: «Не могу,
лучше расстреляйте!»
И тогда Гудзь сам полоснул по
сухожилию. Кисть, уже мёртвая,
выскользнула из рукава комбинезона…
– Заряжай!..
После госпиталя, с обтянутым
перчаткой протезом вместо левой
кисти, подполковник Гудзь возвращается в полк. А где-то через месяц
к нему прибывает осуществляющий
инспекторскую поездку маршал
бронетанковых войск Я.Н. Федоренко. Для Павла Даниловича приезд высокого начальника закончился тем, что по инициативе маршала
в мае 1944 года он был зачислен слушателем командного факультета
Военной академии бронетанковых
войск, в которой останется на всю
жизнь.
В послевоенный период наряду
с преподавательской деятельностью в академии Павел Данилович в составе специальной группы
Генерального штаба успешно занимается разработкой проблем
стратегического развёртывания Вооружённых Сил в случае ядерной
войны. Активно участвует в подготовке и проведении корпусного
учения в Тоцком. Здесь он провёл
передовой отряд – танковый полк
– через эпицентр ядерного взрыва.
На протяжении всей своей
жизни Павел Данилович руководствовался принципом «Сделать
нашу армию способной отразить
нападение любого противника и
не допустить врага на родную землю. А танковые войска должны
быть лучшими в мире». И не просто руководствовался, а воплощал
его в жизнь как за академической
кафедрой, так и в научно-исследовательских центрах, на оборонных
предприятиях, на полигонах.
Генерал-полковник в отставке
Сергей МАЕВ

Далее перед гостями парка
«Патриот» выступил генерал армии Махмут Гареев. Он рассказал
о том, как стоит относиться к героическим урокам Великой Отечественной войны, говорил о стиле
руководства Жукова, его смелости
и решительности.
Кульминацией
мероприятия
стал показ эпизода битвы под Москвой 1941 года, который провели
специалисты парка при непосредственном участии и поддержке
центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А».
В зоне экстремальных видов
спорта участники мероприятия
и посетители парка увидели, как
разведгруппа
под
прикрытием снайперских пар захватывает «языка». Разведчики снимают
«охрану» и берут в плен немецкого офицера. По ним открывают
огонь немецкие пулемётчики. Под
прикрытием бронетранспортёра
немецкая пехота пытается отбить
своего офицера. Наша снайперская группа поражает немецких
пулемётчиков и вынуждает немцев
отступить.
Александр ПИНЧУК
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Андрей
ДУДЕНКО,
обозреватель газеты
«Красная звезда»

С чем ЦСКА подошёл к зимней паузе в чемпионате России по футболу

ФОТО GETTY IMAGES

11 мячей. Показатель великолепный.
Ещё одним отрадным фактом стал
дебютный гол 18-летнего нападающего армейского клуба Фёдора Чалова,
который установил окончательный
счёт во встрече с «Уралом». Форвард,
несмотря на головную боль, вышел на
поле и порадовал себя, болельщиков и
главного тренера важным результативным действием. До того, причём исключительно в первом тайме, дважды
забил Ласина Траоре, а Бибрас Натхо
реализовал 11-метровый удар. Благо-

Различного рода неурядицы, преследующие армейский коллектив в нынешнем
сезоне, немного стали забываться после двух подряд «сухих» домашних побед над аутсайдерами Премьер-лиги.
Но проблемы-то никуда не делись, и
решать их в любом случае придётся в
течение трёхмесячного перерыва, наступившего для ЦСКА в отечественном первенстве. Завершали же красносиние календарный год на внутренней
арене поединком с «Уралом», ныне борющимся за выживание.
Очевидно, что екатеринбургской
команде вряд ли стоило рассчитывать
на снисходительность хозяев. 7000
зрителей, пожаловавших на «Арену
ЦСКА» в прохладный декабрьский
день, увидели, как их любимцы безжалостно разделались с противником.
В это трудно поверить, но ещё труднее представить – в последний раз
соперник «Ростова» на его стадионе «Олимп-2» увозил три очка 2 мая
2015 года. Был этим счастливчиком
грозненский «Терек». Не проиграв питерскому «Зениту» в заключительном
туре 2016 года, вице-чемпионы прошлого сезона продлили свою серию домашних матчей без поражений до 25.
В чемпионате России в текущем
сезоне у ростовчан впечатляющая
статистика дома – 7 побед и 2 ничьи.
Забито 15 мячей, пропущено только
два. Из южной столицы с поникшими
головами возвращались ЦСКА и «Локомотив». У армейцев вообще плохие

Нет смысла подробно описывать события, происходившие на газоне не
лучшего качества, так как инициативой безраздельно владели подопечные
Леонида Слуцкого.
Стоит отметить важные моменты,
которые стали возможны благодаря
крупной и безоговорочной победе армейцев со счётом 4:0. Самым значимым событием смело можно считать
рекорд, установленный голкипером
Игорем Акинфеевым. Капитан ЦСКА
провёл 253-й «сухой» матч в карьере,
став по этому показателю рекордсменом отечественного футбола. Лучший
вратарь страны сыграл на ноль 159
матчей в чемпионате России, 21 – в
Кубке России, 28 – в еврокубках, 45 –
в национальной сборной. И вообще в
нынешнем первенстве столичная дружина пропустила меньше всех – всего

какой официальной информации на
сей счёт, разумеется, нет, но дыма, как
известно, без огня не бывает.
В-третьих, неизвестно, как пройдёт трансферная кампания ввиду не
только всего сказанного выше, но
и регулярно возникающих слухов о
финансовых проблемах. Причём это
вряд ли сильно зависит от того, останется на своём посту главный тренер
либо его сменит другой специалист.
Травмы, дисквалификации, отсутствие «покупок» перед началом сезона

ǟǒǘǒǜǝǛǐǝǍǙǙǍ
5.12.2016

6:00 - Информационно-развлекательная программа
«Сегодня утром»
8:20, 9:15, 10:05 - «На углу, у
Патриарших-3». Телесериал. 6-9 серии (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 - НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 14:00 - ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
13:20, 14:05 - «Отражение».
Телесериал. 1-4 серии
(16+)
18:30 - «Линия Сталина». Документальный сериал.
«Бетономания» (12+)

Почему волной переносов футбольных
матчей больше всего накрывает самых
преданных болельщиков

Капитан ЦСКА провёл 253-й «сухой» матч
в карьере, став по этому показателю рекордсменом
отечественного футбола
даря пятиматчевой беспроигрышной
серии, в которой красно-синие набрали 11 очков, команда гарантировала
себе третье место по итогам первой
части сезона. Это немаловажно ввиду
того, какая ситуация сложилась в стане ЦСКА.
А ситуация эта, надо сказать, тревожная. Во-первых, в среду коллективу
предстоит провести важнейший поединок группового этапа Лиги чемпионов
в Лондоне с «Тоттенхэмом». В случае
успеха московский клуб получит право
продолжить еврокубковую борьбу в
феврале, но уже в рамках Лиги Европы. Любой другой результат оставит
дружину на четвёртом месте в квартете, что будет означать завершение
пути в континентальных состязаниях.
Во-вторых, именно после этой встречи может грянуть гром в виде отставки
Леонида Слуцкого, о чём в последнее
время не говорил только ленивый. Ни-

В последнее время промежутки между турами нашей Премьер-лиги нередко заполняются разговорами о переносе той
или иной встречи на другой срок либо стадион. Причин тому
называется немало: то погода не та, то поле плохое, то сроки не устраивают, то ещё что-то.
Послушайте, это же чемпионат России. Не Греции или
Испании. Неужели некоторым неизвестно, что в нашей
стране суровый климат? Неужели футбольные власти каждый год падают с луны, наступая на одни и те же грабли?
Они не знают, кто и когда будет играть в еврокубках, защищая честь Отечества? И много подобных вопросов можно
адресовать как составителям календаря, так и Лиге вместе с
клубами, которые всё это дело согласовывают.
Не будем останавливаться на оценке стратегических и
даже умственных способностей ответственных лиц, не пожелавших до сих пор научиться отличать лето от зимы и юг
от севера. Об этом, в частности, мой коллега Леонид Хайремдинов уже не раз говорил, называя вещи и людей своими именами. Можно смело утверждать, что в существующих условиях выходов-то наперечёт. Во-первых, ни в коем
случае нельзя возвращаться к системе «весна – осень». Это
не даст ничего, кроме проблем для многих российских
команд в еврокубках. Сроки проведения матчей и сейчас
можно смело двигать в любую сторону, не от системы это
зависит. Во-вторых, пока не будет большого количества
современных стадионов, способных справляться с разными погодными катаклизмами, при составлении календаря
необходимо применять географический принцип, отдавая
зимние матчи южным городам.
В середине прошлой недели автор этих строк находился в Самаре, где посетил-таки запоминающийся поединок
«Крыльев Советов» со «Спартаком». Да, работать на стадионе при –11°С было не очень комфортно, но это лучше,
нежели приехать в другой город и остаться без просмотра
футбола. Или не поехать никуда, но посмотреть гостевой
матч у себя дома, как это вышло с «Томью» и «Локомотивом», проведшими «томский» поединок в Москве. Хорошо
ещё, что хватило ума не переносить битву «Ростова» и «Зенита» из-за мифической чрезмерной нагрузки на игроков.
Перед отъездом в Самару мне пришлось понервничать
из-за возникших разговоров и споров о целесообразности
проведения встречи на «Металлурге» в первый день зимы.
Какой смысл ехать в командировку, когда её цель вдруг исчезает? Но это рабочий момент, который требует лишь небольшой корректировки планов. А как в таком случае быть
болельщикам? Фанаты «Спартака» весьма внушительным
образом заполнили гостевой сектор. Их было около 1800
человек. Представьте, если бы вдруг их всех разом лишили возможности увидеть то, ради чего они купили билеты
на поезда и самолёты, забронировали отели, отпросились
с работы. Как бы они это восприняли? Люди готовы жертвовать очень многим ради любимой команды, а им в награду такое отношение? И дело даже не в потерянных 10-15
тысячах рублей, а в безразличии к тем, для кого, по их же
словам, футболисты играют и стараются побеждать.
При всех этих переносах, случающихся время от времени, страдают всегда именно болельщики. Неудобства, которые терпят клубы, сама РФПЛ, судейский корпус, – это
ничто в сравнении с ущербом, наносимым почитателям
вида спорта № 1. Есть люди, посещающие все выездные
матчи любимого клуба. Представьте, сколько нужно на это
времени и денег. Человеку приходится экономить, изыскивать возможности для сокращения трат на эти выезды. И
пара переносов может нанести непоправимый ущерб мечтам и желаниям преданного болельщика.
Чем руководствуются клубы и Лига, порой легко идя
на переносы и тем самым подкладывая свинью фанатам? Видимо, только личными интересами и выгодой,
но никак не чаяниями рядового болельщика. Например, во Франции и Италии ещё летом можно узнать,
когда точно пройдёт тот или иной матч в декабре. У нас
же лишь в конце октября стала известна дата игры в Самаре. И после этого они ещё хотят сделать наш футбол
прибыльным?

привели к тому, что в том же матче с
«Уралом» в запасе остались всего пять
человек. Нагрузка на основу ложится
нешуточная. Так что столь значимый
вопрос в любом случае зимой решать
придётся. В-четвёртых, руководству
клуба стоит задуматься над тем, как
привлечь болельщиков на трибуны.
Посещаемость домашних матчей армейцев явно не соответствует уровню
команды и печалит, в частности, генерального директора. Между прочим,
весной ЦСКА сыграет 8 матчей в родных стенах из 13 календарных.
Будем верить, что всё сложится
хорошо и любители футбола получат
в лице красно-синих достойного претендента на медали.
Андрей ДУДЕНКО

На снимке: 18-летний Фёдор ЧАЛОВ (справа) наконец-то открыл счёт своим голам
за ЦСКА

22 ǹǲǾȌȃǭ ǵ 9 ǱǺǲǶ
Именно столько будет составлять беспроигрышная домашняя серия
«Ростова» в матчах Премьер-лиги
атаковали, в то время как «Ростов»,
следуя заветам премудрого пескаря,
предпочитал отсиживаться в защите.
Но при малейшей слабости оппонента
мгновенно выскакивал из своей оборонительной норы, пытаясь за счёт
скорости и внезапности ужалить подопечных Мирчи Луческу как можно
больнее.

Тем не менее по-настоящему голевые моменты создавали гости: сначала
Артём Дзюба пробил рядом со штангой, затем Юрий Жирков своим ударом
проверил реакцию Никиты Медведева.
За 21-летнего вратаря, сменившего Сослана Джанаева, было тревожно – действовал он не очень-то уверенно. Хотя
и его визави Юрий Лодыгин в любую
секунду готов был сделать то, что хозяева сочли бы за подарок.
Хозяева, подгоняемые энергичными болельщиками, боровшимися с
пришедшей на юг России зимой, использовали любую возможность, чтобы
взломать защитные ряды противника.
Но действовали они не слишком ква-

19:20 - «Теория заговора. Вторжение в мозг». Фильм
4-й. «Игры с разумом».
ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 - «Специальный репортаж» (12+)
20:30 - «Особая статья». Токшоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:25 - «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Документальный сериал. «Николай Гастелло. Полёт в
вечность». ПРЕМЬЕРА!
(12+)
23:15 - «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. ПРЕМЬЕРА! (6)
0:00 - «На углу, у Патриарших-3». Телесериал. 4
серии (16+)
4:05 - «Воскресный папа». Художественный фильм

6.12.2016

6:00 - Информационно-развлекательная программа
«Сегодня утром»
8:20, 9:15, 10:05 - «На углу, у
Патриарших-3». Телесериал. 10-12 серии (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 - НОВОСТИ ДНЯ
10:00, 14:00 - ВОЕННЫЕ НОВО-

ФОТО ФК «ЗЕНИТ»

В нынешнем чемпионате России у ростовчан
впечатляющая статистика дома – 7 побед и 2 ничьи,
забито 15 мячей, пропущено только два
отношения с южной столицей страны:
10 лет жёлто-синие не проигрывают
красно-синим на своём поле.
Очередной командой, убедившейся
в негостеприимности «Ростова», стал
санкт-петербургский «Зенит». Донским фанатам памятен матч первого
круга в Северной столице: сине-бело-голубые на родном «Петровском»
проигрывали после первого тайма 0:2,
но благодаря тому, что гости остались
вдесятером, одержали волевую победу
– 3:2. На «Олимпе-2» явно ждали реванша.
Но с первых же минут команды
словно выстроились по ранжиру: зенитовцы больше владели мячом, больше

ǞǯǵǺȉȌ
ǷǭǷ ǺǭǰǽǭǱǭ

лифицированно, впопыхах, а иногда
откровенно неуклюже и топорно. Желания осложнить жизнь «Зениту» было
немало, а вот с умениями намечалась
явная нехватка. Запомнились разве что
Александр Бухаров, терявший мяч в самые неподходящие моменты, да Хорен
Байрамян, сновавший от одной бровки
к другой и в опорную зону.
Но всё это так и не привело к забитым голам ни одной из команд.
Матч больше всего запомнят благодаря
ошибке Виталия Мешкова, запутавшегося то ли в карманах своей фуфайки,
то ли в карточках. Он было удалил Луиша Нету, а потом, спохватившись, отменил решение. Португалец схлопотал

СТИ
11:55 - «На углу, у Патриарших-4». Телесериал. 1-я
серия (16+)
13:20, 14:05 - «Отражение».
Телесериал . 5-8 серии
(16+)
18:30 - «Линия Сталина». Документальный сериал.
«Стратегия и тактика»
(12+)
19:20 - «Легенды армии с Александром Маршалом».
Амет-Хан Султан. ПРЕМЬЕРА! (12+)
20:05 - «Теория заговора» (12+)
20:30 - «Особая статья». Токшоу. ПРЕМЬЕРА! (12+)
22:25 - «Улика из прошлого».
«Пропавший «Boeing».
ПРЕМЬЕРА! (16+)
23:15 - «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. ПРЕМЬЕРА! (6+)
0:00 - «На углу, у Патриарших-3». Телесериал. 3
серии (16+)
3:10 - «На углу, у Патриарших-4». Телесериал. 2
серии (16+)
5:15 - «Хроника Победы». Документальный сериал
(12+)

первую жёлтую карточку в матче, в то
время как Мешков подумал, что она
была второй.
Немало споров вызвал и фол Сесара Наваса на Александре Кокорине
в штрафной площади «Ростова». Свисток промолчал. Команды так и не
забили мячей друг другу. Для жёлтосиних серия домашних поединков без
поражений продлится как минимум до
11 марта 2017 года. На эту дату запланирован следующий домашний матч –
против «Терека», того самого, с кого эта
серия и началась.
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
Ростов-на-Дону

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО Г. МОСКВЕ С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
Температура воздуха, оС
Дата

Облачность, осадки

Ночью
(минимальная)

Днём
(максимальная)

Ветер, м/с

5.12

Облачно, дымка, снег, метель

0... -5

-7... -12

Южной четверти, 5–10

6.12

Облачно, дымка, снег, метель

-5... -10

0... -5

Северо-западный, 5–10

7.12

Облачно с прояснениями, местами снег

-7... -12

-12... -17

Северо-западный, 5–10
Западной четверти, 4–9

8.12

Облачно, дымка, снег, метель

-1... -6

-1... -6

9.12

Облачно, дымка, гололёд, снег, метель

-2... +3

-2... +3

Юго-западный, 4–9

10.12

Облачно, дымка, гололёд, снег, метель

-2... -7

0... -5

Северо-западный, 4–9

11.12

Облачно, дымка, снег, метель

-2... -7

-2.... -7

Северо-западный, 4–9

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ПО ВОЕННЫМ ОКРУГАМ С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
ЗВО. Облачно при высоте облаков
300–600 м, при осадках 100–200 м. Дымка, кратковременные осадки, гололёдные
явления. Видимость 4–10 км, в осадках
500–1500 м. Ветер переменный, 5–10 м/с,
порывистый. Температура по западу и югу
ночью 0...-5°С, днём -2...+3°С, по северу
-15...-20°С, ночью -20...-25°С, местами
до -30°С.
ЮВО. Облачно с неустойчивыми прояснениями при высоте облаков
500–800 м. Дымка, кратковременные
осадки, по югу туман. Видимость 4–10

км, в явлениях 500–1500 м. Ветер западной четверти, 5–10 м/с, местами
7–12 м/с, порывистый. Температура ночью по северу -7...-12°С, по югу
ночыо
-2...+3°С,
днём
-5...-10°С,
по югу 0... +5°С.
ЦВО. Облачно с прояснениями при
высоте облаков 300–600 м, при снеге
100–200 м. Дымка, местами снег, метель. Видимость 4–10 км, в явлениях
500–1500 м. Ветер переменный, 5–10
м/с, по востоку местами 7–12 м/с. Температура ночью -25...-30°С, местами до

-40°С, днём -15...-20°С, по югу ночыо
-8...-13°С, днём -5...-10°С.
ВВО. Облачно с неустойчивыми прояснениями при высоте облаков 300–600 м,
при осадках 100–200 м. Дымка, местами
снег, по юго-востоку осадки. Видимость
4–10 км, в явлениях 500–1500 м. Ветер
северной четверти, 4–9 м/с, местами 7–12
м/с, порывистый. Температура по северу
ночыо -25...-30°С, местами до -40°С, днём
-20...-25°С, по югу ночью -15...-20°С, днём
-10...-15°С, по Камчатке ночью -10...-15°С,
днём -5...-10°С.
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