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ǏǼǲǽȍǱ, Ƿ ǼǻǮǲǱǭǹ!
Военный университет готов к новому
учебному году

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

В День знаний первый заместитель
министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов от имени
главы военного ведомства, руководящего состава и Коллегии Минобороны РФ поздравил курсантов,
слушателей и преподавательский
состав Военного университета с
началом нового учебного года.

ǝǻǾǾǵȌ, ȀǾǿǽǲǹǸȍǺǺǭȌ
ǯ ǮȀǱȀȆǲǲ
В учебных заведениях Минобороны России начался новый учебный год

За эти годы Пансион воспитанниц по праву стал не только лучшим учебным заведением Минобороны России, но и
флагманским, ведущим образовательным учреждением страны. На сегодняшний день здесь
обучаются 740 воспитанниц,
а ежегодный набор составляет
120 человек. Его воспитанницы
– дети военнослужащих, проходящих военную службу в отдалённых гарнизонах, из неполных
и многодетных семей, дочери
погибших военнослужащих и
участников боевых действий, награждённых государственными
наградами за выполнение воинского долга. В пансионе широко используется передовой
российский и мировой опыт обучения, апробируются инновационные учебные и творческие
проекты, программа основного
и среднего общего образования
включает в себя дополнительно

несколько иностранных языков,
занятия танцами, спортом, художественные и музыкальные занятия практически на профессиональном уровне.
Здесь внедрена и
успешно действует интерактивная
информационная
система управления обучением
LMS
Школа.
Открывая
торжественный сбор,
м и нистр
обороны
подчеркнул:
«Не могу не
сказать о том,
что в целом в
Министерстве
обороны и Во-

оружённых Силах России делается многое, чтобы следующее
поколение было лучше, умнее и
талантливее нас и могло сделать
больше, чем сделали мы для нашей страны». Обращаясь к воспитанницам, Сергей Шойгу напомнил, что военное ведомство
каждый год открывает
по два кадетских
корпуса,
нахимовских или суворовских училищ. Так, в
новом учебном году за
парты сели
12
тысяч
курсантов и
почти три тысячи суворовцев, нахимовцев и кадетов.

3D-ǹǻǱǲǸȉ ǼȀǾǿȈǺǵ
В ходе совместного российско-монгольского учения «Селенга-2017», проходящего на полигоне Зуунбаян в сложных
климатических условиях монгольской
пустыни Гоби, объединённая группировка войск отрабатывает совместные действия по поиску, блокированию
и уничтожению условных незаконных
вооружённых формирований.
Накануне активной фазы манёвров с ведением поисково-разведывательных действий и боевой стрельбой,
которая пройдёт 5–6 сентября, представители штаба учения и обучаемые
командиры подразделений провели
осмотр местности полигона Зуунбаян
и уточнили 3D-модель предполагаемого района проведения операции.
Как сообщили в пресс-службе
Восточного военного округа, данные
для 3D-модели были сняты с помощью лазерных приборов разведки.
Модель построена на полевом цифровом топографическом комплексе российского производства. Она создана
для оценки и более полного понимания особенностей рельефа пустын-

ной местности при планировании
контртеррористической операции.
Всего в учении задействовано более тысячи военнослужащих и около
250 единиц вооружения, военной и
специальной техники. Так, от мотострелкового соединения Восточного
военного округа, дислоцирующегося в городе Кяхте (Республика Бурятия), – порядка 100
единиц вооружения, военной
и специальной техники (в том
числе танки Т-72Б3, боевые
маши-

«Это необходимо для России,
потому что время, которое мы, к
сожалению, упустили, надо навёрстывать. И навёрстывать серьёзными темпами. И в этом мы
очень надеемся на вас, на ваших
преподавателей и воспитателей.
Что вы так же, как воспитанницы предыдущих выпусков, поступите в самые престижные
учебные заведения и получите
необходимые для нашей страны,
хотелось бы, чтобы и для Вооружённых Сил, специальности и
профессии. И будете с гордостью
нести имя лучшего учебного заведения», – сказал глава военного ведомства.
Об эффективности образовательного и воспитательного
процесса в пансионе свидетельствуют высокие результаты, которые показывают воспитанницы на различных конкурсах
и всеармейских предметных
олимпиадах.
Например,
благодаря этим победам
в этом году поступила на
журфак МГУ им. М.В. Ломоносова Диана Гайнуллина.
Именно она от лица выпускниц
2017 года зачитала послания с
добрыми пожеланиями воспитанницам пятых и одиннадцатых классов.
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Ǐ Ǿǿǽǻǰǻǹ ǾǻǻǿǯǲǿǾǿǯǵǵ Ǿ Ǳǻǰǻǯǻǽǻǹ

ны пехоты БМП-2, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», зенитные самоходные установки «Шилка») и 500 военнослужащих. В тактическую группу входят мотострелковые
и танковые подразделения, миномётная батарея, разведывательная рота,
огнемётный взвод. От вооружённых
сил Монголии в манёврах также задействовано до 500 человек.
Отметим, что над полевым лагерем, где размещены российские и
монгольские подразделения, помимо
государственных флагов двух стран
также поднят специально разработанный флаг учения «Селенга-2017»,
символизирующий дружбу
и единство военнослужащих России и Монголии.

В рамках реализации международного Договора по открытому небу с 4 по 9 сентября
совместная миссия США и
Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией группы государствучастников – Республики
Беларусь и Российской Федерации – на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с
аэродрома Кубинка.

Виктор ХУДОЛЕЕВ

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ВВО

В Московском кадетском корпусе – Пансионе воспитанниц Минобороны
России День знаний ознаменовался встречей с главой военного ведомства
России генералом армии Сергеем Шойгу. Вместе с ним поздравить девочек
с началом десятого, юбилейного учебного года пришли куратор пансиона,
заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова, председатель
его попечительского совета первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко, музыканты Игорь Бутман и Сергей Мазаев, проводившие здесь свои творческие встречи, и исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалёв.

Военный университет – ведущий учебно-методический и научный центр Вооружённых Сил
Российской Федерации. Подавляющее большинство выпускников
вуза зарекомендовали себя высококлассными профессионалами.
Они внесли достойный вклад в
укрепление обороноспособности
страны, проявили высокие моральные и боевые качества в «горячих точках». 293 питомца удостоены высшей награды Родины
– Золотой Звезды Героя Советского Союза и Героя России.
Сегодняшним курсантам есть
на кого равняться. Именно на этом
и был сделан акцент в выступлении
первого замминистра обороны. Он
подчеркнул, что для тех, кто избрал
почётную профессию офицера,
жизненный путь их старших товарищей должен служить примером,
достойным подражания, и обязывает в полной мере овладеть воинским мастерством.
В этом году строй курсантов
Военного университета пополнили 556 человек, из них 20 девушек.
Конкурс у юношей составил 4 человека на место, а среди девушек
– 14! Боролись за право учиться в
элитном военном вузе абитуриенты из всех регионов страны.
После зачисления новоиспечённым курсантам предстояло
пройти курс общевойсковой подготовки. Они занимались огневой,
строевой и тренажёрной подготовкой, изучали воинские уставы,
привыкали к новому распорядку дня, осваивали азы воинской
культуры и вежливости. И вновь
доказали, что могут справиться с
поставленной задачей на отлично, не только продемонстрировав
1 сентября хорошую строевую
выучку и слаженность при прохождении торжественным
маршем, но и
мастерски, задорно
ис-

полнив попурри военных и патриотических песен.
«Молодцы ребята, – переговаривались между собой преподаватели. – Ещё месяц назад были абсолютно гражданскими людьми. А
сейчас уже чувствуется и выправка
военная, и дисциплина».
Не сдержал своих эмоций от
увиденного и Руслан Цаликов. Он
ещё раз душевно поздравил курсантов с началом учебного года и пожелал им, чтобы, несмотря на все
сложности и напряжённую учёбу,
пребывание в университете было
ярким, радостным и красивым.
Для этого немало делается и
руководством Министерства обороны, и непосредственно коллективом вуза. Так, к началу учебного
года выполнена большая работа по
совершенствованию учебно-материальной базы университета. Проведён капитальный ремонт трёх
курсантских общежитий, поликлиники, обновлена тренажёрная
база кафедр тактики, физической
подготовки, криминалистики, факультетов военно-гуманитарного, прокурорско-следственного,
морально-психологического обеспечения войск, отремонтирован
аудиторный фонд.
Первому заместителю министра обороны предложили посетить два новых курсантских
общежития, подготовленных для
первокурсников
прокурорскоследственного и военно-гуманитарного факультетов. Капитальная
реконструкция неприспособленных для проживания технических
помещений была произведена в
рекордно короткие сроки – за три
месяца. Дело в том, что некоторое
время набор курсантов в военные
вузы не проводился. А в последние годы в связи с увеличением
количества обучающихся возникла необходимость размещения
возросшего числа курсантов. Вот
почему приходится изыскивать
возможности из имеющихся площадей для их переоборудования.
Руслан Цаликов скрупулёзно
осмотрел все помещения общежитий, внимательно выслушал все
пояснения и задал ряд детальных
вопросов. К примеру, поинтересовался качеством матрасов,
насколько
они
удобны и
как долго
держат
форму.

Как заявил начальник
российского национального Центра по уменьшению
ядерной опасности Сергей
Рыжков, в ходе выполнения
полёта по согласованному
маршруту российские специалисты на борту самолёта
наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной
договором аппаратуры наблюдения.
Отметим, что самолёт наблюдения ОС-135Б
относится к классу самолётов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолёт и установленная на нём аппаратура наблюде-

ния (аэрофотоаппараты) прошли международное
освидетельствование, в котором приняли участие
и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.
Виктор ХУДОЛЕЕВ
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ǝǻǾǾǵȌ, ȀǾǿǽǲǹǸȍǺǺǭȌ ǯ ǮȀǱȀȆǲǲ
валась мнения, что сейчас освоение региона нецелесообразно.
Но итог дебатам подвёл министр обороны, заглянувший на
урок. И против его чёткого аргумента «Освоение Арктики – это
гарантия независимости России завтра» возражений быть
не могло. Вот такой наглядный
урок государственного мышле-

Пансион воспитанниц Министерства обороны
Российской Федерации – флагманское
учебное заведение страны
ским открытым уроком «Россия, устремлённая в будущее».
В одном из классов шли дебаты
на тему «Освоение Арктики: сегодня или завтра?» Такие споры,
когда класс делится пополам,
где обе стороны со знанием дела
отстаивают свою точку зрения,
здесь на уроках практикуются
постоянно. Это даёт замечательную возможность рассмотреть
вопрос со всех сторон. В данном случае одна команда была
уверена, что начинать освоение
Арктики нужно как можно скорее, тогда как вторая придержи-

ния получили воспитанницы в
День знаний.
…Дочери офицеров – Катя
Филатова, Надя Козлова, Катя
Иванова, Ксюша Синько, Станислава Старожук и другие поступили в пансион с далёкого
Севера, Камчатского края, Дальнего Востока, Ставропольского
края, из самых разных уголков
нашей Родины и учатся в разных классах. Но всех их объединяет девиз: «В знании – сила! В
красоте – спасение! В служении
– судьба!». И они всегда будут
помнить строчки из стихотворе-

ния, которое написала когда-то
та самая Диана Гайнуллина, что
приветствовала их 1 сентября на
Дне знаний:
Нет, мы не хрупкие создания,
Хотя и носим розу на гербе.
Нам Пансион даёт не только
знания –
Характер плавит, словно сталь
в огне.
Они навсегда остались в
книге «Во имя мира на Земле»,
которую выпустил пансион.
Мы разговаривали с Дианой,
когда она была ещё десятиклассницей. И мечтала стать…
премьер-министром! Она была
уверена, что мужчина должен
управлять страной, а женщина
– помогать ему в управлении. И
в сфере её внимания уже была
журналистика. Она сказала тогда, отвечая на мой вопрос, что
же такое для неё пансион: «Музыкальное образование, спорт,
научная деятельность, концертная – здесь тысячи шансов
найти себя, своё призвание.
Да, учиться порой невыносимо
сложно. Но когда появлялось
желание всё бросить, когда
тригонометрические уравнения

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО
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Особенно трогательные слова были адресованы пятиклашкам: «Впереди у вас семь незабываемых и счастливых лет. Здесь
каждая из вас обретёт вторую семью, узы которой будут крепнуть
независимо от времени и жизненных обстоятельств. Сегодня
для вас настаёт пора вступать в
новую жизнь. Вам предстоит узнать, что такое настоящая дружба и кадетское братство!»
…В этом году учебный год в
пансионе, как и в школах всей
страны, начался Всероссий-

заводили меня в тупик, а подготовка к олимпиадам забирала
всё свободное время, я осозна-

ла главную истину: за счастье
нужно бороться. Мы ведь дочери офицеров и в какой-то мере

продолжатели дела их жизни».
Ирина ПАВЛЮТКИНА

ǟǯȍǽǱǻ ǾǸǲǱȀȌ
ǱǲǯǵǴȀ
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко
поздравил воспитанников и педагогов Тульского СВУ с Днём знаний
Первые воспитанники Тульского
суворовского военного училища сели
за парты в далёком 1944 году. Это
были юные партизаны, сыны полков, блокадники. Мальчишки, у которых война отняла родных и дом.

ǏǼǲǽȍǱ, Ƿ ǼǻǮǲǱǭǹ!
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В целом увиденным первый
заместитель министра обороны
остался доволен. «Я неоднократно
бывал в Военном университете и
хорошо знаю его учебно-материальную базу, – рассказал Руслан
Хаджисмелович
корреспонденту
«Красной звезды». – Что касается
жилищно-бытовых условий, конечно, остаются проблемы, которые
надо решать. Тем не менее вполне
очевидно, что для курсантов этого
вуза созданы достойные условия
проживания».
Есть в Военном университете все возможности и для получения высокого уровня образования.
Обучение ведётся по специальностям военно-гуманитарного, финансово-экономического, военноюридического, филологического,
военно-дирижёрского профилей.
Научный потенциал вуза значительно превышает аккредитационные показатели. Фактически на
каждых трёх курсантов приходится
один преподаватель с учёной степенью и учёным званием.
С этого года возобновлено
обучение специалистов в информационной сфере. Специальность
«Информационное и медиакоммуникационное обеспечение военной
деятельности» будут осваивать 20
курсантов.
Военный университет попрежнему
считается
ведущей
лингвистической школой. С 1 сентября 2017 года курсантами изучается 40 иностранных языков. Первого заместителя министра обороны пригласили на кафедру тактики, где ему был показан фрагмент
занятия по практическому курсу
военного
перевода
арабского
языка с курсантами 3-го курса
факультета иностранных языков.
Будущие офицеры продемонстрировали устойчивые знания военной терминологии на арабском
языке по теме «Управление огнём
мотострелкового подразделения»
и навыки перевода команд на
арабском языке при выполнении
практических стрельб на тренажёре «Вега – СВ1». Кроме того, были
выполнены разборка и сборка
стрелкового оружия с названием
составных частей и механизмов на
арабском языке. Занятие проводил преподаватель кафедры ближневосточных языков, участник

военной операции в Сирийской
Арабской Республике, кавалер
ордена Мужества майор Алексей
Васильев. Он отметил, что обучение ведётся с учётом опыта работы
военных переводчиков в условиях
боевых действий.
Затем высокий гость пообщался с курсантами, слушателями и
преподавателями в конференц-зале университета. Отмечалось, что
престиж военной службы неуклонно растёт. Сегодня, считает Руслан
Цаликов, военная профессия –
одна из самых благородных и значимых.
Воспользовавшись случаем получить ответы, что называется, из
первых уст, первого заместителя
министра обороны аудитория буквально засыпала вопросами. В числе первых прозвучал пресловутый
жилищный вопрос. Руслан Цаликов
напомнил, что 1 января 2012 года
жилищная очередь в Минобороны

Курсантов также интересовали
перспективы службы после окончания университета. Первый заместитель министра обороны заверил
будущих офицеров, что для каждого из них будет должность с учётом
уровня подготовки. Но предупредил, что времена, когда можно было
всю жизнь прослужить в пределах
Садового кольца, закончились.
Один из преподавателей университета задал вопрос, чем обусловлено введение новой военной
формы, брендов «Армия России»
и «Вежливые люди». Руслан Хаджисмелович пояснил – это не дань
моде, а требование времени. Например, ушли в прошлое портянки,
их заменили носками, что намного
удобнее. А вот новые бренды, по
мнению Цаликова, должны стать
своеобразным поведенческим и моральным ориентиром для россиян,
знаковыми, красивыми символами,
которые воспитывают гордость за

На каждых трёх курсантов приходится один
преподаватель с учёной степенью и учёным
званием
составляла 82,4 тысячи человек,
сейчас она сократилась до 30 тысяч. По мнению первого замминистра обороны, острота жилищной
проблемы снята, но заниматься ею
надо постоянно, так как ежегодно
право на жильё получает не менее
12 тысяч военнослужащих.
Говоря о путях решения проблемы, Руслан Хаджисмелович рассказал, что Минобороны планирует
перейти на предоставление жилищной субсидии и военной ипотеки
как приоритетных форм обеспечения жильём военнослужащих.
«Уже сейчас 60 процентов человек выбирают жилищную субсидию. Это наиболее гибкий и быстрый путь решения жилищного
вопроса», – пояснил Руслан Цаликов. Также он сообщил, что военное
ведомство стремится создать одинаково комфортные условия для
всех военнослужащих независимо
от места их службы, будь то Камчатка или столица. «Строительство
жилья в Москве будет вестись, но в
небольшом объёме», – добавил Руслан Хаджисмелович.

наши Вооружённые Силы. «Молодёжь должна равняться на современных героев Отечества», – выразил уверенность первый замминистра.
Открытость и искренность
диалога способствовали тому, что
общение проходило в неформальной, дружеской атмосфере. Высокий гость ответил даже на личные
вопросы. Так, один из курсантов
спросил, каких принципов Руслан
Хаджисмелович придерживается в
жизни по отношению к себе, людям и делу. Ответ был кратким, но
ёмким: «Правила простые: быть
порядочным, уважать людей независимо от их должностного и имущественного положения, держать
своё слово».
Завершая встречу, первый замминистра пообещал, что ещё не
раз побывает в стенах Военного
университета. Новый учебный год
начался, а значит, впереди немало
интересной, напряжённой работы.
Марина ЕЛИСЕЕВА
Фото Павла ГЕРАСИМОВА

Ещё полтора десятилетия
после войны училище готовило
будущих защитников страны. В
1960-м оно было расформировано… В марте 2016 года в целях
сохранения ратных традиций
и восстановления преемственности поколений Президентом
России – Верховным Главнокомандующим Вооружёнными
Силами РФ Владимиром Путиным было принято решение о
возрождении СВУ в городе-герое Туле. При этом Министерство обороны России сделало
всё, чтобы в кратчайшие сроки
выполнить поручение главы государства: уже 1 сентября того
же 2016 года 240 воспитанников
приступили к занятиям на вновь
построенной базе училища.
Сегодня для качественной
подготовки воспитанников здесь
созданы все условия и возможности. Отстроены с нуля учебные и
жилые корпуса, обустроены комфортабельные общежития, сдан
даже свой спортивный комплекс
с бассейном и ледовым дворцом.
Ещё полтора года назад на этом
месте был огромный пустырь.
Сегодня же это настоящий «храм
школьной науки». В распоряжении тульских суворовцев имеются собственная электронная
библиотека и лазерный интерактивный тир, открыты кружки
робототехники, авиа- и судомоделирования, оборудованы классы для изучения автомобилей с
тренажёром начинающего водителя. Действуют и научные классы, где при поддержке Тульского
государственного университета
ведётся исследовательская деятельность. В свою очередь военная подготовка организована
на базе 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, где
с воспитанниками проводятся
учебные сборы, организуются
стрельбы, выполняются парашютные прыжки. Если же говорить о
преподавателях
С В У,

о воспитателях (многие из которых – офицеры с большим
служебным и боевым опытом),
то все они настоящие профессионалы своего дела, помогающие
ребятам раскрыть потенциал,
сформироваться как личностям.
За прошедший год тульским
суворовцам удалось добиться весомых результатов и громко заявить о себе и своём учебном заведении. Ребята приняли участие
во многих соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, заняв в итоге призовые места. Так, в активе
училища – победы в первенствах
Тульской области по хоккею, городошному спорту, армейскому
рукопашному бою, второе место в областных состязаниях по
плаванию, городском турнире
по робототехнике, в конкурсе
школьных СМИ. Воспитанники
Тульского СВУ также завоевали
«бронзу» в региональных соревнованиях по боксу, спортивному ориентированию и впервые

ния, но и выработать твёрдый
характер, развить физические и
духовно-нравственные качества».
Особые слова признательности в приветствии министра
обороны России были адресованы педагогам и наставникам.
«Именно вы помогаете воспитанникам формировать чувство
ответственности за судьбу страны, становиться истинными патриотами Отечества», – подчеркнул Сергей Шойгу.
– В истории Тульского суворовского военного училища открывается новая страница, – отметил генерал-полковник Юрий
Садовенко. – Желаю всем воспитанникам настойчиво идти к
своей цели, постоянно работать
над собой и твёрдо следовать
девизу тульских суворовцев –
«Мужество, доблесть, упорство
и честь».
В настоящее время Тульское
СВУ введено в состав Воздушно-десантных войск. Начальник

В Тульском СВУ для качественной подготовки
воспитанников созданы все условия
и возможности
в своей истории – в хоккейном
первенстве Вооружённых Сил
России среди довузовских учебных заведений.
Заместитель министра обороны России – руководитель
аппарата министра обороны РФ
генерал-полковник Юрий Садовенко передал тульским суворовцам приветствие от главы
военного ведомства генерала
армии Сергея Шойгу. «Вам предстоит пройти путь, насыщенный
увлекательными открытиями и
интересными встречами, – говорится в обращении министра
обороны РФ. – Уверен, что созданные условия обучения позволят вам расти здоровыми, жизнерадостными и пытливыми, смело
реализовывать свой потенциал.
Здесь вы сможете не только получить необходимые
зна-

штаба – первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов считает,
что от сегодняшних суворовцев
будет зависеть будущее страны.
«Желаю каждому воспитаннику
овладеть тем объёмом знаний,
который будет необходим для
успешного служения Родине», –
сказал он, выступая на митинге в
честь Дня знаний.
Самые тесные связи поддерживают с училищем и власти
Тульской области. Председатель
областного правительства Юрий
Андрианов передал воспитанникам приветствие от главы
региона Героя России Алексея
Дюмина. «Вы выбрали для себя
непростой и тернистый путь:
путь служения нашей великой
Родине, – сказал представитель
руководства области. – Суворовец – звание гордое. Вам предстоит не только хранить память
о подвигах ваших прадедов, но
и приумножать их героические
ратные заслуги».
В ходе визита в Тульское
СВУ
генерал-полковник
Юрий Садовенко посетил занятие научного класса в уникальной лаборатории, кабинеты изобразительного искусства и основ
военной подготовки, электронный читальный зал, классы
робототехники
и
автотренажёров, а
также ознакомился
с возможностями
действующего
в
училище
современного спортивного комплекса.
Дмитрий
СЕМЁНОВ
Тула

Фото Игоря
НАЗАРОВА
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Ещё год назад на этом месте закладывали камень, который символизировал
начало постройки нового президентского кадетского корпуса. А сегодня на
территории бывшего военного городка по Комсомольскому проспекту Петрозаводска раскинулся дворцовый комплекс пятого президентского кадетского
училища, в котором с 1 сентября начали учиться 360 кадетов со всей страны.
высокой делегации до отказа был
заполнен кадетами 5, 6 и 7-х классов. Теми, кому посчастливилось
попасть в первый набор Петрозаводского президентского кадетского училища.
В парадном строю, сияя золотом новых мундиров, в белых перчатках и лакированных ботинках
юные защитники Родины напоминали молодых дворян – будущую элиту Российской армии. Это
вполне соответствует их нынешнему президентскому статусу. Решение о создании в столице Карелии
пятого президентского кадетского
училища под патронажем Министерства обороны

ǜȌǿǻǲ ǼǽǲǴǵǱǲǺǿǾǷǻǲ

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в День знаний вручил знамя
Петрозаводскому президентскому кадетскому училищу
в своё время принимал Президент
России Владимир Путин по инициативе министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.
Идею тогда поддержали и в Госкомиссии по подготовке к празднованию в 2020 году 100-летия
Республики Карелия, которую
возглавляет секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
А спустя всего лишь год после закладки символического
камня на 10

гектарах бывшего военного городка
№ 6 по Комсомольскому проспекту
Петрозаводска раскинулся целый
дворцовый комплекс с учебно-административными зданиями, своим книгохранилищем, учебными
аудиториями и актовым залом.

С открытием училища в Петрозаводске
завершается создание сети таких президентских
кадетских училищ во всех федеральных округах
России
Новое Петрозаводское президентское кадетское училище поможет воспитать настоящих патриотов России, заявил секретарь
Совета Безопасности РФ генерал
армии Николай Патрушев на торжественной церемонии открытия
училища. «В этих помещениях
наши кадеты получат необходимые
базовые знания, которые им пригодятся в жизни, в том числе при
поступлении в высшие учебные заведения, прежде всего военные», –
подчеркнул Николай Патрушев.
Вручая знамя начальнику училища полковнику запаса Андрею
Макаревичу, генерал армии Патрушев подчеркнул, что преподаватели научат ребят быть настоящими
патриотами России.
Выступавший на церемонии

Олег Домашкевич признаётся, что с
детства мечтал об офицерских погонах, но никогда не питал иллюзий
о романтике службы. О том, что
такое быть военным, парень знал по
опыту своего отца, старшего прапорщика Воздушно-десантных войск, и
матери – ефрейтора ВДВ.
Он не раз примерял отцовскую
форму, который к тому моменту
уже побывал в Чечне, Югославии,
был награждён орденом Мужества.
Мечта детства начала сбываться уже
в пятом классе, когда Олег поступил
в суворовское военное училище.
Там он получил звание кандидата в
мастера спорта по военному многоборью. А сегодня на его погонах
красуется долгожданная буква «К».
Теперь он курсант первого курса
Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им.
В.Ф. Маргелова.
В одном строю с ним Алёна Байдикова. Эта хрупкая девушка только
пытается выглядеть серьёзной, но
улыбка на лице выдают её праздничный настрой и гордость – за право
носить голубой берет. С 4-го класса

Александр АЛЕКСАНДРОВ
Петрозаводск

В День знаний командующий ВДВ встретился и пообщался
с курсантами Рязанского десантного училища
она мечтала о военной службе, и
со временем мечта превратилась в
цель, к которой она долго готовилась. На вступительных экзаменах
ей пришлось нелегко – мест для девушек было всего 15, а средний конкурс составил 11 человек на место.
1 сентября на торжественном
митинге, посвящённом Дню знаний, этим ребятам вместе с их сокурсниками впервые предстояло
пройти торжественным маршем
перед прибывшим на церемонию
командующим ВДВ генерал-полковником Андреем Сердюковым:
– Наше воздушно-десантное
училище занимает одно из лидирующих мест среди военных вузов
Министерства обороны по подготовке будущего офицерского корпуса нашего государства, – под-

черкнул командующий. При этом
он отметил, что новый учебный год
особо знаменателен для училища –
в 2018 году РВВДКУ исполняется
100 лет. За почти вековую историю
136 его выпускников стали Героями
России и Советского Союза. Десятки тысяч выпускников награждены
боевыми орденами и медалями, более 70 человек стали генералами.
Отдельно
генерал-полковник
Сердюков обратился к стоящим в
строю первокурсникам, подчеркнув, что первый шаг на пути к почётному званию офицера они уже
сделали. Он также выразил надежду, что молодые ребята не просто
наденут погоны, а станут достойными командирами и пополнят
список выдающихся выпускников
РВВДКУ.

Военной академии МТО вручён флаг
Организации Договора о коллективной безопасности
нистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и начальник Объединённого штаба ОДКБ
генерал-полковник
Анатолий
Сидоров. В соответствии с новым
статусом с 1 сентября обучение
в академии МТО начнут и продолжат военнослужащие из Армении, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. В течение двух лет
они пройдут здесь магистерскую
подготовку.

дители. Конкурс на поступление
в этом году составил три человека
на место.
Как отметил начальник Военной академии генерал-лейтенант
Андрей Топоров, среди поступивших немало рационализаторов,
людей с настоящей инженерной
хваткой. По его словам, анализ
вступительных экзаменов показал общий высокий уровень
кандидатов из ВДВ, 80 процентов
которых в ходе испытаний по спе-

Конкурс на поступление в академию
после жёсткого профотбора в округах составил
три человека на место
Все поступившие в Военную
академию МТО слушатели прибывали на вступительные экзамены, пройдя довольно жёсткий
профессиональный отбор на местах. Предварительно в военных
округах и на флотах отбирали
лучших офицеров, которые проявили себя в практической деятельности, добились значительных результатов в боевой учёбе,
показали себя как
творческие инициативные руково-

ФОТО ВЛАДИМИРА ДРОБЫШЕВСКОГО

Статус базовой организации
по подготовке военных кадров
для стран ОДКБ по специальностям материально-технического
обеспечения Военной академии
МТО им. А.В. Хрулёва был присвоен решением Совета министров обороны. Таким образом,
академия стала третьим высшим
военным учебным заведением Министерства обороны РФ,
учебно-методическая и научноисследовательская деятельность
которого распространяется на
все государства – члены Организации.
В День знаний на строевом
плацу академии состоялась торжественная церемония вручения флага ОДКБ и верительной
грамоты, в которой
приняли
участие
заместитель ми-

пришли наиболее профессиональные педагоги и воспитатели. С открытием училища в Петрозаводске, по его словам, завершается
создание сети таких президентских кадетских училищ во всех федеральных округах России.
Уровень и качество обучения
представители делегации могли
по достоинству оценить во время
короткой экскурсии по многочисленным корпусам и учебным аудиториям. Училище оснащено по
последнему слову техники: от современных интерактивных досок и
мультимедийных панелей до уникальных кабинетов космической
биологии и класса робототехники.
Для учащихся предусмотрены программы углублённого изучения химии, физики, математики и четырёх

иностранных языков. Дополнительно с кадетами будут заниматься
спортивной и военной подготовкой.
Учебное заведение предполагает круглогодичный цикл обучения
и проживания на полном государственном обеспечении. Проживать
кадеты будут по двое в отдельных
комнатах, в каждой два спальных
места, рабочие столы и телевизор.
Жилой бокс из двух комнат имеет
общую прихожую, гардеробную,
отдельную ванную комнату с туалетом и душем. Каждому кадету уже
выдано по два комплекта формы –
парадной и повседневной. Питание
у ребят пятиразовое. Срок обучения при этом составит 7 лет.
В скором времени на территории президентского кадетского
училища появятся ещё собственный бассейн, стадион с ледовым
катком, футбольным полем, беговыми дорожками и площадками
для волейбола и баскетбола. В дополнение к уже открытой Аллее
Славы с памятной стелой Минобороны России архитектурный ансамбль завершит небольшой парковый комплекс с фонтаном. Все
работы планируется завершить в
2018 году. После окончания строительства Петрозаводское кадетское
училище сможет принять не 360, а
840 президентских воспитанников.

ǑǻǽǻǰǻǶ Ƿ ǾǿǻǸǲǿǵȋ

ǜǻǱ ȁǸǭǰǻǹ ǛǑǗǎ
1 сентября в Военной академии
материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулёва новый
учебный год начался для 6 тысяч
курсантов и слушателей по 53 специальностям. Более 1200 из них –
это первокурсники. В их числе обучение продолжат военнослужащие
из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана.

статс-секретарь – заместитель
министра обороны РФ Николай
Панков, в свою очередь, отметил,
что Минобороны России постаралось сделать всё для того, чтобы в
училище были созданы самые современные условия для обучения,

циальности набрали не менее 150
баллов (оценка «хорошо»). В лучшую сторону он также отметил
офицеров Западного, Южного и
Центрального военных округов.
Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков
пожелал курсантам и слушателям
в новом учебном году глубоких
знаний и широкого кругозора, неподдельного интереса к освоению
новой специальности, а научнопедагогическому составу академии – профессионального совершенства и мастерства, успехов в
почётном и благородном труде по
обучению и воспитанию офицерских кадров.
В качестве примера для подражания начальник Военной
академии назвал заместителя
народного комиссара обороны СССР – первого начальника Главного управления Тыла
Красной Армии генерала армии
Андрея Васильевича Хрулёва,
имя которого носит академия. В
этом году отмечается 125 лет со
дня рождения выдающегося военачальника.
Александр ГЕРАСИМОВ
Санкт-Петербург

В распоряжении курсантов
теперь класс беспилотных летательных аппаратов, единственная
армейская аэродинамическая установка, единственный в своём роде
многофункциональный
водолазный комплекс, класс по обучению
работе на средствах автоматизированных систем управления ВДВ,
комплексный тренажёр по управлению подразделением в бою, а также
специализированный класс медицинского обеспечения и многие
другие новинки учебной материально-технической базы.
В День знаний у первокурсников десантного училища была уникальная возможность задать командующему ВДВ вопросы.
Кристина УКОЛОВА
Рязань
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор Бондарев открыл новый
учебный год в Военном учебно-научном центре ВВС «Военно-воздушная
академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина» (Воронеж). На плацу первого городка
академии прошло торжественное
построение личного состава вуза.

ФОТО АВТОРА

Неоклассический стиль дворцового комплекса училища в светло-изумрудных тонах издалека
выделялся на фоне серых типовых
панелек жилого квартала Петрозаводска. Большое скопление людей
перед парадными воротами добавляло величия и без того дворянскому облику главного здания.
Скопление народа, как выяснилось позже, было связано с переносом торжественной линейки из-за
непогоды внутрь здания, которое,
к сожалению, не могло вместить
всех желающих попасть на торжественную церемонию. Актовый зал
к приезду

ǔǭ ǴǺǭǺǵȌǹǵ
ǯ ǏǻǽǻǺǲǳ
Выпускники академии и её учебно-

– Сегодня мы начинаем очематериальная база получили высокую оценку
редной, 2017/2018 учебный год.
У нас прекрасный набор в этом вильном направлении, совер- но-космической обороны имени
году. Товарищи курсанты, сегод- шенствуются оборудование, тре- Маршала Советского Союза Г.К.
ня вы начинаете длинный путь, нажёры и учебные аэродромы.
Жукова в Твери и отдельный радивам предстоит доказывать, что
Генерал-полковник
Виктор отехнический узел Главного центра
вы пришли в Воздушно-космиче- Бондарев также наградил победи- разведки космической обстановки
ские силы, чтобы достигать боль- телей конкурса на лучшую воин- в Карачаево-Черкесии.
ших высот. Поверьте, у вас всё скую часть ВКС по содержанию
Как отметил заместитель главвпереди и всё получится, – зая- вооружения, военной и специ- нокомандующего ВКС по материвил главком ВКС во время своего альной техники. Победители со- ально-техническому обеспечению
выступления на трибуне.
ревнования получили автомобили генерал-майор Владимир ТришунОн отметил, что в академии УАЗ «Патриот», а занявшие второе кин, в ходе конкурса, который просоздана прекрасная учебно-мате- и третье место удостоились ква- ходил с 16 декабря 2016 по 30 августа
риальная база, инфраструктура, дроциклов и скутеров соот2017 года, было проверено более
200 частей, оценено более 13
качественно работает професветственно. Особо ценные
тысяч единиц техники и объсорско-преподавательский
подарки полуектов материально-техничесостав, что позволяет выполчилилучшие
ской базы, проведено более
нять все задачи по подготовпредста36 тысяч технических
ке высокопрофессиональных кадров для ВКС.
обслуживаний, в том
Отвечая на вопрос
числе отремонтировано свыше 3 тысяч
об уровне подготовединиц ВВСТ. На
ки выпускников,
обеспечение ВКС
главком ВКС отпоставлено более
метил, что с кажтысячи
единиц
дым годом растёт
численность натехники, среди кобранных курсанторых 800 современных образцов.
тов. Большой инЗачёт проводился
терес к подготовке
в трёх номинациях
в вузе своих специпо родам войск ВКС:
алистов проявляют
в
Военно-воздушиностранные государства.
ных силах, войсках
– В этом году
противовоздушной и
противоракетной обов академию вмероны и Космических
сте с филиалами
зачислено
более В Военно-воздушную академию зачислено войсках.
На плац-концерте,
3 тысяч курсаннесмотря на пасмуртов. В их числе более 3 тысяч курсантов, в том числе 848
ную, дождливую по848 иностранцев
году, выступил с «Мариз 38 стран мира. иностранцев из 38 стран мира
шем тыла» полковник
Приоритет, как и
Игорь Устинов. В свою
прежде, отдаётся
абитуриентам, имеющим перво- вители всех родов войск Воздуш- очередь, курсанты факультета «Авиационное оборудование» исполниначальную лётную подготовку, но-космических сил.
выпускникам суворовских и каПобедителями конкурса стали ли прямо на асфальтовом покрытии
детских училищ, юнармейцам, – Сызранский филиал Военно-воз- сложные и захватывающие акробасказал Бондарев.
душной академии – Сызранское тические этюды.
По его словам, у академии высшее военное авиационное учиАлександр ПИНЧУК
сегодня светлое будущее. Она лище лётчиков (армейской авиаВоронеж
продолжает развиваться в пра- ции), Военная академия воздуш-
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Редакция «Красной звезды» продолжает знакомить читателей с
выступлениями, прозвучавшими на
круглом столе «Опыт выполнения
задач группировками войск (сил) в
Сирийской Арабской Республике»,
прошедшем в рамках Международного военно-технического форума
«Армия-2017». Сегодня речь пойдёт
об особенностях боевых действий в
пустынной и горной местностях.

В ПУСТЫНЕ ВОСТОЧНОГО
ХОМСА
Особенностям боевых действий в пустынной местности был
посвящён доклад заместителя командующего войсками Восточного
военного округа генерал-лейтенанта
Сергея Соломатина. Предложенный
им материал был основан на анализе опыта российских офицеровсоветников тактического уровня
управления. Докладчик перечислил
характерные особенности пустынной местности, влияющие на ход
боевых действий. В их числе низкая
плотность населённых пунктов, неразвитость сети грунтовых и шоссейных дорог, частые сильные ветры, переходящие в пылевые бури.
Ярким примером сложных боевых действий в условиях пустынной
местности стала операция
Сирийской
арабской
армии по освобождению населённого пункта Тадмор
(Пальмира) в 2016
году. Ход событий показал, что
бандформирования при ведении
боевых действий
в пустынной местности особое внимание уделяют захвату и удержанию:
•господствующих высот;
•населённых пунктов и промышленных объектов;
•объектов исторического и
культурного наследия;
•важных узлов сообщения;
•маршрутов поставки материальных средств и резервов (особенно районов добычи и путей транспортировки энергоресурсов).
В составе бандгрупп, действующих в пустынной местности, создавались, как правило, резервы танков
и боевых машин пехоты, предназначенные для манёвра силами и средствами и для наращивания усилий
на угрожаемых направлениях. Кроме того, боевики использовали артиллерию и самодельные миномёты
в качестве огневых средств, приме-

в этом районе, – сообщил генераллейтенант Сергей Соломатин, – использовали танки Т-55, Т-62 и Т-72,
боевые машины пехоты БМП-1, самоходные артиллерийские установки, миномёты различных калибров,
зенитные установки и крупнокалиберные пулемёты, в том числе установленные на пикапах, все виды
стрелкового оружия, а также новейшие американские противотанковые ракетные комплексы ТОУ-2Е.
Заместитель
командующего
войсками Восточного военного
округа выделил наиболее важные
особенности действий ИГИЛ в пустынной местности. В их числе,
во-первых, ведение позиционной
и мобильной обороны господствующих высот, развилок дорог и населённых пунктов с проведением
внезапных контратак с различных
направлений, особенно с близких
расстояний.
Во-вторых, применение танков,
артиллерии и миномётов, установленных на автомобилях, из укрытий, как правило, за обратными
скатами холмов, а также из укрытий за возведёнными бульдозерами
грунтовыми валами высотой 2,5 м
и более. Это значительно снижало
заметность передвижения боевиков
внутри опорных пунктов и повышало их защищённость от огня танков,
БМП и стрелкового оружия.
В-третьих, внезапный, с различных направлений огонь из
стрелкового оружия и гранатомётов, который вели мелкие бандгруппы (численность – от 7 до 12
человек) с последующим быстрым
укрытием в пещерах, лазах от ударов артиллерии и авиации правительственных сил.
В-четвёртых, активные
наступательные
действия ночью с проведением отвлекающих манёвров на
ложных направлениях.
Ещё одной
особенностью
действий ИГИЛ
в
пустынной
местности стало

В пустынной местности бандгруппы, как правило,
избегали прямых столкновений
с правительственными войсками и проводили
внезапные обстрелы их опорных пунктов
няемых для стрельбы полупрямой
наводкой, а также бульдозеры для
создания оборонительных валов на
переднем крае и в глубине обороны,
чтобы скрыть бандформирования
внутри районов обороны и недопустить их огневого поражения.
Данные средства применялись на
всех направлениях действий ИГИЛ
(Террористическая группировка, запрещённая в РФ. – Прим. ред.) при
захвате и удержании Пальмиры.
– Бандгруппы, действовавшие

бандгрупп оборудовались ниже высот на скатах.
– Необходимо подчеркнуть, что
боевики уделяли большое внимание
оборудованию в инженерном отношении позиций и опорных пунктов,
– сказал заместитель командующего войсками ВВО. – Но при этом,
как правило, основным составом
их не занимали, организовав там
дежурство частью сил и оставив замаскированную в укрытиях боевую
технику.

Направление
««Кесаб»
Кееса
Кесаб
Ке
ессааб
2 пд

Обстановка на 12 января 2016

2 пд

Чакруран
Чакррурран
Ча
ан
Хребет-Сулас
Хреб
Хр
еббет
етт-С
-Сул
-Сул
у асс
ббмп
Обстановка на 15 декабря 2015

Л АТА К И Я

Сальма
Направление 48 пСпН
Айн-Самур
Гмам «Гмам» А
53 пСпН

ГРУППИРОВКА «ГОРНАЯ»
4 штурмовой корпус

Мамуфия

103 бр РГ

Сафсафа

Джубб-эль-Ахмар
2 шо 6пд

Направление
«Горный хребет»
1 шбр

1 шо 6пд
Эль-Мансур

На круглом столе представители Вооружённых Сил РФ поделились опытом борьбы
с международным терроризмом
С началом активных действий
боевики обычно доставлялись на
позиции на автомобилях в минимально короткое время. Быстрые
действия боевиков по занятию оборудованных укрытий сохраняли
боеспособность бандгрупп при нанесении ударов нашими ВКС и артиллерией правительственных войск.
Пункты управления, склады
боеприпасов, медикаментов, пункты приготовления пищи на направлении Пальмиры обычно располагались в населённом пункте
Тадмор и на объектах исторического
значения, что повышало их живучесть при нанесении авиационных

ударов ВВС Сирии и ВКС России.
Бандгруппы, как правило, избегали прямых столкновений с правительственными войсками, проводили систематические внезапные
обстрелы опорных пунктов, районов расположения войск, постов
наблюдения, – отметил генераллейтенант Сергей Соломатин. – Для
деморализации правительственных
войск, нанесения максимальных
потерь в живой силе и материальных средствах они часто проводили диверсионно-террористические
акты с применением смертников в
глубине расположения войск, в местах скопления личного состава, в
населённых пунктах с мирным населением.
Докладчик отметил, что на направлениях, занимаемых боевиками, создавалась развитая система
инженерных заграждений. При минировании дорог, зданий и участков
местности боевики, как правило,
применяли самодельные взрывные
устройства, устанавливая их в большом количестве на различных направлениях.
Наступательные действия правительственных войск в пустынной местности также имели свои
особенности. Это прежде всего
широкое применение авиации и
артиллерии. После специальной и
дополнительной подготовки правительственные войска и отряды
народного ополчения переходили
к активным боевым действиям в
ночное время. На отдельных направлениях наступление проводилось с использованием бульдозеров
непосредственно перед передним

краем для прикрытия специально
выделенных огневых средств. Этот
опыт был перенят правительственными войсками у формирований
ИГИЛ. Ещё одной особенностью,
по словам докладчика, стал переход
штурмовых подразделений в насту-

Всё это значительно сковывало
действия штурмовых отрядов на
отдельных направлениях, снижало
темпы продвижения подразделений
правительственных войск к господствующим высотам, затрудняло их
манёвренность.

Боевые действия в горах велись по отдельным
направлениям с большими промежутками между
действующими штурмовыми отрядами
пление после полного и достоверного подавления оборонительных
позиций ИГИЛ. И наконец, танки
использовались как дежурные огневые средства.
Наряду с максимальным и постоянным проведением мероприятий по обману противника важным
постоянным фактором, влияющим
на результаты действий войск в боевой обстановке в пустынной местности, остаются, как показывает сирийский опыт, повышение морально-психологического
состояния
войск, готовность к самопожертвованию, уверенность в своих силах и
превосходстве над противником.

В ГОРАХ ЛАТАКИИ
Командир 11-го армейского корпуса генерал-майор Юрий Яровицкий
в своём докладе рассказал об опыте
ведения боевых действий в горной
местности Сирии.
– Группировка «Горная» выполняла боевые задачи в горной части
провинции Латакия (в северо-западной части страны. – Ред.), – сообщил он и назвал ряд проблем, с
которыми столкнулись сирийские
подразделения при ведении боевых
действий в горной местности.

В районе выполнения задач
группировки «Горная» противник
отлично знал местность, имел на вооружении средства передвижения
высокой проходимости, что позволяло в течение короткого времени
(30–40 минут) перемещаться на направления действий штурмовых отрядов правительственных сил, быстро занимать заранее подготовленные позиции на господствующих
высотах, не допуская своего окружения или выхода во фланг и тыл.
Особенностью ведения боевых
действий противником в горной
местности являлись сдерживание
правительственных войск малочисленными группами по всему фронту
с господствующих высот. Оборона
имела очаговый характер. Основные
усилия противник сосредотачивал на
обороне танкоопасных направлений, горных перевалов, узлов дорог,
господствующих высот и важных объектов.
Для
этого создавались
опорные пункты
с использованием тоннелей и пещер, которые обо-

Командир 11-го армейского корпуса генерал-майор
Юрий ЯРОВИЦКИЙ
В их числе – ограниченная ёмкость и разобщённость доступных
для действий войск направлений,
наличие непреодолимых препятствий, преобладание каменистых
и скальных грунтов, высокая опасность камнепадов, завалов, большой перепад температур от +4 до
+ 35 градусов, а в зимнее время–
снежные заносы, обледенение горных дорог, отсутствие возможности
совершения манёвра на технике.

Особенности тактических действий
отрядов боевиков в пустынной местности

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ ɜɨɣɫɤ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɪɟɲɚɟɦɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɨɣɫɤ

ɉɨɡɢɰɢɨɧɧɚɹ, ɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɨɛɨɪɨɧɚ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɜɵɫɨɬ, ɪɚɡɜɢɥɨɤ ɞɨɪɨɝ ɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜɧɟɡɚɩɧɵɯ ɤɨɧɬɪɚɬɚɤ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɢ ɛɥɢɡɤɢɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣ

ɍɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɞɚɜɥɟɧɢɟ ɨɝɧɟɜɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɨɟɜɢɤɨɜ ɧɚ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɵɫɨɬɚɯ

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɚɧɤɨɜ ɢ ɨɪɭɞɢɣ ɩɨɥɟɜɨɣ ɚɪɬɢɥɥɟɪɢɢ
ɢɡ ɭɤɪɵɬɢɣ ɡɚ ɨɛɪɚɬɧɵɦɢ ɫɤɚɬɚɦɢ ɯɨɥɦɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɭɤɪɵɬɢɣ ɡɚ ɜɨɡɜɟɞɺɧɧɵɦɢ ɝɪɭɧɬɨɜɵɦɢ ɜɚɥɚɦɢ ɜɵɫɨɬɨɣ
, ɦ ɧɚ ɪɚɜɧɢɧɧɨɣ
ɪ
2,5
ɱɚɫɬɢ

Ȼɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɭɬɟɣ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɛɨɟɜɢɤɨɜ ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɚɦɢ,
ɜɨɞɨɣ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ, ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɠɢɜɨɣ ɫɢɥɨɣ

533 ппСпН
Сп
Арафит

ǞǵǽǵǶǾǷǭȌ ǼǽǻǯǲǽǷǭ Ǯǻǲǹ

Условия успешного выполнения боевых
задач в горно-пустынной местности

Ɂɚɯɜɚɬ ɜɚɠɧɵɯ ɪɭɛɟɠɟɣ, ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɡɥɨɜ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɨɞɵ ɢ ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɯ
ɩɭɧɤɬɨɜ

«Джебхат ан-Нусра»
до 4500 чел.
танки - 25 ед.
ПАиМ - до 30 ед.
ББМ - до 40 ед. АТ - до 80 ед.
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Заместитель командующего войсками Восточного военного
округа генерал-лейтенант Сергей СОЛОМАТИН
применение снайперов.
Высокую эффективность по
огневому поражению и манёвренности показали группы боевиков
численностью 3–4 человека, действовавших на пикапах с установленными на них ЗУ-23-2, крупнокалиберными пулемётами ДШК и
КПВТ.
Наконец, отмечалось интенсивное применение миномётов с заранее оборудованных позиций на вершинах или обратных скатах высот.
Оборона боевиков строилась
на широком фронте, перекрывая
наиболее важные направления действий. Например, в окрестностях
Пальмиры все высоты, как правило, занимались наблюдателями, а
огневые позиции основного состава

ТУРЦИЯ
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ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɨɝɨɧɶ ɢɡ ɫɬɪɟɥɤɨɜɨɝɨ ɨɪɭɠɢɹ ɢ
ɝɪɚɧɚɬɨɦɺɬɨɜ ɛɚɧɞɝɪɭɩɩ (ɨɬ 7 ɞɨ 12 ɱɟɥɨɜɟɤ),
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɥɤɢɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ, ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɪ
ɳ ɪ ɢ ɥɚɡɚɯ
ɢɯ ɭɭɤɪɵɬɢɟɦ
ɜ ɩɟɳɟɪɚɯ
ȼɟɞɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɨɱɶɸ
ɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɨɬɜɥɟɤɚɸɳɢɯ ɦɚɧɺɜɪɨɜ ɧɚ ɥɨɠɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ

ɒɢɪɨɤɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɚɫɤɢɪɭɸɳɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɡɚɩɧɨɝɨ ɦɚɧɺɜɪɚ,
ɨɛɯɨɞɚ ɭɤɪɟɩɥɺɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɨɱɚɝɨɜ
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ

ɒɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɧɚɣɩɟɪɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɢ
ɜɵɫɨɤɨɦɚɧɺɜɪɟɧɧɵɯ ɩɢɤɚɩɨɜ ɫ Ɂɍ-23-2 ɢɥɢ ȾɒɄ,
ɇɋȼɌ

ɇɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɫɢɥ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ,
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɨɜɵɯ, ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɣ

ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɦɢɧɨɦɺɬɨɜ ɫ ɡɚɪɚɧɟɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ ɜɟɪɲɢɧɚɯ ɢɥɢ ɨɛɪɚɬɧɵɯ
ɫɤɚɬɚɯ ɜɵɫɨɬ

рудовались ходами сообщения
в скальных грунтах. Задачей боевиков в этих опорных пунктах было
своевременное вскрытие выдвижения и сдерживание наступающих
подразделений
правительственных войск до подхода главных сил
бандформирований, которые находились в районах сосредоточения
вблизи сирийско-турецкой границы
вне зоны досягаемости огня артиллерии правительственных войск и
ударов авиации.
– Практически на всей территории, подконтрольной боевикам,
была создана глубоко эшелонированная оборона с пещерами, высотами и глубокими укрытиями в
горах на опасных направлениях, что
требовало создания дополнительной группировки войск, – сказал
докладчик. – Исходя из этого для
действий в горной местности был
создан штурмовой корпус Сирийской арабской армии.
Докладчик сообщил, что в составе этой группировки действовало
свыше 20 штурмовых отрядов. Горная группировка выполняла задачи
по разгрому бандформирований в
северной части провинции Латакия
и по взятию под контроль участка
сирийско-турецкой границы.
– Боевые действия в горах велись по отдельным направлениям
с большими промежутками между
действующими штурмовыми отрядами, что наложило свой отпечаток
на последовательность выполнения задач группировкой «Горная»,
– продолжил генерал-майор Юрий
Яровицкий. – Несмотря на то что
наступательные действия шли крайне низкими темпами и штурмовые
отряды выходили к рубежу перехода
в атаку только через 1–2 часа после
окончания артиллерийской подготовки атаки и авиационных ударов
по позициям боевиков, противник
не успевал перегруппировываться и
концентрировать силы на направлении сосредоточения основных
усилий, хотя и использовал автомобили повышенной проходимости

для переброски боевиков, оружия и
боеприпасов.
Исходя из анализа действий
бандформирований и учёта развития обстановки, были уточнены
формы и способы действий штурмовых отрядов Сирийской арабской
армии, корректировались планы их
применения.
В ходе ведения боевых действий
соединениями и частями штурмового корпуса выполнялся ряд тактических задач. Основными из них стали:
•отражение контратак противника и удержание занимаемых районов, позиций, опорных пунктов,
господствующих высот и перевалов;
•рассечение группировки противника и его последующее уничтожение;
•борьба за узлы дорог, командные высоты и горные перевалы;
•создание сети взрывных и невзрывных заграждений на маршрутах, позволявших бандформированиям совершать манёвр во фланг и
тыл правительственных сил;
•огневое блокирование маршрутов
доставки
материальных
средств, оружия, боеприпасов и пополнения противника.
В качестве примера докладчик
привёл опыт действий при подготовке к освобождению города Сальмы и в ходе него (на карте сверху).
При планировании и подготовке
к предстоящим действиям
командование штурмового корпуса не в полном объёме уделило
внимание вопросам обеспечения,
изучения системы огня противника, не были
определены возможные
места
засад и выгодные
направления для
действий своих подразделений. На первом
этапе это затруднило освобождение Сальмы. Штурмовые подразделения при подходе
к городу были атакованы из засад,
расположенных на высотах вокруг
города, в результате чего были вынуждены отойти на исходные позиции.
– Только после проведения детальной разведки с помощью БЛА и
разведки боем на отдельных направлениях штурмовым отрядам корпуса
при поддержке ВКС России удалось
выбить боевиков из города Сальмы
и освободить его, – рассказал генерал-майор Юрий Яровицкий.
По его словам, с хорошо организованной и укреплённой обороной
противника столкнулись соединения и части штурмового корпуса
Сирийской арабской армии и при
освобождении города Кинсиба. Однако в этой операции командование
корпуса, приняв во внимание опыт,
полученный при освобождении
Сальмы, грамотно спланировало
и провело штурм Кинсибы. После
прорыва обороны боевиков, взятия прилегающих населённых пунктов и последовательного захвата
господствующих высот город был
взят в полукольцо. Уцелевшие боевики предпочли в спешке оставить
свои позиции и бежать в сторону
населённого пункта Бдама, расположенного уже в провинции Идлиб.
Освобождение города Кинсиба позволило правительственным силам
перекрыть пути доставки снабжения
бандформированиям в Латакии.
За период с момента формирования группировки «Горная» была
освобождена боYльшая часть территории провинции Латакия, нанесён
ущерб противнику в личном составе, технике и вооружении, подытожил докладчик. На всём участке
обороны противник отошёл к сирийско-турецкой границе, и выполненные мероприятия снизили активность незаконных вооружённых
формирований в зоне ответственности группировки «Горная».
Александр ТИХОНОВ
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ǞǼǲȃǵǭǸǵǾǿȈ ǯȈǾǻȄǭǶȅǲǶ ǻǿǯǲǿǾǿǯǲǺǺǻǾǿǵ
Один из самых засекреченных главков Минобороны России приоткрыл завесу над некоторыми своими тайнами
История создания и укрепления ядерного щита Отечества богата секретами, в которые посвящены лишь немногие. Вместе с тем она наполнена уникальными событиями и яркими примерами профессионализма, героизма и самопожертвования тысяч специалистов – учёных, конструкторов, рабочих и
военнослужащих. Накануне 70-летия образования 12-го Главного управления
Министерства обороны Российской Федерации в парке «Патриот» любой
желающий смог увидеть и в буквальном смысле прикоснуться к некоторым
элементам этого таинственного и могучего щита. Специально для «Красной звезды» о многих ранее неизвестных деталях зарождения и становления
главка особого государственного доверия рассказал его ветеран и летописец,
автор документально-публицистических монографий о военных атомщиках,
кандидат исторических наук Николай Бирюков.

Новый филиал Нахимовского военноморского училища принял на обучение
и воспитание 240 мальчишек из разных уголков России. Теперь в столицах регионов всех четырёх флотов
– Санкт-Петербурге, Севастополе,
Владивостоке и Мурманске – готовится достойная смена для ВМФ.
Мурманский филиал был построен в кратчайшие сроки и стал
третьим филиалом Нахимовского военно-морского училища
(НВМУ) после Владивостока и
Севастополя. Решение о его создании было принято год назад, а уже
в феврале работы развернулись на
скальном грунте сопок Первомайского района Мурманска. И вот
1 сентября новый филиал НВМУ
под руководством вице-адмирала
запаса Алексея Максимчука распахнул свои двери для первых нахимовцев Заполярья.
За рекордные сроки были возведены здания первой очереди: учебно-административный и спальный
корпус на 240 мест, столовая, медицинский пункт, крытый спортивный комплекс. Перед центральным
корпусом, находящимся на возвышении, обустроен огромный плац
для построений и занятий по строевой подготовке. От КПП к нему
ведёт широкая лестница, с обеих
сторон которой на пьедесталах
установлены бюсты знаменитых
адмиралов и мореплавателей, и завершается трап у памятника адмиралу Павлу Степановичу Нахимову.
С началом учебного года воспитанников самого северного военного учебного заведения поздравили
главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир

поручено не конструктору или инженеру, а военному специалисту
Семипалатинского полигона майору Сергею Давыдову.
Поняв, что атомной монополии
пришёл конец, американцы решили взять количеством, начав тем самым новый вид гонки вооружений.
Сегодня уже ни для кого не секрет,
что бывшие союзники вынашивали намерения атомного нападения
на СССР. Так, в 1949 году в соответствии с планом «Дропшот» они
рассчитывали сбросить 300 атомных бомб на наши города и промышленные районы.
В связи с этим центральным органом по руководству и контролю
за проведением всех мероприятий,
связанных с ядерным оружием и
противоатомной защитой войск и
населения страны, стало 6-е управление Министерства Вооружённых
Сил СССР, преобразованное из
Специального отдела ГШ.
Однако логика развития ядерного оружия и всего с ним связанного обусловила очередное изменение статуса органа, отвечающего за
данное направление деятельности.
Так, в 1959 году на базе 6-го управления и некоторых структур Министерства среднего машиностроения
(производившего ядерное оружие)
в военном ведомстве было создано
12-е Главное управление Минобороны, ознаменовавшее собой очередной важный этап реализации
военной ядерно-технической политики.
Много достойных и ответственных дел на счету военных атомщиков. Пожалуй, самое ответственное
испытание ожидало их в 1962 году.
Первый в истории крупнейший
ракетно-ядерный конфликт между
СССР и США, получивший название Карибский кризис, показал всему миру грань, которую уже
нельзя переступать.
Доставка ядерных боеприпасов на другой континент
морским
транспортом в ходе

енные ядерщики справились!
В летописи ядерных испытаний имеется немало страниц, наполненных примерами мужества
и героизма специалистов по атомному оружию. Так, при воздушном взрыве РДС-3 для отбора проб
радионуклидов сотрудник радиохимической лаборатории полигона подполковник
Дмитрий Шустов на само-

Отечеством. Служба специального
контроля внимательно следит за
всеми событиями, происходящими
на планете и имеющими признаки
ядерной активности.
Кроме того, на 12-е Главное
управление возложена задача, на
первый взгляд совершенно несвойственная, – очищать Арктику от
наследия прошлых лет. Уникальные в своём роде воинские подразделения – отряды ликвидации экологического ущерба, тщательно
подготовленные и укомплектованные необходимой техникой и специальным
оборудованием,

лёте Ли-2 несколько раз пролетел
сквозь радиоактивное облако, собрав уникальный фактический материал для изучения поражающих
свойств ядерного взрыва.
А один случай долгое время
оставался под грифом «Совершенно секретно». В ходе вылета самолёта Ту-16А на бомбометание цель
на Семипалатинском полигоне
закрыло облаками, а прицельный
комплекс бомбардировщика вышел
из строя. Вместе с тем водородный
боеприпас огромной мощности уже
был подготовлен к сбросу. На решение – секунды! Командир экипажа
после доклада академику Курчатову
принял трудное решение садиться. Самолёт успешно приземлился
только со второго захода. Невозможно передать, какие чувства испытали все, знавшие о случившемся
в небе. На следующий день всё прошло штатно.
Всего в СССР было проведено
715 ядерных испытаний, ставших
одной из главных основ создания
ядерного щита страны. Последний
взрыв ядерного заряда на Семипалатинском полигоне прогремел
19 октября 1989 года, а на Новоземельском – 24 октября 1990 года.
Несмотря на это, у специалистов ядерного главка сегодня работы меньше не стало. Они поддерживают в боеготовом состоянии
имеющиеся на вооружении «изделия» – как они сами называют
грозное оружие, доверенное им

день за днём собирают и отправляют на Большую землю мусор,
оставленный предшественниками.
Нынешнее поколение воиновядерщиков гордится своей причастностью к совершенствованию
мощнейшего оборонного арсенала
Отечества, поддержанию сил ядерного сдерживания Российской Федерации на уровне современных
требований. Фактом признания их
заслуг в укреплении обороноспособности нашего государства явилось учреждение в 2006 году профессионального праздника – Дня
специалиста по ядерному обеспечению, который отмечается 4 сентября – в день образования Специального отдела Генерального штаба.
В парке «Патриот» на торжествах, посвящённых профессиональному празднику и 70-летию
12-го ГУМО, представителям нынешнего поколения военных ядерщиков представилась уникальная
возможность пообщаться с легендарными ветеранами – кавалерами
ордена Мужества Владимиром Семёновичем Горбатько, Владимиром
Николаевичем Косоруковым, Дмитрием Дмитриевичем Зелеником, а
также с председателем ветеранской
организации 12-го ГУМО Павлом
Ивановичем Соколовым и многими другими представителями старшего поколения. Молодёжи было
что послушать, а ветераны в свою
очередь не преминули узнать, в каком состоянии сегодня находится

ǚǭ ǾǷǭǸȉǺǻǹ ǰǽȀǺǿǲ ǾǻǼǻǷ
240 мурманских нахимовцев начали свой флотский боевой путь у берегов Кольского залива
Королёв и губернатор Мурманской
области Марина Ковтун.
– Здесь, где ощущается дыхание Арктики, где дислоцируется
самый мощный из флотов ВМФ
России – Северный, вы стали частью нахимовского братства, будущей элиты Военно-морского флота, – обратился к воспитанникам
адмирал Владимир Королёв.
Он отметил, насколько важно, что учёба юных моряков будет
проходить совсем рядом
с местами базирования подводных
сил и надводных
кораблей Северного флота. На глазах
мурманских нахимовцев корабли и подводные лодки
будут уходить
в океан для
выполнения
поставленных задач и
затем возвращаться
с
боевых
дежурств,
дальних походов и экспедиций. А
потому все
воспитанники НВМУ

должны знать, что мостики кораблей и отсеки подводных лодок
ждут их подготовленными специалистами, любящими флот и преданными избранному делу.
– Здесь, у берегов Кольского залива и Баренцева моря, вы начнёте
свой флотский путь, – сказал главнокомандующий ВМФ. – Уверен,
что многие из вас – будущие покорители Арктики и океанских глубин, повелители атома и мастера
ракетных
ударов.

ядерный щит Отечества, который
они в своё время передали своим
преемникам, достойно продолжающим традиции профессионального и честного служения Родине
на ответственном поприще.
Исполняющий
обязанности
начальника 12-го ГУМО генералмайор Игорь Колесников тепло
поздравил всех присутствующих со
знаменательным событием и выразил твёрдую уверенность в том,
что специалисты соединений и воинских частей ядерного обеспечения будут и впредь поддерживать
высокий авторитет 12-го Главного
управления и соответствовать высочай-

В летописи ядерных испытаний имеется немало страниц, наполненных
примерами мужества и героизма специалистов по атомному оружию

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заверила
руководство филиала, нахимовцев
и их родителей во всесторонней
поддержке и пожелала ребятам,
приехавшим из других регионов
России, полюбить суровый северный край.
– В этих стенах вырастут ещё
поколения и поколения будущих
морских офицеров, но только
вы сможете сказать: «Мы были
первыми!»,
–

подчеркнула Марина Ковтун и
пожелала мурманским нахимовцам семь футов под килем.
Право дать первый звонок получили выпускник НВМУ 1996
года, а ныне командир атомной
подводной лодки капитан 1 ранга
Дмитрий Такмаков и нахимовец
7-го класса Алексей Евтюков, который непременно запомнит этот
год на всю жизнь. Дело в том, что
Алексею посчастливилось первым
участвовать в августе в походе на
Северный полюс на борту атомного

шей планке требований, которую
задали ветераны-атомщики. Убедительным свидетельством тому
стали итоги конкурса на лучший
расчёт технического обслуживания
специальных изделий, проведённого в рамках Армейских международных игр – 2017.
Генерал-майор Игорь Колесников вручил кубки, дипломы и
грамоты
расчётам-победителям,
которыми командуют полковник
Сергей Клименко, подполковники
Александр Усов и Александр Мордвинов.
Для собравшихся в «Патриоте»
был дан концерт, показаны бронетехника и специальные автомобили, стоящие на вооружении 12-го
ГУМО. Своё мастерство продемонстрировали кинологи с четвероногими помощниками и военнослужащие подразделений охраны и
роты почётного караула. Завершалось всё выступлением пилотажной группы «Стрижи» и праздничным салютом.
«Красная звезда» поздравляет
с профессиональным праздником
людей особого государственного
доверия и специалистов высочайшей ответственности – всех, кто
посвятил свою жизнь ядерному
обеспечению безопасности государства!
Олег ГРОЗНЫЙ
Фото автора
и из архива 12-го ГУМО
вместе с родителями охотно приняли предложение поехать учиться
в Заполярье.
– Я сам из Владивостока, но
наш филиал принимает ребят только в 5-й класс, а здесь был набор и в
7-й класс, поэтому я решил учиться
в Мурманске, – объяснил нахимовец Ярослав Омельянович. – Очень
хочу стать военным моряком!
Житель Курска капитан 3 ранга
запаса Виталий Сафронков в своё
время 11 лет прослужил в дивизии
атомных подводных лодок в Гаджиеве, и когда узнал о строительстве в
Мурманске филиала НВМУ, вместе
с супругой решил направить сюда
на учёбу сына Андрея.
– На Северном флоте всегда
служили лучшие офицеры, формировались волевые характеры, и мы
от души рады, что сын сумел по-

В рекордные сроки были возведены учебный,
спальный и спортивный корпуса на 240 мест,
столовая и медпункт

ФОТО АВТОРА

Чтобы лучше понимать причины, обусловившие принятие решения о начале работы по созданию
отечественного ядерного щита, собеседник немного напомнил историю.
16 июля 1945 года Соединённые
Штаты Америки провели первое в
мире испытание атомной бомбы, а
6 и 9 августа осуществили атомные
бомбардировки японских городов
Хиросима и Нагасаки, начав тем
самым ядерный шантаж СССР –
своего вчерашнего союзника по
антигитлеровской коалиции.
Для ликвидации ядерной монополии США необходимо было
создать свою атомную бомбу. Так,
уже 20 августа 1945 года Государственный комитет обороны СССР
создаёт Специальный комитет
– новый государственный орган
управления, наделённый широкими полномочиями. Одновременно
формируется орган оперативного
и повседневного руководства этим
важнейшим направлением деятельности – Первое главное управление при Совете народных комиссаров СССР.
Понятно, что без участия военных данная проблема решена
быть не могла, поэтому в 1947 году
к реализации атомного проекта
было привлечено Министерство
Вооружённых Сил СССР. На военное ведомство были возложены
организация и строительство атомного полигона, проведение на нём
ядерных испытаний и изучение поражающих факторов ядерного оружия. Для практической реализации
этих задач 4 сентября 1947 года стал
функционировать
Специальный
отдел Генерального штаба ВС СССР
во главе с генерал-майором инженерных войск Виктором Болятко.
Первый отечественный взрыв
ядерного заряда атомной бомбы
РДС-1, прозвучавший 29 августа
1949 года на Семипалатинском полигоне, имел не столько научное и
военное значение, сколько
политическое. Малоизвестный факт: нажать кнопку
подрыва ядерного заряда было

операции «Анадырь» организовывалась 12-м Главным управлением.
Однако руководителям обеих стран
тогда хватило мудрости не ввергнуть планету в ядерный апокалипсис, и мощное оружие было возвращено в Советский Союз. Вместе с
тем эти события подтвердили высочайший профессионализм и морально-психологическую
готовность руководства и специалистов
12-го ГУМО выполнить поставленные перед ними задачи.
Новая внезапная проверка профессиональных и
моральных качеств ядерщиков в погонах состоялась в
1986 году. Не ради славы, а
по велению долга более 120
сотрудников научно-исследовательских
учреждений,
полигонов Главного управления приняли непосредственное участие в мероприятиях
по ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы.
По свидетельству очевидцев,
компетентность и техническая оснащённость команд,
сформированных
управлением, были одними из наиболее высоких и значительно
превосходили уровень других
организаций.
Необратимые процессы на
рубеже 1990-х годов поставили
перед 12-м ГУМО новые, ранее
даже не прогнозируемые задачи –
обеспечить вывоз в Россию ядерных боеприпасов из стран, ранее
входивших в организацию Варшавского договора, и бывших союзных
республик, события в которых развивались стремительно и зачастую
непредсказуемо. Многие детали
этой беспрецедентной по своим
масштабам и сложности операции
до сих пор остаются тайной за семью печатями. Бывали случаи,
когда специалисты 12-го ГУМО
вывозили ядерные заряды, используя военную хитрость, зачастую по
бездорожью, под видом учебных
автомобильных маршей и иными
способами.
Больше всего трудностей возникло при вывозе боеприпасов с
Украины. Со стороны её властей
постоянно менялись условия, нарушались договорённости. Бывали
случаи, что литерные эшелоны,
загруженные боеприпасами, до 10
суток задерживались на станциях.
Но и с этой задачей российские во-

ледокола «50 лет Победы». А теперь
перед строем главнокомандующий
ВМФ торжественно вручил ему
знак «За дальний поход».
В Мурманском филиале НВМУ
постигать азы военно-морской науки будут не только ребята, выросшие в гарнизонах Заполярья, но
и представители Москвы, СанктПетербурга, Севастополя, Краснодара, Курска и даже Владивостока.
Большинство из них, не имея возможности поступить в подобное
учебное заведение в своём регионе,

ступить, выдержав конкурс из трёх
человек на место, – признался Виталий Сафронков.
Учебный год для первого набора мурманских нахимовцев начался с урока мужества. Их для ребят в
каждом классе провели выпускники
НВМУ разных лет, которые сейчас
достойно служат на кораблях и подводных лодках Северного флота.
Ольга ВОРОБЬЁВА
Мурманск
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ǞǻǯǹǲǾǿǺȈǹǵ ȀǾǵǸǵȌǹǵ – Ƿ ǹǵǽȀ
В зонах деэскалации в Сирии начали работать комитеты национального примирения
Россия готова в кратчайшие сроки рассматривать все вопросы по обеспечению мирной жизни в зонах деэскалации в Сирии, которые будут
поднимать комитеты национального примирения. Об этом заявил командующий группировкой войск (сил) в Сирийской Арабской Республике
генерал-полковник Сергей Суровикин, выступая на первой совместной видеоконференции, на которой были подведены итоги видеомостов между
представителями вооружённой оппозиции и властей провинций, входящих
в зоны деэскалации.
уже сообщала «Красная звезда»,
такие видеомосты прошли в провинциях Дамаск, Деръа и Хомс.
Подводя их итоги, участники совместной
видеоконференции
отметили положительную роль
прямого обсуждения вопросов национального примирения и возвращения местного населения к
мирной жизни.
В итоговой совместной видеоконференции приняли участие
представители комитетов национального примирения, действующих в зонах деэскалации «Хомс»,
«Восточная Гута» и на юго-западе
страны в провинциях Деръа, ЭльКунейтра и Эс-Сувейда. Трансляция заседания велась из городов
Дамаска, Деръа, Латакии и Хомса.
Напомним, что в составы комитетов по обеспечению мирной
жизни в Сирии и урегулированию
кризиса вошли представители
местных органов самоуправления
провинций, оппозиции и российского Центра по примирению
враждующих сторон. Кстати, буквально накануне проведения видеоконференции по инициативе
ЦПВС был создан ещё один комитет национального примирения –

В Сирии за три месяца были подписаны
более 600 соглашений о прекращении боевых
действий, к перемирию примкнули более
2,2 тыс. населённых пунктов
На активизацию процесса
восстановления мирной жизни
и оказание гуманитарной помощи населению направлены и
организованные по инициативе
российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС)
видеомосты с представителями
вооружённой оппозиции, находящимися в зонах деэскалации. Как

в районе Африн на северо-западе
провинции Алеппо. Об этом сообщил в ходе видеоконференции заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии
генерал-лейтенант Алексей Ким.
Несмотря на то что в
районе Африн нет зоны деэскалации, здесь действует так называемая зона деконфликтации и

В последние дни августа тревожные сообщения стали вновь приходить из
Ливии. Скопления вооружённых групп радикальных исламистов, вставших под чёрные знамёна «Исламского государства»*, были замечены в
районе ливийского города Сирта. Они блокируют движение на дорогах к
нему вдоль побережья и с южного направления. «Чёрные» смогли захватить ряд блокпостов, выставленных ранее вооружённым формированием из «вольного города» Мисураты, поддерживающего правительство
национального согласия в Триполи. Повторный захват Сирта поставит
под угрозу транспортировку ливийской нефти к прибрежным терминалам. Во всяком случае, уже наблюдаются перебои в работе экспортных
трубопроводов.

Сегодня Ливия – это территория хаоса вследствие прекращения деятельности полноценных государственных институтов. За шесть лет, прошедших с
момента свержения и убийства
основателя Ливийской Джамахирии полковника Муаммара
Каддафи, она превратилась из
процветающего по африканским
меркам государства в беднейшую страну, где царит произвол
и голодают люди. Более того,
Ливия стала убежищем для групп
вставших на путь террора исламских экстремистов и центром по
торговле людьми.
Правда, в январе 2016-го в Ливии появилось при участии представителей штаб-квартиры ООН
правительство национального согласия (ПНС). Его формирование
стало итогом долгих переговоров и
компромиссов между разнородными ливийскими властными кланами. Новое правительство возглавил 57-летний Фаиз Сарадж (сын
министра времён короля Идриса I,
свергнутого Каддафи; до событий
2011 года работал в министерстве
жилищного строительства). Однако фактически власть ПНС не выходит далеко за пределы столицы
Триполи.
Главная причина – отсутствие у
ПНС силового ресурса. Формально ему подчиняется в Триполитании, западной части страны, ряд
крупных вооружённых формирований исламистов («умеренных»
и «не очень умеренных»), в том
числе «бригады революционеров
Триполи», но на деле их полевые
командиры больше прислушиваются к мнению своих «духовных
отцов» из движения «Братья-мусульмане». Отряды исламистов из
Триполи располагают техникой,
захваченной со складов армии
Каддафи.
В то же время на востоке страны в городе Тобруке обосновался
парламент (палата представителей), который не признаёт ПНС и
опирается на Ливийскую национальную армию (ЛНА), созданную
маршалом Халифой Хафтаром. В
его подчинении находится около
60 тысяч человек. В основном это
бывшие солдаты и офицеры, служившие в армии Каддафи, а также

бойцы различных повстанческих
группировок и племенных ополчений. ЛНА имеет свою, пусть
и немногочисленную, авиацию.
Недавно, как сообщали западные
СМИ, ВВС Хафтара были усилены
пятью истребителями МиГ-21 и
десятком вертолётов Ми-8, полученных от одной из дружественных арабских стран. Там же прош-
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ВОЙНА ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ
Помимо этих двух главных
игроков – Сараджа и Хафтара –
в Ливии есть и другие «центры
силы»: никому не подчиняющийся
со времён падения Джамахирии
портовый «вольный город» Мисурата со своими боевыми отрядами;
радикальные исламисты, засевшие
в городе Дерна; сторонники «Исламского государства», выбитые из
Сирта в пустынные центральные
районы страны; контролирующие
Дерна

зал. Cидра
(Бол.Сирт)

Мисурата
Сиртт

ТА Н И Я

ФЕ

Тобрук
Т

Бенгази

Эс-Сидра

Рас-Лануф

Себха

жали успешные наступательные
действия на востоке провинции
Хама, сжимая кольцо окружения
вокруг оплота ИГ города Акербата. «Зачистка» «акербатского
котла» в центральной Сирии обезопасит стратегическую автотрассу Хама – Саламия – Итрия
– Ханассер – Алеппо и крупные
газовые месторождения к северозападу от Пальмиры.
Судя по сообщениям, поступавшим в эти выходные из района событий, правительственные
силы при поддержке ВКС России
прорвали оборонительные позиции вокруг Акербата и вошли в город. Подразделения 4-й танковой
дивизии сирийских правительственных войск во взаимодействии с частями 5-го добровольческого штурмового корпуса и
отрядами «мухабарата» (военной
разведки) при активной поддержке ВКС России освободили город
Акербат, сообщило Минобороны России. Подразделения сирийской армии добивают сейчас
остатки бандгрупп в «акербатском
котле». Тем самым фактически
ликвидирован последний крупный очаг сопротивления игиловцев в центральной части Сирии.
Не менее благоприятно для
властей САР складывается военная ситуация и на востоке провинции Хомс, где в четверг части
Сирийской арабской армии при
поддержке ВКС России вышли
на административную границу с
провинцией Дейр эз-Зор и продолжили продвижение по направлению к одноимённому провинциальному центру с целью его
деблокирования. Передовые позиции добровольческого формирования «Силы тигра» находятся в
40–45 км от города Дейр эзЗора, расположенного на берегах
Евфрата. Наступление на город
идёт сейчас по двум основным направлениям с юго-запада, в том
числе вдоль трассы М 20 (Тадмор
– Эс-Сухне – Дейр эз-Зор). Отряды ИГ под ударами с воздуха теряют огневые средства и вынуждены
отходить на северо-восток или
растворяться в пустыне.
Владимир МОЛЧАНОВ

ǟǲǽǽǵǿǻǽǵȌ ȂǭǻǾǭ

Средиземное море
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лы полностью разрушены. Мы
можем на следующем заседании
предоставить список всех деревень, в которых школы нуждаются в реконструкции и ремонте»,
– сказала Мухамад. Она также
отметила, что район нуждается
в поставках сельскохозяйственной техники, так как местные
жители в основном живут за
счёт сельского хозяйства, и
медикаментах, список которых передан российской
стороне.
Подводя
итоги
первой совместной
видеоконференции, генерал-полковник
Сергей
С у р о викин
заявил, что эта
встреча была
особенной –
она впервые
прошла
в
том
формате, когда удалось
поработать
совместно
со
всеми
комитетами
национального примирения.
«Спасибо
всем,
кто
принимает
участие
в
нашей совместной
работе. Со
своей стороны
мы
готовы активно участвовать в решении самых важных проблем, которые
сейчас стоят перед населением
Сирии», – сказал российский генерал, подчеркнув, что добиться
мира в стране можно только совместными усилиями. И добавил,
что такие встречи будут проходить
системно и периодически.
* * *
На минувшей неделе правительственные силы САР продол-

Одна из самых благополучных стран Африки по-прежнему
остаётся зоной вооружённого противостояния

Адждабия
Брега

РЕ

ВИНТОВКА РОЖДАЕТ ВЛАСТЬ

прежде всего организованно начать новый учебный год.
Как заявила заместитель главы комитета самоуправления по
внешним связям района Африн
Шиган Мухамад Мухамад, которая также приняла участие в видеоконференции, в решении этого
вопроса возникли значительные
трудности. «У нас в регионе 259
школ, в которых учится 48 тысяч
учеников. Где-то некоторые шко-
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По словам генерал-полковника Сергея Суровикина, за последние несколько месяцев благодаря
усилиям России была стабилизирована обстановка в центральных и южных районах Сирии. За
три месяца подписаны более 600
соглашений о прекращении боевых действий, к перемирию на
данный момент примкнули более
2,2 тысячи населённых пунктов.
Российские специалисты провели
свыше 300 гуманитарных акций,
передав мирным жителям более
280 тонн помощи, а военные врачи оказали помощь более чем 46
тысячам сирийцев.
В действующие зоны деэскалации при содействии Вооружённых
Сил РФ прибыли 14 гуманитарных
конвоев с продуктами и медикаментами от ООН и Международного Комитета Красного Креста,
сообщил генерал-полковник Суровикин. Кроме того, напомнил
он, в осаждённый боевиками «Исламского государства» (запрещённая в России террористическая
организация) Дейр эз-Зор только
в августе российские транспортные самолёты доставили 376 тонн
продовольствия по линии ООН.

работает российский ЦПВС. По
словам генерал-лейтенанта Алексея Кима, участие представителей
местного комитета в видеоконференции позволит более эффективно наладить процесс восстановления мирной
жизни в Африне. И

ЦЦАН

хваченного ими ранее сына Каддафи Саифа аль-Ислама их полевые
командиры, отличающиеся умеренностью политических взглядов, заметно активизировали свою
деятельность, пытаясь привлечь на
свою сторону каддафистов, а также
получить поддержку соседних племён, в том числе совета старейшин
и военного совета племени тархуна (тархуну эксперты считают самым крупным племенным союзом
в Ливии, он состоит из 63 колен
и насчитывает порядка полутора
миллионов человек, носящих фамилию аль-Тархуни). Зинтановцы
контролируют несколько районов
столичного региона, в том числе в
самом Триполи, что делает их потенциальными союзниками любой
политической силы, заинтересованной в контроле над столицей.
Несмотря на декабрьское (2016
год) поражение в Сирте, фанатично настроенные сторонники «Исламского государства» не оставляют попыток укрепиться в Ливии
и налаживают взаимодействие с
членами других джихадистских
группировок. В мае этого года
было объявлено о самороспуске
экстремистской группировки «Ан-

фалла) и в городе Сабрате, расположенном в сотне километров от
тунисской границы.

КОГО МАНИТ «ЧЁРНОЕ
ЗОЛОТО»?
Надо отметить, что на развитии ситуации в Ливии сказывается и такой фактор, как острое соперничество ряда западных стран
за контроль над добычей нефти и
природного газа в этой арабской
стране. Это касается прежде всего
Франции и Италии. Итальянцы
делают ставку на премьер-министра правительства в Триполи
Фаиза Сараджа и власти города
Мисурата, а французы – на обосновавшийся в Тобруке парламент.
Согласно сообщениям западных СМИ, на территории Ливии
действуют подразделения специального назначения ряда стран
НАТО. Так, известно, что на базе
в Аль-Хадиме (провинция АльМардж в 100 км западнее Бенгази) дислоцируются спецназовцы
из США и Франции. Там же располагается резидентура DGSE
(главного управления внешней
безопасности минобороны Фран-

На развитии ситуации в Ливии сказывается
и такой фактор, как острое соперничество ряда
западных стран за контроль над добычей нефти
и природного газа
ли обучение в колледже ВВС около
35 ливийских курсантов.
Харизматичный 74-летний Халифа Хафтар хорошо известен в
своей стране, прежде всего в военных и политических кругах.
Некогда он пользовался доверием
Каддафи, в 1980-е годы участвовал в ливийско-чадской войне. По
указанию лидера Джамахирии после заключения мирного соглашения продолжил тайные операции
на территории Чада, но был разбит
и попал в плен. Тогда Каддафи,
чтобы избежать международного скандала, отрёкся от генерала
и других пленённых ливийских
военнослужащих.
Оскорблённый этим предательством Хафтар
перешёл в лагерь непримиримых
противников Каддафи и был вынужден многие годы провести в
эмиграции в США.

юго-восток страны вооружённые
формирования африканского племенного союза тубу; туареги на
юго-западе.
Определённым влиянием в
ряде районов западной части
страны пользуются оставшиеся
сторонники Каддафи. К каддафистам эксперты относят, в частности, генерала Али Шарифа
аль-Рифи, который был командующим ливийскими ВВС до 2011
года. Сообщалось, что после поражения Джамахирии он укрылся
вместе с командующим южной
группировкой войск, бывшим
военным губернатором Феццана
генерал-лейтенантом Али Каной
(по происхождению туарегом) в
Нигере.
Юго-западнее Триполи дислоцируются «бригады Зинтана» (город в 160 км от столицы). После освобождения в июне этого года за-

сар аш-Шариа», но большинство
её боевиков не сложило оружие, а
присоединилось к отрядам ИГ, которые пополняются также джихадистами Дерна из бывшей «Шуры
исламской молодёжи». По оценочным данным, численность ливийских игиловцев может составлять
порядка пяти тысяч «штыков».
К формированиям ИГ «прибилось» и немало функционеров режима Каддафи, фактически сброшенных гражданской войной на
самый низ социальной лестницы
(такая же картина, кстати, наблюдалась в Ираке после свержения
Саддама Хусейна). Сейчас боевики ИГ перегруппировываются и
вербуют новых последователей в
сельских районах к югу от главной прибрежной автомагистрали
(в том числе в районе Сирта, где
у них есть «сочувствующие» из
племенных союзов каддафа и вар-

ции, то есть французской военной
разведки), сотрудники которой активно работают с шейхами племён.
Решение этой задачи облегчается
тем, что в своё время – с 1943 по
1951 год – французы управляли
исторической областью Феццан
(юго-запад современной Ливии) и
окончательно вывели свои войска
оттуда только в 1956 году. Сейчас,
используя финансовую поддержку
Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), французы реанимировали свою разведывательную сеть,
опираясь на агентуру в племенных
кланах.
На аэродроме в Аль-Хадиме
размещена эскадрилья лёгких
турбовинтовых
штурмовиков
Air Tractor AT-802, оснащённых
ракетами «воздух–земля». Их
пилотируют отставные американские лётчики, нанятые, как
предполагается, небезызвестным

Ǡ ǻǼǭǾǺǻǶ
ȄǲǽǿȈ
В Северной Корее прошло
шестое ядерное испытание
КНДР осуществила успешное испытание ядерной боеголовки для
межконтинентальной баллистической ракеты. «В соответствии
с распоряжением Трудовой партии
Кореи о разработке стратегического ядерного оружия наши атомщики
успешно испытали на севере страны
водородную бомбу для межконтинентальных боеголовок», – объявило
в воскресенье северокорейское центральное телевидение.
Распоряжение о проведении
очередных ядерных испытаний,
как сообщила диктор, было отдано
Политбюро ЦК ТПК в воскресенье
ночью в 3.00 по местному времени
(в субботу в 21.30 по московскому
времени). В результате очередного,
6-го по счёту, ядерного испытания
КНДР Китайский сейсмологический центр зафиксировал два
землетрясения магнитудой 6,3 и
4,6 соответственно, предполагаемую причину которых китайские
специалисты
охарактеризовали
как «взрыв и обрушение». Институт ядерных разработок КНДР в
свою очередь выступил с заявлением, в котором утверждается, что
успешным испытанием водородной бомбы КНДР продемонстрировала, что обладает «надёжными
технологиями,
позволяющими
регулировать мощность ядерного
заряда».
По оценкам японских и южнокорейских сейсмологов, мощность землетрясения техногенного
характера, зафиксированного на
территории КНДР, почти в 10 раз
выше, чем мощность аналогичного землетрясения в 2016 году, когда
Пхеньян проводил пятое ядерное
испытание. Южнокорейские специалисты считают, что мощность
заряда, взорванного в воскресенье
КНДР, может достигать 100 килотонн. По информации минобороны Южной Кореи, ядерное оружие
было испытано на полигоне возле
города Кильчжу северо-восточной
провинции Хамгён-Пукто.
Николай ПАЛЬЧИКОВ

Эриком Принсом, основателем и
бывшим главой частной военной
компании Blackwater, опять же
на деньги ОАЭ. В распоряжении
эскадрильи имеются также разведывательно-ударные БЛА и ударные вертолёты.
Сейчас большинство месторождений нефти и портовых терминалов контролируются подразделениями ЛНА, что создало
благоприятные условия для постепенного восстановления иностранным компаниям добычи
высококачественной нефти с низким содержанием серы (марка Es
Sider). Она превысила уже 1 млн
баррелей в сутки. До свержения
Муаммара Каддафи, поясним, в
стране добывалось 1,6 млн баррелей в сутки (то есть 80 млн тонн
в год), что приносило в казну режима многие десятки миллиардов
долларов.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Судя по заявлениям представителей Ливийской национальной армии, они рассчитывают
установить контроль над всеми
основными городами запада (Триполитания) и юга (историческая
область Феццан). Как отмечают
иностранные СМИ, в этом командование ЛНА может рассчитывать
на поддержку соседнего Египта и
Объединённых Арабских Эмиратов, ведущих борьбу с влиянием в
арабском мире как экстремистов
ИГ, так и «Братьев-мусульман».
Этим летом подразделения
ЛНА успешно сражались с радикальными исламистами как в Бенгази и районе «нефтяного полумесяца» (нефтяные терминалы на
побережье восточнее Сирта), так
и в пустынных районах центральной Ливии, стремясь взять под
контроль основные транспортные
узлы и аэродромы. Бои на юге Ливии сопровождались немалыми
потерями. В мае стало известно
о массовой гибели военнослужащих ВВС ЛНА на авиабазе Брак
аль-Шатти. Внезапное нападение
было совершено совместными силами боевиков «бригады Мисураты» и «бригады обороны Бенгази».
…В конце июля во французской столице прошли организованные по инициативе Эммануэля
Макрона переговоры между Фаизом Сараджем и Халифой Хафтаром, в ходе которых соперничающие стороны условились «воздерживаться от применения силы в
тех случаях, когда речь не идёт об
антитеррористической борьбе».
Владимир МОЛЧАНОВ
* Террористическая группировка,
запрещённая в РФ
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НАША ИСТОРИЯ

Чтобы особо подчеркнуть роль какого-либо человека в истории, часто
говорят, что он её свидетель. Применительно к личности, о которой
пойдёт речь, такого определения,
пожалуй, будет недостаточно.
Наш собеседник не только живой
свидетель истории своей страны,
Вооружённых Сил и Воздушно-десантных войск – он её творец.
Накануне Дня ВДВ автор
встретился с гвардии полковником
в отставке Алексеем Васильевичем
Кукушкиным – фронтовиком, одним из отцов современной разведки
крылатой гвардии.

РЕКА ЖИЗНИ
В своей книге «Воспоминания
начальника разведки Воздушнодесантных войск» Алексей Васильевич сравнивает человеческую
жизнь с водным потоком, начинающимся с маленького ручейка,
постепенно набирающим силу и
впоследствии превращающимся в
полноводную реку. Будет ли этот
поток могучим и кристально чистым, отдающим энергию окружающим, либо чахлым и мутным,
зависит уже от выбора каждого из
нас, убеждён автор.
Жизненный ручеёк Алёши
Кукушкина берёт своё начало 23
октября 1924 года в деревне Заякошье Череповецкого района
Вологодской области, в большой
и дружной крестьянской семье,
где помимо него было ещё четыре
брата и три сестры. Отец, Василий Иванович, имевший «Егория»
(Георгиевский крест) за участие в
Первой мировой, своим сыновьям
завещал служить Отечеству честно. И дети выполнили наказ георгиевского кавалера. Пятеро сыновей воевали на фронтах Великой
Отечественной. Жаль, не все вернулись домой живыми.
Предвоенные годы, на которые
пришлось становление Алёши, характеризовались большим военнопатриотическим подъёмом среди
молодёжи. Каждый уважающий
себя городок или село стремились
обзавестись парашютными вышками – настолько популярным
становился этот род войск. На одной из них и совершил первый в
своей жизни прыжок с парашютом
будущий десантник комсомолец
Кукушкин (кстати, комсомольский билет ветеран хранит до сих
пор). Поскольку один прыжок с
30-метровой скрипучей деревянной конструкции стоил большие
по тем временам деньги – 1 рубль,
Алексею пришлось не одну неделю экономить и даже собирать для
сдачи пустые бутылки. А чтобы инструктор не «отсеял» худощавого
юношу (лица весом менее 40 кг к
прыжкам не допускались), Алёша
для большей «упитанности» под

ǘǲǰǲǺǱǭ ǱǲǾǭǺǿǺǻǶ ǽǭǴǯǲǱǷǵ
От командира стрелкового взвода Западного фронта до начальника разведки ВДВ страны –
таков служебный путь прославленного ветерана
пиджак надел ещё несколько рубашек. Так состоялась первая встреча с будущим делом всей жизни.

ФРОНТОВАЯ ПРАКТИКА
Начало Великой Отечественной войны Алексей встретил девятиклассником. Череповец, где
он учился, стал прифронтовым
городом – в нём развёртывались
госпитали, формировались воинские части. Верный наказу отца и
воспитанный в патриотическом
духе, юноша добровольно вступил
в отряд истребителей танков, где
научился ставить мины и готовить
бутылки с зажигательной смесью.
В августе 1942 года, сразу после
окончания десятилетки, Алексей
по направлению военкомата
становится курсантом
Лепельского пехотного училища, в то время
находившегося
в Череповце.
Дни
напряжённой учёбы пролетели
быстро. Уже
в
декабре
1943-го новоиспечённый
младш и й
лейтенант Кукушкин в
кромешной темноте промёрзшей
траншеи принимал
свой 1-й взвод 1-й
стрелковой роты
635-го стрелкового
полка 5-й армии
Западного фронта, сражавшейся
на белорусском
направлении.
Перед 19-летним
командиром стояла ровно половина подразделения – 16 бойцов
семи национальностей в возрасте
от 19 до 40 лет. А до врага – всего
150 метров.
Свою первую боевую награду
– медаль «За отвагу» – комвзвода Кукушкин получил за спасение раненого немца, которого он
с подчинённым, рискуя жизнью,
вытащил с нейтральной полосы.
Так теория, хорошо усвоенная в

Революционные события столетней давности потрясли до самого основания здание российской государственности. Фактически оно рухнуло в феврале 1917-го и стало постепенно и болезненно восстанавливаться лишь
после отстранения от власти Временного правительства. В февральской
трагедии сыграл свою роль субъективный фактор, об этом и шла речь на
очередном круглом столе «Красной звезды».
Экштут: Почему Николай II
пребывал в конце жизни в таком
раздрае? Потому, что, с одной стороны, он позиционировал себя
как хозяин земли Русской, с другой – он понимал свою личную
ответственность перед Богом – он
же воспринимал себя как помазанника – за всё, что он сделал.
Во всём этом он видел некое наказание…
Рыбас: Я бы сказал, что между
царской семьёй и остальным миром стояла невидимая стена. Приближённые и весь Романовский
клан ощущали это.
Бондаренко: Хорошо… В смысле
ничего хорошего! Вы говорите: «невидимая стена», «раздрай в конце
жизни», «узкий круг царской семьи», то есть можно понять, что
ближайшим человеком к русскому императору была его супруга.
Можно ли согласиться с многочисленными утверждениями, что она
«вертела как хотела» своим «безвольным супругом»?

мягко одёргивать: «Тобой манипулируют»… Она не понимала, что
ею манипулируют – не в смысле,
как кукловоды манипулируют,
просто был конфликт ведомственных интересов, в котором ей
разобраться было невозможно. И
она по своему разумению, по своим симпатиям становилась на ту
или иную сторону…
Бондаренко: Если говорить
честно и откровенно, то о многих
событиях, предшествующих Февральской революции, большинство
из нас (я не о здесь присутствующих) узнало из романа Валентина
Саввича Пикуля, – к которому
лично я отношусь с огромным уважением, – «Нечистая сила». Но
из книги этой, которую наше поколение некогда читало взахлёб,
можно узнать следующее: «Он
(Николай II. – А.Б.) так и застрял в Могилёве, а дела империи
стала прибирать к своим рукам
императрица…» Или вот, Александра Фёдоровна пишет своему

училище, стала дополняться суровой фронтовой практикой.
Первое тяжёлое ранение Кукушкин получил в марте 1944 года
в бою за безымянную белорусскую
высотку, когда фашист с 15 метров
из пулемёта дал длинную очередь
по наступавшим красноармейцам,
которых
вёл
их командир взвода. Одна
пуля пробила ему
колено, и
ещё пять
– полы шинели.
Последовали
долгие
месяцы, про-

люсть и выбивает зубы. Однако,
придя в себя, с помощью ординарца Сашки умывшись из ближайшей лужи, пошёл не в медсанбат,
а догонять ушедших вперёд подчинённых. Боевой настрой был
настолько силён, что об «отдыхе»
в госпитале не было и речи. Все, в
том числе и ротный, были уверены
– войне скоро конец и упускать
такого шанса нельзя!
Боевые действия для лейтенанта Кукушкина закончились 4
мая на Эльбе. После Победы была
служба в Германии, командование
различными подразделениями и
даже пограничной заставой, охранявшей демаркационную линию между Восточной и Западной
частями этой страны. В 1947 году
судьба преподнесла к тому времени уже старшему лейтенанту очередное испытание. В ходе одной из
проверок боевой подготовки, которую осуществляла большая московская комиссия, подчинённый
Кукушкина, бывалый фронтовик
сержант Павлов от волнения выронил гранату на дно траншеи,
в которой столпились проверяющие… Ротному в последнюю
секунду удалось схватить и выбросить Ф-1 за бруствер. Все
остались живы, только в голове
Алексея Васильевича до сих пор
сидят три осколка, как память
о грубом нарушении мер безопасности при проведении
боевого гранатометания. По
этой причине сей случай не
предали огласке и, соответственно, не отметили мужество командира роты.

РЯДОМ С МАРГЕЛОВЫМ

ведённые в госпиталях. Затем был
запасный полк, курсы «Выстрел»,
и в феврале 1945 года командир
стрелковой роты лейтенант Кукушкин снова в бою, на этот раз на
2-м Белорусском фронте. В одном
из наступательных боёв в районе
Кёнигсберга ротный получает очередное «смешное», как он сам называет, ранение. Куском мёрзлой
земли от близкого разрыва мины
его сбивает с ног, ломает нос, че-

После была учёба в Академии
имени М.В. Фрунзе, по завершении которой выпускник вместо
обещанного Воронежского военного округа оказался на Дальнем
Востоке – в 37-м гвардейском
воздушно-десантном Свирском
Краснознамённом корпусе, которым командовал Герой Советского Союза Василий Филиппович
Маргелов.
Командир корпуса встретил
выпускника академии не очень
приветливо, так как тот честно заявил, что на Дальний Восток попал вопреки своему желанию.
– А прыгать будешь? – грозно
спросил генерал.
– Раз приехал в воздушно-де-

сантный корпус, значит, прыгать
буду, – твёрдо ответил выпускник.
Это немного разрядило ситуацию.
Вскоре Маргелов изменил отношение к «академику», как прозвал его на первой встрече, и впоследствии доверял Кукушкину
самые ответственные дела, будучи
на сто процентов уверенным в нём.
Сам же Алексей Васильевич до сих
пор считает Василия Филипповича своим учителем и наставником
и посвятил ему несколько своих
книг. Кстати, слово, данное Маргелову, он сдержал и впоследствии
совершил 512 прыжков, причём
крайний – в 61 год.
Уже будучи командующим,
Маргелов, понимая, что многочисленные и не всегда продуманные реформы того времени практически развалили разведку ВДВ,
поручил полковнику Кукушкину
возродить это крайне важное направление деятельности.

готовки разведчиков и создание
специальной учебной базы гвардии полковник Кукушкин был
удостоен Государственной премии
СССР.
Следуя примеру своего наставника – генерала армии Маргелова,
полковник Кукушкин стремился
все новации примерять на себя
и первым шёл на риск. Так, он
лично испытал обстрел танка из
гранатомёта инертной гранатой,
находясь внутри боевой машины.
Полковник Кукушкин первым
приземлился на один из чешских
аэродромов в период событий 1968
года. И только лично убедившись в
безопасности маршрута, дал добро
на посадку остальных Ан-12 с десантниками.
Полковник Кукушкин одним
из первых прибыл и в Афганистан,
ещё до официального начала военных действий, чтобы подготовить
встречу основных сил десанта и
организовать его применение. На

Ротному в последнюю секунду удалось схватить
и выбросить Ф-1 за бруствер. Все остались
живы, только в голове Алексея Васильевича
до сих пор сидят три осколка
Учитывая фронтовой опыт,
впитанный с кровью, Кукушкин
взялся за дело основательно. Он
проработал и предложил кардинальные организационно-штатные изменения в разведывательных органах и подразделениях.
Стал настойчиво добиваться существенного технического перевооружения, внедрения новых
принципов организации связи и
её технического оснащения. Кукушкину принадлежит идея использования беспилотных летательных средств. Он же предложил
использовать
мотодельтапланы
как средство ближней воздушной
разведки.
Далеко не всё задуманное по
разным причинам удалось реализовать, но всё-таки разведорганы
ВДВ благодаря усилиям начальника разведки полковника Кукушкина вышли на новый уровень. И
роль, которую они играют сегодня,
– во многом его заслуга.
За возрождение разведывательных органов Воздушно-десантных
войск, разработку методики под-

протяжении пяти лет главный десантный разведчик регулярно не
только организовывал, но и лично
участвовал во многих операциях,
проводимых десантниками в этой
воюющей стране.

В СТОРОНЕ НЕ ОСТАЛСЯ
После увольнения из Вооружённых Сил Алексей Васильевич
не остался сторонним наблюдателем происходящих в стране и
армии событий. Семь лет активно трудился в НИИ, внося свой
существенный вклад в научную
разработку принципов и методов
специальной разведки, многие
из которых применяются и поныне.
Перечисленное
лишь
отдельные фрагменты уникальной
судьбы фронтовика-пехотинца,
десантника-разведчика, которая
настолько многогранна, что практически каждый её эпизод достоин отдельного повествования.
Олег ГРОЗНЫЙ

ǔǭ ǷȀǸǵǾǭǹǵ ǼǽǲǾǿǻǸǭ
В судьбе российской государственности в феврале 1917 года роковую роль
сыграл субъективный фактор
случается зачастую, забывается,
что всё познаётся в сравнении.
«Министерская чехарда» в России
воспринимается как отдельное
явление – и только у нас. На самом деле, если посмотреть смену премьер-министров в других
больших странах – маленькие
брать ни к чему, – то окажется,

дровые изменения происходили без
всякого распутинского влияния?
Оськин: Разумеется! И вот
ещё есть какой нюанс. У нас похорошему «министерская чехарда» – смена Горемыкина на
Штюрмера – началась в 1916 году.
А в других странах – в 1917-м. Это
говорит о том, что именно Рос-

какого-то влияния Распутина и
Александры Фёдоровны или что-то
да было?
Оськин: Определённое влияние императрица имела. Но, как
представляется, император старался ограничивать её влияние
на кадровые решения. Он шёл на
определённые уступки – известна

императрицы, ни Распутина, это
военные дела, а были те, где он
закрывал глаза, например это «перетасовка» в Священном Синоде
и вообще среди иерархов церкви.
Царь не считал это важной для
себя областью и уступал. А в военных вопросах никакой Распутин
даже не появлялся. Алексеев ска-

Военные министры Российской империи

Император предпочитал компромиссы, но
были области, куда он не допускал влияния ни
императрицы, ни Распутина, – это военные дела
Экштут: Прежде всего оговорим то, что с точки зрения стихийного самосознания россиян
Александра Фёдоровна воспринималась как супруга императора, но
не как его соправительница. Она
не несла никаких властных функций и не имела никаких властных
полномочий. Когда император в
качестве Верховного главнокомандующего уехал в Ставку, понятно, что императрица невольно
оказалась в столице центром притяжения министров, которые не
могли по всякой ерунде ездить в
Могилёв. И естественно, что женщина, которая никогда не управляла даже усадебным хозяйством,
оказалась в водовороте интриг,
страстей и тому подобное.
В течение какого-то времени она писала супругу письма,
кого-то рекомендовала – иногда
он прислушивался, потом стал её
Продолжение. Начало в № 93

венценосному супругу, принявшему
главнокомандование над Русской
армией: «Я должна передать тебе
поручение от нашего Друга, вызванное Его ночным сновидением.
Он просит тебя приказать начать
наступление возле Риги…» Ну и наступление якобы начинается. Как
видим, по Пикулю, получается,
что планы военных действий диктует Распутин, империей правит
царица, вместе они устроили ещё и
«министерскую чехарду», что вообще расстроило систему государственного управления. Но так ли
это всё было на самом деле?
Рыбас: Уточню сразу, что биограф императора Сергей Сергеевич Ольденбург проанализировал, как исполнялись Николаем
II советы императрицы. В частности: «Р. советует (15.XI.1915)
начать наступление около Риги».
Нечего и говорить, что никакого
наступления не происходит...
Оськин: Ну а когда речь идёт о
«министерской чехарде», то, как

март 1909 – июнь 1915
Сухомлинов
Владимир Александрович
генерал от кавалерии
1905–1908 – Киевский,
Подольский и Волынский
генерал-губернатор
1908–1909 – начальник
Генерального штаба
что во Франции и Австро-Венгрии в период Первой мировой
войны тоже была «министерская чехарда». По четыре-пять
человек сменилось. В Англии и
в Германии, если не брать предреволюционную смену, – по два.
Допустим, у британцев Асквит и
Ллойд-Джордж. Получается, что
существовал фактор, повлиявший
в первую очередь на смену правительств, отдельных министров во
всех воюющих великих державах.
Очевидно, что этот фактор – сама
война. Война в понимании Людендорфа: тотальная война, в которой воюют народы, а не отдельно взятые государи.
Бондаренко: То есть эти ка-

июнь 1915 – март 1916
Поливанов
Алексей Андреевич
генерал от инфантерии
1906–1912 – помощник военного
министра
1912–1915 – в отставке

сия – в смысле той структуры,
что сейчас называется «гражданским обществом», – оказалась
наименее подготовленной к этой
тотальной войне. По разным причинам. И если все страны в той
или иной степени – Австро-Венгрия, Франция, Англия, Германия
– переживали так называемую
министерскую чехарду, то следует
смотреть на это не с точки зрения закулисной борьбы, а с позиции оценки войны как огромного фактора жизнедеятельности
тогдашних обществ и государств
Европы.
Бондаренко: Но всё-таки разве перемещения в российской верхушке происходили совершенно без

март 1916 – 3 января 1917
Шуваев
Дмитрий Савельевич
генерал от инфантерии
1909–1914 – начальник Главного
интендантского управления
1915–1916 – главный полевой
интендант
фраза об истериках императрицы,
– но были такие сферы, где он на
уступки категорически не желал
идти и не шёл, несмотря ни на какие истерики.
Рыбас: Одиннадцать важных
кадровых назначений были сделаны через императрицу по просьбе
Распутина. Из всех назначений
четыре относились к «силовикам», одно – к должности премьера, четыре – к церковной сфере.
Причём как минимум одно назначение – Александр Дмитриевич
Протопопов – имело роковые последствия.
Оськин: Император предпочитал компромиссы. Были области,
куда он не допускал влияния ни

январь – февраль 1917
Беляев
Михаил Алексеевич
генерал от инфантерии
1914 – август 1916 – начальник
Генштаба; представитель России
при командовании румынской
армии
зал: «Не хочу видеть! Не будет его
в Ставке!» – и всё!
Второй момент. Слово «чехарда» предполагает негативный
оттенок, то есть начинают «тасовать» министров. И тут возникает вопрос: а меняли ли «шило на
мыло»? Оказывался ли последующий премьер хуже предыдущего?
И был ли лучший вариант? Мне
представляется, что у нас в стране
всегда брал верх вариант компромиссный…
Бондаренко: Ну да, лучшего –
без крайней нужды – никогда не назначат, но и самого худшего также
ставить не будут…
Окончание следует
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«ǙȈ ǯȈǽǻǾǸǵ
Ǻǭ ǽǭǷǲǿǺȈȂ ǿǽǭǱǵȃǵȌȂ»
Известный волейбольный специалист, заслуженный тренер России
рассказал о жизни, родном клубе и об отечественном спорте

Несколько лет назад одинцовская «Искра» считалась одним из фаворитов любого
турнира. Ныне команда, сменив название, отошла от тесных взаимоотношений с Ракетными войсками стратегического назначения, на базе которых она
была создана в 1979 году. Вся насыщенная и увлекательная жизнь подмосковного
клуба прошла на глазах человека, в течение 17 сезонов руководившего дружиной в
качестве главного тренера. До того он был тренером и игроком в Одинцове. На
вопросы корреспондента «Красной звезды» ответил полковник в отставке Сергей
ЦВЕТНОВ, которому сегодня исполняется 60 лет.
– Сергей Анатольевич, чем занимаетесь в последнее время? Пристально следите за волейбольными делами?
– После того как отработал последний сезон в «Искре», поступали различные предложения о продолжении
тренерской деятельности. Так сложились семейные обстоятельства, что в
тот момент куда-то уехать не мог. Решил себя попробовать в деле бизнеса,
которое меня увлекло. Сейчас, когда
прошло почти два года, пусть материальная сторона и устраивает, понимаю:
это не моё. Всё-таки за плечами 35 лет
тренерской карьеры в большом волейболе. Стараюсь быть в курсе волейбольных событий, слежу за сборными
и клубами.
– Вы в общей сложности 17 лет возглавляли «Искру», которая переименована в ВК «Подмосковье». Как сейчас
обстоят дела в вашем родном клубе?
– 17 лет в качестве главного тренера, а в целом в «Искре» провёл более
30 сезонов. Вся волейбольная деятельность, вся служба в Вооружённых Силах прошла под знамёнами «Искры».
Пришёл рядовым, закончил службу
в звании полковника. Почти 30 лет в
Ракетных войсках стратегического назначения. Почему почти? Спорткомитетом Минобороны был направлен в
специальную командировку на Мадагаскар на целый год.
Думаю, что проект «Волейбольный
клуб «Искра» закрыт. А ВК «Подмосковье» – это нечто иное. В 2001 году
при поддержке Героя Советского Союза Бориса Всеволодовича Громова, в
то время губернатора Московской области, мы создали на базе «Искры» и
женского «Заречья-Одинцово» Волейбольный центр Московской области.
Но при этом даже и намёка на то, чтобы
изменить название из-за нового статуса клуба, не было. Поймите, «Искра»
– это узнаваемый для волейбольных
болельщиков бренд. В команде должны
быть традиции, на которых воспитываются игроки. Мы всегда были спортивной командой Ракетных войск, носили
гордое имя «Искра – РВСН»!

Команда всегда чувствовала внимание и заботу со стороны спортивной
общественности, спортивного клуба
и группы физической подготовки и
спорта Ракетных войск. А высшее командование РВСН всегда поддерживало нас. Маршал артиллерии Владимир
Фёдорович Толубко создал команду в 1979 году, маршал Российской
Федерации Игорь Дмитриевич
Сергеев сохранил её в структуре Ракетных войск в сложные
1990-е. Генерал армии Владимир Николаевич Яковлев
много сделал для улучшения
материально-технического
обеспечения команды, поддержал решение о создании
Волейбольного центра и
способствовал тому,
чтобы реорганизация прошла гладко. Генерал-полковник Николай
Евгеньевич Соловцов делал всё
возможное, чтобы команда могла
использовать

играны Кубок СССР, Кубок России,
полно «серебра» и «бронзы», мы играли в финале Лиги чемпионов, но стать
чемпионом страны или обладателем
еврокубка мы не смогли. Сейчас, анализируя причины, я вижу, что были
моменты, когда принимал неверные
решения, но это уже другая история.
Вылет команды из Суперлиги –
ошибка менеджмента «Искры». Я ни
в коем случае не выступаю против
менеджмента в спорте. Но
«режиссёром» в команде должен быть
главный тренер, и
никто меня
не переубедит

Мы всегда были спортивной командой Ракетных
войск, носили гордое имя «Искра – РВСН»!
в максимальном объёме спортивную
базу РВСН и призывать на службу талантливых ребят.
– Как вышло, что после вашего ухода с поста главного тренера «Искра» вылетела из Суперлиги?
– Годы в «Искре» я вспоминаю
с удовольствием. О людях, которые
окружали наш коллектив, тренерском
штабе у меня только приятные воспоминания. Одна проблема не добавляет
приятных воспоминаний... Да, вы-

в обратном. Объяснять же вылет регламентом, по которому «Искра», финишировав в верхней части турнирной таблицы, вынуждена была играть
переходный турнир, по меньшей мере
несолидно. Условия были одинаковыми для всех.
– Вы работали со звёздами, олимпийскими чемпионами. Насколько это
сложно? Кто запомнился больше всех?
– Каждый запомнился по-своему.
Но заметил одно: чем больше заслуг и
титулов у игрока, тем он профессиональнее, тем легче с ним работать. Например, Гвидо Гёртцен (олимпийский
чемпион 1996 года в составе сборной
Нидерландов. – Прим. авт.) приехал к
нам на закате своей карьеры, всё выиграл, всё видел. Казалось бы, можно
расслабиться. Но профессиональнее
игрока я не встречал. Из наших в команде в профессионализме с ним мог
потягаться разве что Паша Абрамов.
Таким же был Васа Мийич (олимпийский чемпион 2000 года в составе
сборной Югославии. – Прим. авт.).
Заводной серб. Невзирая ни на что, он
готов был идти и в огонь и в воду. Человек позитивный, компанейский, положительный. Мало кто знает, что он
принимал участие в боевых действиях
во время югославских событий.
– Вы хорошо знаете Жибу. Как оце-

ните его призыв отобрать у нас золотые
медали Олимпиады-2012?
– Пусть я и не работал с Жибой
(олимпийский чемпион 2004 года в составе сборной Бразилии. – Прим. авт.)
как тренер, я с ним пересекался серьёзно, был инициатором его перехода в
наш клуб. Считаю, его заявление было
эмоциональным. Причина – шумиха
вокруг доклада Ричарда Макларена,
что в России существует целая система употребления допинга. Мне кажется, Жиба не разобрался в ситуации и
сделал эмоциональное заявление, поскольку потом было опровержение с
его стороны. Когда одумался, немного
остыл, то понял, что был не прав.
– Что думаете об истории с допингом, отстранении спортсменов, их выступлении под нейтральным флагом?
– Сложно утверждать что-либо,
потому как кто-то чего-то недоговаривает. Когда же многого не знаешь,
нет достоверной информации, сложно
делать правильные выводы. Не имеет права наше руководство разводить
руками и делать вид, что тоже ничего
не понимает. Наших спортсменов, выступавших под нейтральным флагом,
надо поддержать, хотя общественность
и раскололась на два лагеря. От того,
что они выступали под нейтральным
флагом, они не перестали быть российскими спортсменами. Абсолютно
правильное решение, что ребята поехали и достаточно успешно выступили. Например, лейтенант Мария Ласицкене. Представьте, каково ей было
прыгать. Или Дарья Клишина, которая
давно не прыгала на семь метров, а тут
ей удалось.
– Как, на ваш взгляд, выглядит сборная России под руководством нового
главного тренера?
– Сергей Шляпников – грамотный
и квалифицированный тренер, достаточно амбициозный. Не сомневаюсь,
что с ним сборная покажет хороший
результат. Важно правильно расставить
акценты в работе. И не менее важны
терпение и поддержка со стороны федерации. Плюс практически все игроки и тренер вместе много работали в
молодёжных сборных. Игроки адаптированы к требованиям, тренер знает потенциал и возможности каждого.
От нашей команды лично я жду новых
имён и хорошей игры.
– Что требует изменений в российском волейболе?
– Считаю важным для дальнейшего развития российского волейбола
обратить пристальное внимание на
подготовку резерва, особенно на процессы обучения и формирования технических навыков выполнения элементов игры. Для этого важно прийти
к единому пониманию основ техники
волейбола, определить ключевые позиции процесса обучения, приглашать
на семинары специалистов, умеющих
ставить технику, создавать видеопособия с комментариями наших ведущих
игроков и тренеров.
– Что пожелаете нашим читателям,
спортивным болельщикам страны?
– Болельщикам желаю оптимизма,
веры в свою команду, заниматься не
только пассивным болением, но и вести активный образ жизни. Пусть любимая команда всегда побеждает. Но
они должны помнить одно правило:
хорошая игра после плохой, а плохая
после хорошей. Читателям «Красной
звезды» желаю не изменять своей любимой газете. Для меня она тоже любимая и останется ею надолго. Желаю
здоровья, чтоб могли читать без очков!
Редакция «Красной звезды» поздравляет Сергея Анатольевича Цветнова с
юбилеем. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, больших
жизненных свершений и запоминающихся спортивных побед!

Ǜǿ ǗǽǲǹǸȌ ǵ Ǳǻ ǞǭȂǭǸǵǺǭ

В Москве завершился X Международный военно-музыкальный фестиваль
«Спасская башня»
По словам начальника Военно-оркестровой
службы Вооружённых Сил Российской Федерации – главного военного дирижёра заслуженного артиста Российской Федерации
полковника Тимофея Маякина, уже сегодня
начинается подготовка к следующему грандиозному музыкальному действу.
На самом деле фестиваль «Спасская
башня», по праву считающийся одним из

стиваля проходили торжественные приёмы и уникальные концерты классической
музыки, которые проводились в Кремле с
участием мировых звёзд, где в дружеском
кругу встречались представители стран –
участниц фестиваля. Так что «Спасскую
башню» можно считать и центром необычной музыкальной дипломатии.
…В завершение всех представлений
здесь всегда звучит знаменитый марш

Фестиваль «Спасская башня», по праву считающийся
одним из лучших в мире, стал настоящим музыкальным
университетом
лучших в мире, – это и настоящий музыкальный университет. Это музыкальное
шоу высочайшего уровня и по зрелищности, и по его организации. В рамках фе-

В.И. Агапкина «Прощание славянки».
Так было и на этот раз: стройные ряды
музыкантов и артистов из более чем 14
стран мира под звуки торжественной му-

Андрей ДУДЕНКО
Фото из личного архива
Сергея ЦВЕТНОВА

ǛȁǵȃǲǽǾǷǵǶ
ȀǱǭǽ
Лейтенанты Мария Ласицкене
и Сергей Шубенков с блеском
выиграли «Бриллиантовую лигу»
В первый день осени бельгийская столица Брюссель принимала финал самой престижной коммерческой серии в лёгкой атлетике – «Бриллиантовой лиги». Наше внимание
было сосредоточено на двух спортсменах ЦСКА – лейтенантах Марии Ласицкене и Сергее Шубенкове, которым
предстояло выходить в сектор для прыжков в высоту и на
беговую дорожку для барьерного спринта на стадионе имени
короля Бодуэна.
Если к успехам Марии мы уже привыкли (до Брюсселя 24-летняя армейская прыгунья одержала 17 побед
подряд), то в мужском беге на 110 метров с барьерами
Сергей подбирался к первому месту весь летний сезон.
Всего за два дня до заключительного раунда «Бриллиантовой лиги» россиянин выступал в Загребе на соревнованиях серии «Мировой вызов» ИААФ. Именно там
Шубенков наконец-то поднялся на вершину пьедестала,
пробежав дистанцию за 13,12 секунды.
В Брюсселе же компания соперников была ещё серьёзнее. Тем не менее Сергей продемонстрировал, что к
концу сезона набрал хорошую форму. Интересно, что и
чемпионский титул в Пекине два года назад он тоже выиграл в последних числах августа, что говорит о том, насколько хорошо у нашего соотечественника получается
бегать в финальной фазе соревновательного сезона.
До середины забега в бельгийской столице определить, кто же идёт впереди, было невозможно. Лишь с
пятого барьера Сергей начал постепенно оформлять притязания на победу, а спустя несколько секунд цифры на
табло зафиксировали точно такой же результат, что и на
завершившемся три
недели назад чемпионате
мира в Лондоне,
– 13,14. С той лишь
разницей,
что
тогда Шубенков
финишировал
вторым, а сейчас не оставил
своим конкурентам
ни
шанса.
Испанец Орландо
Ортега (13,17)
только
в
финишных
клетках
ФОТО GETTY IMAGES

Сергей ЦВЕТНОВ:

Если к успехам Марии Ласицкене мы
уже привыкли, то Сергей Шубенков
подбирался к первому месту весь
летний сезон
набежал на американца Ариеса Мерритта (13,20), но этого хватило только для «серебра».
С этого года формат зачёта «Бриллиантовой лиги»
претерпел значительные изменения. Если раньше суммировались все очки, завоёванные на этапах, то в 2017-м выиграть главный приз – 50 тысяч американских долларов
– мог любой из участвовавших в финале. Таким образом,
второй победой в сезоне Шубенков зафиксировал новую
вершину в своей карьере – «Бриллиантовая лига» ему ещё
не покорялась. Из непокорённых высот осталась только
одна – олимпийская.
В это же время Мария Ласицкене готовилась штурмовать высоты в своём секторе. 1,91, 1,94, 1,97 – последняя
отметка, на которой россиянке пришлось сойтись в очном споре с соперницей. Украинка Юлия Левченко, выигравшая в Лондоне «серебро», остановилась на 1,94, а
все три попытки на 1,97 завершились для неё неудачей.
Ласицкене заказала 2,02 и играючи справилась! 18-я победа подряд! Феноменальный сезон в исполнении офицера Российской армии.
Будем надеяться, что будущей весной российским легкоатлетам не придётся выступать в качестве нейтральных
спортсменов. Это единственное, что немного омрачило
победы наших соотечественников в Брюсселе.
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

обещает стать самым массовым за всё время
его проведения с 2009 года. Этот праздник
музыки в островном регионе продлится с
7 по 10 сентября. И, как всегда, постоянный гость и участник этого фестиваля
– Центральный военный
оркестр
Минобороны

зыки, заставляющей трибуны
встать, покидают Красную
площадь под залпы салюта.
До свидания, «Спасская
башня – 2017»! Но впереди её
продолжение: IV Сахалинский международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня на
Сахалине». В нём примут
участие одиннадцать оркестров, в том числе из Китая –
женский духовой оркестр округа Да-Хинган-Лин провинции
Хэйлунцзян и ансамбль «Чжан
Вэй У Ши» (именуемый «Китайскими львами»). Это
более пятисот музыкантов
и артистов. В этом году
фестиваль приурочен к
70-летию со дня образования Сахалинской области и

России. Заслуга в том, что это своеобразное
эхо «Спасской башни» дошло до Сахалина,
принадлежит генерал-лейтенанту Валерию
Михайловичу Халилову. Именно он инициировал практически все военно-музыкальные
фестивали в стране, которые поистине объединяют народы великой державы в её духовной, культурной составляющей.
В Москве осень будет тоже
музыкальной и праздничной:
23 октября в Государственном
Кремлёвском дворце состоится
юбилейный вечер, посвящённый
80-летию Московского военно-музыкального училища
имени генерал-лейтенанта
В.М. Халилова.
А 14 марта будущего
года здесь же запланирован
концерт музыкального талисмана «Спасской башни»
Мирей Матье. Легендарная
французская певица выступит с сольной программой
на главной площади нашей страны.
Ирина ПАВЛЮТКИНА
Фото
Светланы УМАРОВОЙ
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