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ǙǕǚǛǎǛǝǛǚǨ ǞǛǛǎǦǍǒǟ

В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ
ПОСТРОЯТ ШЕСТОЙ
ПАТРУЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ

Факторы укрепления боеспособности Вооружённых Сил
Александр ТИХОНОВ
10 января в Национальном центре
управления обороной России министр
обороны РФ генерал армии Сергей
Шойгу провёл селекторное совещание, на котором обозначил приоритеты развития Вооружённых Сил
в наступившем году. При этом он
отметил важность решения таких
социальных проблем военнослужащих, как предоставление мест их
детям в муниципальных детсадах и
трудоустройство жён в отдалённых
гарнизонах. Эти вопросы социального
характера обсуждались с руководителями Бурятии, Хабаровского и Забайкальского краёв.

ФОТО ОЛЬГИ БАЛАШОВОЙ

Поскольку это было первое селекторное совещание после новогодних и рождественских праздников, генерал армии Сергей Шойгу
прежде всего поздравил всех
участников мероприятия с Новым
годом, Рождеством Христовым,
пожелал им крепкого здоровья и
профессиональных успехов. И выразил благодарность всем военнослужащим, кто в праздничные дни
находился на боевом посту, выполнял задачи в составе дежурных
смен и суточных нарядов.

ПЛЮСЫ 2017-го
Затем глава военного ведомства коротко остановился на итогах прошлого года.
– В целом 2017 год завершён
с хорошими показателями, – отметил он.
Так, повысилась интенсивность боевой подготовки войск.
Большое внимание уделялось выполнению гособоронзаказа, продолжающемуся переоснащению
армии и флота современным вооружением.
По всем видам обеспечения
Вооружённых Сил, отметил министр, сохранялась позитивная
динамика.
В центре внимания также
оставалось строительство военной
инфраструктуры и решение социальных вопросов.

В центре внимания – отдалённые гарнизоны.

ЗАДАЧИ 2018-го
– На расширенном заседании
Коллегии Министерства обороны
Верховный Главнокомандующий
поблагодарил личный состав Вооружённых Сил за достигнутые
результаты и определил основные
направления дальнейшего развития армии и флота, – напомнил
генерал армии Сергей Шойгу и
обозначил важнейшие из этих направлений.
Определяющим условием развития Вооружённых Сил является
реализация Государственной программы вооружения, и министр

обороны отметил, что поставлена
задача обеспечить безусловное её
выполнение.
– В войска будет поступать
больше высокоточного оружия,
новейших систем разведки, связи,
радиоэлектронной борьбы, современных средств экипировки
военнослужащих, – сказал глава
военного ведомства.
Основной упор необходимо
сделать на дальнейшее развитие
Стратегических ядерных сил, подчеркнул он, отметив при этом, что
«к 2021 году доля современного
вооружения в ударной триаде Рос-

сии должна составлять не менее 90
процентов».
В числе приоритетов наступившего года – значительное
повышение мобильности войск
в части логистики, переброски
и снабжения, дальнейшее наращивание потенциала Сил специальных операций, а также повышение боевых возможностей
ВДВ.
В числе важных аспектов работы Минобороны в наступившем году должно оставаться международное военно-техническое
сотрудничество.

– Помимо этого, следует продолжить мониторинг военно-политической обстановки в мире и
вносить коррективы в планы работы с учётом происходящих изменений, – потребовал генерал
армии Сергей Шойгу.
На совещании рассматривались основные задачи на 2018 год
по перевооружению, строительству и материально-техническому
обеспечению деятельности войск
(сил), а также порядок и сроки их
реализации в соответствии с решениями итоговой Коллегии Министерства обороны.
НА 3 СТР.

13 января на Зеленодольском
судостроительном заводе в Республике Татарстан состоится торжественная церемония закладки для
Военно-морского флота нового
патрульного корабля. Этот корабль
станет шестым по счёту и пятым в
серии проекта 22160.
Патрульные корабли проекта
22160 спроектированы ОАО «Северное проектно-конструкторское
бюро» в Санкт-Петербурге. Они
предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны,
а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость
сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Эти корабли способны не только решать
задачи эскортной и антипиратской
деятельности, но и выполнять поисково-спасательные
функции.
Патрульные корабли проекта 22160
способны развивать скорость 30 узлов, имеют водоизмещение около
1700 тонн, численность экипажа –
около 80 человек. Дальность плавания – 6000 морских миль, автономность – 60 суток.
Такой корабль оснащён самыми современными комплексами
радиотехнического и гидроакустического вооружения. Для эффективного выполнения задач по предназначению в качестве штатного
вооружения он имеет 57-мм артиллерийскую установку, зенитный
ракетный комплекс, пулемёты. На
палубе предусмотрена возможность
базирования вертолёта Ка-27ПС.
Как отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал
Владимир Королёв в преддверии
закладки очередного корабля проекта 22160, патрульные корабли по
своему предназначению и спектру
выполнения задач усилят потенциал разнородных группировок Военно-морского флота, действующих в
различных морских районах.
Головной корабль этого проекта
– «Василий Быков» – был заложен
26 февраля 2014 года. На разных
этапах постройки находятся патрульные корабли «Дмитрий Рогачёв», «Павел Державин», «Сергей
Котов», «Виктор Великий».

В ЗАСНЕЖЕННЫЕ ПОЛЯ
ВЫШЛИ «ЯРСЫ» И «ТОПОЛЯ»

ǐǲǺȅǿǭǮ ǼǽǻǯȍǸ ǽǭǴǮǻǽ ǼǻǸȍǿǻǯ
В Москве раскрыли подробности безуспешной атаки на российские военные объекты в Сирии
Юлия КОЗАК

ФОТО ОЛЬГИ БАЛАШОВОЙ

Перед журналистами с анализом ситуации
выступил начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА
Генерального штаба Вооружённых Сил РФ
генерал-майор Александр НОВИКОВ.
Напомним, что инцидент, когда авиабаза Хмеймим подверглась атаке террористов с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов, произошёл в
ночь на 6 января. В ней были задействованы 13 беспилотников самолётного типа.
Как уже сообщала «Красная звезда»,
средствами разведки воздушного пространства авиабазы в Хмеймиме все воздушные цели были обнаружены на безопасном удалении от аэродрома. Семь
беспилотников уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами
«Панцирь-С», шесть – с использованием средств радиоэлектронной борьбы посажены в заданных точках, три из

которых в ходе посадки разрушились в
результате подрыва подвешенных к ним
боеприпасов.
– Минобороны России ведёт постоянный мониторинг применения всех типов
вооружения и военной техники боевиками
на территории Сирии и вырабатывает необходимые меры противодействия. Это в
полной мере относится и к беспилотным
летательным аппаратам, – отметил генерал-майор Александр Новиков. – В целях
противодействия их применению боевиками на авиабазе Хмеймим и в порту Тартус созданы эшелонированные системы,
включающие средства обнаружения, огневого и радиоэлектронного поражения и
подавления. Что позволило гарантированно отразить атаку террористов в ночь на 6
января.
Как сообщили в Генштабе, до недавнего времени беспилотники использовались
боевиками в основном для ведения воздушной разведки.
НА 3 СТР.

«Ярс» на маршруте боевого
патрулирования.
Первые ракетные полки ПГРК,
оснащённые ракетными комплексами «Тополь-М» и «Ярс», в рамках плановых учений приступили
к отработке задач несения боевого
дежурства на маршрутах боевого
патрулирования. В ходе боевой учёбы стратегические ракетчики отработают вопросы вывода ракетных
комплексов на полевые позиции,
совершения марша, рассредоточения агрегатов со сменой полевых
позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки
и боевого охранения. Противодиверсионные формирования выполнят задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных
диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М»,
оснащённых беспилотными летательными аппаратами.
НА 2 СТР.

ǒǾǸǵ ǴǯȍǴǱȈ Ǵǭǳǵǰǭȋǿ, ǠǷǽǭǵǺǾǷǵǲ ǷǻǽǭǮǲǸȉǺȈǲ ǞǲǯǲǽȌǺǲ ǵǰǽǭȋǿ
«ǸǻȅǭǱǵǺȈǲ ǾǵǸȈ»
ǴǺǭȄǵǿ, Ȋǿǻ ǺȀǳǺǻ
Ǿ ǯǻǾǿǻǽǰǻǹ
Министр обороны России генерал армии
Сергей Шойгу наградил победителей
уникального состязания вокалистов
Ирина ПАВЛЮТКИНА
Необычный проект стартовал в
2015 году в преддверии 70-летия
Великой Победы. Идея такого конкурса принадлежит министру обороны России генералу армии Сергею
Шойгу. Именно он выступил с
предложением собрать непрофессиональных исполнителей со всей
страны, чтобы они на одной сцене
смогли продемонстрировать свои
таланты, посоревноваться между
собой и показать всё творческое

многообразие России. А воплотил
задумку в жизнь, организовал конкурс при поддержке Минобороны
России телеканал «Звезда».
– Когда мы решили сделать
большой музыкальный проект,
то, конечно, отдавали себе отчёт в
том, что есть уже много подобных
шоу. Все они, безусловно, красивые и замечательные. И мы задались вопросом: а в чём будет наше
отличие?
НА 11 СТР.

ǴǭǹǲǺǵǸǵ ǽȈǮǵǺǾǷǵǹǵ
Этот день войдёт в историю
импортозамещения
Александр ТИХОНОВ
В Рыбинске на предприятии «ОДКСатурн» заместитель министра
обороны РФ Юрий Борисов провёл
совещание, посвящённое развитию
российской двигателестроительной
отрасли. Оно оказалось приурочено
к событию, которое без натяжки
можно назвать историческим.
– Мы пристально смотрим за
освоением производства газотурбинных двигателей, в том числе

для кораблей типа фрегат, а сегодня, слава богу, мероприятия,
начатые в 2014 году, завершены
проведением госиспытаний и
присвоением литеры газотурбинным силовым установкам, и мы
практически ушли от зависимости от Украины по этим критически важным позициям, – заявил
Юрий Борисов журналистам. Таким образом, отныне зависимость
ВМФ России от украинских силовых установок преодолена.
НА 3 СТР.

В Заполярье определены сильнейшие
хоккейные команды двух дивизионов
Ольга ВОРОБЬЕВА
В Мурманской области прошёл новогодний турнир Северной военной
хоккейной лиги (СВХЛ). Это сообщество любителей хоккея объединило 19
команд соединений, частей и организаций Северного флота, Минобороны
и других силовых структур, дислоцирующихся в Заполярье. Награждение
победителей провёл президент СВХЛ
командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.
Турнир, открывшийся накануне Нового года, задал хорошее

настроение и здоровое стремление к спортивным достижениям
всем праздничным дням. В соревновании приняли участие 19
команд, которые в зависимости от
опыта и мастерства игроков были
разделены на два дивизиона. По
доброй традиции торжественное
открытие и закрытие хоккейных
баталий состоялось в Североморске на стадионе Центра морской
и физической подготовки ЦСКА
под руководством адмирала Николая Евменова.
НА 12 СТР.
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Кроме того, предстоит отработка задач и вводных по преодолению участков условного заражения местности, организации взаимодействия с приданными подразделениями, а также по проведению
условного пуска ракет.

НЕПРОХОДИМУЮ АРКТИКУ
ПРОЙДУТ ПЛАВАЮЩИЕ
СНЕГОБОЛОТОХОДЫ
Машины ГАЗ-3344-20 «Алеут» поступили на вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Эти новые
двухзвенные плавающие снегоболотоходы отличаются высокой
проходимостью. Машины прошли испытания в арктических условиях и были доработаны предприятием-поставщиком с учётом
полученных рекомендаций по
эксплуатации в данной климатической зоне.

хорошо зарекомендовавшим себя
дизельным двигателем производства Ярославского автозавода,
автоматической коробкой передач и простыми органами управления.
Температурный режим эксплуатации – от минус до плюс 50
градусов по Цельсию.
ГАЗ-3344-20 «Алеут» способен
преодолевать водные преграды,
движение на плаву осуществляется при помощи гусеничного
движителя. Машина оснащена
предпусковым
подогревателем
двигателя и топлива, оборудована системой обогрева салонов.
Высокая проходимость вездехода ГАЗ-3344-20 «Алеут» в
особо тяжёлых дорожно-климатических условиях обеспечивается низким средним давлением
на грунт, достаточно высокой
удельной мощностью, большим
дорожным просветом, использованием при повороте принципа
складывания звеньев без измене-

ВОЕННЫЕ МЕДИКИ СТАЛИ
ЛИДЕРАМИ НАУЧНОГО
ЦИТИРОВАНИЯ

наукометрических системах и базах данных — Российском индексе
научного цитирования.

объектах дежурным авиационным
силам. Расчёт станции составляют
три человека, время развёртывания
– до 40 минут.

РАКЕТНЫЙ КАТЕР
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА
ОБРЁЛ ИМЯ «НАБЕРЕЖНЫЕ
ЧЕЛНЫ»

Приказ об этом подписал главнокомандующий
Военно-морским флотом адмирал Владимир
Королёв.
«Приказываю: изменить действительное наименование ракетному катеру «Р-239» на «Набережные
Челны» и впредь именовать его ракетный катер «Набережные Челны»,
– говорится в документе за подписью главнокомандующего ВМФ.

НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ВЕРТОЛЁТЫ
«АНСАТ-У» ОТКРОЮТ ДОРОГУ
В НЕБО КУРСАНТАМ
Техника поступила на учебную авиабазу в Саратовской области в декабре 2017 года, а уже
в марте 2018-го к полётам на вертолётах данного типа приступят
курсанты 3-го курса Сызранского
филиала академии.
Всего же по итогам 2017
года академия получила 10 таких
вертолётов,
предназначенных
для
первоначальной
лётной подготовки экипажей
армейской авиации, а в составе Военно-воздушной академии их насчитывается уже более 60 единиц. Новых и модернизированных образцов во-

Альма-матер эскулапов в погонах.

Широкие гусеницы для высоких широт.
Вездеход ГАЗ-3344-20 «Алеут»
выполнен по модульной схеме.
Переднее звено – энергетический
модуль. Здесь можно перевозить
5 человек, включая водителя. Заднее звено – трансформируемый
пассажирский модуль вместимостью 15 человек. Он может быть
легко переоборудован под спальный, медицинский блоки или командный пункт, его полезная нагрузка составила 2500 кг.
ГАЗ-3344-20 «Алеут» оснащён

ния тягового усилия и скорости,
который в вертикальной плоскости расширяет возможности
вездехода при преодолении различных препятствий. Угол преодолеваемого подъёма – до 35
градусов.
Поступившие на вооружение
снегоболотоходы в ближайшее
время пройдут обкатку на одном
из полигонов отдельной мотострелковой бригады в Мурманской области.

Столь высокого показателя добилась Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, выйдя
на первое место среди всех российских медицинских вузов. Кроме
того, среди высших учебных заведений России академия находится
на третьем месте по индексу научного цитирования после МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ.
Наукометрическая работа была
организована в Военно-медицинской академии в 2016–2017 годах,
что позволило проводить научную деятельность в соответствии
с современными тенденциями её
оценки в нашей стране и за рубежом. Была создана структура организации в Российском индексе
научного цитирования, проведены
поиск и привязка авторов академии, а также их высокорейтинговых публикаций и цитирований.
Созданы референтные группы
сравнения для военных и медицинских организаций. Значительно увеличилось число сотрудников
академии, зарегистрированных в

РЛС «ГАММА-С1» ЗАСТУПИЛА
НА БОЕВОЕ ДЕЖУРСТВО В ЦВО
Приступившая к дежурству
в Кировской области мобильная
радиолокационная станция разработана с использованием новейших технических достижений. Она
имеет зону обзора от 10 до 300 километров. РЛС обнаруживает и сопровождает широкий класс современных и перспективных средств
воздушного нападения, включая
авиационные ракеты в условиях
радиоэлектронного
подавления,
обеспечивает выдачу в автоматизированном режиме трассовой информации об объектах дежурным
авиационным силам. В боевом режиме обнаруживает, определяет координаты и сопровождает широкий
спектр средств воздушного нападения в условиях сложной помеховой
обстановки, а также распознаёт
одиночные цели (самолёты, ракеты, цели-ловушки). «Гамма-С1» в
автоматизированном режиме выдаёт трассовую информацию об

Семь футов под килем «Набережных Челнов».
Стоит отметить, что каждый
год на военную службу по призыву
на Черноморский флот прибывает
около 200 уроженцев Набережных
Челнов. Самые достойные из них
будут проходить военную службу
на военном корабле с названием
родного города. Соответствующая работа уже ведётся городским
руководством и командованием
флота.

оружения и военной техники
поступило в течение прошедшего
года в Военно-воздушную академию около сотни.
По материалам Департамента
информации и массовых
коммуникаций Министерства
обороны РФ
подготовила
Юлия КОЗАК

ǚǛǏǛǞǟǕ Ǖǔ ǝǍǔǚǨǢ ǕǞǟǛǤǚǕǗǛǏ
ИЗ КУРСАНТОВ ЯРОСЛАВСКОГО УЧИЛИЩА ПВО ФОРМИРУЮТ
УЧЕБНО-БОЕВЫЕ ПОЛКИ
В Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны апробировали эксперимент, в ходе которого курсанты, уже начиная
с третьего курса обучения, привлекаются на боевые стрельбы на полигонах Ашулук (Астраханская область) и Телемба (Республика Бурятия).
Об этом сообщил начальник Ярославского высшего военного училища
противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Ильиных.
– Уникальность в том, что мы направляем наших курсантов в составе
учебных боевых полков на полигоны Ашулук и Телемба для участия в
учениях с боевой стрельбой, – отметил начальник Ярославского высшего военного училища ПВО.
Генерал-майор Ильиных также добавил, что на базе боевых частей
под руководством преподавателей в училище формируются боевые расчёты. После чего осуществляется погрузка на аэродроме на самолёт военно-транспортной авиации и передислокация личного состава как на
Ашулук, так и на Телембу. По прибытии на полигоны боевые расчёты
в ходе боевого дежурства по защите воздушного пространства отражают
налёты целей (ракет-мишеней «Рейс» и «Пищаль»).
Учебно-воспитательный процесс организован в училище на семи
факультетах. Занятия проводятся на 15 кафедрах. Специалисты ПВО по
окончании военного вуза распределяются в зенитные ракетные войска
ВКС России. Прошедшие курс обучения представители иностранных
армий возвращаются для прохождения службы в войсках противовоздушной обороны своих государств.

РОССИЙСКИЕ МИРОТВОРЦЫ ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ
О ДОСТАВКЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ
БЛОКИРОВАННОГО ЛАГЕРЯ «ЭР-РУКБАН»

Российский Центр по примирению враждующих сторон неоднократно заявлял о своей готовности оказать гуманитарную помощь беженцам
в «Эр-Рукбане»: сопроводить туда колонны с гуманитарной помощью
по линии ООН и от правительства Сирии. Передвижение гуманитарных
конвоев в районе Эт-Танф опасно, поскольку здесь находится большое
количество вооружённых боевиков, которые отказываются вести переговоры с сирийским правительством. Поэтому вопрос предоставления
гарантий внутри так называемой 55-километровой зоны деконфликтации остаётся открытым.

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ ОТРЯД
КОРАБЛЕЙ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В ГЛАВНУЮ БАЗУ
После выполнения задач длительного плавания в Средиземном
море и Индийском океане в Балтийск возвращаются корветы «Бойкий»,
«Сообразительный» и танкер «Кола», сообщает наш специальный корреспондент по Балтийскому флоту. В настоящее время отряд кораблей
готовится к прохождению проливов Скагеррак, Каттегат и Эресунн, отделяющих Северное море от Балтийского.
Поход осуществлялся в рамках регулярного военно-морского присутствия кораблей ВМФ России в Мировом океане. За время дальнего
похода (корабли покинули базу 14 октября 2017 года) было пройдено
свыше 35 тысяч морских миль, выполнены десятки учебно-боевых задач,
проведены различные корабельные учения и тренировки.

СРАЗУ ДВА МНОГОЦЕЛЕВЫХ ВЕРТОЛЁТА ДЛЯ НУЖД
МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПРОЙДУТ ЛЁТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
В 2018 ГОДУ
Третий лётный образец среднего многоцелевого вертолёта Ка-62
впервые поднимется в воздух в этом году. Опытная эксплуатация другого
многоцелевого вертолёта Ми-38 для нужд российского оборонного ведомства также намечена на начало 2018 года, сообщает холдинг «Вертолёты России». Минобороны России заинтересовано в данном сегменте
при условии, что предлагаемые машины будут соответствовать необходимым требованиям, которые к ним предъявляют военные.
В 2018 году холдинг «Вертолёты России» приступит к опытной эксплуатации нового среднетяжёлого вертолёта Ми-38Т, заказчиком которого выступает Минобороны России. Как сообщается, в этом году
планируется провести совместные лётные испытания на соответствие
требованиям военных в условиях жары, мороза и высокогорья. Средний
многоцелевой Ми-38 может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолёта и
летающего госпиталя, а также для полётов над водной поверхностью.
К вертолёту Ка-62 также проявляют большой интерес как в России,
так и за рубежом, отметил гендиректор холдинга «Вертолёты России»
Андрей Богинский. «Машине предстоит занять сегмент вертолётов со
взлётной массой 5–7 тонн, в котором холдинг ранее не был представлен», – подчеркнул он. Широкое применение в конструкции полимерных композиционных материалов и высокая энерговооружённость двигателей делает его востребованным для перевозки пассажиров, оказания
экстренной медицинской помощи, проведения спасательных и эвакуационных работ, в том числе и в горных районах, а также для транспортировки грузов.

ПЕРЕДАЧА НОВЫХ БОЕВЫХ МАШИН ПОДДЕРЖКИ ТАНКОВ
«ТЕРМИНАТОР» В ВОЙСКА ЗАПЛАНИРОВАНА НА ВЕСНУ

Российский гуманитарный конвой готов к отправке сирийским беженцам.
Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон
в Сирии пытаются договориться о доставке гуманитарной помощи беженцам в лагере «Эр-Рукбан» вблизи сирийско-иорданской границы,
который оказался в окружении боевиков сирийской оппозиции. Как сообщил представитель центра Владимир Мелешин, груз с продовольствием и медикаментами уже готов к отправке, в настоящее время ведутся
переговоры об обеспечении безопасности гуманитарного конвоя.
«Российским Центром по примирению подготовлен груз продовольствия, медикаментов и тёплых вещей для отправки беженцам в лагерь
«Эр-Рукбан». В состав конвоя войдёт медицинский транспорт для эвакуации тяжело больных. Сейчас главная задача – доставить этот груз до
места», – сообщил Мелешин журналистам.
Лагерь сирийских беженцев «Эр-Рукбан» расположен в районе ЭтТанф (провинция Хомс) на границе с Иорданией, куда десятки тысяч
жителей восточных провинций пытались бежать от наводнивших Сирию
террористов. Однако иорданские власти не пустили их в королевство как
по соображениям безопасности, так и из-за экономических сложностей.
Сирийские беженцы оказались в очень тяжёлом положении. Иорданская
граница для них закрыта, помощь оттуда им не поступает. При этом боевики оппозиционных группировок блокируют любые попытки беженцев
покинуть его территорию и не пускают к ним гуманитарные конвои.

Стратегических ядерных сил, по его словам, остаётся приоритетным
направлением новой ГПВ. Планируется обновлять стратегические ракетные комплексы: выводить из эксплуатации «Тополи», заменяя их
более современными и совершенными «Ярсами». Кроме того, Ракетные войска стратегического назначения начнут получать новые межконтинентальные баллистические ракеты «Рубеж» и «Сармат».
Ещё один приоритет новой Госпрограммы – высокоточное оружие, которое, по словам сенатора, позволит минимизировать необходимость вступления в контактные бои с противником, что принци-

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») планирует в марте начать поставку
боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», сообщили
Интерфаксу в корпорации. Как уточнил собеседник агентства, Минобороны России в 2018 году должно получить более 10 единиц БМПТ.
Государственный контракт на поставку в интересах военного ведомства партии боевых машин, как сообщается, был заключён на форуме
«Армия».
Многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина
огневой поддержки создаётся на узлах и агрегатах основного танка
Т-90A и имеет мощное вооружение, совершенные приборы управления огнём и высокую манёвренность. БМПТ предназначен для подавления и поражения танкоопасной живой силы противника, в том
числе находящейся в укрытиях. «Терминатор» способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО
вести огонь по вертолётам и малоскоростным низколетящим целям.

НОВАЯ ГОСПРОГРАММА ВООРУЖЕНИЙ ПОЗВОЛИТ
РЕАЛИЗОВАТЬ САМЫЕ АМБИЦИОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАМЫСЛЫ
Согласно новой Государственной программе на вооружение будут
приняты новые гиперзвуковые ракеты, которые в будущем позволят
сместить силы стратегического сдерживания из ядерной в неядерную
сферу, заявил РИА Новости председатель Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Вместе с тем развитие

По новой Госпрограмме вооружений в Сухопутные войска поступит
бронетехника нового поколения.
пиально меняет характер войны. «В целом Госпрограмма вооружений
позволяет, с одной стороны, продолжать технологическое совершенствование, совершать инновационные прорывы, создавать новые,
суперсовременные образцы вооружения, военной и специальной техники, а с другой – обеспечивать серийное, поточное, бесперебойное
производство и поставку в войска уже хорошо зарекомендовавших
себя машин, орудий и снарядов», – подчеркнул глава Комитета по
обороне и безопасности.
В новой ГПВ, по словам Бондарева, удалось гармонизировать задачи развития различных видов Вооружённых Сил и родов войск. Из
общего объёма запланированных 19 трлн рублей более значительные
финансовые средства, по его словам, направляются на боевые нужды
Сухопутных войск и ВДВ. Сухопутчики, в частности, получат бронетехнику нового поколения: танки Т-90 и Т-14 «Армата», БТР «Бумеранг», БМП «Курганец-25».
Продолжится закупка истребителей Су-30 и Су-35, а также лёгких
многофункциональных МиГ-35. Кроме того, в период реализации новой Госпрограммы парк истребителей пополнится образцами пятого
поколения Су-57 (ПАК ФА). В достаточном количестве будут закупать вертолёты Ка-52 и Ми-28Н, которые отлично проявили себя в
Сирии. По данным главы Оборонного комитета, планируется модернизировать стратегические бомбардировщики Ту-160 и в новом варианте Ту-160М2 после испытаний поставить в войска. Также ведутся
работы по проекту ПАК ДА, который в перспективе заменит собой и
Ту-22М3, и Ту-95. Противовоздушная оборона страны в свою очередь
будет укрепляться закупками зенитных ракетных систем С-400.
Таким образом, новая Государственная программа вооружений
России, по оценке главы Оборонного комитета, предусматривает эффективный ответ на каждую потенциальную опасность.

РОССИЯ ПЕРЕДАЛА КАЗАХСТАНУ НОВЫЕ ИСТРЕБИТЕЛИ
СУ-30СМ
Силы воздушной обороны Казахстана пополнили парк боевых самолётов новыми сверхманёвренными истребителями Су-30СМ. Партия истребителей передана в рамках военно-технического сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.
«Благодаря постоянной заботе со стороны президента нашей страны – верховного главнокомандующего вооружёнными силами авиационный парк ежегодно пополняется новой или модернизированной
авиационной техникой. Отремонтирована и модернизирована практически вся авиационная техника ВВС», – говорится в сообщении военного ведомства республики.
В частности, в интересах министерства обороны республики за последние годы приобретены современные боевые самолёты Су-30СМ,
новые транспортно-боевые вертолёты Ми-171Ш и Ми-35М. Ранее
парк ВВС пополнился военно-транспортными самолётами С-295, а
также модернизированными Су-25.
Подготовил Александр АЛЕКСАНДРОВ
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Как сообщил министр обороны, военное ведомство на безвозмездной основе передало региональным властям 457 детских
садов. В частности, властям Бурятии в последние годы было передано девять ведомственных садов, Хабаровскому краю – 17.
После передачи определить
ребёнка в переставший быть
ведомственным детский
сад
военнослужащим
стало труднее. Однако
такой проблемы у людей в
погонах быть не должно –
н
на военной
службе, в

Генерал армии Сергей Шойгу
по видео-конференц-связи принял
доклады по этому животрепещущему вопросу от главы Республики
Бурятия – председателя правительства Республики Бурятия Алексея
Цыденова, губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта и
врио губернатора Забайкальского
края Дмитрия Кочергина.
Кочергин заверил министра
обороны в том, что эта проблема
в Забайкалье будет решена уже в
феврале. Шпорт пообещал обеспечить детей военнослужащих
местами в детских садах к

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

Заслушивались
представители
ряда предприятий промышленности о планах по реализации заданий гособоронзаказа на этот год.
Руководители органов военного управления получили от генерала армии
Сергея
Шойгу
оперативные
задачи
по
линии своей
ответственности.

В самых отдалённых гарнизонах дети военнослужащих должны чувствовать себя не хуже столичных сверстников.

ДВА СОЦИАЛЬНЫХ
ВОПРОСА
Министр обороны напомнил участникам совещания, что
Верховный Главнокомандующий
недавно обратил внимание руководства военного ведомства
на необходимость более тесного
взаимодействия с региональными
властями в защите социальных
прав военнослужащих. В частности, Владимир Путин в конце декабря поручил взять под контроль
решение проблемы с устройством детей военнослужащих в
дошкольные
образовательные
учреждения и приглашать на селекторные совещания руководителей субъектов, где этот вопрос
стоит наиболее остро.
В связи с этим в совещании 10
января по видео-конференц-связи приняли участие руководители
пяти регионов: Республики Бурятия, Хабаровского и Забайкальского краёв, Мурманской и Саратовской областей.

том числе при выполнении специальных задач вдали от дома,
у военнослужащего не должна
болеть голова по поводу безработной жены (об этом – ниже) и
не устроенного в детсад ребёнка.
Проблема требовала решения и
вышла на самый высокий – президентский уровень.

апрелю-маю (эта потребность в
Хабаровском крае составляет 478
мест).
Сложнее оказалась ситуация в
Бурятии, и обсуждалась на совещании она значительно дольше.
В итоге после доклада Цыденова
было принято решение в январефеврале подготовить совместный

Определить ребёнка в переставший быть
ведомственным детский сад военнослужащим
стало труднее. Однако такой проблемы у людей
в погонах быть не должно
Естественно, исправить сложившуюся ситуацию можно и
нужно в конструктивном взаимодействии военного ведомства
и региональных властей. И на
селекторном совещании подробно обсуждалось положение дел в
трёх регионах: Бурятии, Хабаровском и Забайкальском краях.

– республики и Министерства
обороны – план ликвидации очереди детей военнослужащих в дошкольные образовательные учреждения республики. Подобные
планы министр обороны предложил подготовить и по другим
регионам страны, где есть такая
проблема.
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Заслушав три доклада из регионов, генерал армии Сергей
Шойгу сообщил, что руководителей субъектов РФ, где этот вопрос стоит наиболее остро, будут
и в дальнейшем приглашать на
селекторные совещания в Минобороны. Впредь этот вопрос будет рассматриваться на каждом
таком совещании – до его окончательного решения, которое
нельзя откладывать на неопределённый срок.
– Это не такая сложная задача, мы в состоянии её решить,
— заметил по этому поводу министр.
Другая социальная проблема,
пути решения которой обсуждались на селекторном совещании
с руководством вышеуказанных
регионов, – трудоустройство жён
военнослужащих в отдалённых
гарнизонах.
Применительно к Бурятии это
особенно касается Кяхты. Там,
как сообщил министр обороны,
приняв доклад от главы республики Алексея Цыденова, не трудоустроены 303 члена семьи военнослужащих.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал региональные
власти оказывать необходимую
помощь в решении этого вопроса, отметив также и необходимость организации культурного
досуга в отдалённых гарнизонах
для военнослужащих и членов их
семей.
– Давайте подготовим планпрограмму по обеспечению рабочими местами членов семей
наших военнослужащих, – обратился министр обороны к руководителям регионов.
Одновременно глава ведомства поручил своему заместителю генералу армии Дмитрию
Булгакову обращать внимание
на вопросы трудоустройства
членов семей военнослужащих
при организации тылового обеспечения в рамках гособоронзаказа.
По словам министра, в дальнейшем необходимо проверить
содержание культурных объектов и бытовой инфраструктуры
отдалённых гарнизонов, а также
обеспечить их транспортную доступность.
– Всё это мы ставим на контроль, – подчеркнул глава военного ведомства.

Заместитель министра обороны РФ Юрий БОРИСОВ ознакомился с новой
продукцией.

ǠǷǽǭǵǺǾǷǵǲ
ǷǻǽǭǮǲǸȉǺȈǲ
«ǸǻȅǭǱǵǺȈǲ ǾǵǸȈ»
ǴǭǹǲǺǵǸǵ
ǽȈǮǵǺǾǷǵǹǵ
С 1 СТР.

Возврата к прошлому не будет и по
техническим причинам. Дело в том,
что, как отметил замминистра обороны РФ, российские газотурбинные установки обладают большим
модернизационным потенциалом,
который позволит в будущем повысить их мощность и срок службы. К тому же рыбинский «Сатурн»
располагает уникальным парком
станков, которые являются технологически более совершенными,
чем заводское оборудование, установленное на украинском «Зоря-

койно в этом плане, – подытожил
Юрий Борисов.
Конечно, в этой чувствительной
сфере важен и такой показатель,
как надёжность поставщика. В этом
плане у «Сатурна» всё в порядке –
госзаказ 2017 года выполнен.
– Сейчас наша задача – правильно спланировать в рамках новой Госпрограммы вооружения объём работы для этого важного завода,
чтобы избежать простоя и обеспечить ему гарантированную загрузку.
Всё остальное он будет добирать за
счёт гражданских заказов и экспорта, – сказал замминистра обороны.

«Сатурн» располагает уникальным парком
станков, более совершенным, чем заводское
оборудование на украинском «Зорямашпроекте»
машпроекте», ранее поставлявшем
газотурбинные двигатели для ВМФ
России.
– Сегодня на предприятии («Сатурн». – Ред.) полностью решён
вопрос создания и дальнейшей модернизации морских двигателей.
То уникальное стендовое оборудование, которое здесь установлено,
прослужит ещё не один десяток лет.
Поэтому я считаю, что вопрос газотурбинных установок для флота
окончательно закрыт, и мы можем
себя чувствовать абсолютно спо-

Добавим, что на мощностях
«Сатурна» проводились опытноконструкторские работы по трём
морским силовым установкам:
«М90ФР» (мощностью 27 500 л.с.),
«Агрегат-ДКВП» (мощностью 10
000 л.с.) и «М70ФРУ-Р». А двигатели, которые будут строиться в
Рыбинске, предназначены для широкого спектра кораблей, начиная
от кораблей на воздушной подушке
типа «Зубр» и катеров «Мурена» и
заканчивая кораблями ближней и
дальней морских зон.

ǎǛǒǏǛǖ ǛǜǨǟ

ǐǲǺȅǿǭǮ ǼǽǻǯȍǸ ǽǭǴǮǻǽ ǼǻǸȍǿǻǯ
ме представляют собой сложную
инженерную задачу, требующую
специальной подготовки, знаний в
различных наукоёмких областях и
практического опыта создания подобных аппаратов.
В качестве доказательств генерал-майор Александр Новиков
привёл несколько примеров. В част-

ное обеспечение. При всём при
этом для достижения необходимой
эффективности применения боеприпасов должны быть получены
точные координаты целей, а также
должны учитываться многие параметры, в том числе высота, скорость
полёта, направление и скорость ветра и другие.

развития системы применения
БПЛА Генерального штаба Вооружённых Сил РФ. – Кроме того,
координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, по точности превышают
общедоступные данные, которые
можно найти, например, в Интернете. Для получения необходимых

Генерал-майор Александр НОВИКОВ.
массовый запуск дронов на российские военные объекты в Сирии
был произведён с одного места в
относительно короткое время.
В Минобороны расшифровали
данные с захваченных беспилотников об их запрограммированных
и реальных маршрутах полётов и
точках сброса боеприпасов. При
этом один из дронов был оснащён
видеокамерой и предназначался
для контроля и при необходимости корректирования наносимых
ударов.
ФОТО ОЛЬГИ БАЛАШОВОЙ

С 1 СТР.

– Отмечались лишь единичные
случаи их применения в ударном
варианте, – рассказал начальник
Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генерального штаба Вооружённых Сил
РФ. – Как правило, это были дроны
кустарного производства, собранные
из деталей, имеющихся в свободной
продаже.
Он также отметил, что в середине 2016 года для ведения воздушной разведки и нанесения
ударов начали применяться квадрокоптеры зарубежного производства.
– Появление дронов новых
типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось
нами буквально через считаные
дни после поступления их в свободную продажу в различных
странах. Беспилотники, использовавшиеся террористами для
нанесения ударов по объектам
Вооружённых Сил Российской
Федерации в ночь с 5 на 6 января
2018 года, были применены впервые, – подчеркнул генерал-майор Александр Новиков.
Он рассказал, что специалистами Минобороны России проведена детальная оценка конструкции
и возможностей данных дронов.
– При кажущейся простоте
для их создания необходимо значительное время и специальные
знания, в том числе в области
аэродинамики и радиоэлектроники, – заметил начальник Управления строительства и развития
системы применения БПЛА Генштаба. – Кустарное производство
таких дронов возможно только
при наличии схем сборки и необходимых комплектующих, ранее
опробованных в ходе многочисленных испытаний. Используемые
для производства подобных беспилотников комплектующие –
двигатель, рулевые машинки, аккумуляторные батареи – можно
приобрести по отдельности в свободной продаже. Однако сборка
и применение их в единой систе-

ные взрывные устройства массой
около 400 граммов, снаряжённые
поражающими элементами в виде
металлических шариков, с радиусом поражения до 50 метров. Каждый беспилотник, участвовавший
в атаке, нёс 10 таких боеприпасов.
Предварительные исследования
показали, что в качестве основы
взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген.
Как отметили в Управлении
строительства и развития системы
применения БПЛА Генерального
штаба Вооружённых Сил РФ, указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе
на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не
может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из
других боеприпасов. В настоящее
время проводятся специальные
исследования с целью установления страны-изготовителя.
В Минобороны России уточнили, что не следует путать примитивную сборку представленных на
брифинге ударных дронов с заложенными при их разработке инженерно-техническими решениями.
Разработка таких смертоносных
машин требует хороших специальных знаний, практических навыков и опыта эксплуатации беспилотников.
Факт передачи боевикам изза рубежа технологий сборки и
программирования ударных беспилотных средств говорит о том,

Массовый запуск дронов на российские военные
объекты в Сирии был произведён с одного места
в относительно короткое время

Подетальная разборка беспилотников преподнесла немало сюрпризов.
ности, он обратил внимание журналистов на то, что на беспилотниках
установлены двигатели внутреннего
сгорания, применяющиеся для мотокосилок и веломопедов, и что без
соответствующей доработки они не
могут быть установлены на дроны.
Кроме того, для применения с беспилотников средств поражения необходимо специальное программ-

– Проведённые исследования
показывают, что установленное
на беспилотниках радиоэлектронное оборудование обеспечивало
их автоматизированный, заранее
запрограммированный полёт и
сброс боеприпасов, исключало
постановку помех системам их
управления, – рассказал начальник Управления строительства и

лётно-технических характеристик
планёра, даже изготовленного кустарным способом, должны быть
выполнены необходимые расчёты
и проведены лётные испытания.
Соответствующей подготовки
и знаний требует и организация
боевого применения беспилотников.
Как рассказали в Генштабе,

С учётом этого для организации атаки требовалось выполнить
детальные инженерно-штурманские расчёты, обеспечивающие
эффективность группового применения беспилотников, пояснили в Генштабе.
Отдельного внимания заслуживают используемые на беспилотниках боеприпасы.
Как рассказал генерал-майор
Александр Новиков, это самодель-

что масштаб этой угрозы не ограничивается Сирией. Аналогичные
смертоносные дроны могут быть
применены террористами и в других странах. И не только в отношении военных объектов.
Для нейтрализации подобных
угроз уже сегодня требуются серьёзное внимание и организация
взаимодействия всех заинтересованных сторон на международном
уровне.

В МЕСТАХ ДИСЛОКАЦИИ
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ǞǕǝǕǖǞǗǕǖ ǝǒǜǛǝǟǍǓ

ǎǻǲǯǻǶ ǾȄȍǿ ǻǿǷǽȈǸǵ «ǜǭǺȃǵǽǵ»
Уничтоженные воздушные цели обозначают звёздочками
Комплексы С-400, С-300В и «Панцирь» совместно с истребителями
обеспечили абсолютное превосходство ВКС России в сирийском воздушном пространстве. Об этом
22 декабря ушедшего года заявил
министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он подчеркнул,
что у российской группировки войск
в Сирии надёжная противовоздушная оборона. Не было допущено ни
одного случая нарушения зон безопасности российских баз в Тартусе и Хмеймиме. В последующем
это ещё раз убедительно доказали
расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Ночью российские средства ПВО
и РЭБ предотвратили нанесение
урона личному составу и ущерба
нашим военным объектам на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения
ВМФ в Тартусе.
– …У вас красная краска осталась?
– Ещё немножко есть.
– Тогда будем рисовать звёзды
на кабинах боевых машин…
Этот разговор я услышал, находясь на одной из огневых позиций зенитного ракетно-артиллерийского подразделения.
– А что, вы тоже обозначаете
уничтоженные воздушные цели,
как и лётчики свои боевые вылеты, звёздочками?
– Пока не решили, – ответил
мне командир. – Но, скорее всего, нарисуем по звёздочке на обеих
боевых машинах.
Ещё накануне новогодних
праздников двумя расчётами зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» были сбиты две цели – ракеты реактивной
системы залпового огня (РСЗО)
террористов, которые пытались
нанести удар по Хмеймиму.
Как всё было на самом деле,
видели и слышали многие из нас,
кто выполняет специальные задачи на авиационной базе. Всё
произошло в считаные секунды.
Характерные удары от пусков ракет сразу же сменились громкими
хлопками взрывов, и в небе появились два небольших сизоватых
облачка. Это всё, что осталось от
ракет РСЗО террористов…
К вечеру уже появились первые сообщения в СМИ. Надо отдать им должное за то, что тогда
информация о случившемся была
объективной. Ни одна ракета террористов не достигла цели в Хмеймиме, отмечалось в этих сообщениях.
Прошло несколько дней, и я
договорился с командиром зенитного
ракетно-артиллерийского
подразделения о том, чтобы побеседовать с его подчинёнными. На
мою удачу, на позиции как раз ехал
старший начальник.
– Вот и хорошо, что вы с нами,
– протянув мне руку как старому
знакомому, проговорил офицер.
– Буду вручать сейчас награды
отличившимся расчётам. Обоим.
Медаль Министерства обороны
«За боевые отличия».
Вскоре мы уже были на позициях. Когда наш уазик остановился у ворот ограждения,
старшего начальника встретил
командир подразделения. Как

раз расчёты были свободны от
боевого дежурства. Церемония
награждения заняла совсем немного времени. Да, не было чётких шеренг строя, как происходит в подобных случаях на плацу,
не было и оркестра. Но от этого
церемония вручения наград на
огневой позиции не стала менее
торжественной. Медали и удостоверения к ним из рук старшего начальника офицеры и их
подчинённые получали в боевой
обстановке. Все они были в бронежилетах, касках и с оружием. А
то, что у воинов зенитного ракетного подразделения всегда боевая обстановка, объяснять никому из нас не надо. Ведь несение
боевого дежурства является выполнением боевой задачи.

цирей» увеличили свой боевой
счёт, нарисовав на кабинах боевых
машин новые звёздочки.
Мне неоднократно доводилось
бывать у военнослужащих этого
зенитного ракетного подразделения. Служат здесь люди скромные,
немногословные.
– Ну что о нас рассказывать…
– офицер, с которым я беседовал
ещё летом 2016 года, пошутил:
– У нас здесь своеобразный
день сурка... Словно мы постоянно находимся в петле времени.
Каждый день и каждую ночь выполняем одни и те же задачи, так
что вроде бы ничего и не меняется. Вот у лётчиков – у них постоянно происходят новые и яркие
события…
Услышав эти слова, я не мог

ФОТО АВТОРА

Александр КОЛОТИЛО

Ракетный щит Хмеймима.
После вручения наград старший начальник ещё раз поздравил
всех своих подчинённых, и, когда
церемония награждения закончилась, я как раз и услышал тот самый разговор о краске и звёздочках. Расчёты «Панцирей» открыли
боевой счёт.
«Возможно, – думал я, – им
больше не придётся рисовать на
кабинах своих боевых машин
звёздочки, обозначающие перехваченные воздушные цели. Ведь
самую боеспособную группировку международных террористов наши ВКС уже разгромили

не улыбнуться. Бесспорно, в том
и состоит главная заслуга личного состава этого зенитного
ракетного подразделения, что в
небе над Хмеймимом не может
произойти ни одной нештатной
ситуации. А то, что случилось,
это как раз и есть самые настоящие штатные ситуации. Да,
уничтожили две ракеты. А после – совместно со средствами
РЭБ – ещё и 13 беспилотников.
Вот если бы случилось иное, это
как раз и были бы нештатные
ситуации. А тут всё прошло в заданном режиме – на боевых де-

Вероятность поражения «Панцирем-С»
составляет до 99 процентов
в Сирии. Однако если кому-то
захочется ещё раз проверить надёжность противовоздушной обороны Хмеймима или Тартуса, его
опять постигнет неудача. И тогда
появятся новые звёзды на «Панцирях» или других комплексах.
Мы здесь прикрыты надёжным
ракетно-пушечным щитом…»
И вот террористы вновь решили проверить на прочность противовоздушную оборону Хмеймима.
Их, как и следовало ожидать, постигла очередная неудача. Причём
сокрушительная. А расчёты «Пан-

журствах выполнены реальные
боевые задачи.
– Что главное у нас? – уточняет мой вопрос командир расчёта Тимур Зардаков (все имена
и фамилии изменены). – Слаженность, умение подчинённых
понять командира с полуслова и
принять решение в считаные секунды. На обнаружение, захват
и уничтожение цели типа РСЗО
необходимо самое кратчайшее
время. Ведь она летит очень быстро. Стартует такая примерно со
скоростью 650 метров в секунду,

а на подлёте к нам её скорость
составила около 370–400 метров
в секунду. Какие-то цели могут
лететь и по баллистической траектории. Они набирают высоту более двадцати километров,
а потом происходит их резкое
снижение. И тут важно правильно идентифицировать цель. На
обнаружение, захват и уничтожение у нас ушло 6–7 секунд. Если
мы обнаруживаем особо опасную
цель, то по ней могут одновременно работать и две, и три боевые машины. Ведь у каждого расчёта свой ответственный сектор,
определённый командным пунктом. Эти секторы пересекаются.
Потому каждая боевая машина
работает автономно и каждый
командир расчёта принимает
самостоятельное решение. Наш
расчёт перехватил и уничтожил
цель первой же ракетой. И это закономерно, так как вероятность
поражения «Панцирем-С» составляет до 99 процентов. А мы,
если можно так сказать, сработали со 100-процентной вероятностью поражения.
– Расскажите, как развивались
события.
– Я обнаружил цель. На индикаторе обзора появилась отметка,
которая была идентифицирована
как ракета реактивной системы
залпового огня. Тут трудно ошибиться. У такой цели есть свои характерные признаки. Я принял решение на уничтожение. Получив
мою команду о запуске ракеты по
цели, оператор младший сержант
Илья Хивинцев нажал на кнопку
«Пуск». Наблюдая в оптико-электронную систему, расчёт убедился
в уничтожении цели. Поясню: отметка о цели типа РСЗО исчезла с
индикатора обзора, который находится на экране у меня, командира
боевой машины. А у оператора на
экране появилась надпись «Цель
уничтожена». Сразу же после выполнения боевой задачи я доложил обо всём по команде. Так же,
как и наш, успешно действовал в
данной ситуации и другой расчёт.
Он тоже уничтожил цель.
– А какие хитрости могут применять террористы?
– Целей может быть и две, и
три, например две отвлекающие, а
основная, которая летит по баллистической траектории, снаряжена
мощным зарядом. Вот её-то и необходимо перехватить в первую
очередь…
– Вы уже рассказали о вашей
работе и работе вашего оператора,
но в расчёте есть ещё механик-водитель… Хотелось бы услышать
несколько слов и о нём.
– Прапорщик Иван Романюк
– очень исполнительный и отлично подготовленный специалист.
«В миру», как мы говорим, когда
речь идёт о пункте постоянной
дислокации, он служит на должности начальника расчёта. Поэтому я могу на него положиться как
на самого себя. Закончится срок
командировки у капитана, вернётся он в Россию. А здесь о нём, его
расчёте и всех военнослужащих
зенитного ракетного подразделения будут вспоминать как о мужественных и умелых профессионалах, которые надёжно прикрывали
небо Хмеймима.
Хмеймим

ǗǛǙǜǒǟǒǚǟǚǛ

ǏǍǕ ǻǾǻǮǻǰǻ ǺǭǴǺǭȄǲǺǵȌ
У военной автомобильной инспекции
задач в Хмеймиме больше, чем у их коллег,
которые служат на территории России
Александр КОЛОТИЛО
Здесь, конечно, не МКАД и не Садовое кольцо столицы, где интенсивное
движение автомобильного транспорта может привести в отчаяние
водителя из провинции, а когда возникают пробки и заторы, тут уж
страдают все – и москвичи, и те,
кто приехал из регионов. Здесь иные
сложности, иные законы, продиктованные особенностями выполнения военными водителями специальных задач в Сирийской Арабской
Республике. Вот об этой специфике
и шёл разговор нашего корреспондента с начальником отделения ВАИ в
Хмеймиме Военной автомобильной
инспекции Министерства обороны Российской Федерации Главного
управления военной полиции Минобороны РФ подполковником Иваном Андреевым (имя и фамилия
офицера изменены).
– Иван Александрович, расскажите, пожалуйста, какие задачи выполняет военная автоинспекция на
территории Сирии?
– Задачи ВАИ в составе российской группировки войск в Сирии в основном те же самые, что и
в местах постоянной дислокации
воинских частей в России. Среди
них – государственная регистрация транспортных средств, проведение с установленной периодичностью технического осмотра,
контроль законности эксплуатации и технического состояния
машин на маршрутах движения
воинского транспорта, сопровождение колонн и отдельных транспортных средств, осуществление
контроля за допуском водителей
к управлению машинами и другое.
Особо хочу подчеркнуть, что одна
из важных задач – это пропаганда
безопасности движения.
– В чём всё-таки заключаются
особенности вашей службы здесь, в
условиях выполнения специальных
задач? Ведь совсем ещё недавно у
Дейр-эз-Зора и у восточной границы
Сирии шли ожесточённые боевые
действия по уничтожению остатков
формирований террористов.
– Все прекрасно понимают,
что в условиях ведения боевых
действий очень многое зависит от
своевременного обеспечения подвоза материальных средств – от
боеприпасов до продуктов питания. А это в свою очередь зависит
от квалификационной подготовки
водительского состава и постоянной технической готовности, говоря проще исправности
автомобильной
техники.
И вот именно здесь уже

начинается наша работа. Важно,
чтобы каждый водитель понимал
и в полной мере осознавал, что от
его профессиональных навыков,
от технического состояния закреплённой за ним машины могут зависеть жизни товарищей. И это не
пустые слова.
– Если можно, то чуть подробнее раскройте свою мысль…
– Случается, когда прибывший
водитель, выполняя реальные задачи в реальных условиях, забывает
главный постулат мирной жизни,
сформулированный в Федеральном
законе «О безопасности дорожного
движения»: каждое транспортное
средство – средство повышенной
угрозы жизни и здоровью людей.
И наша главная задача – в доступной форме напомнить всем военнослужащим-водителям, что от
их индивидуальной подготовленности, от их личного отношения
к содержанию и сбережению вверенной военной техники зависит
успешное выполнение задач других
подразделений и группировки войск в целом. Содержать в полной
исправности свою машину, само
собой разумеется, обязан каждый
водитель, а ещё необходимо выполнять все требования дисциплины и
воинских уставов и наставлений.
Важно всё – и опрятный внешний
вид, и знание порядка и периодичности технического обслуживания
машины, и своевременный уход
за своим стрелковым оружием, и
знание правил и порядка ведения
путевой документации… Да-да,
правильное ведение путевого листа
– это точное выполнение установленного в Вооружённых Силах порядка контроля за эксплуатацией
автомобильной техники. И тот, кто
говорит: «Подумаешь, забыл в путёвке подпись поставить», не понимает, что каждая подпись в путевом
листе – это ступень контроля готовности машины и водителя к выполнению задачи, это персональная ответственность должностного
лица за то, что свою работу по обеспечению готовности и машины,
и водителя это должностное лицо
выполнило в полном объёме.
– Не могу с вами не согласиться…
– Наша работа при правильной
её организации не заметна, она в
глаза не бросается. Поэтому создаётся впечатление, что всё происходит как-то само собой: военные
машины ездят, военные водители
становятся настоящими профессионалами, и в итоге снижается
уровень аварийности.
Хмеймим

ФОТО АВТОРА
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Проверки на дорогах.
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Ǜǿ «ǟȋǸȉǼǭǺǭ» Ǻǲǿ ǾǼǭǾǲǺǵȌ

сильного и безотказного «чапаевского» тротила. Как и предписано
Правилами стрельбы наземной
артиллерии, огонь по напольному
покрытию подземных сооружений боевиков батарейцы вели на
наименьшем заряде и при этом
корректировали огонь миномётов.
Гвардейцы не подвели – успешно справились с поставленной задачей. В ходе учения и первой боевой стрельбы штатными минами
отличились старший офицер батареи гвардии лейтенант Ильдар Сариев и командир основного мино-

В составе армейской артиллерии впервые появились орудия большой мощности
На Тоцком общевойсковом полигоне состоялось первое батарейное тактическое учение с боевой
стрельбой сформированного месяц назад дивизиона самоходных
240-мм миномётов 2С4 «Тюльпан». В учебном бою были проверены орудия главного калибра
РВиА Вооружённых Сил, впервые
включённые в состав артиллерии
2-й гвардейской общевойсковой
армии.
Невиданное ранее в составе
армейской артиллерии подразделение и сегодня самых мощных в мире самоходных миномётов получило крещение огнём на
тактическом поле бывшего Тоцкого артполигона. Ещё в годы Великой Отечественной войны здесь,
в глубоком тылу за Волгой, по
решению командующего артиллерией Красной Армии главного
маршала артиллерии Николая Воронова три года учились рушить
долговременную оборону врага
артиллерийские части большой и
особой мощности.
В их числе все пять отдельных
артиллерийских дивизионов главного калибра РККА, вооружённых 305-мм гаубицами с могучими снарядами по 330 кг каждый.
Обученные на Тоцком полигоне,

эти расчёты крошили в щебень немецкие и финские «доты-миллионники» на линии Маннергейма
и под Нарвой, форты и равелины
городов-крепостей Кёнигсберга и
Познани, долговременные оборонительные сооружения Берлина.
Объединив богатый опыт тех
лет с современными условиями, руководитель батарейного
тактического учения командир дивизиона гвардии
подполковник
Александр Мусалямов
своей вводной

определил задачу подчинённым
гвардии старшего лейтенанта Аскара Удербаева: совершить марш в
район высоты Петровская Шишка.
С этого рубежа провести стрельбы
по разрушению
обнаруженных
разведкой подземных сооружений и галерейпереходов «боевиков незаконных
вооружённых формирований».

Расход на поражение целей –
всего 8 обычных фугасных мин
53-ВФ-864: 134 кг весом каждая,
с прочными
15-мм стальными стенками
и
двухпудовой заливкой из

Расчёты миномётов большой мощности
первыми крушили подземные сооружения
«противника» на тактическом учении
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Андрей БОНДАРЕНКО

Прозвучала команда «К бою».

мёта гвардии старший сержант
Александр Латохин.
А ведь совсем недавно, перед Новым годом, начальник
штаба армии гвардии генералмайор Роман Бердников и командир 385-й гвардейской Одесской Краснознамённой ордена
Богдана Хмельницкого артиллерийской бригады гвардии полковник Сергей Юрченко на первом торжественном построении
поздравили личный состав с рождением нового дивизиона. Артиллеристам тогда передали дивизионный комплект боевой техники:
командно-штабные машины и
восемь 27-тонных самоходных
миномётов большой мощности.
– Всего одной миной из
нашего «Тюльпана» можно
сложить как карточный домик

целое пятиэтажное кирпичное
здание, захваченное террористами, – пояснил «Красной звезде» командир нового дивизиона подполковник Александр
Мусалямов. – При наземном
взрыве
фугасный
боеприпас
53-ВФ-864 поражает противника
на площади целого футбольного
поля.
Комментируя итоги первых боевых стрельб «Тюльпанов» в войсках Центрального военного округа, начальник штаба – заместитель
начальника ракетных войск и артиллерии армии гвардии подполковник Руслан Бакиров подчеркнул, что учение это знаковое:
– У командования объединения появился высокоточный, мобильный «инструмент» для поражения в любую погоду и время суток прочных наземных и подземных сооружений полевого типа,
недоступных для настильного
огня. Причём их можно крушить
не только за многие километры, а
при необходимости на очень близком расстоянии, как говорится,
буквально «за стеной».
Следует отметить, что все артиллерийские системы в ноябре
прошли модернизацию на Уральском заводе транспортного машиностроения. «Тюльпаны» на
родном предприятии оснастили
новыми системами связи, прицеливания и навигации. Перед отправкой все боевые машины под
началом офицеров военного представительства на «Уралтрансмаше»
были тщательно проверены на испытательном комплексе.
Тоцкое (Оренбургская область)
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Такую оценку получила в мире новая американская стратегия национальной безопасности
Владимир КОЗИН
В конце прошлого года президент
США Дональд Трамп лично представил новую «Стратегию национальной
безопасности Соединённых Штатов
Америки» – один из основополагающих
документов страны, определяющий
главные направления деятельности
главы государства и исполнительной
власти по укреплению мощи США и
продвижению американских интересов за рубежом. Уже первая реакция
на неё как внутри самих Соединённых
Штатов, так и за их пределами была
крайне негативной. И тому имеются
свои объяснения.

тов», были развёрнуты в 149 странах
мира. Это примерно 75 процентов
всех государств планеты. Причём,
подчёркивает издание, «почти или
полностью отсутствует прозрачность в вопросе о том, что они делают в этих странах, укрепляют ли
их действия безопасность или провоцируют ещё большую напряжённость и конфликты».
Нельзя не заметить в связи с
этим, что в обновлённой стратегической установке сделан акцент на
расширение присутствия американских вооружённых сил «передового базирования» различного
предназначения практически по

также следует учитывать, что новая
американская корректируемая авиабомба В-61-12 уже разработана
под такие условия, поскольку имеет
максимальный ядерный боезаряд
мощностью 50 килотонн и минимальный – 0,3 килотонны.
Помимо разработки новых
ядерных боеприпасов уменьшенной мощности, также будет расширен перечень условий, при
которых возможно применение
американского ядерного арсенала.
По сообщениям СМИ, в него войдёт ответ на неядерное нападение,
приводящее к массовым жертвам, а
также удары по стратегической ин-

исключения входящие в него страны должны выйти на двухпроцентный уровень финансового вклада
от своего ВВП в его консолидированный бюджет к 2024 году.

РОССИЯ И КНР
ОБЪЯВЛЕНЫ ДЕРЖАВАМИСОПЕРНИЦАМИ

ния, низведённые практически до
нулевой отметки ещё в период президентства Барака Обамы. Москва
необоснованно обвинена в размещении ядерного оружия и наступательных потенциалов «передового
базирования», хотя хорошо известно, что всеми этими действиями
активно занимаются США и ведущие страны НАТО у российских
рубежей.

В 2017 году силы специальных операций США,
включая «морских котиков» и армейских
«зелёных беретов», были развёрнуты
в 149 странах
всему земному шару. В то же время
перед Пентагоном поставлена задача разработать «новые оперативные
концепции и развивать военные потенциалы с целью достижения победы в воздушном, космическом и
кибернетическом пространствах, а
также на море и суше». И уже в ближайшие дни, как ожидается, Пентагон обнародует новую военную
стратегию США, в которой как раз
и будут изложены положения о развитии и применении американских
вооружённых сил в современных
условиях.
Особое внимание в «Стратегии
национальной безопасности США»
обращено на важность укрепления и
модернизации ракетно-ядерных вооружений и развития интегрированного потенциала противовоздушной и противоракетной обороны.
При этом в документе упоминается
готовность избегать рисков применения ядерного оружия и в общих
чертах обозначена возможность
ведения переговоров по новым со-

фраструктуре, ядерным объектам и
пунктам управления.
Говоря о других направлениях
наращивания военного потенциала США, следует отметить, что
незадолго до обнародования новой
стратегии руководство управления по ПРО Пентагона указало на
важность развёртывания дополнительных информационно-разведывательных средств и производства ракет-перехватчиков для
обеспечения глобальной системы
перехвата баллистических и крылатых ракет. Было объявлено о том,
что министерство обороны США
работает над более эффективными
средствами обнаружения ложных
боезарядов баллистических ракет
и разрабатывает боевые ударные
вооружения с использованием направленной энергии, включая элементы космического базирования.
Зафиксировано положение, что
средства ПРО США должны иметь
возможность перехватывать ракеты на ранней стадии их запуска.

нённые
Ш т а т ы
вступили «в
новую эпоху
соперничества».
Американский
президент
прямо назвал
Россию и КНР
«державами-соперницами» США.
Н о в а я
стратегия
Вашингтон намерен надолго оставить американских военнослужащих на территории Сирии.
по-прежнему
ставит
задачу
В большом военно-политиЗначительное внимание в нём продолжения политики вмешаческом разделе 68-страничного уделено развитию ракетно-ядерно- тельства Вашингтона во внутрендокумента особо выделены две го потенциала КНДР, который, как ние дела других государств путём
мировые державы, «бросающие утверждается, может доставлять не применения широкого набора
вызов американской мощи, влия- только ядерное, но и химическое и силовых методов и инструментов.
нию и интересам». Это Китайская биологическое оружие, и который И это несмотря на то, что ещё в
Народная Республика и Россий- несёт в себе «угрозу» Соединённым период предвыборной кампании
ская Федерация. Причём в этой Штатам и их союзникам. Северная Дональд Трамп многократно и
части КНР указана на первом ме- Корея также обвиняется в деста- помпезно обещал не вмешиваться
сте. В целом же китайскому госу- билизации обстановки в Азиатско- во внутренние дела других госуТихоокеанском регионе в целом. дарств, а сконцентрироваться на
Примерно за полмесяца до обна- решении проблем, имеющих внуродования этой стратегии совет- тринациональное измерение.
ник президента по национальной
После его вступления в должбезопасности генерал-лейтенант ность Соединённые Штаты стали
Герберт Макмастер назвал Север- в ещё большей степени вторгатьную Корею самой большой угро- ся во внутреннюю компетенцию
зой для США и обвинил северо- других государств, где, по мнению
корейского лидера в том, что он Вашингтона, правят «несостояпостепенно приближается к созда- тельные лидеры». Практика таких
нию полной материальной основы вторжений возросла в отношении

США намерены израсходовать до 2026 года
400 млрд долларов на дальнейшую
модернизацию стратегических наступательных
ядерных вооружений

СТАВКА НА СИЛУ
Что касается главных целей Соединённых Штатов в области национальной безопасности, то одной из них обозначено «сохранение
мира посредством силы», то есть
формулировка, применявшаяся в
своё время выдвиженцем республиканской партии президентом Рональдом Рейганом. «Военная сила
демонстрирует решимость США
и даёт нам возможность воевать и
победить в любом вероятном конфликте, который угрожает жизненно важным интересам США. Соединённые Штаты должны сохранять
превосходство…
Превосходство
силы усиливает нашу дипломатию и
позволяет нам формировать международную окружающую среду для
защиты наших интересов», – говорится в стратегии.
Поддержал этот посыл и глава
Пентагона Джеймс Мэттис. Выступая по случаю обнародования стратегии, он подчеркнул, что мощная
армия США будет гарантировать,
чтобы американские дипломаты
«всегда говорили с позиции силы».

На мониторах Пентагона – весь мир.
глашениям в сфере контроля над
вооружениями с другими государствами, если они будут содействовать стратегической стабильности и
будут проверяемыми.
Между тем именно Вашингтон
либо сорвал достигнутые важные
договорённости в названной области, либо отказался участвовать в их
разработке. Необходимо отметить,
что в настоящее время под угрозой
отказа США от них находятся Договор о ликвидации ракет средней
и меньшей дальности и Договор по
открытому небу, что, естественно,
ещё более усугубит международную
ситуацию.
США намерены израсходовать
до 2026 года 400 млрд долларов на
дальнейшую модернизацию стратегических наступательных ядерных вооружений, а также заложить
материальную основу для создания
новой стратегической ядерной триады, на что запланировано выделить в ближайшие 30 лет до 1,2 трлн

Дональд Трамп намерен также укрепить силы быстрого реагирования и объединённые силы
повышенной оперативной готовности НАТО, довести корабельный состав американских ВМС
до 355 кораблей. При этом упор в
развитии ВМС делается на строительство кораблей океанской
зоны действия, ударных подводных лодок и амфибийно-десантных кораблей. По плану Трампа в
ближайшие восемь лет флот США
должен получить 80 новых кораблей, включая 2 авианосца, 17 эсминцев типа «Арли Берк» с систе-

дарству уделено в новой стратегии
повышенное внимание и вообще,
и относительно других стран мира.
КНР и Россия обвиняются в
том, что они разрабатывают передовые образцы вооружений и наращивают военные потенциалы,
которые могут угрожать критически важной инфраструктуре, а
также системе управления и командования США. Российская
Федерация одновременно подвергнута критике за «вторжение» в
Грузию и на Украину, а также за то,
что видит для себя угрозу со стороны НАТО и Евросоюза.

ядерного сдерживания. «Стратегия национальной безопасности
США» оставляет открытой возможность применения военной
силы против Пхеньяна.
Государством,
проводящим
различные формы деструктивной
политики в районе Ближнего Востока, назван Иран. При этом он
обвинён в дестабилизации региональной обстановки. Особым нападкам со стороны США подвергается ядерная сделка с Тегераном,
оформленная в виде «Совместного всеобъемлющего плана действий», который подписан Ираном, Россией, США, Китаем,
Францией, Великобританией и
Германией в 2015 году. «Президент
пообещал, что он либо исправит
соглашение, либо отменит его», –
пояснил госсекретарь США Рекс
Тиллерсон. Сейчас Белый дом обсуждает с конгрессом варианты
«исправления». Итоговый вариант
будет презентован в течение нескольких дней.

Новая стратегия по-прежнему ставит задачу
продолжения политики вмешательства
Вашингтона во внутренние дела других
государств путём применения широкого набора
силовых методов и инструментов
«При поддержке наших союзников и партнёров мы продолжим
защищать наши общие интересы
безопасности так же, как мы оберегаем Америку от тех, кто угрожает
нашим свободам», – резюмировал
Мэттис.
Кстати, по данным, которые
были
предоставлены
изданию
TomDispatch командованием специальных операций США, в 2017 году
американские силы специальных
операций, включая «морских котиков» и армейских «зелёных бере-

ДОКТРИНА
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
Дональд Трамп охарактеризовал новую «Стратегию национальной безопасности США»
как документ, основанный
на «принципиальном реализме». При этом он одновременно
признал, что
Соеди-

АМЕРИКА – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Запуская в производство новую
стратегическую установку в области национальной безопасности,
Дональд Трамп уверенно заявил:
«Нация, которая не готова выиграть
войну, представляет собой такую нацию, которая неспособна предотвратить войну». Интересно: какую
«войну» он имел в виду? И против
кого? Разъяснения не последовало.
Но анализ самого этого документа
не оставляет сомнений относительно характера такой «войны» и её географического вектора.
В документе, который заменил
прежнюю
военно-политическую
стратегию аналогичного содержания, подписанную Бараком Обамой
в 2010 году, а затем обновлённую им
же в 2015-м, Соединённые Штаты
названы государством, имеющим
глобальные амбиции и готовым реагировать на любые угрозы, возникающие как в отношении собственной
территории, так и их союзников и
друзей. И эта установка выражена в
любимом лозунге Дональда Трампа
«Америка – прежде всего», духом
которого пронизано всё содержание
новой стратегии.
В качестве одного из приоритетов в ней объявлено укрепление
энергетической безопасности США.
Указывая на это, авторы стратегии
говорят об «энергетическом возрождении» в США, сделавшем Америку,
по их словам, «мировым лидером по
добыче нефти и газа». При этом они
обещают не забывать и об охране
окружающей среды и борьбе с изменением климата. Среди других задач
на данном направлении, помимо
обеспечения энергобезопасности,
названы открытие рынков для американских товаров, услуг и инвестиций, продвижение выгодных для
США торговых альянсов, включая
трансатлантический и транстихоокеанский.
Чтобы преуспеть в геополитическом соперничестве XXI века,
Америка, согласно новой стратегии, должна также лидировать в
области научных исследований,
технологий инноваций. «Мы будем
защищать инновационную базу нашей национальной безопасности
от тех, кто крадёт нашу интеллектуальную собственность и несправедливо пользуется инновациями
свободных обществ», – подчёркивается в стратегии.

ности джихадистские террористические группы. Все они активно
действуют против США, наших
союзников и партнёров. Хотя они
отличаются по своей природе,
все они бросают нам вызов в политической, экономической и военной сфере», – делается вывод в
документе.

долларов.
Определённая часть из них
пойдёт на оснащение модифицированных ракет подводного базирования «Трайдент Д5» ядерными
боеголовками небольшой мощности. Сторонники контроля над вооружениями выразили тревогу по
поводу нового предложения создать
ядерное оружие малой мощности,
что делает более вероятным начало
боевых действий с его использованием, поскольку понижает порог
применения ядерного оружия. Здесь

Авианосная ударная группа направляется к берегам Корейского полуострова.
мой ПРО «Иджис» и 16 субмарин
класса «Вирджиния».
В новой стратегии США подтверждено решение ряда предыдущих саммитов трансатлантического альянса о том, что все без

Россия и КНР также названы
«ревизионистскими державами»,
что вряд ли свидетельствует о настрое нынешней американской
администрации на деле нормализовать с нашей страной отноше-

«Есть три группы бросающих
нам вызов: Китай и Россия с их ревизионистскими устремлениями,
государства-изгои Иран и Северная Корея и организации транснационального характера, в част-

Ирана, Ливии, России, Северной Кореи, Сирии и ряда других
стран.
С учётом этого и целого ряда
изложенных положений обновлённой американской стратегии
в Российской Федерации увидели
в ней иное значение и возможные
негативные последствия её реализации, не связанные с описанным
«реализмом». На расширенном
заседании Коллегии Министерства обороны РФ, состоявшемся
22 декабря 2017 года, Президент
России Владимир Путин назвал
новую американскую стратегию
как имеющую «наступательный»
и «безусловно агрессивный характер». Он также заявил, что Россия
должна учитывать это.
Критически резко встретили
американскую стратегию 2017
года и в КНР. Китайские официальные представители заявили,
что этим документом Вашингтон
возрождает атмосферу и образ
мышления времён «холодной войны». «Манипуляция фактами и
распространение злостной клеветы не приведёт к успеху ни одну
страну», – сказал, в частности,
представитель китайского МИДа
Хуа Чуньин. И добавил, что Пекин призывает США перестать
извращать стратегические инициативы Китая и использовать
устаревшие подходы времён «холодной войны» и идеи антагонистической игры.
Куда более воинственной, нежели при администрации Барака
Обамы, назвала новую стратегию
США и британская газета «Гардиан». В таком же ключе охарактеризовали её и многие другие западные
СМИ, а также эксперты. Суммируя ключевые особенности новой
стратегии в сфере национальной
безопасности США, можно выйти на неутешительный вывод, что
она вряд ли послужит основой для
укрепления стабильности в интересах всех государств и основой
для радикального выправления
российско-американских отношений, которые целенаправленными
действиями нескольких последних
военно-политических лидеров Соединённых Штатов отброшены в
глухой тупик.
___________
Владимир Козин – ведущий эксперт Центра военно-политических
исследований МГИМО МИД России
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ǝǭǴǯǲǱȄǵǷ ǻǮǽǲȄȍǺ Ǻǭ ǽǵǾǷ ǚǲ ǲǾǭȀǸ, ǭ ǐǲǽǻǶ ǞǻȋǴǭ!
Офицер оставался до конца верен долгу
Марина ЕЛИСЕЕВА
Генерал-лейтенант Борис Феофанов более 45 лет прослужил в
военной разведке, пройдя путь от
командира разведвзвода до начальника разведки Ставки войск Дальнего Востока. Службу закончил начальником Центральных Краснознамённых курсов усовершенствования офицеров военной разведки,
передавая свой богатейший боевой
и служебный опыт молодому поколению. Он награждён орденом
Красной Звезды, двумя орденами
Отечественной войны I и II степени, орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»
III степени и более 30 медалями.
Борис Алексеевич родился
25 апреля 1925 года в небольшом
городе Вязники Владимирской
области. Отец работал молотобойцем-котельщиком в судоремонтных мастерских. Ушёл на
фронт добровольцем в первые же
дни Великой Отечественной. По
состоянию здоровья мать работать не могла, и шестнадцатилетнему Боре пришлось брать ношу
на себя. Друзья отца помогли
ему устроиться матросом-спасателем на спасательную станцию
Вязниковского ОСВОДа. В декабре 1942-го юношу призвали
в армию. Он попал в Винницкое
пулемётно-артиллерийское училище, после окончания которого
ему было присвоено звание младший лейтенант, и его направили
на 3-й Белорусский фронт командиром миномётного взвода.
В штабе 39-й армии, которая
занимала оборону на Витебском
направлении,
младший
лейтенант Феофанов получил назначение в 1-й батальон 940-го
полка 262-й дивизии командиром стрелкового взвода. Борису
Алексеевичу были особенно памятны бои за освобождение Прибалтики. Немцы использовали
для обороны каждый хутор, превращая его в опорный пункт. Серьёзным препятствием стала река
Швянтой шириной 30–50 метров.
Батальону, в состав которого входил взвод лейтенанта Феофанова,
было приказано ночью по разрушенной плотине перебраться на
противоположный берег и атаковать немцев с тыла, тем самым
способствуя наступлению полка.
Форсировав реку, Борису удалось одним из первых ворваться
в траншею гитлеровцев, уничтожить семь фашистов и двух взять
в плен. За этот бой Феофанов был
удостоен ордена Красной Звезды.
Новый, 1945 год Борис встретил в местечке Вильлюнен.
13 января началась стратегическая наступательная операция
по разгрому Восточно-Прусской
группировки противника. В одном из боёв лейтенант Феофанов был ранен. После излечения
вернулся в строй, участвовал в
разгроме группировки немцев

Генерал-лейтенант
Борис ФЕОФАНОВ.
в районах Розенберга и Хайлигенбайля на берегу Балтийского
моря. Затем его перевели в дивизионную 290-ю разведроту, и с тех
пор он воевал разведчиком. Не
раз ему приходилось выполнять
задачи в тылу противника. Так,
в ночь с 25 на 26 марта 1945 года
при взятии аэродрома на окраине города Хайлигенбайль его
подразделению удалось взять в
плен около ста немецких солдат
и офицеров, более семидесяти

бытиях на острове Даманский.
Сослуживцы
вспоминают
Бориса Алексеевича как настоящего профессионала. Об одном
примечательном случае, который произошёл в ходе стратегических
командно-штабных
учений «Восток», рассказал полковник в отставке Александр
Надеин. Вот что он вспоминал:
«Перед заслушиванием начальника оперативного управления
штаба Забайкальского военного
округа глава военного ведомства
попросил материалы доклада начальника разведки для срочного
уточнения некоторых вопросов. Начопер случайно уронил
подготовленное выступление со
всей информацией, а это было
15–18 страниц печатного текста,
и все листы перепутались. Тогда
министр вызвал начальника разведки округа, чтобы лично выслушать его выводы по оценке
обстановки. Борис Алексеевич
вышел к карте и блестяще в течение 40 минут доложил по всем
вопросам. По итогам заслушивания маршал Устинов высоко
оценил уровень профессиональной компетентности начальника
разведки».
Военную карьеру Борис Алексеевич завершил в 1988 году, но
продолжал активно заниматься

Перед строевым смотром. Монголия. 1977 год.
были уничтожены. При занятии
пристани Розенберг разведвзвод
первым закрепился на побережье.
За участие в штурме Кёнигсберга Борис Алексеевич полу-

общественной и патриотической
работой. Почти 15 лет руководил
секцией ветеранов военной разведки, возглавлял Мытищинский
районный Совет ветеранов.

Маршал Устинов высоко ценил уровень
профессиональной компетентности
генерал-лейтенанта Феофанова
чил орден Отечественной войны
I степени.
После войны Феофанов продолжил службу. Окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе,
академию Генштаба. Прошёл
путь от оперативного офицера
разведывательного пункта до
начальника
разведуправления
штаба войск Дальнего Востока. В
марте 1969 года участвовал в со-

Земной путь фронтовика-разведчика завершился 24 июля 2017
года. До конца своей жизни он оставался верен словам, начертанным
на стеле памяти военнослужащим
ГРУ, «Величие Родины – в ваших
славных делах». Для таких людей,
как Борис Алексеевич Феофанов,
эти понятия всегда были святы.
Фото из семейного архива

В Сочи мало кто знает, кем был Владимир Есауленко, именем
которого названа одна из улиц города
Сергей КНЯЗЬКОВ
Из восемнадцати сочинцев, ставших Героями Советского Союза в
годы Великой Отечественной, Владимир Есауленко мне ближе всех.
Я узнал о нём в сентябре 1980-го,
когда после окончания военного училища прибыл для прохождения офицерской службы в 30-ю гвардейскую
мотострелковую Иркутско-Пинскую орденов Ленина и Октябрьской
Революции, трижды Краснознамённую, ордена Суворова дивизию
имени Верховного Совета РСФСР.
В то время она дислоцировалась в Центральной группе
войск. Приказом министра обороны СССР от 14 апреля 1966 года
лейтенант Есауленко был навечно
зачислен в списки личного состава 7-й роты 166-го гвардейского
мотострелкового (бывшего 71-го
стрелкового) Краснознамённого
полка.
Владимир Есауленко стал Героем Советского Союза 27 марта
1942 года посмертно – по совокупности героических действий
на поле боя. Погиб незадолго до
этого, 28 января.
Лейтенанта Есауленко похоронили в районе села Ряженого.
Но 30 октября 1943 года останки
отважного командира были перезахоронены на его малой родине
– в городе Амвросиевка Донецкой
области, в братской могиле вместе
с другими погибшими Героями Советского Союза. Однако в Ряженом
остались могилы других «тридцатников» и мемориальная надгробная плита с датами жизни и смерти
Героя Советского Союза Есауленко: 10 сентября 1914 – 28 января
1942. К мемориалу не зарастает
народная тропа, здесь всегда живые цветы. За могилами ухаживают
учащиеся местной школы.
В годы моей службы в прославленной Иркутско-Пинской дивизии, которой в 1964 году вернули
«исторический» 30-й номер, имя и
подвиги Героя Советского Союза
Владимира Есауленко были востребованы в воспитательной работе с военнослужащими.
Но как же мало мы знали о
Есауленко! История сохранила
для нас скупые строки его биографии, причём дата рождения в разных документах указывается поразному. Например, в представлении на присвоение Есауленко
звания Героя Советского Союза
значится лишь год рождения –
1912. Однако на могильной плите
в селе Ряженом указана, видимо,
более точная дата – 10 сентября
1914 года.
Место рождения – посёлок
Донецко-Амвросиевка
(ныне
город Амвросиевка Донецкой
области), образование – неполное среднее. Служил срочную в
1934–1936 годах. После поехал по
комсомольской путёвке в город

Сочи, где участвовал в строительстве санаториев «Заря» и «Горный
воздух». Затем работал в последнем культорганизатором. Жена –
Есауленко Зинаида Михайловна,
работала в сочинском санатории
№ 4 Наркомздрава. Ну а дальше –
война…
Именем Владимира Есауленко
названы улицы в Сочи, Амвросиевке и селе Ряженом. А в Сочи
на доме, где он жил, и на здании
санатория «Горный воздух» были
установлены мемориальные доски. Минувшим летом, отдыхая в
Сочи, мне захотелось узнать, сохранились ли эти доски.
Представьте,
сохранились!
Но, можно сказать, чудом. Санаторий «Заря» давно канул в Лету.
На бывшей его территории возведены две громадные башни для

ную доску, а тем более прочитать,
что на ней написано, практически
невозможно. Потому и горожане, спешащие по своим делам по
улице Есауленко, на вопрос, кто
это такой, отвечают невпопад:
«Какой-то есаул…»
Между тем мемориальная доска даёт полную информацию
о Герое: «Улица названа именем
сочинца Владимира Венедиктовича Есауленко (1914–1942), совершившего подвиг при защите
Родины в Великой Отечественной войне в бою за донское село
Ряженое. Указом Президиума
Верховного Совета Союза ССР от
27 марта 1942 года ему посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза».
Так не лучше ли было бы выставить эту доску на более видном

На мемориале в Ряженом.
коммерческой продажи жилья. А
вот старенький 8-й корпус санатория «Горный воздух», на котором была установлена мемориальная доска, стоит, потому что
это объект культурного наследия
федерального значения, то есть
охраняется государством. А ещё
спасло то, что здание сейчас принадлежит батальону полиции,
осуществляющему охрану олимпийских объектов Сочи, а это закрытая территория. Так что только
те, кто по делам службы или иным
надобностям входит в это здание,
читают надпись на мемориальной
доске: «Здесь, в санатории «Горный воздух», работал Герой Советского Союза Есауленко Владимир
Венедиктович, павший за освобождение Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Мемориальная доска на улице имени Владимира Есауленко
тоже сохранилась, но и её найти
непросто. Барак, в котором проживала семья Есауленко, снесён.
Доска установлена на доме № 10,
который возведён, надо полагать,
на месте барака. Но этот дом находится за забором, на крутой возвышенности. Увидеть мемориаль-

месте? Кстати говоря, на ней годом рождения Есауленко указан
1914-й, как на могильной плите в
селе Ряженом!
К сожалению, моему однополчанину не повезло ещё раз в…
2015 году. Когда накануне 70-летия Победы в парке имени Фрунзе открыли памятник «Журавли»,
посвящённый Героям Советского
Союза – сочинцам, на именной
звезде Владимира Есауленко вновь
неверно указали годы его жизни:
1912–1945. Ведь если с датой его
рождения действительно есть разночтения, то точно известно, что
погиб Герой в 1942 году...
Вот и выходит, что о памяти
Владимира Есауленко сочинцы
позаботились как-то поверхностно. Хотелось бы восстановить
справедливость в 2018-м – в год
100-летия Иркутско-Пинской дивизии, в рядах которой Владимир
Венедиктович служил и погиб.
__________
Полковник запаса Сергей Князьков, ответственный секретарь
Московского совета ветеранов 30-й
гвардейской Иркутско-Пинской дивизии.

ǫǎǕǘǒǖ

ǛǺ ǯǼǽǭǯǲ ǻǿǻǳǱǲǾǿǯǸȌǿȉ ǾǲǮȌ Ǿ ȊǼǻȂǻǶ…
1 января, с праздничным боем курантов, полковнику медслужбы в отставке Анатолию Аверкиеву
исполнилось 100 лет
Олег ПОЧИНЮК
В его фронтовой биографии героический «Невский «пятачок», где
он был дважды ранен, участие
в снятии блокады Ленинграда, в
освобождении Выборга, Минска,
Прибалтики, штурм Кёнигсберга
и Пиллау. За четыре годы войны он
прошёл путь от военврача артдивизиона до начальника медицинской
службы бригады, был награждён
тремя орденами Красной Звезды,
орденом Отечественной войны
II степени, многими медалями.
Официальная часть торжеств
по случаю векового юбилея Анатолия Матвеевича пройдёт 17
января в его родной Военно-медицинской академии (ВМедА),
где он выпустил почти тысячу военных врачей. Кстати, многих из
них он прекрасно помнит до сих
пор. А уж его питомцы никогда
не забывают своего наставника, и
на встречах выпускников один из
традиционных тостов – за «папу
Аверкиева». Да, для них он был и
остаётся по-настоящему близким
человеком. Человеком, с которого «делали» свою последующую
службу, а по большому счёту и
саму жизнь.
…Трудно сказать, как сложилась бы судьба мальчишки из
села Спасское, что в 70 верстах от
нынешней резиденции Деда Мороза в Великом Устюге, если бы
отец, Матвей Федулович, после
начальной четырёхлетки не отвёз
12-летнего Толика в Архангельск
продолжать учёбу.
Материальной
поддержки
ждать было неоткуда, поэтому
учился он в вечерней школе, а
днём работал. Осилил семилет-

В наши дни...
ку, а потом за два года и трёхлетнюю программу рабфака. Когда
открылась возможность для получения высшего образования,
Анатолий выбрал Архангельский
государственный медицинский
институт – хотел стать сельским
доктором. Подготовку получил
отменную: помимо местных преподавателей, студентов обучали
ссыльные профессора из Москвы
и Ленинграда. А во время советско-финляндской войны в архангельские больницы поступали
раненые – студенты получили
первую практику их лечения.
Выпуск состоялся 21 июня
1941 года. Спустя три дня Аверкиев был призван в армию, направлен на краткосрочные курсы в
Военно-медицинскую академию,
а оттуда в звании военврача – на
фронт. Морской артиллерийский
дивизион, куда он попал, защи-

щал блокадный Ленинград. Боевое крещение молодой военврач
получил после налёта немецкой
авиации: взрывы авиабомб и боеприпасов, пожар, много убитых
и раненых…
«Продовольственные склады
были уничтожены, запасы топлива в городе иссякли, пропало отопление, морозы стояли до минус
38 градусов, – вспоминает Анатолий Матвеевич первую блокадную зиму. – Надежда была только
на хлеб, который поставлялся по
льду Ладожского озера. Город по
всем канонам военной науки был
обречён, но он выстоял, потеряв
только в первую страшную зиму
около 400 тысяч жителей».
Пять послевоенных лет он прослужил начмедом соединения.
Потом были пятимесячные курсы
терапевтов при госпитале Балтийского флота в Таллине. Окончил их
майор медицинской службы Аверкиев в числе лучших и надеялся
продолжать лечебную практику в
одном из флотских медучреждений. Но назначение получил весь-

скую медицинскую академию
(ВММА). На этой должности
тоже не стал безынициативным
исполнителем, стремился внести
посильный вклад в организацию
учебно-методической и научной
работы. В частности, во многом
именно благодаря настойчивости
Аверкиева был решён злободневный вопрос несоответствия
высоких должностей призванных с «гражданки» профессоров
– начальников кафедр ВММА
и их низких воинских званий. В
результате очередные воинские
звания им стали присваивать досрочно.
Когда после очередной реорганизации ВММА вошла в состав
Военно-медицинской академии,
Аверкиев в течение полугода решает непростую задачу трудоустройства офицеров и сотрудников. Сам же он в 1960 году
получает должность начальника
1-го курса факультета подготовки
врачей для ВМФ.
«Это было время, когда Военно-морской флот, оснащённый

приобретала задача воспитания
молодых военно-морских врачей
в стенах академии. Легко представить, с каким восхищением
мы, первокурсники, смотрели на
своего наставника – полковника,
участника войны, боевого офицера-орденоносца. Он всесторонне
готовил нас к непростой службе,
и вместе с дипломом мы получали запас стойкости, позволявший
успешно справляться с трудностями профессионального становления».
Между прочим, Аверкиев не
только был в курсе всех тонкостей учебного процесса, он много
времени уделял изучению своих
подопечных. В выходные тоже
старался быть рядом с ними.
«Все служившие вместе с Анатолием Матвеевичем, его ученики, а среди них восемь профессоров, семь заслуженных врачей
Российской Федерации, более
20 кандидатов, с благодарностью
говорят о нём», – отмечает председатель Совета ветеранов академии полковник медицинской

Для своих учеников он был и остаётся человеком, с которого они
«делали» свою последующую службу, а по большому счёту и саму жизнь
ма неожиданное для себя – начальником отдела медицинских
кадров флота. А спустя полтора
года его назначают заместителем
начальника отдела медицинских
кадров ВМФ в Центральном военно-медицинском управлении.
Так называемое хрущёвское
сокращение его не затронуло:
под увольнение не попал, а в 1955
году был направлен начальником
отдела кадров в Военно-мор-

современным ракетно-ядерным
оружием, вышел в Мировой океан, – рассказывает один из питомцев Аверкиева профессор Ильдар
Миннуллин. – Для выполнения
сложнейших задач в первую очередь нужны были подготовленные кадры, в том числе медицинские. Врач на современном
боевом корабле, подводной лодке
несёт службу в особых условиях. В
этой ситуации огромное значение

службы в отставке Иван Косачёв.
Во время нашей встречи с
Анатолием Матвеевичем я попросил юбиляра сказать несколько слов в качестве напутствия
тем, кто только постигает профессию врача или делает в ней
первые шаги.
«Настоящий врач – это грамотный специалист, нравственно воспитанный человек с высокими моральными принципами.

...и в молодости.
Он должен обладать чувством
коллективизма, быть гуманным
и чутким к людям, добрым и трудолюбивым, требовательным к
себе, скромным и аккуратным.
И, конечно же, он должен очень
любить свою Родину, быть патриотом!» – сказал ветеран.
…Говорят, человек, проживший 100 лет, вправе отождествлять себя с эпохой. К Анатолию
Матвеевичу это относится в полной мере. Биография страны с её
победами и сложнейшими испытаниями – это и его биография.
На своего наставника и сегодня
равняются многочисленные питомцы – он для них, как и раньше, ориентир. Значит, полковник
медицинской службы Анатолий
Аверкиев не в отставке, а попрежнему в строю.
Фото из семейного архива
Санкт-Петербург
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ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

1900

более

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ У ГРАНИЦ РФ

вернулись
в свои дома

человек

высококвалифицированную медпомощь получили

402
3

проведено

66

человека

детей

8т

2325

4

на перехват выполнено
дежурными силами ПВО

МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

1

приём иностранной делегации проведён
на территории Российской Федерации

Турецкая Республика

продовольствия

российских делегаций проведено
на территории иностранных государств
5 визитов
Республика Тринидад и Тобаго

населённых участвуют в процессе
пунктов
примирения

Шения
Заафарана
Эль-Васита
Шасмин
Аль-Абудия
Тарфави

вылета

летательных аппаратов

вели воздушную разведку
вдоль границ России

гуманитарные акции

доставлено около
всего

из них

11

нарушений воздушного пространства РФ
не допущено

Республика Сингапур
Федеративная Республика Бразилия

присоединились
к процессу
примирения

Гвинейская Республика
Турецкая Республика

РАЗВЁРТЫВАНИЕ ЗИМНЕГО ПОЛЕВОГО ЛАГЕРЯ
сдано

50

отработали военнослужащие соединения МТО Западного военного округа

100

единиц среднего
и тяжёлого вооружения

единиц
специальной техники

обезврежено

88
15

фугасов
противотанковых мин

7

37

в ликвидации коммунальной аварии
более
более
более
единиц
метров
военнослужащих
специальной техники
водопроводной трубы
понтоннопротянуто
по понтонной
переправочного
переправе
взвода инженерной
и закреплено
бригады
над руслом реки
задействовано
Северский Донец

50

перелётов
не менее

3

судов
воинских транспортов
задействовано для перевозок

ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ»
более

1300

более

человек
приняты

189 тыс.

человек
общая численность

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРК «ПАТРИОТ»
посетили

17тыс.

человек

парки для техники,
пункты боепитания, ремонта
военнослужащих и заправки,
склады горюче-смазочных
материалов и боеприпасов,
столовая,
медицинский пункт
позволяет разместить

ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ В ПОСЁЛКЕ ЗАРЕЧНОМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
осуществлено

400

20

300

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
более

41 тыс.

человек

более

30

более

самолётов
и вертолётов

проведено

21

мероприятие

в готовности к немедленному реагированию

5 тыс.

единиц техники

8
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ǚǲǯǻǴǹǻǳǺȈǶ ǼǵǸǻǿǭǳ ǺǭǱ ǒǯȁǽǭǿǻǹ
Дмитрий СЕМЁНОВ
Этого парня сегодня в лицо знают
многие. Старший лейтенант Алексей Ведящев – лётчик-истребитель, кавалер ордена Мужества.
Известным на все Вооружённые
Силы он стал после того, как в начале декабря прошлого года принял
участие во встрече с Верховным
Главнокомандующим, посетившим
нашу авиабазу в сирийском Хмеймиме. А спустя некоторое время молодому офицеру было доверено в числе
самых известных людей страны
войти в состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на новый президентский срок.

ТРИДЦАТЬ ИЗ ВОСЬМИСОТ!
Его путь в небо не назовёшь
тернистым, но и простым он тоже
не был. Алексей не из офицерской
семьи, не продолжатель военной
династии. Да что там говорить –
семьи как таковой у него вообще
не было: рос без родителей, воспитывался бабушкой и дедом. Так уж
получилось...
Учился успешно, и ещё в детстве по-хорошему заболел небом.
Причём поначалу не разделял
авиацию на военную или гражданскую. Просто нравились самолёты, хотелось попробовать себя
в роли пилота. Уже в старших
классах определился окончательно: буду поступать в авиационное
училище. В военном комиссариате Петропавловска-Камчатского отговаривать парня не стали,
разве что предложили подумать о
Сызранском училище, где готовят
вертолётчиков. Но, видя настойчивое стремление стать именно
лётчиком-истребителем, поддержали, пожелали удачи на вступительных испытаниях. А она, удача,

кадровой чехардой не назовёшь
тот факт, что поступал он в училище, а закончил уже учебное заведение с другим названием – филиал
Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина». А через год после
его выпуска вузу вновь возвратили
прежнее наименование – Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков имени
Героя Советского Союза А.К. Серова. Сегодня это учебное заведение остаётся одним из ведущих в
системе подготовки военных авиаторов, находится на острие многих
новаций. Например, в прошлом
году здесь впервые были приняты
на обучение курсанты-девушки.
16 представительниц прекрасного
пола получили возможность реализовать свои мечты, приобщиться к профессии военного лётчика.
Алексей Ведящев сменил курсантские погоны на лейтенантские
в 2014 году. Окончил вуз с отличием, и, кстати, почти все лётчикиистребители (четверо из пяти) из
их отделения получили дипломы
с красными корочками. Распределение он получил на Дальний Восток, в одну из истребительных авиационных частей. За период учёбы
и службы успел освоить несколько типов летательных аппаратов
– Л-39, МиГ-29, Су-27, Су-30,
Су-35, различные модификации
этих машин.

ность, управляемость, защита по
всем параметрам! Именитый американский журнал National Interest
назвал Су-35 первым в списке самого опасного вооружения России
при гипотетическом конфликте с
США. По мнению экспертов издания, Су-35 экстремально опасен для любого самолёта НАТО,
за исключением разве что «стелс»истребителя F-22, да и то с оговорками. Значительный боезапас,
дальний радиус действия, возможность пуска ракет на сверхзвуковой
скорости, наличие мощных средств
радиоэлектронной борьбы – всё
это делает российскую машину непревзойдённым средством завоевания господства в воздухе.
Именно на этом самолёте Алексею Ведящеву довелось решать задачи в Сирии. За два месяца он
выполнил полуторагодовую норму
полётов: каждый лётчик в среднем
налётывал там за командировку
не менее ста часов. Впечатления
первых дней в Сирии оказались у
офицера неоднозначными. И дело
вовсе не в сложностях профессионального плана, не в адаптации к
особым условиям. С этим как раз
проблем не было: пилот был подготовлен, а перед командировкой
прошёл дополнительное обучение.
Сказалось прежде всего высокое
эмоциональное напряжение. «В
Сирии все мы понимали, что здесь
не обычная работа на полигоне,

ческого отребья. Сегодня для всех
уже очевидно: если бы не Российская армия, то, может быть, и самой Сирии уже не было…
Алексей Ведящев вспоминает
дни августовских боёв за Дейрэз-Зор, когда правительственные
войска при поддержке наших ВКС
начали решающий штурм блокированного бандитами города. Несколько лет отважный гарнизон
держал там оборону, силы обороняющихся были уже на исходе.
В августе 2017 года настал черёд
окончательного освобождения города от террористов.
Правда, до этого пришлось методично уничтожать внушительную группировку боевиков, окопавшихся в окрестностях Дейр-эзЗора. За несколько августовских
недель сирийские военнослужащие при содействии нашей авиации взяли город Аль-Сухна –
последний значимый форпост
игиловцев на подступах к Дейрэз-Зору, освободили Эль-Кдер и
Ганем-Али, выдавили террористов
из Акербата. В долине реки Евфрат
было ликвидировано не менее 800
боевиков, уничтожено несколько
десятков танков, пикапов с пулемётными установками, миномётов
и артиллерийских орудий. В боях
за Акербат противник потерял не
менее тысячи бойцов, до полусотни танков, 157 пикапов, более 80
артсистем. В середине осени Дейр-

ФОТО ДМИТРИЯ СЕМЁНОВА

Боевое мастерство, профессионализм, мужество российских лётчиков стали залогом победы в Сирии

В гостях в редакции «Красной звезды».
молёт продуман основательно, всё
сделано на совесть, – отзывается
Алексей о своём Су-35. – Электроника отрабатывает безукоризненно. Конечно, без умения пилота
было бы невозможно, но к технике, к вооружению никаких претензий тоже нет».
Кстати, во время общения с
российскими и сирийскими военнослужащими
на
авиабазе
Хмеймим Владимир Путин поинтересовался этой стороной во-

ЗА ПАРУ МЕСЯЦЕВ –
ПОЛУТОРАГОДОВАЯ НОРМА
Новую строку в его биографию
вписала сирийская командировка.
Туда офицер был направлен в конце июля прошлого года. О том, как
проявили себя наши лётчики в этой

стране, лучше всего говорят результаты их боевой работы и, конечно,
оценки, которые были даны со стороны руководства нашей страны,
сирийских властей, а также тысяч
мирных сирийцев. «Ваш героизм
и профессиональные действия помогли сохранить сирийскую государственность, остановить массовые убийства, казни, террор в отношении мирного населения, дали
возможность приступить к политическому урегулированию конфликта, к восстановлению нормальной
жизни и возвращению десятков
тысяч беженцев», – подчеркнул,
выступая перед военнослужащими
– участниками антитеррористической операции в Сирии, Президент
России Владимир Путин на встрече
с ними в Кремле 28 декабря минувшего года.
Но до того как в Георгиевском
зале Большого Кремлёвского дворца прозвучат эти высокие слова, у
старшего лейтенанта Алексея Ведящева было ещё почти полгода. По
прибытии на авиабазу Хмеймим
ему пришлось сразу же включиться
в боевую работу. Летали и днём и

Старший лейтенант Алексей ВЕДЯЩЕВ (на снимке крайний слева) – участник встречи Президента России
Владимира ПУТИНА и Президента Сирии Башара АСАДА с российскими и сирийскими военнослужащими,
принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике. Авиабаза
Хмеймим, декабрь 2017 года.
– вспоминает Алексей. – От того,
насколько правильно ты введёшь
заданные координаты, зависит,
куда попадёт бомба. Промах был
невозможен, от нас требовалась
высокая точность в расчётах. Отсюда и напряжение».
А вот ощущения опасности,
как признаётся Алексей, у него,
напротив, не было. Военные лётчики вообще стараются об этом не
думать. «Если каждый вылет переживать, что с тобой может что-то
случиться, лучше не летать, – го-

эз-Зор был освобождён окончательно.
Сирийские генералы – и легендарный Хасан Сухейл, и Иссам
Захреддин, трагически погибший
во время операции как раз в тех
местах, неизменно отдавали должное результативности российской
авиации. Наши лётчики творили
подчас невозможное. Например,
тот же старший лейтенант Ведящев во время одного из вылетов
поразил с первого бомбометания
подготовленную огневую точку

проса: как показывает себя наше
оружие в боевой обстановке, налажено ли взаимодействие с представителями
промышленности
для оперативного реагирования
на выявленные недостатки? Отвечая на этот вопрос Верховного
Главнокомандующего,
старший
лейтенант Ведящев рассказал, что
такие контакты выстроены и дают
хорошие результаты. А ещё офицер
признался, что тот опыт, который
они получили в ходе сирийской
кампании, не сравнится с отработкой задач на полигонах. А такого
«упражнения», которое пришлось
однажды выполнить лётчику, возможно, и не встретишь в типовых
учебных программах. Во время
нахождения в воздухе в режиме
боевого дежурства пилот получил
указание уничтожить паром, движущийся по реке Евфрат. Разведка
вскрыла наличие на нём пикапов с
пулемётными установками. Координаты были переданы на борт самолёта, после чего по транспорту

Журнал National Interest назвал Су-35 первым
в списке самого опасного вооружения России
при гипотетическом конфликте с США

ФОТО ИГОРЯ РУДЕНКО

была необходима. Дело в том, что
поступать в выбранное Алексеем
Краснодарское высшее военное
авиационное училище лётчиков
(военный институт) имени Героя
Советского Союза А.К. Серова в
тот год попытались ни много ни
мало – почти 800 абитуриентов.
И это на три десятка курсантских
мест! Тем не менее уроженцу далёкой Камчатки судьба улыбнулась:
сказались и высокие баллы ЕГЭ,
и уверенный результат психологического отбора, и достойные показатели по медицине. Возможно,
свою роль сыграли и семейные обстоятельства, хотя, как признаётся
сам Алексей, такой «льготы» он не
пожелал бы никому.
Самое яркое впечатление курсантских лет – безусловно, первый
самостоятельный полёт на боевом
истребителе. Было это 31 июля
2012 года: Алексей навсегда запомнил эту дату, как и те непередаваемые ощущения, когда ему впервые
было доверено управление многотонной машиной. Кстати, «пилоту» тогда ещё не исполнилось 18
лет. Друзья потом даже шутили:
водительских прав не имеешь, а
самолётом управляешь. Первый
полёт оказался максимально коротким: взлёт, облёт вокруг аэродрома, посадка. Это основа, прочие упражнения осваивались в
ходе дальнейшего обучения. «Навсегда запомнил своего первого
лётчика-инструктора, – говорит
Алексей. – Александр Андреевич
Ширяев – тот человек, который
открыл мне дорогу в небо».
Краснодарское училище было
и остаётся признанной кузницей
профессиональных военных кадров, настоящих мастеров лётного
дела. Кстати, в будущем году этому
учебному заведению исполнится 80 лет. За годы Великой Отечественной войны 115 выпускникам
военной авиационной школы (так
тогда назывался будущий вуз) было
присвоено звание Героя Советского
Союза, в том числе троим – дважды. Печатью особого мужества отмечен подвиг Героя Советского
Союза Алексея Петровича Маресьева, выпускника 1940 года, ставшего главным героем книги Бориса
Полевого «Повесть о настоящем
человеке». А прототипом образа
комэска Титаренко из известного кинофильма «В бой идут одни
старики» выступил воспитанник
училища дважды Герой Советского
Союза Виталий Иванович Попков.
Есть среди краснодарцев и покорители космоса: Владимир Комаров,
Виктор Горбатко, Евгений Хрунов,
Георгий Шонин, космонавты Венгрии, Вьетнама, Афганистана. За
подготовку авиационных кадров
военно-учебное заведение удостоено девяти наград нашей страны и
зарубежных государств.
Пережило училище и несколько переформирований, и Алексей
Ведящев стал невольным очевидцем некоторых из них. Иначе как

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

Главное, что Российская армия за последние
годы решительно изменилась, что служить
в ней стало почётно, что наше оружие и нашу
силу уважают во всём мире

он успел полностью отработать
программу сложного пилотажа,
теперь по плану – дойти до уровня
высшего. Любой лётчик скажет, что
владение такими навыками позволяет лучше почувствовать самолёт,
слиться с ним, уверенно действовать в воздушном бою.
Перед возвращением в часть
офицер, будучи проездом в Москве, зашёл в «Красную звезду».
Здесь и состоялось наше общение. О сделанном когда-то выборе – стать лётчиком-истребителем – Алексей не жалеет. «В другом виде авиации не получишь
таких ощущений, – признаётся
офицер. – В плане манёвренности истребители превосходят все
прочие самолёты, позволяют выполнять различные виды фигур
пилотажа, вплоть до высшего».
Именно поэтому в планах старшего лейтенанта Ведящева – продолжить службу в истребительной
авиации, принадлежностью к которой он так гордится. Рассчитывает пройти обучение в военной
академии: без этого продвижение
по служебной лестнице невозможно. В плане профессионального
становления мечтает поскорее
опробовать Су-57 – новый самолёт, ранее известный под рабочим
«псевдонимом» Т-50. Известно,
что поставки этого перспективного российского многофункционального истребителя пятого поколения спланированы как раз на
2018 год, и кто знает, может быть,
именно в часть, где служит Алексей, придут первые машины этой
серии. Военные лётчики уже ждут
встречи с новинкой, интересуются
её характеристиками. «Это будет
совсем другой самолёт, – говорит офицер. – Если Су-27, Су-30,
Су-35, на которых я летал до этого, по планеру схожи, только «внутренности» у них разные, то Т-50 –
совершенно иная машина именно
в плане конструкции».
А вот о вопросах, сопутствующих службе, прежде всего социальных, повода беспокоиться нет.
Денежное довольствие выплачивается стабильно, жилищный вопрос решён благодаря действующей схеме выплат компенсаций за
аренду жилья. Кстати, в немалой
степени именно эффективное решение социальных вопросов ставится людьми в погонах в заслугу
нынешнему главе государства.
Именно поэтому они поддерживают его выдвижение на новый президентский срок. Хотя в приоритете всё же не только это. Главное,
что Российская армия за последние годы решительно изменилась,
что служить в ней стало почётно,
что наше оружие и нашу силу уважают во всём мире.
Когда Алексею Ведящеву предложили войти в состав инициативной группы по выдвижению
Владимира Путина на пост Прези-

В небе – Су-35.
ночью, выполняли самый широкий
спектр задач. Его рабочей лошадкой стал наш знаменитый Су-35.
Почему знаменитый? Да потому
что именно после сирийской кампании этот многоцелевой истребитель российского производства
стал предметом особого внимания
авиационных экспертов, объектом повышенного интереса потенциальных покупателей из разных
стран мира. 12 узлов подвески вооружения, почти 8 тонн боевой нагрузки, фантастическая манёврен-

ворит он. – Отстраняешься от этих
мыслей. Есть задача, и думаешь
только о том, как её выполнить. К
тому же меры безопасности были
приняты на уровне. Соблюдались
правила эшелонирования, выполнялись требования по высотам, недоступным для зенитных
средств, имеющихся на вооружении у противника».
Наши военнослужащие не сомневались, что они реально помогают сирийцам справляться с
бедой – нашествием террористи-

противника – танк, окопавшийся на возвышении. При этом удар
наносился с высоты 5 км, да ещё и
неуправляемой авиабомбой. Тогда
за два боевых вылета Алексей Ведящев произвёл 8 бомбометаний,
из которых 6 завершились уничтожением целей прямым попаданием. Боевики лишились танка и
пяти пикапов с пулемётными турелями. Офицер не скрывает: добиться такой результативности во
многом помогли феноменальные
возможности нашей техники. «Са-

был нанесён удар. Характеристики
выполнения боевой задачи следующие: высота применения – 5 км,
авиабомба – неуправляемая, цель
– движущаяся. И всё равно – ювелирное попадание!
– Су-35 позволяет выполнять
огромное количество функций, –
вновь отмечает достоинства своего
самолёта офицер. – Всё зависит от
того, насколько ты влётан, сколько времени отлетал. Со временем,
когда полностью осваиваешь машину, когда привыкаешь к ней,
выполнять весь объём задач становится проще. К тому же и самолёт
помогает, ведь он уникальный.

С МЕЧТОЙ О ПЯТОМ
ПОКОЛЕНИИ…
Сегодня старший лейтенант
Алексей Ведящев уже вернулся в
свою часть, приступил к выполнению повседневных задач, в основе
которых плановая боевая подготовка, в том числе практические
полёты. До командировки в Сирию

дента России на предстоящих выборах, он согласился без раздумий.
«Я в силу возраста не застал 1990-е
годы, но, по рассказам офицеров
нашей части, имею представление,
как служилось в ту пору, – говорит старший лейтенант. – Разница с тем, что происходит сейчас,
огромная. Мы совершаем плановые полёты, регулярно выполняем
пуски ракет, отрабатываем задачи
днём и ночью, парой, одиночно.
Летаем на полигоны, проводим
воздушные стрельбы. Планка боевой подготовки поднялась очень
высоко».
А ещё, как признаётся Алексей, служба в истребительной авиации – это настоящая романтика.
«Летаешь в разных условиях дня
и ночи, встречаешь рассветы, закаты, – говорит он. – В небе это
воспринимается по-другому, особенно на разных высотах. В Сирии
это тоже было. Можно подняться в
стратосферу, на 15 километров. То,
что увидишь ты, другие люди никогда не увидят».

РАСКРЫТЫЕ ТАЙНЫ
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ǜǲǽǻ ǼǵǾǭǿǲǸȌ ǹǻǰǸǻ ǺǲǼǸǻȂǻ ǾǿȀȄǭǿȉ
Многие литераторы с удовольствием вступали в «орден рыцарей плаща и кинжала»
Мы привыкли, что героями разведывательных (шпионских) историй
всегда были сотрудники спецслужб,
либо дипломаты, либо политики.
А между тем шпионажем успешно
занимались и… писатели. Да ещё и
всемирно известные!

полагал документами, которыми
шантажировал французский королевский двор. Речь шла о письмах
Людовика XV, которые содержали
тезисы плана по высадке военного
десанта на британском побережье.
И хотя венценосец был мёртв, эти
тезисы, получи они огласку, легко
могли спровоцировать войну между Англией и Францией. Бомарше
обязан был не допустить этого. Но

ǡǵǰǭǽǻ ǴǱǲǾȉ,
ǡǵǰǭǽǻ ǿǭǹ...
ИЗ ЧАСОВЩИКА
В СОВЕТНИКИ КОРОЛЯ
Пьер-Огюстен Бомарше, обессмертивший своё имя пьесами
«Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро», большую часть
жизни посвятил не драматургии, а
любовным похождениям, спекуляциям, дуэлям, публичным скандалам и... шпионажу.
В двадцать пять лет Бомарше
благодаря своему интригабельному уму и познаниям в механике
стал личным часовщиком короля
Людовика XV. Освоившись в придворных кругах, блестяще образованный и возмутительно красивый
молодой плут женился на овдовевшей фрейлине королевы. Она
была много старше и богаче. На её
деньги он купил дворянское звание, имя Пьер-Огюстен Карон де
Бомарше и пост контролёра королевской кладовой.
Со временем он стал одним из
самых доверенных советников короля и преуспел в выполнении его
наиболее пикантных поручений.
Можно сказать, они нашли друг
друга, потому что оба считали тайные операции неотъемлемой частью французской политики, направленной против Англии.

ВЕРБОВЩИК ЕГО
КОРОЛЕВСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
Первым заданием государственной важности была операция
по спасению репутации Людовика XV. Некий Моранд, литератор,
собирался ввезти во Францию
изданные в Англии скандальные
памфлеты «Записки публичной
женщины», «Как потаскуха становится любовницей короля» и
«Жизнь одной куртизанки», в которых смаковал амурные похождения любовницы короля мадам
Дюбарри.
Король поставил перед Бомарше задачу – во что бы то ни стало
лишить Моранда его ядовитого
жала – памфлетов.
Прибыв в Лондон, Бомарше
разыскал Моранда и заставил его
отказаться от своего намерения.
За огромные деньги приобрёл у
него рукопись и все печатные экземпляры памфлета. Более того,
завербовал Моранда, отобрав у

прежде он навёл справки о шевалье. Выяснилось, что тот уже успел
напакостить в европейских монарших дворах, в том числе и в России.
Загримировавшись (!) женщиной,
сластолюбец пробрался в окружение Екатерины II и начал лишать
невинности молодых фрейлин...

Пьер-Огюстен Бомарше. Портрет
работы неизвестного художника.
...Прожжённые авантюристы
д’Эон и Бомарше быстро нашли
общий язык. Золотом, лестью и
посулами Бомарше удалось отговорить шевалье давать ход злополучным письмам. Более того, он
заставил д’Эона письменно подтвердить устную договорённость
об оказании тайных услуг французскому королю.
Выражаясь языком современных спецслужб, Бомарше «закрепил вербовку д’Эона отбором
подписки о секретном сотрудничестве».

ОСНОВАТЕЛЬ ПОДСТАВНЫХ
ФИРМ
Находясь в Лондоне, Бомарше
при содействии д’Эона подружился с неким Артуром Ли, представителем Англии в североамериканских колониях.
Это был период борьбы колонистов за свою независимость.
Французский королевский двор,
чтобы покруче насолить английскому королю, всячески поощрял
переселенцев из Старого Света,

Людовик XVI приказал Бомарше закупить
военное снаряжение и переправить его в Америку
него подписку о добровольном
согласии действовать в интересах
Франции.
О проведённой вербовке Бомарше доложил королю в письме:
«Я оставил в Лондоне своим политическим шпионом автора известных Вашему Величеству пасквилей. Он готов предупреждать меня
обо всех затеях подобного рода,
готовящихся в Лондоне. Это пронырливый браконьер, из которого
мне удалось сделать отличного егеря. Под предлогом выполнения им
литературных изысканий можно
будет, прикрывая истинные мотивы, выплачивать ему определённое
жалованье за шпионаж и за тайные
донесения. Кроме того, я обязал
этого человека собирать сведения
обо всех французах, прибывающих
в Лондон, и сообщать мне имена и
дела их привлёкшие. Полагаю, что
его тайные сообщения будут затрагивать также бесконечное множество других политических дел, о
которых Ваше Величество всегда
будет вовремя извещён мною». Заметим, что сегодня такой способ
вручать вознаграждение секретному агенту используют все спецслужбы мира.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
МОНАРХОВ
В апреле 1775 года следующим
работодателем и благодетелем Бомарше стал Людовик XVI. Как и
его почивший в бозе предшественник, он питал лютую ненависть
к Англии вообще и английской
монархии в частности. Неудивительно, что уже через неделю Бомарше вновь оказался в Лондоне.
На этот раз ему предписывалось
найти некоего шевалье д’Эона де
Бомона. Этот проходимец рас-

восставших против британского
владычества.
Людовик XVI приказал Бомарше закупить военное снаряжение и
переправить его в Америку. Обладая
изощрённой фантазией для выполнения авантюрных акций, Бомарше основал экспортно-импортное
предприятие «Горталез и К».
Всего через эту фиктивную
контору к берегам Америки были
направлены 50 судов с военным
снаряжением. Официально они
направлялись во французскую
Вест-Индию, но на полпути меняли курс и оказывались в портах
американского побережья.
Проведя эту масштабную операцию, Бомарше ещё раз подтвердил
давно укоренившуюся за ним репутацию человека, по пятам которого следует удача. С его лёгкой руки
фиктивные предприятия, открываемые сегодня секретными службами,
в шпионской практике именуются
«подставными фирмами».
В феврале 1778 года между Соединёнными Штатами Америки и
Францией при непосредственном
участии чрезвычайного и полномочного представителя французского короля Пьера-Огюстена
Карона де Бомарше был заключён
союз.
…Последние 10 лет жизни Бомарше провёл в головокружительных аферах, но все они не имели
ничего общего со шпионажем.
За полгода до своей кончины
этот неуёмной энергии человек
всего себя посвятил авиации и
аэронавтике, о чём свидетельствуют записи в его дневнике: «Одна
из самых величественных идей
науки... это, безусловно, подъём
тяжёлых тел в лёгкой воздушной
среде...»

ǍǰǲǺǿ 007 Ǻǭ ǾǲǷǽǲǿǺǻǶ ǾǸȀǳǮǲ
ǒȍ ǏǲǸǵȄǲǾǿǯǭ ǗǻǽǻǸǲǯȈ
ǏǲǸǵǷǻǮǽǵǿǭǺǵǵ
ПУТЬ НАВЕРХ
28 мая 1908 года в семье английского миллионера Валентина Флеминга родился второй
сын, которого назвали Йен Ланкастер. Став писателем, он сменил своё имя на более звучное,
как выстрел, Ян.
Проучившись два года в
Итонском колледже и столько
же в Королевском военном училище Сандхерста, Йен решил
поступить на дипломатическую
службу. Усердно готовился к
вступительным экзаменам и уже
через год овладел немецким и
французским языками, но в Форин Офис не прошёл по конкурсу, получив неуд за... сочинение.
Проявив предприимчивость, Йен
устроился помощником репортёра в информационное агентство
Рейтер. Там на него вышли «охотники за головами» – вербовщики
– из Сикрет Интеллидженс Сервис (СИС). Проверив юношу на
контрольных поручениях, привлекли его к негласному сотрудничеству на постоянной основе.
Контракт был заключён на взаимовыгодных условиях, подтверждением чему стало направление
недоучки Флеминга в престижную и весьма ответственную командировку в СССР.

МОСКВА СУДЬБОНОСНАЯ
В 1933 году в Москве проходил судебный процесс над шестью служащими английской
компании «Виккерс», которым
инкриминировали шпионскую
деятельность. Доказательная база
обвинения была настолько убедительна, что двое подсудимых
признались, что являются кадровыми сотрудниками СИС.
В мае 1939 года Флеминг
вновь посетил Москву. На этот
раз в составе торговой делегации.
Официально он представлял газету «Таймс». Фактической же
целью его поездки был сбор информации о морально-психологическом состоянии комсостава
Красной Армии.
В ходе визита Йен, на зависть
коллегам-репортёрам, имел уникальную возможность общаться
с тремя народными комиссарами
СССР: Максимом Литвиновым,
наркомом иностранных дел,
Анастасом Микояном, наркомом
внешней торговли, и Климентом
Ворошиловым, наркомом обороны.
По возвращении в Англию
Флеминг в своём отчёте дал анализ военному потенциалу Советского Союза. Его доклад настолько впечатлил руководителей
СИС, что они решили изменить
статус Флеминга и перевели его
из негласных сотрудников в кадровые. Ошиблись, так как не
придали значения аксиоме: «Из
хорошего фельдшера редко получается хороший врач». Скоро
они осознают свою оплошность,
а пока... Йен Ланкастер Флеминг
был произведён в капитан-лейтенанты резерва Королевских военно-морских сил.

ЗАСТОЙ ПЕРЕД ПРЫЖКОМ
В 1946 году Йен Ланкастер
Флеминг как бесперспективный
сотрудник был отправлен в отставку. Задав себе риторический
вопрос: «Прошла война, а где же
ордена?» – сам же на него и ответил: «Не везёт на службе – повезёт в семье!» После чего сделал
предложение обладательнице наследства в 1 миллион долларов.
Супруги поселились на Ямайке, где три года вели беззаботную
жизнь богатых рантье. Всё изменилось, когда Йен встретился со
своим старшим братом Питером,
служившим в Управлении специальных операций (УСО) Великобритании. Направляясь по делам
службы в Соединённые Штаты,
Питер решил денёк погостить у
Йена. Но пробыл неделю. Большую часть суток братья проводили в барах. Питер, волкодав
британской разведки и любитель дармовой выпивки, говорил
без умолку. В его пьяных разглагольствованиях о секретных
операциях УСО Йен и почерпнул материал для своих шпионских боевиков. Слушая брата, он
мысленно лепил образ всепроникающего агента 007 по имени
Джеймс Бонд.
Имя это принадлежит автору научного труда «Птицы ВестИндии», что случайно попал

Джеймс Бонд в исполнении актёра Томаса Шона Коннери (справа). Кадр фильма «Из России с любовью» (1963 г.).
на глаза Флемингу на книжном
развале. А знаменитый номер с
двумя нулями подсказал великий
соотечественник Джозеф Редьярд Киплинг, один из рассказов которого посвящён поезду
007. Наконец, прототипом босса
Джеймса Бонда (мистера М) послужил бывший начальник самого Йена – директор морской

миллиардов долларов).
По утверждению экспертов Института Гэллапа, в начале
1960-х в десятку самых популярных имён планеты наряду с Гагариным, Фиделем Кастро, Мао
Цзэдуном, Патрисом Лумумбой,
Шарлем де Голлем, БрижитБардо, Фрэнком Синатрой, Джоном
Кеннеди, Никитой Хрущёвым

нынешним положением и существованием, всегда нужен будет
он, неотразимый красавец, везунчик, позёр, душка, неизменный победитель и всеобщий спаситель. В общем, если бы Бонда
не было, его надо было бы выдумать. А это-то как раз и сделал Ян
Флеминг!»

НЕ ВОЛЕЮ ВДОХНОВЕНИЯ,
А ТОКМО КОРЫСТИ РАДИ…

ФОТО 1961 ГОДА

Игорь АТАМАНЕНКО

Йен Ланкастер Флеминг.
разведки контр-адмирал Джон
Годфри.

КТО ЗАЖЁГ ЗВЕЗДУ
ФЛЕМИНГА
В 1953 году Флеминг накатал
первую повестушку о похождениях Джеймса Бонда – «Казино
«Ройяль» (Casino Royal), а первым человеком, который дал
бесплатную рекламу Бонду и
его творцу, был президент Джон
Кеннеди.
В 1961 году в интервью журналу Time Кеннеди, чтобы отвязаться от назойливого журналиста, походя бросил, что роман
«Из России с любовью» (From

вошло и имя Джеймса Бонда. Но
если девять имён принадлежат
людям реальным, из плоти и крови, то Бонд – креатура виртуальная, выкидыш воображения разведчика-неудачника, решившего
возместить отсутствие личных
подвигов во время Второй мировой войны похождениями своего
литературного героя.
Чем же покорил агент 007 Западную Европу в послевоенное
лихолетье 1950-х? Уже не Флеминг – английский актёр Томас
Шон Коннери, самый удачный и
харизматичный кинообраз Бонда, дал на это ответ:
«Подобные Джеймсу Бонду
пижоны могли войти в моду, по-

В автобиографии отец Бонда
Йен Ланкастер Флеминг много
чего насочинял:
– в 1939 году он организовал
побег албанского короля-диктатора Зогу;
– в 1941 году под его водительством отряд коммандос похитил немецкую шифровальную
машину «Энигма», и он лично
вручил её Уинстону Черчиллю;
– руководил эвакуацией войск союзников из французского
порта Дьепп в августе 1942 года;
– в конце Второй мировой
войны лично вёл секретные переговоры в Вашингтоне с основателем ЦРУ генералом Донованом.
В действительности же всё
то время Флеминг был бумажным червём, кабинетным служакой в составе вспомогательного
подразделения разведки Королевских ВМС Великобритании.
Испытывая комплекс невостребованности и чтобы хоть как-то
уравнять себя с сослуживцамиоперативниками, он неизменно
таскал в карманах десантный нож
и авторучку, заправленную слезоточивым газом.
По мнению ветеранов английских и американских спецслужб, Флеминг, из-за отсутствия
способностей не сумевший реализовать шпионские амбиции
во время войны, реализовал их
в своих опусах. Он, играющий в
шпионов литератор, с помощью
своего клона – Джеймса Бонда
– попытался занять свою нишу
в разведывательном сообществе
Старого и Нового Света. И ведь
преуспел!
***
10 августа 1964 года Ян Флеминг во время игры в гольф почувствовал себя плохо. Его отвезли в Лондонский военный
госпиталь, где в ночь на 13 августа он в возрасте пятидесяти шести лет скончался.

В 1961 году в интервью журналу Time Кеннеди, чтобы отвязаться от
назойливого журналиста, походя бросил, что роман «Из России с
любовью» входит в десятку его любимых книг
Russia with Love) входит в десятку
его любимых книг. Эта реплика
дорогого стоила, а в жизни Флеминга случился звёздный период:
он стал одним из самых востребованных авторов – тираж его книг
в 1961–1970 годах превысил 500
млн экземпляров, что сравнимо
только с тиражами Библии и цитатников Мао Цзэдуна.
Однако триумфальное шествие Джеймса Бонда по миру
началось после того, как за него
взялись акулы голливудской киноиндустрии, рассмотрев в агенте 007 беспроигрышный коммерческий проект. Кассовые сборы
от проката фильмов о Джеймсе
Бонде в указанные сроки достигли 10 миллиардов долларов (с поправкой на сегодня это более 200

тому что Англия начала 1950-х
с её продуктовыми карточками,
безработицей и прочими тяготами послевоенной жизни нуждалась в образцах чего-то прямо
противоположного. Люди устали
от войны, серости жизни и подержанных вещей. Им нужен был
герой, который носит красивые
костюмы, раскатывает на шикарных авто, пьёт элитные алкогольные напитки, недоступные
для обывателя, походя овладевает сексапильными красавицами, которые вызывают зависть у
окружающих. Единственное, что
способно дать агенту 007 вечную
жизнь, – это миф. Пока в мире
присутствует зло, какое бы обличье оно ни принимало, а также
люди, не удовлетворённые своим

В тот же день ведущие газеты
США и Англии поведали миру,
что адмирал Годфри, начальник
Флеминга во время войны, узнав о его смерти, воскликнул: «Я
всегда считал, что это он должен
был стать начальником военноморской разведки, а я – его подчинённым!»
Никого не смутило, что тело
Джона Годфри уже два года покоилось на Хайгейтском кладбище...
В общем, опять ложь, как и
всё связанное с самим Флемингом и его креатурой – Джеймсом
Бондом.
__________
Игорь Григорьевич Атаманенко
– писатель, подполковник в отставке.

10

НАША СМЕНА

12 января 2018 № 2

ǜǒǝǒǗǘǕǤǗǍ ǝǒǐǕǛǚǛǏ

Ǐ «ǫǺǭǽǹǵǵ» Ǻǭ ǷǭǺǵǷȀǸǭȂ Ǻǲ ǾǷȀȄǭǸǵ
Участникам движения предложили множество экскурсий, эстафет и конкурсов
Андрей ДУДЕНКО
По всей стране региональные отделения «Юнармии» подготовили
массу разнообразных увлекательных и запоминающихся мероприятий, которые были организованы во
время продолжительных новогодних
каникул специально для ребят, старающихся не упускать возможности делать добрые и важные дела,
совершенствоваться в обучении и
военно-патриотическом воспитании, укреплять физическую форму
и закалять несгибаемую волю.

Поддержку в этом воспитанникам движения всегда оказывает
Министерство обороны России, а
юнармейцы охотно отвечают рвением в познании нового, стремлением к покорению жизненных
вершин и высоким интересом к
военной службе.
В частях Государственного
центра подготовки авиационного
персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ
прошли Рождественские встречи
с юнармейцами, в которых приняли участие более 100 ребят из

Липецкой и Московской областей.
Юных защитников Отечества поздравили с Рождеством Христовым, рассказали им об авиационной истории региона и Центра
показа авиационной техники в
Кубинке, лётчиках-героях, ознакомили с бытом и повседневной
деятельностью солдат и сержантов, проходящих службу по призыву. Ребята побывали в местах
проживания, занятий и отдыха военнослужащих, выполнили вместе
с солдатами упражнения из программы физической подготовки.

Воспитанникам продемонстрировали форму одежды, рассказали
о требованиях к внешнему виду и
гигиене, показали, как правильно
заправлять кровать. В солдатской
столовой поведали о продовольственном довольствии и нормах
питания. Встречи завершились совместным чаепитием.
Ранее военнослужащие Липецкого авиацентра организовали
и провели областные соревнования юнармейцев «Новогодние
старты». На базе спортивно-туристического центра Липецкой
области состязались три команды
по десять человек, собранные из
числа учащихся 7–10-х классов.
Офицеры авиацентра разработали
программу и правила фестиваля,
вошли в состав судейской бригады, справедливо оценив эстафеты
«Новогодняя гирлянда», «Собери
подарки», «Хоккеисты», «Собери
поговорку», «Дружная команда» и
перетягивание каната.
В Челябинском филиале Военного учебно-научного центра

Праздничный обед в солдатской столовой.
вые: огромные торты и конфеты
вручили сказочные герои во главе
с Дедом Морозом. Курсанты старших курсов разыграли для школьников небольшое праздничное
представление.
Не обошлось без сказочного
новогоднего персонажа и в Саратовской области, где в авиационной эскадрилье Главного лётного
испытательного центра Воздушнокосмических сил (посёлок Сенной) прошла акция «Дед Мороз и

При выполнении каждого задания юнармейцы
показали сплочённость и продемонстрировали
взаимовыручку
Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия» подшефные
юнармейские отряды приняли
участие в рождественской эстафете. Три команды, собранные из
воспитанников отрядов «Наследники героев» и «Орлята Урала», в
рамках соревнований преодолели на время полосу препятствий.
Особенностью всех этапов турнира стало их коллективное исполнение. При выполнении каждого задания юнармейцы показали
сплочённость своего отряда и продемонстрировали взаимовыручку.
Несмотря на результаты, призы
всем ребятам достались одинако-

Экскурсия в воинскую часть понравилась юнармейцам.

Ǐ ǐǛǞǟǬǢ

Ǭ ǮȈ ǯ ǸȍǿȄǵǷǵ ǼǻȅȍǸ!

юнармейцы». Ребята увидели авиационную технику эскадрильи, с
экскурсией осмотрели самолёты
Ан-72, Ан-26, вертолёты Ми-8,
Ми-24. Также с воспитанниками
провели показные занятия по изучению, сборке и разборке автомата Калашникова. В мероприятии
приняли участие члены юнармейских отрядов из школ Сенного.
Юнармейцы
подмосковной
Балашихи в Рождество посетили
Салтыковский дом ребёнка, поздравили детей с праздником и
вручили им подарки. Для воспитанников учреждения юные гости
подготовили яркое новогоднее

представление с участием Деда
Мороза и Снегурочки. Также ребята из дома ребёнка услышали
отрывки любимых произведений
юнармейцев и самого главного
сказочного волшебника. В конце
праздника дети, не скрывая восторга и радости, получили рождественские подарки.
В политехническом техникуме
города-героя Смоленска прошёл
первый Рождественский юнармейский бал. В нём приняли участие
воспитанники 14 отрядов движения «Юнармия». Бал юнармейцев
– это возрождение лучших традиций, существовавших в истории
русской армии. В течение трёх часов молодые люди с военной выправкой, выдержкой, в парадной
форме и прекрасные юные дамы в
бальных платьях с удовольствием
танцевали. Все творческие номера,
развлекательные конкурсы, прекрасная музыка и старинные танцы не оставили равнодушными ни
юнармейцев, ни гостей бала. Все
присутствующие обогатились знаниями об этикете, узнали историю
происхождения каждого исполнявшегося танца, открыли секреты
«языка веера». На протяжении торжества сохранялась интрига, кто же
станет победителем в номинациях
«Самый галантный кавалер» и «Самая обаятельная барышня». Самых-самых определили участники
Рождественского бала.

ǜǛǑǏǕǓǚǕǗǕ

Подростки с интересом вникали в суть службы авиаторов
Юрий БОРОДИН
Во время визита на военный аэродром Мариновка представители
военно-патриотического движения
«Юнармия» ознакомились со службой авиаторов Южного военного
округа.
Такая экскурсия для активистов
«Юнармии» впервые проведена в
смешанном авиационном полку
ЮВО. Почти 40 юнармейцев – а это
мальчишки и девчонки из Калачана-Дону – неоднократно видели
«сушки» в небе, но так близко около боевых машин оказались впервые. Это уникальная возможность
не только посмотреть на различные модификации самолёта Су-24
с крылом изменяемой стреловидности, но и узнать о его ТТХ и боевом применении, прикоснуться к
воздушному судну и даже побывать
в кабине легендарной воздушной
машины. Глаза разбегаются от обилия приборов, датчиков, кнопок
и тумблеров, а опытные военнослужащие рассказывают о боевых
возможностях самолётов Су-24М и
Су-24МР. Вот бы ещё и полетать!
Что ж, многие легендарные лётчики
вот так же мечтали в детстве покорить Пятый океан…
Под аккомпанемент форсажа
уходящих в небо самолётов гости
смогли воочию увидеть действия
экипажей в небе, а также ознакомиться с техникой аэродромнотехнического обеспечения. А чуть
позже – в классе лётной подготовки – авиаторы продемонстриро-

С мечтой о небе.

вали, а юнармейцы опробовали и
примерили высотное снаряжение
лётчиков. С неподдельным интересом ознакомились гости с оборудованием, которое помогает
пилотам в случае возникновения
штатных ситуаций.
– Видеть самолёт
на картинке и находиться в его кабине
– это два абсолют-

плановые полёты экипажей. Один
за другим в небо поднимались
фронтовые
бомбардировщики
Су-24М и самолёты-разведчики
Су-24МР. Никаких декораций,
обстановка рабочая. Настрой серьёзный как у принимающей
стороны, так и у гостей.
– Когда я объявил ребятам, что мы поедем в авиационный полк, их восторгу не
было предела, – рассказывает руково-

Впрочем, юнармейцы постарались доказать, что не случайно в
названии их движения присутствует слово «армия»: ребята уверенно
справляются со сборкой и разборкой автоматов Калашникова.
Военнослужащие, которые в ходе
экскурсии общались с ребятами,
уверены: после этого у юного поколения появится желание связать свою жизнь с Вооружёнными
Силами и непосредственно
с военной авиацией. А это
значит, что уже через несколько лет в их авиаполку
прибудет. И это пополнение
сегодня находится
на взлётке.

Строевая выучка юных патриотов из Якутии.

ǝǭǾǿȀǿ ǼǭǿǽǵǻǿȈ
ǯ ȀǸȀǾǲ ǱǭǸȍǷǻǹ
В селе Шея Сунтарского района Якутии,
почти в тысяче километрах от столицы
республики, прошла традиционная
военно-спортивная игра «Патриот»
Константин ЛОБКОВ

Юнармейцы под крылом Су-24.
но разных ощущения, – делится
впечатлениями юнармеец Вадим
Лысенков. – Когда ты сидишь в
самолёте, то понимаешь, насколько сложна боевая техника и непроста работа военных лётчиков.
Для аэродрома Мариновка
этот день был будничным – шли

дитель военно-патриотического
клуба «Барс» Александр Расшевалин. – И вот вы сами видите,
как они увлеклись всем этим. Я
очень благодарен, что у нас такая
экскурсия состоялась. Хотя мы и
живём рядом, но у военных авиаторов впервые.

– Мы должны воспитывать
себе замену. Всё равно придёт тот
возраст, когда они будут определяться с выбором профессии.
После сегодняшней экскурсии,
после показа техники и всего, что
у нас есть, я думаю, они сделают
правильный выбор, – отмечает заместитель командира смешанного
авиационного полка по работе с
личным составом подполковник
Александр Казаков.
Сегодня на территории Волгоградской области в рядах движения «Юнармия» состоит более 1000
воспитанников.
Министерство
обороны делает на этих ребят серьёзную ставку. В будущем именно
им предстоит стать высококлассными специалистами и защитниками Отечества. А потому знакомство с Российской армией начинается у юнармейцев уже сегодня.
Остаётся добавить, что в 2017
году на территории ЮВО проведено более 800 мероприятий патриотической
направленности.
Визиты в воинские части – в их
числе. А наиболее масштабным
мероприятиям стало участие представителей волгоградского регионального отделения «Юнармии» в
проведении всеармейских этапов
«Танкового биатлона» и «Суворовского натиска» на полигоне Прудбой, а также открытие и закрытие
всеармейского и международного
конкурса «Военное ралли».
Фото Ивана ЩУКИНА
Волгоградская область

В этот раз её посвятили 95-летнему
старцу – ветерану Великой Отечественной войны Прокопию Степанову – кавалеру ордена Отечественной
войны I степени, медалей «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», Жукова, а
также знака «Ветеран Волховского
фронта», памятной медали «За освобождение Белоруссии».
Как сообщил председатель
якутской региональной общественной организации «Патриот»
полковник юстиции в отставке
Михаил Люй Ден, состязания (а
свои команды выставили 10 средних школ улуса) начались с торжественного построения, подъёма
флага и исполнения Гимна России.
А когда прозвучал салют, капитаны команд возложили гирлянды к
памятнику в честь павших солдат
Великой Отечественной войны.
Рядом с детьми были и воины-интернационалисты, побывавшие в
горячих точках мира. Двоим из них
– Айаану Васильеву и Геннадию
Степанову – помощник военного
комиссара Республики Саха (Якутия) кавалер ордена Красной Звезды и медали «За боевые заслуги»
полковник запаса Иван Фёдоров
вручил от имени министра обороны России ведомственные медали.
Соревновались по восьми видам
программы: исполнение осуохая
(якутского национального кругового танца. – Прим. авт.), смотр строевой подготовки, сборка-разборка
автомата, преодоление полосы препятствий, гражданская оборона,

оказание медицинской помощи,
эстафета, знание истории Отечества. При этом за ними наблюдали
все жители села от мала до велика.
Участники – а многие из этих пацанов с самого детства занимаются
национальной борьбой, ходят с отцами или старшими братьями на
охоту и рыбалку – показали отменные результаты в прикладных видах
игры. Сказалась их основательная
подготовка под началом наставников, желание каждого не подвести
и свой коллектив, и ветерана войны
Прокопия Степанова. В интересном
и очень упорном соперничестве победу одержала команда Шеинской
средней школы (СШ), второе место
– у детей из Кутанинской СШ, третье – у Бордонской СШ.
Позже дети и организаторы игр
посетили местный краеведческий музей. И по его экспонатам, фотографиям и другим материалам убедились,
как же богата история этого края.
– В те дни в местном Доме культуры на видном месте выставили
фотоработы кавалера ордена Красного Знамени воина-интернационалиста, нашего талантливого писателя полковника запаса Усементая
Алексеева, – рассказывает Михаил
Сергеевич. – Также всех восхитила
своей оригинальностью, мастерством исполнения выставка народных умельцев села Шея. Среди них
выделялись работы преподавателя
начальной военной подготовки
Максима Данилова – народного
умельца по дереву. Под его руководством ребята оформили и оснастили
военный кабинет, смастерили автоматы, гранаты, деревянные подставки с рисунком родной природы.
Якутия
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С 1 СТР.
И придумали сделать
такой конкурс регионов, когда
один исполнитель представляет
свой регион, – рассказал о начале
работы Алексей Пиманов, президент медиахолдинга «Красная
Звезда», генеральный продюсер
конкурса.
С 1 января нынешнего года на
телеканале «Звезда» можно было
увидеть, услышать и оценить участников уже третьего сезона Всероссийского вокального конкурса
«Новая Звезда». Это 85 самых сильных претендентов на победу, которые достойно представляли таланты своего родного края.
В результате масштабного смсголосования телезрителей на территории всей Российской Федерации и представительного жюри,
в которое вошли признанные
эксперты в области музыки композитор, заслуженный деятель искусств Максим Дунаевский, актёр
и певец, народный артист России
Дмитрий Харатьян, знаменитый
телеведущий Юрий Николаев,
всемирно известный оперный режиссёр Василий Бархатов и певица, заслуженная артистка России
Зара, в финале каждого концерта-прослушивания определялись
сильнейшие участники, которые
были достойны вести борьбу уже
на следующем этапе конкурса –
полуфинала.
Кстати, кроме широкого представительства регионов, отличие
конкурса от подобных состоит и в
том, что его участники могут по-

ФОТО ОЛЬГИ БАЛАШОВОЙ

ǒǾǸǵ ǴǯȍǴǱȈ Ǵǭǳǵǰǭȋǿ, ǴǺǭȄǵǿ, Ȋǿǻ ǺȀǳǺǻ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручает награды победителям конкурса.
казать свои таланты в различных
музыкальных жанрах, исполняя
блюз, рок, популярные эстрадные
и народные песни, и блеснуть в
таком редком искусстве, как горловое пение. Таким образом, талантливых представителей разных
национальностей и культур России
объединяет одна сцена, где они демонстрируют не только собствен-

ную уникальность, но и самобытность своей малой родины.
Конечно же это ещё и замечательная возможность выступить
перед огромной аудиторией. Так
что «Новая Звезда» – это конкурс,
который даёт реальный шанс молодым исполнителям на успех и
восхождение на вершину музыкального Олимпа.

Интересно, что «Новая Звезда» отказалась от старых форматов и в песенном репертуаре. Если
в рамках отборочных туров конкурсанты исполняли специально
подготовленные к конкурсу всеми
любимые суперхиты, то начиная
с полуфиналов им было предложено выступить с абсолютно
новыми, премьерными песнями,

написанными известными авторами специально для каждого исполнителя.
В результате отборочных туров в полуфинал из 85 участников конкурса вышли 30. Как раз
из них телезрители и выбирали
лучших из лучших. И здесь организаторы столкнулись с тем, что
на высшие баллы могли претендовать несколько участников. И,
когда при объявлении результатов
смс-голосования выяснилось, что
практически одинаковые результаты показали а-капелла группа
CoffeetimeBand из Республики
Адыгея и талантливый певец Тимур Томаев из Республики Северная Осетия – Алания, который
до этого выигрывал во всех 32 песенных конкурсах, в которых он
принимал участие, то возникла
дилемма: кто же станет победителем?
В итоге министр обороны принял мудрое решение: вручить два
главных приза в этой номинации.
Жюри же выбирало победителя из более узкого состава, не из
тридцати полуфиналистов, а из
двенадцати участников, которые
прошли непосредственно в финал.
Их мнение, что лучший участник
здесь – женский коллектив «Ки?
Туа!» из Москвы, выступающий в
жанре китч-микса. По признанию
членов жюри, это один из самых
неординарных музыкальных коллективов на российской сцене,
который реализует оригинальные
и авангардные музыкальные идеи.

Вручая лауреатам конкурса наградные статуэтки и сертификаты
победителей, министр обороны
генерал армии Сергей Шойгу, обращаясь к его участникам, сказал
так: «Конкурс получился очень
удачным. Это в некотором роде
наш ответ «Евровидению». Важно, что в нём участвует вся страна
и голосует вся страна. Хорошей,
доброй и светлой дороги вам на
будущее».
Но на этом «Новая Звезда» не
сходит с орбиты нынешнего года.
24 февраля в Центральном академическом театре Российской Армии в рамках конкурса состоится
гала-концерт. Вполне вероятно,
что там же определится уже конкретное направление работы по
созданию оригинального мюзикла, основанного на судьбах известных людей, чьё творчество
вошло в золотую копилку отечественной культуры.
Сергей Шойгу уже говорил,
обращаясь к композитору Максиму Дунаевскому на гала-концерте
«Новой Звезды» прошлого года,
что Минобороны России готово
поддержать создание такого оригинального музыкального спектакля. Быть может, центром его станет судьба выдающейся советской
эстрадной певицы и актрисы,
лауреата множества наград, народной артистки СССР Клавдии
Шульженко. Вполне вероятно,
что кто-то из победителей конкурса «Новая Звезда» тоже примет
в нём участие.

станут не просто делить, а резать
по-живому. Бригада спасательных
судов ЧФ, которой на тот момент
командовал капитан 1 ранга Дмитрий Гагин, в 1992 году первой подняла Андреевский флаг, чётко продемонстрировав позицию моряков
в отношении принадлежности
флота и верности однажды данной
присяге.
Артисты Севастополя и Крыма автоматически вошли в состав

ков предложил севастопольским
киноработникам и актёрам воссоединиться с коллегами «с материка». Севастопольцам при этом
была оказана всемерная помощь и
поддержка. Возглавить городское
представительство Союза кинематографистов России выпало Татьяне Клюевой – Гагиной.
– У нас здесь потрясающая команда, высокопрофессиональные
люди, – считает Татьяна Николаевна. – Они все верные своей профессии подвижники, вместе мы
тоже пытаемся воплощать в жизнь
то, что ещё недавно казалось сказкой.
Помимо работы над документальными и игровыми проектами,
севастопольские кинематографисты организовывают множество
культурных мероприятий для детей. Татьяна Николаевна уверена, что ребёнка можно воспитать
культурным и думающим человеком, только приобщив к миру искусства.
Действовать в этом направлении заставляют и современные жестокие реалии событий в
Донбассе. Татьяну Николаевну в
преддверии Нового года потрясли
несколько строчек, написанных
печатными буквами, с ошибками:
«Дорогой Дедушка Мороз, ты не
знаешь, что у нас здесь война. Ты
не приезжай к нам, пожалуйста, а
то тебя могут убить». Это уже не
новогодняя сказка, а страшная реальность пятилетнего мальчишки
с Донбасса, у которого отняли суверенное детское право на светлое
волшебство.
– Мальчишка даже не просит
Деда Мороза сделать так, чтобы
выжить самому, он боится, что
убьют его веру в чудо, – подчёркивает Татьяна Николаевна. – У
детей там подло украли сказку, и
думать об этом невыносимо. Поэтому, если говорить о новогоднем
пожелании, то пусть у каждого
всегда остаётся возможность сохранить в душе хотя бы маленькую
часть простой и чистой светлой
сказки из детства.

ǟǝǍǑǕǣǕǬ

ǞǷǭǴǷǭ, ǷǻǿǻǽȀȋ ǹȈ ǯȈǮǵǽǭǲǹ
Только в нашей стране отмечают два Новых года. Правда, второй раз мы празднуем его
уже как Старый Новый год…
Павел ЗАВОЛОКИН
В преддверии этого самого волшебного праздника календаря мы вновь
ожидаем от него доброго чуда, удивительных перемен к лучшему, тёплой и душевной сказки. Именно такие волшебные истории, в которые
с удовольствием верили и дети, и
взрослые, создавали прежде мастера отечественного кинематографа.
Среди них и актриса Татьяна Николаевна Клюева (Гагина), которая
может немало рассказать о том,
как же рождается сказка на белом
экране. Ведь она сама помогала воплощать в жизнь одну из четырнадцати киносказок Александра Роу,
вышедшую на экраны в 1970 году. А
в фильме «Варвара-краса, длинная
коса», до сих пор любимом детьми
и взрослыми, она сыграла главную
роль.
…В раннем детстве наше знакомство с окружающим миром начинается с уроков доброты. Они
даются нам вместе со строчками
коротеньких стихов из детских
книжек, которые читают родители, убеждена Татьяна Клюева.
Эти уроки вводят нас в мир познания добра и человечности, закладывают крепкий нравственный
стержень. А когда мы подрастаем, к нам приходят знаменитые
фильмы-сказки Роу и говорят с
нами уже другим языком, но всё
о тех же главных жизненных ценностях: необходимости отзывчивости, честности, бескорыстия,
справедливости, верности. При
этом, считает актриса, режиссёр не
придумывал никаких особых спецэффектов, не существовало тогда
и компьютерных приёмов съёмки,
зато были душа, сердце и огромная

любовь к людям – та основа, на
которой создавал экранное чудо
великий русский сказочник, сын
гречанки и ирландца.
Для Татьяны Клюевой путь в
сказку начался с небольшого эпизода в фильме Александра Митты.
Затем была главная роль в картине
Евгения Фирсовича Шерстобитова «Акваланги на дне». Съёмки
проходили в Крыму близ Судака,
и 12-летняя Таня, впервые увидев
море, влюбилась в него навсегда.
Влюбилась и в сам процесс киносъёмок, который проходил тогда
очень весело и интересно.
После выхода фильма на экраны Таня Клюева стала получать
буквально мешки писем от поклонников со всех концов страны.
Когда Евгений Шерстобитов приехал по делам из Киева в Москву и
привёз с собой те письма, которые
приходили для Тани на адрес киевской киностудии, то поинтересовался у юной актрисы, читает ли
она корреспонденцию и отвечает
ли поклонникам её таланта. Девочка смутилась: ответить на такое
количество писем ей представлялось просто нереальным. «Таня,
тебе человек написал письмо,
вдохновившись твоей работой на

но отвечаешь на каждое полученное письмо». Этот разговор Татьяна Клюева считает своим первым
уроком, вовремя полученной прививкой от звёздной болезни.
Затем были пробы у Александра Роу на роль в его знаменитой
сказке «Огонь, вода и медные трубы». Худенькая, маленькая, хрупкая Танечка их не прошла, и главная роль досталась Наталье Седых,
однако режиссёр пообещал, что
обязательно снимет Татьяну в своей следующей картине. «Ты мне
веришь?» – спросил мастер. Таня
сказала «да», но, честно говоря, не
поверила. Прошло больше года,
Татьяна уже успела окончить школу, когда раздался телефонный
звонок. «Здравствуйте, Танечка! С
вами говорит Александр Роу. Завтра вам следует быть на студии, начинаются пробы на новый фильм
«Варвара-краса, длинная коса».
На роль будут пробоваться известные артистки, но сниматься в этой
картине будете вы». В такой верности слову был весь Александр
Артурович: если он что-то обещал,
то так потом и было. Эту твёрдость
раз данного слова Татьяна Клюева
считает своим вторым уроком.
…Сказки могут быть разными.

Кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса».
мой жены и матери, оказавшейся
самой главной и важной для неё.
Она смогла стать настоящей женой
флотского офицера, его надёжной

Пусть у каждого всегда остаётся возможность сохранить в душе хотя бы
маленькую часть светлой сказки из детства
экране, – спокойно разъяснил режиссёр. – Он думал, какие тёплые
слова тебе сказать, вложил частичку себя в это письмо и наверняка
ждёт ответа, надеется на него. И
ты бы ждала, если бы тебя что-то
так тронуло. Так что с сегодняшнего дня садишься, и как хочешь,

Буквально на пике кинокарьеры
Татьяна Клюева уезжает из Москвы. Принять такое непонятное многим решение её подвигла
любовь. Встреча уже известной,
успешной актрисы и молодого
офицера Черноморского флота
Дмитрия Гагина стала судьбонос-

Е.В. АЛЕКСАНДРОВ
На 80-м году ушёл из жизни заведующий историко-мемориальным залом Академического ансамбля песни
и пляски Российской Армии имени
А.В. Александрова, заслуженный
работник культуры Российской
Федерации Евгений Владимирович
Александров.

многих гастрольных поездок по
стране и за рубежом, в том числе в
Афганистане в целях культурно-художественного обслуживания советских войск и местного населения (в 1981, 1982 и 1983 годах). Был
многократно награждён и поощрён
за успешное участие в ялтинском
конкурсе на лучшее исполнение
песен стран социалистического
содружества, культурное шефство
над Вооружёнными Силами СССР
и выполнение интернационального долга в Республике Афганистан,

опорой, который был уверен, что
любимая всегда будет ждать его
возвращения из долгих морских
походов. Тогда никто и предположить не мог, что мощное, единое
государство ждёт распад, Крым
и Севастополь вдруг окажутся по
разные стороны границы, а флот

Союза кинематографистов Украины. Только вот жена офицера российского флота Татьяна Клюева
(Гагина) не признала себя только
украинской артисткой и участия в
его работе принимать не стала. И
когда в 2014 году для всего Крыма,
особенно для города русских моряков Севастополя, пришло время
принять одно на всех решение, то
в жизнь её вновь вернулась вера в
то, что, как в сказке, добро всегда
побеждает.
По словам Татьяны Николаевны, практически сразу после ключевых событий «крымской весны»
председатель Союза кинематографистов России Никита Михал-

Сведение
о решении общего собрания участников кредитной организации

ǜǍǙǬǟǕ ǟǛǏǍǝǕǦǍ

Е.В. Александров родился 20
ноября 1938 года в Москве. В 1956
году окончил Центральную музыкальную школу при Московской
государственной
консерватории
имени П.И. Чайковского по классу
фортепиано, в 1962 году – дирижёрско-хоровое отделение Московской
государственной
консерватории
(класс профессора В.Г. Соколова).
Евгений Владимирович прошёл яркий творческий путь как
виртуозный джазовый пианист и
руководитель инструментальных
ансамблей, сначала во Всероссийском государственном концертном
объединении, а в начале 1970-х годов – в Государственном эстрадном
оркестре под управлением Леонида
Утёсова. В последующем работал в
Москонцерте, где был участником

ной. Вместе с любимым Татьяна
уехала в Севастополь, выбрав на
всю жизнь роль любящей и люби-

участие в творческом фестивале
БАМа «Золотое звено» и активное
культурное обслуживание тружеников села.
С 2005 года Евгений Владимирович приступил к работе в Ансамбле Александрова в должности заведующего историко-мемориальным
залом и хранителя архива ансамбля.
Удостоен почётного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и награждён
медалями «Генерал-майор Александр Александров», «20 лет вывода
войск из Афганистана» и другими.
Будучи внуком одного из создателей и первого художественного руководителя Академического
ансамбля песни и пляски Российской Армии генерал-майора А.В.
Александрова, Евгений Владимирович был потомственным музыкантом, верным почитателем и
продолжателем лучших традиций
рода Александровых.
Светлая память о талантливом
музыканте, верном друге, душевном и щедром человеке навсегда
останется в наших сердцах.
Коллектив Академического
ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени
А.В. Александрова

Полное фирменное наименование

Коммерческий банк «Современные Стандарты
(Общество с ограниченной ответственностью)

Место нахождения общества

119296 г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 18

Вид

Внеочередное общее собрание

Форма проведения общего собрания

Очная форма (совместное присутствие участников)

Дата проведения общего собрания

28 декабря 2017 года

Бизнеса»

Принятые решения:
Утвердить в качестве аудитора финансово-хозяйственной деятельности КБ «ССтБ» (ООО) за 2017 год
(РСБУ, МСФО) ООО «ФинЭкспертиза». Утвердить проекты договоров с ООО «ФинЭкспертиза» на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности КБ «ССтБ» (ООО) за 2017 год (РСБУ, МСФО), включая
сроки проведения аудита и размер оплаты услуг ООО «ФинЭкспертиза». Провести аудит финансово-хозяйственной деятельности КБ «ССтБ» (ООО) за 2017 год в соответствии с утверждёнными сроками.

Об условиях оплаты материалов предвыборной агитации,
размещаемых на платной основе в соответствии с Федеральным
законом «О выборах Президента Российской Федерации»
В соответствии с Федеральным
законом «О выборах Президента
Российской Федерации» Редакция
газеты «Красная звезда» Министерства обороны Российской Федерации уведомляет о размере (в валюте
Российской Федерации) и других
условиях оплаты печатной площади,
предоставляемой для публикации в
газете «Красная звезда» материалов
предвыборной агитации на платной
основе.

Расценки на размещение полосы (формата D 2) составляют 300 000
рублей, 1/2 полосы – 150 000 рублей,
1/4 полосы – 75 000 рублей, 1/8 полосы
– 37 500 рублей, 1/16 полосы – 18 750
рублей, 1/32 полосы – 9 375 рублей,
1/64 полосы – 4 687 рублей 50 копеек.
Цены указаны без учёта НДС (18 процентов). Цены действуют при условии
100-процентной предоплаты в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

Командование Военной
академии РВСН им. Петра
Великого, выпускники академии, друзья и товарищи с
глубоким прискорбием извещают о смерти участника Великой Отечественной
войны, бывшего начальника кафедры внутренней
баллистики, доктора наук,
профессора полковника в
отставке
ДЮНЗЕ
Михаила Фёдоровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
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ǜǛǓǕǏƿǙ – ǠǏǕǑǕǙ

Ǥǿǻ ǓȍǸǿǭȌ ǞǻǮǭǷǭ ǼǽǲǼǻǱǺǲǾȍǿ ǾǼǻǽǿǾǹǲǺǭǹ?
В фокусе нового, 2018 года не только зимние Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ
Годовой рубеж в мире спорта –
вещь условная. Скажем, молодёжный чемпионат мира по хоккею
традиционно не делает паузу на
новогодние праздники, а матчи
играются вечером 31 декабря. Подобное происходит и в ставшей уже
знаменитой лыжной многодневке
Тур де Ски, где 31 декабря и 1 января спортсменам приходится соревноваться. Максимум, что удаётся
другим атлетам, – всего на несколько дней перевести дух и с новыми силами кинуться в бездонный
соревновательный омут, подчиняя
свою жизнь строгим рамкам –
тренировки, сборы, выступления...
Чётный невисокосный год – время
зимних Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу, но не
только их ожиданием запомнится
2018-й. В год Жёлтой Собаки спортивный календарь полон различных
событий.

ЯНВАРЬ
Уже совсем скоро, на следующей неделе, московский Ледовый дворец «Мегаспорт» примет
чемпионат Европы по фигурному
катанию. Наша столица проводила мировые форумы 2005 и 2011
годов, но первенство континента в
первый и единственный до настоящего момента раз проходило в Москве в далёком 1965 году. За 20 дней
до начала Олимпийских игр подобный смотр сильнейших фигуристов Старого Света приобретает
статус своеобразной олимпийской
репетиции. В составе сборной России – два представителя ЦСКА.
Это Мария Сотскова и Александр
Самарин, которым предстоит выступить в одиночном разряде. Их
основными конкурентами станут
их же соотечественники, занимающиеся в других тренерских
группах. В этом сезоне и Мария, и
Александр доказали, что в состоянии бороться за награды самого
высокого уровня.

конькобежный спорт, кёрлинг,
шорт-трек. А в Пхёнчхане состоятся церемонии и соревнования
по лыжным и горнолыжным видам, биатлону, бобслею, санному
спорту и скелетону.
Несмотря на запрет выступать
под собственным флагом и гимном, российская сборная, состоящая в том числе и из армейских
спортсменов, наверняка окажется
в числе основных претендентов
на медали. В столь непривычных
условиях и при таком беспрецедентном давлении нам нужно во
что бы то ни стало поддерживать
своих соотечественников, которым предстоит сражаться за честь
нашей Родины.

МАРТ
В начале первого весеннего
месяца в британском Бирмингеме
пройдёт чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещениях. Российские
спортсмены, как и в случае с
олимпийцами, вынуждены выступать
под флагом Международной ассоциации
легкоатлетических
федераций. Старший лейтенант Мария Ласицкене,
уже открывшая зимний сезон, отправится в Великобританию в качестве безоговорочного фаворита.
В секторе для прыжков
в высоту в 2017-м ей не
было равных.
В конце марта мы
узнаем имена новых
лидеров в фигурном
катании, которые откроют очередное олимпийское четырёхлетие.

мировых форумах в современной
истории ещё никогда не побеждала. Почему бы подопечным Сергея Шляпникова не заявить о себе
в предстоящем сентябре?

АПРЕЛЬ
С 19 по 29 апреля в Челябинск
и Магнитогорск съедутся сильнейшие юниорские хоккейные коллективы – в уральских городах состоится чемпионат мира до 18 лет.
А 30 апреля в Каспийске откроется
чемпионат Европы по спортивной
борьбе (греко-римской, вольной
и женской). Борцы Центрального спортивного клуба армии, как
обычно, составят костяк национальной команды.

ОКТЯБРЬ
В первой половине месяца Буэнос-Айрес распахнёт двери перед
будущими олимпийскими звёздами. III юношеские Олимпийские
игры назовут имена тех, кому
уже в скором времени предстоит
вершить спортивную историю. В
составе нашей сборной будет немало представителей школ ЦСКА
– наследников гимнастки Алии
Мустафиной и пловца Антона
Чупкова.

МАЙ
Этот месяц уже долгие годы ассоциируется с хоккеем. С 4 по 20
мая столица Дании – Копенгаген
– и Хернинг примут 16 хоккейных команд со всего мира.
Впервые в истории
хозяйкой мирового хоккейного
форума
в ы ступит
родина
Ганса Христиана
Андерсена. В отсутствие на Олимпиаде
игроков НХЛ мировой
чемпионат заметно повысит свой статус по

НОЯБРЬ
Лейтенанты Антон БАБИКОВ и Максим ЦВЕТКОВ (биатлон).

ИЮНЬ
31 день – с 14 июня по 15
июля – наша страна станет свидетелем эпохального события:
64 матча XXI чемпионата мира
по футболу пройдут на 12 стадионах 11 российских городов. Семь
с половиной лет подготовки,

Чётный невисокосный год – время зимних
Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу,
но не только их ожиданием запомнится наступивший год
сравнению с предыдущими турнирами.
Сборная
России

ФЕВРАЛЬ
С 9 по 25 февраля внимание
планеты будет приковано к двум
населённым пунктам в Южной
Корее – Пхёнчхану и Канныну. По
примеру Сочи организаторы разделили зону проведения игр XXIII
зимней Олимпиады на два кластера. Каннын, расположенный на
побережье, примет виды спорта
под крышей: фигурное катание,

Рядовой спортивной роты ЦСКА Александр САМАРИН (фигурное катание).
Смотр этот пройдёт в итальянском Милане в рамках чемпионата
мира, который по традиции пропустят многие герои завершившихся Олимпийских игр.

всегда входит в число тех, кто доходит до решающих матчей, однако
в последний раз титул нашей дружине покорялся в 2014 году. Пора
уже завершать эту серию неудач.

ǪǚǟǠǔǕǍǞǟǨ

уместившей в себя не только постройку новых арен и глубокую
реконструкцию имевшихся, но и
масштабную модернизацию инфраструктуры, увенчаются грандиозным по своим меркам турниром. 32 сборные, сотни тысяч
болельщиков и футбол мирового
качества. Наша страна заслужила
подобный праздник. Мы уже провели две Олимпиады, но футбольный мундиаль станет первым для
России.

Завершится лето чемпионатом Европы по лёгкой атлетике
в Берлине. Будем надеяться, что
всероссийская федерация этого вида спорта восстановит свои
права и наши соотечественники
наконец-то выступят облачёнными в экипировку с национальной
символикой, а на церемонии награждения услышат свой гимн и
увидят свой флаг.

ИЮЛЬ

СЕНТЯБРЬ

Когда улягутся футбольные
страсти, настанет черёд других видов спорта. В середине
лета китайский мегаполис Уси,
расположенный недалеко от
25-миллионного Шанхая, соберёт мастеров фехтования со

Начало осени – время командных видов спорта. С 11 по 30
сентября Италия и Болгария проведут мужской чемпионат мира по
волейболу. Российская команда
– действующий победитель континентального первенства, но на

АВГУСТ

ǜǻǮǲǱǺȈǶ ȂǻǱ

С 1 СТР.

ДЕКАБРЬ
Последний месяц текущего
года, как обычно, ознаменуется стартом нового зимнего сезона, который откроет следующее олимпийское четырёхлетие.
Игры-2022, как и предшествующие, пройдут в Азии, в столице
Китая Пекине. Впервые в истории
один город станет площадкой и
летних (2008 год), и зимних Олимпийских игр.

CISM
Нельзя не упомянуть и о спортивных событиях под эгидой
Международного совета военного
спорта. Три чемпионата мира среди военнослужащих пройдут на
территории России в 2018 году. В
мае – по спортивной борьбе в Москве, в августе – по плаванию в Самаре и в ноябре по скалолазанию
снова в Москве. Кроме того, в конце апреля нас ждут III Всемирные
кадетские игры в Индонезии. На
проведение четвёртых Игр претендует Россия. В случае согласия нашей стороны на церемонии закрытия III Игр российской делегации
будет передан флаг соревнований.
Фото пресс-центра ЦСКА

Задание № 639 (еженедельное)
Ян Непомнящий –
Виктор Лазничка

Ǐ ǤǍǞ ǑǛǞǠǐǍ

ǞǲǯǲǽȌǺǲ ǵǰǽǭȋǿ Ǿ ǯǻǾǿǻǽǰǻǹ

Совместный проект редакции газеты
«Красная звезда» и Международной шахматной
федерации (ФИДЕ), возглавляемой
Кирсаном Илюмжиновым
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ

ФОТО ЛЬВА ФЕДОСЕЕВА

– Команды показали отличную
игру, почувствовали вкус льда, испытали радость от забитых шайб,
– сказал командующий Северным
флотом. – Здесь нет проигравших, в
очередной раз победил хоккей.
Награждение победителей состоялось сразу после завершения
итогового матча между командами
первого дивизиона «Альбатрос»
Кольской флотилии разнородных
сил Северного флота и «Гроза» 45-й
армии ВВС и ПВО, состав которой
в основном представляют военнослужащие морской авиации. Итоговый счёт финальной игры был 13:5
в пользу «Альбатроса».
Под звуки фанфар командующий Северным флотом вручил
кубки и грамоты призёрам турнира.
В первом дивизионе победителем
стала команда Кольской флотилии
«Альбатрос», завоевавшая переходящий кубок. Второе место заслужила
сборная авиаторов «Гроза», а замкнула тройку лидеров команда штаба и
управления Северного флота «К-21».
– Самое главное, что спорт позволяет поддерживать себя в хорошей физической форме и быть готовым к выполнению поставленной
задачи, – поделился после турнира
командующий Кольской флотилией вице-адмирал Олег Голубев, нападающий первой пятёрки команды «Альбатрос». – В этом турнире
мы свою задачу выполнили. А совмещать спорт и службу, когда есть
команда единомышленников, совсем не сложно.
Во втором дивизионе сильнейшей стала команда пограничного
управления ФСБ России по Западному Арктическому району «По-

всей планеты. Олимпиада-2016 в
Рио-де-Жанейро принесла триумф армейским саблистам, рапиристам и шпажистам. Можно не
сомневаться, что и в новом олимпийском цикле наша сборная, в
которой тон задают представители ЦСКА, не остановится на достигнутом.

Во второй раз за девять лет
Санкт-Петербург станет местом
проведения чемпионата мира
по прыжкам на батуте. Когда-то
наши спортсмены доминировали
в этом виде спорта, сейчас же уровень конкуренции таков, что круг
претендентов на награды расширился до десятков стран.

В первом дивизионе победителем стала команда Кольской флотилии
«Альбатрос».
лярная Звезда», второе место заняла
команда «Авианосец» тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»,
третьей стала команда «Шквал» соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии.
Анализируя состоявшиеся в
праздничные дни матчи, командующий 45 армией генерал-майор
Александр Отрощенко отметил, что
хоккей на Северном флоте – это не
просто зимний вид спорта для военнослужащих, а возможность пережить яркие эмоции и интересно
провести время на свежем воздухе
всей семьёй. На финальный матч
он пришёл вместе с супругой Галиной. Из Полярного на завершение
турнира приехала в Североморск и
жена командующего Кольской флотилией Людмила Голубева, которая
также неравнодушна к хоккейным

баталиям. А среди болельщиков команды «К-21» практически на всех
матчах можно встретить супругу командующего флотом Ольгу Евменову. Отрадно, когда боевые подруги
разделяют спортивные увлечения
своих мужей и поддерживают их.
Глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков поблагодарил
командующего Северным флотом
за личное участие в развитии спорта
во флотской столице и двухдневную
выставку вооружения и военной
техники береговых войск флота.
Особенностью этого спортивного сезона стало открытие в Североморске ещё одной хоккейной
площадки «Шквал-арена» на улице
Полярной. Теперь у их совместной
команды «Шквал» появилась отличная база для тренировок.
Мурманская область

«Благодарю редакцию за то,
что уважила моё пожелание и
опубликовала одну из победных
партий своего обозревателя на
чемпионате мира среди сеньоров.
Думаю, что все читатели-решатели с удовольствием проанализируют эту красивую партию. Г. Беланов».
«Хороший этюд! А. Золотинкин».
«Призёр чемпионата Европы
– 2017 (65+) скорее всего гроссмейстерским ходом 1. Кd6 нанёс
победный удар сеньору из Англии.
Г. Попов».
«Уверен, что наш уважаемый
обозреватель сделал убийственный ход конём 1. Кd6 («лошадью
ходи»), и, будь на месте сеньора из Англии Роберт Фишер, он
тоже остановил бы часы. П. Пидлисный».
Какой удар москвича пропустил сеньор из Англии? Этот
вопрос читателям «Красная звезда» задала 1 декабря. В тот день
на диаграмме задания № 635
по совету читателя из Смоленской области была позиция из
партии Станислав Железный
– Rogers Showen, сыгранной в
ноябре в Аква Терма (Италия).
Москвич действительно сделал ход конём 1. Кd6, и через
3 хода англичанин сдал партию. Видели бы вы в тот мо-

Ход белых

Чемпион Европы – 2010
Ян НЕПОМНЯЩИЙ.
мент его удивление. Ведь он на
15 лет моложе мастера ФИДЕ!
Ко времени сдачи в печать
обзора решений читателями газеты задания № 635 ход конём
успели предложить Г. Беланов
(Верхнеднепровский,
Смоленская область), капитан 2 ранга в
отставке А. Золотинкин (СанктПетербург), Г. Попов (Якутск, Республика Саха), старший лейтенант медицинской службы запаса
П. Пидлисный (Санкт-Петербург),
А. Борзенков, капитан в отставке Е. Емельянов (оба – Самара),
младший сержант запаса В. Жевлаков (Курган), старший лейтенант
в отставке Ю. Лалак (Москва),
В. Сажин (Шатура, Московская область), А. Чумак (Йош-

кар-Ола, Республика Марий Эл).
Ваш обозреватель благодарит
читателей за активность в решении задания № 635 и возвращается к творчеству гроссмейстеров.
Значит, вновь приглашаем «на зарядку»!
В уходящем, 2017 году читатели с удовольствием искали
победные ходы гроссмейстера,
выросшего в Брянске. На диаграмме задания № 639 позиция из
партии Ян Непомнящий (Россия,
год рождения 1990, Эло – 2733)
– Виктор Лазничка (Чехия, 1988,
2654), сыгранной на командном
чемпионате Европы – 2017. Ход
белых. Какой победной атакой
Ян принёс очко команде России?
Решать задание № 639, как и все
еженедельные, можно четыре недели. Допускаются задержки с ответами из отдалённых гарнизонов
и баз. Свои решения присылайте
по адресу: 123007 Москва, Хорошёвское шоссе, 38, редакция газеты «Красная звезда».
Информация. Задания № 9–12
конкурса-чемпионата Вооружённых Сил РФ опубликованы в «Красной звезде» 27 декабря.
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