
 
  
   

Одной из важнейших задач 
военно-политических 
органов станет работа 
с обращениями граждан

Екатерина ТОМИЛЕНКО 

На этой неделе в Доме офицеров 
Южного военного округа прошёл 
учебно-методический сбор специ-
алистов по работе с обращениями 
граждан.

Для участия в его работе в 
Ростов-на-Дону были приглаше-
ны представители Приёмной Пре-
зидента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе, пра-
вительства Ростовской области, 
судебной коллегии по администра-
тивным делам Северо-Кавказского 
окружного военного суда, военной 
прокуратуры ЮВО, регионального 
управления военной полиции.

Для обсуждения имеющихся 
проблем, обмена передовым опы-
том собрались около 200 специали-
стов управлений, отделов и служб, 
объединений, соединений и воин-
ских частей, военных комиссариа-
тов, территориальных управлений 
и организаций  Министерства обо-
роны.

С докладом на сборе выступила 
начальник Управления Министер-
ства обороны Российской Феде-
рации по работе с обращениями 
граждан (Общественной приёмной 
Министерства обороны РФ) На-
талья Белоусова. Она, в частности, 
сказала, что неотъемлемым услови-
ем успешного выполнения любой 
боевой задачи является высокий 
уровень морально-политического 
и психологического состояния во-
еннослужащих. В этой связи Вер-
ховным Главнокомандующим Во-
оружёнными Силами Российской 
Федерации принято решение о фор-
мировании Главного военно-поли-
тического управления и структуры 
военно-политических органов. Од-
ним из инструментов выполнения 
этой задачи служит обратная связь, 
основу которой составляет работа 
с обращениями граждан. Это по-
зволяет, с одной стороны, адресно 
помочь конкретному человеку, с 
другой – выявить наиболее острые 
социальные вопросы. Организация 
работы с обращениями в Минобо-
роны России возложена на Управ-
ление по работе с обращениями 
граждан, которое вошло в структуру 
военно-политических органов.

Наталья Белоусова также под-
черкнула, что с 2013 года руко-
водство Министерства обороны 
приняло дополнительные меры по 
жилищному и пенсионному обе-
спечению военнослужащих, пре-
доставлению социальных гаран-
тий и льгот, совершенствованию 
системы военного образования. 
Благодаря такому комплексному 
подходу количество обращений, 
поступающих в адрес министра 
обороны, в сравнении с 2013 го-
дом сократилось на 25 процентов. 
Количество писем по выплатам де-
нежного довольствия уменьшилось 
на 77 процентов, а по пенсионному 
и санаторно-курортному обеспе-
чению – на треть. В то же время в 
связи с повышением в последние 
годы привлекательности военной 
службы в два раза увеличилось и 
сохраняется на высоком уровне 
число обращений, в которых граж-
дане выражают желание поступить 
на службу по контракту и получить 
военное образование.
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Александр ТИХОНОВ  

Итоги обсуждались под руководством министра обороны Российской Федера-
ции генерала армии Сергея Шойгу 10 октября в Москве в Национальном центре 
управления обороной РФ. Глава военного ведомства подчеркнул масштаб и бес-
прецедентную открытость манёвров, которые благодаря участию формирова-
ний Народно-освободительной армии Китая и вооружённых сил Монголии приоб-
рели международный статус и с учётом привлечения министерств, ведомств и 
органов государственной власти 20 субъектов Российской Федерации позволили 
выйти на новый уровень межведомственного взаимодействия. 

Манёвры «Восток-2018», ко-
торые прошли с 11 по 17 сентя-
бря, стали самыми масштабными 
в истории современной России, 
подчеркнул министр обороны во 
вступительном слове. К ним, как 
известно, привлекались войска и 

силы Восточного, Центрального во-
енных округов, Северного флота и 
Воздушно-десантных войск, а так-
же дальняя, военно-транспортная 
и оперативно-тактическая авиация 
Воздушно-космических сил. 

Фронтовой 
подвиг командира 

молодогвардейцев  
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Александр ТИХОНОВ 

Сухопутная, воздушная и мор-
ская составляющие российских 
СЯС продемонстрировали боего-
товность, надёжность системы 
управления и точность пораже-
ния целей. Способность своевре-
менно выполнить задачи по пред-
назначению показали также сред-
ства системы предупреждения о 
ракетном нападении (СПРН). 

Есть ли что-то общее у круп-
номасштабных манёвров «Вос-
ток-2018» и состоявшегося вчера 
по поручению Верховного Глав-
нокомандующего учения Стра-
тегических ядерных сил (при 
всех, разумеется, отличиях этих 
мероприятий)? Ответим: да. Не 
вдаваясь в детали, общее заклю-
чается в главном: оба учения по-
казывают, что Россия способна 
за себя постоять и надёжно за-
щитить свой народ, свою терри-
торию и свои интересы. Как на 
Востоке, так и в мире в целом. 
Причём от любых посягательств, 
от кого бы они ни исходили, ка-
ким бы силовым, в том числе 
ракетно-ядерным, потенциалом 
ни обладал агрессор. 

Военная безопасность Рос-
сийского государства, как из-
вестно,  обеспечена совокупно-
стью Стратегических ядерных 
сил, нестратегических ядерных 
сил и сил общего назначения. 
При этом ситуация в мире  – 
упорное движение НАТО на 
Восток, поближе к нашим гра-
ницам, продолжающиеся одно-
сторонние действия США по 
развёртыванию глобальной си-
стемы противоракетной обо-
роны и ряд других тревожных, 
опасных (то ли просчитанных, 
то ли, наоборот, непродуман-
ных) шагов наших западных 
партнёров – заставляет нас не 
только держать порох сухим, но 
и работать над совершенствова-
нием его свойств и возможно-
стей. 

Подобные вчерашнему уче-
ния, с одной стороны, проверя-
ют боеготовность всех компо-
нентов стратегических ядерных 
сил и системы предупреждения 

о ракетном нападении, а с дру-
гой – одновременно способству-
ют повышению их боеспособно-
сти. 

В ходе прошедшего 11 ок-
тября учения прошла проверку 
система управления Вооружён-
ными Силами, а также надёж-
ность прохождения учебно-бое-
вых приказов и сигналов по всей 
вертикали – от Национального 
центра управления обороной РФ 
до командных пунктов соедине-
ний и воинских частей. 

К учению привлекались на-

земные, морские и авиацион-
ные Стратегические ядерные 
силы, а также средства систе-
мы предупреждения о ракет-
ном нападении. Практические 
действия отработали дежурные 
смены пунктов управления, бо-
евые расчёты ракетных полков 
РВСН, экипажи атомных под-
водных крейсеров Северного и 
Тихоокеанского флотов, а также 
стратегических ракетоносцев 
и бомбардировщиков дальней 
авиации Воздушно-космиче-
ских сил. 

В ходе учения осуществлены 
учебно-боевые пуски баллисти-
ческих ракет подводных лодок 
из акваторий Баренцева и Охот-
ского морей, а также крылатых 
ракет воздушного базирования и 
авиационных управляемых ракет 
самолётами дальней авиации, 
действовавшими с аэродромов 
Энгельс, Украинка и Шайковка.

Единой космической систе-
мой и наземными радиолока-
ционными станциями все пуски 
баллистических ракет подво-
дных лодок были своевременно 

обнаружены. Информация о них 
выдавалась на пункты управле-
ния государством и Вооружён-
ными Силами в установленном 
порядке.

Задачи учения выполнены 
в полном объёме. Все учебные 
цели на полигонах Кура, Чижа, 
Пембой и Теректа поражены. 
Стратегические ядерные силы 
России, в этом была возможность 
ещё раз убедиться, обладают бое-
способностью, достаточной для 
поражения любых целей незави-
симо от расстояния до них.

Александр ТИХОНОВ 

Участники заседания рассмотрели ход вы-
полнения майских указов Президента Рос-
сии 2012 и 2018 годов, а также его поруче-
ний по итогам совещаний в Сочи в части, 
касающейся реализации планов деятель-
ности на 2016–2020 годы в Южном, Цен-
тральном и Восточном военных округах. В 
повестке дня заседания также были вопро-
сы, связанные с планированием деятельно-
сти Минобороны на 2019–2025 годы, функ-
ционированием военно-научного комплекса 
Вооружённых Сил и, наконец, с порядком 
и сроками завершения оснащения объектов 
военного ведомства автоматизированной 
системой «Паспорт». 

Заседание состоялось в зале управле-
ния и взаимодействия имени генералис-

симуса А.В. Суворова Национального 
центра управления обороной. Началось 
оно с обсуждения хода реализации планов 
деятельности на 2016–2020 годы в Юж-
ном, Центральном и Восточном военных 
округах. 

СЛАГАЕМЫЕ РАЗВИТИЯ ВОЕННЫХ 
ОКРУГОВ 

Очевидно, что одним из главных условий 
повышения боеспособности войск округов 
является оснащение их новыми вооруже-
ниями, военной и специальной техникой. 
В этой связи министр обороны отметил, что 
программа перевооружения в вышеназван-
ных военных округах выполняется в плано-
вом порядке. 

     
 

10 октября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провёл заседание Коллегии военного ведомства

Александр ТИХОНОВ   

Оно проводится в рамках второго 
этапа оперативно-стратегическо-
го учения «Боевое братство – 2018» 
с участием воинских контингентов 
Коллективных сил оперативного реа-
гирования (КСОР) шести государств 
— членов Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ). 
По замыслу учения, военнослужащие 
из Армении, Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, России и Таджикистана 
проведут рейдово-поисковые дей-
ствия, обнаружение и блокирование 

условного противника в заданном 
районе, при поддержке оперативно-
тактической и армейской авиации 
нанесут ему огневое поражение и 
восстановят положение на государ-
ственной границе условной страны.

Торжественная церемония от-
крытия КШУ состоялась 10 октября 
на полигоне Эдельвейс в присут-
ствии заместителя генерального се-
кретаря ОДКБ Петра Тихоновского 
и начальника Объединённого штаба 
Организации генерал-полковника 
Анатолия Сидорова. 

Кристина УКОЛОВА

«Я нахожусь на своём месте: знаю, 
как помочь людям. И могу, готов 
это сделать в любых условиях». Уве-
ренность в словах начальника тера-
певтического отделения отдель-
ного медотряда (аэромобильного) 
Псковской гвардейской десантно-
штурмовой дивизии майора меди-
цинской службы Юрия Терентьева 
подтверждается его опытом. И не 
только повседневным, но и боевым, 
который этот военный врач приоб-

рёл уже в нескольких командировках 
в «особые» районы.

УРОКИ КАВКАЗА

Первая командировка в зону 
военного конфликта выпала ему в 
октябре 2001 года. Молодой лей-
тенант, недавний выпускник Во-
енно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова, в составе группиров-
ки российских войск оказался на 
Северном Кавказе. 

  
  

Подведены итоги манёвров «Восток-2018»

 –  

Майор медицинской службы Юрий Терентьев и 
его коллеги оказали помощь тысячам простых 
сирийцев

   
  

На полигоне Эдельвейс стартовало командно-
штабное учение «Взаимодействие-2018»

НА 6 СТР.НА 4 СТР.НА 3 СТР.

Вскипело море: ракета ушла на полигон.

АлАА екксасандндррр ТИИИИИТИХХХХХОХОНОНОВВ

   
11 октября по поручению Президента РФ – Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской 
Федерации Владимира Путина проведено учение Стратегических ядерных сил
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Екатерина ТОМИЛЕНКО 

Постоянный участник политических ток-шоу на российском телеви-
дении политолог Сергей Михеев после окончания школы выслужил поло-
женное в рядах Советской Армии. До 1994 года работал в Военно-воз-
душной инженерной академии имени профессора Н.Е. Жуковского. За-
тем поступил в МГУ им. М.В. Ломоносова на философский факультет 
по специальности «Политология». Окончив его в 1999 году, сотрудничал 
со многими аналитическими организациями.
Сегодня Сергей Александрович возглавляет Институт каспийского со-
трудничества и руководит Экспертно-консультационным советом при 
главе Республики Крым. 
Сергей Михеев женат, имеет троих детей. Как православный христиа-
нин, он горячо поддержал строительство главного храма Вооружённых 
Сил России в подмосковном парке «Патриот».
Недавно на официальном сайте Сергея Михеева появилось следующее ви-
деообращение.

Построить храм на Руси всег-
да считалось святым делом. Оно 
вдвойне святое, когда речь идёт о 
нашем воинстве, о людях, которые 
готовы жертвовать жизнью, проли-
вать кровь за наше Отечество. 

В конце концов, если посмо-
треть все наши исторические побе-
ды, то они в первую очередь одер-
живались силой духа. Да – оружие, 
да – умение воевать. Несомненно, 
всё это крайне важно. Но если бы 
у наших воинов в прошлые века 
не было силы духа, то, пожалуй, не 
было бы у нас и этих громких побед, 
и этой огромной страны.

В конце концов, как получи-
лось, что Россия стала самой боль-
шой страной на этой планете? А 
очень просто. Там, где другие от-

ступали, уже не могли терпеть, счи-
тали, что усилия того не стоят, мы 
проявляли силу духа, и эта сила духа 
позволяла нам одерживать победы и 
получать те успехи, которые у нас в 
истории были. 

А сила духа в первую очередь 
связана с верой. Без этого, моё глу-
бокое убеждение, просто невоз-
можно. Поэтому храм – это дело, 
которое фактически будет способ-
ствовать укреплению обороноспо-
собности страны. И укреплению 
связей между армией и обществом, 
которые крайне важны для того, 

чтобы добиваться успехов, в том 
числе в ратном деле.

В конце концов, в экстремаль-
ной ситуации человеку всегда при-
ходится делать выбор между добром 

и злом. Это я знаю и на своём опыте. 
И вера в Бога, храм всегда позволя-
ют сделать правильный выбор.

Я очень надеюсь, что мы все 
вместе сможем оказать посильную 
помощь в строительстве храма и это 
святое дело будет успешно заверше-
но. Поэтому сам готов поддержать 
начинание и всех остальных призы-
ваю к этому.

КСТАТИ
На официальном сайте Сергея 

Михеева уже появились первые от-
клики. К примеру, вот что пишет 
Виктор Стадников: «Будет очень 
нужный и востребованный храм – 
действительно святое место. Там 
будут молиться и славить отдавших 
жизнь за Родину. Там имена их будут 
помнить».

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

«Вечером 9 октября в районе населён-
ного пункта Эль-Латамна бандгруп-
па одного из проигиловских формиро-
ваний совершила нападение на штаб 
отряда террористической организа-
ции «Хайат Тахрир Аш-Шам», – со-
общил на брифинге начальник Центра 
по примирению враждующих сторон 
генерал-лейтенант Владимир Сав-
ченко. В результате боестолкновения 
были убиты четыре боевика и два со-
трудника организации «Белые каски». 
Из помещения штаба было вывезено 
два баллона с хлором.

Похищенные баллоны с хлором 
были доставлены на юг провинции 
Алеппо и переданы террористам 
ассоциированной с ИГИЛ (за-
прещена в РФ) террористической 
группировки «Харрас ад-Дин». По 
оценке генерал-лейтенанта Сав-
ченко, «западные страны, плани-
руя провокации против сирийских 
правительственных войск с ис-
пользованием подконтрольных 
бандформирований не учитывают 
сложную обстановку в Идлибской 
зоне деэскалации. В результате та-
ких безответственных действий от-
равляющие вещества попали в руки 
террористов ИГИЛ, действия кото-
рых предсказать невозможно».

Минобороны России опубли-
ковало в своих аккаунтах в соцсе-
тях видео с вывозом террористами 
бочек с хлором на юг провинции 
Алеппо. В опубликованном в соц-
сети «Вконтакте» ролике с названи-
ем «Кадры похищения бочек с хло-
ром из штаба организации «Хайат 
Тахрир аш-Шам» виден жёлтый 
трактор за работой. Вместе с видео 
опубликовано фото грузовика с 
бочками с соответствующим пояс-
нением Минобороны.

В ИДЛИБСКОЙ ЗОНЕ

Боевики радикальных группи-
ровок, объединившихся в альянс 
«Хайат Тахрир аш-Шам», не жела-
ют выводить свои силы из демили-

таризованной зоны в провинции 
Идлиб в рамках второго этапа её 
создания, сообщает сирийская 
газета «Аль-Ватан» со ссылкой на 
источники, близкие к вооружён-
ным группировкам оппозиции. 
По данным газеты, формирования 
экстремистов не уходят из демили-
таризованной зоны, так как пыта-
ются получить от Турции гарантии 
безопасности для своих боевиков 
из числа иностранных граждан, 
которых, по вполне понятным 
причинам, отказываются принять 
обратно их родные страны. Тур-
ция в свою очередь опасается про-
никновения иностранных экстре-
мистов на свою территорию, что 
неизбежно создаст ей проблемы с 
точки зрения внутренней безопас-
ности.

Турецкой разведке, пишет «Аль-
Ватан», пока не удалось убедить 
отряды радикальных исламистов 
переместиться из демилитаризован-
ной зоны. Газета отмечает, что «Ан-
кара намерена попросить дополни-
тельное время для вывода из деми-
литаризованной зоны радикалов, 
чтобы получить время на продол-
жение переговоров с командирами 
группировок, не приемлющих Со-
чинское соглашение», – отметили 
источники сирийской газеты. 

Минобороны Турции во втор-
ник сообщило о завершении выво-
да из демилитаризованной зоны в 
Идлибе тяжёлого вооружения (тан-
ков, РСЗО, ствольной артиллерии) 
всех группировок. Начало же пол-
номасштабного функционирова-
ния зоны намечено на 15 октября. 
Успешная реализация второго эта-
па создания зоны позволит в итоге 
восстановить транзитное сообще-

ние по трассам M4 (Алеппо – Лата-
кия) и M5 (Алеппо – Хама).

Глава МИД России Сергей 
Лавров на этой неделе заявил, что 
сроки начала работы демилитари-
зованной зоны могут сдвинуться, 
так как «день-два» не играют в этом 
никакой роли. Ранее министр ино-
странных дел САР Валид Муаллем 
заявлял, что иностранные наёмни-
ки должны вернуться тем же путём, 
которым пришли в Сирию.

ВРЕМЯ СОЗИДАНИЯ

Тем временем в 265 населённых 
пунктах провинций Алеппо, Да-
маск, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама и 
Хомс ведутся работы по восстанов-
лению и ремонту 162 водонасосных 
станций, 148 электроподстанций, 
140 хлебопекарен, 139 медицинских 
учреждений. Всего с 18 июля этого 
года отремонтированы пять авто-
мобильных мостов и 637 км автомо-
бильных дорог, проложено 583 км 
линий электропередачи, введены в 
эксплуатацию 94 объекта водоснаб-
жения, 95 хлебопекарен, 99 электро-
подстанций, 33 промышленных 
предприятия.

Содействие в восстановлении 
сирийской экономики оказывает 
Россия. Нашими странами подпи-

саны две «дорожные карты» по со-
трудничеству в сфере энергетики, 
одна из них касается сферы элек-
троэнергетики, вторая – нефте-
газового комплекса. На прошлой 
неделе в рамках встречи на Россий-
ской энергетической неделе пред-
ставители РФ и САР обсудили воз-
можное ускорение модернизации 
четырёх тепловых электростанций 
в республике, а также перспекти-

вы восстановления добычи нефти 
и газа, газотранспортной инфра-
структуры и НПЗ в этой стране, 
сообщил журналистам министр 
энергетики РФ Александр Новак. 

«Наши сирийские партнёры сейчас 
решают вопрос финансирования 
этих проектов», – сказал россий-
ский министр.

АЛЬ-ХАТТЫБ ВЕРИТ 
В БУДУЩЕЕ

Многое делается для возрож-
дения страны самими сирийца-
ми – представителями среднего 
и малого бизнеса. Так, постепен-
но восстанавливается разорённая 
боевиками рыбная ферма близ де-
ревни Аль-Макруса в провинции 
Дамаск. Владелец рыбного хозяй-
ства Ясер аль-Хаттыб разводит фо-
рель. Около семи лет назад боевики 
захватили хозяйство, отобрав ору-
жие у охраны. Сына хозяина убили. 
«Они просто зашли в сад, когда он 
убирал урожай, убили его и забрали 
всё ценное. Теперь у меня осталась 
лишь дочь», – со слезами на глазах 
рассказал журналистам аль-Хаттыб.

«Сейчас пришлось всё восста-
навливать заново, только-только 
закончили ремонт, – отметил он. 
– В этих искусственных протоках 

вода появилась недавно. Форель 
ещё маленькая, через два месяца 
она дорастёт до тех размеров, ког-
да её можно будет ловить и про-
давать». 

По его словам, мальков форели 
и специальный корм он покупает в 
Ливане. «Чтобы рыба нерестилась, 
нужны специальные условия – вода 
должна быть кристально чистой 
и очень холодной. В Сирии это не 
получается, вот и езжу за мальками 
в соседнюю страну», – продолжил 
рассказ аль-Хаттыб. «И ещё я от-
крыл свой ресторан, – добавил он. 
– Форель выловят, а уже через не-
сколько минут её начнут готовить 
повара».

ВОЗВРАЩЁННЫЕ 
СОКРОВИЩА СИРИИ

Власти САР в меру имеющихся 
финансовых возможностей пред-
принимают меры по восстановле-
нию древних памятников культуры.  
Куратор открывшейся в Дамаске 
выставки «Возвращённые сокрови-
ща Сирии» сообщил журналистам 
о совместных с Россией планах по 
реставрации артефактов и намере-
нии показать их в Москве. На вы-
ставке демонстрируются похищен-
ные боевиками во время войны ар-

тефакты, которые они собирались 
продать за границу.

Древние ценности были воз-
вращены государству благодаря 
усилиям сирийской армии, со-
трудников музеев, простых граж-
дан, а также международных 
организаций. На выставке пред-
ставлено около 500 экспонатов 
доисторического, классического 
и исламского периодов истории 
Сирии. Здесь есть орудия труда, 
оружие, посуда, украшения, мо-
неты, детские игрушки, скульпту-
ры. По словам заведующего от-
делом классического периода На-
ционального музея Сирии Касема 
аль-Мухаммеда, на сегодняшний 
день речь идёт об обнаружении 
более чем 20 тысяч предметов, 
представляющих культурный и 
исторический интерес. 

Куратор выставки рассказал о 
нехватке местных специалистов-
реставраторов, подчеркнув, что в 
этом плане сирийские музейщи-
ки возлагают большие надежды 
на помощь коллег из России, в 
частности из Эрмитажа и Пуш-
кинского музея. «Когда россий-
ские специалисты помогут нам 
в реставрации, мы проведём вы-
ставку возвращённых сокровищ 
Сирии в Москве, в Музее изо-
бразительных искусств имени 
А.С. Пушкина», – сообщил аль-
Мухаммед.

НА ПЕРЕГОВОРЫ В ДАМАСК

Делегация Совета демократи-
ческой Сирии (автономный орган 
управления, созданный курдами 
на северо-востоке страны) про-
ведёт третий раунд переговоров 
в Дамаске. Об этом сообщил во 
вторник ливанский спутниковый 
телеканал «Аль-Маядин». Первый 
раунд переговоров между сторона-
ми прошёл 26-27 июля. Тогда уда-
лось достигнуть договорённостей 
о создании совместных комитетов 
по различным направлениям «с 
целью налаживания хозяйствен-
ной жизни в северных регионах и 
решения накопившихся там со-
циальных проблем». На втором 
раунде 14-15 августа обсуждалась 
разработка «дорожной карты» по 
строительству «децентрализован-
ной демократической Сирии». 4 
октября сопредседатель СДС Ами-
на Омар заявила, что курды на-
строены на продолжение диалога 
с Дамаском, который «положит 
конец кризису в Сирии и сохранит 
её территориальное единство». 

    
 

Но в Идлибской зоне деэскалации ситуация остаётся сложной

   
Известный политолог Сергей Михеев поддержал строительство 
главного храма Вооружённых Сил
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На выставке в Дамаске.

В результате безответственных действий 
западных стран ОВ попали в руки террористов 
ИГИЛ, действия которых предсказать 
невозможно

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Обсуждались вопросы централиза-
ции финансового обеспечения, ав-
томатизации финансового учёта, 
оценки эффективности бюджет-
ных расходов, новых подходов к 
контролю финансово-хозяйствен-
ной деятельности и другие, пред-
ставляющие взаимный интерес.

По завершении двусторонней 
встречи начальник генштаба во-
оружённых сил Республики Бе-
ларусь вручил Татьяне Шевцо-
вой нагрудный знак отличия «За 
укрепление военного сотрудни-
чества».

– Сегодня мы уделяем особое 
внимание исполнению бюджета 
Минобороны России, – сказала 
Татьяна Шевцова. – Используя 
современные казначейские тех-
нологии, во взаимодействии с 
банковским сектором экономики 
нам удалось добиться заметных 
результатов в сфере контроля за 
исполнением государственного 
оборонного заказа и госпрограм-
мы вооружения. 

Татьяна Шевцова также при-
няла участие в брифинге с по-
мощником министра обороны 
по вопросам военной экономи-
ки и финансам – начальником 
главного финансово-экономи-
ческого управления Министер-
ства обороны Республики Бела-
русь генерал-майором Игорем 
Можиловским. Стороны обме-
нялись опытом по различным 
аспектам финансового обеспе-
чения вооружённых сил, а также 
организации расчётов с постав-
щиками прзи закупках вооруже-
ния, военной техники, имуще-
ства и их учёта.

Затем заместитель главы во-
енного ведомства России в со-
ставе делегации финансовой 
службы Вооружённых Сил РФ 
возложила цветы к монументу 
«Минск – город-герой». Для чле-
нов делегации Минобороны Рос-
сии была проведена экскурсия по 
Белорусскому государственному 
музею истории Великой Отече-
ственной войны.

Минск

Реквизиты счёта в 
ПАО «ВТБ»
Наименование кре-
дитной организации: 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810503800000108
БИК: 044525187
КОРР. СЧЁТ:30101810700000000187
КОД ОКПО: 00032520          
ИНН: 7702070139          
КПП: 770943001         
ОГРН: 1027739609391     

Реквизиты счёта в 
АО «Газпромбанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной органи-
зации:
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40703810400000000189
БИК: 044525823
КОРР. СЧЁТ: 30101810200000000823
КОД ОКПО: 09807684
ИНН: 7744001497
КПП: 772801001
КПП: 997950001 (для использования в счетах-фактурах)
ОГРН: 1027700167110

Реквизиты счёта 
в АО «Промсвязь-
банк»
Наименование кредитной организации:
«Промсвязьбанк» (Акционерное общество)
Расчётный счёт: 40701810000000001414
БИК: 044525555
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000555 в ГУ Банка Рос-
сии по ЦФО
КОД ОКПО: 40148343         
ИНН: 7744000912          
КПП: 772201001         
ОГРН: 1027739019142      

Реквизиты счёта в 
ПАО «Сбербанк»
Н а и м е н о в а н и е 
кредитной органи-
зации:
ПАО «СБЕРБАНК»
Расчётный счёт: 40703810438000010095
БИК: 044525225
КОРР. СЧЁТ: 30101810400000000225
КОД ОКПО: 00032537  
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001
ОГРН: 1027700132195

ВНЕСТИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ (ПЕРЕВОДОМ НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ)
Получатель платежа БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»

ИНН 7704459700, КПП 770401001
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Внести пожертвование на строительство главного храма Вооружённых Сил 
в онлайн-режиме можно с помощью платёжных интернет-систем

На сайте благотворительного фонда «Воскресе-
ние» подключена система электронных интернет-
платежей, с помощью которых теперь в онлайн-ре-
жиме можно перечислить пожертвования на строи-
тельство Главного храма Вооружённых Сил. Платежи 
могут осуществляться как физическими, так и юри-
дическими лицами всеми самыми распространённы-
ми способами оплаты с помощью элект ронных он-
лайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворительного 
фонда «Воскресение» перечислить средства можно 

переводом с банков-
ской карты, средства-
ми электронных платёжных си-
стем Яндекс.Деньги, WebMoney 
и Сбербанк-онлайн, внесением 
наличных средств через сети тер-
миналов магазинов «Связной» и 
«Евросеть».

Для юридических лиц, кроме 
того, существует возможность заключения договора 
на благотворительную деятельность.

Сергей МИХЕЕВ.

  
  

Заместитель министра обороны России 
Татьяна Шевцова провела в Минске 
двустороннюю встречу с начальником 
генерального штаба – первым 
заместителем министра обороны 
Республики Беларусь генерал-майором 
Олегом Белоконевым

Момент вручения нагрудного знака «За укрепление военного 
сотрудничества».

ФО
ТО

 ТА
СС

На сегодняшний день 
на строительство 
главного храма 
Вооружённых Сил 
Российской Федерации 
перечислено
1 149 451 598,48 рубля
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С 1 СТР.

– В войска каждого военно-
го округа ежегодно поступает до 
1,5 тысячи новых и модернизи-
рованных образцов вооружения, 
военной и специальной техники, 
– сообщил генерал армии Сергей 
Шойгу и добавил, что в итоге ос-
нащённость этих округов совре-
менными образцами вооружения к 
концу года достигнет в среднем 50 
процентов. 

Не менее важное условие бое-
способности – подготовка войск. 
Отметив, что в ходе боевой учёбы 
формы и способы подготовки со-
единений и воинских частей по-
стоянно совершенствуются, глава 
военного ведомства сообщил, что 
с 1 декабря 2017 года в Южном, 
Центральном и Восточном воен-
ных округах проведено 1832 такти-
ческих учения в условиях, макси-
мально приближенных к боевым. 

– Всего в Вооружённых Силах 
этот показатель составляет около 4 
тысяч мероприятий, –  сказал он. 

Кроме беспрецедентных по 
масштабу манёвров войск и сил 
«Восток-2018», о которых на за-
седании Коллегии особо упомя-
нул генерал армии Сергей Шойгу, 
проходили и продолжаются другие 
учения, которые носят между-
народный характер. Подготовка 
войск, отметил министр обороны 
России, осуществляется в тесном 
взаимодействии с государствами 
– членами Организации Договора 
о коллективной безопасности и 
Шанхайской организации сотруд-
ничества. 

Он привёл ряд примеров на 
этот счёт, напомнив, что в августе 
2018 года в Челябинской области 
прошло антитеррористическое 
КШУ вооружённых сил стран 
ШОС «Мирная миссия – 2018», в 
сентябре на территории Киргизии 
под эгидой Антитеррористиче-
ского центра СНГ – совместное 
учение «Иссык-Куль – Антитер-
рор-2018», в котором участвовали 
войска ЦВО.

– С 1 октября по 2 ноября на 
территории России, Казахстана, 
Киргизии и Таджикистана прохо-
дит совместное оперативно-стра-
тегическое учение вооружённых 
сил стран ОДКБ «Боевое братство 
– 2018», – отметил генерал армии 
Сергей Шойгу.

Кроме того, в Средиземном 

море – впервые в современной 
истории России  – прошли уче-
ния межфлотской группировки 
сил ВМФ «Океанский щит», ос-
нову которой составили корабли 
Черноморского флота Южного во-
енного округа. 

Пристальное внимание на за-

седании Коллегии министр обо-
роны уделил и вопросам капиталь-
ного строительства на территории 
военных округов, наращиванию 
темпов возведения различных объ-
ектов. Он сообщил, что в ЮВО 
завершено возведение 277 зданий 
и сооружений, что на 48 объектов 
превысило плановые показатели. 

– Продолжается совершен-
ствование перспективной системы 
базирования Каспийской фло-
тилии, – отметил генерал армии 
Сергей Шойгу. – К декабрю этого 
года будет обустроена Каспийская 
бухта, что в значительной мере 
сократит время выхода кораблей 
флотилии в Каспийское море. 

В ЦВО, по словам министра, 
до конца года планируется ввод в 
эксплуатацию 216 зданий и соору-
жений,  что позволит обустроить 

инфраструктуру 10 соединений, 
воинских частей и подразделений. 

В ВВО с начала года введены в 
строй 205 зданий и сооружений. 

– В целом реализация планов 
деятельности в текущем году по-
зволит повысить боевой потенциал 
каждого из трёх военных округов в 

среднем на 15 процентов, – поды-
тожил генерал армии Сергей Шойгу.

В 2019–2025 ГОДАХ СДЕЛАТЬ 
ПРЕДСТОИТ НЕМАЛО

Вопрос планирования деятель-
ности Минобороны на 2019–2025 
годы значился в повестке дня вто-
рым. Вторым по порядку, но не по 
значению, ибо от запланирован-
ного сейчас зависит, какой станет 
наша армия к середине 2020-х го-
дов.

Как сообщил генерал армии 
Сергей Шойгу, новый проект Пла-
на на 2019–2025 годы предусматри-
вает реализацию около 50 тысяч 
мероприятий развития Вооружён-
ных Сил. 

– В его разработке принимали 
участие более 60 органов военного 

управления, – продолжил глава во-
енного ведомства. – Все меропри-
ятия приведены в соответствие с 
параметрами Государственной про-
граммы вооружения на 2018–2027 
годы.

При этом, по словам министра, 
большая их часть направлена на пе-

реоснащение войск, что позволит 
к концу 2020 года довести долю со-
временного вооружения и техники 
до 70 процентов.

Естественно, в проекте Плана 
не обойдён вниманием вопрос ком-
плектования армии и флота воен-
нослужащими по контракту. Пред-
усматривается, что численность 
контрактников к концу 2025 года 
возрастёт до 475,6 тысячи человек. 

Есть в проекте Плана и раздел, 
в котором сгруппированы меры по 
реализации майского указа пре-
зидента «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации до 2024 
года». 

– Запланированные меропри-
ятия направлены на обеспечение 
социальных гарантий военнослу-
жащих и членов их семей, прежде 

всего по жилищному и медицин-
скому обеспечению, получению 
образования, приобщению к здо-
ровому образу жизни, – отметил 
министр.

Также планируется активизиро-
вать работу с талантливой молодё-
жью и одарёнными детьми, ежегод-
но строить около 1,5 тысячи новых 
спортивных объектов, совершен-
ствовать инфраструктуру довузов-
ских и высших военных учебных 
заведений. 

ВОЕННОЙ НАУКЕ – 
ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

На заседании обсуждалась дея-
тельность и военно-научного ком-
плекса Вооружённых Сил, точнее 
ход реализации Концепции разви-
тия этого комплекса до 2025 года. 

Внимание руководства воен-
ного ведомства к этой теме зако-
номерно, поскольку, как отметил 

министр обороны на заседании, 
развитие и совершенствование во-
енной науки – важнейшее направ-
ление обеспечения безопасности 
страны. 

Как известно, научно-исследо-
вательские организации осущест-
вляют сопровождение НИОКР 
гособоронзаказа. 

– Благодаря этому только в 
прошлом году было разработано и 
поставлено в войска 206 новейших 
образцов вооружения, – привёл 
цифру министр обороны, отметив 
при этом, что особое внимание 
сейчас уделяется разработкам в об-
ласти информационных техноло-
гий, робототехники, беспилотных 
летательных аппаратов. 

Важно, что наши научные ор-
ганизации проводят исследования 
на основе обобщения опыта боевых 
действий и что новое и модерни-
зированное вооружение апроби-
руется в Сирии. К этой апробации 
привлекались 349 представителей 
научно-исследовательских органи-
заций. 

Многое делается и для увеличе-
ния возможностей этих организа-
ций. Как сообщил глава военного 

ведомства, за последние три года 
доля современного оборудования 
в них возросла более чем в полтора 
раза. 

– Успешно решались и соци-
альные проблемы научных сотруд-
ников, – отметил министр оборо-
ны. – В рамках реализации майских 
указов Президента РФ увеличена 
их заработная плата, которая сегод-
ня в два раза превышает средний 
уровень оплаты труда по региону. 
Военнослужащим установлены до-
полнительные надбавки за учёную 
степень. 

СИСТЕМА «ПАСПОРТ» 
ОБЛЕГЧАЕТ УЧЁТ

Следующий вопрос повестки 
дня заседания Коллегии был по-
свящён порядку и срокам оснаще-
ния объектов военного ведомства 
автоматизированной системой 
«Паспорт». Она была создана в 

2016 году и, как напомнил генерал 
армии Сергей Шойгу, действует на 
основе биометрических параме-
тров человека и новых российских 
стандартов криптографической за-
щиты информации. 

– Это даёт возможность вы-
давать военнослужащим пер-
сональные электронные карты 
отечественного производства и ис-
пользовать их в качестве документа 
воинского учёта, – сказал министр 
обороны, отметив при этом, что ис-
пользование таких карт повышает 
эффективность процессов кадро-
вого, продовольственного, веще-
вого, медицинского и других видов 
обеспечения военнослужащих. 

– На данный момент система 
«Паспорт» развёрнута более чем на 
500 объектах Министерства обо-
роны, – сообщил генерал армии 
Сергей Шойгу. 

*   *   *
При завершении заседания 

Коллегии его участники рассмо-
трели предложения по совершен-
ствованию знамённых комплексов 
воинских формирований и награж-
дению холодным оружием. 

    
  

Сегодня всё под жёстким контролем.
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Всего было задействовано 
около 300 тысяч военнослужа-
щих, свыше тысячи самолётов, 
вертолётов и беспилотных лета-
тельных аппаратов, до 36 тысяч 
танков, бронетранспортёров и 
других боевых машин, до 80 ко-
раблей и судов обеспечения.

При этом значительное коли-
чество личного состава и техники 
в ходе учения было переброшено 
из пунктов постоянной дислока-
ции на огромные расстояния, где 
впоследствии они выполняли на 
полигонах задачи в качестве во-
йск обозначения. Соединения и 
воинские части перемещались 
комбинированным способом 
почти на 7 тысяч километров, а 
корабли Северного флота совер-
шили переход протяжённостью 
до 4 тысяч миль. 

– Проявленные при этом 
высокая мобильность и слажен-
ность войск уже стали нормой 
для наших Вооружённых Сил, 
– отметил министр обороны и 
подчеркнул, что по численно-
сти личного состава, количеству 
вооружения и военной техники 
учение «Восток-2018» сопостави-
мо с манёврами «Запад-81», а что 
касается территориального раз-
маха и масштабности перегруп-
пировок, то такого не было даже 
в советское время. 

Отличительной особенно-
стью манёвров стало участие в 
них формирований Народно-ос-
вободительной армии Китая и 
вооружённых сил Монголии. В 
результате крупнейшее меропри-
ятие подготовки войск, сил и ор-
ганов военного управления Во-
оружённых Сил России получило 
международный статус. 

– Это наш первый опыт учеб-
но-боевой работы такого мас-
штаба с иностранными государ-
ствами, – сказал генерал армии 
Сергей Шойгу. – Безусловно, 
будем и дальше развивать данное 
направление военного сотруд-
ничества, которое способствует 
укреплению стабильности и без-
опасности на евразийском про-
странстве.

Как известно, к стратегиче-
ским учениям, которые у нас 

проходят ежегодно, вот уже мно-
го лет подряд привлекаются те 
или иные гражданские ведом-
ства, которые также призваны 
вносить свой вклад в обеспечение 
военной безопасности Россий-
ской Федерации. «Восток-2018» 
не стал исключением – наобо-
рот, масштаб привлечения нево-
енных госструктур увеличился. 
Как сообщил министр обороны, 
к манёврам привлекались мини-
стерства, ведомства и органы го-
сударственной власти 20 субъек-
тов Российской Федерации. Они 
отработали вопросы планирова-
ния и выполнения совместных 
мероприятий территориальной и 
гражданской обороны. 

– Это позволило нам выйти на 
новый уровень межведомствен-

ного взаимодействия и оценить 
реальные возможности феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти при работе в условиях 
военного времени, – отметил ге-
нерал армии Сергей Шойгу.

Руководство Миноборо-
ны не раз заявляло об оборо-
нительном характере манёвров 
«Восток-2018». Более того, не 
ограничиваясь заявлениями, 
российская сторона предостави-
ла иностранным наблюдателям и 
журналистам возможность лично 
убедиться в этом. И генерал ар-
мии Сергей Шойгу при подве-
дении итогов особо подчеркнул, 
что манёвры стали беспрецедент-
ными по своей открытости. 

Открытость заключалась в 
том, что мировой общественно-
сти заблаговременно была предо-
ставлена вся информация о за-
мысле их проведения и составе 
участников. Проводились бри-
финги в Совете Россия – НАТО, 
на форуме Организации по без-
опасности и сотрудничеству в 

Европе, а также для иностранных 
военных атташе. Кроме того, по 
линии ОБСЕ в инициативном 
порядке были направлены соот-
ветствующие уведомления.

– Непосредственно перед 
началом манёвров руководство 
Вооружённых Сил проинформи-
ровало более 80 иностранных во-
енных атташе и 187 журналистов 
о целях и задачах предстоящих 
действий войск и сил, – сообщил 
генерал армии Сергей Шойгу. 

Открытость манёвров ни-
сколько не уменьшилась и с их 
началом – мероприятие освеща-
ли 326 российских и зарубежных 
средств массовой информации, 
с полигона Цугол велась прямая 
телевизионная трансляция розы-
грыша боевых действий и смотра 

войск, за действиями войск сле-
дили 87 наблюдателей из 59 стран 
мира.

Министр обороны высо-
ко оценил результаты манёвров 
«Восток-2018». 

– Считаю, что поставлен-
ные цели достигнуты в полном 
объёме, – сказал он. – Хочу по-
благодарить личный состав за 
инициативу, старание и умение 
принимать нестандартные реше-
ния в сложной, динамично меня-
ющейся обстановке.

По оценке генерала армии 
Сергея Шойгу, в целом манёвры 
продемонстрировали возросшую 
полевую, воздушную и морскую 
выучку войск и сил. 

– Наработанный на «Вос-
токе-2018» опыт будет исполь-
зоваться при планировании и 
проведении мероприятий опера-
тивной подготовки в очередном 
учебном году, – этими словами 
глава военного ведомства заклю-
чил подведение итогов сентябрь-
ских манёвров.

    

ИТОГИ МАНЁВРОВ «ВОСТОК-2018»
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Учение командно-штабное, 
и, как заявил генерал-полковник 
Анатолий Сидоров, основной 
упор сделан на слаживание и под-
готовку органов управления Кол-
лективных сил оперативного ре-
агирования ОДКБ. Тем не менее, 
сообщили «Красной звезде» в объ-
единённом пресс-центре учения 
ОДКБ «Взаимодействие-2018», 
численность задействованных в 
нём войск обозначения весьма 
значительна: около 2000 военнос-
лужащих, 300 единиц техники, 
около 40 летательных аппаратов, 
в том числе БПЛА. При этом от 
Центрального военного округа 
на учение привлечены подразде-
ления отдельной мотострелковой 
бригады ЦВО, дислоцированной 
в Туве, и подразделения специ-
ального назначения (всего более 
600 человек), около 140 единиц 
вооружения и военной техни-
ки, в том числе оперативно-так-
тический ракетный комплекс 
«Искандер-М», а также 30 самолё-
тов и вертолётов оперативно-так-
тической и армейской авиации, 
которые перебазировались в Кир-
гизию из Сибири и с Урала.

Генерал-полковник Сидоров 
на церемонии открытия отметил, 
что в учении принимают участие 
представители всех государств – 
членов ОДКБ. Оно направлено 
на отработку действий по борьбе 
с незаконными вооружёнными 
формированиями, пресечение тер-
рористической деятельности и на 
защиту суверенитета и территори-

альной целостности государств – 
членов ОДКБ.

– Впервые в этом году в ко-
мандование КСОР вошли офице-
ры Объединённого штаба ОДКБ, 

– сказал генерал-полковник Си-
доров и подчеркнул, что на этом 
учении применяется большое 
количество авиации от несколь-
ких государств, что позволит 
экипажам отработать тесное вза-
имодействие с войсками, которые 
действуют на земле.

Как сообщил командующий 
войсками Центрального военного 

округа генерал-лейтенант Алек-
сандр Лапин, который прибудет в 

Киргизию чуть позже, 
на полигоне Эдельвейс 
развёрнут вспомога-
тельный пункт управле-
ния округа. 

– Впервые после подписания в 
2017 году Плана применения объ-
единённой группировки войск 
вооружённых сил России и Кир-
гизии при участии всех государств 
– участников ОДКБ мы проводим 
совместное планирование приме-
нения воинских контингентов ше-
сти стран, — отметил генерал-лей-
тенант Александр Лапин.

В свою очередь заместитель 
командующего войсками ЦВО Во-
оружённых Сил РФ генерал-лейте-
нант Юрий Петров на церемонии 
открытия сказал, что в ходе учения 
учтена реальная обстановка, скла-
дывающаяся в Центрально-Ази-
атском регионе, и прежде всего 
угроза, исходящая с территории 
Афганистана.

Каков же сценарий учения?
По замыслу «Взаимодей-

ствия-2018», КСОР ОДКБ прове-
дут совместную операцию по лока-
лизации вооружённого конфликта 
с целью восстановления террито-
риальной целостности и защиты 
конституционного строя условного 
государства – члена ОДКБ, отра-
ботают задачи по уничтожению не-

законных вооружённых формиро-
ваний, в том числе с учётом боевого 
опыта, полученного российскими 
войсками в Сирии. 

11 октября на полигоне учеб-
ного центра вооружённых сил 
Киргизии Эдельвейс в полевом 
штабе руководства КШУ «Взаи-
модействие-2018» командующий 
КСОР ОДКБ полковник Юрий 
Лобанов доложил решение на при-
менение созданной группировки в 
совместной операции по локали-
зации вооружённого конфликта в 
Центрально-Азиатском регионе. 
Его доклад заслушали заместитель 
генерального секретаря ОДКБ 
Пётр Тихоновский, начальник 
Объединённого штаба ОДКБ ге-
нерал-полковник Анатолий Си-
доров, заместитель командующего 

войсками ЦВО генерал-лейтенант 
Юрий Петров, офицеры штаба 
руководства учением, а также по-
среднический аппарат, в который 
вошли представители Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии, России, Таджикистана, Объ-
единённого штаба ОДКБ и Секре-
тариата ОДКБ.

Особое внимание полковник 
Лобанов уделил порядку взаимо-

действия войск и определил за-
дачи по боевому, материальному, 
техническому и иным видам обе-
спечения.

Руководство учением утверди-
ло решение командующего КСОР 
ОДКБ.

Тем временем работа по пла-
нированию всестороннего обе-
спечения совместной операции на 
командном пункте КСОР ОДКБ 
продолжилась, в подразделения 
КСОР ОДКБ были направлены 
боевые распоряжения.

К моменту подписания номе-
ра в печать воинские контингенты 
КСОР ОДКБ выходят в заданные 
районы и проводят тренировки 
этапа практических действий пред-
стоящего учения с боевой стрель-
бой. В частности, при отработке 
одного из эпизодов операции с по-
мощью БПЛА «Форпост» удалось 
обнаружить выдвижение основных 
сил «боевиков» к границе услов-
ного государства, являющегося 

членом ОДКБ. По ним нанесли 
упреждающий удар два бомбар-
дировщика Ту-22М3 Российской 
Федерации, штурмовики Су-25 и 
вертолёты Ми-24.

Остаётся добавить, что КШУ с 
воинскими контингентами КСОР 
проводится с 10 по 13 октября в 
рамках единого замысла оператив-
но-стратегического учения ОДКБ 
«Боевое братство – 2018».

    

Юрий БОРОДИН 

Военнослужащие Южного военного 
округа в ходе масштабного двусто-
роннего командно-штабного учения 
под общим руководством команду-
ющего войсками ЮВО генерал-пол-
ковника Александра Дворникова ак-
тивно используют сирийский опыт.

Фронтовики знают не пона-
слышке, что уставы пишутся кро-
вью. Самые объективные оценки 
подразделению выставляет не тре-
бовательный проверяющий, а... 
противник. Поэтому так важно ис-
пользовать опыт ведения реальных 
боевых действий. Вот и сирийские 
события дали военнослужащим 
Российской армии немало полез-
ных советов. Один из них – исполь-
зование «кочующих» миномётов.

Нужно отметить, что пред-
ставители действующей армии 
то и дело пробуют себя в роли 
конструкторов-оборонщиков. И 
кое-что у них получается. Вспом-
ним хотя бы легендарную тачан-
ку-ростовчанку, ставшую гроз-
ным оружием в годы Гражданской 
войны. Немало подобных при-
меров хранит история Великой 
Отечественной, афганская эпопея, 
контртеррористические операции 
на Северном Кавказе. Теперь им на 
смену приходят новые вооружён-
ные конфликты. Прежде всего на 
Ближнем Востоке. Поэтому в ходе 
занятий, практических тренировок 
и учений военнослужащие ЮВО 
апробируют подсказанные войной 
ноу-хау. Одно из них – так называ-
емые кочующие миномёты. 

Миномёты, установленные в 
кузове автомобилей КамАЗ, нача-
ли использовать по указанию ко-
мандующего войсками ЮВО гене-
рал-полковника Александра Двор-
никова в ходе боевой подготовки 
подразделений в летнем периоде 
обучения. Эта тактика позволяет 
артиллерийским расчётам макси-
мально быстро менять позиции.

– Миномёты устанавливаются в 
кузове автомобиля, что значительно 
уменьшает время нанесения огне-
вого поражения противнику: оно 
составляет около 2,5 мину-
ты в отличие от обычных 
четырёх, – рассказал 
исполняющий обя-
занности началь-
ника артиллерии 
бригады майор 
Александр Ко-
стелёв. – Наря-
ду с этим в 
разы уве-
личива-
ется жи-
в у ч е с т ь 
м и н о -
м ё т н ы х 
расчётов.

М и -
н о м ё т -
ная «та-
ч а н к а » 
– хоро-
шая огневая поддержка для матуш-
ки-пехоты. Отправив во вражеский 
стан 82-миллиметровый «привет», 
миномётчики оперативно меняют 
огневую позицию, уходя от воз-
можного ответного удара. Мина 
ещё находится в воздухе, а автомо-

биль с установленным в его кузове 
миномётом «Поднос» уже меня-
ет местоположение. Вычислить и 
уничтожить такую «боевую колес-
ницу» очень непросто.  

В ходе проведённого на поли-
гоне Молькино (Краснодарский 
край) масштабного сбора ракетных 
войск и артиллерии 49-й обще-
войсковой армии ЮВО «боги во-
йны» отработали использование 
«малой артиллерии», ставшей ещё 
более мобильной. Впрочем, на по-

лигоне действовали не только 
миномётчики. Наряду с ними 
огневые задачи решал лич-

ный состав подразделений, 
вооружённых самоходными 

установками и реактив-
ными системами 

залпового огня. 
В том числе 

« Гр а д о м » 

и «Ураганом». Всего в плановом 
мероприятии боевой подготовки 
участвовали более 2000 военных 
военнослужащих и 500 единиц бо-
евой техники. 

Сирийский опыт применяется в 
процессе боевой подготовки всеми 

без исключения артиллерийскими 
подразделениями объединения. По 
словам начальника ракетных войск 
и артиллерии 49-й армии полков-
ника Семёна Дегтярёва, в ходе ла-
герного сбора артиллеристы стре-
мились уйти от стандартных форм 
нанесения ударов по противнику, 
применяя современные средства 
разведки, в том числе беспилотные 
летательные аппараты. В динамике 
батарейных и дивизионных учений 
подразделения управления огнём 
артиллерийских систем широко 
использовали современные про-
граммные вычислительные ком-
плексы с аппаратурой топографи-
ческой привязки и ориентирова-
ния, спутниковой навигационной 
системой ГЛОНАСС, которая по-
зволяет в 2–3 раза сократить время 
определения установок для стрель-
бы артиллерии.

Не менее успешно использо-
вались «кочующие» миномёты и 

при розыгрыше эпизода двусто-
роннего батальонного тактиче-
ского учения с боевой стрельбой, 
проведённого в Абхазии. Воен-
нослужащие российской воен-
ной базы (командир – полковник 
Игорь Егоров) впервые приме-
нили «кочующие» миномёты для 
отражения атаки превосходящих 
сил противника. На поле учебно-

го боя сошлись мотострелковые 
батальоны подполковников Вик-
тора Максимова и Махмута Ко-
стоева. А в качестве «кочующих» 
миномётов использовалась бата-
рея капитана Андрея Немова. Мо-
бильная «малая артиллерия» стала 
хорошим козырем при ведении 
оборонительного боя, в деле под-
твердила свою эффективность. 
Миномётчики наносили удар по 
«супостату» и так же стремитель-
но уходили на запасные позиции. 

Оперативность взаимодей-
ствия подразделений и эффектив-
ность работы командных пунктов 

по управлению огнём артиллерии 
обеспечивались в первую очередь 
работой в единой системе раз-
ведывательно-огневого контура 
(РОК). В ходе БТУ его участни-
кам предстояло также действо-
вать в условиях горно-лесистой 
местности и морского побережья. 
На последующих этапах учения 
мотострелки, разведчики и тан-

кисты базы во взаимодействии с 
армейской авиацией и ВМФ от-
работали задачи по ведению на-
ступательных действий, поиску и 
уничтожению диверсионно-раз-
ведывательных групп противни-
ка, по выходу из боя и отходу в 
назначенные районы для пере-
группировки сил и средств.

Для создания реальной боевой 
обстановки на полигонах Цабал и 
Нагвалоу активно использовались 
статические и динамические ми-
шени, был задействован электрон-
ный модульный комплекс стрель-
бищного оборудования, оснащён-
ный компьютерами и радиопере-
дающими устройствами. На этапе 
боевой стрельбы мотострелкам во 
взаимодействии с танковыми и ар-
тиллерийскими подразделениями 
предстояло поразить до 2 тысяч 
мишеней, имитирующих авиацию, 
бронетехнику и живую силу про-
тивника.

Всего в тактическом учении 
принимали участие свыше 1,5 ты-
сячи военнослужащих, использо-
валось более 400 единиц военной и 
специальной техники, в том числе 
современные бронетранспортёры 
БТР-82АМ и танки Т-72Б3.

Фото пресс-службы ЮВО

« »   
  

Они хорошо зарекомендовали себя в учебных и реальных боестолкновениях

Пора менять позицию.

До выстрела остались секунды.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

…Как только якорь надёжно крепит 
крайний понтон наплавного моста к 
берегу, через озеро Безымянное, что 
на полигоне Пугачёво Калининград-
ской области, сразу же направляют-
ся первые КамАЗы. Следом за грузо-
виками приходит очередь боевых ма-
шин пехоты, а завершают переправу 
танки. 

На берегу трещат автоматные 
очереди – условный противник 
выслал диверсионно-разведыва-
тельные группы, чтобы помешать 
переправе. Под прикрытием огня 
пехоты движимый парой катеров 
паром переправляет на берег, заня-
тый диверсантами, БМП с десан-
том. После чего собранный у берега 
понтонный мост разворачивают, и 
стальная лента связывает два бере-
га озера.

– Сегодня мы показали прак-
тические действия трёх батальонов 
– автомобильного, ремонтного и 
дорожно-комендантского: их за-

дачи – обеспечение войск матери-
альными средствами в ходе боевых 
действий, эвакуация неисправного 
вооружения и военной техники, 
организация их ремонта, санитар-
ной обработки и другие меропри-
ятия, – поясняет заместитель ко-
мандующего БФ по МТО генерал-
майор Илгар Кахраманов. – Один 
из основных эпизодов был таким: 

на флотской дороге прервалось со-
общение, и командир дорожно-ко-
мендантского батальона получил 
распоряжение о восстановлении 
движения войск. В ходе разведки 
было установлено, что повреждён-
ный мост восстановлению не под-
лежит, поэтому из полукомплекта 

понтонного парка пришлось фор-
мировать новый мост. В итоге в 
течение часа было восстановлено 
движение войск. По моему распо-
ряжению, на всех флотских дорогах 
было развёрнуто семь диспетчер-
ских пунктов и 24 поста, что обе-
спечивает регулирование движе-
ния, прохождение войск и доставку 
материальных средств. Личный 

состав в установленные нормативы 
уложился и справился с задачей на 
оценку «хорошо».

Офицеры уводят свои подраз-
деления на приём пищи. Тем вре-
менем прошедший эпизод учения 
комментирует заместитель коман-
дира дорожно-комендантского ба-

тальона – главный инженер майор 
Кирилл Шманский:

– В ходе тактико-специаль-
ного комплексного учения МТО 
Балтийского флота командир ба-
тальона получил задачу по вос-
становлению бесперебойного 
движения автомобильных колонн. 

После разведки им было принято 
решение на наведение перепра-
вы силами понтонно-мостовой 
роты батальона. При наведении 
переправы «противник» оказывал 
противодействие всем силами с 
противоположного берега. Обе-
спечивая охрану и оборону, комбат 

взаимодействовал с мотострел-
ковой бригадой, которая придала 
нам подразделение для отражения 
нападения «противника». Пон-
тонную переправу длиной 109 
метров понтонно-мостовая рота 
батальона навела за 28 минут. Это 
обеспечило оценку «хорошо».

…С глубокой древности полко-
водцы знали, что успешное ведение 
войны немыслимо без снабжения 
войск как минимум продоволь-
ствием. С тех времён утекло немало 
воды. Армии стали сложнейшими 
механизмами, требующими огром-
ной номенклатуры расходных ма-
териалов. В современной войне в 
ходе боя горюче-смазочные мате-
риалы, запчасти к боевой технике и 
боеприпасы тают быстрее, чем снег 
в апреле. Да и подкрепиться кашей 
солдатам хочется не меньше, чем 
во времена Цезаря или Суворова. 
Поэтому для успешного ведения 
боевых действий требуются бес-
перебойная доставка материаль-
ных средств, оперативный ремонт 
повреждённой техники, своевре-
менное оказание медицинской по-
мощи раненым. Проведённое на 
Балтийском флоте учение показа-
но, что специалисты службы МТО 
способны справиться с задачами, 
которые поставит перед ними ре-
альный бой.

Калининград – Пугачёво

   
На Балтийском флоте прошло тактико-специальное учение частей и материально-технического обеспечения с 
привлечением боевых подразделений

Мина ещё находится в воздухе, а автомобиль 
с установленным в его кузове миномётом 
«Поднос» уже меняет местоположение

Для понтонёров это привычная работа.

На Балтийском флоте отработали способы 
снабжения войск материальными средствами 
в ходе боевых действий. Войска получили всё 
необходимое в экстремальной обстановке ФО

ТО
 А

ВТ
ОР

А

При отработке одного из эпизодов операции 
с помощью БПЛА «Форпост» удалось 
обнаружить выдвижение основных сил 
«боевиков» к границе условного государства, 
являющегося членом ОДКБ

...И в чистом поле залёг заслон.



ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено

38
летательных аппаратов подъёма истребителей

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

спортсмены ЦСКА и учащиеся СДЮШОР

соревнованиях

12
российских

и международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ
159 14
1 32

5
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более
медицинская помощь оказана

120
сирийцам

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено
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Как раз в ту пору контртерро-
ристическая операция в этом ре-
гионе вступила в новую фазу: на 
территории Чечни шла зачистка 
от окопавшихся в республике не-
законных вооружённых формиро-
ваний. Тех самых, что за два года 
до этого решились на дерзкую вы-
лазку в соседнем Дагестане, пы-
таясь «проверить на прочность» 
способность страны противосто-
ять террористическим атакам. Тот 
дагестанский вояж боевиков, как 
известно, закончился оглуши-
тельным фиаско: наши военные, 
проявив высочайшее мужество, 
стойкость, профессионализм, на-
голову разбили бандитские груп-
пировки. Однако для полного раз-
грома террористического отребья 
потребовалось накрыть его логово 
и в Чечне.

Всё, о чём Юрию Терентьеву 
рассказывали преподаватели на 
занятиях в аудиториях ВМА, при-
шлось применять на практике, 
действуя в экстремальной обста-
новке реальных боевых действий. 
Именно там он получил первый 
опыт оказания помощи постра-
давшим в результате ранений – 
пулевых и осколочных. 

…В тот день группа размини-
рования, где находился военный 
врач, возвращалась с очередного 
задания. Необходимо было про-
верить участок дороги на наличие 
взрывных устройств – фугасов, 
которыми изобиловали обочины 
местных трасс. Неожиданно до-
зор доложил командиру группы 
об обнаружении подозрительно-
го предмета.

– Как мы поняли позже, у бо-
евиков был простой план – устро-
ить засаду на пути продвижения 
нашей колонны, – вспоминает 
майор медслужбы Терентьев. – 
Едва мы приблизились к этому 
участку, по группе военнослужа-
щих был открыт огонь. 

Личный состав инженерно-
го подразделения среагировал 
мгновенно, заняв позиции в при-
дорожной канаве. Огневая дуэль 
была ожесточённой: воздух раз-
рывали свист пуль и треск авто-
матных очередей. «Одного солда-
та задело: я услышал его стоны, 
– рассказывает Юрий. – Пополз 
к нему, оттащил в непрострели-
ваемое место. Пока остальные 
вели огонь, начал останавливать 
кровотечение. Такое мы, безус-
ловно, проходили на занятиях, 
отрабатывали на практических 
тренировках, на учениях. Но 
одно дело знать теорию, пусть и 
подкреплённую учебной прак-
тикой, и совсем другое – делать 
свою врачебную работу, когда ря-
дом свистят пули». 

Именно тогда офицер впер-
вые оказался под обстрелом. Но 
благодаря решительности, сме-
лости, самообладанию смог свое-
временно помочь раненому и 
спас ему жизнь. Боевикам же был 
дан слаженный отпор: внезапная 
вылазка дорого им обошлась.

Позже, будучи в команди-
ровках в Сирийскую Арабскую 
Республику, Юрий Алексеевич 
часто возвращался мысленно к 
своей первой, уже давней поездке 
на войну. Ведь нашим военным 
пришлось тогда очень непросто 
не только в схватках с хорошо 
подготовленным противником. 
Перестрелки, подрывы, огневые 
налёты – всё это было. Однако 
были ещё и необустроенность 
фронтового быта, отсутствие 
элементарного. Бывало, вспоми-
нает офицер, приходилось спать 
прямо на голой земле... Морозы 
зимой, дожди, грязь осенью – и 
главное не заболеть самому, ина-
че бойцы останутся без врача.

И каким же разительным ока-
зался контраст с тем, что Терен-
тьев увидел спустя несколько лет, 
когда служебный долг привёл его 
теперь уже в Сирию.

– Когда я впервые прилетел 
туда, был буквально поражён 
качеством обустройства нашей 
военной базы в Хмеймиме: кон-
диционеры в жилых и бытовых 
модулях, душевые, современ-
ные пневмокаркасные палатки. 
Обо всём этом на Кавказе при-
ходилось только мечтать, – при-
знаётся офицер. – В Чечне ведь 
даже о собственной безопасности 
врачам иной раз приходилось за-
ботиться самим: дежурить но-
чами, нести службу с оружием. 
Здесь же, в Хмеймиме, и врачи, 
и больные полностью защищены, 
благодаря детально продуманной 
схеме охраны и обороны, чёткой 
организации несения службы. 
Соответственно, это позволяет 
медикам заниматься своими пря-
мыми обязанностями, не отвле-
каясь ни на что иное.

С НАДЕЖДОЙ НА РОССИЮ

В Сирии майору медицин-
ской службы довелось побывать 
дважды. И оба раза он исполнял 
там обязанности начальника го-
спитального отделения. В задачи, 
в частности, входило оказание 
помощи больным пульмоноло-

гического и кардиологического 
профилей, проведение функцио-
нальной диагностики – это оцен-
ка работы сердца и органов дыха-
ния. В состав отделения, которое 
возглавлял Юрий Алексеевич, 
входили дерматолог, невролог, 
психиатр.

– У каждого из нас, военных 
врачей, там своя специализация. 
Терапевты, хирурги, травмато-
логи, офтальмологи. И в этом, к 

слову, ещё одно отличие от моей 
командировки на Северный Кав-
каз, где одному специалисту за-
частую приходилось заменять 
всех подряд, – отмечает майор 
медицинской службы Терентьев. 
– Безукоризненно отлажено в 
Сирии и снабжение медикамен-
тами, перебоев с поставками 
лекарственных средств нет. Ос-
нащение оборудованием – на 
высшем уровне, применяется 
самая современная медицинская 
аппаратура. В общем, проблем в 
плане снабжения у нас ни разу не 
возникало, а уж такого, как в бы-
лые времена, когда медперсоналу 
приходилось даже бинты стирать, 
чтобы хотя бы временно перевя-
зывать раны, не было и в помине.

Заметно облегчил работу на-
ших военных медиков в Сирии, 
подчёркивает Юрий Терентьев, 
и используемый там аппаратный 
комплекс телемедицины. С его 
помощью можно не только делать 
рентгеновские снимки, прово-
дить ультразвуковое исследова-
ние внутренних органов, снимать 
показания электрокардиограмм 
или проверять анализы. При воз-
никновении спорных ситуаций 
с помощью спутниковой связи 
можно даже связаться с ведущи-
ми специалистами Военно-ме-
дицинской академии. В режиме 
реального времени получить от 
них консультацию, отправить ре-
зультаты исследований, передать 
рентгеновские снимки и даже по-
казать больного.

Безупречно организована в 
условиях Сирии и система эва-
куации, отмечает майор меди-
цинской службы Терентьев. Так, 
ему довелось лично участвовать 
в спасении девятилетнего сирий-
ского мальчика. Дом, где жила 
его семья, в результате обстрела 
боевиков загорелся. Выбраться 
наружу мальчишка не успел, ока-
зался в эпицентре огня. Сильно 
обгорел: лицо, живот, ноги – ни 
одного здорового места. В рос-

сийский военный госпиталь, 
куда пострадавшего доставили 
местные жители, его внесли на 
руках – самостоятельно пере-
двигаться ребёнок уже не мог. 
Маленькому сирийцу оператив-
но оказали квалифицированную 
медицинскую помощь, а следом 
было решено переправить его 
для дальнейшего лечения в Рос-
сию. Сейчас жизни ребёнка уже 
ничто не угрожает: благодаря 

оказанной российскими врачами 
помощи он уверенно пошёл на 
поправку. 

С надеждой на Россию. Имен-
но так живут сегодня сирийцы, 
пережившие ужасы недавнего 
вооружённого противостояния. 
Благодаря многогранному прак-
тическому содействию, которое 
наша страна оказывает Сирии 
теперь уже в сфере гуманитар-
ного восстановления, у жителей 
этого измученного войной края 
появился шанс вернуться к нор-
мальной жизни.

В состав колонн, отправля-
емых по линии Центра по при-
мирению враждующих сторон в 
САР, всегда входят и российские 
специалисты-медики. Майо-

ру Терентьеву и в первую, и во 
вторую командировки довелось 
участвовать в таких выездах. 
Он работал в Латакии, Дамаске, 
Пальмире, Хаме, Хомсе, Вос-
точной Гуте, во многих других 
местах.

ЭХО ВОЙНЫ
Восточная Гута. Часть неког-

да цветущего района страны, а 
точнее её «зелёного пояса», ко-
торый в мирные времена жите-
ли сирийской столицы и других 
территорий использовали в ка-
честве зоны отдыха. Исламисты 
превратили эти места в настоя-
щий укрепрайон: развернули там 
систему оборонительных соору-
жений, устроили разветвлённую 
сеть тоннелей, используя кото-
рые, осуществляли перегруппи-
ровку сил и отбивали попытки 
правительственной армии осво-

бодить этот район. На протяже-
нии длительного времени бое-
вики оттуда обстреливали жилые 
районы Дамаска, что приводило 
к многочисленным жертвам сре-
ди мирного населения. Кроме 
этого, предпринимались попыт-
ки прорыва бандгрупп, захвата 
новых территорий.

К логической развязке собы-
тия в Восточной Гуте подошли 

в прошлом году. Переговорный 
процесс, инициированный Рос-
сией, Турцией и Ираном, привёл 
к договорённостям о создании в 
Сирии четырёх зон деэскалации, 
одной из которых и стала Вос-
точная Гута. Правда, боевики, 
главным образом из радикаль-
ных группировок, угомонились 
не сразу. Число провокаций мно-
жилось, к тому же в заложниках 
у них находилось мирное населе-
ние. И всё же действия властей, 
несмотря на регулярное наруше-
ние экстремистами переговорно-
го процесса, дали плоды: 
уже в апреле этого года 
в Сирии было объ-
явлено об установ-
лении контроля 

над Восточной Гутой и полном 
освобождении её от незаконных 
вооружённых формирований.

Конечно, завершить войну 
было непросто. Но куда сложнее 
восстановить всё разрушенное ею, 
возродить привычный уклад жиз-

ни людей, дать им самое необходи-
мое. Майор медицинской службы 
Юрий Терентьев, находясь в со-
ставе колонн с гуманитарной по-
мощью, направляемых в том числе 
и в Восточную Гуту, видел, сколько 
бед и страданий пережили сирий-
цы за последние годы.

– Честно сказать, когда ви-
дишь последствия войны своими 
глазами, понимаешь, для чего ты 
находишься здесь. Сегодня эти 
люди просто хотят жить. С помо-
щью строительных материалов, 
доставленных нами, понемногу 
начинают восстановление, сами 
отстраивают свои дома. 

Помощь медицинских специ-
алистов в ходе этих поездок была 
особо востребованной. Стоило 
колонне заехать в тот или иной 
населённый пункт, как у импро-
визированного медпункта со-
биралась очередь. Иногда приём 
приходилось вести по пять часов, 
вспоминает Юрий Терентьев. Но 
как бы трудно ни было, без осмо-
тра, помощи не оставляли никого.

Стоит отметить, что у многих 
из тех, кто приходил на приём 
к российским военным врачам, 
фиксировались обострившиеся 
хронические заболевания. В тех 
условиях, в которых приходи-
лось жить сирийцам под гнётом 
террористов в той же Восточной 
Гуте, качественные медицинские 
услуги оказывались недоступной 
роскошью. Определённый отпе-
чаток на работу наших специали-
стов накладывали, конечно же, и 
климатические условия – прежде 
всего невыносимая жара, духота. 
Переносить это испытание зноем 
было тяжело. Но наши медики 
справились, вынесли всё.

– Сирийцы относились к нам 
очень доброжелательно, – вспо-
минает майор медицинской служ-
бы Терентьев. – Даже специально 
учили некоторые фразы на рус-
ском языке, чтобы благодарить 
нас. Когда колонна выезжала из 
посёлка, весь местный народ со-
бирался на площади и провожал 
нас. Только за первую команди-
ровку в Сирию лично через меня 
прошли около трёхсот стационар-
ных больных и примерно полторы 
тысячи амбулаторных.

На днях на очередном со-
вместном заседании межведом-
ственных координационных 
штабов России и Сирии по воз-
вращению беженцев на террито-
рию САР была оглашена следу-
ющая информация: всего специ-
алистами Минобороны РФ меди-
цинская помощь оказана более 
чем 93 тысячам сирийцев. Кроме 
того, российский Центр по при-
мирению враждующих сторон с 
начала процесса урегулирования 
провёл без малого 2 тысячи гу-
манитарных акций – общий вес 
гуманитарного груза превысил 3 
тысячи тонн. Это ли не лучший 
показатель искреннего стремле-
ния нашей страны к возрожде-
нию мира на многострадальной 
сирийской земле.

«ТАКАЯ У НАС РАБОТА»

– Моя мама – фель-
дшер, брат – хирург, по-
этому вопроса «кем стать» 
у меня не возникало, – рас-
сказывает наконец о себе 

Юрий Терентьев. – Выбрал 

для поступления именно воен-
ный медицинский вуз: хотелось 
быть особенно востребованным. 
И о своём выборе ни разу не по-
жалел.

К вступительным экзаменам 
готовился усердно. Конкурс в 

престижную Военно-медицин-
скую академию всегда был вы-
соким, ведь это признанный не 
только в нашей стране, но и во 
всём мире военный научный и 
учебный центр, кузница блестя-
щих кадров для военной медици-
ны. О годах учёбы Юрий Алек-
сеевич вспоминает с теплотой, 
отмечая, что буквально все полу-
ченные в стенах ВМА знания и 
навыки ему реально пригодились 
во время службы. 

При этом в период обуче-
ния он не ограничивался только 
своей специальностью: допол-
нительно записался на курсы по 
гастроэнтерологии, военно-по-
левой терапии. Частенько заси-
живался в библиотеках, разбира-
ясь с трудными темами. Старался 
узнать как можно больше о своём 
будущем предназначении, так 
как хотел стать не просто врачом, 
а подлинным профессионалом 
своего дела. А ещё играл за сбор-
ную академии по шахматам – с 
этим увлечением он неразлучен  
до сих пор.

После окончания учебного за-
ведения лейтенант медицинской 
службы Терентьев был назначен 
начальником медслужбы само-
ходно-гаубичного дивизиона 
205-й отдельной мотострелковой 
бригады. А в 2004 году получил 
назначение в Псков, в дислоци-
рованную здесь десантно-штур-
мовую дивизию. Сейчас Юрий 
Алексеевич возглавляет терапев-
тическое отделение отдельного 
медицинского отряда, овладел 
высшей категорией по своей спе-
циальности, а также навыками 
по функциональной диагности-
ке, которые применял и во время 
своих сирийских командировок.

Общаясь с военным врачом, я 
убедилась, что Юрий Алексеевич 
– это человек, который действи-
тельно считает своим предназна-
чением спасение жизни людей. 
Ведь даже вне службы, вне про-
фессиональной деятельности он 
никогда не мог пройти мимо чу-
жой беды. 

– Однажды ехали с мамой и 
братом на машине в деревню, – 
вспоминает офицер. – И вдруг 
прямо перед нами случилось 
дорожно-транспортное проис-
шествие, причём в попавшем в 
аварию автомобиле были травми-
рованные. А мы все трое – меди-
ки. Тут же принялись оказывать 
помощь. Одному пострадавшему 
наложили повязку, другому за-
фиксировали сломанную ногу. 
Но самым трудным были не эти 
действия (они-то как раз для нас 
привычны). Главным оказалось 
не дать очевидцам навредить по-
страдавшим. Так, один из очевид-
цев происшествия попытался из-
влечь человека из покорёженной 
машины. Мы среагировали мол-
ниеносно: этого делать нельзя 
ни в коем случае, ведь у человека 
может быть повреждён позвоноч-
ник! Вообще такие стрессовые 
ситуации опасны прежде всего 
паникой, которая может пере-
даться как пострадавшим, так и 
совершенно посторонним лю-
дям. Паники в том случае мы не 
допустили. 

На счету военного врача не-
мало спасённых жизней. И не 
только в боевой обстановке. Ещё 
одна история случилась в селе, 
где Юрий Алексеевич гостил у 
родственников. Их сосед что-то 
строил на участке, работал с дере-
вом бензопилой, да вот незадача 
– по неосторожности задел руку. 
Да так, что отхватил её напрочь 
от самого предплечья. Юрий Те-
рентьев, в то время уже успевший 
послужить в Чечне, сориентиро-
вался мгновенно: наложил жгут, 
обезболил, а отрубленную конеч-
ность упрятал в холод. Чтобы не 
терять драгоценные минуты, на 
машине соседей отправился с 
пострадавшим навстречу карете 
«Скорой помощи». Как позже со-
общили односельчане, благодаря 
этим своевременным и грамот-
ным действиям врача-земляка 
руку удалось спасти. 

Майор медслужбы Терентьев, 
как уже было сказано выше, по-
бывал в командировках в Си-
рийской Арабской Республике 
дважды. Интересно, что перерыв 
между ними составил считаные 
месяцы. Но когда после перво-
го срока пребывания в особом 
районе офицера спросили, готов 
ли он снова выполнить ту же за-
дачу, он ответил не задумываясь: 
«Надо – значит надо. Такая у нас 
работа». 

За проявленные мужество, 
отвагу, за высокий профессио-
нализм Юрий Алексеевич Терен-
тьев награждён медалью Суворо-
ва. Кроме того, отмечен ведом-
ственными медалями Миноборо-
ны России «За боевые отличия» и 
«За укрепление боевого содруже-
ства». Сегодня офицер продол-
жает службу в пункте постоянной 
дислокации, но случись новый 
приказ – выполнит его, как по-
ложено, по-фронтовому.

Фото автора.
Псков

 –  

Майор медицинской службы Юрий ТЕРЕНТЬЕВ.

Конечно, завершить войну было непросто. Но 
куда сложнее восстановить всё разрушенное ею, 
возродить привычный уклад жизни людей, дать 
им самое необходимое

  

«Только не волнуйтесь – поможем».

Встрече с российскими медиками в Сирии был рад и стар и млад.

Всё, о чём рассказывали преподаватели на занятиях 
в аудиториях, пришлось применять на практике, 
действуя в экстремальной обстановке реальных 
боевых действий



Дмитрий СЕМЁНОВ 

В июле этого года на слёте Всероссийского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» начальником Главного штаба организации 
был избран Герой России, депутат Государственной Думы РФ, лётчик-кос-
монавт Российской Федерации Роман Романенко. На этом посту он сменил 
первого руководителя движения олимпийского чемпиона Дмитрия Труненко-
ва, который возглавил министерство спорта в одном из российских регионов.

О своих планах в новой должности, о проектах и перспективах дальней-
шего развития объединения юнармейцев Роман РОМАНЕНКО рассказал на 
очередном заседании «Пресс-клуба» «Красной звезды», прошедшем в редакции.

– Роман Юрьевич, вам выпала 
непростая задача – совместить де-
путатскую работу с руководством 
военно-патриотическим движением, 
которое уже сейчас объединяет без 
малого 270 тысяч ребят по всей стра-
не. Для вас это два разных направле-
ния или они всё же как-то дополняют 
друг друга?

– Я не разделяю эту работу, счи-
таю и свою деятельность в качестве 
депутата, члена Комитета Госдумы 
РФ по обороне, и обязанности на 
посту руководителя Главного шта-
ба «Юнармии» единой задачей. С 
юнармейцами я впервые познако-
мился именно как депутат, когда, 
бывая на разных мероприятиях – 
военно-патриотических, историче-
ских, памятных, видел этих ребят, 
одетых в строгую форму песочного 
цвета и алые береты. Конечно, тог-
да не предполагал, что доведётся 
приобщиться к деятельности дви-
жения столь тесно, вплотную. Но, 
когда от Министерства обороны 
России поступило предложение 
возглавить «Юнармию», согласил-
ся сразу.

Считаю, что на этом посту дол-
жен быть человек, который не по-
наслышке знает, что такое служба 
Родине, военная служба, что значит 
быть патриотом. Я окончил суво-
ровское военное училище, высшее 
военное авиационное училище лёт-
чиков, служил в авиационных ча-
стях, в Центре подготовки космо-
навтов имени Ю.А. Гагарина, имею 
воинское звание полковник запаса. 
Получил большой опыт работы в 
космической отрасли, выполнял 
задачи в составе международных 
экипажей на Международной кос-
мической станции. Считаю, что 
«Юнармия» – это возможность 
делиться с молодёжью навыками и 
знаниями.

– А каким был ваш путь в кос-
мос?

– Это прозвучит необычно, но с 
детства о космическом полёте, как 
это бывает у многих, я не мечтал. 
Дело в том, что я родился в семье 
космонавтов (отец Романа Рома-
ненко – Юрий Викторович Рома-
ненко, лётчик-космонавт СССР, 
дважды Герой Советского Союза. 
– Авт.). Для меня общение с поко-
рителями Вселенной было делом 
привычным, обыденным. Я, по 
сути, вырос в этой среде, находил-
ся в постоянном общении с космо-
навтами. Никогда не задумывался, 
что эти люди занимаются чем-то 
необычным, неземным. 

Понимание же значимости 
этой профессии, этих достижений 
пришло ко мне, пожалуй, уже в пе-
риод учёбы в военном вузе. Кста-
ти, наше Черниговское высшее 
военное авиационное училище 
лётчиков дало стране и миру не-
мало покорителей космического 
пространства. Уже став военным 
лётчиком, я принял осознанное 
решение пойти по стопам отца, 
попробовать себя в этой сфере. 
В середине 1990-х годов как раз 
проходил очередной набор в от-
ряд космонавтов. Я подал рапорт 
и, пройдя все тесты и испытания, 
был отобран в составе группы из 
11 человек для подготовки к по-
лёту на орбиту. То была трудная, 
упорная работа. Достаточно ска-
зать, что от начала прохождения 
общекосмической подготовки до 
моего первого старта прошло це-
лых десять лет. Много учился, в 
том числе изучал языки (готовился 

к полёту в составе международно-
го экипажа), занимался спортом. 
И желание осуществилось: в 2009 
году я совершил свой первый по-
лёт продолжительностью без мало-
го 188 суток, в 2012 году – второй.

– К слову, а нет ли у вас пла-
нов включить в программу развития 
юнармейского движения отдельный 
блок, связанный, скажем, с изучени-
ем истории покорения космоса? 

– Безусловно, такие идеи есть. 
Для меня они естественны. Нашей 
командой уже разрабатываются 
стратегические перспективные 
планы, включающие в себя в том 
числе мероприятия по космиче-
ской тематике. С учётом моего 

опыта работы в Центре подготовки 
космонавтов имеется чёткое по-
нимание, что полезного из нашей 
практики можно взять для ребят. 
И нам действительно есть чем за-
интересовать молодое поколение. 
Это касается, к примеру, посеще-
ния космических музеев, которые 
сегодня открыты практически во 
всех крупных городах, особен-
но там, где отрасль представлена 

своими предприятиями и учреж-
дениями. Это и визиты на Байко-
нур – легендарное место, откуда 
совершают свои старты все наши 
космонавты начиная с 1961 года. 

Не хочу заранее раскрывать 
всех планов, но замечу, что име-
ются направления, где мы рассчи-
тываем на кооперацию с Роскос-
мосом, задействовать его объекты. 
Наши юнармейцы смогут, к при-
меру, ознакомиться с системой 
подготовки космонавтов, опро-
бовать тренажёры, что называет-
ся, пощупать их. Инструкторы и 
методисты расскажут и покажут, 
как экипажи живут на борту стан-
ции, как действуют в нештатных 

ситуациях. В Звёздном городке, 
где находится Центр подготовки 
космонавтов, есть замечательный 
Космоцентр. Суть его – как раз в 
пропаганде космонавтики среди 
молодёжи. Да и вообще есть мно-
го интересных объектов, ознако-
мившись с которыми юнармейцы 
смогут не только узнать об исто-
рии этой отрасли, но и, возможно, 
ответить на судьбоносный вопрос 
– кем быть, то есть сделать свой 
выбор в жизни. Отмечу, что уже ве-
дутся переговоры, и в ближайшее 
время мы планируем подписать 
соглашение о взаимном сотрудни-
честве «Юнармии» и Роскосмоса.

– Летом этого года стартовал 
Всероссийский проект «Юнармия. 
Наставничество», в рамках которого 
планируется более тесная работа с 
воспитанниками социальных учреж-
дений. Расскажите, как реализуется 
эта программа, есть ли уже какие-то 
результаты?

– Как известно, в конце про-
шлого года Президент России под-
писал указ о проведении в России 
Года добровольца и волонтёра. Как 
сказано в указе, «это год всех граж-

дан, чья воля, энергия и велико-
душие и есть главная сила нашей 
страны». Тогда же, в конце 2017 
года, было подписано соглашение 
о сотрудничестве между «Юнарми-
ей» и Уполномоченным при Прези-
денте РФ по правам ребёнка Анной 
Кузнецовой, и в рамках совмест-
ной работы был запущен проект 
«Юнармия». Наставничество». 

Он охватывает восемь регионов 

страны – Кемеровскую, Калуж-
скую, Волгоградскую, Ульянов-
скую и Тюменскую области, Став-
ропольский и Приморский края, 
Республику Карелия. Основная 
цель – привлечь к совместной ра-
боте воспитанников детских домов 
и школ-интернатов, где юнармей-
цы проявляют себя в качестве на-
ставников. 

Как это происходит на прак-
тике? Речь идёт о вовлечении 
сверстников из детдомов и школ-
интернатов в проекты «Юнармии». 
Это, например, выступления твор-
ческих юнармейских коллективов, 
региональных команд КВН. Это 
совместное участие в конкурсах, 

фестивалях, творческих мастер-
классах. Это организация спар-
такиад, проведение тренингов от 
знаменитых спортсменов, участие 

в региональных этапах военно-
спортивных игр.

Также проводятся совместные 
акции с благотворительными фон-
дами, реализуются экологические 
проекты (например, высажива-
ются деревья, растения ред-
ких пород), организуются 
познавательные экскурсии 
и «экологические тропы». 
Налажена совместная па-

триотическая и поисковая работа: 
подростки вместе отправляются в 
походы по местам боевой славы, 
участвуют в несении Вахт памя-
ти в своих регионах. Не забыта и 
начальная военная подготовка: 
налажено обучение военно-спор-
тивным навыкам, организуется 
совместное посещение воинских 
частей. Кстати, дети вместе при-
нимают участие в юнармейских 
тематических сменах в летних ла-
герях, проводят совместные лагер-
ные сборы. Налажена и система 
профориентации: так, благодаря 
партнёрству с Ростехом и Объеди-
нённой авиастроительной корпо-
рацией юнармейцы и воспитан-
ники участвуют в образовательных 
программах этих структур, бывают 
на предприятиях, посещают ма-
стер-классы и лекции специали-
стов. 

На сегодняшний день в со-
вместных проектах приняли уча-
стие свыше пятисот воспитанников 
детских домов и школ-интернатов. 
Кстати, замечу, что более ста из них 
уже вступили в ряды «Юнармии». 

– В этом году юнармейцы уча-
ствовали в целой серии масштабных 
мероприятий. Это и Всероссийская 
военно-патриотическая игра «Побе-
да» и «Юнармейские игры», и много-
численные юнармейские смены в лет-
них лагерях. Как вы оцениваете итоги 
прошедшего «Юнармейского лета»?

– Могу сказать, что со всеми за-
дачами, которые мы ставили перед 
собой, справились. 

В финале игры «Победа», кото-
рый был организован и проведён 
в августе на базе Парка культуры 
и отдыха Вооружённых Сил РФ 
«Патриот» и военного полигона 
Алабино, приняли участие побе-
дители региональных этапов игры, 
а это команды из 78 российских 
регионов – всего 780 участников. 
Кстати, на своё мероприятие мы 
пригласили военных атташе из 
стран СНГ, так что можем предпо-
лагать, что в следующем году эта 
игра из всероссийской перерастёт 

в международную. Было организо-
вано шесть конкурсов, в которых 
юноши и девушки проявили силу, 
выносливость, творческие способ-
ности, а главное – умение работать 
в команде.

Если же говорить о «Юнармей-
ских играх», прошедших на фоне 
Армейских международных игр, 
то было проведено 17 юнармей-
ских конкурсов, в которых уча-
ствовало более 2,5 тысячи юнар-
мейцев. Что важно, мероприятия 
прошли не только на территории 
России, но и за её пределами. На-
пример, одно из состязаний было 
проведено в Армении. Все ребя-
та показали достойный уровень 
подготовки, продемонстрирова-

ли увлечённость, азарт, стрем-
ление к победе. Кроме того, на 
всех площадках АрМИ-2018 наши 
юнармейцы принимали участие в 
торжественных мероприятиях от-
крытия и закрытия турниров, на-
граждения победителей, присут-
ствовали в статусе болельщиков 
в составе юнармейских команд 
поддержки, были задействованы в 
качестве волонтёров в местах про-
ведения Игр. Уверен, что среди 
участников будущих АрМИ будут 
и наши юнармейцы, победители 
«Юнармейских игр»! 

– Роман Юрьевич, расскажи-
те, что ждёт юнармейское движение 
впереди? Какие у вас планы, пер-
спективы, проекты? 

– Если коротко, то главный 
план на будущий и все последую-
щие годы – расти и развиваться! 
«Юнармии» важен и дорог каждый, 
а не только тот, кто готов ходить 
строем, кто умеет собирать и разби-
рать оружие и стрелять из него. Мы 
хотим видеть в своих рядах умных, 
любознательных детей, которые 
ценят дружбу и поддержку, любят 
свою страну и свою семью, которые 
стремятся к саморазвитию.

Базовыми моментами, без-
условно, останутся юнармейские 
смены в летних лагерях, игры, 
участие в различных меропри-
ятиях, посвящённых памятным 
датам. Будем расширять «сферу 

наших компетенций», то есть от-
крывать новые направления для 
обучения ребят. Например, сейчас 
прорабатываем киберспортивную 
тематику - очень популярное и 
перспективное направление у мо-
лодёжи, растущей среди компью-
теров и других гаджетов. Плани-
руем создавать «Дома «Юнармии» 
во всех регионах страны: в них 
будет кипеть основная жизнь, бу-
дут сосредоточены и штаб, и твор-
ческие структуры. «Центральный 
Дом «Юнармии» открылся 10 сен-
тября в Москве, в расположении 
знаменитого 154-ого отдельного 
комендантского Преображен-
ского полка. Дети уже посещают 
здесь мастер-классы по сборке и 
управлению квадрокоптерами и 
квадроциклами, слушают лекции 
по истории и географии, кото-
рые читают специалисты Русско-
го географического общества и 
ДОСААФ. Спортсмены ЦСКА 
проводят тренировки, а участни-
ки ансамбля «Юные александров-
цы» учат всех желающих петь и 
танцевать. Сотрудники Главного 
штаба ведут активную работу по 
привлечению новых партнёров.

За то недолгое время моего ру-
ководства Главным штабом «Юнар-
мии» мы подписали несколько 
интересных соглашений о сотруд-
ничестве с крупными концернами, 
среди которых – «Калашников» и 
«Уралвагонзавод». Мы продолжа-
ем развиваться в этом направлении 
и ищем новые контакты, которые, 
безусловно, будут полезны и нам, 
и партнёрам. Пользуясь случаем, 
хочу выразить огромную благодар-
ность руководству Министерства 
обороны России за деятельную по-
мощь и поддержку, за практическое 
участие в жизни движения. Это ка-
сается и предоставления объектов, 
в том числе полигонов, и многого 
другого, что необходимо в нашей 
жизни.

Также планируем развивать от-
ношения с международными па-
триотическими объединениями. В 
этом году подписано соглашение 

о сотрудничество с казахстанским 
военно-патриотическим обще-
ственным движением «Жас Сар-
баз». Цель – установление сотруд-
ничества в интересах всестороннего 
развития военно-патриотического 
воспитания молодёжи, поддержки 
молодёжных инициатив, реализа-
ции совместных проектов и участия 
в совместных мероприятиях.

Ну и из самых ближайших 
наших планов – проведение 
« Ю н а р м е й с к о й 
ёлки». На неё мы 
традиционно при-
глашаем лучших 
юнармейцев из 
всех регионов 
страны. Навер-

но, это самый ожидаемый и лю-
бимый праздник. Мы подведём 
итоги года, наградим отличив-
шихся ребят знаками юнармей-
ской доблести, проведём диа-
логовые сессии с начальниками 
региональных штабов и поставим 
задачи на следующий год. В ре-
гионах есть замечательные люди, 
которые могут предложить све-
жие идеи. 

– Что бы вы пожелали ребя-
там, которые думают о вступлении 
в «Юнармию», что посоветуете их 
родителям?

– Ещё раз повторю уже выска-
занную мысль: «Юнармии» важен 
каждый! Отбора у нас нет, мы при-
нимаем любого. Для нас приори-
тетно, чтобы ребёнок развивался 
там, где ему комфортно и где он мо-
жет продемонстрировать результа-
ты. Мы поможем развить таланты, 
а дальше всё зависит от человека, 
как он поставит себя в жизни. 

Алгоритм создания юнармей-
ских отрядов несложный. На сайте 
движения есть контакты – и глав-
ного штаба, и региональных отде-
лений. Поэтому, дорогие родители, 
приводите своих детей в «Юнар-
мию»! Здесь они найдут друзей, 
которые их поддержат, найдут на-
ставников, которые научат. Узнают 
много нового, интересного, примут 
участие в массе событий. Скучать 
точно не придётся!

 « »
Новый руководитель юнармейского движения России, лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации 
Роман РОМАНЕНКО намерен внедрять в работу с детьми и молодёжью элементы космической тематики

Юнармейский держите шаг.
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Мы хотим видеть в своих рядах умных, 
любознательных детей, которые ценят дружбу 
и поддержку, любят свою страну и свою семью

В «Юнармии» находятся занятия для всех.

В финале игры «Победа» приняли участие команды юнармейцев из 
78 российских регионов, а в «Юнармейских играх», прошедших на 
фоне АрМИ-2018, участвовали более 2,5 тысячи ребят

 Герой России Роман РОМАНЕНКО.
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Им уже и на броне привычно.
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Александр ФРОЛОВ 

5 октября состоялся официальный 
визит Президента России Владими-
ра Путина в Индию, в ходе которого 
был достигнут ряд важных догово-
рённостей по дальнейшему разви-
тию сотрудничества двух стран. 
Теперь наступает время их пере-
вода в практическую плоскость. О 
перспективах российско-индийских 
отношений наш обозреватель бесе-
дует с профессиональным индоло-
гом, Чрезвычайным и Полномочным 
Послом РФ в Индии в 2004 – 2009 
годах генералом армии Вячеславом 
ТРУБНИКОВЫМ. 

– Вячеслав Иванович, для нача-
ла самый простой вопрос: состояв-
шийся российско-индийский саммит 
стал сверкой часов или выстраивани-
ем дороги в будущее? 

– Думаю, что и тем, и другим. 
Сверкой часов мы занимаемся по-
стоянно. Состоявшийся россий-
ско-индийский саммит уже третий 
в текущем году. Это необходимо, 
чтобы определить, насколько мы 
отстаём во времени и простран-
стве от наших возможностей. Но 
не менее важно наметить пути на 
будущее, по которым пойдём даль-
ше и насколько успешно. В этом, я 
считаю, состояла основная задача 
визита Владимира Путина в Дели. 
И то, что лидеры наших стран об-
стоятельно поговорили один на 
один, а затем в расширенном соста-
ве рассмотрели основные вопросы 
дальнейшего взаимодействия, убе-
дительное тому подтверждение. 

– Нашу страну с Индией, сколь-
ко я помню, всегда связывали до-
статочно добрые, тёплые отноше-
ния. Индия, не побоюсь этого слова, 
считается нашим большим другом 
в Азии. Хотя время от времени обо-
значаются и некоторые проблемы в 
развитии сотрудничества. Что вы мо-
жете сказать в этой связи? 

– Когда возникают проблемы, 
в этом нет ничего страшного. Тем 
более если это проблемы развития 
отношений. Важно, чтобы они не 
превратились в проблемы отката от 
достигнутого. Ну, а главное, чтобы 
мы понимали друг друга и обща-
лись на понятном языке. Опреде-
лённые разночтения связаны с тем 
периодом времени, в котором мы 
живём – с периодом переходным. 
Раньше было достаточно просто 
находиться в биполярном, чёрно-
белом мире. Индии в нём было до-
статочно легко ориентироваться:  
есть одна сторона, есть и другая. 
Тогда она выбрала свой путь – не-
присоединение. 

Если мы посмотрим на то, что 
индийцы делают сейчас, то это тоже 
своего рода неприсоединение, но 
уже в иной обстановке. Недавно я 
спросил одного очень серьёзного 
индийского политолога, профессо-
ра Делийского университета имени 
Джавахарлала Неру Сварана Сингха, 
как вы сейчас определите свою по-
литику, вы – неприсоединившаяся 
страна? И он мне ответил: «Нет, на-
верное, мы сейчас многовекторная 
страна». То есть индийцы ищут своё 
место в современном сложном мире, 
не отстраняясь от кого-либо, а взаи-
модействуя с теми, с кем им выгодно 
это делать, там, где это соответствует 
их национальным интересам. 

Индийские политики в прин-
ципе всегда отличались прагматиз-
мом, и ныне они выстраивают свою 
внешнюю политику с позиций на-
циональных интересов. В этом плане 
с Россией им стало даже проще со-
трудничать, так как по целому ряду 
важнейших международных про-
блем у нас совпадающие позиции. 

В частности, это касается незыбле-
мости принципов международного 
права, деятельности ООН, преодоле-
ния государственного эгоизма... 

Ещё одна важная вещь для по-
нимания ситуации в российско-
индийских отношениях: у власти в 
Индии находится националисти-
ческая партия «Бхаратия джаната 
партии». Для нас, конечно, внача-
ле было непривычно, когда партия 
правого спектра с колоссальным 
перевесом одержала победу над 
Индийским национальным кон-
грессом на  всеобщих парламент-
ских выборах. 

– Вы знакомы лично с премьер-
министром Индии Нарендрой Моди. 
Могли бы охарактеризовать его как 
политика? 

– Я познакомился с Моди в 
2008 году, когда он был главным 
министром штата Гуджерат, распо-
ложенного на западном побережье 
Индии. Как реформатор и органи-
затор, он добился удивительных 
успехов в экономике, выведя штат 
на ведущие позиции в стране. Я 
могу это смело утверждать, по-
скольку за время моей работы объ-
ехал все штаты Индии. Много что 
говорили о Моди, но когда я стал 
вживую с ним общаться, то понял, 
что передо мною человек абсолют-
но современный, здравомысля-
щий, не ортодокс, как соперники и 
недоброжелатели его представляли. 
Посла такой страны, как Россия, 
в индийских штатах всегда тепло 
принимали, дарили подарки. Как 
правило, я всегда получал поделки 
местных ремесленников – фигуры 
Бога Ганеши и тому подобное. 

А что подарил мне Моди, ког-
да мы с ним побывали на выставке 
«Вайбрант Гуджрат»? Он подарил 
мне технологичную вещь – лазер-
ную указку. То есть он продемон-
стрировал совершенно иное мыш-

ление. И вот сейчас этот человек 
пытается придать Индии иное на-
правление развития. Его нынешнее 
движение в сторону США продик-
товано, на мой взгляд, не сменой по-
литической ориентации, а желанием 
иметь самые современные техноло-
гии, стремлением поднять Индию 
ещё выше. Тем более что  рядом с 
Индией мощный, растущий Китай. 

– Вы сказали, что Индия строит 
свои планы на перспективу. А какой, 
на ваш взгляд, может быть россий-
ская ниша в индийской экономике, а 
индийская – в нашей? 

– Я бы не стал искать ниши, 
они уже определены самой жизнью. 

Это прежде всего ядерная энерге-
тика. Мы подписали соглашение о 
строительстве ещё шести ядерных 
реакторов. Кроме нас, у Индии в 
этой сфере нет столь же мощного и 
технологически развитого партнё-
ра. Индии никуда не уйти от разви-
тия своих энергетических потреб-
ностей, имея в виду углеводороды. 
Вопрос в том, на каком уровне это 
взаимодействие будет осущест-
вляться. Несомненно, более важ-
ным для нас является сотрудниче-
ство, которое не ограничивается 
закупкой нефтегазового оборудо-
вания и нашими инвестициями во 
внутренние индийские проекты, а 
ведётся на уровне, например, про-
екта «Сахалин-2», когда индийцы 
научились инвестировать в наши 
разработки и получать от этих вло-
жений то, что им нужно.  

– А как насчёт дальнейшего со-
вместного исследования космиче-
ского пространства? Как известно, 
в сфере космических исследований 
Индию и Россию связывает много-
летняя история сотрудничества.

 – Действительно, многие годы 
наши страны весьма успешно вза-
имодействовали в освоении 
околоземного пространства. 
Но потом обозначились не-
которые проблемы. Следует 
отметить, что за послед-
нее десятилетие 
Индия совер-
шила качествен-
ный скачок 
в раз-

витии национальной космической 
программы. Она научилась делать 
собственные ракеты и направлять 
их в околоземное пространство. 
Правда, у индийцев были неудачи, 
мне довелось присутствовать на од-
ном из таких запусков, но они у нас 
учились, в том числе, и на наших 
ошибках. Ведь до сих пор на связан-
ных с космосом индийских пред-

приятиях работают наши специали-
сты. Сегодня мы взаимодействуем в 
космосе, но не в тех масштабах, как 
хотелось бы. Думаю, что новые до-
говорённости, которые достигнуты 
в этой области в ходе визита Прези-
дента России в Дели, придадут но-
вый импульс взаимодействию на-
ших стран в освоении космического 
пространства. 

– В Индии говорят о диверсифи-
кации внешних связей, включая во-
енно-техническое сотрудничество. 
Одним из подтверждений тому стала 
активизация разного уровня контак-
тов между Дели и Вашингтоном…

– Прежде всего отмечу, что во-

енно-техническое сотрудничество 
наших стран носит традиционно 
масштабный характер. Достаточно 
сказать, что вооружённые силы Ин-
дии на 70 процентов оснащены во-
оружением советского или россий-
ского производства. Тем не менее 
иногда наше взаимодействие в этой 
сфере сталкивалось с проблемами.

– 1990-е годы были трудными 
для российского ОПК…

– Расскажу о таком. Мой друг 
Ронен Сен, который был послом 
Индии в России во второй поло-
вине 1990-х годов, говорил мне: 
«Вы не считайте меня шпионом, 
если я езжу по вашим предприяти-
ям. Я просто вижу, где и в чём мы 
можем вам помочь. И я не чистый 
альтруист. Ведь вся наша армия, 
вооружённые силы зависят от вас, 
и нам нужно, чтобы ваша техника 
работала безупречно». Тогда мы 
подписали соглашение по раке-
там «БраМос». При этом индийцы 
пошли на то, чтобы проплатить 
нашу часть проекта, чтобы мы по-
том, по его завершении, вернули 
им средства. Наши предприятия, 
наши работники получали зарпла-
ты от индийцев. 

Что же касается сегодняшней 
ситуации, то на индийском рынке 
оружия стали наблюдаться неко-
торые новые тенденции, развитие 
которых приведёт к его серьёзной 
трансформации. В их основе ле-
жит  стремление Индии  диверси-
фицировать источники импорта 
вооружений, чтобы таким образом  
добиться лучших ценовых условий 

контрактов и получить доступ к но-
вейшим технологиям. 

Следует отметить, что россий-
ская военная техника не только 
более качественная, но и более де-
шёвая. Кроме того, она дешевле и в 
обслуживании. Наконец, уже почти 
полвека Россия реализует политику 
Make in India, когда поставка воору-
жений сопровождается передачей 
Дели лицензии на их производство. 

Кстати, в ходе визита Владими-
ра Владимировича Путина в Дели 
стороны выразили удовлетворение 
по поводу значительного прогресса, 
достигнутого в реализации текущих 
военно-технических проектов, и 

отметили позитивные изменения в 
области совместных исследований и 
организации российско-индийских 
предприятий по производству про-
дукции военного назначения. Кон-
кретным же проявлением этого про-
гресса стало подписание контракта 
на поставки индийской стороне но-
вейшей ЗРС С-400 «Триумф». При-
чём Индия это сделала, несмотря на 
сильное противодействие Соеди-
нённых Штатов.

– Вашингтон угрожал приме-
нить в отношении Индии санкции в 
случае, если она пойдёт на покупку 
С-400. Причём 
делалось это 

на явно антироссийском фоне. А на-
сколько вообще в Индии верят анти-
российской пропаганде? 

– Не верят. Индийцы – прагма-
тики, они знают, что Россия также 
преследует свои национальные ин-
тересы. Они нам очень сочувство-
вали, когда наши интересы оказа-
лись ущемлены вследствие развала 
СССР. Они знают об американских 
интересах и политических целях 
и, хотя идут на сотрудничество с 
Вашингтоном, не верят ему до сих 
пор. Один мыслящий индийский 
комментатор так оценил сотруд-
ничество с США: продуктивно, но 
безрадостно. Это отличие от связей 
с нашей страной. В Индии знают, 
что американцы могут взять что-то 
и обрубить. Индия тоже испытала 
на себе гнёт санкций после войны с 
Пакистаном, когда Запад заморозил 
её активы, перестал продавать стра-
тегические товары.

– Нельзя не отметить, что наши 
страны активно взаимодействуют в 
поддержании международной и ре-
гиональной безопасности, урегулиро-
вании конфликтов…

– И это вполне объяснимо. 
Наши страны имеют схожие под-
ходы к решению глобальных и ре-
гиональных проблем, которые и 
являются основой для их взаимо-
действия. Взять, к примеру, Афга-

нистан. И Москва, и Дели высту-
пают за быстрейшее политическое 
урегулирование конфликта в этой 
стране, а также за то, чтобы экс-
тремистским движениям был по-
ставлен заслон, так как радикалы 
угрожают обоим государствам. 

Известно, что Индия стремится 
к развитию экономических связей с 
Афганистаном и вложила там в раз-
личные проекты более 20 млрд дол-
ларов. В свою очередь в России счи-
тают, что экономические связи Дели 
с Кабулом улучшат положение дел 
Афганистане, стабильность которого 
важна для всей Центральной Азии.

Важное значение для стабили-
зации ситуации в Афганистане, да и 
в целом в регионе, имеет принятие 
Индии в Шанхайскую организацию 
сотрудничества. Как известно, Рос-
сия активно поддержала членство 
Индии в ШОС, считая, что это при-
ведёт к значительному увеличению 
политического веса организации и её 
экономической привлекательности 
для развивающихся стран. В свою 
очередь премьер-министр Моди за-
явил, что членство в ШОС является 
естественным продолжением от-
ношений, которые Индия имеет со 
странами-членами и отражает место 
региона в будущем Индии.

Считаю также, что ШОС мо-
жет стать базой для урегулирова-
ния и политических проблем, пре-
жде всего территориальных споров 
между Китаем, Индией и Пакиста-
ном. Пока не решена существую-
щая 70 лет кашмирская проблема, 
она, это моё твёрдое убеждение, 
будет осложнять отношения в треу-
гольнике Индия – Пакистан – Ки-
тай. Поэтому ШОС – та площадка, 
на которой необходимо и возмож-
но  регулировать эти проблемы.

–  А есть ещё БРИКС…
– Дели сыграл огромную роль 

в формировании группы БРИКС, 
объединившей РИК (Россия, Ин-
дия, Китай), с одной стороны, и 
ИБСА (Индия, Бразилия, Южная 
Африка), с другой. Будучи активным 
членом обеих организаций, Индия 
приложила немало усилий, чтобы 
объединить их. Очевидно также, что 
в создании БРИКС проявилась за-
интересованность Индии в общих 
экономических проектах, в воз-
можности выстраивания с Россией 
отношений нового направления, в 
частности, связанных с поставками 
энергоносителей. БРИКС может 
стать очень серьёзным фактором в 
плане воздействия на ООН и даже 
что-то сделать для того, чтобы такие 
страны, как Индия и Бразилия, во-
шли в Совет Безопасности в качестве 
его постоянных членов. Но пока ещё 
объединение БРИКС не вышло на 
уровень реального многостороннего 
сотрудничества. Сегодня  мы можем 
говорить о двусторонних отноше-
ниях между странами, входящими в 
БРИКС.

– Для поддержания близких отно-
шений между нашими странами важно 
сотрудничество в культурной сфере, 
так как именно оно способствует рас-
ширению контактов между людьми, 
лучшему пониманию ими друг друга. 
Как вы оцениваете возможности раз-
вития этого сотрудничества?

– Нет необходимости особо 
подчёркивать, что наши страны 
стремятся поддерживать соответ-
ствующий уровень культурного 
сотрудничества. Примеров тому 
более чем достаточно. В частности, 
недавно стал работать телеканал, 
на котором демонстрируются ин-
дийские фильмы. Вместе с тем есть 
и факты, свидетельствующие о на-
личии проблем в этой сфере. Мои 
ровесники в Индии также помнят, 
как в Дели бюро «Спутник» распро-
страняло журнал «Совьет лэнд», 
рассказывавший о жизни в нашей 
стране. Сегодня журнала уже нет.

– Иными словами, ощущает-
ся недостаток той самой «мягкой 
силы»?

– Я в своё время разговаривал с 
изобретателем этого термина Джо-
зефом Наем. Под словом «мягкая» 
(софт) он имел в виду не то, что в 
него вкладывают сейчас. Он имел в 
виду ум, мозги. То есть «умную силу». 
Политика должна быть умной, и да-
леко не обязательно «мягкой».

     
 

Москва и Дели продолжают укреплять двусторонние отношения и взаимовыгодное сотрудничество 

В ходе визита Президента России в Индию стороны выразили 
удовлетворение по поводу значительного прогресса, достигнутого 
в реализации текущих военно-технических проектов

США
НЕПРИГОДНЫ 
К ПОЛНОЦЕННОЙ СЛУЖБЕ

Более жёсткие требования к 
прохождению военной службы, вве-
дённые с 1 октября в вооружённых 
силах США, ставят 126 тыс. воен-

нослужащих перед выбором – соот-
ветствовать новым требованиям или 
оставить военную службу. Первое 
предполагает готовность военно-
служащих к отправке по приказу в 
любой регион мира в течение бли-
жайших 12 месяцев. По состоянию 
на 31 августа этого года, как сооб-
щило министерство обороны США, 
6 процентов личного состава непри-
годны к этому – в основном по ме-
дицинским причинам. 

ПРЕДСТОИТ ПЕРЕХОД 
НА 6,8-ММ ПАТРОН?

Сухопутные войска США об-
народовали предварительное зада-

ние на создание прототипов систем 
перспективного стрелкового воору-
жения калибром 6,8 мм. Програм-
ма Next Generation Squad Weapons 
(NGSW) предусматривает возмож-
ность замены нынешней системы 
стрелкового оружия калибра 5,56 мм 
начиная с 2025 года. Планируется 
создание прототипов автоматиче-
ской винтовки NGSW-R (для замены 
5,56-мм карабинов семейства М 4) и 
ручного пулемёта NGSW-AR (для за-
мены 5,56-мм пулемётов М 249). 

Великобритания
УЧЕНИЕ БРИТАНЦЕВ 
В ОМАНЕ

Британская армия проводит в 
Омане учение Saif Sareea 3, в котором 
задействовано около 5500 военнос-
лужащих, 200 единиц бронетехни-
ки, 6 военных кораблей, в том числе 
универсальный десантный корабль 
Albion, 6 многоцелевых истребите-
лей Eurofighter Typhoon. Британская 
газета «Таймс» называет в качестве 
общей учебно-боевой задачи участ-
ников учения отработку навыков 
боя с «равным или превосходящим 
противником» (peer – plus). БТР 
Scimitar и Spartan изображают танки 
Т-72 на стороне «противника».

Чехия
ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА 
ГУСЕНИЧНЫХ БМП

Министерство обороны реши-
ло купить 210 гусеничных боевых 
машин пехоты. По словам главы 
оборонного ведомства Лубомира 
Метнара, будет объявлен тендер, 
к участию в котором допуще-
ны четыре компании: шведская 
BAE Systems, испанская General 
Dynamics European Land Systems, 
немецкие PSM и Rheinmetall 
Landsysteme. Первые БМП нового 
типа должны появиться в чешской 
армии в 2020 году. 

Греция
СОТРУДНИЧЕСТВО С США 
РАЗВИВАЕТСЯ

Министр национальной обо-
роны Греции Панос Камменос со-
вершил поездку в США, где встре-
тился с главой Пентагона Джейм-
сом Мэттисом. По информации 
источников газеты Kathimerini, 
Камменос отметил, что Греция 
считает США стратегическим пар-
тнёром и выступает за то, чтобы 
США развернули вооружённые 

силы на своей территории на более 
постоянной основе. Порт Алек-
сандруполис уже используется ар-
мией США для переброски своих 
вертолётов в Восточную Европу. В 
110-м боевом крыле ВВС Греции 
на аэродроме города Лариса по-
стоянно размещены американские 
БПЛА MQ-9 Reaper, а недавно туда 
переместили истребители пятого 
поколения F-22 Raptor. Ранее гре-
ческий телеканал ANT1 сообщил, 
что в Волос прибудут американ-
ские F-35, а на аэродром Андра-
вида – F-1. На базе Суда на Крите 
уже находятся F-15.

Украина
КОГДА СЛУЖБА 
НЕ САХАР…

В 2016 году из вооружённых сил 
Украины уволились 2,6 тыс. воен-
нослужащих, проходящих службу 
по контракту, в 2017-м – 20,1 тыс. 
(около 10 процентов численности 
ВСУ). За период с января по июнь 
этого года ряды ВСУ покинули 11 
тыс. человек. Ещё около 18 тысяч 
заявили о намерении уволиться до 
конца года. По данным независи-
мых экспертов, укомплектован-

ность воинских частей в среднем 
составляет около 60 процентов.

Болгария
ЗАКУПЯТ ВОСЕМЬ 
ИСТРЕБИТЕЛЕЙ

В тендере на поставку ВВС 
в 2022 году нового многофунк-
ционального истребителя пред-

ставлены четыре предложения из 
трёх стран. Швеция предложила 
JAS-39C/D Gripen, США – F-16V 
Block 70/72 и F-18E/F Super Hornet, 
Италия – Eurofighter Typhoon (из 
наличия ВВС). На закупку в гос-
бюджете предусмотрено 767 млн 
евро, что позволит приобрести 
минимум восемь современных 
машин. Потенциальные потреб-
ности ВВС Болгарии оценивают-

ся в 16 самолётов, а недостающие 
машины могут быть закуплены на 
втором этапе программы в начале 
2020-х годов.

Южная Корея
В РАМКАХ ВОЕННОЙ 
ПОМОЩИ

В конце октября ожидается 
прибытие в Дананг для передачи 
в порядке военной помощи кор-
вета «Йосу» (Yeosu) типа «Пхохан» 
(Pohang), выведенного из соста-
ва ВМС Южной Кореи, сообщил 
вьетнамский ресурс baomoi.com. 
Ранее Южная Корея передала 
ВМС Вьетнама в июне 2017 года 
корвет «Кимчхон» (Gimcheon) 
этого же типа. Всего в 1980-е и в 
начале 1990-х годов на южноко-
рейских верфях было построено 
24 корвета типа «Пхохан». Стан-
дартное водоизмещение корабля – 
1200 тонн, максимальная скорость 
– 32 узла, экипаж – 95 человек. С 
2009 года корабли выводятся из 
состава ВМС Южной Кореи (к на-
стоящему времени уже девять, ещё 
один потоплен неизвестной под-
лодкой в 2010 г.).

По сообщениям информагентств

  

В.И. ТРУБНИКОВ.

На учении «Авиаиндра-2018».
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НАША СПРАВКА. Индия за-
нимает второе место в мире по 
численности населения (около 
1340 млн человек) и седьмое по 
территории. В вооружённых си-
лах – 1395 тыс. военнослужащих. 
Расходы на оборону в 2017 г. – 
52,5 млрд долларов США. В мае 
1974 г. произвела первое испыта-
ние ядерного заряда мощностью 
20 килотонн. Ядерной державой 
официально стала в 1998 г., со-
вершив серию из пяти подземных 
ядерных испытаний.



Александр КОЛОТИЛО 

Помощник начальника политическо-
го отдела 99-й стрелковой дивизии по 
комсомольской работе капитан Иван 
Туркенич мог стать Героем Совет-
ского Союза и в 1943-м, и в 1944-м, 
но это звание ему присвоили лишь в 
1990-м…

«В 1943 году мне довелось уча-
ствовать в освобождении города 
Краснодона Ворошиловград-
ской области, в котором в период 
Великой Отечественной войны 
действовала подпольная комсо-
мольская организация «Молодая 
гвардия», – вспоминал фронтовик 
Лев Гутт. – Один из героев «Моло-
дой гвардии» Иван Туркенич после 
освобождения Краснодона был 
назначен помощником начальни-
ка штаба 473-го артиллерийского 
полка, в котором я тогда проходил 
военную службу.

Фронт роднит людей, и мы с 
Иваном были хорошими друзьями. 
Иван Туркенич – молодой стар-
ший лейтенант, скромный человек 
по натуре, многое нам рассказывал 
о своих товарищах по подпольной 
группе, об их делах, об их подви-
гах. Но о себе говорил скупо, хотя 
я прекрасно понимал, что без него, 
единственного военного человека 
в группе, не могла проходить ни 
одна важная операция против фа-
шистских захватчиков. Иван, или 
как его называли ласково Ваня, 
очень тепло отзывался о Сергее 
Тюленине, Любе Шевцовой и дру-
гих товарищах по подполью.

В то время у писателя Фадеева 
роман «Молодая гвардия» ещё и в 
проекте не был, а мы, сослуживцы 
Туркенича, знали о молодогвар-
дейцах раньше и больше, чем по-
том было написано в романе.

Вскоре Туркенич был вызван в 
Москву, а по возвращении расска-
зал нам, что в Кремле председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР Михаил Иванович Калинин 
вручил ему орден Красного Знаме-
ни за его заслуги в «Молодой гвар-
дии». А ещё о том, как он встречал-

ся со скульптором, который изваял 
его бюст с писателем Фадеевым, 
которому рассказал о подпольной 
организации «Молодая гвардия».

С Иваном Туркеничем мы 
прошагали дорогами войны через 
всю Украину до Польши. На моих 
глазах он погиб во время артилле-
рийского обстрела противником в 
1944 году...»

Капитан Иван Васильевич Тур-
кенич погиб в 24 года – 14 августа 
1944-го. После кровопролитных 
боёв на Житомирщине 99-я стрел-
ковая дивизия принимала участие 

в боях под Львовом, а после фор-
сирования реки Сан советские 
войска вступили на польскую зем-
лю. Особо тяжёлые бои разверну-
лись в первой половине августа 
1944 года в районе города Жешу-
ва. 14 августа в один из критиче-
ских моментов боя Иван Туркенич 
поднял в атаку роту 206-го полка. 
Враг ожесточённо сопротивлялся. 
Рядом с Туркеничем разорвалась 
мина, осколок попал ему в грудь...

Похоронили Туркенича в поль-
ском городке Глогув, а после войны 
прах его был перезахоронен в Же-
шуве. На его могиле был установлен 

7-метровый памятник с надписью 
на польском и русском языках: «Ге-
рою Советского Союза, герою «Мо-
лодой гвардии» Ивану Туркеничу. 
1920–1944 гг. Граждане Жешувской 
области».

В 1940 году Иван Туркенич, 
окончивший три курса Севасто-
польского техникума железно-
дорожного транспорта, был при-
зван в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. С 1940 по 1941 
год он курсант Севастопольского 
военного училища зенитной ар-
тиллерии.

Летом 1941 года лейтенант 
Иван Туркенич был направлен в 
распоряжение управления кадров 
Уральского военного округа, а за-
тем – на курсы командиров мино-
мётных батарей при Артиллерий-
ской академии РККА имени Ф.Э. 
Дзержинского, дислоцировавшей-
ся в то время в Самарканде Узбек-
ской ССР.

В мае 1942 года лейтенант Иван 
Туркенич убыл на фронт. С июня 
1942 года воевал в должности по-
мощника начальника штаба 614-го 
истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка. В августе 

1942 года шли тяжелейшие бои на 
Сталинградском направлении в 
районе реки Чир. Там подразделе-
ние, в котором воевал лейтенант 
Иван Туркенич, получило приказ 
«Стоять насмерть!». И приказ был 
выполнен: орудия вели огонь до 
последнего снаряда. Ивана тяжело 
ранило, присыпало землёй. Когда 
очнулся, увидел гитлеровцев. Затем 
были лагерь смерти и дерзкий побег.

Как писал позже Иван Турке-
нич в своём отчёте о подпольной 
работе организации «Молодая 
гвардия», в лагере для военно-
пленных он «пробыл пять дней на 
кружке мочёного жита», то есть 
зерна. И до этого, будучи четверо 
суток в окружении, он тоже го-
лодал. На шестой день лагерь, в 
котором находился Иван, стали 
перегонять на новое место. Вот 
здесь ему и удалось совершить по-
бег. Однако вскоре Туркенич по-
нял, что до фронта он, ослабевший 
и обессиленный, не дойдёт.

«Не дойдя до него, погибну 
голодной смертью, – писал в от-
чёте Туркенич, – не принеся ни-
чего полезного во славу Родины. 
Твёрдо решил идти в тыл врага и 

проводить полезную работу. Так и 
сделал. В августе я прибыл в Крас-
нодон... Узнав о листовках, стал 
искать тайных писателей листо-
вок. Но вопреки моим ожиданиям 
они опередили меня…»

Авторитет 22-летнего Ивана 
Туркенича среди подпольщиков 
был непререкаем. В организации 
он ввёл воинскую дисциплину, 
учил обращаться с оружием, маски-
роваться, по всем правилам воен-
ного дела разрабатывал боевые опе-
рации, сам был непосредственным 
участником многих из них: уничто-
жения вражеских автомашин, осво-

бождения военнопленных из Вол-
ченского лагеря и Первомайской 
больницы, казни полицейских.

«Зайдя к Толе Попову, с кото-
рым и отыскали Дёму Фомина, 
захватив с собой пару гранат, авто-
мат и пару пистолетов, мы напра-
вились окольным путём в сторону 
Изварино. Дело подходило к вече-
ру… – писал в отчёте Иван Турке-
нич. – Подходил удобный момент 
для охоты. Отойдя на некоторое 
расстояние от населённого пункта 
по дороге, оценив обстановку, рас-
пределили силы. Дёму с гранатой 
оставили на дороге, Толю в сторо-

не оставили наблюдать вокруг. Он, 
замаскировавшись, приступил к 
своим обязанностям, а я залёг не-
подалёку от дороги с автоматом и 
в свою очередь замаскировался. 
Прошло немного времени. Толя 
подал сигнал приготовиться, и 
вскоре я увидел, что по дороге из 
Краснодона идёт легковая маши-
на. Дёма сразу же, не торопясь, по-
шёл к ней навстречу. Я приготовил 
автомат на очередь. Когда Дёма, 
подпустив на некоторое рассто-
яние к себе машину, бросил в неё 
гранату, одновременно я дал оче-
редь по окнам машины. От взрыва 

гранаты машина, накренившись, 
встала. Я ещё по окнам дал очередь 
и мигом с Дёмой бросился к ней. 
Добив двух подраненных офице-
ров-немцев, мы быстро стали за-
бирать оружие, где обнаружили
3 парабеллума, 2 пистолета, немец-
кий автомат и винтовку шофёра. 
Оружие забрали, и под прикрыти-
ем темноты доставили на квартиру 
Попова, откуда уже оно было пере-
правлено к нам на склад».

Когда начались аресты участ-
ников подпольной организации 
«Молодая гвардия», Туркеничу 
повезло. Он чудом сумел избежать 
ареста и скрыться, перейдя позд-
нее линию фронта. Затем последо-
вали допросы в «Смерше». Когда 
всё прояснилось, офицера напра-
вили в действующую армию. Стар-
ший лейтенант Иван Туркенич так 
и не узнал, что в представлении 
военного совета Юго-Западного 
фронта молодогвардейцев к выс-
шим званиям он значился под № 1.

Дальнейший боевой путь коман-
дира «Молодой гвардии» проходил в 
составе 99-й стрелковой Житомир-
ской Краснознамённой дивизии 
– сначала в должности помощника 
начальника штаба 473-го артполка, 
а затем помощника начальника по-
литического отдела дивизии по ком-
сомолу – через Запорожье, Днепро-
петровск, Сумы, Чернигов, Киев и 
Житомир.

В районе села Раковичи Ра-
домышльского района Житомир-
ской области в декабре 1943 года 
Иван Туркенич совершил подвиг, 
заменив погибший орудийный 
расчёт и уничтожив три фашист-
ских «тигра»…

В 1944 году, после гибели от-
важного политработника, коман-
дование дивизии представило 
Ивана Туркенича к присвоению 
звания Героя Советского Союза по-
смертно. Четыре месяца ходили по 
разным инстанциям документы… 
Роковую роль сыграла здесь, судя 
по всему, вписанная в личное дело 
Туркенича строчка: «Был в окруже-
нии». Приказом по войскам 60-й 
армии капитана Ивана Туркенича 
посмертно наградили орденом От-
ечественной войны I степени. И 
только 5 мая 1990 года – через 45 
лет после Победы – был подписан 
Указ Президента СССР о присвое-
нии капитану Ивану Васильевичу 
Туркеничу звания Героя Советского 
Союза (посмертно).

 

 «  »
Отважный политработник до Победы не дожил – погиб, освобождая Польшу

Живой рассказ о том, что было в Краснодоне.
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Неспадающий накал кампании шпи-
ономании, охватившей Соединённые 
Штаты и их союзников по НАТО, 
обострил интерес к такому явлению 
социальной жизни, как шпионаж и 
борьба с ним. Об этом наша беседа 
с заслуженным деятелем науки РФ, 
доктором военных наук Сергеем ПЕ-
ЧУРОВЫМ.

– Сергей Леонидович, вы отме-
тили, что уход с политической арены 
президента США Джона Кеннеди – 
скоро, 22 ноября, исполнится 55 лет 
со дня его убийства – привёл к воз-
врату всяческого ущемления спец-
службами свобод граждан и агрессив-
ного внешнеполитического курса…

– Это однозначно так. После 
показательной расправы с Кеннеди 
американский истеблишмент по-
ставил крест на разговорах о «вос-
становлении попранных свобод» и 
установлении «подлинно демокра-
тического режима». Такова в США 
ситуация и сегодня.

– А как же сенатор от штата Вер-
монт Берни Сандерс, который чуть 
было не выдвинулся в 2016 году кан-
дидатом в президенты от Демократи-
ческой партии, демократический со-
циалист, как он себя позиционирует?

– Это белая ворона в американ-
ском политическом классе, да и от-
носить его к истеблишменту США я 
бы не стал, хоть он и в конгрессе с 
1991 года. Кстати, в политику Сан-
дерс вступил в 1971 году, когда стал 
активно выступать за ненасиль-
ственную борьбу против вьетнам-
ской войны. Что касается Кеннеди, 
то после его гибели в Штатах про-
изошёл резкий подъём протестного 
движения, окрашенного в цвета ан-
тимилитаризма и борьбы нацмень-
шинств, прежде всего афроамери-
канцев, за свои права. 

Расширяющаяся военная экс-
пансия США в Юго-Восточной 
Азии и весьма значительные потери 
среди американских военнослужа-
щих породили невиданный ранее 
феномен антивоенных настроений 
среди американской молодёжи 
(Make Love, Not War!), началось бук-
вально повальное дезертирство из 
вооружённых сил. По некоторым 
оценкам, к концу 1960-х годов из 

армии США дезертировали более 
65 тысяч военнослужащих, что эк-
вивалентно четырём пехотным ди-
визиям. 

Однако в Вашингтоне упорно 
возлагали вину за радикализацию 
молодёжи на «коммунистических 
шпионов» и безрезультатно тратили 
огромные средства на поиск «аген-
тов Кремля». Хотя ради историче-
ской правды нельзя не согласиться 
с известным американским поли-
тологом Сэмюэлем Хантингтоном, 
указавшим на то, что именно благо-
даря резкому снижению лояльности 
американских граждан к своему 
руководству в стране была сформи-
рована плодородная почва для ино-
странных разведок.

Следует также заметить, что за-
тянувшийся экономический кризис 
в США и относительное обнища-
ние многих слоёв американского 
населения повлияли на смещение 
акцентов в мотивации согласия на 
сотрудничество с иностранными 
разведками – речь уже шла не об 
идейных мотивах, а об «обогащении 

любым способом». Кроме того, в 
1970-е годы получила бурное раз-
витие практика продажи промыш-
ленных секретов, причём не толь-
ко корпораций ВПК, но и чисто 
гражданских фирм. Здесь особенно 
преуспели спецслужбы одной ази-
атской державы через въехавших 
в США тысяч студентов, учёных и 
предпринимателей.

– При Рейгане, президенте США 
с 1981 года, настроения рядовых аме-
риканцев вновь сильно поменялись.

– Да, постепенно в массовом со-
знании зарубцевались раны от наци-
онального унижения в 1960–1970-е 
годы: провальный внешнеполити-
ческий курс, неконституционные 
меры по наведению порядка вну-
три страны – незаконная слежка, 
вскрытие почты, агенты-провокато-
ры и тому подобное. Общественное 
мнение в США в начале 1980-х го-
дов резко качнулось от либерализма 
в сторону жёсткого консерватизма, 
выразителем которого стало при-
шедшее на очередных президент-
ских выборах ультраправое крыло 
Республиканской партии во главе 
с 70-летним Рональдом Рейганом. 
Завершился цикл молодёжных про-
тестов, в стране вновь возродились 
настроения «безудержного патрио-
тизма», подпитываемого неудачами 

основного геополитического сопер-
ника – Советского Союза. Я имею в 
виду афганскую эпопею, в которую, 
как сегодня хорошо известно, нашу 
армию втянули вопреки мнению 
специалистов Генерального штаба. 
Не говорю уже о проблемах совет-
ской экономики…

– Кампания шпиономании в 
этот период пошла на убыль? Ведь 
объективно вербовочная база суще-
ственно сузилась…

– Антисоветские настроения по-
прежнему давали о себе знать, и лю-
бой успех ФБР или контрразведки 
ЦРУ немедленно становился пово-
дом для раскрутки очередного вит-
ка шпиономании, выпадов против 
СССР. Американский специалист в 
области работы спецслужб Майкл 
Сулик в своём исследовании, выпу-
щенным Джорджтаунским универ-
ситетом в 2013 году, даже называет 
1980-е годы веком шпионского ре-
нессанса. Со ссылкой на документы 
центра по исследованию и защите 
личного состава Пентагона он отме-
чает, что, как и до этого, подавляю-
щее большинство попавших под по-
дозрение были военнослужащими, 
желающими по-быстрому сорвать 
большой куш. Как говорится, про-
сто бизнес, и ничего личного…

Если говорить откровенно, то 
разведдеятельность – это неотъем-
лемая функция любого государства, 
заинтересованного в обеспечении 

своей безопасности. Шпионаж, как 
было недавно заявлено с высоких 
трибун, не вчера родился, это одна 
из важнейших профессий в мире. 
Но шпионаж шпионажу рознь. 
Одно дело разведка, а другое – ди-
версии, вмешательство во внутри-
политические процессы…

Надо подчеркнуть, что перио-
дические приступы шпиономании 
в США всегда имели политическую 
подоплёку. В том числе и чтобы от-

влечь внимание от бесцеремонного 
вмешательства западных спецслужб 
во внутренние дела соцстран. Вете-
раны ЦРУ США сегодня уже и не 
скрывают, что во второй половине 
1980-х годов они всяческие способ-
ствовали смене строя в СССР, сло-
вом и делом поддерживали «пятую 
колонну». 

– В 1990-е годы заботы у ФБР 
были уже другими…

– Экономический шпионаж, 
воровство промышленных секретов 
получили настолько широкий раз-
мах, что конгресс в 1996 году был 
вынужден принять специальный 
закон о борьбе с экономическим 
шпионажем, который с тех пор счи-
тается уголовным преступлением. 
На территории США в этой сфере 
действовали агенты многих госу-
дарств, в том числе считающихся 
дружественными и союзными, я уже 
не говорю о частном коммерческом 
шпионаже, приобретающем всё 

большие масштабы. А в начале XXI 
века, после терактов в Нью-Йорке, 
в центре внимания ФБР находился 
международный терроризм, кото-
рый стали рассматривать как самую 
серьёзную угрозу для США. 

– В отношении действительных 
организаторов захватов воздушных 
судов в США в 2001 году бытуют са-
мые разные версии. Указывают и на 
так называемое глубинное государ-
ство – deep state. Французский жур-

налист Тьерри Мейсан утверждает…
– Я знаком с его версией о вну-

треннем заговоре, но давайте сегод-
ня обойдёмся без конспирологии. 
Так или иначе, но после масштаб-
ных терактов 11 сентября амери-
канские спецслужбы были сори-
ентированы на борьбу с реальным 
и потенциальным терроризмом. 
Международные террористические 
группировки существуют, их чле-
нов вдохновляют идеи радикаль-
ного исламизма. Сторонники идеи 
«второго халифата» есть и в США. К 
тому же в этой стране наблюдается 
рост числа граждан, исповедующих 
ислам, в том числе это и афроаме-
риканцы, в их среде значительным 
влиянием располагает организация 
«Нация ислама». По некоторым 
оценкам, в США проживают более 
трёх миллионов мусульман. Так что 
у ФБР работы хватает.

– Сегодня в моде разговоры о ки-
бершпионаже…

– Это проблема не одних Со-
единённых Штатов. Если раньше 
шпионов вылавливали с тысяча-
ми страниц правительственных 
документов, то теперь риск про-
вала при хранении и передаче ин-
формации на бумажных или иных 
материальных носителях минима-
лен. Агенты спокойно передают 
большие объёмы компьютерных 
данных на высокой скорости. 

Американские контрразведчи-
ки столкнулись с новой формой, 
как они это называют, «государ-
ственного вредительства»: полити-
чески мотивированным проник-
новением в информационные 
системы для управления данными 
или нарушения их работы. К нему 
они относят и действия интернет-
активиста Джулиана Ассанжа, ко-
торый через контролируемый им 
портал «Викиликс» придал огла-
ске документы об американском 
участии в войнах в Ираке и Афга-
нистане. 

– Сторонники Ассанжа говорят о 
праве граждан на информацию.

– Американские контрразвед-
чики обвиняют Ассанжа в факти-
ческом шпионаже, хотя вы правы: 
в кругах общественности США идёт 
полемика вокруг баланса между 
правом граждан на информацию и 
сохранением секретов в интересах 
госбезопасности. С данной про-
блемой связаны и случаи передачи 
в СМИ подробностей незаконной 
деятельности американских спец-
служб по тотальному прослушива-
нию переговоров своих граждан. 
Свобода информации, считают 
радикальные технофилы, представ-
ляет краеугольный камень демо-
кратического общества. Президент 
США Барак Обама на исходе сво-
его второго президентского срока, 
учитывая сетования контрразведки 
и стремясь избавить её от нападок 
радикалов, объявил американскую 
инфраструктуру «стратегическим 
национальным ресурсом» и тем 
самым постарался развязать руки 
спецслужбам в борьбе с кибершпи-
онажем. 

– Так что разговоры о хакерах не 
прекратятся…

– Мне представляется, что не 
стоит политизировать эту много-
аспектную тематику: спецслуж-
бы, частные бизнес-разведки... У 
спецслужб есть такая функция, как 
контрразведывательное обеспече-
ние деятельности госструктур, во-
оружённых сил, объектов крити-
чески важной инфраструктуры. Но 
борьба со шпионажем не должна 
превращаться в шумные пропаган-
дистские кампании, что влечёт за 
собой подрыв атмосферы доверия 
между народами, ухудшение меж-
государственных отношений. А 
это сегодня мы, увы, наблюдаем: в 
США во внутриполитических це-
лях раскрутили новую кампанию 
шпиономании, когда оправдывать-
ся вынужден даже сам глава госу-
дарства! Таковы гримасы амери-
канской демократии.

 -
«Охота на ведьм» в США имеет давние внутриполитические традиции

События 11 сентября 2001 года стали одним из крупнейших провалов в истории ФБР и других спецслужб США.

Борьба со шпионажем не должна превращаться 
в шумные пропагандистские кампании, 
ухудшать межгосударственные отношения

С июня 1942 года лейтенант Иван Туркенич 
воевал в должности  помначштаба 614-го 
истребительно-противотанкового артполка

________________
Окончание. Начало в № 111



Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Напомню, что Международный фестиваль военных оркестров «Спас-
ская башня на Сахалине» в прошлом году проходил в четвёртый раз. По-
сле успешного старта в 2009 году он сразу же стал самым большим фе-
стивалем в истории островной области, важным событием не только 
в жизни региона, но и одним из крупнейших международных культурных 
инициатив России. Столь масштабный проект стал возможен благо-
даря сотрудничеству Министерства обороны Российской Федерации и 
администрации Сахалинской области. Проводится это своеобразное со-
ревнование оркестров с периодичностью раз в два-три года, но его музы-
кальное эхо звучит и между фестивалями. Ежегодно в рамках работы 
министерства культуры и архивного дела Сахалинской области здесь 
проходят концерты, мастер-классы музыкантов. 

Центральный военный ор-
кестр Минобороны России здесь 
всегда желанный гость, он по 
праву стал музыкальным сердцем 

«Спасской башни на Сахалине». 
Обычно артисты прилетают сюда 
сразу же после выступлений на 
главной площади страны у стен 
Кремля на Международном во-
енно-музыкальном фестивале 
«Спасская башня», который и 
стал родоначальником фестиваля 
на Сахалине.

На этот раз было решено по-
бывать с музыкальными подар-
ками сначала на дальних рубежах 
нашей страны – на островах Ку-
рильской гряды. А если точнее, 
то на самом крупном острове Ма-
лой гряды – Шикотане, а также и 
на островах южной группы Боль-
шой гряды Итурупе и Кунашире. 
Кстати, в тех краях оркестр уже 
бывал дважды. И на теплоходе 
«Игорь Фархутдинов», который 
надёжно связывает Сахалин и 
Курилы, музыкантов уже хорошо 
знают. Надо сказать, что в благо-
дарность за гостеприимство арти-
сты выступили перед экипажем и 
пассажирами прямо на теплохо-
де. Квинтет духовых инструмен-
тов оркестра – Валентин Кочет-
ков (ударник), Евгений Тарасов 
(туба), Роман Поздняков (труба), 
Владислав Светлов (саксофон), 
Евгений Косяков (тромбон) – 
вместе с солистами оркестра за-
ставил зрителей забыть про качку 
волнующегося Охотского моря. 

После Курил заключительный 
концерт был уже в Южно-Саха-
линске.

...Итуруп стал первым в га-
строльном графике оркестра. 
Этот остров относится к Куриль-
скому городскому округу Саха-
линской области. По самой рас-
пространённой версии, его назва-
ние можно перевести с айнского 
языка как «медуза». Вулканиче-
ские массивы, горные кряжи, во-
допады, горячие и минеральные 
источники, леса, прекрасные в 
многообразии пород деревьев; 
здесь есть даже заросли бамбука 
и не менее 20 вулканов, часть из 
которых действующие. В цен-
тральной части острова на берегу 
Курильского залива Охотского 
моря, куда и пришвартовался наш 
теплоход, расположен Курильск – 
административный центр района 
и единственный городского типа 
населённый пункт острова. С по-

годой повезло: сентябрьское сол-
нышко грело по-летнему. Решено 
было выступать на сцене рядом 
с курильским Домом культуры и 
спорта. В новом здании, постро-
енном в 2015 году, есть спортзал, 
бассейн, и, конечно же, кинозал, 
где проходят и концерты. Не-
большой, всего на 200 мест, но для 
Курильска этого вполне достаточ-
но. Надо сказать, что здесь идёт 
активное строительство в рамках 
Федеральной целевой программы 
по социально-экономическому 
развитию Курильских островов. 

Развёрнуты серьёзные работы по 
благоустройству и в воинской ча-
сти, что километрах в тридцати 
отсюда. Конечно же, её предста-

вители тоже были на концерте. 
В том числе и военный дирижёр 
полкового оркестра майор Денис 
Сазонов, для которого выступле-
ние, что называется, старших то-
варищей стало желанным мастер-
классом.  

…Сотрудники Курильской 
централизованной клубной си-
стемы, её директор Григорий 
Манохин, художественный ру-
ководитель Елизавета 
Соло-

вьёва, как и все островитяне, 
влюблены в эти места. И в самом 
деле, есть у них особенная энер-
гетика, которая заставляет воз-
вращаться сюда снова и снова 
тех, кто хоть раз здесь побывал. И 
хотя одарён этот край природой, 
главное богатство здесь – люди. 
И это не расхожие слова. У ар-
тистов, которые видели, с каким 
энтузиазмом, благодарностью, 
добротой их принимают зрители 
на площади, буквально откры-
лось второе дыхание. Начальник 

Военно-оркестровой службы Во-
оружённых Сил Российской Фе-
дерации – главный военный ди-
рижёр полковник Тимофей Мая-
кин, музыкальный руководитель 
Международного военно-музы-
кального фестиваля «Спасская 
башня», вместе с начальником 
Центрального военного оркестра 
полковником Сергеем Дурыги-
ным и заместителем начальника 
оркестра подполковником Кон-
стантином Петровичем приняли 
решение расширить программу 
выступления. 

И величественные вулканы 
вдалеке вместе с островитянами 
внимали прекрасной музыке Ха-
чатуряна, Чайковского, Дунаев-
ского, Дворжака,  Бородина… А 
как исполнил на кларнете знаме-
нитый «Чардаш» В. Монти музы-
кант оркестра Игнат Красиков! – 
Это надо было слышать... Кстати, 
как отметил Тимофей Маякин, в 
Центральном военном оркестре 
каждый музыкант может успеш-
но солировать. Выступление во-
енного дирижёра, преподавателя 
полковника Вениамина Мясо-
едова, которого по праву называ-
ют человеком-оркестром, стало 
буквально концертом в концер-
те. Он, начинавший творческий 

путь в своё время воспитанником 
военного оркестра Московского 
суворовского военного учили-
ща, – человек редкого таланта: 
блистательно играет на десятке 
духовых инструментов.

Между прочим, на этот раз в 
составе музыкантов Центрально-

го военного ор-
кестра были 

и две девушки: Ангелина Фёдо-
рова, которая великолепно игра-
ет на кларнете, и Ольга Усик, ей 
покорилась валторна.

И, конечно же, на концерте 
звучали замечательные песни в 
исполнении артистов Натальи 

Манулик, Светланы Ильиной, 
Николая Рябухи, Геворга По-
госяна, солистки Сахалинской 
филармонии Ярославны Калаш-
никовой. Важно, что и репертуар 
был здесь интересен и разнообра-
зен. Ведущий концерта Виль Ах-
метов помог вспомнить популяр-
ную когда-то песню из репертуара 
Леонида Утёсова «Пароход». Под 
«Весеннюю кадриль» Светланы 
Ильиной зрители буквально пу-
стились в пляс, а Наталья Ману-
лик своей «Улыбкой» покорила 
всех ребятишек острова. В испол-
нении Геворга Погосяна звучали 
песни даже на итальянском язы-
ке! Но, составляя репертуар каж-
дого концерта, руководство не 
забывает, что оркестр – военный. 
И по-особенному торжественно 
звучала над островом «Песнь о 
солдате» в исполнении Николая 
Рябухи, и нежно и одновременно 
с грустинкой спела Ярославна Ка-
лашникова «Синий платочек». А 
любимой всеми «Надежде» Пах-

мутовой и Добронравова подпева-
ли все! Так же, как и песне Олега 
Митяева «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались». Оказы-
вается, что хорошо известная бар-
довская песня при поддержке му-
зыкантов Центрального военного 
оркестра звучит необыкновенно 
ярко и вдохновенно. 

А отходил наш теплоход от го-
степриимного острова под марш 
«Прощание славянки», который 
музыканты грянули прямо с бор-
та корабля для тех, кто никак не 
хотел с ними расставаться и при-
ехал на причал.

 Следующая остановка те-
плохода была на Кунашире. Там 
оркестр встречал молодой ди-
ректор Южно-Курильского рай-
онного дома культуры Максим 
Свекольников. Он – коренной 
островитянин, окончил Хабаров-
ский институт культуры и уез-
жать с Кунашира не собирается. 
В здешнем доме культуры частые 
гости – военные из посёлка Ла-
гунное, который расположен не-
подалёку. Постоянно на связи с 

директором по всем вопро-
сам проведения досуга 

военнослужащими 
– заместитель 

командира полка подполковник 
Олег Галиаскаров и председатель 
женсовета, инструктор по работе 
с семьями и профилактике пра-
вонарушений Елена Шишина, 
жена офицера, красавица с двумя 
высшими образованиями. 

Кстати, оркестр уже выступал 
здесь 12 сентября 2012 года прямо 

на площади. Но сейчас погода не 
баловала теплом, и было решено 
концерт давать в зале. Мест в нём 
по столичным меркам немного – 
250 но, как радуются сотрудники 
дома культуры, с помощью при-
ставных стульев зал может вме-
стить и 300 человек.

Конечно же, на выступлении 
военных музыкантов из Москвы 
он был полон. Кстати, среди зри-
телей были и ребята из Южноку-

рильского юнармейского отря-
да «Будущее» под руководством 
подполковника запаса Алексан-
дра Ялового. Отряд действует с 
12 января 2018 года, но это толь-
ко начало, скоро на Курильских 
островах, в Сахалинской области 
будет не одно объединение юнар-
мейцев. Главное, что ребята всту-
пают в ряды «Юнармии» с огром-
ным желанием. И военные в пла-
не патриотического воспитания 
оказывают движению большую 
поддержку. 

На Шикотане по погодным 
у с л о в и я м 
тоже не 
у д а л о с ь 

дать концерт на улице, поэтому 
Центральный военный оркестр 
выступил в Крабозаводском доме 
культуры «Утро Родины». Его ди-
ректор Владимир Боженко – на-
стоящий профессионал и в луч-
шем смысле фанат своего дела. 

На острове он живёт уже 30 лет, 
из них 24 года руководит здешней 
культурой. Сам дом культуры по-
строен в 1960 году, но, что важно, 
в 2012 году его хорошо отремон-
тировали, так что всё здесь по-
современному. 

О том, как принимали на Ши-
котане оркестр, который сюда до-
брался впервые, отдельный раз-
говор. Для зрителей было важно 
и интересно всё. И то, что извест-
ный на весь мир оркестр приехал 
на остров сразу же после фести-
валя «Спасская башня», как гово-
рили выступающие после окон-
чания концерта, «прямо с Крас-
ной площади», и то, как любовно 
была составлена программа, как 
виртуозно играли музыканты, 
пели артисты. А толк в этом здесь 
понимают. В том же доме культу-
ры успешно работает множество 
кружков для детворы, в том числе 
и музыкальных. И когда Светлана 
Ильина, с блеском исполняющая 
в том числе народные песни, за-
пела «Валенки», ребята из одного 
такого песенного кружка стали 
ей с таким упоением подпевать, 
что солистка оркестра дала вто-
рой микрофон юной островитян-
ке Вике Чусовой. И под гром ова-
ций допела песню вместе с ней. 
Жаль только, говорили после 
концерта зрители, среди которых 
было много военных, что в зале 
не больше 200 мест, их расписали 
заранее, а желающих было в разы 
больше. Надо сказать, что, по 
словам директора дома культуры, 
музыканты впервые приехали на 
остров в таком большом составе и 
столь высокого профессионализ-
ма. «Сегодня здесь играли струны 
нашей души», – с волнением ска-
зал Владимир Иванович Божен-

ко после концерта от имени всех 
шикотанцев. 

А дорога звала артистов уже 
в обратный путь, в Южно-Саха-
линск.  

После качки в Тихом океане 
и Охотском море сцена кино-
концертного зала «Октябрь» для 
музыкантов казалась палубой. 
Но работали оркестр и артисты, 
как всегда, на высочайшем уров-
не. Зрителей, которые постоянно 
приходят на все выступления во-
енных музыкантов из Москвы, 
порадовало и то, что программа 
концерта в нынешнем году, как 
и всегда, засверкала новыми кра-
сками, в репертуаре было мно-
го новых для здешней публики 
произведений. Честно сказать, 
зная насыщенный график высту-
плений Центрального военного 
оркестра, трудно понять, как и 
когда здесь успевают расширять 
репертуар… 

Но об этом и о музыкантах 
оркестра, его артистах, мы ещё 
не раз расскажем. 

Отметим, что в Южно-Са-
халинске прошло ещё одно не-
запланированное выступление 
оркестра перед возвращением в 
Москву. Можно было бы уже и 
отдохнуть, но военные артисты 
– народ особый. Работают всегда 
по высшей планке. И,между про-
чим, даже на гастролях не забы-
вают про занятия спортом. Уже 
сложилась традиция проведения 
товарищеского футбольного мат-
ча между командой администра-
ции Сахалинской области и му-
зыкантами оркестра. Состоялся 
он и на этот раз. Со счётом 4:3 
победили военные артисты.

…Директор Сахалинской фи-
лармонии Илья Александров, 
помогавший организовать этот 
гастрольный тур Центрально-
го военного оркестра, заметил, 
что в рамках межфестивальной 
программы «Спасская башня на 
Сахалине» в Южно-Сахалинске 
и городах области Корсакове, 
Холмске, Долинске, Невель-
ске уже выступил и оркестр во-
йск Национальной гвардии из 
Санкт-Петербурга. По тому, как 
публика встречает оркестры, 
видно, что весь Сахалин с не-
терпением ждёт уже следующий, 
пятый фестиваль, когда приедут 
оркестранты из многих городов 
России и из-за рубежа. В про-
шлом году в Южно-Сахалинске 
выступали более пятисот музы-
кантов и артистов из одиннад-
цати оркестров. И все они де-
лают чрезвычайно важное дело: 
на дальних рубежах Отечества 
наполняют сердца обитателей 
музыкой, которая помогает вос-
принимать жизнь как праздник. 

Фото автора

Москва – Итуруп – Кунашир – 
Шикотан – Южно-Сахалинск – 
Москва

  
Центральный военный оркестр Минобороны России выступил с концертами на островах Курильской гряды и в Южно-Сахалинске
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Центральный военный оркестр Вооружённых 
Сил Российской Федерации всегда ждут в 
самых отдалённых регионах нашей страны

«Человек-оркестр» – военный дирижер, преподаватель полковник Вениамин МЯСОЕДОВ.

Остров Шикотан. Поёт солистка Центрального военного оркестра ВС РФ Наталья МАНУЛИК.

Подполковник Константин ПЕТРОВИЧ.

Международный фестиваль военных оркестров 
«Спасская башня на Сахалине» – важное 
событие в жизни островного региона, один 
из крупнейших культурных проектов России

В нынешнем году концерты Центрального 
военного оркестра состоялись не только в 
Южно-Сахалинске, но и на трёх островах 
Курильской гряды – Итурупе, Кунашире и 
Шикотане

Выступление Центрального военного оркестра ВС РФ на Итурупе.



Тарас РУДЫК 

Организаторы проекта – командова-
ние 41-й общевойсковой армии ЦВО 
и новосибирский региональный обще-
ственный фонд «Карелин-Фонд», уде-
ляющий большое внимание развитию 
и популяризации спорта в школах и 
дошкольных учреждениях дополни-
тельного образования, в том числе 
расположенных в границах военных 
городков Западной Сибири. Идея 
проекта принадлежит помощнику 
командующего общевойсковым объ-
единением по физической подготовке 
подполковнику Ивану Кувырзину – 
инициативному офицеру и деятель-
ному стороннику новых форм работы 
с молодёжью.

В Западной Сибири немало 
структур занимается военно-па-
триотическим воспитанием детей и 
допризывной молодёжи. В первую 
очередь это региональная сеть воен-
но-патриотических клубов Всерос-
сийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнар-
мия», насчитывающего в своих ря-
дах тысячи ребят. Большая работа 
в этом направлении проводится в 
соединениях и частях, военно-учеб-
ных заведениях ветеранскими орга-
низациями, по линии ДОСААФ и 
военных комиссариатов. Казалось 
бы, что ещё можно придумать для 
улучшения военно-патриотической 
работы? Оказывается, можно.

– Жизнь показывает, что все, 
кто растит патриотов, должны по-
стоянно искать новые формы рабо-
ты с молодёжью. Мы, взрослые, в 
том числе и военнослужащие, долж-
ны идти в школы и дошкольные 
учреждения, встречаться с детьми и 
работать с ними.  Особенно в сёлах, 
расположенных далеко от крупных 
городов. Кто сегодня туда ездит? И 
как часто? Ордынский район Но-
восибирской области стал первой 
площадкой для апробации нашего 
нового проекта, – говорит подпол-
ковник Кувырзин. 

– Иван Владимирович, а можно 
об этом подробнее? – попросил я 
собеседника.

– Проект включает три бло-
ка – спортивный, военно-патри-
отический и культурный. Одних 
только мастер-классов шесть, не 
считая других мероприятий. Для 
реализации плана мы пригласили 
именитых спортсменов – военнос-
лужащих нашей 41-й общевойско-
вой армии Центрального военного 
округа, должностных лиц Новоси-
бирского гарнизонного Дома офи-
церов, представителей местной 
епархии Русской православной 
церкви и хореографа Новосибир-
ского академического театра оперы 
и балета (НОВАТ), а также других 
представителей науки и культуры. 
Своими достижениями эти люди 
наглядно и предметно продемон-
стрировали любовь к своей стране, 
что созвучно названию проекта.  

За прошедшие со времени на-
чала реализации данного проекта 
полгода творческая бригада этих 
инициативных людей, энтузиастов 
военно-патриотического воспита-
ния детей и дошкольной молодёжи 
во главе с начфизом 41-й обще-

войсковой армии побывала в не-
скольких районах Новосибирской 
области и Республики Тыва. Автор 
этих строк был свидетелем апроба-
ции проекта в посёлке Ордынское 
Новосибирской области.  Патри-
отические мероприятия прошли в 
Доме культуры Ордынского рай-
она, местной детско-юношеской 
спортивной школе, в борцовском 
зале муниципального казённо-
го дошкольного образовательно-
го учреждения «Новошарапский 
детский сад «Берёзка» и в четырёх 
средних образовательных школах, 
три из которых находятся в сёлах 
Красный Яр, Верх-Ирмень и Ша-
рап. В акциях участвовали более 
200 учащихся средних образова-
тельных школ из многих сёл и де-
ревень Ордынского района, а всего 
было задействовано в работе более 
300 человек.

В списке участников проекта 
знаменитые спортсмены – чемпио-
ны мира и Европы, призёры Кубка 
мира, победители многих междуна-
родных соревнований. И что при-
мечательно, все эти атлеты – дей-
ствующие военнослужащие. Все 
они служат в столице Республики 
Тыва городе Кызыле, в 55-й отдель-
ной мотострелковой бригаде. Они, 
естественно, занимаются не только 
спортом, но и боевой подготовкой. 
Большинство служат на должно-
стях стрелков и специалистов 
войск связи, инструкторов по 
физической подготовке.

Сегодня я вспоминаю, с каким 
энтузиазмом и воодушевлением 
был встречен в посёлке Ордын-
ское тот военно-патриотический 
десант. 

– Такого у нас ещё не было. Зна-
ете, как дети ждали вас, когда мы 
сообщили им, что вы приедете! Мы 
выражаем огромную благодарность 
командованию 41-й общевойско-
вой армии, помощнику командую-
щего объединением по физической 
подготовке подполковнику Ивану 
Владимировичу Кувырзину и ново-
сибирскому региональному обще-
ственному фонду «Карелин-Фонд», 
– обратился тогда к гостям на тор-
жественном открытии проекта в 

ордынском Доме культуры глава 
района Олег Орёл.

– В нашем районе 28 школ, 2 уч-
реждения дополнительного образо-
вания, ДЮСШ, Дом детского твор-
чества и 8 детских садов. При шести 
школах открыты филиалы детских 
садов. Конечно, собрать всех ребят 
не представляется возможным, по-
этому в мероприятиях участвуют в 
основном воспитанники военно-
патриотических клубов, многие из 
которых юнармейцы, – проинфор-
мировал тогда вашего корреспон-
дента начальник управления обра-
зования, молодёжной политики и 
спорта администрации Ордынского 
района Дмитрий Егоров. 

Мог ли девятиклассник Ново-
шарапской средней образователь-
ной школы и воспитанник ДЮСШ, 
обладатель 1-го юношеского разря-
да по борьбе дзюдо Сергей Буяков 
мечтать, что спарринг-партнёром 
на татами станет заслуженный ма-
стер спорта России по дзюдо, чем-
пионка мира, Европы и России по 
самбо Ирина Громова? И это для 
Сергея Буякова и его друзей по сек-
ции борьбы было не сном, а явью.

Военнослужащие контрактной 
службы рядовой Ирина Громова и 

мастер спорта по дзюдо, призёр 
чемпионата России и победи-
тель всероссийских соревно-

ваний сержант Владислав 
Попов провели мастер-

класс по дзюдо в борцов-
ском зале ордынской 
ДЮСШ. Конечно, 
поначалу Буяковым 
владели смешанные 
чувства и он, если так 

можно сказать, туше-

вался. С одной стороны, понимал, 
что перед ним на татами именитая 
спортсменка, а с другой – парень 
был в нерешительности от того, что 
ему придётся бороться с девушкой. 
Но уже после первого броска на та-
тами школьник понял, что именно 
ему нужно запоминать и как на-
учиться тому, что показывала на 
татами чемпионка мира.

– Мы очень благодарны ор-
ганизаторам и этим знаменитым 
спортсменам, мастерам столь высо-
кого класса, что они посетили наш 
борцовский зал, встретились и по-
беседовали с нашими ребятами и 
научили их приёмам. Посмотрите 
на детей, у них глаза горят, – резю-

мировал тренер – преподаватель 
ДЮСШ с 20-летним стажем Влади-
мир Шевелёв.

В тот день аналогичные спор-
тивные мастер-классы с детьми до-
школьного возраста и учащимися 
школ провели на спортивных объек-

тах района мастер спорта 
международного класса 
по биатлону, чемпионка 

России, призёр Куб-
ка IBU прапорщик 
Галина Нечкасова, 
мастер спорта по 

биатлону чемпион-
ка Европы рядовой 
контрактной службы 
Анастасия Евсюнина. 

А днём раньше 

свой мастер-класс с воспитанни-
ками тяжелоатлетической секции 
провёл мастер спорта международ-
ного класса по тяжёлой атлетике, 
двукратный чемпион России су-
пертяжеловес прапорщик Юрий 
Шеломанов. В трёх средних обра-
зовательных школах прошли уроки 
физической культуры с чемпиона-
ми, их проводили военнослужащие 
контрактной службы мастер спорта 
международного класса по боксу, 
чемпион России и Европы ефрей-
тор Армен Закарян, мастер спорта 
международного класса по боксу, 
призёр чемпионата мира, призёр I 
Европейских игр, чемпион России 
ефрейтор Павел Силягин, мастер 

спорта международного класса по 
греко-римской борьбе чемпион 
России, победитель универсиады 
сержант Иван Татаринов, заслужен-
ный мастер спорта России по греко-
римской борьбе, призёр чемпионата 
мира и Европы, чемпион России и 
призёр Кубка мира сержант Иван 
Куйлаков и мастер спорта по тхэк-
вондо, призёр чемпионата Европы 
и Кубка Европы, чемпионка России 
сержант Татьяна Садчикова.

После бесед с ребятами и спор-
тивных мастер-классов знамени-
тые спортсмены подарили детям и 
школьникам свои снимки с авто-
графами и пожеланиями успехов в 
спорте и в учёбе, а также вручили 
предметы спортивного инвентаря.

Насыщенными информацией и 
познавательными для школьников 
оказались лекционные занятия и 
беседы на военно-патриотическую 
тематику. Их провели военный 
историк, научный сотрудник музея 
истории СибВО, автор десятка книг 
по военно-исторической темати-
ке Юрий Фабрика, бывший руко-
водитель отдела Новосибирской 
митрополии РПЦ по взаимодей-
ствию с Вооружёнными Силами, 
правоохранительными органами и 
казачеством протоиерей Дмитрий 
Полушин, штатный клирик Воз-
несенского кафедрального собора 
Новосибирской епархии РПЦ, ду-
ховник православного молодёж-
ного клуба «Вознесенский» Игорь 
Непша. Большой интерес у школь-
ников вызвала организованная в 
Доме культуры посёлка Ордынское 
выставка артефактов из коллекции 
военной формы одежды, отдель-
ных предметов военного обмун-
дирования и знаков воинской до-
блести Вооружённых Сил СССР, 
России и армий иностранных госу-
дарств. Собиратель этой уникаль-

ной коллекции – старший научный 
сотрудник лаборатории книговеде-
ния Государственной публичной 
научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения Российской 
академии наук (ГПНТБ СО РАН), 
доктор исторических наук, доцент 
полковник запаса Анатолий Пан-
ченко. 

Хореографический мастер-
класс провела с детьми в возрасте от 
6 до 10 лет хореограф, преподаватель 
классического танца Новосибир-
ского академического театра оперы 
и балета Галина Лапицкая. Не мень-
ший интерес у детей и школьников 
вызвала творческая встреча с участ-
ником международных, межрегио-
нальных и областных фестивалей и 

конкурсов ансамблем казачьей пес-
ни «Майдан», которому присвоено 
звание народного самодеятельного 
коллектива.

На подведении итогов меропри-
ятий глава Ордынского района Олег 
Орёл вручил всем гостям – участ-
никам проекта благодарственные 
грамоты. От имени командования 
41-й общевойсковой армии и Но-
восибирской епархии РПЦ школам 
Ордынского района было подарено 
значительное количество книг на 
историческую и военно-патриоти-
ческую тематику, а также армейская 
символика. 

– Мы будем расширять наш 
проект «Любить Россию» как гео-
графически, так и по тематиче-
ским направлениям, – обрисовал 
ближайшие планы на будущее по-
мощник командующего 41-й обще-
войсковой армией по физической 
подготовке подполковник Иван Ку-
вырзин. Пожелаем успехов его под-
вижничеству.

Фото автора
Новосибирск

   
 -  

Проект «Любить Россию» по патриотическому воспитанию и спортивной ориентации детей и допризывной молодёжи 
в Западной Сибири реализуют военнослужащие Центрального военного округа

Физическая зарядка с чемпионами.
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Мастер-класс с армейскими дзюдоистами – сержантом Владиславом ПОПОВЫМ и рядовым Ириной ГРОМОВОЙ.

Военно-патриотический проект «Любить 
Россию», в который входит и военно-
спортивная составляющая, будет расширяться 
как географически, так и тематически

Андрей ДУДЕНКО 

Ставший уже традиционным турнир для спортсменов в возрасте от 15 до 
18 лет на этот раз принимает столица Аргентины Буэнос-Айрес. Четыре 
тысячи атлетов из 206 стран разыграют 241 комплект наград в 36 дис-
циплинах в период с 6 по 18 октября. Столь необычные соревнования, по-
явившиеся лишь восемь лет назад, проводятся под эгидой Международного 
олимпийского комитета и призваны вовлечь молодёжь в олимпийское дви-
жение и подготовить юные таланты к участию в Играх на взрослом уров-
не. Отрадно, что россияне выступают за океаном великолепно и уверенно 
возглавляют общий зачёт по итогам трети дистанции.

Стоит отметить, что юноше-
ские Олимпийские игры по пра-
ву рассматриваются как важней-
ший этап становления будущих 
звёзд мирового спорта, поэтому 
результаты, показанные атлетами 
на этих состязаниях, позволяют 
надеяться, что в ближайшем бу-
дущем многие из них ярко про-
явят себя и на взрослом уровне 
(например, в Токио-2020). К тому 
же МОК, уделяя особое внимание 
ЮОИ, часто использует их в каче-
стве площадки для «испытаний» 
новых видов программы, изучая 
зрелищность, популярность и 
привлекательность для болельщи-
ков. В Буэнос-Айресе мы видим 

скалолазание, карате (через два 
года они дебютируют на Олимпи-
аде), пляжный гандбол, акробати-
ку, регби-7, роликобежный спорт 
и спортивные танцы, позволяю-

щие понаблюдать за битвами при-
верженцев брейк-данса.

С первого соревновательно-
го дня наши юные дарования без 
шансов для соперников захвати-
ли лидерство в неофициальном 

зачёте, которое последовательно 
укрепляют. Пять золотых и одна 
серебряная медали – итог старто-
вого дня состязаний (всего было 
разыграно 15 комплектов). Фун-
дамент грядущего превосходства 
заложили пловцы, тхэквондисты, 
велосипедисты и стрелок ЦСКА 
Григорий Шамаков. Днём поз-
же из 23 комплектов россияне 
выиграли шесть наград высше-
го достоинства и одну «бронзу». 
«Золото» завоёвано в плавании, 
тхэквондо, дзюдо и танцах, при-
чём Сергей Чернышёв превзошёл 
конкурентов в брейк-дансе. Что 
касается наград иной пробы, то 

они на счету приверженцев дзюдо 
и плавания.

Впоследствии сборная России 
сделала лёгкую передышку, но это 
не повлияло существенным обра-
зом на расклад сил. В третий день 

мы взяли три медали – два «зо-
лота» и «серебро». Отрадно, что 
лучшими вновь стали пловцы, 
а в стрельбе не хватило одного 
лишь шага до вершины пьеде-
стала. Три золотые, одну серебря-
ную и одну бронзовую награды 
соотечественники завоевали в 
четвёртый день. Отличились ис-
ключительно приверженцы пла-
вания, которые неустанно куют 
общий успех, регулярно пополняя 
копилку команды. Более того, в 
активе пловцов половина всего 
российского «золота», а лидер дру-
жины трёхкратный чемпион Ев-
ропы и рекордсмен мира Климент 
Колесников стал уже пятикратным 
триумфатором юношеских Игр-
2018. Вместе с Владиславом Гераси-
менко, Андреем Минаковым и Да-
ниилом Марковым они победили 
в комбинированной эстафете 4 по 
100 м с юниорским рекордом мира 
– 3.35,17. После четырёх соревно-
вательных дней в копилке россиян 
21 медаль (16 – 3 – 2).

Отдельно стоит сказать о 
скалолазании, где нашу страну 
представляли две спортсмен-

ки ЦСКА – Елена Красов-
ская (Челябинская область) и 
Луиза Емельева (ЯНАО). К со-
жалению, Луиза не сумела про-
биться в финал соревнований, 
зато Елена с третьим результатом 
вошла в число соискателей на-
град. Правда, решающие схватки 

в многоборье ей не удались так, 
как хотелось, – итоговое пятое 
место. Тем не менее Красовская 
намерена бороться за путёвку в 
Токио-2020, где непременно по-
старается взять первую в истории 
награду в скалолазании для сбор-
ной России.

  
 

Сборная России уверенно возглавляет общий зачёт 
на III летних юношеских Олимпийских играх

После четырёх соревновательных дней 
в копилке россиян 21 медаль (16 – 3 – 2)

Скалолазание впервые представлено на ЮОИ, а через два года 
дебютирует и на Олимпиаде в Токио.
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Юрий БОРОДИН 

370 молодых ростовчан пополни-
ли ряды «Юнармии». Церемония 
принесения новыми юнармейцами 
торжественной клятвы прошла 
в центре донской столицы и была 
приурочена к годовщине создания 
военно-патриотического движе-
ния. 

Новобранцев, как и уже 
зрелых юнармейцев, привет-
ствовали  заместитель началь-
ника управления по работе с 
личным составом Южного во-
енного округа полковник Вита-
лий Малышенко, представитель 
Учебного центра ВКС России 
подполковник Константин Лу-
кьянов, заместитель председате-
ля Ростовского совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
Александр Наумов. Начальник 
отделения по военно-патриоти-
ческой работе военного комис-
сариата Ростовской области Ни-
колай Пономаренко поздравил 
юнармейцев с их праздником, 
вручил почётные грамоты руко-

водителям учебных заведений, 
активно участвующим в патрио-
тическом воспитании молодого 
поколения. Благодарственными 
письмами военно-патриотиче-
ского центра «Вымпел» были 
отмечены руководители юнар-
мейских отрядов Ростовской 
области, показавших высокие 
результаты в работе Всероссий-

ского военно-патриотического 
движения. 

Украшением праздника стало 
ещё одно награждение. Пятеро 
донских юнармейцев, сдавших 

накануне нормативы по воен-
но-прикладным видам спорта и 
поучаствовавших в военно-по-
левых сборах, получили из рук 
начальника Ростовского-на-
Дону отделения «Юнармии», 
регионального представителя 
ВПЦ «Вымпел» Сергея Игнато-
ва васильковые береты Прези-
дентского полка и сертификаты 

на право ношения берета самой 
элитной воинской части России. 
Документы подписаны коман-
диром Президентского полка 
службы коменданта Московско-
го Кремля ФСО России гене-
рал-майором Олегом Галкиным 
и директором ВПЦ «Вымпел» 
Святославом Омельченко. 

Вскоре после торжества ро-
стовские юнармейцы отправи-
лись в Грозный, где проходит 
военно-патриотическая игра 
старшеклассников «Наша сила 
– в единстве!». Показательно, 
что костяк команды составили 
как раз юнармейцы, получив-
шие право носить васильковые 
береты. В том числе и Давид 
Ананян, который в этих состя-
заниях возглавляет ростовскую 
команду. 

Ростов-на-Дону

  – 
  

Ростовские юнармейцы получили право носить береты 
Президентского полка

Руководители юнармейских отрядов 
Ростовской области были отмечены 
благодарственными письмами

Юнармейское пополнение.

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Красная звезда» поздравляет Ар-
кадия Владимировича Дворковича с 
избранием его на пост президента 
Всемирной шахматной федерации 
(ФИДЕ) и желает давнему другу 
нашей газеты успехов в дальнейшем 
развитии шахмат не только в Рос-
сии, но и во всём мире.

«Считаю, Станислав Петрович, 
так: если вы сыграли 1. … h2, то этот 
ход победный. Г. Беланов».

«Обозреватель «Красной звезды», 
мастер ФИДЕ удивил соперника и 
зрителей блестящей комбинацией в 
2 хода – 1. … h2! 2. Cc6 Л:d7!!. Браво, 
Станислав Петрович! Г. Попов».

«Спасибо вам за сложную и ин-
тересную позицию. Очень ждём 
очередные задания. Е. Емельянов».

«Убеждён, что наш уважаемый 
обозреватель удивил соперника и 
зрителей изящным ходом 1. … h2. 
П. Пидлисный». 

Чем удивил соперника и при-
сутствовавших зрителей (гроссмей-
стеров и мастеров) мастер ФИДЕ? 
Этот вопрос читателям газета 
«Красная звезда» задала 24 августа. 
В тот день на диаграмме задания 
№ 662 было расположение фигур 
в партии Rjetil Strang – Станислав 
Железный, сыгранной в августе в 
Драммене (Осло, Норвегия) на чем-
пионате Европы среди сеньоров. В 
позиции задания последовали такие 
ходы: 41. … h2 42. Cc6 (на 42. Кр:h2 
последовало бы 42. … Фh4+, 43. … 
Фg4+ 44. … Л:с8) Л:d7 43. Kp:h2 Лd8 
44. Фс7 Ф:f2+, и ввиду неизбежно-
го мата белому королю сеньор из 
Норвегии (моложе соперника на 18 
лет) поздравил сеньора из России 
с победой. Коллеги – участники 
чемпионата Европы, наблюдавшие 
за окончанием этой партии, потом 
говорили, что «тихого» хода пешкой 
они не предвидели, а рассчитывали 

только варианты, начинающиеся 
с шаха ферзём. Но на пятом часу 
игры мастеру ФИДЕ не понрави-
лось, что на шах ферзём белые отве-
тят 42. f4! и выигрыш ещё придётся 
искать. Ходы, сделанные за доской, 
оказались убедительнее.

Ко времени сдачи этого обзора 
решений читателями задания № 662  
в письмах в редакцию ход пешкой 
успели предложить рядовой в от-
ставке Г. Беланов (Верхнеднепров-
ский, Смоленская область), Г. Попов 
(Якутск, Республика Саха), капитан 
в отставке Е. Емельянов, А. Борзен-
ков (оба – Самара), старший лейте-
нант медицинской службы запаса 
П. Пидлисный (Санкт-Петербург), 
младший сержант запаса В. Жев-
лаков (Курган), старший лейтенант 
в отставке Ю. Лалак (Москва), 
В. Ховрин (Первомайский, Тульская 
область). Были письма с предложе-
нием дать шах белому королю, но в 
этих письмах решатели не рассма-
тривали сильный ответ 2. f4!.

Читатели очень ждут очередные 
задания. Значит, вновь приглашаем 
«на зарядку»!

На диаграмме задания № 666 
представлена позиция из партии 
Оксана Грицаева (год рождения 
1980, Эло – 2391) – Наталья По-
гонина (1985, 2469), сыгранной в 
Сатке в суперфинале чемпионата 
России – 2018. Ход чёрных. Какую 
тактическую операцию провела 
Наталья? Искать ход чемпион-
ки России 2018 года, как и решать 
все еженедельные задания, можно 
четыре недели. Допускаются за-
держки с ответами из отдалённых 
гарнизонов и баз. Редакция газеты 
разослала справки о выполнении 
разрядных норм в прошедшем кон-
курсе-чемпионате (с учётом пра-
вильных решений еженедельных 
заданий). Ответы присылайте по 
адресу (внимание, у газеты сменился 
почтовый индекс!): 125284 Москва, 
Хорошёвское шоссе, 38, редакция 
газеты «Красная звезда».

Информация. Тренировочные за-
дания № 13т–16т, подготовленные 
чемпионом мира по шахматной ком-
позиции, опубликованы 28 сентя-
бря (выпуск № 231); выход выпуска 
№ 232, в котором будет дан старт 
очередному конкурсу-чемпионату 
Вооружённых Сил РФ, запланирован 
на 26 октября.

На электронном сайте газеты 
читайте дополнительную шахмат-
ную информацию. 

Задание № 666 (еженедельное).
Оксана Грицаева – 
Наталья Погонина

Ход чёрных

 
Совместный проект редакции газеты 
«Красная звезда» и Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ)

  

Чемпионка России 2018 года
Наталья ПОГОНИНА.

___________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ,
призёр чемпионата Европы – 2017
 (65+), мастер ФИДЕ.

М1 «МОСКВА – МИНСК» – 80!            ®
В октябре этого года федеральной автодороге М1 

«Москва – Минск» исполняется 80 лет. Трасса имеет 
славную историю. Она была свидетелем подвига фрон-
товиков в годы Великой Отечественной войны, трудо-
вых свершений дорожников, поднимавших народное 
хозяйство страны. Дорога, первоначально имеющая 
военно-стратегическое значение, стала мощной совре-
менной транспортной артерией.

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязан-
ской области Андрей Савичев, исполняющий обязан-
ности ректора Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ) 
Геннадий Кустарев поздравляют строителей автомо-
бильных трасс с праздником и желают дальнейших 
успехов в развитии и укреплении транспортной инфра-
структуры России. Полковник в отставке дорожник Ва-
лерий Плахотный посвятил коллегам свои поэтические 
строки: 

ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

В рамках IV Всероссийской информационно-агита-
ционной акции «Есть такая профессия – Родину защи-
щать!» Военный университет Министерства обороны 
России проводит день открытых дверей. Он пройдёт 20 
октября 2018 г. в 11.00 по адресу: г. Москва, ул. Волоча-
евская, 3/4. 

Будущие абитуриенты и их представители смогут оз-
накомиться с учебно-материальной базой вуза, условия-
ми проживания, питания, особенностями службы и быта 
курсантов и студентов, а также посетить интересующий 
факультет.

Посетители получат ответы на вопросы об особенно-
стях организации приёма в Военный университет, про-
хождения медицинского освидетельствования кандида-
тов на поступление, определения их профессиональной 
пригодности, оценки уровня физической подготовлен-
ности.

Военный университет является многопрофильной 
военной образовательной организацией, ведущим учеб-
но-методическим и научным центром Вооружённых Сил 
Российской Федерации. В 2019 году вуз организует набор 
курсантов по семи специальностям высшего образова-
ния: «Психология служебной деятельности», «Педагоги-
ка и психология девиантного поведения», «Военная жур-
налистика», «Экономическая безопасность», «Правовое 
обеспечение национальной безопасности», «Перевод и 
переводоведение», «Дирижирование военным духовым 
оркестром».

Дороге – 80 лет,
Прекрасный юбилей.
Здесь вся история страны,
Дорожных рубежей.
На этом тракте в старину
Француз бежал домой,
Дорога помнит, как в войну
Фашистов бил герой.
Фронт знал – бомбежка ли, 

в пургу – 
Дорога будет жить!
Мы все в ответе за страну

В призвании любить.
В воде по горло, 

на плечах
Наш воин-фронтовик
Держал из брёвен, 

балок стяг
Под танк и грузовик.
И помним всё, и помним

 всех, 
Кто строил, воевал,
С дорогой Родины своей
Судьбу свою связал!
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Олег ПОЧИНЮК 

Это не случайно: 20 января 2019 года 
здесь торжественно отметят 75-ле-
тие освобождения Новгорода от немец-
ко-фашистских захватчиков. Поэтому в 
конкурсную программу пятидневного фе-
стиваля включили целый ряд кинолент, 
посвящённых Великой Отечественной 
войне.

Открыл показ полнометражный 
фильм «Прощаться не будем», действие 
которого происходит в октябре 1941 
года. Враг пытается захватить Москву, 
но сначала ему нужно взять Калинин 
(Тверь). Остросюжетная линия борьбы 
против фашистских диверсантов про-
исходит на фоне организации самоот-
верженного отпора противнику. 

«Для меня это был первый военный 
фильм, – поделилась впечатлениями 
исполнительница одной из главных 
ролей актриса Анна Чурина. – Всегда 
хотелось сыграть в военном фильме, 
потому что историческая память о Ве-
ликой Отечественной войне живёт во 
всех нас. Мы слышали рассказы деду-
шек и бабушек, читали книги и смотре-
ли фильмы о войне. Героический под-
виг, который совершила наша страна, 
всегда с нами. Память о войне надо со-
хранять и подпитывать для каждого но-
вого поколения, показывать примеры 
героизма и любви к Отечеству».

Без преувеличения, уникален игро-
вой фильм «Война Анны». Его пред-
ставила самая юная актриса фестиваля 
Марта Козлова, в шесть лет сыгравшая 
в нём главную роль. На июньском «Ки-
нотавре» в Сочи девочка была удосто-
ена специального диплома жюри «За 
создание пронзительного образа войны 
глазами ребёнка». В самом названии 
фильма слово «война» имеет двоякое 
значение: первое – борьба девочки за 
собственную жизнь в оккупации и вто-
рое – ужас войны, который она видит 
из своего укрытия. 

Ещё одна военная кинолента «Ру-
беж», снимавшаяся под рабочим на-
званием «Невский пятачок», обращена 
к молодёжи. Главный герой бизнесмен 
Михаил Шуров в исполнении актёра 
Павла Прилучного попадает в про-
шлое, причём в самую гущу боёв. Там, 

на Невском пятачке, он узнаёт о подви-
ге предков и пересматривает взгляды на 
поведение в современной жизни.

В ходе кинофорума зрителям на не-
скольких площадках в Великом Новго-
роде и в области были представлены 80 
фильмов. Прошло более 130 различных 

мероприятий, которые посетили по-
рядка 34 тысяч человек. 

В рамках предстоящего празднова-
ния 75-летия освобождения Новгорода 
от немецко-фашистских захватчиков 
состоялся «День памяти». После воз-
ложения венков к мемориалу «Вечный 
огонь Славы» были показаны докумен-

тальные фильмы «Новгород освобож-
дённый» и «Нюрнберг», полнометраж-
ная кинолента «Собибор». 

25 сентября на торжественной це-
ремонии закрытия XII Всероссийско-
го фестиваля исторических фильмов 
«Вече» в числе лауреатов названы и 

фильмы, посвящённые Великой Оте-
чественной войне. Так, приз губерна-
тора Новгородской области получила 
кинолента «Собибор». Лучшим режис-
сёром признан Алексей Федорченко за 
картину «Война Анны». Приз зритель-
ских симпатий в игровом кино вручён 
фильму «Рубеж». 

Президент кинофестиваля актриса 
и кинорежиссёр Светлана Дружини-
на отметила чётко прослеживаемую 
тенденцию: «Отечественные фильмы 
пользуются всё большим успехом и по-
степенно завоёвывают тот самый кино-
экран, который был у нас когда-то». 

Организаторов и участников фе-
стиваля тепло поблагодарил губернатор 
Новгородской области Андрей Ни-
китин: «Всегда немного грустно, ког-
да праздник заканчивается, но очень 
важно, что фестиваль «Вече» оставляет 
приятное послевкусие. Согласитесь, 
где проводить такой фестиваль, как не 
в Великом Новгороде, который и есть 
сама история. Мы ждём фестиваль в 
следующем году, пусть он с каждым 
годом становится краше и интереснее, 
пусть всё больше дискуссионных, яр-
ких фильмов приезжает к нам».

Великий Новгород

« »     
На XII Всероссийском фестивале исторических фильмов «Вече» в Великом Новгороде 
особое внимание уделили военной теме 

Российские фильмы, в том числе о Великой 
Отечественной войне, пользуются всё большим 
успехом и постепенно завоёвывают киноэкран

Актёр Фёдор ДОБРОНРАВОВ приветствует гостей фестиваля.
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