
САПЁРЫ БАЛТИЙСКОГО 
ФЛОТА ОБЕЗВРЕДИЛИ 
380-ММ СНАРЯД ВРЕМЁН 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 

Эти работы в центре Кали-
нинграда провели военнослужа-
щие группы разминирования од-
ного из соединений армейского 
корпуса БФ. Крупнокалиберный 
артиллерийский снаряд весом 
около 500 килограммов был об-
наружен в ходе строительных ра-
бот в городе на Автомобильной 
улице. 

Кроме того, за сутки флот-
ские сапёры обезвредили 45-мм 
артиллерийский снаряд на улице 
Сержанта Утегенова в городе Гу-
севе, пять взрывоопасных пред-
метов (один 85-мм артиллерий-
ский снаряд и четыре ручные 
осколочные гранаты РГ-42) на 
улице Комсомольской в городе 
Мамоново и шесть артиллерий-
ских снарядов калибром 37, 76, 
80 и 122 мм в посёлке Лесном 
Гурьевского городского округа. 

Сапёры Балтийского флота 
вывезли боеприпасы на полигон 
в Калининградской области для 
уничтожения методом подрыва.

Обезвреживание взрывоопас-
ных предметов в районах области, 
где в годы войны проходила Вос-
точно-Прусская наступательная 
операция, проводится группами 
разминирования Балтфлота прак-
тически ежедневно. Подавляю-
щее большинство взрывоопасных 
предметов обнаруживают при 
проведении строительных работ, 
преимущественно при рытье кот-
лованов и траншей.

«Уверенный 
приём» Южного 
военного округа
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Владимир СЕМЕНИХИН

Под руководством начальника шта-
ба – первого заместителя команду-
ющего войсками округа генерал-лей-
тенанта Александра Чайко в манёв-
рах задействованы около 10 тыс. во-
еннослужащих и более 2 тыс. единиц 
вооружения, военной и специальной 
техники. Воздушная составляющая 
учения представлена порядка 30 са-
молётами истребительной, бомбар-

дировочной и штурмовой авиации, 
ударных и транспортно-штурмовых 
вертолётов, а также беспилотны-
ми летательными аппаратами.

Это учение – первое меропри-
ятие боевой подготовки такого 
уровня в Восточном военном окру-
ге после осенних манёвров «Вос-
ток-2018». Оно имеет целый ряд 
особенностей. 

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Реализация проекта позволит 
перейти к единой некоммерческой 
структуре военно-строительного 
комплекса и наделить компанию 
статусом единственного исполни-
теля. Планы по созданию Военно-
строительной публично-правовой 
компании министр обороны гене-
рал армии Сергей Шойгу озвучил 
на очередном заседании Коллегии с 
руководящим составом Вооружён-
ных Сил РФ.

Создание единой Военно-
строительной публично-правовой 
компании завершит преобразо-
вание всего военно-строительно-
го комплекса, которое ведётся с 
момента ликвидации Спецстроя 
России. Соответствующие пред-
ложения, по словам министра 
обороны, в конце прошлого года 
поддержал Президент России – 
Верховный Главнокомандующий 
ВС РФ Владимир Путин.

«Форма публично-правовой 
компании выбрана не случайно, – 
подчеркнул генерал армии Сергей 
Шойгу и пояснил: – Во-первых, 
она даёт возможность вывести 
сферу строительства военных объ-
ектов из коммерческого сектора 
экономики. Во-вторых, обеспе-
чить максимальный статус иму-
щественной безопасности ком-
плекса. И, наконец, гарантиро-
вать соблюдение государственных 
интересов за счёт особого режима 
внутреннего и внешнего аудита».

Сейчас Министерство обо-
роны ведёт совместную работу 
с Администрацией Президента 
и Правительством Российской 
Федерации. Прежде всего она 
касается формирования органи-
зационной структуры компании 
и её филиальной сети, опреде-
ления необходимого имущества 
для осуществления функций и 
полномочий, а также перечней 
государственных контрактов, 
обязательства по которым подле-
жат передаче в её ведение.

«Реализация проекта, – за-
ключил министр, – позволит 
перейти к единой некоммерче-
ской структуре военно-строи-
тельного комплекса и наделить 
её статусом единственного ис-
полнителя». При этом он доба-
вил, что своевременное выпол-
нение поручений Президента РФ 
и утверждённой правительством 
«дорожной карты» по учрежде-

нию данной компании требует 
скоординированных действий от 
заинтересованных органов воен-
ного управления.

В продолжение тематических 
вопросов, вынесенных на повест-
ку, министр обороны напомнил, 
что в декабре прошлого года на 
расширенном итоговом заседании 
Коллегии Верховный Главноко-
мандующий ВС РФ дал указание 

обеспечить всестороннюю со-
циальную поддержку военнослу-
жащих и членов их семей. «Для 
решения этой задачи планируется 
расширить сеть гарнизонных До-
мов офицеров, – продолжил ми-
нистр. – Их количество будет уве-
личено с 86 до 130».

При этом не менее 30 процен-
тов из них, как он отметил, станут 
новыми культурно-досуговыми 

центрами с самыми широкими 
возможностями, где планируется 
проводить концерты, выставки и 
киносеансы, ставить спектакли 
и устраивать театрализованные 
представления. Новые творче-
ские студии, клубы по интересам 
и различные секции вдохнут но-
вую жизнь в Дома офицеров.

Александр ТИХОНОВ 

На полигоне Поливна под Ульяновском 
сводное миротворческое подразделение, со-
стоящее из российских и белорусских во-
еннослужащих, нейтрализовало две группы 
«непримиримых боевиков», захвативших 
«нефтебазу» и «патронный завод», отра-
зило нападение на наблюдательный пост и 
не допустило захвата «боевиками» населён-
ного пункта. Практически в это же время 
военнослужащие Ивановского соединения 
ВДВ в ходе полкового тактического учения, 
совершив десантирование в Костромской об-
ласти, уничтожили лагерь боевиков. 

Как уже сообщалось, на этой неделе в 
Ульяновской области на базе гвардейско-
го десантно-штурмового соединения ВДВ 
под руководством заместителя команду-
ющего Воздушно-десантными войсками 
по миротворческим операциям и Коллек-
тивным силам оперативного реагирования 

генерал-лейтенанта Александра Вязникова 
началось российско-белорусское учение. 
Отрабатываются вопросы совместных так-
тических действий крылатой гвардии Рос-
сии и Белоруссии при выполнении миро-
творческих задач. 

– Согласно плану подготовки Сил спе-
циальных операций и плану международ-
ного сотрудничества от Сил специальных 
операций Республики Беларусь ежегодно 
в этих учениях участвует наша десантно-
штурмовая рота, это уже стало доброй тра-
дицией, – рассказал начальник оператив-
ного отделения – заместитель начальника 
штаба 38-й отдельной десантно-штурмо-
вой бригады ССО вооружённых сил Ре-
спублики Беларусь гвардии подполковник 
Василий Мозолевский. – Подразделение 
прибывает на полигон в Ульяновск в рас-
положение российской десантно-штурмо-
вой бригады, где проводятся учения по ми-
ротворческой тематике. В этих учениях мы 
отрабатываем вопросы специальных дей-
ствий в ходе миротворческой операции, по 
блокированию и поиску незаконных во-
оружённых формирований, диверсионно-
разведывательных групп, а также действия 
в мобильной десантно-штурмовой поиско-
во-патрульной группе.

  
Крылатая гвардия отрабатывает различные способы противодействия незаконным 
вооружённым формированиям

Кристина УКОЛОВА 

Если у нас в быту выходит из строя какая-то техника, то мы относим её 
в сервис, где квалифицированные мастера устраняют поломку. Подобный 
«сервисный центр» есть и у парашютной техники. Находится он в Коломне 
и называется Центральной базой воздушно-десантной техники и имуще-
ства. Недавно база отмечала юбилей – 75 лет со дня основания. Корреспон-
денту «Красной звезды» удалось увидеть, кто и как в «сервисном центре» 
возвращает к жизни парашюты.  

Сопровождал по этому уни-
кальному объекту меня полков-
ник Юрий Черных. С 2003 года он 
руководит базой, а начинал свой 

путь, как и многие другие офицеры 
ВДВ, с должности командира взво-
да парашютно-десантного полка в 
Болграде. 

Константин ЛОБКОВ 

В ожидании эшелона с трофейной 
боевой техникой и оружием, изъ-
ятыми в ходе боёв у незаконных 
вооружённых формирований на 
охваченной гражданской войной 
многострадальной земле Сирий-
ской Арабской Республики, жители 
и гости главной базы Тихоокеан-
ского флота услышали «Тёмную 
ночь», «В землянке», «Катюшу», 
«Попурри военных лет» и другие 

любимые в народе песни в испол-
нении солистов и хора Ансамбля 
песни и пляски ТОФ под руковод-
ством майора Вениамина Царего-
родцева. А за считаные минуты до 
прибытия поезда на вокзал, где за-
вершается Транссиб – самая длин-
ная железнодорожная магистраль 
в мире (9288,2 км), люди от души 
аплодировали флотским артистам 
за вокально-хореографическую по-
становку «День Победы».

   
  

В Забайкальском крае на полигоне Цугол 
вступило в финальную стадию масштабное 
учение с группировкой войск Восточного 
военного округа

«  » 
   

В городе воинской славы Владивосток песнями, 
посвящёнными Великой Отечественной войне, 
встретили уникальную передвижную выставку

«  » 
 

Центральной базе воздушно-десантной техники 
и имущества исполнилось 75 лет

 

НА 8 СТР.НА 5 СТР.НА 3 СТР.

   
Минобороны России создаёт единую Военно-строительную компанию с целью обеспечить безопасность оборонных объектов

НА 3 СТР.

МИНИСТРА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 марта 2019 г.    № 172      г. Москва

Уважаемые специалисты и 
ветераны юридической службы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации!

29 марта отмечается профес-
сиональный праздник – День спе-
циалиста юридической службы.

Становление службы и ее раз-
витие неразрывно связано с исто-
рией армии и флота.

Сотрудников службы всегда 
отличали компетентность и тру-
долюбие. В центре их внимания 
были и остаются вопросы совер-
шенствования законодательства 
в области обороны, осуществле-
ния судебной защиты интересов 
органов военного управления 
и воинских частей, укрепления 
законности и правопорядка в 
войсках.

В настоящее время юридиче-
ская служба Вооруженных Сил 
Российской Федерации пред-
ставляет собой единую структуру, 
эффективно действующую на всех 
уровнях военного управления.

Уверен, что специалисты 
службы и впредь будут совершен-
ствовать свое профессиональное 
мастерство, успешно решать все 
поставленные задачи.

Уважаемые товарищи! По-
здравляю вас с праздником!

Благодарю за добросовест-
ную работу, высокие показатели в 
служебной деятельности. Желаю 
крепкого здоровья, благополу-
чия и новых достижений на благо 
Отечества.

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии С. ШОЙГУ

Помериться 
силой 

с армейским 
чемпионом
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Владимир МОЛЧАНОВ 

Киргизия является стратегическим 
партнёром и надёжным союзником 
России, нас связывают проверенные 
временем узы дружбы, взаимопо-
нимания, которыми дорожат обе 
страны. Об этом заявил Президент 
России Владимир Путин в ходе госу-
дарственного визита в Киргизию, ко-
торый он в четверг нанёс в Бишкек по 
приглашению своего киргизского кол-
леги Сооронбая Жээнбекова.

После официальной церемонии 
встречи состоялись российско-кир-
гизские переговоры. Сначала главы 
двух государств провели беседу в 
узком составе, после чего консуль-
тации продолжились с участием 
членов делегаций. В ходе перего-
воров были обсуждены вопросы 
текущего состояния и перспектив 
развития отношений стратегиче-
ского партнёрства и союзничества, 
углубления взаимодействия в регио-
нальных объединениях, в том числе 
с учётом председательства Киргизии 
в Шанхайской организации сотруд-
ничества и Организации Договора о 
коллективной безопасности.

По окончании переговоров гла-
вы государств подписали совмест-
ное заявление. В нём, в частности, 
подчёркивается, что переговоры в 
Бишкеке прошли в открытой, дру-
жественной и конструктивной ат-
мосфере и отмечается устойчивая 
позитивная динамика взаимодей-
ствия двух стран в политической, 
торгово-экономической, культур-
но-гуманитарной, военной и во-
енно-технической областях. Кро-
ме того, в присутствии Владимира 
Путина и Сооронбая Жээнбекова 
состоялась церемония обмена доку-

ментами, подписанными в рамках 
государственного визита.

Подводя итоги состоявшихся 
российско-киргизских перегово-
ров, Владимир Путин в заявлении 
для прессы отметил, что в ходе них 
была подтверждена обоюдная заин-
тересованность в дальнейшем все-
стороннем укреплении отношений 
в политической, культурной, гума-
нитарной сферах, в других областях, 
включая военно-техническое и во-
енное сотрудничество. При этом 
особое внимание стороны уделили 
вопросам торгово-экономического 
сотрудничества, отметив позитив-
ную динамику двустороннего това-
рооборота. В прошлом году он вы-
рос на 17 процентов и достиг почти 

двух миллиардов долларов, а в ян-
варе текущего года прибавил ещё 25 
процентов.

Увеличению объёмов взаимных 
торговых потоков  способствует, 
сказал далее Владимир Путин,  ак-
тивная работа российского экспорт-
ного центра. При его поддержке уже 
запущено 12 совместных проектов, 
направленных на расширение но-
менклатуры товарооборота, на об-
щую сумму 71 миллион долларов. 

Сегодня российские предпри-
ятия представлены практически во 
всех ключевых отраслях киргизской 
экономики: энергетике, добыва-
ющей промышленности, маши-
ностроении, сельском хозяйстве, 
транспорте. В республике успешно 

функционируют почти 700 совмест-
ных российско-киргизских пред-
приятий.

По словам российского лидера, 
продвинутый характер носят взаи-
модействия в нефтегазовом секторе. 
«Газпромом» ведётся большая рабо-
та по реализации генерального пла-
на газоснабжения и газификации 
Киргизии до 2030 года. Российским 
концерном уже инвестировано 16 
миллиардов рублей из предусмо-

тренных 100 миллиардов, в резуль-
тате чего уровень газификации стра-
ны вырос с 22 до 30 процентов. В 
планах – довести этот показатель до 
60 процентов. Россия начиная с 2011 
года беспошлинно экспортирует в 
Киргизию нефть и нефтепродукты 
в объёмах, превышающих 1,1 мил-
лиона тонн в год. Прямой экономи-
ческий эффект таких льготных по-
ставок для киргизской экономики 
достигает порядка двух миллиардов 
долларов.

Успешно развивается сотруд-
ничество двух стран и в освоении 
природных ресурсов. В частности, 
в ходе переговоров была достигну-
та договорённость о том, что ВТБ, 
«Группа Альянс» и киргизская 
«Альянс Алтын» начнут реализа-
цию крупного проекта по освое-
нию золоторудного месторожде-
ния Джеруй. Суммарные инвести-
ции в проект в ближайшие 20 лет 
составят порядка 600 миллионов 
долларов.

Углубляется двусторонняя коо-
перация в сфере высоких техноло-
гий. В числе перспективных инно-
вационных проектов – совместное 
производство в Киргизии монокри-
сталлических пластин для солнеч-
ных электростанций. Российская 
BL Group готова наладить в респу-
блике выпуск современного свето-
диодного оборудования. 

В ходе переговоров было кон-
статировано, заявил далее Влади-

мир Путин, совпадение или бли-
зость позиций России и Киргизии 
по ключевым региональным про-
блемам. Стороны договорились и 
далее координировать работу в Ор-
ганизации Объединённых Наций и 
на других ведущих международных 
площадках. 

Российский лидер также на-
помнил, что в этом году Киргизия 
председательствует в Шанхайской 
организации сотрудничества и в 
Организации Договора о коллек-
тивной безопасности, саммиты ко-
торых пройдут в киргизской столи-
це в июне и ноябре соответственно. 
Россия, по словам её лидера, плани-
рует принять участие в них и рассчи-
тывает вместе с партнёрами по этим 
организациям подробно обсудить 
тематику совместного противодей-
ствия вызовам и угрозам на евразий-
ском пространстве. 

Условились также укреплять со-
трудничество в военной и в военно-
технической сферах, сказал также 

Владимир Путин. По его словам, 
Россия и Киргизия наладили тесное 
союзническое взаимодействие по 
линии военных ведомств и твёрдо 
намерены развивать его дальше. Это 
касается и поставок военной техни-
ки, и обучения киргизских специа-
листов, в том числе в вузах Минобо-
роны РФ. «Российская военная база 
в Киргизии вносит существенный 
вклад в укрепление обороноспособ-
ности республики, и её присутствие 
является важным фактором без-
опасности и стабильности в Цен-
тральной Азии», – подчеркнул при 
этом Президент России. 

Кстати, среди документов, под-
писанных в ходе визита, есть и 
Протокол о внесении изменений и 
дополнений к Соглашению между 
Российской Федерацией и Респу-
бликой Кыргызстан о статусе и ус-
ловиях пребывания объединённой 
российской военной базы на тер-
ритории Киргизии от 20 сентября 
2012 года. С российской стороны 
подпись под протоколом поставил 
заместитель министра обороны РФ 
генерал-полковник Александр Фо-
мин. Как ранее отмечал помощник 
Президента РФ Юрий Ушаков, в 
протоколе прописаны уточнения, 
которые «пойдут на пользу реально-
му функционированию этой базы в 
дальнейшем».

Говоря о других итогах перего-
воров, Владимир Путин особо от-
метил, что на них шла речь и о рас-
ширении культурно-гуманитарных 
связей и обменов. В частности, он 
напомнил, что в прошлом году в 
наших странах с большим успехом 
прошли юбилейные мероприятия, 
посвящённые 90-летию со дня рож-
дения выдающегося советского и 
киргизского писателя Чингиза Айт-
матова. 

Сразу же после окончания 
пресс-конференции президен-
ты России и Киргизии посетили 
дом-музей классика, который внёс 
большой вклад в развитие русской 
и киргизской культуры, в укрепле-
ние дружеских отношений и связей 
между нашими народами. 

Визит Владимира Путина в Кир-
гизию завершился совместным воз-
ложением венков к Вечному огню.

С 1 СТР.

«На базе учреждений культуры 
Вооружённых Сил, – особо под-
черкнул Сергей Шойгу, – создают-
ся дома «Юнармии». Современные 
площадки для развития интеллек-
туальных и творческих способно-
стей, а также занятий физкульту-
рой, по его словам, предоставляют 
все возможности для полноценного 

развития ребят. «Это очень важно, 
потому что именно от наших детей 
и внуков зависит будущее России», 
– добавил министр.

Ещё одна тема, с которой глава 
российского военного ведомства 
предложил начать обсуждение, 
имеет непосредственное отно-
шение к развитию причального 

фронта пунктов базирования сил 
Военно-Морского Флота. «В со-
ответствии с Государственной про-
граммой вооружения на 2018–2027 
годы в состав ВМФ должно войти 
более 180 кораблей и судов новых 
проектов. Только в этом году на 
флот поступят 15 кораблей и бое-
вых катеров, а также 20 судов обе-
спечения», – подчеркнул генерал 
армии Сергей Шойгу.

Как отметил министр обороны, 
стоит задача – создать современ-
ные условия стоянки и организа-
ции всех видов обеспечения новей-
ших атомных ракетных подводных 
лодок проектов «Ясень» и «Борей», 
многоцелевых фрегатов океанской 
зоны, кораблей, оснащённых высо-
коточным оружием большой даль-

ности, а также других кораблей и 
судов.

Разработанный с этой целью 
проект ведомственной програм-
мы «Развитие причального фронта 
пунктов базирования сил Воен-
но-Морского Флота до 2030 года», 
как пояснил министр, направлен 
не только на реконструкцию при-
чального фронта и объектов инже-
нерной инфраструктуры, но и оп-
тимизацию количества причалов, 
что существенно сократит расходы 
на их содержание. Важно отметить, 
что спланированный комплекс ме-
роприятий подготовлен исходя из 
выделенных Министерству оборо-
ны бюджетных средств и не потре-
бует дополнительных трат.

С этой целью, добавил министр, 
уже ведётся реконструкция суще-
ствующих и строительство новых 
пунктов базирования, в частности в 
Каспийске, – для сил Каспийской 
флотилии. Подробнее об этом в ма-
териале нашего специального кор-
респондента.

   

Мария ТОМИЛЕНКО 

В Москве состоялась рабочая встреча начальника Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской Федерации – первого заместителя мини-
стра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с заместителем 
главнокомандующего камбоджийскими королевскими вооружёнными си-
лами, командующим сухопутными войсками и национальными силами 
специальных операций по борьбе с терроризмом Королевства Камбоджа 
генерал-лейтенантом Хун Манетом.

Контакты на таком уровне 
были осуществлены впервые за 
последние годы.

Глава российского Генштаба 
высоко оценил конструктив-
ный вклад Камбоджи в работу 
региональных механизмов со-
трудничества под эгидой АСЕ-
АН и выразил заинтересован-
ность в совместной работе по 
выстраиванию архитектуры 

равной и неделимой безопасно-
сти в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Стороны дали положитель-
ную оценку динамично развива-
ющемуся двустороннему взаимо-
действию в военной и военно-
технических областях.
 
Фото Алексея ЕРЕШКО 
и Ольги БАЛАШОВОЙ

  

       

В этом году на флот поступят 15 кораблей и 
боевых катеров, а также 20 судов обеспечения

    
   

Таков один из итогов визита Президента России Владимира Путина в Бишкек

Российская военная база в Киргизии является 
важным фактором безопасности и стабильности 
в Центральной Азии

Александр ПИНЧУК 

Неотъемлемая структура во-
енного ведомства и в настоящее 
время работает как часы. Это 
точный и бесперебойный меха-
низм системы управления по-
вседневной деятельностью Во-
оружённых Сил. От слаженной, 
выверенной работы специалистов 
этого, несомненно, важного ор-
гана подчас зависят оператив-
ность, верность и полнота прини-
маемых руководством Миноборо-
ны России решений.

История Управления делами бе-
рёт начало с марта 1836 года, когда 
Манифестом Императора Николая 
I был сформирован штат Военного 
Министерства.

Своё нынешнее наименова-
ние Управление делами получило 
21 августа 1918 года, когда был ут-
верждён штат Управления делами 
народного комиссара по военным 
делам. В послевоенный период 2 
февраля 1965 года утверждено По-
ложение об Управлении делами 
Министерства обороны СССР. В 
постсоветский период 16 янва-

ря 1992 года структура ненадолго 
получает другое наименование – 
Управление делами Главного ко-
мандования Вооружённых Сил 
СНГ, а 10 августа 1992 года она пре-
образуется в Управление делами 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации – центральный 
орган военного управления.

Сегодня невозможно предста-
вить повседневную деятельность 
Вооружённых Сил РФ без отла-
женной системы управления, ос-
нову которой составляют решения 
министра обороны. Растёт количе-

ство документально оформленных 
управленческих решений. 

Управление делами на регуляр-
ной основе проводит мероприятия, 
связанные с оптимизацией и повы-
шением эффективности осущест-
вления документационного обеспе-
чения управления Вооружёнными 
Силами РФ как одной из главных 
задач, определённых Положением 
об Управлении делами.

Важной составляющей работы, 
проведённой Управлением делами, 
было совершенствование норма-
тивно-правовой базы Министерства 

обороны по вопросам организации 
и ведения делопроизводства, в том 
числе перехода в соответствии с тре-
бованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации на 
безбумажный документооборот.

В настоящее время Управление 
делами активно принимает участие 
в работе по развитию в военном ве-
домстве России системы электрон-
ного документооборота, исполь-
зование которого активно совер-
шенствуется начиная с 2012 года. К 
нему подключены более 600 органов 
военного управления и организаций 
на всей территории страны от Кали-
нинграда до Камчатки.

Если ещё несколько лет назад 
доведение документов до органов 
военного управления, расположен-
ных в отдалённых точках России, 
занимало достаточно много време-

ни, то сегодня ситуация кардиналь-
но изменилась и не несёт проблем, 
которые, возможно, могли возник-
нуть ранее.

В Управлении делами трудятся 
высококвалифицированные специ-
алисты, обладающие необходимым 
уровнем подготовки в области доку-
ментационного обеспечения, спо-
собные оперативно и качественно 
выполнять возложенные на управ-
ление задачи.

Уважаемые сотрудники и вете-
раны! От лица коллектива газеты 
«Красная звезда» примите самые 
искренние поздравления по случаю 
183-й годовщины со дня образо-
вания Управления делами. Жела-
ем вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья, благополучия, 
новых профессиональных успехов в 
труде на благо России!

   
29 марта исполняется 183 года со дня образования 
Управления делами Министерства обороны Российской Федерации
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Так, командованию группи-
ровки и подчинённым войскам 
предстояло вести учебно-боевые 
действия и осуществлять их всесто-
роннее обеспечение в условиях низ-
ких температур и сильного ветра. 
Кроме этого, осложняли выполне-
ние учебно-боевых задач диверси-
онно-разведывательные группы ус-
ловного противника, оснащённые 
БПЛА и средствами постановки 
радиоэлектронных помех.

Для прикрытия наземных войск 
на аэродромах Забайкальского края 
командование Восточного военного 
округа сформировало авиацион-
ную группировку из 30 самолётов 
и вертолётов. Экипажи самолётов 
были подняты по учебной тревоге 
и совершили беспосадочный пере-
лёт дальностью около 2,5 тысячи 
километров в Забайкалье из Хаба-
ровского края. В воздухе лётчики 
отработали учебно-боевые задачи 
по преодолению системы противо-
воздушной обороны и противо-
действию истребителям условного 
противника в составе пары. В уче-
нии задействованы многоцелевые 
истребители Су-30СМ, истреби-
тели-бомбардировщики Су-34, 
бомбардировщики Су-24, штур-
мовики Су-25, ударные вертолёты 
Ми-24 и транспортно-штурмовые 
Ми-8АМТШ.

Среди отличившихся уже на 
первом этапе учения отмечен лич-
ный состав истребительного авиа-
ционного полка, где обязанности 
командира временно исполняет 
подполковник Виталий Юрьев. 

В соответствии с легендой, по 
данным наземной и воздушной 
разведки, группировка условного 
противника неожиданным уда-
ром захватила часть нашей при-

граничной территории. Условный 
противник высадил тактический 
воздушный десант, который стре-
мительным ударом ещё более рас-
ширил плацдарм и связал боем 
подразделения российской от-
дельной мотострелковой бригады, 
с трудом сдерживающей его мощ-
ный огневой натиск. 

Сорвать возможные планы ус-
ловного противника по уничтоже-
нию наземной группировки войск 
ВВО, не допустить штурмового уда-
ра с воздуха – такая задача и была 

поставлена личному составу истре-
бительного авиационного полка ру-
ководителем учения.

Получив боевое распоряжение, 
подполковник Виталий Юрьев до-
вёл его требования до подчинённых 
командиров авиационных эскадри-
лий, их заместителей по авиацион-
но-инженерной службе. И пред-
варительная подготовка к полётам 
завертелась по всем направлениям. 

Лётный состав был разделён 
на три части. В первую группу, ко-
торой предстояло нести боевое 
дежурство в воздухе, прикрывая 
особый район, вошли командир 
авиационной эскадрильи майор 

Игорь Носков, капитаны Виталий 
Новиков, Андрей Суровцев, Игорь 
Иванов. Они должны были при-
нять удар истребителей противо-
борствующей стороны на себя, 
чтобы дать возможность второй 
группе во главе с командиром ави-
ационной эскадрильи майором 
Сергеем Михайловым и его под-
чинённым капитанам Владимиру 
Рудыку, Евгению Большакову и 
другим ударить по штурмовикам, 
не дав им осуществить прицельное 
бомбометание по наземным бро-
нированным целям. Третью группу 
возглавил сам подполковник Вита-

лий Юрьев. В её состав вошли 
опытные лётчики из 

числа коман-

диров эскадрилий, руководства 
авиационного полка. Они должны 
были выступать в роли атакующего 
«противника». 

– Пилотажные возможности 
нашего истребителя-перехватчика 
практически безграничны, – го-
ворит корреспонденту «Красной 
звезды» после воздушного боя 
подполковник Виталий Юрьев. – 
Он может летать, как бы нарушая 
законы аэродинамики. Машина 
имеет контролируемый вектор 
тяги и может вертеться в любую 
сторону. Причём на любых режи-
мах и скоростях, углах атаки. Я не 
первый год летаю на истребителях. 

Ещё не так давно мы и подумать о 
таком не могли. Конечно, чтобы 
уверенно летать на таком само-
лёте, эффективно применять весь 
комплекс его бортового вооруже-
ния, нужно очень много и стара-
тельно учиться, что мы и делаем 
сегодня…

Пока в классе предполётной 
подготовки лётчики истребитель-
ного авиационного полка под ру-
ководством заместителя команди-
ра полка настойчиво готовились к 
предстоящему воздушному бою, 
на центральной стоянке самолётов 
вовсю кипела не менее напряжён-
ная работа. Инженеры авиацион-
ных комплексов, их помощники из 
числа техников под руководством 

начальников ТЭЧ звена, началь-
ников групп готовили крылатые 
машины к «боевому» применению. 
Шла активная заправка истребите-
лей-перехватчиков топливом, спе-
циальными техническими жидко-
стями, кислородом. Специалисты 
инженерно-авиационной службы 
полка тщательно проверяли исправ-
ность всех основных систем. 

…Время, отведённое команди-
ром для подготовки лётного соста-
ва к выполнению боевого задания, 
пролетело незаметно. После кон-
троля готовности пилоты заняли 
места в кабинах. Один за другим 
взревели авиационные двигатели. 
Форсажный грохот заполнил аэро-
дром, затерявшийся среди круто-

лобых сопок. Первой ушла на взлёт 
группа самолётов «противника» 
во главе с подполковником Юрье-
вым. Вскоре и эскадрилья майора 
Носкова исчезла в хмуром утрен-
нем небе, взяв курс в район боево-
го дежурства. За ней поднялась на 
крыло атакующая группа майора 
Михайлова.

…Умная электроника помогла 
вывести крылатые машины в задан-
ный район точно в срок. Самолётов 
условного противника пока в зоне 
не было видно. В другой раз специ-
алисты боевого управления помог-
ли бы пилотам в кратчайшее время 
обнаружить контрольные цели. Но 
на этот раз земля хранила молчание: 
пилотам предстояло вести самосто-

ятельную охоту. 
Все пилоты имели как минимум 

второй класс лётной подготовки. 
Как ни пытались атакующие обой-
ти своих противников, всё же ви-
зуальный контакт с ними первыми 
установили дежурные звенья. По-
няв, что обнаружены, группа под-
полковника Юрьева пошла на пере-
хват. В зоне началась круговерть 
воздушного боя. Майор Носков со 
своими пилотами связал боем воз-
душное прикрытие штурмовиков. 
На оставшихся без прикрытия бом-
бардировщиков навалилась ударная 
группа майора Михайлова. Поняв, 
что неожиданный налёт не удался, 
«несбитые» самолёты противника 
повернули назад и ушли под при-

крытие своих наземных зенитных 
ракетных комплексов.

Успешно выполнив постав-
ленную перед ними задачу, и по-
бедители, и проигравшие взяли 
курс домой. Однако едва крылатые 
машины одна за другой стали за-
ходить на посадку, как централь-
ная стоянка самолётов покрылась 
сизым ядовитым дымом. По вво-
дной руководителя учения, дивер-
сионно-разведывательная группа, 
скрытно проникнув в район аэро-
дрома, сумела обстрелять его терри-
торию специальными химическими 
зарядами. Зарулившие на стоянки 
истребители инженеры авиацион-
ных комплексов и их помощники 
встречали уже в индивидуальных 
средствах защиты. Пилотам при-
шлось покидать кабины самолётов в 
противогазах, облачаясь в средства 
защиты буквально на руках назем-
ных экипажей.

– Как прошёл бой? – поинтере-
совался у подполковника Виталия 
Юрьева.

– Было очень жарко, – коротко 
ответил он и, улыбнувшись, доба-
вил: Разве по мне не видно?

Подшлемник у Виталия Серге-
евича можно было выжимать. А по 
лицу скатывались крупные капли 
пота.

– Боевая задача выполнена 
успешно. Все лётчики отработали 
отлично. Огромная благодарность 
и нашему инженерно-техниче-
скому составу: авиатехника, всё 
оборудование работали исправно. 
Конечно, впереди ещё предстоит 
более детальный разбор полётов 
с учётом данных объективного 
контроля, докладов командиров 
эскадрилий, – поясняет подпол-
ковник Юрьев.

Хабаровск

     

Среди отличившихся уже на первом этапе 
учения отмечен личный состав истребительного 
авиационного полка, где обязанности командира 
временно исполняет подполковник Виталий Юрьев

Алексей ПАРАМОНОВ

На этой неделе на крымском полигоне Опук прошло тактическое учение со 
ставропольским гвардейским десантно-штурмовым полком и гвардейским 
артиллерийским полком (г. Анапа), входящими в состав гвардейского десант-
но-штурмового (горного) соединения Южного военного округа. В ходе учения 
отрабатывались элементы десантирования из самолётов ВТА, высадки мор-
ского десанта с больших десантных кораблей Черноморского флота, а также 
проведены боевые стрельбы.

Опук встречает низкой облач-
ностью, сырым пронизывающим 
ветром. Мартовский Крым не-
гостеприимен. Однако подобные 
мелочи не смущают десантников 
– приходилось действовать и в бо-
лее суровых условиях. Гул тяжёлого 
транспортника сообщает о начале 
первой фазы очередного дня уче-
ния: десантирование на парашю-
тах. Причем самолёты покидают не 
только личный состав, но и воен-
ная техника. Для десантирования 
БМД-2 используются специальные 
парашютные платформы.

– Согласно плану проходит за-
вершающий этап общей подготовки 
десантной и артиллерийской частей 
гвардейского десантно-штурмового 
соединения ЮВО, – говорит на-
чальник штаба соединения гвардии 
полковник Мурат Байкулов. – Мы 
принимаем участие в двух тактиче-
ских учениях, которые проходят на 
крымской земле. 

Однако десантникам подвластно 
не только небо. К побережью полиго-
на приближаются большие десантные 
корабли Черноморского флота «Азов» 
и «Цезарь Куников». При поддержке 
авиации ЮВО они должны осуще-
ствить высадку морского десанта. 

– Два подразделения будут вы-
сажены большими десантными ко-

раблями и, развивая успех, захватят 
плацдарм для действий главных сил 
дивизии, – рассказывает начальник 
штаба соединения. – Мы отраба-
тываем взаимодействие с военно-
транспортной авиацией и соедине-
нием больших десантных кораблей 
Черноморского флота. 

…Огневые удары вертолётов на-
крывают побережье. Мощные взры-
вы расчищают фарватер для про-
хода десантных кораблей. «Азов» и 
«Цезарь Куников» приближаются 
к берегу. Раскрываются створки, на 
берег опускаются аппарели. «По-

шёл десант!» – команда корабель-
ной громкой связи слышна даже на-
блюдателям на берегу. В твиндеках 
загудели двигатели – десантирова-
ние началось.

Первыми покидают корабли 
группы разведки и прикрытия. За 
ними к огневому рубежу устрем-
ляются миномётчики. В считаные 
секунды подготовив миномёты к 
стрельбе, они на мгновение зами-
рают в ожидании команды. Коман-
диры расчётов выкрикивают дан-
ные для прицеливания, поднимают 
красные флажки – отмашка! Залп. 

Конечно, фактическая стрельба 
не производится – стрелять будут 
на стрелковом полигоне, но чёткие, 
выверенные действия расчётов не 
оставляют места для сомнений: они 
не подведут и, в случае необходимо-
сти, поразят заданные цели.

А на берег уже выползают бро-
нированные машины. Танки и ма-
шины «крылатой пехоты» с ходу 
разворачиваются в боевые порядки 
и устремляются в глубь территории, 
имитируя стрельбу. Бронированная 
«волна» катится в сторону условно-
го противника, сметая препятствия.

Что ж, гвардейцы-десантники 
хоть и называются воздушными, 
однако опыт учения демонстриру-
ет, что морской вариант высадки и 
атаки противника в их исполнении 
стремителен и эффективен.
Полигон Опук

С 1 СТР.
При этом численность личного 

состава, привлечённого к учению от 
российской и белорусской сторон, 
превышает 500 человек. Задейство-
вано до 100 единиц военной и спе-
циальной техники, до 20 вертолётов 
армейской авиации.

Столь внушительное количе-
ство вертолётов позволило в ходе 
розыгрыша различных тактических 
эпизодов использовать мобильные 
десантно-штурмовые поисково-па-
трульные группы.

По сценарию учения на поли-
гоне Поливна в Ульяновской обла-
сти, на его первом этапе, несмотря 
на достигнутые договорённости, 
две «непримиримые вооружён-
ные группы» общей численностью 
до 150 человек, пытаясь дестаби-
лизировать ситуацию в условной 
зоне конфликта, совершили захват 
«нефтебазы» и «патронного завода». 

С учётом сложившейся обста-
новки российские и белорусские 
военнослужащие, действуя в свод-
ном миротворческом подразде-
лении, на 8 вертолётах в составе 
мобильной десантно-штурмовой 
поисково-патрульной группы 
были доставлены к местам высадки 
вблизи захваченных объектов. Осу-
ществив десантирование посадоч-
ным способом, они сразу же обо-
рудовали наблюдательные посты и 
контрольно-пропускные пункты в 
буферной зоне между конфликтую-
щими сторонами, а также взяли под 
охрану стратегически важные объ-
екты инфраструктуры. 

После этого при поддержке 
резервной группы в составе двух 
десантно-штурмовых взводов на 
боевых машинах БМД-4М миро-
творцы блокировали захваченные 
«террористами» объекты и предло-
жили «бандитам» сложить оружие, 
после чего провели зачистку этих 
объектов.

В этом тактическом эпизоде 

приняли участие до 150 военно-
служащих и до 40 единиц военной 
техники. При этом вертолёты ар-
мейской авиации в интересах обе-
спечения учений совершили поряд-
ка 20 учебно-боевых вылетов.

Одним из тактических эпизо-
дов следующего дня на полигоне 
Поливна стало отражение нападе-
ния на наблюдательный пост миро-
творческих сил. Эта вводная была 
на 100 процентов реалистичной 
– наблюдательные посты миро-
творческих сил в реальности очень 
часто выставляются перед въездом 
в тот или иной населённый пункт, 
жители которого затем видят в ми-
ротворцах своих защитников. К 
сожалению, и нападения на миро-

творческие посты – это тоже явле-
ние весьма типичное в ходе выпол-
нения миротворческих миссий. Вот 
поэтому штаб руководства учением 
и проверил практические действия 
обучаемых по отработке вводной 
по отражению нападения на пост. 

Действовали десантники бы-
стро и слаженно. Условное банд-
формирование было своевременно 
обнаружено и уничтожено из стрел-
кового оружия, вооружения боевых 
машин и гаубично-самоходной ар-
тиллерийской батареи 2С9 «Нона».

В этот же день прошла отработ-
ка ещё одной вводной. Колонна 
десантников подверглась «нападе-

нию» вооружённой группы, кото-
рая пыталась подорвать фугас на 
маршруте следования колонны. Во-
еннослужащие отразили нападение 
и успешно доставили гуманитарную 
помощь.

Тем временем на территории 
оборудованного «лагеря беженцев» 
десантники организовали пункты 
психологической помощи, развер-
нули медпункт для оказания экс-
тренной помощи «пострадавшим», 
а также оборудовали пункты разда-

чи беженцам предметов первой не-
обходимости.

В тактических эпизодах второго 
дня учения приняли участие более 
250 военнослужащих и до 40 единиц 
военной техники. Для обеспечения 
доставки двух десантно-штурмовых 
поисково-патрульных групп исполь-
зовалось четыре вертолёта Ми-8.

…Тем временем значительно 
выше по течению Волги – в Ко-
стромской области – началось пол-
ковое тактическое учение с подраз-
делениями парашютно-десантного 
и артиллерийского полков Иванов-
ской воздушно-десантной дивизии 
под командованием командира со-
единения гвардии полковника Ни-
колая Чобана.

Ранним утром на площадку 
приземления Будихино в Костром-
ской области парашютным спо-
собом скрытно десантировались 
разведывательные подразделения. 
Пока разведчики вели сбор данных 
о местоположении объектов захва-
та и численности на них «против-
ника», на аэродромах Северный 
и Саваслейка, расположенных в 
Ивановской и Нижегородской об-
ластях, личный состав готовился 
сам и готовил свою технику к де-
сантированию, загружая её в само-
лёты. 

После завершения погрузки 
самолёты военно-транспортной 

авиации, взлетев, взяли курс на 
Будихино. Прибыв в район выбро-
ски, десантники с боевой техникой  
высадились с высоты 600 метров. 
Всего было десантировано более 
1000 военнослужащих и 12 единиц 
БМД-2. 

После сбора личного состава 
и расшвартовки приземлившейся 
техники гвардейцы практически 
с ходу приступили к выполнению 
учебно-боевых задач на земле, 
корректируя огонь с помощью бес-
пилотников. При этом первыми 
шли сапёры – используя складки 
местности, инженерно-сапёрные 
подразделения произвели скрыт-
ное минирование, а затем и подрыв 
ряда объектов условного против-
ника, выводя из строя его огневые 
точки. После этого основные силы 
полка при огневой поддержке бо-
евых машин приступили к захвату 
аэродрома и уничтожению лагеря 
незаконных вооружённых форми-
рований. 

– В дальнейшем десантникам 
предстоит совершить марш в рай-
он полигона Мулино, где пройдёт 
розыгрыш боевых действий с про-
ведением этапов боевых стрельб, 
– сообщил руководитель учения 
командир Ивановского воздушно-
десантного соединения гвардии 
полковник Николай Чобан.

Всего в ходе практических дей-
ствий в полковом тактическом 
учении задействовано более 2,5 
тыс. военнослужащих ВДВ, около 
300 единиц боевой и специальной 
техники, более 20 самолётов и вер-
толётов.

  

Миротворцы действуют слаженно.

Внушительное количество вертолётов позволило 
в ходе розыгрыша различных тактических 
эпизодов использовать мобильные десантно-
штурмовые поисково-патрульные группы

  
 

Десантники гвардейского соединения 
Южного военного округа впервые совершили 
высадку с больших десантных кораблей

Александр ПИНЧУК 

В нём задействовалось порядка 50 
самолётов оперативно-тактиче-
ской авиации ЗВО, которые были 
успешно выведены из-под удара ус-
ловного противника.

На предварительном этапе уче-
ния «Ладога-2019», которое про-
ходило в прибрежной зоне Ладож-
ского озера, более 40 экипажей 
самолётов МиГ-31БМ, различных 
модификаций Су-27, а также Су-
34, Су-35С и Су-30СМ2 выполни-
ли перелёт на военный аэродром 
Бесовец в Карелии. Затем пилоты 
объединения ВВС и ПВО ЗВО вы-
полнили лётно-тактические задачи 
по предназначению.

Учение проходило в три этапа. 
На первом экипажи оперативно-

тактической авиации были подняты 
по тревоге и выведены с аэродрома 
временного базирования на запас-
ной под угрозой массированного 
авиаудара «противника».

На втором этапе экипажи истре-
бителей провели боевые стрельбы 
и пуски управляемых ракет класса 
«воздух – воздух», «воздух – поверх-
ность» на авиационном полигоне в 
Карелии. Для этого лётчикам не-
обходимо было в любое время суток 
обнаружить цель, на борту которой 
находятся средства воздушного на-
падения, перехватить и уничтожить. 

Экипажи выполнили одно из 
наиболее сложных упражнений, 
при котором ведущий авиационно-
го звена выпускает световую бомбу, 
освещающую наземную поверх-
ность, а его ведомые уничтожают 
все обнаруженные цели.

Воздушные мишени, в ка-
честве которых использовались 
авиационные бомбы, запускались 
с высоты более 10 тыс. метров с 
самолётов Су-27, оснащённых 
специальным оборудованием для 
подвески бомбового вооружения. 
В небе они рассыпаются словно 
гирлянды, поскольку оснащены 
светящимися элементами.

В завершение учения лётчики 
оттачивали мастерство в ходе воз-
душных боёв в небе над Ладож-
ским озером.

Всего к крупному авиацион-
ному учению, проходившему на 
шести аэродромах ЗВО, привле-
кались более 70 экипажей, свыше 
1 тыс. специалистов инженерно-
технического состава и аэродром-
но-технического обеспечения по-
лётов.

  « » 
Целый спектр различных задач решали лётные экипажи 
авиаполков Западного военного округа в ходе масштабного 
учения в Карелии

Су-30СМ. Выруливание.
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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
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С 1 СТР.

За свою службу он совершил 
более 400 прыжков с различными 
типами десантных куполов, поэто-
му хорошо знает, насколько важно 
то, чем занимаются мастера на 
Центральной базе воздушно-де-
сантной техники и имущества. 

Мастерами своих подчинён-
ных Юрий Сергеевич называет 
не случайно, ведь они трудятся в 
самых настоящих мастерских. На 
дверях, ведущих в цеха, так и на-
писано: «Мастерская по ремонту 
людских и грузовых парашютов», 
«Мастерская по ремонту и обслу-
живанию парашютных приборов и 
автоматических устройств»... 

С полковником Черных мы 
зашли в каждое помещение, чтобы 
увидеть, как трудятся специали-
сты, от которых зависят жизнь и 
здоровье людей, а также успешное 
выполнение задачи. 

Начальника мастерской по ре-
монту людских и грузовых пара-
шютов Наталью Петрову мы заста-
ли за швейной машинкой, рядом 
с которой лежал десантный купол 
парашюта Д-10. «Д-десятые» при-
везли на плановый ремонт и об-
служивание из одной из частей 
ВДВ. После осмотра и устранения 
недостатков парашюты снова от-
правят «на службу» к десантникам.

Сама Наталья Петрова трудит-

ся здесь почти 30 лет. В 1990 году, 
когда её отца перевели служить 
на базу старшиной роты, а мама 
устроилась начальницей хранили-
ща, Наталья попала на швейный 
участок ученицей, потом получи-
ла квалификацию мастера, затем 
стала начальником мастерской. 
Кстати, со своим мужем она тоже 
познакомилась здесь, на базе. Мо-
лодой прапорщик привлёк внима-
ние девушки, когда в очередной 
раз привёз парашютные системы к 
ним в мастерскую. 

«Знакомство» с техникой ма-
стера начинают с паспорта па-
рашютной системы, в котором 

им надо изучить некоторые па-
раграфы, прежде чем приступать 
к ремонту. И однажды Наталья, 
перелистывая страницы, увидела 
знакомые инициалы – система 
была закреплена за прапорщиком 
Василием Петровым. Это озна-
чало, что ей предстоит устранять 
дефекты купола, на котором со-
вершает прыжки возлюбленный. 

Наталья вспоминает, что к этому 
ремонту она отнеслась с ещё боль-
шим трепетом. 

– Самый распространённый 
дефект на парашютах личного со-
става – это порыв малых сот на 
камере основного парашюта, ко-
торые изнашиваются из-за скоро-
сти выхода строп. Замена деталей 
легко решает эту проблему, – по-
ясняет Наталья Петрова. – А вот 
на грузовых парашютах, предна-
значенных для десантирования 
техники, чаще всего страдают 
сами купола из-за кустов, камней 
и прочих препятствий на площад-
ке приземления. 

70 процентов личного состава 
этой мастерской составляют жен-
щины. Остальные – военнослужа-
щие контрактной службы. 

– Абсолютно все ребята справ-
ляются с поставленными зада-
чами. Они понимают, насколько 
важна их работа, – отмечает Ната-
лья Петрова. 

Военнослужащие трудятся и в 

мастерской по ремонту и обслу-
живанию парашютных приборов 
и автоматических устройств, таких 
как АД-3УД и ППК-У – тех самых, 
от которых зависит раскрытие ку-
пола в небе. 

Не трудно догадаться, какая 
ответственность лежит на специ-
алистах Центральной базы воз-
душно-десантной техники и иму-
щества. От тандема гражданских и 
военных профессионалов зависит 
не только успех десантирования 
личного состава и военной техни-
ки, но и жизни людей. 

Кроме того, специалистами 
базы проводится регламент, ре-
монт и восстановление парашют-
ных платформ и многокупольных 
систем после их использования. 
Это и десантирование военных 
машин на международных учени-
ях, и доставка техники и грузов в 
Арктику и другие труднодоступ-
ные районы. 

– В наши задачи входит обе-
спечение воздушно-десантной 
техникой и имуществом воинских 
частей и соединений Воздушно-
десантных войск, Сухопутных 
войск, Военно-морского фло-
та, подразделений специального 
назначения. Кроме того, иму-
ществом базы пользуются МЧС 
и Российское географическое 
общество, – рассказывает пол-
ковник Черных. – Также мы осу-

ществляем хранение имущества 
текущего довольствия. 

База, сформированная в годы 
Великой Отечественной войны 
(20 марта 1944 года) как обыч-
ный склад парашютно-десант-
ного имущества, сегодня явля-
ется единственной в своём роде. 
Именно сюда в первую очередь 
поступают образцы всех видов па-
рашютных систем десантирования 
личного состава и военной техни-
ки для распределения их по частям 
и соединениям Российской армии. 

Только в 2018 году база полу-
чила около 500 комплектов па-
рашютных систем специального 
назначения «Арбалет-1» и «Ар-
балет-2» для планового оснаще-

ния разведывательных подраз-
делений. 

В текущем году, согласно пла-
ну переоснащения войск на но-
вые средства десантирования, 
на Центральную базу воздушно-
десантной техники и имущества 
впервые поступило около 100 
многокупольных парашютных 
систем «Бахча-УПДС», предна-
значенных для десантирования 
БМД-4М, БТР-МДМ «Ракушка», 
и МКС-350-12М, для десантиро-
вания вооружения, военной тех-
ники и грузов массой до 14 тонн. 
В ближайшее время с базы их от-
правят в десантные части. 

Коломна

«  »  

Многокупольная грузовая система МКС-350-12М вот-вот отправится в войска.

От тандема гражданских и военных 
профессионалов зависит не только успех 
десантирования личного состава и военной 
техники, но и жизни людей

Андрей БОНДАРЕНКО 

На Тоцком общевойсковом полигоне 
Центрального военного округа завер-
шился третий, окружной этап кон-
курса полевой выучки среди сержантов 
ракетных войск и артиллерии имени Ге-
роя Советского Союза, полного кавалера 
ордена Славы старшины Николая Куз-
нецова. Первенство лучших ракетчиков 
и артиллеристов самой многочисленной 
категории – младших командиров – 
проводится с 2017 года.

Следует отметить, что на первых 
двух ежегодных конкурсах победы одер-
жала команда, которую представлял на 
эти новые всеармейские соревнования 
начальник управления ракетных войск 
и артиллерии ЦВО полковник Олег 
Киседобрев. Представители Централь-
ного военного округа побеждали как 
в командном, так и в индивидуальном 
зачёте. И более чем убедительно. 

Так, в 2017 году сборная лучших 
младших командиров из числа артил-
леристов и ракетчиков ЦВО завоевала 
первое место, оторвавшись на 144 бал-
ла от ставшей второй команды ЗВО. 
При этом представители ЦВО завоева-
ли все три призовых места в индиви-
дуальном зачёте, а первый победитель 
конкурса гвардии старший сержант 
Сергей Иванчук из юргинской гвар-
дейской Звенигородско-Берлинской 
мотострелковой бригады 41-й общево-
йсковой армии установил рекорд кон-
курса – 601 балл, который держится 
третий год.

Вторым стал его однополчанин 
гвардии старший сержант Александр 
Кондратенков, уступивший ему 89 бал-
лов. В прошлом году победу команды 
ЦВО (459 баллов) во многом обеспе-
чили артиллеристы 201-й Гатчинской 
военной базы РФ в Республике Таджи-
кистан. Они в итоге завоевали первое 
и третье места, пропустив на пьедестал 
почёта лишь члена сборной ВДВ. 

Победы сборной команды Цен-
трального военного округа во многом 
объясняются тем, что начальник управ-
ления ракетных войск и артиллерии 
ЦВО полковник Олег Киседобрев 
решил шире использовать возможно-
сти нового конкурса среди младших 
командиров ракетных войск и артил-
лерии для целенаправленного повы-
шения профессиональной подготовки 
сержантов. 

Благодаря целеустремлённой ра-
боте начальников ракетных войск и 
артиллеристов объединений, началь-
ников артиллерии частей и соединений 
ЦВО подготовка и проведение конкур-
са младших командиров стали положи-
тельно сказываться на совершенство-
вании навыков в выполнении своих 
обязанностей по воинской специаль-
ности в различных условиях обстанов-
ки и внедрении в войска передового 
опыта подготовки сержантов.

Положительный эффект конкурса 
отмечен в артиллерии 201-й Гатчин-
ской военной базы, которую возглав-
ляет подполковник Алексей Батечко. 
Далеко не случайно, что два сержанта-
контрактника этого соединения вновь 
добились права выступать на всеармей-
ском этапе конкурса в нынешнем году. 
Для этого артиллеристам-гатчинцам 
пришлось одержать победу на окруж-
ном этапе.

Как сообщил «Красной звезде» 
старший офицер отдела подготовки 
управления ракетных войск и артил-
лерии ЦВО подполковник Александр 

Прилуцкий, по итогам соревнований 
в номинациях лучший командир ору-
дия и лучший командир миномёта по-
бедителями были признаны сержан-
ты-контрактники 201-й Гатчинской 
военной базы Николай Лукшин (461 
балл) и Сархан Халилов (486 баллов) 
соответственно. 

В соревнованиях на Тоцком по-
лигоне участвовали младшие коман-
диры-артиллеристы из регионов По-
волжья, Урала, Сибири, которые ранее 
выиграли отборочные этапы в своих 
соединениях и общевойсковых арми-
ях. Конкурс прошёл в форме приня-
тия экзаменов по тактической, специ-

альной (стрельбе и управлению огнем, 
управлению ракетными ударами), 
технической, методической, огневой, 
физической подготовке и военной то-
пографии. 

Сержанты артиллерийских под-
разделений выполнили на полигоне 
огневые задачи курса подготовки ар-
тиллерии 2017 года штатной стрельбой 
из 152-мм самоходных гаубиц 2С19 
«Мста-С» и 120-мм миномётных ком-
плексов 2С12 «Сани». Особенностью 
соревнований для командиров отделе-
ний артиллерийской разведки и отде-

лений вычислителей стало выполнение 
огневой задачи № 3 с пристрелкой цели 
с лазерным дальномером.

В итоге в номинации «Лучший 
командир отделения вычислителей» 
победу одержал гвардии сержант 
Дмитрий Хижняков (491 балл) из 
гвардейской Одесской артиллерий-
ской бригады 2-й гвардейской обще-
войсковой армии, дислоцированной 
в Оренбургской области. В номина-
ции «Лучший командир отделения 
артиллерийской разведки» первым 
стал сержант Дмитрий Горловецкий 
(364 балла) из 15-й отдельной Алек-
сандрийской мотострелковой брига-
ды (миротворческой) 2-й гвардейской 
общевойсковой армии. 

Начальник отделения ракетных 
войск отдела подготовки управления 
ракетных войск и артиллерии ЦВО 
подполковник Денис Евсеев кратко 
сообщил «Красной звезде» об итогах 

окружного этапа конкурса по поле-
вой выучке среди лучших младших 
командиров ракетных соединений 
Центрального военного округа. Здесь 
разыгрывались две номинации. Ра-
кетчики решали задачи по выполне-
нию электронных пусков из опера-
тивно-тактических комплексов 9К720 
«Искандер-М». Каждый сержант ре-
шал две задачи (с изделиями 9М723-УТ 
и 9М728) по подготовке ракетных уда-
ров (задача № 7) и две задачи по нане-
сению ракетных ударов (задача № 2 до 
готовности № 1).

По итогам состязаний лучшим за-
местителем начальника расчёта пу-

сковой установки ракетного комплек-
са ОТР «Искандер-М» стал сержант 
Варис Сафин из дислоцированной в 
Свердловской области ракетной бри-
гады 41-й общевойсковой армии ЦВО. 
У него наивысший показатель среди 
всех участников состязаний – 501 балл 
из 645 возможных. Лучшим среди ко-
мандиров топогеодезических отделе-
ний был признан сержант Александр 
Селин (486 баллов) из дислоцирован-
ной в Оренбургской области ракетной 
бригады 2-й гвардейской общевойско-
вой армии.

Заключительный, четвёртый, этап 
конкурса полевой выучки сержантов 
ракетных войск и артиллерии Воору-
жённых Сил Российской Федерации 
пройдёт на полигоне Широкий Ка-
рамыш Учебного центра боевой под-
готовки ракетных войск и артиллерии 
в Саратовской области. На него при-
будут победители от каждого военного 
округа, Северного флота и артиллерии 
ВДВ. Каждая команда представит по 
шесть участников, в том числе: коман-
диры орудия и миномёта, командиры 
отделений командирской машины – 
вычислителей и артиллерийской раз-
ведки, заместитель начальника расчёта 
пусковой установки и командир топо-
геодезического отделения ракетных 
комплексов. Всеармейский этап кон-
курса в этом году пройдёт совсем скоро 
– с 9 по 12 апреля.

Тоцкое

Юрий БОРОДИН 

Личный состав подразделений связи воин-
ских частей и соединений 8, 49 и 58-й обще-
войсковых армий ЮВО боролись за право 
выйти в следующий этап конкурса Армейских 
международных игр «Уверенный приём».

Наверняка каждый попадал в ситуацию, 
когда нет возможности воспользоваться мес-
сенджерами и электронной почтой. А если при 
этом ещё и мобильный разряжается – ощуща-
ешь полную беспомощность: работа встала, 
тебя потеряли родные, друзья и коллеги, нет 
возможности воспользоваться привычными 
услугами – вызвать такси или посмотреть рас-
писание автобуса. Теперь представьте, что мо-
жет произойти, если связи лишатся войска.

Даже в мирное время это ЧП, а при выпол-
нении боевых или специальных задач – во-
обще недопустимо. Поэтому военную связь и 
называют нервами армии, а со специалистов, 
которым доверено поддерживать эту «нерв-
ную систему», особый спрос. С этой же це-
лью ежегодно в войсках проводится конкурс 
полевой выучки «Уверенный приём» – чтобы 
не просто выявить лучших, но и подготовить 
экипажи и взводы связи воинских частей и со-
единений к успешному выполнению задач по 
предназначению.

Практически одновременно на трёх поли-
гонах, расположенных в Ростовской области, 

Ставропольском крае и Республике Северная 
Осетия – Алания, специалисты войск связи 
боролись за право называться лучшими в про-
фессии. В том числе в непростых условиях со-
временных вооружённых конфликтов.

– Наша задача – развить принцип состя-
зательности среди подразделений, экипажей 
и специалистов связи, проверить знания и на-
выки личного состава в самостоятельной рабо-
те на штатной технике связи при выполнении 
поставленных задач в условиях, максимально 
приближенных к боевым, – отметил начальник 
штаба комиссии управления 58-й армии майор 
Максим Наумов.

Связисты названного армейского объеди-
нения состязались на полигоне Шалхи (Респу-
блика Северная Осетия – Алания). Все практи-
ческие действия отрабатывались на новейших 
образцах техники, недавно поступившей в во-
йска в рамках гособоронзаказа. В полевых ус-
ловиях конкурсанты отрабатывали нормативы 
и учебные задачи по развёртыванию и работе 
на технике связи, обеспечивали проводную, за-
секреченную, режимную телефонную и виде-
освязь. Схожие задачи решали и их коллеги из 
49-й общевойсковой армии ЮВО. 

– Принципиальных изменений конкурс-
ные правила не претерпели. Но с каждым го-
дом улучшаются временные показатели вы-

полнения нормативов, – отметил начальник 
связи объединения полковник Константин 
Кузнецов. – Мы видим мощный дух соревно-
вательности: каждый из участников не просто 
хочет успешно выполнить поставленные зада-
чи, но и обеспечить себе и своим товарищам 
путёвку в следующий этап конкурса.

Одно из главных и неотъемлемых условий 
«Уверенного приёма» – участники соревнуют-
ся исключительно в составе штатных экипа-
жей. Это значит, что на старт выходят как кон-
трактники, так и военнослужащие по призыву. 
Нередко случается, когда участие в АрМИ за-
ставляет срочников серьёзно задуматься о про-
должении военной карьеры. Было и такое, ког-
да конкурсант в разные годы принимал участие 
в Играх в разном статусе: вначале как военнос-
лужащий по призыву, затем – по контракту, 
курсантом или даже офицером.

На этот раз в новом статусе выступили 
местные активисты юнармейского движения, 
которые наряду со строгими судьями наблю-
дали за действиями военных связистов. Юнар-
мейцам была предоставлена возможность на 
время стать настоящими бойцами: выполнять 
учебно-боевые задачи по огневой и тактиче-
ской подготовке, РХБ защите и военной ме-
дицине. И военнослужащим, и членам отрядов 
«Юнармии» такие полигонные практикумы не 
в новинку – в объединении помимо связи на-
лажено и взаимодействие между действующи-
ми и будущими защитниками Отечества.

А вот представители 8-й общевойсковой 
армии, которые также соревновались в рамках 
«Уверенного приёма», в конкурсе участвуют 
впервые – армейское объединение появилось в 
составе ЮВО лишь недавно.

– Наша основная задача – отобрать луч-
ших, чтобы достойно представить наше объ-
единение на окружных состязаниях, – пояснил 
задачу начальник связи 8-й армии полковник 
Алексей Дениско. – Для нас это будет первым 
таким участием, и хочется выступить достойно. 

Наиболее зрелищными и напряжёнными 
выдались состязания в составе экипажей по 
развёртыванию радиостанций и аппаратных 
связи, а также при отработке учебных задач по 
специальности. При этом все конкурсные нор-
мативы связисты выполняли в условиях, мак-
симально приближенных к реалиям боевой ра-
боты. Условный противник активно применял 
оружие массового поражения и средства РЭБ.

Победители определялись по итогам сдачи 
нормативов по тактико-специальной, специ-
альной и технической подготовке. Поэтому 

нужно было не только слаженно 
сработать в составе экипажа, но 
и продемонстрировать индиви-
дуальное мастерство. Получен-
ные каждым военнослужащим 

и экипажем в целом оценки 
превращались в баллы, которые 

и определили победителей. В итоге 
в общекомандном зачёте лучшими в 

объединениях ЮВО стали: в 8-й обще-
войсковой армии – предста-

вители батальона связи, 
где командиром подпол-
ковник Алексей Мыцык, 
в 49-й армии – подразде-
ление лейтенанта Эрне-
ста Григоряна, в 58-й – 

взвод связи старшего 
лейтенанта Хазретали 
Жешева. 

  Фото 
Александра 
АСТАШЕВА

Ростов-на-Дону
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В Южном военном округе военные связисты состязались 
в условиях, приближенных к реалиям боевой работы

Одно из главных и неотъемлемых условий «Уверенного приёма» 
– его участники соревнуются исключительно в составе 
штатных экипажей

   
 

В ракетных войсках и артиллерии Центрального военного округа 
состязательные формы боевой учёбы способствуют повышению 
ратного мастерства у сержантского состава 

В соревнованиях на Тоцком полигоне участвовали 
младшие командиры-артиллеристы – победители 
отборочных этапов в своих соединениях 
и общевойсковых армиях

Штатная боевая стрельба на полигоне из 152-мм самоходной гаубицы 
2С19 «Мста-С». 
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Отработка нормативов.
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Ольга ВОРОБЬЕВА 

Универсальный комплексный тре-
нажёр установлен в гарнизоне под-
водников Гаджиево. Он предназна-
чен для морского спецназа, но будет 
использоваться и для других сил Се-
верного флота.

Введение в эксплуатацию уни-
версального комплексного трена-
жёра по водолазной, спасательной, 
горной и штурмовой подготовке 
– событие значимое для флота. 
Как объяснил командующий под-
водными силами Северного флота 
контр-адмирал Аркадий Романов, 
подобного оборудования, как в гад-
жиевском УТК, нет пока ни в одном 
учебном центре Северного флота. 

– Теперь и теоретическая, и 
практическая подготовка лично-
го состава будет проходить на со-
вершенно ином уровне, – сказал 
контр-адмирал Аркадий Романов. 
– Смонтированные модули позво-
ляют организовать практические 
занятия с военнослужащими в 
обстановке, максимально прибли-
женной к реальным условиям. Это 
очень важно с учётом обстановки 
в мире, которая постоянно меня-
ется. Появляются новые задачи и 
новая техника, к эксплуатации ко-
торой личный состав должен быть 
готов. В современных условиях 
военнослужащим требуются глу-
бокие знания и хорошие профес-
сиональные навыки, и здесь они 
смогут это получить. 

Многофункциональный учеб-
но-тренировочный комплекс со-
стоит из пяти автономных моду-
лей контейнерного типа. Самый 
большой среди них – водолазный. 
Он представляет собой трёхэтаж-
ную конструкцию, внутри которой 
устроен настоящий водный поли-
гон: бассейн с тиром для стрель-
бы из подводного оружия, отсек 
по водоподготовке с имитатором 
подводного течения, отсек шлю-
зования, аварийный спасательный 
люк. Имеются два макета торпед-
ных аппаратов – одноместный и 
двухместный.

В бассейне водолазного модуля 
есть и макет борта надводного ко-

рабля. Он необходим для трениров-
ки штурмовых операций и отработ-
ки техники захвата судна с воды.

Технические возможности по-
зволяют создать в бассейне под-
водное течение, отрегулировав его 
скорость до двух узлов. По сути, 
созданы все возможные варианты 
для отработки различных навы-

ков, которые могут спасти жизнь 
военнослужащим при любом чрез-
вычайном происшествии. 

На верхнем ярусе водолазного 
модуля установлен фальшкорпус 

условного судна, на котором бой-
цы могут отрабатывать подъём из 
воды. Смонтирована раздвижная 
крыша, сверху на ней есть ими-
тирующая вертолёт конструкция. 

Она предназначена для трениров-
ки прыжков с вертолёта в воду в 
полном снаряжении. Так будет от-
рабатываться один из элементов 
штурмовой подготовки – беспара-
шютное десантирование. 

Примечательно, что в во-
долазном модуле установлены 
16 видеокамер: в бассейне, ма-

кетах торпедных аппаратов, спа-
сательном люке. С их помощью 
инструктор наблюдает за действи-
ями водолаза и посредством спе-
циальной системы связи общает-

ся с ним, указывает на ошибки и 
помогает в обучении даже под во-
дой. При этом все манипуляции 
записываются, после чего можно 
подробно разобрать отработку за-

дачи, указать на просчёты и обсу-
дить алгоритм действия.

Внешняя часть водолазного 
модуля впечатлит даже дилетанта. 
На одной из сторон создан макет 
здания и смонтирован скалодром 
для отработки навыков бойцов 
специальных подразделений. 

Рядом находится технический 

блок с системой водоочистки. Он 
состоит из отсека обслуживания 
тренажёрной базы и отделения для 
хранения и проверки водолазно-
го снаряжения. В третьем модуле 
организован учебный класс с рас-
ширенными мультимедийными 
возможностями на 14 рабочих 
мест. Здесь будет осуществляться 
теоретическая подготовка личного 
состава.

Имеется блок медицинского 
поста, в котором установлена ба-
рокамера. В пятом модуле разме-
щается дизель-генераторная уста-
новка. При отключении основного 
источника питания она способна в 
течение двух суток снабжать элек-
тричеством комплекс.

В УТК смогут получать каче-
ственную подготовку не только 
бойцы специального назначения, 
но и военные, и гражданские водо-
лазы, подводники и моряки-над-
водники.

– Личный состав будет гото-
виться к конкретным поставлен-
ным задачам, а также отрабатывать 
различные элементы действий, 
приобретать необходимые навы-
ки, – пояснил командующий под-
водными силами Северного флота 
контр-адмирал Аркадий Романов. 
– Спасательные устройства прак-
тически всех подводных и надво-
дных кораблей между собой схо-
жи, поэтому на новом тренажёре 
смогут совершенствовать свои 
навыки как экипажи всех лодок, 
стоящих на вооружении в подво-
дных силах Северного флота, так и 
моряки-надводники.

После торжественного откры-
тия комплекса первые занятия 
провели военнослужащие подраз-
делений по борьбе с подводными 
диверсантами и разведчики. Они 
продемонстрировали, как поки-
дать корабль через торпедный ап-
парат, как подняться из воды на 
имитированный корпус судна, бу-
дучи в полной экипировке. Захва-
тывающим зрелищем стал штурм 

здания и бой с противником. 
Бойцы спецподразделений ловко 
взбирались по вертикальной стене 
модуля, стремительно проникали 
в окна «здания». И это была пока-
зана только лишь часть из возмож-
ностей уникального тренажёра. 
Надо полагать, что в ходе занятий 
будут открыты многие способы 
его использования. 

Новый УТК разработан в 
Санкт-Петербурге на научно-
производственном предприя-
тии подводных технологий 
«Океанос». Конструк-
ция на 85 процен-
тов состоит из 
отечествен-
ных матери-
алов. 

Представитель компании-раз-
работчика Владислав Занин, когда 
на церемонии открытия УТК вру-
чал командующему подводными 
силами символический ключ, вер-
но подметил, назвав новый трена-
жёр умным железом. 

– Аналогов данному комплек-
су в мире на сегодняшний день 
нет, – сообщил Владислав Занин. 
– Мониторинг патентного поля 
показывает, что этот проект – 
единственная такая разработка. 

Научно-производственное 
предприятие подводных техно-
логий «Океанос» берёт на себя 
гарантийные обязательства и со-
провождение эксплуатации ново-
го объекта. 

Важная особенность УТК за-
ключается в его мобильности. 
Модули можно легко перевезти 
автотранспортом и смонтировать 
на любой ровной площадке. По-
степенно подобные комплексы 
появятся и в других гарнизонах 
Северного флота. 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА
Гаджиево 
Мурманской области

    
Открытый не так давно первый многофункциональный учебно-тренировочный комплекс на Северном флоте уже показывает свои 
возможности в действии

В УТК смогут получать качественную подготовку не только бойцы 
подразделений специального назначения, но и военные, и гражданские 
водолазы, подводники и моряки-надводники

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

В Дагестане продолжаются стро-
ительство основного пункта бази-
рования на площадях 71-го военного 
городка в Каспийске и реконструк-
ция пункта базирования бригады 
надводных кораблей в Махачкале. 

Напомним, что эти работы 
намечено провести в два этапа 
и завершить в первой половине 
2020 года. На днях командующий 
войсками Южного военного окру-
га генерал-полковник Александр 
Дворников поделился с журнали-
стами хорошей новостью: «В Ма-
хачкале соединение надводных 
кораблей Каспийской флотилии 
приняло построенные объекты при-
чального фронта в сухогрузной гава-
ни, там же завершаются работы по 
благоустройству военного городка».

Пункт базирования бригады 
надводных кораблей Каспийской 
флотилии – это территория на до-
вольно узком участке береговой 
черты по соседству с морской ча-
стью Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Даге-
стан. Ещё в начале 2018 года на ба-
лансе бригады значились: главный 
плавпирс на две стороны для кора-

блей 2 ранга и два  плавпричала, к 
которым швартовались корабли 3 
ранга, а также боевые единицы ди-
визиона десантных катеров. 

Условия для базирования ко-
раблей бригады изначально были 
далеко не идеальными. С увеличе-

нием численности корабельного и 
судового состава флотилии после 
ввода в строй ракетного корабля 2 
ранга «Дагестан», малых ракетных 
кораблей «Град Свияжск», «Углич», 
«Великий Устюг», десантных кате-
ров, ПДРК типа «Грачонок», судов 
вспомогательного флота в этом 
пункте базирования боевым еди-
ницам приходилось швартоваться 
борт к борту. Конечно же, это соз-
давало неудобства при необходи-
мости экстренного выхода в море 
и не способствовало повышению 
уровня боевой готовности. Имею-
щуюся проблему можно было ре-
шить только с возведением единого 
причального фронта во всю длину 
береговой черты пункта базирова-
ния. Такой проект был подготовлен 
и согласован с Главкоматом ВМФ 
соответствующей проектной орга-
низацией. Выбрали исполнителя 
работ. К реконструкции пункта 
базирования подрядчик приступил 
летом 2018 года. 

Осенью прошлого учебного 
года автору этих строк довелось 
побывать в расположении бригады 
надводных кораблей и своими гла-
зами увидеть картину масштабных 
работ по возведению новых объек-
тов инфраструктуры базы. И, чест-

но говоря, я не сразу тогда узнал 
это место. Все старые служебные 
постройки были снесены, прак-
тически вся территория базы пре-
вратилась в единую строительную 
площадку. Меня оглушили рокот 
бульдозеров, звуки ударов десят-

ков дизель-молотов, вбивавших 
сваи в котлован…

Теперь давайте от ретроспек-
тивы обратимся ко дню сегодняш-
нему. Объём выполненных работ 
не может не впечатлять. Всего за 

несколько месяцев здесь воз-
ведён стационарный, из 

металла и бетона 
капитальный при-
чальный фронт 
протяжённостью 
более ста метров, 
перпендикулярно 
к которому уста-
новлены плавпир-
сы. Все корабли 
и суда пришвар-

тованы к новой 
п р и ч а л ь н о й 

стенке с выводом трапов на плаву-
чие причалы. Отныне стоянка ко-
раблей и судов любого класса  здесь 
стала совершенно безопасной с точ-
ки зрения погоды и глубин. При-
чальная стенка в достаточном коли-
честве оборудована специальными 

тумбами (кнехтами) для крепления 
швартовов с кораблей, электро-
щитами, средствами пожаротуше-
ния. Новый причальный фронт 
– долговечное, надёжное гидротех-
ническое сооружение, рассчитан-
ное на швартовку и стоянку 
как крупнотоннажных, так и 
маломерных судов. Самое 
главное, корабли получили 

дополнительное пространство для 
маневрирования, экипажам стало 
удобнее совершать заходы на швар-
товку и отрабатывать норматив при 
экстренном выходе в море.

– Командиры кораблей до-
вольны, – заявил заместитель 

комбрига по военно-политиче-
ской работе подполковник Ахмед 
Лабазанов. – Причальный фронт 
построен точно в соответствии с 
проектом, то есть с учётом требо-
ваний боевой готовности, соглас-
но которым в случае угрозы ра-
кетного удара корабельная группа 
должна покинуть пункт базирова-
ния в кратчайшие сроки.

Несмотря на сдачу подрядной 
строительной организацией 
в эксплуатацию причального 

фронта, работы на терри-
тории пункта базирова-
ния ещё не завершены. 

Строителям предстоит выполнить 
определённый объём следующего 
этапа запланированных работ по 
возведению штабных и служебных 
строений.

Продолжая тему строитель-
ства, добавим, что в Махачкале 

завершаются земляные работы по 
отрывке котлованов под фунда-
менты жилых домов для военнос-
лужащих Каспийской флотилии.

Сам факт ввода в строй нового 
причального фронта, начало стро-
ительства жилья для семей воен-
нослужащих Каспийской флотилии 
воодушевляет экипажи кораблей. 
Это положительно сказывается на 
качестве выполнения ими задач. 
Все экипажи кораблей в срок, так 
сказать, с первого предъявления 
сдали задачу К-1 и получили базо-
вые морские допуски для сдачи эле-
ментов 2-й курсовой задачи в море. 
При этом открытие навигационно-
го периода доверили ракетному ко-
раблю «Дагестан», который третий 
год подряд подтверждает почётное 
наименование «ударный».

В ходе отработки в море меро-
приятий по ведению морского боя 
одиночным кораблём комендоры 
«Дагестана» с отличием выпол-
нили стрельбы по морским и воз-
душным целям с применением ар-
тиллерийских установок АК-176М 
и АК-630М, а также из зенитного 
ракетно-артиллерийского ком-
плекса «Палаш». Затем огневую 
эстафету приняли корабельные 
ракетчики, которые отработали 
задачи по поражению надводного 
корабля условного противника с 
применением высокоточного уни-
версального ракетного комплекса 
«Калибр-НК».

Кроме того, корабль отлично 
выполнил элементы морской под-
готовки, по противоминной обо-
роне и охране корабля при стоянке 
на незащищённом рейде.

Экипаж РК «Дагестан» уверен-
но подтвердил готовность к вы-
полнению задач по предназначе-
нию одиночным кораблём в море.

– Приятно, когда после успеш-
ного выполнения задач в море 
швартуешься у новенькой, с иголоч-
ки, причальной стенки, – сказал, 
улыбаясь, флагманский штурман 
бригады надводных кораблей капи-
тан 2 ранга Дмитрий Минаев  после 
возвращения «Дагестана» в базу.

   !
Межвидовая группировка сил в Дагестане наращивает боевой потенциал

Теперь все корабли и суда пришвартованы 
к новой причальной стенке с выводом трапов 
на плавучие причалы

Инструктор видит всё.

На скалодроме.

У причала.
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В бассейне УТК идёт тренировка.
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Юрий АВДЕЕВ 

В городе Анапа на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА» в пери-
од с 26 по 30 марта проходит финальная часть открытого конкурса Фонда 
перспективных исследований по автономному управлению мультиротор-
ными беспилотными летательными аппаратами.

На вопросы «Красной звезды» о соревновании и перспективах развития 
одного из сегментов беспилотной авиации ответил руководитель Дирекции 
программ по робототенике ВИТ «ЭРА» Виталий ЛОПОТА.

– Виталий Александрович, сре-
ди специалистов, работающих в 
тематике беспилотной авиации, в 
последнее время довольно часто ис-
пользуется термин аэробот. Давайте 
с определения термина и назначения 
этого аппарата начнём нашу беседу.

– Строго говоря, термин аэро-
бот переводится как летающий 
робот, но я так понимаю, вы спра-
шиваете про проект «Аэробот» 
реализованный Фондом перспек-
тивных исследований. Аэробот 
представляет собой исследова-
тельскую платформу на базе ква-
дрокоптера мультироторного бес-
пилотного летального аппарата, 
оборудованную системами техни-
ческого зрения и мощными борто-
выми вычислительными комплек-
сами.

Аэробот по сути это летающая 
лаборатория, которая предназна-
чена для проведения исследова-
ний в области автономного полё-
та, обнаружения и распознавания 
объектов в уникальной и неопре-
делённой обстановке, интеллекту-
ального планирования траектории 
летательного аппарата. Она пред-
назначена и для исследований 
методов, подходов к автономному 
высокоскоростному функциони-
рованию беспилотного летатель-
ного аппарата в различных усло-
виях, в том числе: при отсутствии 
сигналов вспомогательных систем 
навигации; глобальной навигаци-
онной системы типа GPS, ГЛО-
НАСС; ограниченной оптической 
видимости - ночь, дым, туман; ис-
кажённого магнитного поля Зем-
ли; ограниченного пространства 
сложной конфигурации - лес, про-
мышленные объекты, жилые по-
мещения.

– Аэробот в исследовательском 
и конструктивном плане, что собой 
представляет?

– Аэробот в своём составе 
имеет: беспилотный исследова-
тельский летательный аппарат 
(БИЛА), наземный пульт управле-
ния и комплект средств разработ-
чика (КСР).

В конструктивном плане 
БИЛА представляет собой квадра-
коптер с изменяющимся вектором 
тяги и оснащенный самым совре-
менным набором сенсоров.

Маневренность БИЛА во вре-
мя полёта обеспечивается изме-
нением вектора тяги, посредством 
независимых поворотных лучей, 
снабженных индивидуальными 
сервоприводами. Поворотные 
лучи при этом способы отклонятся 
в пределах от +60 до -60 градусов.

В состав системы сенсоров 
входят различные датчики, в том 
числе: фронтальная камера ближ-
него ИК диапазона; блок бино-
кулярного зрения; лазерный ска-
нирующий дальномер; лазерный 
альтиметр; инерциальные сенсоры 
на базе бесплатформенной инер-
циальной навигационной систе-
мы; магнитометр.

Все расчёты производятся на 
высокопроизводительном процес-
соре с возможностью параллель-
ных вычислений при решении 
задач обработки изображений. 
Используется операционная си-
стема семейства Linux.

БИЛА также оснащён систе-
мой регистрации приема/переда-
чи телеметрической информации 
и команд управления НПУ.

КСР включает в себя набор 
программных библиотек, среду 
симуляции и соответствующий 
набор документации. Среда симу-
ляции использует разработанную 
физико-математическую модель 
БИЛА и обеспечивает: моделиро-
вание его аэродинамики полёта в 
заданных условиях; формирование 
и визуализацию пользовательско-

го 3D простран-

ства; визуальное отображение по-
лета в сформированной 3D среде; 
многопараметрическое взаимо-
действие беспилотного аппарата с 
внешней 3D средой, включая из-
менения атмосферных показате-
лей; формирование выходных сиг-
налов и их передачу в подсистему 
автопилотирования.

– Со стороны Минобороны, чем 
вызван интерес к этому типу лета-
тельных аппаратов?

– Интерес к беспилотникам 
мильтикоптерного типа вызван 
тем, что они имеют высокую ма-
невренность на малых скоростях, 
режим зависания, могут выпол-
нять вертикальный взлёт и по-
садку.

Активным изучением такого 
типа беспилотников в Минобо-
роны занялись примерно два года 
назад. Тогда военные сформули-
ровали и довели до сведенья разра-
ботчиков основные требования к 
этим перспективным комплексам.

По мнению военного ведом-
ства, мультикоптер должен вы-
полнять полётное задание более 90 
минут, в зависимости от выполняе-
мых задач иметь грузоподъемность 
по целевой нагрузке от 1 до 30 кг, 
эксплуатироваться при температу-
рах наружного воздуха от плюс 30 
до минус 30 градусов. Кроме того 
заявлен и ряд специфических тре-
бований, в числе которых работа 
при соблюдении радиомолчания, 
а также выполнение задания в ав-
томатическом режиме с полётом 
по заранее определенному марш-
руту с возможностью самостоя-
тельной посадки в заданной точке. 

Это, как понимаете, требуется для 
скрытного выполнения задания, а 
также с целью снижения возмож-
ности по противодействию по-
пыткам противника перехватить 
управление аппаратом.

– Авиация перешагнула столет-
ний рубеж своей деятельности и на 
фоне имеющегося научного прогрес-
са особым пунктом звучит требова-
ние про возможность выполнения 
автономного полёта. В чём слож-
ность по выполнению этого требо-
вания?

– Когда в кабине специально 
сконструированного летательного 
аппарата хорошо подготовленный 
человек, то задача по выполнению 
полётного задания по предна-
значению не представляет особой 
сложности. Другое дело, когда в 
небе беспилотник, и он должен 
работать в автоматическом режи-
ме, самостоятельно.

При выполнении за-
дачи автономного по-
лёта необходимо 
взаимосвязан-

ное решение задач навигации, 
построения маршрута и обнару-
жения цели. При этом российские 
военные не уповают на ГЛОНАСС 
или GPS, а весьма серьёзно отно-
сятся к использованию и других 
систем навигации, в том числе 
инерциальных. В условиях, когда 
пользоваться спутниковыми нави-
гационными технологиями невоз-
можно, данная задача не выглядит 
тривиальной. Здесь для решения 
задачи навигации, с точностью до-
ходящей до единиц сантиметров, 
необходимо создавать алгоритмы 
комплексирующие всю имею-
щуюся информацию о внешней 
среде, получаемую посредством 
систем технического зрения, лида-
ров, альтиметров, инерциальных 
модулей. При этом планирование 
полёта нужно проводить в услови-
ях заранее неизвестной обстанов-
ки, порой, не видя конечную цель.

В целом технология автоном-
ной навигации на основе техни-
ческого зрения уже достаточно 
развита. С начала 2000-х годов 
активно совершенствуются мето-

ды так называемого одновремен-
ного картографирования и ори-
ентации по данным с одной или 
нескольких камер (SLAM — от 
англ. Simultaneous Localization and 
Mapping).

При этом поиск интересую-
щих объектов и цели также до-
вольно сложная задача, поскольку 

различные ракурсы объекта, осве-
щенность, частичное перекрытие 
и другие факторы существенным 
образом сказываются на качестве 
обнаружения и идентификации. 
Сейчас созданы различные про-
граммы по «склейке» фотосним-
ков местности. 
О с т а -

лось научить машину такой фото-
планшет сличать с картой. Здесь 
мы от программирования выходим 
на уровень элементов искусствен-
ного интеллекта.

– Какие перспективы в области 
повышения интеллекта беспилотни-
ков в России и за рубежом?

– С целью создания искус-
ственного интеллекта по оценкам 
специалистов необходимо как 
минимум создать квантовый ком-
пьютер. Именно он обеспечит ка-
чественное изменение во многих 

областях научно-прикладного раз-
вития. Его возможности в плане 
вычислений и моделирования бу-
дут на несколько порядков (!) пре-
вышать самые высокоскоростные 
ЭВМ, имеющиеся сегодня в мире. 
Лидирующие позиции по его соз-
данию занимают Китай, Россия 
и Соединённые Штаты. Решение 
этой задачи по уровню своего зна-
чения можно сравнить с создани-
ем ядерного оружия в середине 
прошлого века. Прорывного успе-
ха революционного характера ещё 
не достигнуто.

Поэтому параллельно с созда-
нием искусственного интеллекта в 
настоящее время в мире проводит-
ся большое количество фундамен-
тальных, поисковых и прикладных 
научно-исследовательских работ 
направленных на развитие ком-
петенций в области интеллектуа-
лизации летательных аппаратов, в 
том числе и коптерного типа. 

Среди ключевых технологий в 
данном направлении можно вы-
делить технологии навигации, 
распознавания образов, плани-
рования и управления дроном в 

незнакомой среде, в том числе и 
динамически меняющейся обста-
новке.

Над этой темой мы и занима-
емся в ВИТ «ЭРА». Очевидно, что 
проблемы нужно актуализировать 
последовательно и с привлече-
нием самых передовых научных 
школ страны, проведением откры-
тых конкурсов и выявлением луч-
ших решений и алгоритмов. 

С этой целью Фондом пер-
спективных исследований проде-

лана большая работа по органи-
зации и проведению конкурса на 
лучшее решение в области созда-
ния программного обеспечения 
для автономного полёта коптеров, 
а также по разработке аппаратно-
программного комплекса, вклю-
чающего в себя квадракоптер с 
изменяемым вектором тяги и ос-
нащенный самым современным 
набором датчиков для решения 
большого круга задач.

– Расскажите более подробно о 
соревновании.

– Конкурс проводится в два 
этапа. Первый прошёл с использо-
ванием технологии виртуального 
полигона, На виртуальном полиго-
не реализованном в программной 
среде ROS (robot operation system) 
с использованием визуальной сре-
ды Gazebo выполнялось квали-
фикационное задание в котором 
участники соревнований должны 
были преодолеть сложный поли-
гон, буквально напичканный раз-
личными объектами (препятстви-
ями) и выполнить миссию. Для 
решения данной задачи была раз-

работана математическая модель 
квадракоптера и смоделированы 
показания работы всех сенсоров.

Среди 44 команд-участниц, 
подавших заявки  отборочный тур 
прошли только десять. Участники 
представили программно-аппа-
ратные решения для выполнения 
задач автономной навигации. В 
ходе первого этапа конкурса опре-
делились четыре команды с наи-
лучшим результатом.

Участие в финальном этапе 
конкурса принимают команды АО 
«Научно-конструкторское бюро 

робототехники и систем управле-
ния», Национального Томского 
политехнического университета, 
Института проблем управления 
им. В.А. Трапезникова РАН и Мо-
сковского физико-технического 
института.

На втором этапе конкурса ко-
мандам предложено выполнить 
квалификационное задание, по 
пролету внутри лабиринта слож-
ной конфигурации, но уже с ис-
пользованием реального квадра-

коптера в реальных условиях.
В ходе соревнований дронам 

предстоит обойти различные пре-
пятствия на специальном полиго-
не, оборудованном в закрытом по-
мещении площадью в несколько 
сотен квадратных метров. По ус-
ловиям конкурса, командам не из-
вестна расстановка препятствий, 
полёты будут осуществляться в 
полностью автономном режиме 
без использования средств спут-
никовой навигации. Движение 
аппаратов будет осуществляться за 
счёт систем технического зрения 
комплексированных с инерциаль-
ными, а обработка данных произ-
водиться непосредственно на бор-
ту беспилотника.

– Какие призы ждут победите-
лей?

– Победители будут приглаше-
ны на Международный военно-
технический форум «Армия-2019», 
где проведут показательные полё-
ты с демонстрацией возможностей 
мультироторных беспилотных ле-
тательных аппаратов, а также ле-
тающих лабораторий, созданных 
на их базе.

Также, насколько мне извест-
но, победители соревнований смо-
гут принять участие в реализации 
проектов Фонда перспективных 
исследований в области создания 
систем автономной навигации для 

беспилотных летательных аппара-
тов и наземных роботехнических 
комплексов.

– Давайте вернёмся к БИЛА, а 
точнее к той научной площадке, на 
которой она используется. Расска-
жите о ней.

– В технополисе «ЭРА» раз-
мещена лаборатория по исследо-
ванию интеллектуальных алго-
ритмов управления летающими 
аппаратами.  

Суть проекта, над которым 
работает коллектив лаборато-
рии сделать полёт квадрокоптера 
полностью автономным, т.е. не за-
висящим от действий оператора, 
что в итоге приводит к снижению 
ошибок пилотирования и повы-
шает эффективность выполнения 
задач по предназначению. Созда-
ваемая интеллектуальная система 
управления квадракоптером не 
будет нуждаться в использовании 
информации спутниковых нави-
гационных систем. Все решение 
строится на основе данных полу-
чаемых с датчиков, установлен-
ных на квадракоптере. В проекте 
активно используются технологии 
нейронных сетей и сенсорики. 
Интеллектуальный алгоритм по-
зволяет легко обходить естествен-
ные и искусственные преграды в 
различных условиях, будь то го-
родской ландшафт или лесистая 
местность. Созданные решения 
могут масштабироваться как для 
военных, так и гражданских нужд. 

– Кто участвует в реализации 
проекта, какие у него перспективы 
по реализации?

– Проект реализуется коман-
дой состоящей из шести опера-
торов научных рот и тремя штат-
ными сотрудниками Военного 
инновационного технополиса. 
Научное руководство проектом 
осуществляет доктор технических 
наук, доцент Ринат Садеков. 

Операторы научных рот ра-
ботают над разработкой системы 
управления квадракоптером, си-
стемой обработки данных и рас-
познавания образов, а также си-
стемой навигации реализованной 
с использованием технического 
зрения. 

Проект выполняется после-
довательно сначала все предла-
гаемые решения отрабатываются 
на виртуальном полигоне, а далее 
переносятся в вычислитель БИЛА 
для реальной проверки. Благо-
даря возможности многократно 
моделировать полёт на виртуаль-
ном полигоне, появляется прин-
ципиальная возможность оценить 
надёжность предлагаемых реше-
ний, что как следствие, позволяет 
уменьшить ситуации связанные с 
нанесением ущерба коптеру в ре-
альных условиях.

В будущем на базе решений 
отработанных в БИЛА будут раз-
работаны системы: спасания 
утопающих на воде; доставки 
грузов; мониторинга за обста-
новкой при массовом скоплении 
людей; контроля за противоправ-
ной деятельностью; мониторин-
га строительства площадных и 
линейных объектов, в том числе 
линий электропередач. Успеш-
ная реализация этих проектов 
позволит снизить зависимость от 
импортных решений и продол-
жить производство конкурентно 
способных продуктов в условиях 
санкций.

« »  
Минобороны активно участвует в программе перспективного развития беспилотных летательных аппаратов

Проект реализуется командой состоящей 
из шести операторов научных рот 
и тремя штатными сотрудниками 
Военного инновационного технополиса

Виталий ЛОПОТА.

Среди 44 команд-участниц, подавших заявки  
отборочный тур прошли только десять

Аэробот по сути это летающая лаборатория, которая предназначена 
для проведения исследований в области автономного полёта, 
обнаружения и распознавания объектов в уникальной 
и неопределённой обстановке, интеллектуального планирования 
траектории летательного аппарата
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Указом Президента Российской 
Федерации от 30 июля 2018 года 
учреждено Главное военно-поли-
тическое управление Вооружённых 
Сил РФ. Идёт активное формиро-
вание новой системы. Проблемам 
становления этой структуры была 
посвящена состоявшаяся на днях в 
Военном университете Министер-
ства обороны России военно-науч-
ная конференция.

Актуальность темы для этого 
вуза очевидна. Военный универси-
тет Минобороны станет основной 
площадкой обучения кадров для 
военно-политических органов, так 
как именно здесь полностью осво-
ены федеральные государственные 
образовательные стандарты по ба-
зовым специальностям для подго-
товки офицеров с военно-гумани-
тарным образованием. 

К участию в дискуссии были 
приглашены представители Главно-
го военно-политического управле-
ния ВС РФ, Национального центра 
управления обороной РФ, видов и 
родов войск, высших военных учеб-
ных заведений. Гостей встречали в 
клубе, который недавно открылся 
после капитального ремонта. Их 
вниманию была представлена вы-
ставка документов по военно-по-
литической работе, материалов к 
100-летию Военного университета, 
методической и учебной литерату-
ры, лучших магистерских, научных 
(конкурсных) работ. 

По поручению начальника Во-
енного университета генерал-лей-
тенанта Игоря Мишуткина конфе-
ренцию открыл его заместитель по 
учебной и научной работе генерал-
майор Михаил Смыслов. Он на-
целил участников мероприятия на 
конструктивный диалог о формах 
и методах военно-политической 
работы в современных условиях, 
выстраивания её в интересах всех 
категорий личного состава, а также 
на обсуждение перспективного раз-
вития новой структуры.

Разговор получился открытым и 
содержательным. Подчёркивалось, 
что система военно-политической 
работы строится не на пустом ме-
сте. Вооружённые Силы России 
имеют славный опыт деятельности 
военных комиссаров, политруков, 
заместителей командиров по по-
литической части, помощников и 
заместителей по работе с личным 
составом.

Новая структура уже приобре-
ла свои контуры. Выстроена вер-
тикаль управления военно-поли-
тических органов от руководите-
лей Главного военного политиче-
ского управления до заместителей 
командиров рот по военно-поли-
тической работе. Большая работа 
по подготовке кадров для воен-
но-политических органов ведётся 
в Военном университете. Как от-
мечали представители этого вуза, 
особое внимание уделяется воен-
но-политическому направлению 
на кафедрах морально-психоло-
гического обеспечения, политоло-

гии, социологии, истории, соци-
ально-культурной деятельности. 
Важно, что приоритет отдаётся 
практической подготовке специ-
алистов. В этом плане в Военном 
университете созданы уникальные 
научные и педагогические школы, 
технологии и программы оценки 
психологической готовности во-
еннослужащих к ведению боевых 
действий. 

Участники конференции особо 
остановились на вопросах органи-
зации военно-политической рабо-
ты. В частности, многие выступа-
ющие говорили о несовершенстве 
нормативно-правовой базы, ре-
гулирующей возникающие новые 
правоотношения между должност-
ными лицами. В первую очередь 

это касается руководящих докумен-
тов, определяющих деятельность 
военно-политических органов при 
организации боевых действий, про-
ведении мероприятий боевой под-
готовки и повседневной деятельно-
сти войск (сил).

Речь шла и о необходимости 
внести коррективы в организаци-
онно-штатную структуру в звене 
«соединение – воинская часть». 
Пока действует система, унасле-
дованная от воспитательных орга-
нов по работе с личным составом 
соединений и воинских частей. 
Вследствие этого уже остро ощу-
щается отсутствие специалистов по 
таким направлениям, как агитаци-
онная и пропагандистская работа с 
военнослужащими и населением, 
информационное противодействие 
негативному информационно-пси-
хологическому воздействию про-
тивника. 

В числе актуальных проблем 
выделялась и нехватка квалифици-
рованных специалистов из числа 
лиц гражданского персонала, спо-
собных самостоятельно и иници-
ативно, а значит эффективно, ре-
шать поставленные задачи.  

Одной из дискуссионных тем 

конференции стал вопрос органи-
зации военно-политической рабо-
ты в боевых условиях. В частности, 
если со стационарными пунктами 
управления морально-психологи-
ческим обеспечением есть пони-
мание, где и как они развёртыва-
ются, то относительно подвижных 
пунктов непонятно, какими сред-
ствами достигаются мобильность и 
оперативность их применения. До 
настоящего времени заместитель 
командира воинской части (соеди-
нения) по военно-политической 
работе – это должностное лицо без 
подвижных средств управления.

В рамках обсуждения этой темы 
были заслушаны сообщения участ-
ников боевых действий в Сирии. 
Они рассказали о морально-по-

литической и психологической 
подготовке военнослужащих для 
выполнения задач гуманитарных 
операций в САР, об особенностях 
организации информационно-про-
пагандистской и военно-социаль-
ной работы в боевых условиях. 

В ходе конференции затраги-
вался вопрос взаимодействия с во-
енно-патриотическим движени-
ем «Юнармия». Отмечалось, что 
проводится большое количество 
разноплановых совместных все-
российских и региональных меро-
приятий. 

Вместе с тем участники встречи 
признавали, что, несмотря на боль-
шую работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации, наблюдается 
низкий уровень патриотизма среди 
призывной молодёжи. Вот почему 
необходимо теснее взаимодейство-
вать не только с детско-юношеским 
движением «Юнармия», но и дру-
гим массивом молодёжи. 

В ходе конференции был озву-
чен ряд предложений по совершен-
ствованию военно-политической 
работы. Они будут направлены 
в Главное военно-политическое 
управление ВС РФ.

С 1 СТР.

И встречали дорогих гостей 
под музыку оркестра штаба ТОФ! 
Каравай хлеба с солью принял из 
рук приморских красавиц заме-
ститель начальника Главного во-
енно-политического управления 
Минобороны РФ генерал-майор 
Виктор Мисковец. Открывая ми-
тинг, он приветствовал военнослу-
жащих, ветеранов, школьников – 
всех участников этой военно-па-
триотической акции, отметив, что 
с её начала «Сирийский перелом» 
прошёл уже почти 15 тысяч кило-
метров, а Владивосток стал 30-м 
городом на пути его следования. 
И повсеместно тысячи людей про-
являют большой интерес к столь 
необычному поезду.  

Во время стоянки поезда, когда 
люди выстроились в очереди в ва-
гоны, где были представлены чёр-
ные знамёна, различное стрелко-
вое оружие иностранного произ-
водства, боеприпасы и взрывные 
устройства террористов, у плат-
формы с вражеской боевой техни-
кой, прямо на перроне и на при-
вокзальной площади развернулся 
целый комплекс мероприятий. 
Одним из важнейших стала це-
ремония принятия клятвы юнар-
мейца 49 местными школьниками 
и первокурсниками морского кол-
леджа при МГУ имени адмирала 
Г.И. Невельского. Им вручил фор-
менные красные береты и знаки 
отличия заместитель начальника 
ВПУ войск округа полковник Ан-
дрей Степанов. Рядом действовал 
мобильный пункт отбора на во-
енную службу по контракту. Толь-
ко до полудня, как сказал мне его 
инструктор сержант Александр 
Медведев, с различными вопро-
сами сюда обратились более ты-
сячи студентов, воспитанников, 
старшеклассников и родителей, а 
153 человека написали заявление, 
изъявив желание служить в армии 
или на флоте. 

В это же время многие, в том 
числе и туристы из соседнего Ки-
тая, ознакомившись с экспози-
циями с помощью таких экскур-
соводов, как командир отделения 
роты специальных машин РХБЗ 
сержант Антон Литвинов из Улан-
Удэ, снова и снова подходили к 
открытой платформе поезда, где 
блестяще выступала концертная 
бригада филиала Ансамбля песни 
и пляски ВВО из Читы под управ-
лением старшего прапорщика 
Александра Жданова. Заслужен-
ные артисты Бурятии Ольга Жо-
ранова и Алёна Шелеметева, Дми-
трий Фур, Юрий Панин, Екатери-

на Островерхова и другие танцоры 
и вокалисты просто покорили 
публику казачьей плясовой, пес-
нями «Матушка Россия», «Златая 
Русь», «Подмосковные вечера», 
«Пехота», «Шёл казак», «Армия 
– суровая школа», «Ой Рассея, ты 
Рассея». А кто-то с восхищением 
наблюдал за показательным вы-
ступлением на площадке у вокзала 
разведгруппы «чёрных беретов» из 
отдельной бригады морской пехо-
ты во главе со старшим матросом 
контрактной службы Дмитрием 
Соколовым. 

– Действительно, здесь очень 
интересно, не зря мы сюда с Ан-
ной пришли, нигде ведь больше 

не увидишь эту технику, оружие 
международных террористов, – 
поделился впечатлениями моло-
дой житель краевого центра Роман 
Яцкович. – И хорошо, что мы, 
мирные люди (хотя я окончил во-
енную кафедру в ДВФУ, лейтенант 
запаса), видим всё это только в по-
езде. Значит, армия оберегает, не 

позволяет терроризму распростра-
няться по нашей земле, да и по 
всему миру. Ну, а Россия испокон 
веков исполняет роль страны-ми-
ротворца…

– Правильно поступили ор-
ганизаторы этой акции, включив 
в состав передвижной выставки 
фотографии, экипировку и во-
оружение наших воинов, помога-
ющих остановить войну в Сирии, 
– добавила его супруга. – Каких 
усилий и мужества наших ребят 
потребовало то же разминирова-
ние Пальмиры и других городов 
и населённых пунктов на этой 
земле, постоянные вылеты на 

боевые задания лётчиков, в том 
числе и из приморской авиабазы, 
где служил совершивший подвиг 
в Сирии майор Роман Филипов! 
Экскурсоводы, солдаты и офи-
церы, подробно рассказали нам 
о средствах разминирования и 
специальном обмундировании са-
пёров, об особенностях работы в 
этой жаркой стране, уничтожении 
и постепенном вытеснении из неё 
бандформирований. И здорово, 
что их службу на опасной земле 
отражают в своих творениях ху-
дожники Военной студии имени 
М.Б. Грекова. К примеру, картины 
Сибирского «Пункт наблюдения», 
«Жаркая работа», «В освобождён-

ном Тамдоре», «Операция по раз-
минированию Пальмиры» сразу 
приковывают наше внимание сво-
ей реалистичностью. 

Добавим, запланированные 
два часа стоянки эшелона не 
исчерпали огромного интереса 
людей к необычной выставке. 
Поэтому администрация поезда 
увеличила её до восьми часов. 
И многие посетители, подкре-
пившись наваристой гречневой 
кашей и горячим чаем из поле-
вых кухонь соединения морской 
пехоты, продолжали изучать тро-
феи с сирийской войны, знако-
миться с российским оружием и 
раритетными образцами техники 
времён Великой Отечественной 
войны. 

…«Сирийский перелом», сме-
нив администрацию поезда из 
состава офицеров штаба ВВО на 
моряков-тихоокеанцев, а кон-
цертную бригаду – на флотских 
артистов, покинул главную базу 
ТОФ. Его ждали остановка и но-
вые встречи в Уссурийске, где 
дислоцируются части 5-й обще-
войсковой армии. Несомненно, и 
здесь приморцы проявили своё го-
степриимство и внимание к пере-
движной выставке! 

Владивосток 

«  » 
   

Выставка наших сапёров.

С начала акции эшелон прошёл почти 15 тысяч 
километров, а Владивосток стал 30-м городом 
на пути его следования

  
Приоритеты военно-политической работы в новых условиях

Большая работа по подготовке кадров 
для военно-политических органов ведётся 
в Военном университете Минобороны РФ

Доцент кафедры морально-психологического обеспечения Владимир 
КУЗЬМОВИЧ знакомит участников конференции с выставкой, посвящён-
ной 100-летию Военного университета Минобороны РФ.

«Красная звезда» из номера в но-
мер рассказывает об общественной 
поддержке строительства Глав-
ного военного храма Воскресения 
Христова. К медийным лицам на-
шей страны – известным арти-
стам, спортсменам, обществен-
ным деятелям – присоединились и 
военнослужащие, члены их семей и 
просто неравнодушные люди. День-
ги поступают на счёт специально 
созданного благотворительного 
фонда «Воскресение», и храм будет 
построен именно на народные по-
жертвования.

Капитан Алексей СКАЛКОВ:
– От состояния духа солда-

та во многом зависит исход сра-
жения. И прежде всего именно 

нравственные качества воина де-
лают армию непобедимой. Убеж-
дён, что строительство Главного 
военного храма благоприятно 
скажется на формировании у во-
еннослужащих высокого патрио-

тического сознания, чувства вер-
ности своему Отечеству, гордости 
за принадлежность к нашему 
великому народу и его сверше-
ниям, готовности к выполнению 
гражданского долга и конститу-

ционных обязанностей по защите 
интересов Родины.

Сержант Артём ТРЮБЕР:
– Считаю своим гражданским 

долгом внести посильные сред-
ства в строительство духовного 

центра наших Вооружённых Сил. 
Ведь этот храм будет напоми-
нать и следующим поколениям 
о нравственной силе защитни-
ков нашего Отечества, о ратной 
истории страны, о подвиге на-

рода, спасшего человечество от 
фашизма, освободившего и за-
щитившего многие страны мира 
от «коричневой чумы». 

Сержант Андрей МАШКИН:
– Хорошо, что мы вместе де-

лаем общее нужное дело. В Рос-

сии давней традицией было воз-
ведение церквей, часовен, хра-
мов в память о воинах-героях, 
которыми гордились, гордятся 
и будут гордиться многие поко-
ления. И этот, именно военный, 
храм станет не только главным 

символом единства армии и на-
родов России, но и особой, сер-
дечной памятью о тех, кто, не 
жалея своей жизни, приближал 
нашу общую Победу в Великой 
Отечественной войне.

   
    

Продолжается сбор пожертвований на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

На сегодняшний день на строительство 
Главного военного храма Воскресения Христова 
перечислено 2 341 607 887,11 рубля

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.

ФО
ТО
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ВТ
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А 

Сержант Артём ТРЮБЕР.Капитан Алексей СКАЛКОВ. Сержант Андрей МАШКИН.
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Александр ФРОЛОВ  

В эти дни 20 лет назад на головы мир-
ных жителей Югославии падали на-
товские бомбы. Агрессия Североат-
лантического альянса во главе с США 
против суверенного европейского госу-
дарства началась 24 марта и продол-
жалась 78 дней, унеся жизни тысяч 
ни в чём не повинных людей. Стало ли 
кому-то лучше жить в результате 
этой «гуманитарной интервенции», 
какие итоги и последствия она име-
ла для Югославии и Европы, какое 
воздействие оказала на всю систему 
международных отношений? Сегодня 
на эту тему наш обозреватель бесе-
дует с профессором МГИМО МИД 
РФ, доктором политических наук 
Еленой ПОНОМАРЁВОЙ. 

– Елена Георгиевна, что известно 
о военных итогах этой агрессии?

– Следует сказать, что в по-
следние годы на эту тему появилось 
немало серьёзных исследований. 
Среди них работы отечественных 
авторов – Владимира Штоля и Еле-
ны Гуськовой. Операцию «Союзная 
сила» (24 марта – 20 июня 1999 года) 
официально поддержали все страны 
– члены НАТО. На тот момент их 
было 19. Непосредственное участие 
в военных действиях принимали 13 
государств. Кампания продолжа-
лась 78 суток (из них 57 дней – не-
посредственно воздушных ударов). 
Из 1055 самолётов, принимавших 
участие в боевых действиях, 700 
принадлежали ВВС США. Было со-
вершено 38 004 вылета, из них 10 484 
– на бомбардировку объектов. Толь-
ко в первую неделю агрессии было 
совершено 1146 вылетов, в среднем 
по 163 вылета в день.

Объединёнными ВВС НАТО 
было применено 23 614 авиацион-
ных боеприпасов общим весом 6303 
тонны. 24 марта состоялся дебют 
стратегического бомбардировщика 
В-2. Авиация НАТО нанесла 2300 
воздушных ударов по 995 объектам. 
Было выпущено более трёх тысяч 
крылатых ракет. 

В агрессии против Югославии 
НАТО использовала запрещённые, 
особо вредные для здоровья людей 
виды оружия – кассетные бомбы 
и обеднённый уран. Всего на тер-
риторию СРЮ было сброшено 152 
контейнера с 35 450 кассетными 
бомбами. Кроме того, в ходе бом-
бардировок НАТО использовала 
графитовые боеприпасы против 
ТЭЦ «Обреновац», в Костолаце, 
Нови-Саде, Нише, Байна-Баште, 
электрохозяйств в Лайковаце, Рес-
нике, Лештане и Бежанийска-Косе, 
в результате чего более 5 млн жите-
лей остались без света и воды.

В результате бомбардировок 
были убиты более 2 тысяч мирных 
жителей, ранены свыше 7 тысяч 
человек. 2 млн человек остались 
без средств к существованию. Было 
уничтожено и повреждено 82 мос-
та, 422 здания образовательных 
учреждений (школы, вузы, обще-
жития), 48 медицинских объектов 
– больницы, поликлиники и дру-
гие. Были уничтожены или серьёзно 
повреждены объекты жизнеобес-

печения – электростанции, ЛЭП, 
трансформаторные подстанции, 
нефтяные сооружения. Нанесён не-
восполнимый ущерб историческим 
и архитектурным ценностям – по-
вреждены 16 православных и като-
лических монастырей, построенных 
в ХII–XVIII веках.

Бомбовые удары вызвали лави-
ну беженцев из автономного края 
Косово и Метохии. Если в 1998 году 
во время столкновений между бое-
виками Армии освобождения Ко-
сова и воинскими подразделениями 
вооружённых сил Югославии тер-
риторию края покинули 170 тысяч 
человек, главным образом женщин 
и детей, то после 24 марта 1999 года, 
по данным Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев, 
– 790 тысяч этнических албанцев, 
100 тысяч сербов, а также цыгане, 
адыги, турки. Большая часть албан-
цев уходили в Македонию и Алба-
нию. 

– В любой военной акции присут-
ствуют два элемента. Это истинные 
цели, которые преследует вторгаю-
щаяся сторона, и тога, в которую она 
рядится, совершая своё действо. Так в 
чём состояли главные цели агрессии, 
прикрываемой заявлениями Запада о 
необходимости защиты прав человека 
в Косово? 

– Я считаю, что агрессия была 
продиктована интересами аме-
риканских транснациональных 
корпораций, которые совпали и с 
интересами ряда европейских ком-
паний. В этом смысле я бы постави-
ла акцию против Югославии в один 
ряд со свержением правительств 
Мохаммеда Мосаддыка в Иране, 
Сальвадора Альенде в Чили, Садда-
ма Хусейна в Ираке, с уничтожени-
ем ливийского руководителя Муам-
мара Каддафи. 

– Не совсем понятно, в чём за-
ключались интересы ТНК. Ведь если 
Иран, Ирак и Ливия – источники 
углеводородов, то Югославия тако-
вым не являлась…

– Но углеводороды нужно ещё 
транспортировать. Через Югосла-
вию США стремились не только 
надавить на Европу, но и на Россию. 
Приведу в качестве доказательства 
исследование «Чатем хауса» – одно-
го из главных британских мозговых 
центров. В нём прямо указывалось, 
что признание независимости Ко-
сово было, кроме всего прочего, об-
условлено стремлением затруднить 
экспансию российского «Газпрома» 
на Балканы.

Кроме того, в сфере экономики 
Югославия на тот момент остава-
лась единственной из бывших соц-
стран, сохранившей госсектор и 
огульно не включившейся в реали-
зацию либеральной экономической 
модели. Требовалось превратить её 
в кучку слабых княжеств с хрома-
ющими экономикой и коммуналь-
ным хозяйством, стагнирующими 
предприятиями, подконтрольными 
ТНК природными ресурсами, пре-
вращённым в дешёвую рабсилу на-
селением. 

Прямым доказательством 
стремления Вашингтона интерна-
ционализировать ресурсы и инфра-
структуру Югославии и превратить 
её в страну третьего мира служит и 
факт уничтожения в ходе бомбар-
дировок 164 заводов, принадле-
жавших югославскому государству. 
При этом не пострадало ни одно 
предприятие, принадлежавшее 
иностранному капиталу. Задолго 
до начала бомбардировок эксперт 
«Нью-Йорк таймс» оценил горно-
обогатительный комбинат «Трепча» 
в Косово как «блестящий военный 
трофей... наиболее ценную недви-
жимость на Балканах стоимостью 
по меньшей мере 5 млрд долларов».

Французский автор Ж.-А. Дар-
бен написал целую книгу о деятель-
ности американских корпораций на 
Балканах. Так, Мадлен Олбрайт (на 
тот момент госсекретарь США. – 
А.Ф.) небескорыстно хлопотала на 
предшествовавших агрессии пере-
говорах в Рамбуйе за интересы кла-
на Хашема Тачи: по итогам военной 
интервенции она стала основателем 

и владельцем контрольного пакета 
акций консалтингового холдинга 
«Олбрайт групп», занявшегося теле-
коммуникационным бизнесом в 
Косове.

Или взять, к примеру, бывше-
го специального посланника США 
на Балканах Джеймса Брайена. 
Сейчас он курирует деятельность 
косовского мобильного оператора 
«Ипко-нет». Туда попробовал было 
сунуться албанский олигарх Эн-
вер Лука, но его сразу обвинили в 
криминальной деятельности, после 
чего он счёл благоразумным отойти 
в сторону, и его тут же исключили из 
американского «чёрного списка». 

И другие высокопоставленные 

американцы присутствуют в Ко-
сово. Так, командовавший сила-
ми НАТО в Косово в самый разгар 
конфликта генерал Уильям Кларк 
является владельцем канадской 
энергетической компании, активно 
использующей уголь и продукты 
синтетического топлива из Косова. 

В создании самого так называ-
емого государства Косово, возник-
шего вследствие бомбардировок и 
последующей оккупации автоном-
ного сербского края натовскими во-
йсками, совпали интересы амери-
канских ТНК и албанской мафии, 
а также стоящих за ней сегментов 
мировой криминальной системы и 
международного терроризма. 

В появившемся при непосред-
ственном участии США и НАТО 
мафиозно-террористическом об-
разовании – Республика Косово 
– в настоящее время действуют не-
сколько десятков лагерей по подго-
товке боевиков и террористических 
групп. Пройдя обучение, они от-
правляются в «горячие точки». По 

количеству джихадистов на душу 
населения, воевавших в ИГИЛ, Ко-
сово оказалось на первом месте сре-
ди европейских государств.

– Но у США были ещё и полити-
ческие мотивы…

– Среди геополитических при-
чин можно назвать стремление 
окончательно установить в этом 
регионе американский протекто-
рат. Если в Словении, Македонии, 

Хорватии и мусульмано-хорват-
ской части Боснии и Герцеговины 
США рассматривались как «импе-
рия по приглашению», то Союзная 
республика Югославия оставалась 
единственной страной на Балканах, 
которая не стремилась в НАТО и 
ЕС, а, наоборот, сохраняла особые 
отношения с Россией. Бомбарди-
ровки СРЮ, замаскированные под 
«гуманитарное вмешательство», по-
зволили США не просто контроли-
ровать эту страну, но и построить на 
территории отторгнутого от Сербии 
автономного края Косово и Мето-
хии крупнейшую в юго-восточной 
Европе американскую военную базу 
Кэмп-Бондстил. 

Ещё одним, отложенным, ито-
гом бомбардировок стал выход 
Черногории из союзных отноше-
ний с Сербией. В 2017 году эта са-
мая малая по численности (менее 
700 тысяч жителей) и стратегически 
важная страна стараниями полити-
ческих временщиков и прежде всего 
бывшего коммунистического функ-
ционера Мило Джукановича стала 
29-м членом НАТО. Нелишне на-
помнить, что Черногория, не буду-
чи членом ЕС, поддержала санкции 
против России. 

– Нельзя не видеть, что агрессия 
против Югославии вышла далеко за 
пределы региона…

– Совершенно верно. Эта агрес-
сия стала первым случаем экспорта 
геополитической нестабильности в 
Европу. Именно из Югославии на-
чалась серия так называемых «цвет-
ных революций», прокатившихся 
по постсоветскому пространству 
(Грузия, Украина, Киргизия, Мол-
давия). На Украине технология 
хаоса, испытанная на Югославии, 

активно используется до сих пор. 
«Цветная» волна достигла своего 
апогея, когда была разорвана на ку-
ски Ливия, а Сирия поставлена на 
грань выживания. 

Но самым важным я считаю тот 
факт, что агрессия со стороны ан-
глосаксов, а именно они являются 
её вдохновителями и инициатора-
ми, направлена на те народы, кото-
рые они веками считают наиболее 
опасными для себя в цивилизаци-
онном и геополитическом планах 
– православных сербов, украинцев, 
русских. То есть мы вполне можем 
говорить, что с учётом историко-
культурной и психоэмоциональной 
связи Сербии и России агрессия 
стала важным этапом в борьбе ан-
глосаксов с нашей страной как са-
мым главным историческим союз-
ником сербов.

– И это при том, что тогда мы с 
американцами всё-таки дружили…

– Я думаю, США никогда, даже 
в 1990-е годы, не были сторонни-
ками сильной и единой России и 
уж тем более единого славянского 
мира. Кроме того, любая военная 
акция требует своей идеологической 
подготовки. В данном случае – раз-
рушения психосферы противника, 
что приводит к параличу его воли. 
Поэтому на начальных этапах борь-
ба всегда разворачивается за исто-
рию страны-мишени, её начинают 
охаивать, переписывать, глумиться 
над нею. Применительно к Югос-

лавии это попытки отождествления 
Милошевича с Гитлером. Когда 10 
млн сербов считали Милошевича 
национальным героем, Билл Клин-
тон называл его последним тираном 
в Европе и «новым Гитлером», а в 
американской прессе его фотогра-
фии сопровождались надписями 
«лик зла». 

Опыт Сербии учит тому, что 
надо помнить не только кровавые 
события и чтить память невинных 
жертв, но и знать истинные цели и 
задачи интегрального Запада. Для 
современной России знание и по-
нимание этого становится не только 
важным, но и жизненно необходи-
мым. 

– На Западе сегодня существуют 
две точки зрения на войну 1999 года. 
Кто-то говорит – давайте не будем 
вспоминать. А вот министр ино-
странных дел Германии Хайко Маас 
заявил, что бомбардировки были 
«верными», что они видели в Косово 
массовые нарушения прав человека, 
вплоть до массовых убийств. 

– Позиция Германии понятна. 
У немцев особый интерес к Балка-
нам. Самые большие потери сербы 
понесли именно в Первой мировой 
войне и тем не менее вышли из неё 
в стане победителей. В Белграде на 
центральном кладбище есть пре-
красный памятник. На нём изобра-
жён сербский воин, попирающий 
германского орла. 

Кстати, президент другой евро-
пейской страны – Чехии – Милош 
Земан в ответ на утверждения генсе-
ка НАТО Йенса Столтенберга, что 
бомбардировки проводились якобы 
в целях защиты гражданского насе-
ления от режима Милошевича, на-
звал агрессию альянса в отношении 
суверенного государства непопра-
вимой ошибкой: «И нет необходи-
мости искать алиби, чтобы оправ-
дать её».

– Югославия стала неким водо-
разделом в мировой политике. Окру-
жающий нас мир, международные 
отношения стали медленно, но верно 
меняться, и отнюдь не в лучшую сто-
рону…

– Вы правильно сказали о во-
доразделе. Во-первых, эти бомбар-
дировки создали прецедент. Зама-
скированные под «гуманитарную 
помощь» – сам по себе термин дву-
смысленно понимаемый, они стали 
первой прямой и явной агрессией 
против европейского государства с 
момента окончания Второй миро-
вой войны. Во-вторых, они «вскру-
жили голову» руководству США и 
НАТО и предопределили «триум-
фальное шествие» натовских сил по 
миру – Афганистан, Ирак, Ливия… 
Сегодня, когда ставится вопрос о 
вступлении в НАТО крупнейшей 
латиноамериканской страны – Бра-
зилии – речь уже откровенно идёт 
о претензиях этой организации на 
общемировое доминирование.

Вместе с тем агрессия против 
Югославии убедительно показала 
ущербность однополярного мира. 
Одно мнение не может быть ни пра-
вильным, ни объективным. Отрад-
но, что на мировой арене появляют-
ся новые важные игроки, к мнению 
которых нельзя не прислушиваться. 
Да и политика Европы начинает 
меняться, часть европейских элит 
понимает, что обеспечение их без-
опасности должно осуществляться 
под европейским углом зрения. От-
сюда, видимо, их попытки создать 
евроармию.

 
Агрессия против Югославии стала первым шагом Запада по пути 
создания нового миропорядка по американским лекалам 

Горе и страдания принесли сербам натовские бомбардировки.

В создании самого «государства Косово» совпали интересы американских 
ТНК и албанской мафии, а также стоящих за ней сегментов мировой 
криминальной системы и международного терроризма

Владимир МОЛЧАНОВ 

Постоянный представитель России 
при ООН Василий Небензя считает 
преждевременным говорить о пре-
кращении сирийского конфликта, 
несмотря на подавление террори-
стических группировок в большин-
стве регионов страны. Эту точку 
зрения он озвучил в среду на заседа-
нии Совбеза ООН. 

По его оценке, «в результа-
те подавления террористической 
угрозы на большей части террито-
рии страны восстановлена власть 
законного правительства» и в Си-
рии «значительно снизился уро-
вень насилия». Однако «говорить 
о прекращении сирийского кон-
фликта было бы преждевременно, 
необходимо сначала решить ряд 
серьёзных задач».

Российский дипломат призвал 
мировое сообщество подключиться 
к честному партнёрскому взаимо-
действию по возвращению стабиль-
ности в Сирию не только путём 
противодействия террористической 
угрозе, но и через возрождение эко-
номики страны. При этом он об-
ратил внимание на значительный 
вклад России в восстановление Си-
рии. 

Вместе с тем Россия обеспоко-
ена тем, что 90 процентов терри-
тории провинции Идлиб всё ещё 
остаётся под контролем экстре-
мистов, а также сообщениями о 
подготовке там новых провокаций 
с химическим оружием. «Террори-
сты не прекращают провокацион-
ные вылазки против правитель-

ственных войск», – предупредил 
Небензя. По словам дипломата, с 
начала 2019 года зафиксировано 
более 460 таких инцидентов. «Се-
рьёзную обеспокоенность вызыва-
ют вновь поступающие сообщения 
о том, что боевики «Хайат Тахрир 
аш-Шам» (ядро её формирований 
составляют боевики запрещённой 
в РФ и формально прекратив-
шей существование группировки 
«Джебхат ан-Нусра». – Ред.) при 
содействии пресловутых «бело-
касочников» готовят очередные 
инсценировки с применением от-
равляющих веществ», – заявил он.

Постоянный представитель Рос-
сии при ООН указал и на деструк-
тивную позицию США по вопросу 
лагеря беженцев «Эр-Рукбан». Аме-
риканцы, подчеркнул он, не готовы 
решить проблему лагеря из-за жела-
ния сохранить незаконное военное 
присутствие в арабской республике. 
Ситуация на юге Сирии остаётся 
сложной, где, как считает дипломат, 
«соображения, связанные с необхо-
димостью сохранения незаконного 
военного присутствия, не позволя-
ют американским коллегам пойти 
навстречу решению проблемы лаге-
ря «Эр-Рукбан».

Небензя напомнил, что про-
ведённый опрос жителей «Эр-
Рукбана» показал желание их по-
давляющей части покинуть лагерь. 
Тем не менее они не могут этого сде-
лать, потому что им препятствуют. 
Постпред вновь призвал Соединён-
ные Штаты, чьи военнослужащие 
контролируют Эт-Танф, «отказаться 
от заигрывания с боевиками, кото-
рые, как и «Белые каски», легко по-

меняют лояльность и превратятся в 
террористов».

Тем временем инженерные под-
разделения вооружённых сил САР 
продолжают работы по размини-
рованию местности и объектов в 
провинциях Деръа и Риф Дамаск. В 
Восточной Гуте (восточный приго-
род столицы САР) сирийская армия 
уничтожила за год управляемыми 
взрывами около 100 тонн боепри-
пасов, брошенных боевиками. «Мы 
занимаемся разминированием го-
родов и населённых пунктов в этом 
районе. Собираем брошенные бо-
еприпасы в одном месте вдали от 
жилых зон, чтобы обезопасить на-
селение, и производим подрыв. За 
год мы взорвали в общей сложности 
больше ста тонн», – сообщил жур-
налистам командир инженерной 

группы в Восточной Гуте бригадный 
генерал Маяс Махмуд Эйса.

Подразделения российской во-
енной полиции, патрулирующие 
район Дума, в случае обнаружения 

схрона с боеприпасами описывают 
находку и передают для утилизации 
сирийским военнослужащим. «В 
ходе патрулирования западной ча-
сти Думы к нам подошёл местный 
житель и сказал, что в подвале на-
шёл самодельное взрывное устрой-

ство. Приехали, зашли в подвал, 
а там боеприпасы, самодельные 
взрывные устройства, вооружение, 
автоматы, пистолеты», – рассказал 
офицер военной полиции.

В той же Думе был обнаружен 
схрон в одном из цехов по произ-
водству самодельных взрывных 
устройств. «Боевики научились 
делать даже самодельные противо-
танковые мины, очень много тан-
ковых снарядов, – пояснил бри-
гадный генерал. – Мы нашли даже 
сопроводительные документы к 
ним. Снаряды принадлежали груп-
пировке «Джейш-аль-Ислам», а до 
этого их взяли на складе захвачен-
ной военной части сирийской пра-
вительственной армии. Но боевики 
не смогли их использовать, так как 
нарушили условия хранения и сна-
ряды были испорчены».

В другой части Думы по наводке 
местных жителей был найден склад 
медицинского оборудования, кото-
рое было похищено боевиками из 
больниц и медицинских центров и 

варварски сброшено в кучу в подвал. 
«Мы осмотрели и обнаружили здесь 
дефибрилляторы, реанимационные 
наборы и много другого медицин-
ского оборудования», – отметил 
российский военный полицейский. 
Оборудование будет передано экс-

пертам, которые вынесут профес-
сиональный вердикт на предмет 
возможности его дальнейшего ис-
пользования.

На ситуацию в Сирии продол-
жает негативно влиять противосто-
яние в Ближневосточном регионе 
различных геополитических цен-
тров силы. Так, Израиль, прикры-
ваясь обеспокоенностью «ростом 
влияния Ирана», наносит удары 
по объектам сирийской террито-
рии, не считаясь с суверенитетом 
этой страны. В ночь на четверг 
силы противовоздушной обороны 
Сирии, как сообщило агентство 
SANA, отразили «воздушную агрес-
сию Израиля» в районе Алеппо. По 
его информации, около 23 часов по 
местному времени в среду батареи 
ПВО были задействованы для от-
ражения ракетной атаки, которая 
была направлена против аэродро-
ма, селения Джибрин и ряда объек-
тов в районе промышленной зоны 
в Шейх-Наджаре на северо-вос-
токе города. Согласно сообщению 

сирийского командования были 
атакованы склады с оружием и бо-
еприпасами. «Многие вражеские 
ракеты были сбиты. Есть матери-
альные потери», – говорится в офи-
циальном заявлении командования 
Сирийской арабской армии.

     
    

Стабильность в Сирию может быть возвращена через возрождение экономики страны

Идёт разгрузка медоборудования из России.

Боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» при содействии пресловутых 
«белокасочников» готовят очередные инсценировки с применением 
отравляющих веществ

Елена ПОНОМАРЁВА.
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Александр КОЛОТИЛО 

Оценки любой войны – это прежде всего математика: сроки, силы, сред-
ства, трофеи, потери… Всё можно выразить в цифрах. 

Но никакими цифрами не измерить тот величайший моральный дух, 
который проявляли советские воины в ДРА. И пример им показывали офи-
церы. Поэтому сегодня я расскажу о мужестве трёх политработников, 
отдавших свои жизни при выполнении боевых задач в Афганистане.

1. СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
НИКОЛАЙ ШОРНИКОВ

…Это произошло в провинции 
Кунар. Утром 11 мая 1980 года 1-й 
мотострелковый батальон 66-й от-
дельной Краснознамённой ордена 
Ленина Выборгской мотострелко-
вой бригады был высажен с вер-
толётов в ущелье реки Печдара 
– западного притока реки Кунар. 
В окрестностях кишлака Хара ба-
тальон разделился на две группы. 
Вторая и третья мотострелковые 
роты в ходе поиска противника 
спустились вниз по ущелью. Зата-
ившиеся в ущелье и у населённых 
пунктов душманы ничем не выда-
вали своего присутствия. Они вы-
жидали…

Первая мотострелковая рота в 
количестве 84 человек, усиленная 
тремя взводами – миномётным 
взводом десантно-штурмового ба-
тальона, миномётным взводом и 
гранатомётным взводом 1-го мо-
тострелкового батальона, – долж-
на была прикрывать действия 
основных сил с тыла. И тут в уще-
лье вспыхнул ожесточённый бой. 
Второй и третьей мотострелковым 
ротам, спустившимся к кишлаку 
Бар-Кандай и увязшим там в пере-
стрелке, требовалось подкрепле-
ние. Поэтому поступила команда: 
первой мотострелковой роте под-
тягиваться к основным силам ба-
тальона.

Однако при выдвижении роты 
наши мотострелки попадают в за-
саду у населённого пункта Хара. 
Противник всё просчитал чётко. 
Душманы пропустили основные 
силы батальона у кишлака Хара, 
сковав их боем ниже, у реки. А 
теперь они сделали всё для того, 
чтобы помощь не подошла вовре-
мя. Первая рота, попав в засаду, 
приняла бой… Это была очень же-
стокая схватка. Потери несли обе 
стороны.

В ходе неожиданного нападе-
ния противника заместитель ко-
мандира первой мотострелковой 
роты по политической части стар-
ший лейтенант Николай Шорни-
ков, прикрывая отход своих това-
рищей, израсходовал все патроны 
и подорвал окруживших его врагов 
последней гранатой.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 октября 
1980 года за мужество и героизм, 
проявленные при оказании интер-
национальной помощи Демокра-
тической Республике Афганистан, 
старшему лейтенанту Шорникову 
Николаю Анатольевичу посмер-
тно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Заместитель командира мото-
стрелковой роты по политической 

части 66-й отдельной мотострел-
ковой бригады Герой Советского 
Союза старший лейтенант Нико-
лай Анатольевич Шорников ро-
дился 10 декабря 1953 года в селе 
Марчиха Кемеровского района 
Кемеровской области в семье ра-
бочего. Окончив среднюю школу, 
в 1971 году поступил в Новосибир-
ское высшее военно-политическое 
общевойсковое училище имени 
60-летия Великого Октября. Учёба 
давалась будущему офицеру-по-
литработнику легко. И в коллек-
тиве курсантов, и у командиров 
Николай Шорников пользовал-
ся авторитетом. Не зря же после 
окончания училища его направи-
ли в 1975 году служить в Группу со-
ветских войск в Германии. Потом 
была служба в Краснознамённом 
Среднеазиатском военном окру-
ге. А в декабре 1979 года замполит 
роты старший лейтенант Николай 
Шорников был направлен для вы-
полнения интернационального 
долга в Афганистан.

Герой-политработник похо-
ронен в посёлке Комиссарово 
Кемеровской области. Старший 
лейтенант Николай Шорников 
был навечно зачислен в списки 
курсантов 1-й роты Новосибир-
ского высшего военно-политиче-
ского общевойскового училища. 
Именем офицера-политработни-
ка названа школа в посёлке Куз-
басском, которую он окончил, и 
улица в Кемерове. На территории, 
где находилась деревня, в которой 
родился Николай, в 2012 году уста-
новлен обелиск.

2. СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ 
АЛЕКСАНДР ДЕМАКОВ

О последнем бое заместителя 
командира 2-й мотострелковой 
роты по политической части 70-й 
гвардейской отдельной мотострел-
ковой бригады гвардии старшего 
лейтенанта Александра Демако-
ва рассказал в октябре 2007-го в 
новосибирской областной газете 
«Голос» полковник запаса Павел 
Малков, который был замполитом 
одного из батальонов бригады:

«В апреле 1982 года мы «чи-
стили зелёнку» по реке Аргандаб. 
Наш батальон шёл по левому бере-
гу, а первый батальон – по право-
му. Мы легко сбили несколько сла-
беньких постов душманов и выш-
ли на высокий берег реки. Перед 
нами открылся правый берег. Там, 
видимо, вёл тяжёлый бой с «духа-
ми» первый батальон, где был и 
Александр Демаков. Беспрерыв-
ная стрельба гремела на том берегу.

Две роты моего батальона за-
легли под деревьями и ждали при-
каза. Я доложил комбригу о вы-

полнении задачи и попросил раз-
решения перейти на правый берег, 
чтобы помочь первому батальону. 
Комбриг запретил это делать, ска-
зав, что ожидается выход крупного 
отряда душманов в наш тыл. Его 
сейчас вытеснил с позиций и пре-
следует афганский полк царандоя.

В это время я услышал по ра-
диостанции доклад Саши Демако-
ва своему комбату о том, что он с 
группой бойцов попал в засаду и 
ведёт тяжёлый бой. Сам бой я ви-

деть не мог, так как сплошные сады 
всё закрывали. Душманы мелкими 
группами до десятка человек, вы-
тесняемые первым батальоном, 
пытались перейти Аргандаб, вы-
браться на наш берег, но мы отсе-
кали их огнём, уничтожали. Пози-
ция у нас была отличная: полный 
контроль над рекой. Лежать без 
активного действия, когда на дру-
гом берегу наши товарищи дерутся 
с душманами, было тяжело.

Новое сообщение от Саши 
Демакова по радиостанции я ус-
лышал в 13 часов. Он докладывал 
своему комбату, что преследует 

группу «духов». Но они отвеча-
ют плотным огнём. Саша упорно 
стремился «достать» бандитов. 
Эта банда доставляла нашей ча-
сти много «беспокойств», если 
это можно так назвать. Они часто 
вели обстрелы колонн на первом 
километре входа в кандагарскую 
«зелёнку». На обочинах дороги на-
ходились остовы десятков сгорев-
ших машин, расстрелянных в упор 
душманами. Банда беспощадно 
вырезала семьи афганских активи-
стов, жгла школы, расстреливала 
из снайперских винтовок наших 
бойцов.

Преследование бандитов было 
стремительным, но в результате 

группа Демакова попала в засаду. 
Бой завязался тяжёлый. Полтора 
десятка наших бойцов оказались 
в окружении нескольких десятков 
«духов», вооружённых очень мощ-
но. «Духи» сидели за дувалами и 
вели огонь по группе с трёх сторон, 
а наши были на поле. Используя 
численное превосходство, душ-
маны несколько раз попытались 
атаковать, но под огнём наших 
бойцов отступали. Саша знал, что 
помощь придёт, но сумеет ли его 

группа продержаться до подхода 
своих, выдержит ли огонь врага?

И он отдал приказ сержан-
ту Валиеву отходить с бойцами к 
арыку, где ещё можно было спа-
стись. А сам остался прикрывать 
отход своих бойцов. В это время 
пуля обожгла плечо лейтенанта. 
Валиев крикнул:

– Уйдём вместе, лейтенант!
– Я приказываю отходить! – 

ответил Демаков. – Я их задержу, 
а вы от арыка ударьте им во фланг. 
А там и наши подойдут. Только 
оставьте мне несколько гранат.

Душманы увидели, что бойцы 

Демакова уходят из окружения, и 
бросились вперёд, но взрывы гра-
нат и автоматные очереди Демако-
ва их остановили, заставили уйти 
за укрытия.

Несколько раз шли «духи» в 
атаку на лейтенанта, но под его ог-
нём откатывались назад.

За ходом схваток я следил по 
звукам боя и по докладам Саши по 
радио. До последнего момента он 
поддерживал связь с комбатом:

– Командир, отбил ещё одну 
атаку. Ребята вышли. Ранен, сей-
час сделаю перевязку.

– Снова атакуют, гады. Ещё 
держусь... Опять ранен. Держусь, 
выстою...

– Командир, я ранен в четвёр-
тый раз. Осталась одна граната...

И после этого Саша не выхо-
дил в эфир.

Когда взвод Кушнарёва про-
шёл к месту боя, там были одни 
мёртвые душманы и среди них – 
ротный замполит Саша Демаков.

Последнюю гранату он взор-
вал на себе, чтобы осколки Ф-1 
пора зили как можно больше вра-
гов, которые окружили его, желая 
взять живым.

…Банду мы уничтожили. Взяли 
много трофеев, оружия.

Эти события произошли 21 
апреля 1982 года.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 5 июля 1982 
года гвардии лейтенанту Демакову 
Александру Ивановичу посмертно 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Заместитель командира мо-
тострелковой роты по политиче-
ской части Герой Советского Со-
юза гвардии старший лейтенант 
Александр Иванович Демаков 
родился 6 августа 1960 года в селе 
Верх-Ирмень Ордынского района 
Новосибирской области. В 1977 
году поступил в Новосибирское 
высшее военно-политическое 
училище. Воевал в Афганистане с 
августа 1981 года. В боях показал 
себя храбрым и доблестным офи-
цером-политработником, умелым 
воспитателем подчинённых. За 
проявленное мужество он был на-

граждён орденом Красной Звезды. 
А ведь лейтенанту в то время не 
было ещё и 22-х лет.

Офицер-политработник по-
хоронен в селе Верх-Ирмень. Его 
имя было навечно занесено в спи-
ски Новосибирского ВВПОУ.

3. МАЙОР 
АЛЕКСАНДР ОПАРИН

Выполнение боевых задач в 
Афганистане для заместителя ко-
мандира 191-го отдельного мо-
тострелкового полка по полити-
ческой части майора Александра 
Опарина должно было скоро по-
дойти к концу. Вернее, уже подо-

шло к концу. Александр Яковле-
вич прибыл в Афганистан в мае 
1980-го, поэтому в мае 1982-го у 
него за плечами было уже два года 
войны. Он участвовал в 39 боевых 
операциях, за что в январе 1981-го 
был награждён орденом Красной 
Звезды. Война не щадила нико-
го, не щадила она и замполита 
полка майора Опарина. Он пере-
болел тифом, мог со спокойной 
совестью остаться в Союзе, не 
возвращаться в полк. Но майор 
Александр Опарин вернулся. Вер-
нулся, чтобы погибнуть. Начи-
нал воевать в Афганистане майор 
Александр Опарин в 860-м от-
дельном мотострелковом полку, а 
затем его назначили заместителем 
командира 191-го отдельного мо-
тострелкового полка по политиче-
ской части.

17 мая 1982 года офицер-по-
литработник командовал подраз-
делением в операции в районе 
Панджшерского ущелья. В ходе 
боевых действий группа военнос-
лужащих попала в окружение. Мо-
тострелки закрепилась на высоте и 
оказывали яростное сопротивле-
ние противнику. Майор Александр 
Опарин был несколько раз ранен, 
но продолжал руководить выходом 
солдат из окружения. Его сразила 
пуля вражеского снайпера.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 20 сентября 
1982 года майору Опарину Алек-
сандру Яковлевичу было посмер-
тно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Майор Александр Опарин 
родился 28 февраля 1948 года в 
деревне Прохорята Верхошижем-
ского района Кировской области. 
Русский. В 1958 году семья Опари-
ных переехала жить в город Ново-
вятск – ныне Нововятский район 
Кирова. Здесь Александр окончил 
среднюю школу № 62.

В 1967–1970 годах Алекандр 
обучался в Московском военном 
училище гражданской обороны. В 
1973-м он окончил Центральные 
курсы усовершенствования по-
литического состава. Службу про-
ходил в должностях командира 
механизированного взвода полка 
гражданской обороны, секретаря 
комитета ВЛКСМ учебного ба-
тальона, помощника начальника 
политического отдела по комсо-
мольской работе, заместителя ко-
мандира учебного батальона по 
политической части, замполита 
мотострелкового полка.

Заместитель командира 191-
го отдельного мотострелково-
го полка по политической части 
Герой Советского Союза майор 
Александр Яковлевич Опарин по-
хоронен на кладбище села Крас-
ное Нововятского района города 
Кирова. В 1982 году Александр 
Яковлевич Опарин был навечно 
зачислен в списки личного состава 
4-й роты курсантов Московского 
высшего командного училища до-
рожных и инженерных войск. За 
проявленные героизм и мужество 
в 1985 году Александру Опарину 
было присвоено звание почётного 
гражданина города Нововятска. 
Именем офицера-политработни-
ка названы Кировский кадетский 
корпус и одна из улиц Нововятска, 
на стене школы № 62 установлена 
мемориальная доска. В память о 
майоре Александре Опарине в Ки-
рове каждый год проводится все-
российский турнир по боксу.

 

  «  »
Среди военнослужащих, удостоенных Золотых Звёзд за подвиги в Афганистане, 
были и офицеры-политработники

Старший лейтенант 
Александр ДЕМАКОВ.

Старший лейтенант 
Николай ШОРНИКОВ.

Майор Александр ОПАРИН.

Каждая война имеет свою статистику. Но если её итоги можно отразить 
цифрами, то никакой математической точностью не измерить силу духа 
наших солдат и офицеров, которые всегда проявляют героизм 
и самопожертвование на поле боя

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Минувшие десятилетия не в силах размыть подвижничество солдат и 
офицеров, которые в ту огненную пору показали лучшие качества нашего 
воинства. Какой след в сердцах поколения «афганцев» оставило то время, 
как сейчас они живут, вспоминая дни своей боевой молодости? На эти и 
другие вопросы наш корреспондент попросил ответить участника боевых 
действий в Афганистане председателя Комитета по делам воинов-ин-
тернационалистов при Совете глав правительств СНГ полковника запаса 
Александра КОВАЛЁВА во время его встреч с ветеранами боевых действий 
Кубани.

– Александр Михайлович, 30 
лет – это мощная линза времени. 
Каким теперь сквозь неё видятся 
вам афганские события?

– Тогда было как бы две прав-
ды об Афганистане. Официально 
наше пребывание в ДРА представ-
лялось чаще всего так: ТВ давало 
репортажи о том, как советские 
офицеры и солдаты раздают в аф-
ганских школах подарки. Совет-
ский Союз и в самом деле немало 
делал для создания нормальной 
жизни в этой стране. Но была 
правда и другая, о которой знали 
военные и те, кто получал в горо-
дах и сёлах цинковые гробы с по-
гибшими. По молодости боевые 
действия в ДРА воспринимались 
наподобие событий в Испании в 
30-х годах прошлого века. Солдаты 
и офицеры рапортами искренне 
просили направить их в Афгани-
стан для выполнения интерна-
ционального долга. Моя очередь 
ходатайствовать об этом пришла в 
феврале 1987 года. 

– Как говорится, у каждого был 
свой Афган. Какой след он оставил в 
вашей жизни?

– Полтора года службы в Аф-

ганистане сформировали передо 
мной новые ориентиры, расшири-
ли кругозор. Я лучше стал разби-
раться в людях, обрёл уверенность 
в себе и понял, что такое реальный 
патриотизм и истинное воинское 
братство. Вывод войск, который 
начался в 1988 году, был очень 
трудным. Я именно тогда полу-
чил ранение: пуля вошла в ногу и 
раздробила ступню. Как служить 
дальше, придется ли служить во-
обще – эти вопросы в тяжкую го-
спитальную пору стояли передо 
мной вполне конкретно.

– «Афганцы» вскоре стали объ-
единяться в организации молодых 
ветеранов. Вы помните ту пору?

– Подлечившись, я поступил в 
Военно-политическую академию. 
Там же с головой окунулся в вете-
ранскую работу. В 1991 году состо-
ялось событие, которое определи-
ло мою дальнейшую жизнь: меня 
избрали сопредседателем Россий-
ского фонда инвалидов войны в 
Афганистане.

Что касается афганского дви-
жения, то оно начиналось со 
стремления ветеранов боевых дей-
ствий адаптироваться в мирной 

жизни. Ветеранские организации 
пытались зарабатывать какие-то 
средства для помощи инвалидам, 
которые не могли иметь достой-
ную зарплату. Помню, мы вручили 
каждому нуждающемуся «афган-
цу» в столице деньги на инвалид-
ную коляску – это было для них 
определённым символом. Логика 
развития ветеранского движения 
привела к идее создания Москов-
ского объединения организаций 
ветеранов локальных войн и во-
енных конфликтов. Проблемы-то 
у многих ветеранских организаций 
оказались одни и те же. Чтобы их 
лучше решать, мы и объединились. 
Тогда в наше объединение вошли 
23 крупнейшие ветеранские орга-

низации Москвы, а сейчас их – 60.
– И на что сегодня сориентиро-

вана работа ветеранских организа-
ций?

– Для решения проблем мало 
ходить с просьбами по высоким ка-
бинетам, надо активно выдвигать в 
органы власти людей, которые не 
понаслышке знают, чем живут и 
дышат «афганцы». К примеру, мне 
избиратели доверили депутатство 
в Мосгордуме, где я возглавил ко-
миссию по делам ветеранов. Нам 
удалось добиться включения в го-
родской бюджет финансирования 
работы с ветеранами и оказания 
помощи подшефным воинским 
частям. Постоянным контролем 
за состоянием дел у наиболее нуж-
дающихся ветеранов занимаются 
мои коллеги – люди порядочные, 
внимательные и заботливые: ве-
тераны боевых действий Алексей 
Шабашов, Владимир Мишечкин, 
Геннадий Мошкин и потерявшая 
в Афганистане своего сына Зоя 
Алфимова. Одно дело удостоить-
ся открытки на день рождения, и 
совсем другое – получить долго-
жданную квартиру, солидную ма-
териальную помощь, недостаю-
щую бытовую технику или путёвку 
в санаторий.

Работа с ветеранами – это по-
стоянный поиск новых форм. 
Наши соотечественники прини-
мали участие в 17 локальных вой-
нах и военных конфликтах. И для 
решения их проблем в 2017 году 
была создана новая организация 
– «Ветераны боевых действий Рос-
сии». Её филиалы есть в 44 реги-
онах России. На Кубани её пред-

ставительство уже утвердило себя 
конкретной поддержкой ветеран-
ских нужд.

– Объединение ветеранского 
движения в формате СНГ – это чья 
инициатива?

– Комитет по делам воинов-
интернационалистов существует 
при Совете глав правительств го-
сударств СНГ фактически со дня 
его основания в 1992 году. Комитет 
в то время возглавлял Герой Со-
ветского Союза генерал-лейтенант 
Руслан Аушев. Сегодня мы особен-
но активно занимаемся адресной 
медико-социальной помощью, 
которую ветераны войн и члены их 
семей не смогли получить по месту 
жительства. За прошедшее время 
она оказана более чем 420 тысячам 
человек, изучены данные о состо-
янии здоровья более 210 тысяч ве-

теранов, организована постоянная 
работа со 126 учреждениями, орга-
низациями государств СНГ.

– Многие годы комитет занима-
ется ещё и розыском военнослужа-
щих, пропавших без вести в Афга-
нистане… 

– К «афганцам» по-своему при-
менимо утверждение, что «вой на 
не закончилась, пока не похоро-
нен последний её солдат». В Афга-
нистане в 1979–1989 годах пропа-
ли без вести около 400 наших во-
еннослужащих. На сайте комитета 

представлен их полный список. К 
моменту вывода войск было ос-
вобождено около 100 человек. По 
имеющимся данным, 19 человек 
были вывезены в страны дальнего 
зарубежья и домой не вернулись. 
В результате поиска найдены жи-
выми 30 бывших военнослужащих. 
22 из них вернулись на Родину. И в 
этом огромная заслуга нашего ак-
тивиста Александра Лаврентьева, 
который в прямом смысле тянул 
на себе поисковую работу, отправ-
лялся в целевые экспедиции, изы-
скивал для них средства.

– Объединяют ветеранов, дума-
ется, и культурные связи?

– Безусловно. И это не только 
песенные фестивали – такие, как, 
к примеру, «Солдаты России» или  
ветеранские международные спор-
тивные соревнования. В прошлом 

году мы выпустили уникальное 
издание – каталог памятников, 
посвящённых воинам-интерна-
ционалистам. Кстати, на Кубани, 
как оказалось, такие памятники 
имеются в каждом районе. Листая 
эту книгу, глубже осознаёшь тра-
гедию наших потерь. Но вместе с 
тем отрадно, что у нас так бережно 
хранят память о поколении сооте-
чественников, честно и до конца 
выполнивших свой воинский долг.

Краснодар

,     
Иногда кажется, что последний советский солдат пересёк Аму-Дарью, возвращаясь на Родину, не 30 лет назад, а только вчера

 «Афганский синдром» породили две разные 
правды о той войне

Полковник запаса 
Александр КОВАЛЁВ.
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Военные династии – особое явление в нашей стране. Поколения, посвя-
тившие себя беззаветному служению Родине, всегда вызывали непод-
дельное уважение. Для многих юношей, родившихся в семьях, где ратный 
труд словно передавался по наследству от отца к сыну, продолжить 
исторические традиции выглядит само собой разумеющимся делом. Но 
не все догадываются, что за этим стоит – какая ответственность и 
серьёзность ложатся на плечи. И как отрадно видеть, что наследники 
оправдывают ожидания, возложенные на них, и не на словах, а на прак-
тике демонстрируют, что выбранная военная стезя – не просто про-
фессия, а смысл всей жизни.

Когда мне впервые довелось 
пообщаться с курсантом 4-го кур-
са филиала Военной академии ма-
териально-технического обеспе-
чения имени генерала армии А.В. 
Хрулёва в городе Омске сержан-
том Александром Пашаниным, 
то от моего взгляда не ускользнул 
лейкопластырь на его ладони.

– Что случилось? – поинтере-
совался ваш корреспондент.

– Да так, ничего, – немного 
смущённо ответил Александр и 
стал отклеивать эту белую полоску.

Под ней была свежая ссади-
на, но показалось, что она его со-
вершенно не беспокоит. Курсант 
свернул использованный пла-
стырь и убрал его в карман. На его 
лице не дрогнул ни один мускул. 
После небольшой паузы сержант 
Пашанин наконец-то рассказал, 
что же произошло.

– У нас только что было за-
нятие по физической подготов-
ке. Сдавал норматив по гиревому 
спорту. В рывке показал результат 
70 раз, на 71-й гиря вылетела из 
руки. До 100 баллов не хватило 
всего 5 раз. Совсем немного. Ког-
да всё закончилось, увидел, что 
стёр в кровь ладонь…

В голосе Александра слыша-
лись досада и неудовлетворён-
ность итогом гиревого упражне-
ния. 

– А какая гиря? – спросил я.
– 24-килограммовая.
Быстро посчитал в уме, что 

суммарно это больше полутора 
тонн. В своё время мне тоже дово-

дилось заниматься гиревым спор-
том, правда, без особого успеха. 
Но представление имел неплохое. 
70 раз рвануть гирю над головой 

с одним перехватом руки – это, я 
вам скажу, совсем не пустяк. При 
этом визуально мой собеседник 
совсем не напоминал «качка». 

Категория до 78 или 85 килограм-
мов, подумалось мне. Не больше.

 – Я вообще люблю «железо», 
– прервал мои мысли Александр. 
– Не так давно в декабре выпол-
нил норматив мастера спорта 
России по русскому жиму. В клас-
сическом жиме – кандидат в ма-
стера спорта. 

Что и требовалось доказать. 
Ещё до знакомства с начальником 
кафедры физической подготов-
ки Омского автобронетанкового 
училища полковником Сергеем 
Хозеем я был наслышан о тра-
дициях в силовых видах спорта, 
культивируемых в стенах учебно-

го заведения. Сам Сергей Павло-
вич – двукратный чемпион мира 
по гиревому спорту, поэтому не-
удивительно, что в институте не-

мало тех, кто, как и сержант Па-
шанин, любит «железо».

Впрочем, под «железом» он 
подразумевал и свою специаль-
ность – «Автотехническое обе-
спечение войск». Тем более что со 
второго курса Александр получа-
ет стипендию министра обороны 
Российской Федерации за высо-
кие результаты в учёбе и воинской 
дисциплине. Активно участвует в 
научной жизни вуза. Так, уже вы-
ступил в качестве одного из со-
авторов методического пособия, 
используемого для обучения дис-
циплинам, связанным с эксплуа-
тацией автомобильной техники. 

Право на получение такой сти-
пендии необходимо подтверждать 
каждый учебный год, и с этой за-
дачей омич справляется успешно. 

– Когда приехал поступать, то 
грезил о десантной группе, – при-
знался курсант. – Всё-таки 
отец учился в Новосибир-
ском училище, а до уволь-
нения в запас служил в 
ВДВ, окончил академию. 
Но при сдаче нормати-
вов по физической под-
готовке не хватило со-
всем чуть-чуть в беге. Это 
стало решающим.   

По его сло-
вам, когда встал 
выбор – быть 
а в т о м о б и -
листом или 
танкистом, 
решающим 
о к а з а л -
ся довод 
д е д у ш к и 
Владимира 
А р к а д ь е -
вича, вы-
п ус к н и к а 
Казанско-
го танко-
вого училища. «Он сказал, что 
в семье уже есть один танкист и 
лучше пойти на другую специаль-
ность», – с улыбкой сказал Алек-
сандр, а потом рассказал о сокро-
венном.

– Дед и отец закончили служ-
бу в звании подполковника. Стать 
полковниками они не смогли. 
Мне очень хочется стать первым 
полковником в семье, – поделил-
ся он своими мыслями.

Думает сержант Пашанин и о 
том, где ему предстоит начинать 
офицерскую службу. Оставшийся 
год с небольшим  пролетит неза-
метно.

– У меня мечта попасть слу-
жить в Калининград, – говорит 
курсант. – Самое интересное, 
что я там никогда не был. Слу-
шал только рассказы да смотрел 
программы про город. Из нашего 
института можно получить рас-
пределение на флот, и я был бы 
счастлив, если бы это случилось 
со мной. Впрочем, куда Родина 

отправит, туда и поеду служить…
В этих последних словах чув-
ствовались твёрдый характер 

и уверенность в собственных 
силах. Такое редко при-
ходит само собой. Либо 
это воспитание, либо соб-
ственный опыт, либо и то 
и другое. С учётом того, 

в какой семье вырос мой 
собеседник, можно не со-

мневаться в правиль-
ных жизненных 

ориентирах, зало-
женных отцом 
и дедом. Но и 

мудрости, не-
смотря на от-
носительно 
юный воз-

раст, Алек-
сандру не 
занимать . 
М е ч т ы 
м е ч т а м и , 
но чтобы 
о с у щ е -
ствить их, 

нужно сильно постараться, по-
тратить немало энергии и усилий, 
в конце концов, чем-то пожертво-
вать, и нет сомнений, что сержант 
Пашанин осознаёт, что будущее 
решится совсем скоро и от того, 
как он себя проявит в этот от-
ветственный период, зависит его 
дальнейшая служба.

В случае чего Владимир Арка-
дьевич и Андрей Владимирович 
Пашанины помогут советом. Но 

их внук и сын и без того рассуж-
дает вполне зрело, говоря о своей 
заветной мечте: «Для мужчины 
всё просто – семья, дети, дом». 
Как бы просто это ни звучало, 
но и для воплощения такой меч-
ты придётся трудиться ничуть не 
меньше, чем для того, чтобы стать 
обладателем погон с тремя звёз-
дами и двумя полосами. И Алек-
сандр это хорошо понимает. 

Омск
Фото автора 
и из архива А. Пашанина 

 ,  
Внуку танкиста и сыну десантника с самого детства было предначертано поступить 
в военный вуз, где он и учится на отлично, и успешно выступает на спортивных 
соревнованиях 

Александр на соревнованиях по русскому жиму.

Когда встал выбор – быть автомобилистом 
или танкистом, решающим оказался довод 
дедушки Владимира Аркадьевича, выпускника 
Казанского танкового училища

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В спортивном центре города Ека-
теринбурга (Самарского филиала 
ЦСКА) прошёл первый Междуна-
родный турнир по смешанным еди-
ноборствам NOMED MMA «Кубок 
Маршала Советского Союза Г.К. Жу-
кова». В соревнованиях приняли уча-
стие более 150 лучших бойцов из 
России и Республики Казахстан. По-
единки проводились в 9 возрастных и 
44 весовых категориях.

Множество титулованных го-
стей открывали соревнования и 
поддерживали спортсменов на 
всём протяжении поединков. 
Среди них – председатель Реги-
онального отделения ДОСААФ 
России Свердловской области ге-
нерал-майор Аркадий Воробкало, 
основатель Всемирного нацио-
нального стиля смешанных еди-
ноборств NOMAD MMA, мастер 
спорта СССР по вольной борьбе, 
заслуженный тренер Республики 
Казахстан Сергей Ан, председа-
тель Президиума Высшего Совета 
Всемирной федерации NOMAD 
MMA, заслуженный наставник 
Союза боевых искусств Казахста-
на Владислав Дю, куратор 
международного обще-
ственного объединения 
«Бессмертный полк» 
Краснодара полковник 
запаса внутренних во-
йск Сергей Правдуной. 

Поздравительную 
телеграмму в адрес 
участников и гостей 
турнира от имени на-
чальника ФАУ МО РФ 
ЦСКА полковника Артё-
ма Громова зачитал началь-
ник спортцентра (Екатеринбург) 
самарского филиала ЦСКА Ри-
фат Кабиров. «Уважаемые участ-
ники и гости турнира! От имени 
Центрального спортивного клуба 
армии и от меня лично прими-
те наилучшие пожелания в честь 
проведения в городе Екатерин-
бурге первого Международного 
турнира по смешанным едино-
борствам NOMED MMA «Кубок 
Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова»! Армейские традиции 
Екатеринбурга тесно переплетены 
с военной историей нашего госу-
дарства. Место и название турнира 
выбрано нами не случайно. Ведь 
именно по инициативе Маршала 
Победы Георгия Константиновича 
Жукова в Екатеринбурге зарож-

далась славная история ЦСКА. И 
основа этой истории – любовь к 
Родине, спорту и бескомпромисс-
ное стремление побеждать! Сегод-
няшние соревнования – ещё одна 
веха в развитии смешанных еди-

ноборств. Я уверен, что проведе-
ние этого турнира станет 
хорошей традицией и от-

кроет имена талантливых 
бойцов. Желаю всем 

участникам соревно-
ваний успешных высту-

плений, честной, краси-
вой борьбы и удачи на пути 

к новым спортивным вершинам, 
а гостям турнира – ярких и неза-
бываемых впечатлений!» – сказа-
но в обращении.

Также на церемонии открытия 
Рифат Кабиров вручил ветеранам 
армейского спорта удостоверения 
Межрегиональной общественной 
организации «Совет ветеранов 
спорта Центрального спортивного 
клуба армии» со знаками «Ветеран 
ЦСКА». По сложившейся тради-
ции армейские ветераны спорта в 
свою очередь вручили юным атле-
там спортивно-оздоровительной 
группы по футболу «Футбольная 
команда «ЦСКА» (2011)» спорт-
центра (Екатеринбург) ЦСКА/
Самара зачётные классификаци-
онные книжки спортсменов 2-го, 

3-го и юношеских разрядов, тем 
самым передав им эстафетную па-
лочку славных армейских побед. 
Ветераны спорта пожелали юным 
атлетам успешно заниматься фут-
болом, быть единой дружной ко-
мандой и достойными преемника-
ми славных армейских традиций.

В параде открытия традицион-
но приняли участие юнармейцы из 
штаба города Екатеринбурга.

По итогам двух дней сборная 
России под руководством стар-
шего команды – инструктора по 
спорту спортцентра (Екатерин-
бург) ЦСКА/Самара Полины 
Жужговой заняла первое место, 
выиграв 15 золотых медалей. Гости 
турнира – сборная Республики 
Казахстан – заняла второе место с 
14 наградами высшей пробы в ко-
мандном зачёте.

Отлично выступили юные ру-
копашники спортцентра, вошед-
шие в состав российской сборной. 
Так, воспитанница спортшколы 
Валерия Рыкова (весовая катего-
рия 40 кг) проявила армейский 
характер и, несмотря на получен-
ную травму ноги, заняла 3-е место, 
а другой спортсмен ЦСКА Андрей 
Подольников (весовая категория 
25 кг) в трудном поединке занял 
4-е место, уступив сопернику все-
го один балл. 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Спортсмены и тренеры Цен-
трального спортивного клуба 
армии провели мастер-клас-
сы по пяти видам спорта для 
курсантов филиала Военной 
академии материально-тех-
нического обеспечения имени 
генерала армии А.В. Хрулёва в 
городе Омске.

Посещая учебные заведения 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации со спортив-
ными семинарами, армейцы не 
только пропагандируют физи-
ческую культуру и здоровый об-
раз жизни, но и демонстрируют 
молодёжи плюсы армейского 
спорта. Наряду с физическими 
упражнениями мастер-классы 
– это уникальная возможность 
для ребят пообщаться с настоя-
щими спортсменами.

Спортсмены и тренеры 
ЦСКА весь день проводили за-
нятия в спортивном зале Ом-
ского автобронетанкового ин-
женерного института, который 
был поделён на пять зон по раз-
личным видам спорта.

К показательным высту-
плениям гимнастов сборной 
команды Омской области по 
спортивной гимнастике – кан-
дидата в мастера спорта Артёма 
Василига и воспитанника спор-
тивной школы № 25 города Ом-
ска Эльдара Ашинова на пере-
кладине и брусьях – курсанты и 
юнармейцы, приехавшие в этот 
день в манеж института, про-
явили большой интерес. Атле-

ты лихо показывали различные 
сложные упражнения.

Технике защиты, нападения 
и ведения боя, а также правиль-
ной стойке, которая является 
залогом эффективного удара в 
боксе, курсантов обучал стар-
ший тренер СШОР ЦСКА по 
боксу и кикбоксингу, заслу-
женный тренер России капи-
тан 1 ранга запаса Константин 
Новиков. Помогали ему первый 
чемпион мира по кикбоксингу 
в Сибири, пятикратный побе-

дитель чемпионатов Вооружён-
ных Сил РФ Борис Карант и 
шестикратный чемпион Сиби-
ри, финалист первенства мира 
по кикбоксингу Асылхан Мул-
добаев.

Азы самбо с ребятами отра-
батывала двукратная чемпионка 
мира, чемпионка Европы, вось-
микратная чемпионка России 

по самбо старший лейтенант ВС 
РФ Наталья Казанцева.

В интерактивном тире под 
чутким руководством началь-
ника команды – старшего тре-
нера спортивной команды ар-
мейского Клуба по стрелковым 
видам спорта майора Алексея 
Каменского, олимпийского 
чемпиона 1992 года Юрия Федь-
кина и заслуженного работника 
физической культуры и спорта, 

заслуженного тренера по пу-
левой стрельбе Тахира Хабибу-
лина состоялся мастер-класс 
по стрельбе, в рамках которого 
ребята даже провели между со-
бой небольшое соревнование на 
точность. С большим интересом 
и воодушевлением курсанты за-
давали вопросы о правильной 
технике стрельбы из разного 
вида оружия.

Занятие по волейболу про-
вели старший тренер спор-
тивной школы ЦСКА по во-

лейболу Александр Куриков и 
серебряный призёр чемпиона-
тов Советского Союза, чемпион 
Аргентины, тренер спортив-
ной школы ЦСКА по волейбо-
лу Алексей Пинаев. Курсанты 
филиала с неподдельным энту-
зиазмом выполняли различные 
упражнения, которые помога-
ют при игре в волейбол. После 
этого под пристальным наблю-
дением двух армейских трене-
ров был сыгран товарищеский 
матч.

Правильную технику борь-
бы на руках – мастер-класс по 
армрестлингу – для всех желаю-
щих продемонстрировал призёр 
чемпионатов мира и Европы, 
заслуженный тренер России 
по армспорту, тренер ЦСКА по 
армрестлингу Имирислан Ага-
ширинов. Курсанты увлечённо 
пробовали себя в этом инте-
ресном виде спорта. Даже де-
вушки-юнармейцы с большим 
энтузиазмом попробовали свои 
силы в борьбе на руках.

Также участников большого 
спортивного праздника ждал 
сюрприз – автограф-сессия 
двукратного призёра Олим-
пийских игр 2014 года по конь-
кобежному спорту Ольги Граф 
и двукратного олимпийского 
чемпиона, чемпиона мира и Ев-
ропы боксёра Алексея Тищен-
ко.

Всего в мероприятии при-
няли участие около 500 человек 
– курсантов филиала ВА МТО 
и юнармейцев. Каждый из при-
шедших нашёл вид спорта себе 
по душе.

  
   

Омичи познакомились со знаменитыми атлетами 
и наставниками ЦСКА

Наряду с физическими упражнениями мастер-
классы – это уникальная возможность 
пообщаться с известными спортсменами

  
 

Юные борцы состязались на Урале

Сборная России заняла первое место, 
выиграв 15 золотых медалей

 Победил сильнейший!

Тренировка по кикбоксингу.
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Курсант 4-го курса сержант 
Александр ПАШАНИН. 
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Жанна ЮСУБОВА 

О буднях заполярных гарнизонов, 
о том, как живут подводники, 
их жёны и дети, Елена Леонова 
может рассказать в мельчай-
ших деталях, во всей сложности 
и трогательности. Ведь боль-
шую часть жизни она сама про-
жила на самом что ни на есть 
краю света – в далёком северном 
Гаджиево, где её отец служил на 
подводных лодках. Но стоит от-
метить ещё одну деталь – Елена 
не только офицерская дочь, но и 
жена моряка-подводника. Вскоре 
и сын станет продолжателем 
династии, учится будущий под-
водник уже на третьем курсе 
Санкт-Петербургского Военно-
морского института имени Пе-
тра Великого. Именно поэтому, 
пожалуй, ей так легко удаётся 
заключить в свои произведения 
правдивые, узнаваемые харак-
теры, которые выковываются 
именно в условиях далёких гар-
низонов. И так просто и метко 
попасть в глубину души, в самое 
сердце читателя. 

Её книга «Четырнадцать 
прикосновений» – одна из тех, 
которые благодаря признанию 
получают «второе рождение» – 
дополняются и переиздаются. И 
это далеко не первый труд Еле-
ны Леоновой. Из-под её пера 
уже вышли сборники рассказов 
«Запах счастья» (2008 г.) и сти-
хов «Стеклянный мир» (2010 г.). 
На счету талантливой писатель-
ницы и поэтессы, помимо книг, 
участие в нескольких региональ-
ных коллективных альманахах 
и специализированном журнале 
Минобороны «Морской сбор-
ник», целевая аудитория которо-
го в первую очередь те, кому по-
священы её истории, – моряки. 
Много строк в рассказах отдано 
«надёжному тылу», как принято 
называть верных подруг, поехав-
ших вслед за мужьями, когда те 
«сменили пять курсантских га-
лочек на две лейтенантские звёз-
дочки». 

Построение экипажа, «тю-
нингованный майонезом по-
росёнок», крепкие объятия, 
празднично накрытый стол в 
маленькой тесной кухне служеб-
ной квартиры, полные счастья 
глаза детей... Автором жизненно 

описаны сложности быта и от-
ношений, сила духа и женская 
мудрость, которая скрепляет се-
мьи. Любовь. После прочтения 
книги многие жёны моряков 
признаются, что начинают ещё 
больше ценить своих мужей, их 
подвиг.

«Смеюсь в голос и плачу вме-
сте с героями. Ощущение, что 
знаю всех лично!», «Книга жи-
вая, она дышит, и сердце бьётся 
в такт с моим...», «После прочте-
ния поняла, что чувствуют наши 
мужья», «Поняла, как же важно 
быть надёжным тылом» – по-
добные отзывы от читательниц 
регулярно поступают Елене Ле-
оновой.

Кроме «тихого женского 
подвига» (такими словами автор 
объясняет роль жён военных мо-
ряков), в произведениях немало 
мужских историй, так сказать, с 
запахом морского похода. 

– Насколько чувственно 
передано то, о чём часто думают 
мужчины и не говорят вслух, – 

пишет свой отзыв читатель Дми-
трий.

В рассказах себя узнают и 
дети моряков. Экипажный Дед 
Мороз, шоколадки, привезён-
ные из автономки, желание по-
скорей увидеть папу, умение с 
трёх лет рисовать подводные 

лодки и стойкий запах солярки 
от папиной шинели. 

Кроме человеческих исто-
рий, автор в своих произведени-
ях воспевает величие, красоту и 
неповторимость русского Севе-
ра. Штрихами, незримо, в рас-
сказах прослеживается любовь к 
суровому краю, где, несмотря на 
сложности, можно заметить те 
редкие, яркие мгновения. «Это 
солнце, впервые поднявшееся 
над горизонтом после долгого 
уныния полярной ночи, запах 
весны, врывающийся в ком-
нату из открытой форточки, и 
вкус разомлевшей на солнечной 
кочке черники…» Ну, казалось 
бы, что в этом удивительного? 
Понять это могут только те, кто 

жил в гарнизоне за Полярным 
кругом. 

– О настоящей любви не 
принято говорить много и слиш-
ком прямо. О ней слагают стихи 
и песни, – говорит член Союза 
писателей России Елена Леоно-
ва. – Книга «Четырнадцать при-
косновений» именно о любви к 
людям, к жизни и к Родине.

Стоит отметить, что одной 
из площадок, где на днях состо-
ялась презентация книги, стали 
Высшие специальные офицер-
ские классы ВМФ, где проходят 
обучение и повышение квали-
фикации уже видавшие море и 
неоднократно погружавшиеся 
на глубину офицеры.

– Для меня было настоящим 
потрясением, когда по окон-
чании творческого вечера зал 
встал, чтобы поаплодировать ти-
хому подвигу жён военных мо-
ряков! – делится впечатлениями 
автор. – Думаю, это главное до-
казательство того, что книга по-
пала в цель! Привезённая часть 
тиража разлетелась моменталь-
но! Оставить автограф просили 
в основном для жён. Так трога-
тельно и нежно произносили 
они их имена... А один молодой 
офицер сказал: «Может, прочи-
тав вашу книгу, моя жена все-
таки согласится ехать со мной в 
гарнизон». 

Знакомясь с отзывами читате-
лей, я заметила, что практически 
все признаются, что узнают в ге-
роях себя в годы их гарнизонных 
будней. Я не стала исключением. 
Перелистывая страницы сборни-
ка, я невольно очутилась там, на 
пирсе. Как же невыносимо мед-
ленно идёт лодка к берегу. И будто 
холодный ветер вновь обжигает 
мне лицо… Нежность и трепет… 
Оживают передо мной и солнце 
полярного дня, и все оттенки се-
рого неба, и всполохи полярного 
сияния. Именно там, на причале, 
всё казавшееся до этого мучитель-
ным и гнетущим становилось не-
важным – и маленькая квартира с 
гуляющим сквозняком, и безжа-
лостная погода, и долгое одиноче-
ство. Важным стало лишь одно – 
беречь покой человека, который, 
находясь там, под толщей воды, 
защищает меня, город, страну… 
Это стало девизом моей жизни и 
жизни всех героинь Елены Лео-
новой.

   
Пожалуй, каждый, кто имел или имеет отношение к флотской службе, 
в героях рассказов Елены Леоновой узнает себя, своих жён или друзей
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Электронная почта конкурса: miss@korrnet.ru

г. Калининград

Уважаемые читатели, для учас тия 
в творческом конкурсе «Мисс «Крас-
ная звезда» необходимо прислать в 
редакцию вер тикальный снимок в 
жанре портрета с разрешением не ме-
нее 240 dpi и сопроводить его письмом, 
в котором указать место проживания, 
воинское или специальное звание, 
имя, фамилию, номер телефона и 
адрес электронной почты претендент-
ки на звание «мисс» и автора фотогра-
фии. Просьба также написать краткий 
рассказ о себе. Кроме того, следу ет со-
общить о согласии командования во-

инской час ти на пуб ликацию в газете 
снимка и данных об участниках твор-
ческого со с тязания. Более подробную 
инфор мацию о правилах участия в кон-
курсе чи тайте на сайте нашей газеты 
www.redstar.ru в разделе «Фотоконкурс».

Присылайте свои снимки и уча-
ствуйте в голосовании. Не исключе-
но, что именно ваша претендентка 
в скором времени примерит алую 
ленту победительницы творческого 
конкурса и получит почётное звание 
«Мисс «Красная звезда». Желаем 
удачи!

К
Мария ПЕРЕВЫШИНА

 «  » 

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

Предлагаем очередную плановую пу-
бликацию о ходе 23-го открытого 
конкурса – чемпионата Вооружён-
ных Сил РФ по заочному решению 
шахматных ком позиций.

Наш чемпионат преодолел 
свой экватор и вступил в завер-
шающую стадию. Сегодня вы 
получаете заключительные кон-
курсные задания – этюды чемпи-
онов мира № 21 – 24. По первым 
ответам на задания № 17 – 20 
даём подсказку: наиболее часто 
повторяемая неточность в реше-
ниях – это анализ не самых силь-
ных ходов чёрными фигурами. У 
участников чемпионата ещё есть 
время перепроверить свои реше-
ния и при необходимости при-
слать уточнение.

Дополнение: в состав лауреатов 
1-го этапа конкурса-чемпионата 
включён Ф. Рожков (Ломоносов, Ле-
нинградская область), чьё своевре-
менно отправленное письмо с пра-
вильными решениями заданий № 5 
– 8 из-за «почтовых пробок» пришло 
в редакцию с большой задержкой. 

ВЫ НАМ ПИСАЛИ
«Очень сложная подборка за-

дач-многоходовок, потребовавшая 
большого труда. Изумительно кра-
сивые пятиходовки! Спасибо за до-
ставленное удовольствие! Заслужен-
ный врач Российской Федерации 
полковник медицинской службы 
в отставке В. Савицкий. Одинцово, 
Московская область».

«Пятиходовки очень понрави-
лись! Такие задачи решать всегда 
приятно. Капитан 2 ранга В. Дудин. 
Москва».

«Спасибо за интересную под-
борку пятиходовок! Старший лей-
тенант медицинской службы запаса 
П. Пидлисный. Санкт-Петербург».

«20 лет общения с шахматными 
конкурсами газеты – это приличный 
срок, и он по-своему дорог. Полков-
ник запаса В. Желтухов. Тольятти, 
Самарская область».

ОТВЕТЫ
Много добрых откликов при-

слали участники чемпионата на 
подбор конкурсных пятиходовок. 
Приведём несколько конкретных 
реплик.

«Задание № 13 – несложное, но 
красивое!

В задании № 14 любопытен ма-
нёвр слона!

Пятиходовка под № 15 – мас-
штабная задача с великолепным 
вступлением! Пришлось доско-

нально анализировать этот компо-
зиторский шедевр.

В задании № 16 очень чёткое 
решение и довольно непростое. 
Спасибо за проводимое соревнова-
ние! Рядовой в отставке Э. Зарубин. 
Красноярск».

«Задание № 15 – «крепкий оре-
шек» с ошеломляющим первым 
ходом! Полковник в отставке Ю. 
Федотов. Петрозаводск, Республи-
ка Карелия».

«Задание № 15 великолепно – 
шедевр! Сразу видно, что задачу со-
ставил большой мастер шахматной 
композиции. Старший лейтенант в 
отставке Ю. Лалак. Москва».

Итак, сверяйте свои решения с 
авторскими замыслами.

Задание № 13 (автор – Д. Мюл-
лер, 2003) 1. f5 Kpe5 2. Cc3+ Kpd6 3. 
Cb4+ Kpe5 4. Ce7 Kpd4 5. Cf6Х.

Задание № 14 (автор – В. Ива-
нов, 2003) 1. Се8 Kpg4 2. Kpe3 Kph4 
3. Ca4 Kpg4 4. Cd1+ Kph4 5. Лh5Х.

Задание № 15 (автор – В. Алек-
сандров, 2003) 1. Фb8!! C:b8 2. g3 Ke5 
3. b6! Cc7(d6) 4. bc(cd) K-любой ход 
5. Сf3Х; 1. … К:b8 2. с6 Ка6(с6,d7) 
3. ba(bc,cd) С-любой ход 4. g3 и 5. 
Сf3Х.

Задание № 16 (автор – К. Ман-
напов, 2003) 1. Лg1 c5 2. Ch7 c4 3. 
Лh1 Kp:g5 4. Ce5 Kpf5 5. Лh5Х; 1. … 

cd 2. Kpa1d4 3. Cd5 d3 4. Kd1 dc(d2) 
5. Ke3Х.

РЕШАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
 Предлагаем заключительные 

конкурсные задания – этюды № 21 
– 24 чемпионов мира по шахмат-
ной композиции.

«Этюды – душа конкурса. Пол-
ковник запаса В. Желтухов. То-
льятти, Самарская область». 

По положению о конкурсе-
чемпионате у участников есть 55 

суток, чтобы вложить душу и твор-
ческую энергию и разгадать за-
мыслы авторов этюдов. Ответы на 
задания № 21 – 24 намечено опу-
бликовать 31 мая.

Уважаемые участники чемпио-
ната, дерзайте в творческом споре 
с гроссмейстерами – шахматными 
композиторами!
__________
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, главный 
судья конкурса-чемпионата, нацио-
нальный арбитр, мастер ФИДЕ.

Конкурс-чемпионат (выпуск № 237)

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

  

Задание № 21
Ничья

Белые: Кре1, Са7, Сd1, Kb4, п. f2 
(5).
Чёрные: Крh3, Лh4, Ka4, Kf1, п.b3 
(5). 

Задание № 22
Ничья

Белые: Кре2, Фс4, Се1, п. d4 (4).
Чёрные: Крg1, Фd8, Ke6, пп. с6, е3, 
h2  (6). 

Задание № 23
Выигрыш

Белые: Крh4, Лh8, Cg7,п. с5 (4).
Чёрные: Кра6, Сd1, Kb2, пп. d7, e5, 
f6, g4 (7).

Задание № 24
Выигрыш

Белые: Кра6, Ла1, Ке6, Кg3, пп. d5, 
g5 (6).
Чёрные: Крh8, Ле1, Cd1, Ce3, пп. 
е7, g7 (6). 

26 марта 2019 года на 90-м году 
жизни скончался выдающийся соз-
датель самоходной артиллерии Герой 
Социалистического Труда ТОМАШОВ 
Юрий Васильевич, лауреат Ленинской 
и Государственной премий, член-
корреспондент Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук. 

Вся трудовая деятельность Юрия 
Васильевича, начавшаяся в 1948 году 
в конструкторском бюро Уралмашзавода с должности техника-кон-
структора, была посвящена созданию образцов самоходной артилле-
рии и военных гусеничных машин. В 1961 году он назначается первым 
заместителем главного конструктора по опытным работам ОКБ-3, а в 
1978-м – главным конструктором ОКБ-3. В 1991–2001 годах – гене-
ральный конструктор ЦКБ «Трансмаш». 

При активном участии и под руководством Ю.В. Томашова соз-
даны самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-С», самоходная пушка  
«Гиацинт», самоходный миномёт «Тюльпан», комплекс специального 
назначения «Стилет-1». Его вклад в создание образцов вооружения и 
военной техники отмечен двумя орденами Ленина, орденами Трудо-
вого Красного Знамени и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
многими медалями.

Память о выдающемся конструкторе Юрии Васильевиче Томашо-
ве навсегда сохранится в истории оборонной отрасли. Глубокое собо-
лезнование его родным и близким.

Ю.В. ТОМАШОВ

Редакционная коллегия и ветераны газеты «Красная звезда» с глу-
боким прискорбием сообщают о смерти полковника юстиции в от-
ставке ВАШКЕВИЧА Игоря Михайловича, двадцать лет проработав-
шего в редакции и много сделавшего для качественного улучшения 
освещения на страницах газеты актуальных проблем правового вос-
питания и социальной защиты военнослужащих. Выражаем глубо-
кое соболезнование его родным и близким.

Офицеры просили оставить автограф для своих жён.

Слушатели Высших специальных офицерских 
классов ВМФ аплодировали автору и тихому 
подвигу офицерских жён стоя 
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