
АПРОБИРУЕТСЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
ДОПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ 

Эта программа предполагает по-
лучение обучаемыми знаний, навы-
ков и умений, необходимых для вы-
полнения специальных задач в раз-
личных физико-географических ус-
ловиях. Она включает пять этапов, в 
ходе которых последовательно про-
водился набор, а затем конкурсный 
отбор офицеров. В отборе приняли 
участие около 4500 офицеров, в том 
числе около 100 женщин. Основны-
ми критериями отбора являлись, в 
частности, личная мотивация, воз-
раст до 27 лет, годность по медицин-
ским показаниям и профессиональ-
ная пригодность.

По результатам процедур отбо-
ра, проведённых по специальной 
методике на полигонах военных 
округов и Северного флота, в экс-
перименте осталось только 60 участ-
ников. Дальнейший отбор кандида-
тов в состав группы специального 
назначения проводился с участием 
специалистов Главного управления 
боевой подготовки Вооружённых 
Сил РФ. В ходе эксперимента было 
сформировано сводное подразделе-
ние спецназа, которое в ходе четвёр-
того этапа проходило подготовку на 
горном полигоне.

В результате испытаний была 
сформирована группа специального 
назначения численностью 30 офи-
церов. Сформированному подраз-
делению предстоит пройти очеред-
ной этап подготовки с выполнением 
специальных учебно-боевых задач в 
сложной тактической обстановке в 
различных физико-географических 
условиях, покоряя четыре стихии: 
сушу, воду, огонь и воздух.

Конкурсанты готовятся к от-
работке специальных и поисковых 
действий, ведению боя в окружении 
с превосходящими силами против-
ника, спасению пассажиров и эки-
пажей воздушных судов, действиям 
в горах и в пещерах, освобождению 
заложников, беспарашютному де-
сантированию с вертолётов, дей-
ствиям в прибрежной полосе.

По итогам эксперимента Мин-
обороны подготовит рекомендации 
для воинских формирований по 
внедрению комплекса специаль-
ных мероприятий в программу бо-
евой подготовки для приобретения 
офицерами специальных знаний 
и повышения профессионального 
уровня.

У АРТИЛЛЕРИСТОВ 
И РАКЕТЧИКОВ ПОЯВИЛСЯ 
НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ – 
АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

Традиционно с момента появ-
ления первого регулярного войска 
в нашей стране у православных во-
инов были свои небесные покро-
вители. Отныне такой покрови-
тель есть и у наших артиллеристов 
и ракетчиков. В ответ на обраще-
ние начальника ракетных войск и 
артиллерии Вооружённых Сил РФ 
генерал-лейтенанта Михаила Мат-
веевского Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
принял решение относительно 
особого почитания в ракетных во-
йсках и артиллерии Вооружённых 
Сил РФ архангела Михаила:

«Благословляется особое по-
читание архистратига Михаила 
как покровителя личного соста-
ва и сотрудников ракетных войск 
и артиллерии Вооружённых Сил 
Российской Федерации и молит-
венное обращение к нему за по-
мощью в общем добром деле, их 
объединяющем», – говорится в 
письме Святейшего, адресованном 
генерал-лейтенанту Михаилу Мат-
веевскому. 

Мы храним тебя, Россия!
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Воинские контингенты в соста-
ве порядка 10 тысяч военнослу-
жащих из шести стран ОДКБ на 
шести полигонах на протяжении 
трёх недель последовательно от-
работают совместные действия 
по предотвращению и локализа-
ции приграничного вооружённого 
конфликта, а также проведение 
контртеррористической и миро-
творческой операций. По словам 
начальника Объединённого штаба 
ОДКБ генерал-полковника Анато-
лия Сидорова, замысел и легенда 
предстоящего учения моделируют 
условный, но вероятный сценарий 
развития конфликтного потен-
циала в Восточно-Европейском и 
Центрально-Азиатском регионах.

Военно-политическую об-
становку, которая складывается 
в зоне коллективной ответствен-
ности ОДКБ, начальник Объеди-
нённого штаба охарактеризовал 
как напряжённую. «Негативное 
влияние на её развитие оказыва-
ют активная военная деятельность 
США и НАТО в Восточной Евро-
пе, наличие на внешних границах 
регионов коллективной безопас-
ности неурегулированных воору-
жённых конфликтов, а также вы-
сокая активность экстремистских 
и террористических группировок 
в Центральной Азии», – подчер-
кнул генерал-полковник Анато-
лий Сидоров.

В качестве противоборствую-
щих сторон, по его словам, наряду 
с государствами и международны-
ми альянсами теперь выступают и 
так называемые квазигосударства, 
образованные по национальному 
или религиозному признаку, а так-
же группировки откровенно тер-
рористического и экстремистско-
го толка. К характерным чертам 
современных вооружённых кон-
фликтов он также отнёс участие в 
них криминальных военизирован-
ных группировок и частных во-

енных компаний, которые наряду 
с действиями террористических 
группировок становятся причи-
нами возникновения всё новых 
горячих точек.

В числе наиболее серьёзных 
вызовов коллективной безопасно-
сти государств – членов организа-
ции на европейском направлении 
генерал-полковник Сидоров на-
звал активное расширение и мили-
таризацию стран НАТО в регионе 
и стремление к усилению воен-
ного присутствия США, которое 
наряду с их выходом из междуна-
родных соглашений об ограниче-

нии вооружений создаёт дополни-
тельные риски безопасности. На 
кавказском направлении в числе 
основных источников угроз он 
отметил неурегулированный на-
горно-карабахский конфликт и 
откровенно милитаристский на-
строй Грузии против России при 
прямой поддержке Североатлан-
тического альянса.

Основная угроза коллектив-
ной безопасности в Центрально-
Азиатском регионе, по оценкам 
Объединённого штаба ОДКБ, 
исходит из Афганистана, а имен-
но со стороны террористических 

группировок, контролирующих 
до 40 процентов территории ре-
спублики. «Для ОДКБ опасность 
представляют группировки «Та-
либана» на севере Афганистана. 
Общая численность отрядов –  
около 11 тысяч человек, – кон-
статировал генерал-полковник 
Анатолий Сидоров. – Наблюда-
ется рост активности в Афгани-
стане «Исламского государства» 
(деятельность запрещена в РФ. 
– Ред.). Общее количество боеви-
ков – около 4 тысяч».

При этом он добавил, что в 
провинциях, находящихся под 

контролем боевиков, процветает 
торговля оружием и наркотиками. 
По его словам, у незаконных банд-
формирований находится около 
100 тысяч единиц стрелкового ору-
жия. Своё влияние на страны Цен-
трально-Азиатского региона они 
могут распространять посредством 
спящих ячеек, которые находятся 
в том числе на территории стран 
ОДКБ. Под угрозой прежде всего 
территория Таджикистана, кото-
рый имеет на юго-востоке самый 
протяжённый участок сухопутной 
границы с Афганистаном.

Владимир МОЛЧАНОВ 

В Сирию в рамках пресс-тура, организованного 
Министерством обороны России, в очередной 
раз приехала группа журналистов. На авиабазе 
Хмеймим официальный представитель россий-
ского военного ведомства генерал-майор Игорь 
Конашенков продемонстрировал представите-
лям СМИ два сбитых при атаке на базу беспи-
лотника и обратил внимание на боевые возмож-
ности дронов.

ТЕРРОРИСТАМ ПОМОГАЮТ ИЗВНЕ

Вечером 3 сентября комплексы ПВО рос-
сийской авиабазы Хмеймим в Сирии сбили 
два ударных беспилотника боевиков. Оба ап-
парата, приближавшихся к базе с северо-запа-
да, были уничтожены на безопасном рассто-
янии, пострадавших и материального ущерба 
базе не было. Это далеко не первая попытка 
налёта на авиабазу с помощью беспилотников, 
предыдущая была предпринята террористами 
11 августа. Тогда в атаке участвовали шесть ма-

неврирующих аппаратов, все они также были 
уничтожены российскими средствами ПВО. 

Как подчеркнул Игорь Конашенков, изго-
товители этих беспилотников при всей внеш-
ней невзрачности своих творений применяют 
достаточно сложные технические решения, 
требующие специального образования, и со 
временем их всё более совершенствуют. «На 
ударный аппарат, поражённый нашими сред-
ствами ПВО, устанавливали систему управ-
ления для навигации, три антенны, специ-
альные консоли для крепления боеприпасов. 
На другом беспилотнике была применена 
бензиновая двигательная установка – обык-
новенная бочка с бензином на пять литров, – 
отметил он. – Гораздо более интересным был 
механизм сброса боеприпаса, при подлёте в 
назначенную точку он просто подталкивался и 
сбрасывался с высоты полтора-два километра. 
С одной стороны, это уровень авиамодельного 
кружка, а с другой, если говорить о системах 
навигации, управления, сброса боеприпаса, – 
нужно серьёзное техническое образование». 

Андрей КАЛИЙ 

В последние годы обеспечение социальных прав людей в погонах стало одним из 
важнейших направлений государственной политики в сфере развития Воору-
жённых Сил. Как следствие – военнослужащие, видя такое отношение к себе, 
настраиваются на достойную службу. В беседе с корреспондентом «Красной 
звезды» своими мыслями поделились специалисты одной из воинских частей Воз-
душно-космических сил, поступившие на контракт относительно недавно.

Техник станции космической 
связи гвардии прапорщик Григорий 
Богачкин родом из города Энгельс 
Саратовской области. 

До призыва в армию успел окон-

чить колледж профессиональных 
технологий, поработать оператором 
станков с числовым программным 
управлением на местном заводе ко-
тельного оборудования.

Анна КОРОЛЬКОВА

«Комплексной экспедиции Северного 
флота на спасательном буксирном 
судне «Алтай» под руководством ка-
питана 2 ранга Дениса Креца в ав-
густе–сентябре 2019 года предсто-
ит провести на архипелагах Земля 
Франца-Иосифа и Новая Земля ряд 
исторических и географических ис-
следований, чтобы в итоге побережье 
и близлежащие воды островов стали 
более понятными и приветливыми 
для тех, кто пойдёт следом».

ПЛЮС ПЯТЬ

Эти слова – часть послания 
участников экспедиции будущим 
поколениям исследователей Ар-
ктики. Записку вместе с фотогра-
фиями на компакт-диске северо-
морцы оставили в месте своей пер-
вой высадки, обозначив тем самым 
начало комплексных мероприятий 
Северного флота на архипелагах. 
Это письмо содержит ещё несколь-
ко важных и интересных строк:

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

На полигоне Турали в Дагеста-
не подразделения полка морской 
пехоты КФл при поддержке раз-
нородной группировки надводных 
сил и армейской авиации в составе 
морского десанта высадились на 
необорудованный участок побере-
жья Каспийского моря и захвати-
ли плацдарм.

Апогеем морской части стра-
тегического командно-штабного 
учения «Центр-2019» с участием 
сил Каспийской флотилии ста-
ла высадка морского десанта на 
необорудованное побережье, за-
нятое противником, на полиго-
не Турали, расположенном в не-
скольких километрах южнее Ка-
спийска (Республика Дагестан).

   

Комбинированным ударом с моря и 
воздуха Каспийская флотилия успешно 
выполнила задачи СКШУ «Центр-2019»

 

Результаты работы экспедиционного отряда 
СФ в Арктике впечатляют

  
  

Твёрдые социальные гарантии со стороны 
государства позволяют военнослужащим 
по контракту смелее смотреть в будущее
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В октябре на территории трёх стран ОДКБ пройдёт совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство – 2019»
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Дронов-убийц террористам в Сирии помогают собирать их пособники-профессионалы из-за рубежа
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Дальность полёта одного из 
этих беспилотных летательных 
аппаратов – 150 км, высота полё-
та может достигать 4 тыс. метров. 
«Это очень серьёзно», – подчер-
кнул Конашенков. Он также доба-
вил, что с течением времени бое-
вики совершенствуют технические 
решения. «Анализируя сбитые 
беспилотники, которые попадают 
в руки специалистов, мы понима-
ем, что сборка проходит по каким-
то схемам и лекалам. И кто-то, кто 
владеет этими технологиями, по-
могает террористическим группи-
ровкам», – заявил официальный 
представитель российского Мин-
обороны.

Судя по всему, дроны стано-
вятся любимой «игрушкой» тер-
рористов и других вооружённых 
формирований. Причём при от-
сутствии эффективной системы 
ПВО, способной сбить эти аппа-
раты, они становятся весьма гроз-
ным оружием. Это подтвердила и 
атака дронов нефтяных объектов 

Саудовской Аравии, проведённая 
недавно повстанцами-хуситами. 
Средства ПВО королевства, ос-
нову которых составляются аме-
риканские противоракетные ком-
плексы «Пэтриот», не смогли ни 
обнаружить, ни сбить беспилот-
ники. В результате дроны практи-
чески беспрепятственно нанесли 
удар по нефтезаводам и уничтожи-
ли их. 

На низкую эффективность са-
удовской ПВО обратил внимание 
и Президент России Владимир 
Путин. Находясь в Анкаре, он 
предложил королевству закупить 
С-300, как это сделал Иран, или 
С-400, которые поставляются в 
Турцию. «Они надёжно защитят 
любые объекты инфраструктуры 
Саудовской Аравии», – подчер-
кнул российский лидер. Он также 
ответил на уточняющий вопрос 
иранского президента Хасана Роу-
хани, какие комплексы лучше по-
купать. «Пусть выбирают», – ска-
зал глава Российского государства. 

Саудовская Аравия пока не от-
ветила на это предложение, а Тур-

ция уже размещает российские 
комплексы С-400 и гораздо уве-
реннее чувствует себя в обеспече-
нии национальной безопасности.

Что же касается авиабазы 
Хмеймим и порта базирования 
российского ВМФ в Тартусе, то, 
как узнали журналисты, эти объ-
екты с воздуха прикрывает зенит-
но-ракетный полк Вооружённых 
Сил России. Самые современные 
средства контроля позволяют об-
наружить летательные аппараты 
и снаряды противника на рас-
стоянии до 600 километров и на 
высоте всего в 50 метров. Полк 
оснащён зенитной ракетной си-
стемой С-400, зенитно-ракетным 
комплексом «Тор» и зенитно-ра-
кетным пушечным комплексом 
«Панцирь С1». За неполный год 
российские силы ПВО, расстав-
ленные по периметрам авиабазы 
Хмеймим и порта Тартус в Сирии, 
уничтожили около 30 реактивных 
снарядов залпового огня и 13 бес-
пилотных летательных аппаратов, 
запущенных в сторону авиабазы со 
стороны провинции Идлиб.

СПАСИБО РУССКИМ 
ДРУЗЬЯМ

С начала операции россий-
ских ВКС в Сирии Дамаск вернул 
под свой контроль почти всю тер-
риторию страны, и мирная жизнь 
постепенно начинает налажи-
ваться. Как рассказал журнали-
стам представитель российского 
Центра по примирению вражду-
ющих сторон и контролю за пере-
мещением беженцев в Сирийской 
Арабской Республике генерал-

майор Равиль Мугинов, особое 
внимание при этом уделяется ра-
боте с беженцами в республике.

В качестве примера он при-
вёл недавно освобождённый от 
террористов город Хан-Шейхун 
сирийской провинции Идлиб. 
Несмотря на то что сапёры всё 
ещё продолжают уничтожать об-
наруженные взрывные устрой-
ства, целые улицы и кварталы 
уже проверены, и люди могут 
спокойно туда возвращаться. 
От Центра примирения Россия 
направила десять своих офице-
ров, которые взаимодействуют 
с местными органами власти и 
органами безопасности. Одна 
из основных функций – раздача 

гуманитарной помощи. Россий-
ское подразделение оснащено 
мобильным пунктом пропуска, 
мобильной связью.

«В этом районе за день прохо-
дит более тысячи семей. Власти их 
регистрируют, помогают, чем мо-
гут, – рассказал Мугинов. – Все 
вопросы решаются быстро. Это 
касается восстановления дорог, 
водоснабжения, электроснабже-
ния, школ, больниц». По словам 
генерала, от боевиков в Хан-

Шейхуне уцелело здание шко-
лы, но оно в ужасном состоянии. 
Власти его ускоренно восстанав-
ливают. Дорогу к школе уже заас-
фальтировали. Собираются уже 2 
октября начать занятия с детьми.

Как отметил генерал-майор, 
существует всё же определённое 
противодействие со стороны 
террористов. Так, 
недалеко от линии 
соприкоснове-
ния слышны 
пулемётные 
о ч е р е д и : 
идёт запуги-
вание населе-
ния. «Но люди 
хотят вый-
ти в свои 

исконные места проживания, а 
не в сторону Турции. Да и наши 
партнёры – турецкая сторона – 
не очень жаждут, чтобы беженцы 
свободно проходили. Путём пере-
говоров приходится решать этот 
вопрос. Здесь вокруг очень хоро-
шие сельхозугодья, плодородные 
земли, фисташковые поля. Ко-
нечно, они не должны пустовать. 
Мирная жизнь должна налажи-
ваться», – заявил генерал. 

Он также подчеркнул, что ра-

бота ВС РФ в Сирии отлажена как 
хорошие часы: главы провинций и 
органы безопасности охотно идут 
на контакт с российскими воен-
ными. Военная полиция РФ в со-
стоянии обеспечить безопасность. 
«Сегодня сирийский народ гово-
рит: спасибо русским друзьям, без 
вас мы бы не сделали ничего. Это 

действительно так. И это доверие 
дорогого стоит», – добавил Ра-

виль Мугинов.
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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь КОНАШЕНКОВ 
демонстрирует сбитые над Хмеймимом беспилотники.

Подразделения зенитно-ракетного полка, расставленные по периметру авиабазы Хмеймим и порта Тартус, 
надёжно защищают сирийское небо.

За неполный год российские силы ПВО, расставленные по периметрам 
авиабазы Хмеймим и порта Тартус в Сирии, уничтожили около 
30 реактивных снарядов залпового огня и 13 беспилотных 
летательных аппаратов

 

С 1 СТР.

Предполагается задействовать 
более 900 единиц вооружения, во-
енной и специальной техники», – 
уточнил начальник Объединённо-
го штаба организации.

Как и годом раньше, все меро-
приятия совместной оперативной 
и боевой подготовки в 2019 году 
объединены в совместное опе-
ративно-стратегическое учение 
«Боевое братство», условная воен-
но-политическая и военно-стра-
тегическая обстановка которого 
в нынешнем году охватывает два 
региона коллективной безопас-
ности – Восточно-Европейский и 
Центрально-Азиатский. 

Последовательно, на шести по-
лигонах России, Белоруссии и Тад-
жикистана с 8 по 29 октября Кол-
лективным силам ОДКБ предстоит 
отработать учебно-боевые задачи 
на «два фронта»: по локализации 
приграничного конфликта, с од-
ной стороны, и противодействию 
международным экстремистским 
организациям и незаконным во-
оружённым формированиям, угро-
жающим безопасности государств 
– членов ОДКБ – с другой. При 
этом впервые совместные дей-

ствия коалиционной группировки 
начнутся со специального учения 
«Эшелон-2019» с силами и сред-
ствами материально-технического 
обеспечения государств – членов 
ОДКБ.

«Данная задача в рамках разви-
тия военной составляющей орга-
низации является на сегодняшний 
момент одной из приоритетных. 
Такое учение мы проводим впер-
вые, – подчеркнул генерал-пол-
ковник Сидоров. При этом он по-
яснил, что в период специального 

учения с 8 по10 октября на полиго-
не Мулино в Нижегородской об-
ласти будут апробированы новые 
подходы к созданию совместной 
системы материально-техниче-
ского обеспечения Коллективных 
сил организации.

Вслед за ним в ходе специ-
ального учения «Поиск-2019» на 
территории трёх полигонов Бело-
руссии в период с 14 по 18 октя-

бря планируется детально про-
работать вопросы применения 
сил и средств разведки государств 
– членов ОДКБ по урегулирова-
нию приграничного конфликта в 
интересах действий группировки 
Коллективных сил оперативного 
реагирования. 

В едином стратегическом за-
мысле «Боевого братства» ОДКБ 
действия продолжатся на со-
вместном учении «Взаимодей-
ствие-2019» с контингентами 
Коллективных сил оперативного 

реагирования, которому будет 
предшествовать командно-штаб-
ная тренировка командования 
КСОР. В этом эпизоде спланиро-
вана совместная операция по под-
держанию стабильности в реги-
оне коллективной безопасности, 
противодействию экстремист-
ским организациям, угрожающим 
суверенитету и территориальной 
целостности одного из госу-

дарств – членов ОДКБ.
И наконец, на заключитель-

ном этапе – в ходе совместного 
учения «Нерушимое братство – 
2019», которое пройдёт на терри-
тории Республики Таджикистан 
в период с 21 по 29 октября, ком-
плексно будут отработаны вопро-
сы последовательного проведения 
совместной операции антитеррора 
с последующим урегулированием 
ситуации в пострадавшем регионе.

«Вначале Коллективные силы 
быстрого развёртывания Цен-
трально-Азиатского региона кол-
лективной безопасности проведут 
контртеррористическую опера-
цию по отражению атаки боеви-
ков-террористов на государство 
– член ОДКБ, после чего Коллек-
тивным миротворческим силам 
предстоит принять участие в пост-
конфликтном урегулировании» – 
уточнил начальник Объединённо-
го штаба ОДКБ.

Активная фаза совместно-
го оперативно-стратегического 
учения ОДКБ «Боевое братство 
– 2019» является логическим про-
должением деловой игры, состо-
явшейся ещё в марте этого года. В 
её задачи входили выработка мер 
невоенного характера по предот-
вращению или сдерживанию во-
оружённых конфликтов в полити-
ческой плоскости. Таким образом, 
по словам начальника Объёдинён-
ного штаба ОДКБ генерал-полков-
ника Анатолия Сидорова, замысел 
предстоящего учения моделируют 
условный, но наиболее вероятный 
сценарий развития конфликтного 
потенциала в регионах коллектив-
ной безопасности и последователь-
ность реагирования на них всех ра-
бочих органов ОДКБ. 

Причём задачи совместного 
учения, как отметил начальник 
Объединённого штаба организа-
ции, носят не только практиче-
ский, но и исследовательский ха-
рактер. Помимо масштабных 
перегруппировок сил на большие 
расстояния железнодорожным и 
воздушным транспортом, обмена 
информацией в реальном масшта-
бе времени, а также формирования 
и применения многонациональ-
ных группировок войск и слажива-
ния органов управления, в рамках 
каждого эпизода проводятся иссле-
дования с целью перспективного 
совершенствования совместных 
(объединённых) военных систем в 
формате организации.

  
 

Осмотр российского стрелкового оружия в ходе учения «Взаимодействие-2018».

Впервые совместные действия коалиционной 
группировки начнутся со специального учения 
«Эшелон-2019» 

С 1 СТР.

«Архангел Михаил» буквально означает «старший посланник, на-
делённый полномочиями Бога». В православии архангел Михаил име-
нуется архистратигом и выступает главой святого воинства ангелов и 
архангелов, стоящих на страже Божьего закона. В Священном Писании 
архангела Михаила называют «князем», «вождём воинства Господня» и 
изображают как главного борца против дьявола и всякого беззакония 
среди людей. Святого архангела Михаила почитают не только в христи-
анстве, но и в таких религиях, как иудаизм и ислам. В дореволюционной 
России его считали своим покровителем все, кто носил военную форму. 

«ЮНАРМИЯ» И ОЛЕГ РОЙ ЗАПУСКАЮТ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
АНИМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «СТРАЖИ»

Так называется мультипликационный сериал, который совсем скоро 
выйдет на экраны страны. Его герои – члены отряда участников Движе-
ния из будущего, которые могут предсказывать ход событий и корректиро-
вать его! Автор сценария мультсериала «Стражи» – российский писатель и 
продюсер Олег Рой. Среди создателей – юнармейцы из настоящего. 

По словам лидера «Юнармии» Героя России лётчика-космонавта 
Романа Романенко, сейчас рано раскрывать все детали проекта. Точно 
можно сказать одно – это будет захватывающее и главное – поучитель-
ное путешествие.  

«Наши анимационные герои, конечно, придуманы. Но их образы 
списаны с реальных юнармейцев – ребят, которые гордятся историей 
своей страны, хотят принести пользу Родине. Их желание всегда и во 
всём быть первыми порой забрасывает их в сложные ситуации. Нужно то 
природную катастрофу предотвратить, то выжить в экстремальных усло-
виях, то помирить заклятых врагов. Иначе – всё человечество под угро-
зой. Вот тут-то и проявляются те навыки, которые юнармейцы приобре-
ли у нас в Движении. Хотя не обойдется и без волшебства»,– отметил он. 

Что касается технической части, уверяет Олег Рой, это будет настоя-
щий блокбастер с самыми современными 3D-эффектами. 

«Игровая графика, реалистичные движения, реалистичные персона-
жи, богатая сюжетная линия. На этом проекте мы помоделируем это с 
размахом! Хотим побороться с конкурентами за право называться лучшим 
анимационным фильмом. А почему нет?» – не скрывает амбиций Рой.

Есть в «Стражах» ещё и воспитательный момент. В поле зрения детей 
появятся настоящие герои, такие же, как и они, – простые ребята по со-
седству, добрые, отважные, верные, смелые. А потому главный злодей се-
риала – профессор Мортус и его армия дронов – юнармейцам нипочем. 

Напомним, «Юнармия» – всероссийское детско-юношеское воен-
но-патриотическое движение, которое было основано три года назад по 
инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и 
при поддержке Президента РФ Владимира Путина. На сегодня в рядах 
движения – более 560 тысяч участников. Основная задача «Юнармии» 
– патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и 
социальное развитие молодёжи.

«МАРШАЛ УСТИНОВ» – В ТУРЕЦКОМ ПОРТУ

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов», выполняю-
щий задачи дальнего похода в Средиземном море, совершил деловой за-
ход в порт Аксаз-Караагач – военно-морскую базу военно-морских сил 
Турции.

Традиционно визит российских моряков продлится три дня. За это 
время старший на походе и командир крейсера совершат ряд протоколь-
ных встреч с представителями принимающей стороны. Корабль посетят 
сотрудники российского посольства в Турции, члены их семей и офице-
ры турецких ВМС.

Для экипажа РКР «Маршал Устинов» подготовлена культурная про-
грамма пребывания на берегу. Североморцы побывают на экскурсиях, 
осмотрят достопримечательности города и проведут товарищеские мат-
чи по футболу, волейболу и баскетболу с турецкими военными моряками.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении судов обе-
спечения вошёл в акваторию Средиземного моря 22 августа. Северомор-
цы посетили Алжир и Египет, провели ряд учений. Планируется ещё ряд 
деловых заходов в порты средиземноморских стран.

Корабль вышел из главной базы Северного флота – Североморска 3 
июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. 
После парада экипаж РКР «Маршал Устинов» принял участие в учении 
ВМФ «Океанский щит – 2019».

С момента выхода из Североморска корабль прошёл более 13 тысяч 
морских миль.
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Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

На состоявшемся в рамках СКШУ 
«Центр-2019» учении Каспийской 
флотилии с высадкой морского де-
санта на необорудованное побере-
жье, занятое условным противни-
ком, на полигоне Турали (Республика 
Дагестан) присутствовал главно-
командующий Военно-морским фло-
том России адмирал Николай Ев-
менов. После успешного завершения 
манёвров корреспондент «Красной 
звезды» обратился с просьбой про-
комментировать действия коман-
дования КФл, личного состава мор-
ской пехоты, экипажей кораблей в 
ходе прошедшего СКШУ.

– Николай Анатольевич, какова 
предварительная оценка прошедшего 
на берегу Каспия учения с высадкой 
морского десанта?

– На побережье Каспийского 
моря был разыгран один из самых 
значительных эпизодов с участием 
Каспийской флотилии в ходе стра-
тегического командно-штабного 
учения «Центр-2019», проводимо-
го с 16 сентября под руководством 
начальника Генерального штаба 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации – первого заместите-
ля министра обороны Российской 
Федерации генерала армии Ва-
лерия Герасимова. Здесь, на по-
лигоне Турали, мы наблюдали за 
тем, как подразделения морской 
пехоты Каспийской флотилии при 
поддержке разнородной группи-
ровки надводных сил Военно-мор-
ского флота и армейской авиации 
произвели высадку морского де-
санта на необорудованный участок 
морского побережья в Республике 
Дагестан. По результатам учения 
могу заявить, что положительно 
оцениваю действия командования 
флотилии и личного состава, при-
нимавшего участие как в высадке 
десанта, так и в обороне побере-
жья. Окончательная оценка дей-
ствий Каспийской флотилии будет 
выставлена руководителем СКШУ 
«Центр» – начальником Геншта-
ба Вооружённых Сил Российской 
Федерации генералом армии Ва-
лерием Герасимовым. В целом 
хочу подчеркнуть, что для участия 
в стратегическом командно-штаб-
ном учении «Центр-2019» в составе 
разнородных сил в море выходили 
носители высокоточных ракетных 
комплексов «Калибр» – ракетные 
корабли проектов 11661к и 21631 
«Дагестан» и «Град Свияжск» со-
ответственно, малые артиллерий-
ские корабли «Астрахань», «Вол-
годонск» и «Махачкала», базовые 
и рейдовые тральщики, противо-
диверсионные катера типа «Грачо-
нок» и «Раптор», десантные катера 

типа «Дюгонь» и «Серна», а также 
суда вспомогательного флота и 
суда обеспечения. Из них были 
сформированы тактические груп-
пы кораблей, которые были раз-
вёрнуты в полигонах боевой под-
готовки в акватории Каспийского 
моря и приступили к выполнению 
задач по предназначению согласно 
замыслу проводимых учений. 

– Каспийская флотилия – это 
важнейшая составляющая Военно-
морского флота и морской форпост 
на Юге России. Большой круг за-
дач Каспийской флотилией по во-
просам обеспечения безопасности в 
Центрально-Азиатском регионе ре-
шается совместно с членами ОДКБ. 
Поэтому не случайно именно этому 
военно-морскому объединению вы-
пала честь исполнения морской 
части СКШУ «Центр-2019» во 
взаимодействии с нашим стратеги-
ческим партнёром – Республикой 
Казахстан…

– Впервые к столь значимым 
мероприятиям боевой подготовки 
Военно-морского флота на Каспии 
присоединились наши партнёры 
по Каспийскому морю – корабли 
военно-морских сил Республи-
ки Казахстан, которые совместно 
с российскими военными моря-
ками провели ряд тренировок по 
обороне морских экономических 
районов и обеспечению безопас-
ности гражданского судоходства в 
промысловых районах. Надводные 
силы ВМФ России и ВМС Ка-
захстана действовали по единому 
замыслу в различных районах Ка-
спийского моря с целью отработки 
вопросов применения группировок 
войск (сил) коалиции государств 
при решении задач борьбы с меж-
дународным терроризмом, обеспе-
чения безопасности гражданского 
судоходства, а также обороны рай-
онов морской экономической дея-
тельности.

Что касается комплекса учеб-
но-боевых задач, отработанного 

экипажами кораблей и личным 
составом береговых подразделе-
ний Каспийской флотилии в по-
лигонах боевой подготовки, могу 
заявить, что командование и лич-
ный состав флотилии в установ-
ленные сроки смогли обеспечить 
качественное выполнение задач 
по выводу кораблей из пунктов по-
стоянного базирования, организо-
вали противовоздушную и проти-
водиверсионную оборону пунктов 
дислокации, в море успешно от-
разили массированные авиацион-
ные налёты условного противни-
ка, организовали боевое траление 
и уничтожение плавающих мин в 
районах действия кораблей флоти-
лии и на маршрутах гражданского 
судоходства, успешно выполнили 
десятки артиллерийских огневых 
задач по поражению морских, 
воздушных и наземных объектов, 
провели тренировки по обнаруже-
нию и уничтожению аэромобиль-
ными подразделениями условных 
террористических групп, пытав-
шихся высадиться на побережье 
Каспия на территории Российской 
Федерации, а также организовали 
эшелонированную оборону побе-
режья для противодействия угро-
зам с морского направления.

– Каково значение проведённых 
на Каспийском море учений в пла-
не дальнейшего развития тактики и 
применения боевых сил флота?

– В течение этой недели воен-
нослужащими Каспийской фло-
тилии был выполнен огромный 
пласт боевой работы. Все действия 
кораблей и береговых частей будут 
подвергнуты самому тщательному 
анализу в Главном командовании 
Военно-морского флота. Эта ра-
бота позволит нам спроецировать 
полученный в ходе стратегиче-
ского командно-штабного учения 
«Центр-2019» опыт на программы 
обучения и переподготовки лич-
ного состава всех категорий (от 

курсантов до старших офицеров) 
на базе учебных заведений Военно-
морского флота всех уровней.

Для Главного командования 
ВМФ важно и актуально тщатель-
но анализировать практический 
опыт действий сил как на Каспий-
ском море, так и в других районах 
Мирового океана. Все важнейшие 
мероприятия межвидового взаи-
модействия и межфлотского уров-
ня детально анализируются, и этот 
опыт распространяется на флотах и 
в учебных заведениях. Совсем не-
давно был произведён анализ во-

енно-морского учения «Океанский 
щит – 2019», которое состоялось в 
акватории Балтийского моря. Мы 
постоянно анализируем действия 
наших сил в Арктике и в Среди-
земном море. Теперь, безусловно, 
будет проанализирован и опыт 
действий Каспийской флотилии. 
Как видите, ВМФ России является 
«всеширотным» флотом, способ-
ным выполнять сложнейшие за-
дачи в различных климатических 
условиях как в морской, так и в  
океанской зонах. 

– В последние несколько лет по 
плану Государственной программы 
вооружения на флотилии до 70 про-
центов обновлён корабельный и су-
довой состав, с 2017 года осущест-
вляется совершенствование пунктов 
базирования, то есть модернизация 
объектов инфраструктуры Каспий-
ской флотилии, а также возведение 
новых, в том числе в Каспийске…

– Наше присутствие в Респу-
блике Дагестан обосновано твёр-
дыми приоритетами. Этот регион 
является для нас значимым – в пер-
спективе именно сюда планируется 

перебазировать Каспийскую фло-
тилию. В настоящее время продол-
жаются активные работы по созда-
нию и развитию инфраструктуры 
базирования флотилии, которая 
должна быть комплексной, совре-
менной и самодостаточной. Идёт 
обустройство причального фронта. 
В том числе там возводится ком-
плекс защитных гидротехнических 
сооружений – северный и южный 
оградительные молы с причалами. 
Кроме строительства самих молов, 
будут проведены дноуглубитель-
ные работы во вновь образованной 
акватории, возведены причальные 
стенки, проведён монтаж комплек-
са инженерных сетей и сооружений 
в границах создаваемой военной 
гавани. В соответствии с установ-
ленными сроками продолжается 
строительство военного городка со 
всей необходимой для жизни лю-
дей инфраструктурой. 

Также не могу не отметить, что 
в соответствии с установленными 
сроками продолжается строитель-
ство военного городка со всей не-
обходимой для жизни людей ин-
фраструктурой. В нём военнослу-
жащим флотилии после окончания 
строительства и перебазирования 
флотилии в Дагестан будет переда-
но несколько сотен новых служеб-
ных квартир.

Полигон Турали (Дагестан)
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Каспийское море под надёжной защитой и непрерывным контролем

С 1 СТР.

Главным действующим лицом 
на полигоне Турали при подготов-
ке к «Центру-2019» стал командир 
полка морской пехоты полковник 
Павел Зеленский. 

–  К этому ответственному 
экзамену мы начали готовиться, 
можно сказать, с самого начала 
учебного года, – кратко сказал 
комполка при общении с кор-
респондентом «Красной звез-
ды» на плацу полка за сутки до 
начала учения. – Извините, на 
полноценное интервью нет ни 
секунды свободной. Увидимся 
на полигоне…

Для полковника Зеленского 
сутки перед высадкой выдались 
самыми трудоёмкими: надо успеть 
принять доклады от командиров 
подразделений, ведущих подго-
товку к учебному бою в составе 
группы противодесантной обо-
роны. Кроме того, нужно лично 
проверить бронетранспортёры 
сил высадки на непотопляемость 
и многое другое.

За час до начала высадки на по-
лигоне стояла такая звонкая тиши-
на, что было слышно, как ветер по-
лощет на мачте полосатую «кишку» 
ветроуказателя. На пустынном пля-
же глазу не за что было зацепиться: 
кругом песчаные дюны, поросшие 
густым кустарником. 

Но впечатление «пустын-
ности» оказалось обманчивым: 
буквально от уреза воды начи-
нался рубеж противодесантной 
обороны с опорным пунктом в 
составе подразделения морской 
пехоты на БТР-82А, усиленного 
батареей 122-мм гаубиц, взво-
дом 120-мм миномётов «Сани», 
противотанковым взводом. Да, 
немало усилий пришлось прило-
жить морпехам, участвующим в 
учении в роли противника, чтобы 
так искусно замаскировать свою 
группировку с техникой на такой 
открытой местности.

Тем временем на морском го-
ризонте уже появились многочис-
ленные чёрные точки. С каждой 

минутой они увеличивались в 
размерах, превращаясь в силуэты 
боевых кораблей и десантных ка-
теров сил высадки. В это время на 
командный пункт прибыл глав-
нокомандующий ВМФ адмирал 
Николай Евменов с сопровожда-
ющими его адмиралами и офи-
церами. И ровно в 10.00 был дан 

сигнал о начале на Каспийской 
флотилии главного боевого экза-
мена года. 

Бой за высадку с первых секунд 
продемонстрировал двусторонний 
характер. С моря против «защит-
ников» участка побережья во вза-
имодействии с боевой авиацией 
выступает мощная корабельно-
ударная группа. Под её прикрыти-
ем – силы высадки на десантных 
катерах (ДЕСО). С берега проти-
водесантную оборону на хорошо 
оборудованном в инженерном 
отношении рубеже ведёт группи-
ровка морской пехоты, поддержи-
ваемая гаубичной артиллерией и 

надёжными средствами противо-
воздушной обороны.

Первыми удар по противо-
десантной обороне нанесла бое-
вая авиация. Сначала несколько 
заходов с имитацией бомбовых 
ударов по берегу произвели бом-
бардировщики. Тогда как проти-
водесантную оборону с воздуха 

прикрывали специалисты ради-
олокационной роты «Каспий» 
совместно с зенитным ракетным 
подразделением ЗРК «Бук».

Все воздушные цели были 

мгновенно обнаружены и взяты 
на сопровождение расчётами ра-
диолокационных комплексов. И 
можно не сомневаться, что в ре-

альной ситуации боя налёт со сто-
роны моря на обороняемые по-
зиции на берегу для авиации про-
тивоборствующей стороны так же 
не прошёл бы безнаказанно. Тем 
не менее по сценарию учения, да 
и по факту, атакующая сторона в 
буквальном смысле захватила го-
сподство в воздухе.

Появившуюся у побережья 
противостоящую корабельную 
группировку противодесантная 
оборона встретила дружным ог-
нём гаубиц. Завязалась артилле-

рийская дуэль. Со стороны моря 
в бой вступают боевые вертолёты, 
задача которых – подавить удара-
ми неуправляемых ракет позиции 

береговой обороны. В считаные 
секунды весь обороняемый участок 
побережья покрывается столбами 
взрывов. 

Вслед за боевыми вертолётами 
под прикрытием плотной дымовой 
завесы на берегу приземляются не-
сколько транспортно-боевых Ми-
8. Сквозь пелену завесы просма-
триваются силуэты бойцов аэро-
мобильных групп морской пехоты, 
высадившихся на побережье. В их 
задачу входит захват прибрежной 
линии, проведение инженерной 
разведки и прокладка проходов в 
минных заграждениях от места вы-
садки основных сил в направлении 
дальнейшего наступления в глуби-
ну обороны неприятеля.

Казалось бы, сопротивление 
противодесантной обороны пода-
влено. Гаубичные орудия покидают 
позиции и отводятся в глубь оборо-
ны. Но обороняющиеся подразде-
ления морской пехоты продолжа-
ют оказывать упорное сопротивле-
ние высаженным аэромобильным 
группам. Звуки автоматного и пу-
лемётного огня то и дело переме-
жаются со взрывами гранат. Десант 
с вертолётов действует смело и 
дерзко, однако добиться успеха без 
солидной поддержки с моря он не 
может.

И поддержка не заставила себя 
ждать – силы высадки уже на под-
ходе. Десантные катера стараются 
подойти как можно ближе к бере-
гу, и прежде чем высадить технику 
с людьми, как говорят морпехи, 
на плав, разворачиваются носом 
на север, ставя борта параллельно 
берегу. Делается это намеренно по 
той причине, что с началом высад-

ки стал крепчать южный ветер. Для 
того чтобы обезопасить сходящий 
с аппарелей десант на бронетран-
спортёрах, прикрывая его своими 

бортами от ударов ветра и волн, ко-
мандиры десантных катеров про-
делывают этот манёвр, держа берег 
на траверзе. 

Надо сказать, что такая предо-
сторожность далеко не лишняя. 
Командование флотилии помнит 
уроки высадки прошлого учебного 
года, когда во время выполнения 
аналогичной учебно-боевой задачи 
были допущены ошибки, которые 
способствовали созданию предпо-
сылок для нарушения требований 
безопасности при преодолении 
личным составом на технике во-
дной преграды.

Во время нынешних учений 
высадка прошла, как говорится, 
без сучка и задоринки. Несмотря 
на крутую волну, низкие в своей 
посадке бронетранспортёры все 
до одного успешно преодолели по 
воде расстояние до берега и, ведя 
огонь из бортового вооружения, 
поднялись на песок. Появление на 
поле боя новой волны атакующих 
сил вынудило обороняющиеся 
подразделения начать организо-
ванный отход с рубежа противоде-
сантной обороны.

Подразделению сапёров в ко-
роткий срок удалось проделать 
проходы в минных заграждениях, 
что позволило колёсной техни-
ке успешно преодолеть опасные 
участки местности. Развивая на-
ступление, боевые подразделения 
морских десантников под коман-
дованием подполковника Сергея 
Колмыкова совершили прорыв 
в глубину обороны противника 
и тем самым создали хорошие 
предпосылки для дальнейших 
действий.

Поставленная задача по вы-
садке морского десанта на необо-
рудованное побережье, занятое 
противником, по взятию плац-
дарма была выполнена на высо-
ком уровне и в заданный срок. Об 
этом чётко доложил главнокоман-
дующему Военно-морским фло-
том адмиралу Николаю Евменову 
прибывший на командный пункт 
командир полка морской пехоты 
полковник Павел Зеленский.

   

Несмотря на крутую волну, все машины успешно преодолели водную 
преграду и, ведя пулемётный огонь, поднялись на берег, вынудив 
противника отступить

Все действия кораблей и береговых частей будут 
подвергнуты самому тщательному анализу 
в Главном командовании Военно-морского флота

Адмирал Николай ЕВМЕНОВ.
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Андрей КАЛИЙ 

Личный состав, который при-
нимал участие в стратегиче-
ском командно-штабном учении 
«Центр-2019», действовал на 
этих полигонах эффективно и в 
очередной раз продемонстрировал 
умение побеждать в любых кли-
матических условиях и на равнине, 
и в горно-лесистой местности. 

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
СОХРАНИМ МИР

На полигоне Ляур в Респу-
блике Таджикистан российские 
и таджикские военнослужащие 
в рамках СКШУ «Центр-2019» 
ликвидировали крупную терро-
ристических группировку услов-
ного противника, попытавшуюся 
прорваться на территорию Тад-
жикистана. 

По легенде учения, незакон-
ная вооружённая группировка 
совершила атаку на пограничное 
подразделение Республики Тад-
жикистан и намеревалась с ходу 
перейти границу, чтобы создать 
плацдарм для дальнейших бое-
вых действий. Пограничники, 
выдержав первый удар, завяза-
ли ожесточённый бой, но силы 
были неравны. Воспользовав-
шись этим, боевики совершили 
захват заложников в одном из 
приграничных населённых пун-
ктов. Принимая во внимания 
всю опасность сложившейся об-
становки, таджикская сторона 
попросила помощи у командо-
вания 201-й российской военной 
базы. 

Для решения этой задачи с 
аэродрома Гиссар в небо было 
поднято звено самолётов Л-39, 
которые в ходе разведки обна-
ружили расположение огневых 
средств и живой силы условного 
противника и определили их ко-
ординаты. По данным разведки, 
численность вооружённого банд-
формирования превышала сто 
человек, оно имело на вооруже-
нии стрелковое оружие, а также 
крупнокалиберное, установлен-
ное на «джихад-мобилях». Полу-
ченная информация оперативно 
поступила руководству россий-
ской военной базы, и было при-
нято решение нанести воздуш-
ные и миномётные удары по по-
зициям неприятеля. 

Для прикрытия отхода тад-
жикских пограничников в небо 
были подняты вертолёты Ми-24. 
Российские и таджикские экипа-
жи нанесли массированный удар 
неуправляемыми ракетами по 
позициям условного противника, 
плюс к этому по ним отработали 
российские расчёты 120-мм ми-
номётов «Сани».

Понеся потери, бандиты вы-
нуждены были отойти, но рос-
сийские и таджикские военнос-
лужащие сумели оперативно за-
нять господствующие высоты. С 
помощью беспилотных летатель-
ных аппаратов «Орлан-10» уда-
лось установить районы располо-
жения уже разрозненных групп 
условного про-

тивника. Для того, чтобы не дать 
им уйти, по их позициям успешно 
отработала батарея реактивных 
систем залпового огня «Град», а 
затем танки и мотострелковые 
подразделения завершили раз-
гром оставшихся сил и средств 
террористической группировки. 
В свою очередь, таджикские по-
граничники, сотрудники респу-
бликанского МВД выбили часть 
бандитов из приграничного се-
ления и освободили заложников.

Всю картину происходящего 
учения ваш автор наблюдал вме-
сте с капитаном Святославом Яч-
меневым. Его точные замечания 
и комментарии помогали более 

детально понять замысел учеб-
ной операции и действия подраз-
делений на каждом этапе. 

Интересно, что Святослав 
когда-то в одночасье полностью 
изменил свою судьбу. Родившись 
в семье офицера, он с детских 
лет знал, что такое офицерская 
жизнь. Часто отец брал с собой 
подрастающего сына на военные 
учения.

– Из автомата я начал стре-
лять лет с шести. Во время одно-
го из учений я впервые в жизни 
постарался поразить мишени. Не 
знаю, попал я или нет, хотя отец 
сказал, что попал, но сам звук, 
когда ведёшь огонь из АКМ, за-
пах пороховых газов я запомнил 
навсегда, – рассказал Святослав.

В дальнейшем он грезил во-

енной службой, но судьбе было 
угодно реализовать детскую меч-
ту не сразу. Так получилось, что 
окончил он несколько граждан-
ских вузов, вырос до должности 
заместителя декана факультета, 
но всё равно чего-то не хвата-
ло в жизни. Всё чаще и чаще он 
вспоминал о том, что мечтал 
стать офицером, и в один из дней 
решил, что его призвание – слу-
жить Родине. Отец, узнав о его 
планах поступить на военную 
службу, сначала расстроился – 
уж очень хотел, чтобы сын стал 
учёным. Но разве мог правнук 
лихого кавалериста знаменитой 
чапаевской дивизии и внук двух 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны отступить от приня-
того решения? Нет!

– Конечно, первые месяцы 
было трудно привыкнуть к новым 
условиям и ритму жизни, – вспо-
минал капитан Ячменев. – Спа-
сибо отцу, он всегда помогал мне 
– где дельным советом, а в каких-
то случаях и обычным мужским 
словом. Помню, что однажды он 
сказал мне, мол, сам выбрал, так 
уж не отступай, терпи.

С годами приходил и опыт. 
Святослав старался, учил под-
чинённых и сам учился у своих 
командиров. За годы службы 
он принимал участие в раз-
личных учениях, среди них  
«Центр-2015», которые прохо-
дили в Оренбургской области. И 
вот полтора года назад он изъя-
вил желание продолжить службу 
на 201-й военной базе Вооружён-
ных Сил РФ.

– К этим учениям готовились 
в штатном режиме. Сложная гео-
политическая обстановка в этом 

регионе требует быть го-
товыми к любым ситуа-
циям, поэтому наши во-
еннослужащие постоянно 
шлифуют своё мастерство 
в ходе плановых за-

нятий по боевой 
подготовке. Ну 
а учения – это 

ещё одна 

возможность не только проде-
монстрировать свой профессио-
нализм, но и отработать тактику 
действий подразделений по вво-
дным, – объяснил капитан Ячме-
нёв.

На вопрос, что самое сложное 
в бою в горах, он ответил: «Не 
терять внимание». Особенности 
горного пейзажа позволяют про-
тивнику скрываться в складках 
местности, за грудой камней и 
другими естественными защит-
ными элементами, поэтому вни-
мание у солдат и офицеров, ко-
торые ведут бой в горах, должно 
сохраняться всегда.

В ляурском эпизоде СКШУ 

принимали участие более тысячи 
российских и таджикских воен-
нослужащих и около 300 единиц 
вооружения, военной и специ-
альной техники. Кстати, для го-
стей и представителей россий-
ских, таджикских и иностранных 
СМИ на смотровой площадке 
была развёрнута экспозиция во-
енной техники и вооружения. 

Подвёл итоги учений началь-
ник штаба 201-й военной базы 
Вооружённых Сил РФ полков-
ник Евгений Охрименко. Он от-
метил, что в рамках учения от-
рабатывались различные задачи 
по отражению условного против-
ника, при этом они осложнялись 
неожиданными вводными при 
смене боевой обстановки. Также 
он обратил внимание на тот факт, 

что никакого языкового барьера 
не существовало. 

– Наши совместные действия 
с подразделениями вооружённых 
сил Республики Таджикистан по-
казали, что мы можем успешно 
справляться с поставленными за-
дачами, – подчеркнул полковник 
Евгений Охрименко. 

В свою очередь командую-
щий аэромобильными войсками 
Республики Таджикистан руко-

водитель учения генерал-майор 
Рахмонзод Мирализод рассказал 
журналистам, почему проведе-
ние эпизода СКШУ на террито-
рии Таджикистана столь важно.

– Всем известно, что воен-
но-политическая обстановка на 
таджикско-афганской границе 
очень сложная и быстро меня-
ющаяся. Поэтому её надёжная 
охрана – это гарантия безопас-
ности не только для нашей ре-
спублики, но и для стран СНГ, 
участников ОДКБ и ШОС. Се-
годня все мы стали свидетелями, 
что совместными действиями 
российские и таджикские воин-
ские подразделения справляются 
с поставленными задачами и на-
дёжно охраняют границу от лю-

бых вооружённых посягательств 
извне, – акцентировал внимание 
представителей СМИ генерал-
майор Рахмонзод Мирализод.

ЭТОТ БЕРЕГ БУДЕТ НАШ! 

Очередной этап СКШУ 
«Центр-2019» прошёл на поли-
гоне Юргинский в Кемеровской 
области, в ходе которого бата-
льонная тактическая группа со-
вершила переправу через реку 
при непосредственном сопри-
косновении с противником.

Выжженные горячим южным 
солнцем горные пейзажи сме-
нились лирическими красками 

настоящей русской осени. Но 
военнослужащим 41-й обще-
войсковой армии Центрального 
военного округа некогда было 
любоваться этой красотой. Перед 
ними стояла задача продолжить 
наступление, при этом форсиро-
вав реку вплавь, вброд и по наве-
дённой понтонной переправе. 

По легенде учения, действия 
разворачиваются при непосред-
ственном соприкосновении с 

противником, который ведёт на-
ступление с противоположного 
берега реки Томь. Об этом опе-
ративно доложила на командный 
пункт диверсионно-разведыва-
тельная группа, и по выявлен-

ным разведчиками позициям 
неприятеля батарея самоходных 
гаубиц «Мста-С» нанесла удар. 

Не теряя драгоценного вре-
мени, чтобы не дать противнику 
провести манёвр и перегруппи-
ровку, танковые подразделения 
заняли огневые позиции на бе-
регу и вели огонь прямой на-
водкой. Кроме этого, экипажи 
вертолётной группы и расчёты 
беспилотных летательных аппа-
ратов провели воздушную раз-
ведку, выявив позиции условного 
противника, на которых находи-
лись безоткатные орудия и ПТУ-
Ры, которые впоследствии были 
уничтожены метким огнём ар-
тиллерии. Этот манёвр позволил 
батальонной тактической группе 
сорвать движение основных сил 
противника, завязать с ним бой. 
В это же самое время танковая 
группа, успешно форсировав 
реку вброд, ударила с фланга и 
вынудила неприятеля отступить. 

После того, как передовые 
отряды неприятеля были отбро-
шены от уреза воды, по команде 
командира батальонной такти-
ческой группы военнослужащие 
понтонной роты возвели пон-
тонный мост длиной 112 метров. 
Безопасность переправы обеспе-
чивали танки с укреплённых ог-
невых позиций на нашем берегу 
и звено вертолётов Ми-24 с воз-
духа. Успешно совершив пере-
праву через реку, батальонная 
тактическая группа уничтожила 
остатки живой силы и техники 
условного противника и заняла 
участок местности глубиной до 
четырёх километров от реки. 

Одним из самых сложных 
элементов прошедшего учения 
стало передвижение танков под 
водой. Как пояснил исполня-
ющий обязанности начальника 
отдела боевой подготовки 41-й 
общевойсковой армии подпол-
ковник Вячеслав Созинов, под-
готовка механиков-водителей к 
этому должна быть кропотли-
вой и тщательной. Сначала ме-

ханик-водитель тренируется на 
суше. Учёба проходит в точной 
имитации тех условий, которые 
будут под водой. Обучаемый не 
только адаптируется к действи-
ям в закрытом пространстве, но 
и отрабатывает до автоматизма 
необходимые команды. Затем 
танк погружают в воду по баш-
ню, а в завершение обучения 
механик-водитель осуществля-
ет движение по дну реки, ори-
ентируясь только с помощью 
гирополукомпаса и вниматель-
но выполняя поступающие ко-
манды.

– В данном случае при фор-
сировании водной преграды по 
дну необходимо точно соблюдать 
режим предельной глубины. По-
этому специалисты инженерной 
разведки тщательно проводят 
промер глубин, передают эту ин-
формацию на командный пункт 
и отмечают коридор, по которо-
му должны двигаться танки. Как 
видим, сегодня все подразделе-
ния успешно справились с этой 
задачей, – рассказал подполков-
ник Созинов. 

О том, каково это – нахо-
диться под водой и вести машину 
«вслепую» по приборам, поде-
лился сержант Александр Хру-
сталёв:

– В принципе для меня ни-
чего сложного при выполнении 
этого упражнения нет. В ходе 
плановых занятий по боевой 
подготовке опытные команди-
ры достаточно просто и понят-
но объясняют, как и что делать 

в такой обстановке, ну а опыт 
приходит с практикой. Конечно, 
при первом погружении при-
сутствует небольшое волнение, 
но как только ты погружаешься 
в воду, то максимально концен-
трируешься на выполнении по-
ставленной задачи. 

В том, что принимавшие уча-

стие в учении танковые экипажи 
отлично подготовлены к выпол-
нению этого элемента, наглядно 
убедились присутствующие на 
полигоне журналисты. Быстро, 
чётко, без суеты на их глазах тан-
ки один за другим входили в воду 
и через короткий промежуток 
времени, сбрасывая речную воду 
с брони, выходили на противопо-
ложный берег. И с ходу вступали 
в бой с условным противником. 

Итоги эпизода СКШУ на по-
лигоне Юргинский подвёл ко-
мандующий 41-й армией гене-
рал-майор Яков Резанцев:

– Стратегическое командно-
штабное учение «Центр-2019» 
является венцом процесса подго-
товки частей и соединений армии 
в этом году. Характерной особен-
ностью СКШУ является то, что 
мы на практике реализуем опыт 
наших военнослужащих, приоб-
ретённый во время выполнения 
ими задач за пределами страны. 
Особенностью розыгрыша дан-
ного эпизода можно отметить 
то обстоятельство, что сегодня 
военнослужащие отрабатывали 
свои задачи в ранее незнакомом 
для них районе, потому что река 
Томь территориально располо-
жена вне полигона Юргинский. 
Хочу также подчеркнуть, что из-
юминкой прошедшего учения 
стало форсирование водной пре-
грады системами ПВО «Оса». 

*   *   *
Полученная во время СКШУ 

информация в ближайшем буду-
щем будет систематизировать-

ся и подвергаться тщательному 
анализу. Но уже сегодня можно 
с уверенностью сказать, что рос-
сийские мотострелки способны 
выполнить любые задачи в любой 
местности и в любых климатиче-
ских условиях. 

Фото Натальи ТУМАНОВОЙ

Совместными действиями российские и таджикские воинские 
подразделения справляются с поставленными задачами и надёжно 
охраняют границу от любых вооружённых посягательств извне

   
Военнослужащие частей и соединений Центрального военного округа успешно выполнили задачи 
на полигонах Ляур в Республике Таджикистан и Юргинский в Кемеровской области

Одним из самых сложных элементов прошедшего 
учения стало передвижение танков под водой



Тарас РУДЫК  

В гвардейской ракетной Глуховской 
ордена Ленина Краснознаменной ор-
денов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого дивизии прошла тор-
жественная церемония приведения 
к гвардейской присяге 16 лейтенан-
тов – выпускников высших учебных 
заведений. Также эту клятву дали 5 
прапорщиков, недавно поступивших 
в соединение на контрактную служ-
бу. Всем этим военнослужащим 
вручены нагрудные знаки «Гвардия». 

Как и положено для воинского 
ритуала, церемония приведения к 
гвардейской присяге проходила с 
исполнением гимна России и вы-
носа почётным караулом дивизии 
Государственного Флага Россий-
ской Федерации и Боевого Знаме-
ни соединения. 

Торжественная церемония про-
ходила в присутствии офицеров 
управления и штаба дивизии, ко-
мандиров ракетных полков, лич-
ного состава нескольких подраз-
делений соединения. И почётных 
гостей, в числе которых были мэр 
г. Новосибирска Анатолий Локоть, 
начальник управления админи-
стративных органов администра-
ции губернатора и правительства 
Новосибирской области Алексей 
Кириллов, председатель Совета 
ветеранов соединения полковник 
в отставке Владимир Кокорев, гла-
ва администрации Калининского 
района Новосибирска Герман Ша-
тула, председатель  территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния (ТОС) «Гвардейский» Татьяна 
Макаренко, а также жёны лейте-
нантов и прапорщиков. 

Текст гвардейской присяги 
озвучивал с трибуны лейтенант 
Владислав Карпов, и эти слова за 
ним повторяли остальные воен-
нослужащие, вступающие в гвар-
дию. По своему содержанию слова 
этой клятвы во многом созвучны 
военной присяге, которую дают 
солдаты по призыву, а также перво-
курсники военных вузов: «Вступая 
в ряды Российской гвардии, кля-
нёмся быть достойны боевых тра-
диций дивизии, жить и служить по 
закону: «Где гвардия – там победа!», 
не щадя жизни на благо Отечества. 
Клянёмся!»

Гвардия всегда являлась эли-
той Вооружённых Сил, и по праву 
считается, что для неё нет невы-
полнимых задач. Это доказали 
гвардейские воинские части, само-
отверженно сражавшиеся в годы 
Великой Отечественной войны. 
Нередко эти гвардейские части 
бросали в бой на наиболее труд-
ные участки фронтов, где решался 
исход целых сражений. И гвардия 
била врага, даже когда истекала 
кровью. И побеждала. 

Впоследствии эту фронтовую 
традицию – бороться до победы, не 
щадя сил, и неизменно побеждать, 
достойно продолжили многие гвар-

дейские полки и дивизии Совет-
ской армии, и сегодня её продолжа-
ют такие же элитные соединения и 
части Российской армии, носящие 
звания гвардейских. 

В их числе и Глуховская ракет-
ная дивизия, являющаяся преем-
ницей 1-й артиллерийской дивизии 
прорыва Резерва Верховного Глав-
нокомандования, которая была 
сформирована 5 ноября 1942 года 
для усиления ударной группировки 
советских войск перед наступлени-
ем под Сталинградом. Уже спустя 
три месяца после формирования 
дивизия отличилась в боях с не-
мецко-фашистскими войсками под 
Сталинградом, за что была удостое-
на почётного наименования «Гвар-
дейская». Не только в РВСН, но и в 
других родах и видах войск Воору-
жённых Сил немного соединений с 
такой славной боевой биографией, 
как у этой ракетной дивизии. Ведь 
в её списках – 50 Героев Советского 
Союза и 24 полных кавалера ордена 
Славы. 

*   *   *
Сегодняшние ракетчики хоро-

шо осознают, сколь значима эта 
эстафета заслуг и славы фронто-
виков их дивизии, которую они 
приняли от ветеранов и обязаны с 
честью нести, и своим самоотвер-
женным ратным трудом стремить-
ся приумножить эти заслуги. На 
вооружении сибирского соедине-
ния РВСН – подвижный грунто-
вый ракетный комплекс (ПГРК) 
«Ярс» с межконтинентальными 
баллистическими ракетами. Кру-
глосуточное боевое дежурство в 
пунктах постоянной дислокации 
частей, учения и полевые заня-
тия с выходом ракетных полков, а 
также групп охраны и разведки и 
подразделений материально-тех-
нического и боевого обеспечения 
в позиционный район для отра-
ботки учебно-боевых задач, в том 
числе и по несению ими боевого 
дежурства на маршрутах боевого 
патрулирования и полевых пози-
циях – это главное, чему обучают 
личный состав дивизии.

В этом году ключевым событи-
ем в соединении стала завершив-
шаяся в последних числах августа 
инспекторская проверка Главного 
управления контрольной и надзор-
ной деятельности Министерства 
обороны РФ. По статусу, рейтингу 
эта проверка котируется наравне с 
реальными пусками ракет на госу-
дарственном полигоне. Ракетчики 
с честью выдержали трудную ин-
спекцию, своевременно и каче-
ственно выполнили все поставлен-
ные перед ними проверяющими 

задачи, в том числе и на командно-
штабном учении, которое заверши-
лось традиционно для таких КШУ 
условными пусками ракет. 

О важности для дивизии этой 
инспекторской проверки ещё раз 
сказал на торжественном митинге 
по случаю принятия военнослужа-
щими гвардейской присяги коман-
дир дивизии гвардии полковник 
Юрий Десюк. Он поблагодарил 
личный состав соединения за высо-

кие результаты, показанные в ходе 
инспекторской проверки, админи-
страции области и города, а также 
Калининского района за помощь в 
решении ряда социальных вопро-
сов, в том числе по благоустройству 

посёлка Гвардейский, где прожива-
ют семьи многих военнослужащих 
и ветераны дивизии. Ведь наряду 
с боевой готовностью соединения 
и боевой подготовкой военные 
инспекторы проверяли и социаль-
но-бытовые условия ракетчиков, 
обустройство военного городка. 
Жизнь показывает, что порой без 
помощи муниципальных властей 
командованию дивизии эти вопро-
сы решать весьма сложно. 

По словам гвардии полковни-
ка Десюка, за последние 10 лет ни 

одно из соединений Вооружённых 
Сил не сдавало военную инспек-
цию лучше, чем Глуховская ракет-
ная дивизия. По итогам инспекции 
более 400 военнослужащих и граж-
данского персонала соединения 
поощрены комдивом и вышесто-
ящим командованием за самоот-
верженный ратный труд и высокую 
самоотдачу в работе по выполне-
нию поставленных задач. В числе 
этих поощрений – благодарности, 

награждение медалями, ценными 
подарками и Почётными грамота-
ми, досрочное присвоение офице-
рам очередных воинских званий 
и назначение их на вышестоящие 
должности. 

– Я горжусь, что служу в этой 
дивизии и являюсь её командиром. 
Для меня за честь служить вместе 
с вами, в одном строю выполнять 
общие задачи по обеспечению обо-
роноспособности нашей страны, 
– обратился к подчинённым ком-
див и сердечно поблагодарил их за 
проделанную работу во время под-
готовки к инспекции и непосред-
ственно в ходе самой проверки.  

Присутствующие на торже-
ственной церемонии и митинге го-
сти поздравили военнослужащих с 

поступлением в гвардию и пожела-
ли им высоких результатов в боевом 
обучении. Гвардейские нагрудные 
знаки лейтенантам и прапорщикам 
вручил мэр Новосибирска. 

– В ваших руках грозное ору-
жие, которое сохраняет безопас-
ность России и мир в целом на 
земном шаре. Вы профессионально 
подготовлены. На завершившейся 
инспекторской проверке вы дока-
зали, что умеете профессионально 

управлять этим грозным высоко-
технологичным оружием. Я желаю 
вам сохранить эти славные тради-
ции и приумножить их, хранить и 
беречь безопасность страны, – об-
ратился ко всем стратегам-гвардей-
цам Анатолий Локоть. 

Постановлением мэрии Ново-
сибирска за достигнутые высокие 
результаты в служебной деятель-
ности, проявленные при этом ини-
циативу и настойчивость, активное 
участие в общественной жизни Но-
восибирска ряд военнослужащих 
дивизии были награждены ценны-
ми подарками, которые они полу-
чили из рук мэра. 

Начальник управления ад-
министративных органов адми-
нистрации губернатора и прави-
тельства Новосибирской области 
Алексей Кириллов от имени губер-
натора поздравил военнослужащих 
с принятием гвардейской присяги 
и пожелал им поддерживать и раз-
вивать традиции гвардии, которая 
родилась в боях.

В свою очередь за активное вза-
имодействие и оказанную помощь 

в решении социально-бытовых во-
просов семей ракетчиков гвардии 
полковник Десюк от имени ко-
мандования дивизии вручил благо-
дарственные письма губернатору и 
мэру. 

Председатель Совета ветеранов 
дивизии полковник в отставке Вла-
димир Кокорев от имени ветеранов 
дивизии поздравил лейтенантов 
и прапорщиков со вступлением в 
гвардию и выразил благодарность 
всему личному составу, который в 
ходе инспекторской проверки по-
казал высокую боевую готовность и 
такие же высокие результаты в бо-
евой подготовке, и пожелал даль-
нейших успехов в ратном труде по 
обеспечению безопасности России.  

*   *   *
Военнослужащие, приняв-

шие гвардейскую присягу, обрели 
уже другой статус, несоизмеримо 
высший – гвардии лейтенанты 
Константин Рассказов, Александр 
Коньков, Рамиль Хайзрахманов, 
Савелий Фетисов, Владислав Кар-
пов, Дмитрий Куксов, Иван Яков-
лев, гвардии прапорщики Илья 
Прохоров, Александр Кулагин, Ма-
гомед Аммаев, Александр Морозов, 
Владимир Кабанов…

По завершении торжественной 
церемонии я побеседовал с некото-
рыми из её участников и гостей.

Гвардии лейтенант Игорь Ильи-
ных, выпускник Военного инсти-
тута физической культуры, мастер 
спорта по спортивной гимнастике, 
начальник физической подготовки 
и спорта ракетного полка: 

– Гвардия для меня – это муже-
ство, доблесть и отвага, а ещё гор-
дость за нашу ракетную дивизию. 
После этого воинского ритуала и 
осознания того, что стал гвардей-
цем, ещё больше желание отдавать 
всего себя службе без остатка, хотя 
это желание у меня было с первого 
дня после окончания института и 
впоследствии по прибытии в диви-
зию.

Гвардии лейтенант Евгений Ка-
линин, инженер отделения подго-
товки и пуска:

– Получить звание гвардей-
ца, безусловно, почётно, но это ко 
многому обязывает. Прежде всего 
надо быть в военном деле профес-
сионалом высокого класса, чтобы 
командиры оценивали твою службу 
только на оценку «отлично». А я на-
мерен служить именно так.

Дарья Калинина, супруга гвар-
дии лейтенанта Евгения Калинина:

– Очень волнующее патрио-
тическое мероприятие. Я горжусь 
своим мужем. В этом году он с от-
личием окончил Сибирский го-
сударственный аэрокосмический 
университет имени академика 
М.Ф. Решетнёва в Красноярске и 
по распределению прибыл служить 
в Новосибирск, в эту дивизию. У 
неё героическая биография. Я хочу 
поздравить всех офицеров с посвя-
щением в гвардейцы и пожелать им 
дальнейших успехов в службе. 
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По команде инструктора пара бойцов, лица которых предусмотрительно 
скрыты балаклавами, начинает спуск с вершины искусственного склона 
при помощи альпинистского снаряжения. На многофункциональном учеб-
но-тренировочном комплексе в соединении кораблей охраны водного района 
каждый день проходят занятия бойцов отряда по борьбе с подводными ди-
версантами Балтийской военно-морской базы.

В модуле, выполненном на 
базе грузового контейнера, всё 
оснащение по последнему слову 
техники: интерактивная доска, 
проекторы, мониторы, рабочие 
планшеты. Не менее важная осо-
бенность спецобъекта – всё обо-
рудование отечественного про-
изводства. Построенный в 2013 
году многофункциональный 
учебно-тренировочный комплекс 
(МФУТК) предназначен для про-
фессиональной круглогодичной 
подготовки специалистов отряда 
по водолазной, горной, десантной 
и огневой подготовке, а кроме того 
– борьбе за живучесть.

Как рассказал начальник ком-
плекса капитан-лейтенант Олег 
Харламов, комплекс обеспечивает 
учебные водолазные спуски, бое-
вую и базовую подготовку водо-
лазов, также приспособлен для 
отработки так называемого шлю-
зования водолаза (выхода в море 
в подводном положении. – Ред.) 
через макет торпедного аппарата 
в условиях как стоячей воды, так 
и течения. Для этого установлены 
генераторы, обеспечивающие ско-
рость потока до трёх узлов. 

– Тренировки вновь прибыв-
ших водолазов мы проводим в 
стоячей воде, а для более опытных 
и хорошо подготовленных специ-
алистов – на течении, – поясняет 

начальник МФУТК. – Комплекс 
изначально предназначен для нужд 
водолазов отряда – наши же во-
еннослужащие тренируются здесь 
ежедневно, но способен один день 
в неделю обеспечивать трениров-
ку легководолазов всех остальных 
соединений Балтийского флота. 
Было бы время, желание и подго-
товленные командиры спусков.

Пока у макета торпедного аппа-
рата проверяют снаряжение перед 
тренировкой водолазы, подхожу к 

бойцам, отрабатывающим горную 
подготовку на скалодроме под ру-
ководством инструктора Алексея. 
Элемент спуска по устройству 
«восьмёрка» и подъём по скало-
дрому по переменной страховке в 
полном снаряжении выполняются 
полностью по-боевому – с оружи-
ем. Масса снаряжения на каждом 
бойце примерно 25 кг.

– Несмотря на то что в назва-
нии отряда присутствует слово 
«подводный», мы люди всех сти-

хий. Можем работать под водой, 
в горах, в небе: где скажут, там и 
воюем, – отмечает инструктор. – 
Сказать, что из этого сложнее, что 
легче, не могу. За лёгкой жизнью – 
не к нам. 

Все ребята спортивные, подго-
товленные, тренировки – каждый 
день. Само собой, в зависимости 
от поставленной задачи: есть за-
дача – за дело, потом снова трени-
ровки. По словам Алексея, есть у 
них такое упражнение: подъём на 
«жумаре». Это специальное подъ-
ёмное устройство, кто альпинист 
– поймёт. Подъём идёт исключи-
тельно на силу – без упора. Чело-
век со средней подготовкой будет 
подниматься минут пять. Здешний 
рекорд – 20 секунд.

Чтобы не быть голословным, 
Алексей тут же крепит «жумар» 

к тросу и быстро поднимается на 
крышу МФУТК – на высоту ме-
тров 8–9, с полной выкладкой.

Тем временем у макета тор-
педного аппарата ждёт команды 
водолаз в неопреновом костюме и 
с дыхательным аппаратом замкну-
того цикла. Бойцов отряда часто 
называют боевыми пловцами, но 
сами они предпочитают слово «во-
долаз»: боевой пловец – это квали-
фикация, а водолаз – должность, 
объясняют здесь.

Крышка торпедного аппарата 
закрывается за водолазом, обе-
спечивающий стучит по аппарату 
один раз, по кодовой таблице этот 
сигнал означает что-то вроде «Как 
самочувствие?» Один удар в ответ: 
«Чувствую себя хорошо!» После 
чего раздаётся характерный шум 
потока жидкости – макет торпед-
ного аппарата заполняется водой. 
Через несколько минут водолаз, 
представившийся Павлом, уже 
даёт комментарий журналистам.

Сам из Балтийска, водолазно-
му делу учился на курсах РОСТО в 
Калининграде. Был набор на под-
готовку перед военной службой, 
пошёл, отучился два месяца, и вот 
он здесь! На вопрос: «Нравится 
ли служить?», отвечает коротко: 
«Очень!»

– Больше всего радует совре-
менное снаряжение – идём в ногу 
со временем, – говорит Павел и до-
бавляет: – Ну и специфика работы, 
конечно: задачи в отряде очень раз-
нообразные и интересные.

Насколько интересные зада-
чи у бойцов отряда, становится 
понятно на следующем учебном 
месте. Бассейн с не самой про-
зрачной водой для подготовки 
водолазов – обычное дело. Труже-
никам глубин редко приходится 
работать на тропических пляжах 
с прозрачной водой и разноцвет-
ными рыбками среди коралловых 
рифов. Гораздо чаще – в мутной 
портовой воде, где ила больше, 
чем самой H

2
O.

Но и в обычных тренировоч-
ных бассейнах ростовые мишени, 
например, встречаются довольно 
редко. Так же как и разнообразное 
специфическое «железо», из ко-

торого эти мишени поражаются… 
Инструктор в гидрокомбинезоне и 
маске снаряжает патронами мага-
зин автомата. И магазин, и патро-
ны выглядят не вполне привычно: 
пуля больше напоминает 100-мм 
гвоздь, форма магазина соответ-
ствующая.

– Патрон специального ка-
либра – 5,66 мм, пуля сделана в 
форме иглы, чтобы сохранять на-
правление под водой, поясняет 
инструктор. – Дальность стрельбы 
из специального автомата таки-
ми пулями – до 40 метров на глу-
бине в 10.

Помимо автоматов, на воору-
жении водолазов есть пистолеты 
– четырёхствольные. Как утверж-
дают знатоки, в бою под водой 

четырёх пуль чаще всего вполне 
достаточно. 

Водолаз в полном вооруже-
нии погружается в бассейн: се-
годня проводится огневая под-
готовка. Помимо неё, комплекс 
позволяет отрабатывать десанти-
рование в воду с вертолёта и мно-
го чего ещё, что бойцы отряда 
скромно называют спецификой 
работы. К тому же это ещё и тя-
жёлый физический труд. Вода 
ровно в тысячу раз тяжелее воз-
духа, поэтому любое действие на 
глубине требует больших усилий, 
чем на поверхности. В полной 
мере это относится и к ведению 
под водой боевых действий.

Балтийск

  
Водолазы отряда ПДСС Балтийской военно-морской базы готовятся выполнять 
поставленные задачи во всех стихиях

Задачи, решаемые водолазами, разнообразны и интересны.
Бойцов отряда часто называют боевыми 
пловцами, но сами они предпочитают слово 
«водолаз»: боевой пловец – это квалификация, 
а водолаз – должность, поясняют здесь
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Они сияют на погонах получивших назначение в сибирскую дивизию РВСН молодых офицеров и прапорщиков

По своему содержанию слова этой клятвы во многом созвучны военной 
присяге, которую дают солдаты по призыву, а также первокурсники 
военных вузов
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Гвардейская присяга – особенное событие в жизни военнослужащих.



С 1 СТР.

Работа нравилась, но… Не хо-
телось даже думать о том, что на 
предприятии вдруг произойдут 
очередные сокращения штатов. 
А такое здесь случалось. Не-
маловажным фактором выступа-
ли и перспективы стабильного 
получения заработной платы: 
на «гражданке», как известно, с 
этим нередко «кидают»...

В общем, нужна была уверен-
ность в завтрашнем дне. К тому 
же хотелось рассчитывать на ка-
кой-никакой рост по карьерной 
лестнице. Размышляя над всем 
этим, Григорий принял решение 
пойти на военную службу по кон-
тракту. И, как сегодня признаёт-
ся прапорщик, о сделанном вы-
боре он ещё ни разу не пожалел.

– Мотивом стало даже то, что 
я спортсмен, – отмечает Григо-
рий. – В армии, как известно, это 
только приветствуется.

Многие тогдашние мечты, 
планы, с которыми вчерашний 
новобранец подписывал кон-
тракт, уже реализовались. На-
пример, командование воинской 
части пошло навстречу, предо-
ставив Григорию возможность 
заочного получения высшего об-
разования. А ведь это – прямой 
путь к повышению в должности 
и в звании, что для челове-
ка военного аспект весьма 
важный, чувствитель-
ный. Те, кто служит 
честно, ответ-
ственно, всегда 
могут рассчиты-
вать на продви-
жение по службе. 

Н е м а л о в а ж -
ным фактором для 
поступления на 
службу по кон-
тракту стала 
для Богачки-
на, как и для 
многих дру-
гих кандида-

тов в военные профессионалы, 
возможность приобретения соб-
ственного жилья путём участия в 
накопительно-ипотечной систе-
ме жилищного обеспечения во-
еннослужащих.

– Это большое дело, – под-
чёркивает Григорий Богачкин, – 
ведь на «гражданке» сегодня ку-
пить жильё молодой семье весьма 
проблематично. Даже льготная 
ипотечная ставка не спасает: рас-
ценки всё равно велики.

У нашего же героя в процес-
се оформления военной ипотеки 
никаких проблем не возникло. 
Григорий с женой уже приобре-
ли квартиру в строящемся доме в 
Саратове, новоселье у них спла-
нировано в ближайшее время. 
Свою долю процентов будет ис-
правно выплачивать государство. 

– В целом моя жизнь, конеч-
но, стала лучше. Особенно в фи-
нансовом плане, – не скрывает 
прапорщик Богачкин.

Как следствие – в ближайшем 
будущем он планирует заключать 
новый контракт. На этот раз – уже 
на десять лет. На вопрос, посо-
ветовал бы он своим знакомым и 
друзьям выбирать профессиональ-
ную военную службу, Григорий, не 
задумываясь, отвечает – да!

Радиотелеграфисту узла свя-
зи той же воинской части гвардии 
ефрейтору Ольге Алиповой посту-
пление на военную службу было 
предопределено, что называется, 
самой судьбой. Она выросла в се-
мье военнослужащего, что такое 
армия знала не понаслышке. 

Правда, после окончания 
школы Ольга поступила в граж-
данский вуз – в Саратовский 
социально-экономический уни-
верситет, где получила специаль-
ность по профилю «Управление 
региональной экономики». Не-
сколько лет проработала в от-
делении Пенсионного фонда. 
Однако спустя время поняла, что 
это не её…

Именно тогда пришло реше-
ние выбрать службу по контракту.

– Как изменилась жизнь? 
Конечно же, в лучшую сторону! 
– делится Ольга, называя прио-
ритетом ставшее стабильным ма-
териальное положение. – Недав-
но заключила контракт ещё на 
пять лет – хочу служить дальше.

Ольга также планирует при-
обрести жильё по программе 
военной ипотеки. Она уже всту-
пила в число участников НИС и 
сейчас дожидается накопления 
средств, чтобы реализовать всю 
сумму сразу, без привлечения 
займа. Условия программы ей 
нравятся – женщина считает, 
что это хороший вариант реше-
ния жилищного вопроса. Систе-
ма военной ипотеки прозрачна, 
понятна: при оформлении до-
кументов никаких проблем не 
возникло. Правда, пока Ольга не 
определилась, где она будет по-
купать жильё. Но здесь выбор 

т о л ь к о за ней, никто ни 
к чему при-

нуждать не будет. Семья Ольги 
Алиповой (а у неё подрастают 
двое детей) смотрит в будущее с 
оптимизмом.

– Военную службу по кон-
тракту я бы посоветовала всем 
своим знакомым и друзьям. По-
тому что это стабильность, ко-
торую наше государство гаран-
тирует всем, кто носит на плечах 
погоны, – говорит Ольга.

Техник группы регламента и 
обслуживания высотного обору-
дования прапорщик Эдуард Сулян, 
подписав контракт на прохож-
дение военной службы, изменил 
свою жизнь полностью в одно-
часье. До этого он планировал 
реализовать себя в сфере право-
ведения: после окончания школы 
отучился в Саратовской государ-
ственной юридической академии 
права, получил диплом. 

Однако, как и многие его 
нынешние сослуживцы-кон-
трактники, спустя время парень 
понял, что в жизни необходимо 
опираться на куда более надёж-
ную почву под ногами. Именно 

тогда и было принято решение 
радикально сменить область дея-
тельности и надеть военную фор-
му.

После поступления на службу 
по контракту жизнь молодого че-
ловека разительно изменилась. 
В том числе и благодаря тому, 
что в ней появился чёткий по-
рядок. Как отмечает Эдуард, он 

может так распределить время, 
чтобы успеть решить все задачи. 
Времени хватает на всё – даже 
на любимые занятия спортом и 
на чтение книг. Кстати, сегодня 
прапорщик поставил себе новую 
цель – поступить в военный вуз. 
К этому он готовится упорно и 
устремлённо, всерьёз рассчи-
тывая подняться по карьерной 
лестнице.

– Материальные блага – это, 
конечно, немаловажный фактор 
при выборе жизненного пути, 
– отмечает Эдуард. – Но, знае-
те, для меня важно, что сегодня 
наша армия стала оплотом патри-
отизма. А ещё большое значение 
для нас, людей в погонах, имеет 
стабильность. Проводимая в на-
стоящее время государственная 

политика является её залогом.
Эдуард Сулян планирует за-

ключить новый контракт, причём 
сразу на десять лет. «Всем своим 
знакомым, кто размышляет о вы-
боре пути в жизни, я рекомендую 
службу в Вооружённых Силах на 
профессиональной основе», – 
убеждён он.

Саратовская область

    

Решение жилищного вопроса – важное подспорье для контрактников.

Александр ПИНЧУК 

Хорошо, когда в своей работе во-
енный врач руководствуется не 
только приказами командиров (на-
чальников), нормативными до-
кументами, но и собственным 
опытом, а также опирается на 
опубликованные воспоминания та-
ких выдающихся светил мировой 
медицины, как хирург-новатор ака-
демик Николай Амосов и видный от-
ечественный хирург Фёдор Углов.

Один из таких специалистов 
– командир медицинской роты 
Ульяновского десантно-штурмо-
вого соединения Воздушно-де-
сантных войск гвардии капитан 
медицинской службы Алексей 
Пылёв. Этой осенью он принимал 
участие вместе с личным составом 
своего подразделения в стратеги-
ческом командно-штабном уче-
нии «Центр-2019».

Как и на любом учении, гвар-
дии капитан медслужбы Пылёв в 
эти сентябрьские дни на практике 
оттачивал с подчинёнными новые 
формы и методы медицинского 
обеспечения всего Ульяновского 
соединения ВДВ на незнакомой 
местности. 

Корреспонденту «Красной звез-
ды» Алексей рассказал о некоторых 
подробностях новых форм и спосо-
бов применения медицинской роты 
в ходе СКШУ «Центр-2019», а также 
о её оснащении.

– В состав модуля входит 54 
палатки и медицинское оборудо-
вание, в том числе отопители и 
электростанции, которые поддер-
живают его жизнедеятельность. 
Внутри него функционируют от-
деления: приёмное и операцион-
но-перевязочное, что, по сути, 
делает модуль мобильным госпи-
талем, – рассказывает о вверенном 
ему хозяйстве гвардии капитан 
медслужбы Алексей Пылёв.

На учении был отработан экс-
периментальный вариант раз-
вёртывания медицинской роты 
на базе пневмокаркасных со-
оружений, что предусматривает 
её мобильное применение. Под-
разделение перебрасывается ави-
ационным способом из пункта 
постоянной дислокации в район 
выполнения задач. В составе ме-
дроты могут быть перемещены 

функциональные подразделения, 
автомобильная и другая техника, а 
также палатки с пневмокаркасны-
ми конструкциями. 

Состав модуля позволяет ком-
бинировать его части как кон-
структор в зависимости от ситуа-
ции и задач, которые выполняет 
десантно-штурмовое соединение.

– Модуль работает либо для 
приёма пациентов с соматически-
ми заболеваниями, либо в случае 
массового поступления раненых. 

При налаженной эвакуации лич-
ного состава с поля боя полевой 
госпиталь может принять до 250 
пострадавших, – отмечает коман-
дир медицинской роты.

В качестве функциональных 
подразделений медроты первой 
очереди развёртываются: приём-
но-сортировочная, перевязочная, 
эвакуационная для легкораненых 
и тяжелораненых. При этом раз-
вёртывается медрота не менее чем 
в 15 км от линии фронта. Иначе 
она просто не сможет решать за-
дачи по предназначению.

– Кроме того, с прибытием 
основных сил бригады развёр-
тываются функциональные под-
разделения второй очереди. Это 
предоперационная, операционная, 
противошоковая, рентген-кабинет 
с УЗИ-аппаратом, лаборатория, де-
зинфекционно-душевая установка, 
изоляторы, – перечисляет необ-
ходимые элементы медицинской 
роты гвардии капитан медицин-
ской службы Пылёв.

По словам командира медро-

ты, наличие всего этого оборудо-
вания и специалистов, работаю-
щих на нём, позволяет увеличить 
объём оказания помощи до ква-
лифицированной, а пропускная 
способность подразделения воз-
растает вдвое.

Благодаря установленным в 
медицинском модуле кондицио-
нерам работать персоналу стало 
комфортнее. 

– Мы можем проводить опера-
ции в диапазоне температур возду-
ха за пределами модуля от +50 до 
-50 градусов, – добавляет Алексей. 

Для командира медроты столь 
масштабное учение, где подраз-
деление соединения ВДВ исполь-
зуется в экспериментальном фор-
мате, первое в карьере. На плечи 
гвардии капитана медслужбы Пы-
лёва легли заботы по организации 
работы всех механизмов в воин-
ском коллективе.

На сегодняшний момент в 
экспериментальный штат медро-
ты бригады нового типа входит 
более 60 военнослужащих, среди 

которых только врачей 15 специ-
алистов (хирурги, в том числе че-
люстно-лицевой, анестезиолог, 
травматолог, терапевт, инфекцио-
нист, рентгенолог и эпидемиолог).

– Для своевременной эвакуа-
ции в целях оказания специали-
зированной помощи нам выделя-
ются два вертолёта Ми-8, один из 
которых оснащён медицинским 
модулем, – поясняет капитан Пы-
лёв.

Он также считает, что такая 
конфигурация эксперименталь-
ного состава медроты даёт воз-

можность в кратчайшие сроки 
эвакуировать тяжелораненых для 
оказания специализированной 
медпомощи и позволит сократить 
безвозвратные потери среди лич-
ного состава.

– Несмотря на всю специфи-
ку службы в качестве командира 
медицинской роты десантного 
соединения, мы такое же штатное 
подразделение, как и остальные. 
Предметы боевой подготовки не 
обходят нас стороной. Военнослу-
жащие медроты также выезжают 
на огневую подготовку и на во-
ждение, в том числе женщины-ме-
дики, без которых нам никак, – с 
улыбкой говорит Алексей.

По его словам, основной упор в 
работе над повышением боеготов-
ности личного состава роты дела-
ется на специальную подготовку.

Программой курса подготовки 
медроты предусмотрено в год два 
тактико-строевых занятия, а куль-

минацией всего цикла обучения 
становится тактико-специальное 
учение с медицинской ротой (по 
одному в зимний и летний период 
обучения).

– Замечу, что участие в СКШУ, 
это колоссальный опыт для всего 
подразделения, но мы для этого и 
предназначены, чтобы обеспечи-
вать соединение врачебно-меди-
цинской помощью, – подчёркива-
ет Алексей. 

Впрочем, служба военных ме-
диков не ограничивается участием 
в ТСУ и крупномасштабных уче-
ниях. За плечами Пылёва и многих 
его подчинённых – участие в ло-
кальных конфликтах.

Характеризуя своих подчинён-
ных, Алексей с теплотой в голосе 
говорит, что медперсонал подраз-
деления – это отзывчивые люди, 
которым не чуждо чувство состра-
дания к больным. 

Капитан Пылёв родом с Ку-
бани. Вырос в семье служащих. С 
детства будущий военный медик 
мечтал стать врачом-хирургом. 
Учился в школе только на отлич-

но, окончил её с золотой медалью. 
В военкомате предложили вари-
ант поступления в Военно-ме-
дицинскую академию. Алексей, 
преисполненный надежд, поехал 
в Санкт-Петербург. Успешно про-
шёл все испытания и был зачислен 
курсантом ВМедА.

Алексей Пылёв окончил Во-
енно-медицинскую академию по 
специальности «лечебное дело» 
в 2012 году. В 2013 году успешно 
прошёл интернатуру по специ-
альности «хирургия». После окон-
чания интернатуры в академии 
Алексея направили служить в де-
сантно-штурмовое соединение в 
Волгоградской области.

Пылёв часто обращается в 
своей служебной повседневной 
деятельности к трудам учёных ме-
диков, повышая тем самым свой 
кругозор и профессиональный 
уровень. Совсем недавно Алексей 
перечитал книгу Амосова «ППГ 

2266 (Записки полевого хирурга)».
– Эта книга настолько актуаль-

на и сейчас, что к ней никогда не 
поздно вернуться. Важно понять, 
что базовые вещи, касающиеся во-
енно-полевой хирургии, остались 
неизменны. Например, вопросы 
приёма и сортировки раненых, эта-
пы их лечения. Есть пострадавшие, 
которым можно оказать медицин-
скую помощь в медроте, другим же 
требуется эвакуация. Всё это опи-
сано в книге выдающегося лекаря, 
– размышляет Алексей.

Ещё один навигатор по ремес-
лу, по мнению капитана Пылёва, 
это академик Фёдор Углов, кото-
рый известен своими монографи-
ями и как автор книги «Советы 
столетнего хирурга».

Говоря о планах на будущее, 
Алексей не скрывает, что хочет со-
вершенствоваться как специалист, 
для чего ему в ближайшее время 
необходимо отучиться в ординату-
ре Военно-медицинской академии.

Полигон Донгуз, Соль-Илецк, 
Оренбургская область

За операционным столом капитан медицинской службы Алексей ПЫЛЁВ (справа).

  -  
Медобеспечению в Воздушно-десантных войсках придают особое значение

В экспериментальный штат медроты бригады 
нового типа входит более 60 военнослужащих, 
среди которых только врачей 15 специалистов 

Большое значение для людей в погонах имеет 
стабильность. Проводимая в настоящее время 
государственная политика является её залогом
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Усилия руководства страны и ведомства вернули военной службе престиж.



Ольга ВОРОБЬЕВА 

В городе воинской славы Кронштад-
те на Якорной площади 80 пяти-
классников дали торжественное 
обещание и прошли посвящение в 
кадеты. Слова, которые мальчишки 
произнесли в историческом месте 
перед главным храмом военных мо-
ряков – Морским собором святите-
ля Николая Чудотворца, запомнят-
ся им на всю жизнь. 

В Кронштадтском морском 
кадетском военном корпусе 
(КМКВК) доброй традицией стало 
проводить посвящение в кадеты 
на центральной площади города, 
спустя несколько недель после на-
чала учёбы. В торжественный день 
здесь с раннего утра было празд-
нично и многолюдно. Внимание 
взволнованных родителей, жите-
лей и гостей города всецело захва-
тили самые юные воспитанники 
корпуса. 

Новый набор ребят составил 
80 человек. Это мальчишки 10–11 
лет, которые сумели выдержать 
конкурс в три с половиной чело-
века на место и поступить в пятый 
класс – на первый учебный курс. 
Им предстоит на протяжении семи 

лет получать знания по общеобра-
зовательной программе и наряду с 
этим осваивать предметы допол-
нительного образования и пости-
гать азы морской науки. Всё это 
поможет ребятам к одиннадцатому 
классу определиться с выбором 
профессии и поступить в желаемое 
учебное заведение. 

Как показывает практика, ка-
деты получают в Кронштадтском 
морском кадетском военном кор-
пусе хорошую базу знаний, успеш-
но сдают ЕГЭ, что позволяет им 
без труда стать курсантами вы-
бранных военных вузов. Результат 

вступительной кампании впечат-
ляет: из 62 выпускников 2019 года 
все кадеты поступили в высшие 
учебные заведения.  Причём, око-
ло 80 процентов – в вузы Ми-
нистерства обороны. Среди них 
более 40 кадетов успешно прош-
ли конкурсный отбор в военные 
институты (военно-морской и во-

енно-морской политехнический) 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г. Кузнецо-
ва». Некоторые выбрали Военную 
академию связи имени Маршала 
Советского Союза С.М. Будённого 
и Учебный военный центр Санкт-
Петербургского государственного 
морского технического универси-
тета. 

– Большинство наших вы-
пускников традиционно стремятся 
стать морскими офицерами, чтобы 
осуществить свою мечту и про-
должить воинскую династию, – 

пояснил заместитель начальника 
корпуса по воспитательной рабо-
те капитан 1 ранга запаса Андрей 
Дмитраш. – Во время учёбы ребята 
проходят морскую практику, по-
этому имеют чёткое представление 
о корабельной службе. Недавно из 
дальнего похода на учебном кора-
бле «Перекоп» прибыла выпускная 

учебная рота – более 60 кадетов. 
Они прошли от Кронштадта до 
Североморска, откуда вернулись 
обратно, а «Перекоп» с другими 
практикантами на борту продол-
жил совершать переход Северным 
морским путём во Владивосток.

В Кронштадте в день посвяще-
ния в кадеты на Якорной площади 
был построен весь личный состав 
учащихся КМКВК. Под барабан-
ную дробь в центр вышли строе-
вым  шагом воспитанники 
нового набора – четыре 
класса по 20 человек 
во главе со своими 

воспитателями. 
От мальчишек 
в миниатюрной 
в о е н н о - м о р -
ской форме, 
подогнанной 
на каждого по 
размеру, невоз-
можно было 
глаз отвести. 

М а л е н ь -
кие моряки шли с серьёзными 
лицами, старательно, в ногу, с 
отмашкой рук. Ребята прилеж-
но показывали, чему они смогли 
научиться за первые три недели, 
проведённые в КМКВК. Дойдя 
до обозначенного места, они раз-
вернулись к трибуне и застыли 
в строю. Мальчишечки сосредо-
точенно демонстрировали стро-
евую стойку, не позволяя себе, 
как их научили воспитатели, кру-
титься и разговаривать в строю. 
И этим вызвали всеобщее уми-
ление и слёзы радости в глазах 
родителей.

По указанию начальника 
Кронштадтского морского кадет-
ского военного корпуса капитана 
1 ранга запаса Николая Довбешко 
началась торжественная церемо-
ния. Кадеты один за другим вы-
ходили в центр к столам и громко 
произносили слова торжествен-
ного обещания. Затем дети полу-
чали из рук руководства корпуса, 
почётных гостей и ветеранов Во-
енно-морского флота главные 
реликвии своего нового этапа в 
жизни – ленточку на бескозырку 
и знак принадлежности к кадет-
скому корпусу. 

Мальчишкам их вручили глава 
администрации Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга Олег 

Довганюк, начальник отдела атте-
стации и повышения квалифика-
ции педагогических работников 
комитета по образованию прави-
тельства Санкт-Петербурга Елена 
Балакина, советник генерального 
директора фонда 
содействия ин-
новациям Иван 
Бортник, прези-
дент яхт-клуба 

Санкт-Петербурга Владимир 
Любомиров. В церемонии также 
приняли участие генеральный ди-
ректор верфи исторического судо-
строения «Полтава» Андрей Гро-
шиков, председатель Кронштадт-
ского морского собрания почёт-
ный кадет корпуса контр-адмирал 
Александр Спешилов, советник 
президента АО «Объединённая 
судостроительная корпорация» 
Дмитрий Колодяжный, генераль-
ный директор ОАО «Средне-Не-
вский судостроительный завод» 
Владимир Середохо и другие по-
чётные гости. 

После этого классы один за 
другим удалились с площади. 
Когда они вернулись через 15 ми-
нут, на бескозырках первокурс-
ников уже развевались ленточки 
не безликие чёрные, а с надписью 
«Морской кадетский корпус». К 
головным уборам новоиспечён-
ных кадет их заботливо прикре-
пили пришедшие на церемонию 
выпускники КМКВК – курсан-
ты-первокурсники военно-мор-
ских институтов. И это тоже одна 
из традиций кадетского корпуса.

Когда юные кадеты вновь 
вышли на центр Якорной площа-
ди, их лица светились от радости 
и гордости. С важным событием в 
жизни от имени главнокомандую-

щего ВМФ адмирала Николая Ев-
менова их поздравил начальник 
Военного института (военно-мор-
ского политехнического) Военно-
го учебно-научного центра  ВМФ 
«ВМА» капитан 1 ранга Ильяс 
Шигапов. Он пожелал ребятам с 
честью нести высокое звание ка-
дета, хорошо учиться и стремить-
ся стать в будущем настоящими 
моряками.

Много добрых пожеланий и 
мудрых напутствий прозвучало в 
этот день. А оснований для их во-
площения предостаточно. Как от-
метил в своём поздравлении глава 
администрации Кронштадтского 
района Олег Довганюк, в Крон-
штадтском морском кадетском 
военном корпусе хороший кол-
лектив педагогов и воспитателей, 
каждый офицер прошёл большую 

флотскую службу и является 
примером для воспитанников, 
поэтому за качество подготов-

ки родители могут быть спокой-
ны.

В новом наборе кадет 
среди поступивших есть 

мальчишки как из 
столичных городов 
Москвы и Санкт-
Петербурга, так и из 
Калиниграда, Ряза-
ни, Ставропольско-
го края, Калужской 
области. Среди 
воспитанников – 
ребята, чьи папы 
служат в отдалён-
ных гарнизонах 

Хабаровского края 
и Чеченской республики. 
Одна пятая часть посту-
пивших мальчиков вы-
росла в семьях военнос-
лужащих и мечтает пойти 
по стопам отцов. 

Как рассказал на-
чальник первого учеб-

ного курса капитан 3 ранга за-
паса Андрей Паршин, в роте 24 
отличника. Все они сумели на 
вступительных испытаниях, ко-
торые в этом году проходили на 
территории корпуса, подтвердить 
свой высокий школьный уро-
вень. Многие ребята занимались 
в спортивных секциях, клубах и 
отличаются хорошей физической 
подготовкой. Большинство уже 
показали старательность в учёбе 
и порадовали хорошими отмет-
ками.

А чтобы дети могли получать 
всестороннее развитие и идти в 
ногу со временем в соответствии 
с современными тенденциями в 
образовании, в праздничный день 
им были сделаны продуманные 
подарки. Представители «Фонда 
содействия инновациям», Санкт-
Петербургского политехническо-
го университета, Объединённой 
судостроительной корпорации, 
Санкт-Петербургского яхт-клуба 
приобрели для кадет высокотехно-
логичные научно-исследователь-
ские учебные морские автономные 
робототехнические комплексы ка-
тамаранного типа и специализи-
рованный комплекс для занятий 
робобиатлоном. 

Кронштадт

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Побороться за звание лучшей команды турнира съехались 36 детско-юно-
шеских команд, представляющих довузовские общеобразовательные учреж-
дения Министерства обороны Российской Федерации, Министерства вну-
тренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной 
службы охраны, Следственного комитета, а также  Департамента об-
разования города Москвы, Министерства образования Московской области 
и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия».

Со словами поддержки к фут-
болистам во время торжественной 
церемонии открытия обратилась 
президент Всероссийской феде-
рации школьного спорта, заме-
ститель председателя Комитета 
по международным делам, леген-
дарная фигуристка ЦСКА, трёх-
кратная олимпийская чемпионка 
в парном катании и десятикратная 
чемпионка мира Ирина Констан-
тиновна Роднина: «Это огромная 
честь поприветствовать вас на та-
ком футбольном турнире. Не вся-
кое соревнование собирает такое 
количество команд. Здорово, что 
вы дружите со спортом. Давно 
уже доказано, что любой человек, 
который занимается спортом, до-
стигает больших результатов в 
жизни!».

Прославленная спортсмен-
ка пожелала ребятам интересных 
игр и хороших встреч. «Чтобы вы 
обменивались своими адресами и 
телефонами, чтобы вы добивались 
хороших результатов и чтобы ваши 
самые большие результаты были 
еще впереди. Успехов и побед!», – 
сказала она. 

Приветствовал участников и 
начальник ЦСКА полковник Ар-

тём Громов, который подчеркнул, 
что география и количество участ-
ников Межведомственного турни-
ра постоянно растут.

«От всего коллектива нашего 
клуба и себя лично хотел бы по-
желать вам честной, бескомпро-
миссной борьбы, пусть победит 
сильнейший, а тем, кому не удаст-
ся взойти на пьедестал, получить 
незабываемый и очень ценный 
соревновательный опыт. Но самое 
главное, чтобы вы здесь нашли 
своих друзей, пообщались, пока-
зали своё мастерство и определи-
ли себе цели на будущее», – на-
путствовал начальник армейского 
клуба.

Председатель оргкомитета 
турнира, выпускник Уссурий-
ского СВУ Дмитрий Цой в сво-

ём вступительном слове отметил 
важность проходящего турнира 
и выразил благодарность Мини-

стерству обороны Российской 
Федерации в лице Управления 
физической подготовки и спор-
та ВС РФ и Центрального спор-

тивного клуба армии за оказание 
помощи в организации сорев-
нования, а также отметил вклад 

Российского футбольного союза.
Участниками торжествен-

ной церемонии открытия также 
стали заместитель руководителя 
управления воспитательной ра-
боты СК РФ полковник юстиции 
Алексей Лопатин, руководитель 
Департамента массового футбола 
РФС Владимир Олексин, ветера-
ны спорта ЦСКА – олимпийский 
чемпион 1988 года по футболу, 
чемпион СССР, обладатель Куб-
ка СССР Владимир Татарчук и 
легенда советского футбола, на-
чальник футбольной команды 

ЦСКА (1991–2000) Анатолий Ко-
робочка.

Владимир Татарчук в беседе 
признался, что, как только зашёл 
на футбольное поле, у него сра-
зу побежали мурашки по коже: 
«Вспоминаю своё время, когда 
здесь играл, и мне очень прият-
но, когда вижу молодёжь, которая 
играет. Футбол – это уникальная 
и очень увлекательная игра, очень 
азартная. Надеюсь, сегодняш-
ние участники будут продолжать 
играть, им это интересно, и это 
очень полезно не только для ка-

детских корпусов, но и вообще для 
всего российского футбола».

Болельщики и гости могли по-
пробовать себя в меткости на ма-
стер-классе по метанию спортив-
ных ножей и топоров инструктора 
военно-прикладных видов спорта 
в ЦСКА, исполнительного дирек-
тора «Федерации метания ножа» 
Владимира Гуреева.

…Матчи шли один за другим. 
Это был настоящий спортивный 
праздник, где болельщики не-
устанно выкрикивали имена своих 
любимцев, а в руках были сжаты 
плакаты со словами поддержки. 
Спортсмены же, что есть сил, ста-
рались порадовать своих поклон-
ников на трибунах острой комби-
национной борьбой и, конечно, 
– голами.

Победу в турнире одержала 
команда Тверского суворовского 
военного училища, взявшая верх 
над своими товарищами из Мо-
сковского СВУ. Кстати, именно 
москвичи год назад поднялись 
на верхнюю ступень пьедестала 
почёта первого турнира. Бронзо-
выми призёрами стали футболи-
сты из столичной школы «Ново-
косино».

Закончились соревнования 
ярким праздничным шоу – вы-
ступлениями танцевальных кол-
лективов и воспитанников спор-
тивных школ ЦСКА. После чего 
последовала красочная церемония 
награждения победителей и при-
зёров.

В номинации «Лучший вра-
тарь» победа оказалась за Алек-
сандром Шлыковым из Дипло-
матического кадетского корпуса 
г. Москвы, а звание «Лучший за-
щитник» завоевал воспитанник 
Тверского СВУ Олег Шевченко. 
Лучшим бомбардиром стал Батыр 
Карданов из Московского СВУ.

Среди женских футбольных 
коллективов организаторы турни-
ра выделили трёх лучших спорт-
сменок. Ими стали Алина Афана-
сьева (московская школа № 947), 
воспитанница Таганского кадет-
ского корпуса Виктория Рогочкова 
и Полина Морозкина из школы 
им. Ф.М. Достоевского.

   
  

В футбольном манеже КЛФК ЦСКА прошёл Второй Межведомственный кадетский футбольный турнир

Награждение победителей – команды Тверского СВУ.
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Победу в турнире одержала команда Тверского 
суворовского военного училища, взявшая верх 
над своими товарищами из Московского СВУ

  –    
  

Кронштадтский морской кадетский военный корпус готовит молодую смену для флота

Большинство выпускников корпуса традиционно стремятся 
стать морскими офицерами, чтобы осуществить свою мечту 
и продолжить воинскую династию

Напутствия от старших товарищей.

Вручение ленточек на бескозырку проводит начальник корпуса 
Николай ДОВБЕШКО.
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«Начиная экспедицию здесь и 
сейчас, мы надеемся, что ей будет 
сопутствовать удача!

Далее следуем к полуострову 
Матусевича в бухту Визе: по име-
ющейся информации, в результате 
разрушения ледника там появилось 
несколько новых островов».

Несколько? Целых пять! Да, 
флотские гидрографы подтверди-
ли образование новых географиче-
ских объектов на карте нашей стра-
ны. Они расположены в бухте Визе 
острова Северный архипелага Но-
вая Земля. Их площадь варьируется 
от 900 до 54 500 квадратных метров.

Этого исторического собы-
тия – официального признания  
острова ждали три года. Впервые 
в 2015 году новые географические 
объекты заметил инженер службы 
океанографических измерений на 
гидрографическом судне «Визир» 
Северного флота. А в конце 2016 
года их обнаружила студентка Ар-
ктического факультета Государ-
ственного университета морского 
и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова Марина Мигунова, 
которая делала анализ спутнико-
вых снимков бухты Визе для своей 
выпускной квалификационной ра-
боты. Гидрографы Северного фло-
та в ходе экспедиций 2015–2016 
годов спрогнозировали появление 
новых островов, вышедших из-под 
ледника. Тут следует пояснить, что, 
прежде чем новый объект попадёт 
на карты, в руководства и пособия 
для плавания, обычно проходит 
немало времени. Информация, по-
лученная с помощью дистанцион-
ного зондирования Земли, должна 
быть многократно проверена и 
подтверждена проведением топо-
геодезических работ на местности. 

На новых островах топографи-
ческая съёмка была произведена 
гидрографами только в этом году 
в ходе комплексной экспедиции 
Северного флота. Теперь они под-
робно описаны и сфотографирова-
ны. А на одном из них северомор-
цы также оставили своеобразную 
капсулу времени с запиской, фо-
тографиями и памятным вымпе-
лом, посвящённым предстояще-
му 100-летию гидрографической 
службы СФ. 

У нас есть уникальная возмож-
ность прочесть то, что, возможно, 
когда-нибудь обнаружат наши по-
томки. В послании, заложенном в 
бухте Визе, написано:

«КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Бухта Визе, остров Северный 
архипелага Новая Земля.

Экспедиция на спасательном 
буксирном судне «Алтай» в августе 
2019 года открыла здесь несколько 
новых островов.

Сделанные географические от-
крытия – продолжение работы, 
удостоенной в 2019 году нацио-
нальной премии «Хрустальный 
компас», проводимой инициатив-
ной группой гидрографической 
службы Северного флота в 2013–
2018 годах. 

Это подарок гидрографической 
службе Северного флота, которой 
предстоит в 2020 году отметить 
свой 100-летний юбилей!

Далее следуем в бухту Благопо-
лучия.

Нашедшим данную записку 
спустя 50 лет от данного события 
просьба сообщить о ней в гидро-
графическую службу Северного 
флота и Русское географическое 
общество, если сроки не истекли 
– просьба оставить её на прежнем 
месте».

740 ВСТРЕЧ
Прибыв в бухту Благополучия у 

восточного побережья острова Се-
верный архипелага Новая Земля, 
североморцы обследовали район 
разрушенной метеорадиостанции. 
Основной же этап комплексной 
экспедиции начался с прибытием 
исследователей на Землю Франца-
Иосифа. 

Работы проделано уже немало. 
Экспедиционная группа с суд-
на «Алтай» высадилась на остров 
Вильчека, где обследовала памят-
ные места на мысах Оргель и Шил-

линга, впервые упомянутые перво-
открывателями ЗФИ Юлиусом 
Пайером и Карлом Вейпрехтом, а 
также места закладки продуктовых 
депо, совершив семикилометровый 
пеший переход. Военнослужащие 
отдали дань памяти первооткры-
вателям Земли Франца-Иосифа, 
посетив место захоронения Отто 
Криша, механика экспедиционно-
го судна «Адмирал Тегетгофф», ко-
торый умер в 1874 году.

Геодезическая группа во время 
высадок на мыс Ледовой Разведки 
острова Артура, мысы Нагурский, 
Стрелка и Мэри Хармсуорт острова 
Земля Александры провела работу 
по уточнению координат геогра-
фических точек исходной линии 
для отсчёта территориальных вод 
Российской Федерации. 

На острове Земля Георга учё-
ные из Русского географического 
общества выполнили исследова-
ния флоры и фауны, а предста-
вители Северного флота искали 

свидетельства пребывания там экс-
педиции Фредерика Джексона. 

Во время нахождения на мысе 
Мэри Хармсуорт острова Земля 
Александры наши исследователи ре-
конструировали часть маршрута по 
леднику Вустер группы штурмана до 
сих пор не найденной шхуны «Свя-
тая Анна» Валериана Альбанова. 

В проливе Кембридж между 
островами Земля Александры и 
Земля Георга флотские специали-
сты провели гидрологические из-
мерения в самой глубокой точке 
Баренцева моря. Приборы были 

опущены на 628 метров. 
Гляциологические наблюдения 

также несут комплексный харак-
тер, они были выполнены на двух 
ледниках ЗФИ – Седова и Лунный 
купол и на леднике Вылки Новой 
Земли.

Что же касается флоры и фауны 
арктических островов, то во многих 
точках высадок экспедиционной 
группы был проведён сбор биологи-
ческих материалов белого медведя, 
северного оленя, песца и птичьих. 
На острове Вильчека и мысе Мэри 
Хармсуорт Земли Александры най-
дены фрагменты рогов предпо-
ложительно реликтового северно-
го оленя. А всего за время похода 
морскими наблюдателями научной 
группы комплексной экспедиции 
Северного флота зарегистрировано 
717 встреч с морскими млекопитаю-
щими, среди которых моржи, грен-
ландские киты и тюлени, горбачи, 
малые полосатики, нарвалы, белу-
хи, беломордые дельфины, кольча-

тые нерпы, лахтаки, белые медведи, 
а ещё с 23 видами морских птиц. И 
пока путешествие не завершено, 
число таких встреч будет постоянно 
расти. 

ЕЩЁ ПЛЮС ОДИН

Позже участники комплексной 
экспедиции Северного флота на 
Землю Франца-Иосифа совершили 
ещё одно географическое откры-
тие. Они подтвердили образование 
нового острова вместо полуострова 
Литтрова.

Флотские гидрографы зафикси-
ровали этот факт и нанесли новые 
географические объекты – остров и 
пролив – на морские карты. Севе-
роморцы прошли новообразован-
ным проливом из бухты Суровая в 
залив Гидрографов, провели замер 
глубин, а также измерили направ-
ление и скорость течения. 

Несмотря на то что на кар-
тах экспедиций Уолтера Уэлмана 
1898 – 1899 годов и Энтони Фиала 
1903–1905 годов был нанесён имен-
но остров Литтрова, долгое время 
считалось, что этот участок суши 
есть всего лишь полуостров острова 
Галля. 

Теперь же военнослужащие Се-
верного флота и учёные Русского 
географического общества убеди-
тельно доказали существование 
пока безымянного пролива ши-
риной около 500 метров и острова 
Литтрова площадью около 200 ква-
дратных километров.

ТРИ ФЛАГА НАД 
АРХИПЕЛАГОМ

В течение всего лета в воин-
ских частях Северного флота про-
водились тематические занятия 
и организовывались выставки по 
истории освоения Земли Фран-
ца-Иосифа в рамках историко-па-
триотической акции «Три флага 
над архипелагом». Она посвящена 
105-летию со дня подъёма на ЗФИ 
Государственного флага России и 
90-летию – флага СССР. 

Эти флаги устанавливались на 
архипелаге с целью демонстрации 

принадлежности его к террито-
рии нашей страны. 29 августа 1914 
года капитан 1 ранга Исхак Ис-
лямов, возглавлявший поход по 
поиску пропавших без вести экс-
педиций Седова, Русанова и Бру-
силова, впервые поднял триколор 
на мысе Флора. Это событие в 
период Первой мировой войны 
засвидетельствовало решимость 
России отстаивать свои интересы 
в Арктике.

Через 15 лет участники экспе-
диции Отто Шмидта высадились 
на южном берегу острова Гукера 
и водрузили там Государственный 
флаг СССР, подчеркнув права на-

шей страны на самый северный 
архипелаг.

Ключевыми мероприятиями 
акции «Три флага над архипелагом» 
стало торжественное водружение 
металлического Государственного 
флага Российской Федерации на 
утёсе Луначарского острова Гукера, 
на мысе Флора острова Нортбрук и 
на мысе Флигели острова Рудольфа. 

У основания флага на мысе 
Флигели была также заложена кап-
сула времени с посланием гряду-
щим поколениям исследователей 
Арктики от современных военных 
и гражданских учёных.

Комплексная экспедиция Се-
верного флота на Землю Фран-
ца-Иосифа продолжается. Будем 
ждать возвращения североморцев и 
результатов их историко-географи-
ческой работы. 

Фото пресс-службы 
Северного флота

 

Историко-патриотическая акция «Три флага над архипелагом».

Флотские гидрографы подтвердили образование 
новых географических объектов на карте нашей 
страны

    
   

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 2 992 100 995,60 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 организации:
«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 организации:
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 «Воскре-

сение» подключена система электронных интер-

нет-платежей, с помощью которых теперь в он-

лайн-режиме можно перечислить пожертвования 

на строительство Главного храма Вооружённых Сил. 

Платежи могут осуществляться как физическими, 

так и юридическими лицами всеми самыми распро-

странёнными способами оплаты с помощью элект-

ронных онлайн-инструментов.

Физическим лицам на сайте благотворительного 

фонда «Воскресение» перечислить средства можно 

переводом с банков-

ской карты, средствами 

электронных платёжных систем 

Яндекс.Деньги, WebMoney и 

Сбербанк-онлайн, внесением на-

личных средств через сети терми-

налов магазинов «Связной» и «Ев-

росеть».

Для юридических лиц, кроме того, существует 

возможность заключения договора на благотвори-

тельную деятельность.

Спасательное буксирное судно «Алтай» во время экспедиции.

Андрей БОНДАРЕНКО 

На большой христианский праздник 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы главная икона Главного храма 
Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации «Спас Нерукотворный» в 
сопровождении роты Почетного 
караула была доставлена самолё-
том военно-транспортной авиации 
в Оренбург и выставлена в Николь-
ский кафедральный собор Оренбург-
ской епархии.

Этот храм был построен в 1883 
году на пожертвования прихожан 
и казаков Оренбургского казачье-
го войска. Несмотря на то что со-
бор был закрыт в 1936 году, уже в 
1944-м восстановил работу. За все 
эти годы храм претерпел несколь-
ко реставраций, на его территории 
была открыта воскресная школа, 
разбит сад, и всё это время служба 
в нём не прекращалась.

Святыню Вооружённых Сил 
в Никольском кафедральном со-
боре приветил митрополит Орен-

бургский и Саракташский Ве-
ниамин. Он в этот праздничный 
день совершил Божественную 
литургию, в которой ему сослу-
жили епископ Орский и Гайский 
Ириней и епископ Бузулукский 
и Сорочинский Алексий и ещё 16 
священнослужителей. 

Следует отметить, что бого-
служебные песнопения на празд-
ник Рождества Пресвятой Бо-
городицы исполнили не только 
архиерейский хор под управле-
нием Марии Петровой, но и хор, 
и ансамбль инженерных войск 

Вооружённых Сил РФ «За Веру и 
Отечество».

Этот хоровой коллектив при-
ехал в Оренбург 14 сентября в 
рамках стратегического учения 
«Центр-2019». Помимо выступле-
ния в полевых лагерях на полигоне 
Донгуз, он принял участие в бого-

служениях, а также дал концерт на 
сцене Оренбургской филармонии. 
Православный хор образован в 1993 
году при поддержке руководства 
Минобороны России и бывшего 
начальника инженерных войск ге-
нерал-полковника Владимира Куз-
нецова. 

Его художественный руководи-
тель игумен Варнава (Столбиков) 
вместе со своим коллективом стал 
лауреатом девяти международных 
конкурсов православной музыки 
в Польше, Белоруссии, Испании, 
России. В репертуаре ансамбля 

инженерных войск наряду с право-
славными песнопениями военно-
патриотические и народные песни, 
произведения русской и зарубеж-
ной классики. Коллектив состоит 
из солдат срочной службы по при-
зыву и отслуживших воинов инже-
нерных войск.

До конца сентября к главной 
иконе будущего Главного храма 
Вооружённых Сил России на по-
клонение смогут прийти солдаты 
и сержанты, прапорщики и офи-
церы, проходящие службу в Орен-
бургской области, члены их семей, 
гражданские служащие воинских 
частей и другие верующие прихо-
жане. 

Как сообщил корреспонденту 
«Красной звезды» настоятель Ни-
кольского кафедрального собора 
протоиерей Алексий Асеев, од-
ними из первых в Оренбургском 
гарнизоне иконе «Спас Нерукот-
ворный» поклонились военнос-
лужащие 106-го учебного центра 
войск ПВО Сухопутных войск 
имени маршала артиллерии В.И. 
Казакова. Священник добавил, 
что собор могут свободно посетить 
представители других традицион-
ных религиозных конфессий.
Самара

«  » 
  

Верующие военнослужащие Южного Урала отдают почести 
главной иконе будущего Главного храма 
Вооружённых Сил России

Главную святыню Вооружённых Сил 
в Никольском кафедральном соборе приветил 
митрополит Оренбургский и Саракташский 
Вениамин
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Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Конституционный комитет Сирии 
соберётся в ближайшие недели, со-
общил генсек ООН Антониу Гутер-
риш. «Я рад объявить о соглашении 
между правительством Сирийской 
Арабской Республики и сирийской 
комиссией по переговорам о заслу-
живающем доверия, сбалансирован-
ном и инклюзивном конституци-
онном комитете, который будет 
поддерживаться ООН в Женеве», – 
заявил Гутерриш в понедельник.

КОМИТЕТ СОБЕРЁТСЯ В 
ЖЕНЕВЕ

«Мой спецпосланник (по Сирии 
Гейр Педерсен. – Ред.) содейство-
вал соглашению в соответствии с 
резолюцией Совета Безопасности 
ООН 2254 и созовёт конституцион-
ный комитет в ближайшие недели», 
– добавил генсек ООН. В беседе с 
журналистами он подчеркнул, что 
ценит дипломатическое участие 
правительств России, Турции и 
Ирана  «за усилия в сфере дипло-
матии по содействию в заключении 
этого соглашения». Гутерриш от-
метил, что верит в то, что создание 
комитета может и должно стать 
началом политического выхода из 
конфликта в сторону решения, ко-
торое ответит на легитимные жела-
ния всех сирийцев.

Этому заявлению предшество-
вала встреча министра иностранных 
дел САР Валида Муаллема и спец-
посланника ООН Гейра Педерсена 
в Дамаске в понедельник. В её ходе 
дипломаты достигли окончательной 
договорённости по составу, а также 
механизму функционирования кон-
ституционного комитета Сирии.

Решение о создании этого орга-
на для выработки рекомендаций по 
внесению поправок в конституцию 
республики было принято 31 янва-
ря 2018 года в Сочи на Конгрессе 
сирийского национального диалога. 
Предполагалось, что в комитет долж-
ны были войти 150 человек (соответ-
ственно по 50 делегатов – от властей 
САР, оппозиции и гражданского 
общества), а каждая из трёх групп на-
значит по 15 экспертов для участия в 
заседаниях, которые будут проходить 
в Женеве за закрытыми дверями.

В 345 НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ

На территории десяти провин-
ций САР в 345 населённых пунктах 

продолжаются работы по восста-
новлению и ремонту. В числе стро-
ительных объектов – 2653 жилых 
дома, 219 школ, 166 дошкольных 
учреждений и 228 медицинских уч-
реждений, 190 хлебопекарен, 203 
электроподстанции и 266 водонасо-
сных станций. 

Генеральная строительная ком-

пания САР, как сообщил информ-
бюллетень российского Центра по 
примирению враждующих сторон и 
контролю за перемещением бежен-
цев,  реализовала 6 млн из 7,4 млн 
долларов, выделенных в текущем 
году на реконструкцию инфраструк-
туры и социальных объектов в про-
винции Тартус. В рамках программы 
завершается возведение промзоны 
в Дурейкиш (20 км восточнее про-
винциального центра), двух плотин 
в Бинанна и Айн-Длайма (30 и 35 км 
северо-восточнее Тартуса), а также 
ремонт ряда медицинских и школь-
ных учреждений.

Всего с 18 июля 2018 года вос-
становлены 900 образовательных 
и 200 медицинских учреждений, 
отремонтированы 1089 км автомо-
бильных дорог; проложены 1009,5 
км линий электропередачи, введе-
ны в эксплуатацию 171 объект водо-

снабжения, 249 хлебопекарен, 723 
электроподстанции. 

Только за понедельник восста-
новлены пять жилых домов – два в 
населённом пункте Эль-Харак (про-
винция Деръа), в Гарифе (провин-
ция Эс-Сувейда) – три, детский сад 
в Нафе (провинция Эль-Кунейтра), 
хлебопекарня в Джебабе (провин-

ция Деръа) и электроподстанция в 
Хвейте (провинция Хама). А в Тад-
море (провинция Хомс) на днях 
сданы в эксплуатацию две средние 
школы, рассчитанные на 300 учени-
ков.

ПОМОЩЬ ИЗ РОССИИ

Представители ведущих религи-
озных организаций России решили 
оказать поддержку восстановлению 
общеобразовательной школы в Да-
маске, пострадавшей в ходе войны. 
«Члены делегации из России со-
вместно с христианским и мусуль-
манским духовенством Сирии ос-
мотрели территорию, разрушенные 
классы школы и определили фронт 
работ. Часть из них уже началась за 
некоторое время до прибытия де-
легации в рамках освоения первого 
транша средств, привлечённых для 

этого проекта рабочей группой», 
– сообщила пресс-служба Отдела 
внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата.

Эта школа станет первым пи-
лотным объектом, который начали 
восстанавливать при поддержке 
российских религиозных общин 
– христиан и мусульман. Средства 

для финансирования привлекают-
ся российскими христианскими 
и мусульманскими общинами и 
благотворителями, а сами работы 
осуществляются силами сирийских 
строителей. 

Проект по восстановлению си-
рийских учебных заведений был 
инициирован, поясним, Патри-
архом Московским и всея Руси 
Кириллом. Собирали деньги как 
среди прихожан Русской право-
славной церкви, так и среди като-
ликов, христиан-пятидесятников, 
адвентистов, верующих Армянской 
апостольской церкви и в мусуль-
манских общинах разных регио-
нов России. В частности, немало 
средств пожертвовали верующие 
Башкортостана. Не остался в сторо-
не и соседний Татарстан.

До войны в этой сирийской шко-
ле обучалось более тысячи детей, 

однако с началом боевых действий 
район Восточная Барза, где распо-
лагается учебное заведение, оказался 
под контролем антиправительствен-
ных сил, а после освобождения при-
города Дамаска в здании школы вре-
менно размещали беженцев.

«По нам часто стреляли из ми-
номётов», – рассказал журналистам 
школьник Али, показывая пальцем 
на изрешечённый дом. Таких зданий 
в пригородах Дамаска ещё много – с 
изуродованными фасадами, выби-
тыми окнами и наспех заделанными 
дырами от мин. Несмотря на угрозу 
для жизни, люди не покидали жи-
лищ. Взрослые ходили на работу, 
дети посещали занятия в школе.

За годы войны, по данным ми-
нистерства образования САР, разру-

шена почти половина школ страны 
– свыше десяти тысяч. Восстанови-
ли пока лишь незначительную часть 
– у правительства страны не хватает 
ресурсов, а западные санкции ме-
шают ускорить восстановление эко-
номики и пополнение бюджета.

ПРОВОКАЦИИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

На территории Идлибской зоны 
деэскалации ситуация существен-
ных изменений не претерпела. Ли-
ния фронта стабилизировалась. 
Продолжаются нарушения режима 
прекращения боевых действий со 
стороны незаконных вооружённых 
формирований. Российский ЦПВС 
призывает командиров незаконных 
вооружённых формирований отка-
заться от вооружённых провокаций 
и встать на путь мирного урегулиро-
вания ситуации в подконтрольных 
им районах.

Процессу национального при-
мирения и сохранению террито-
риальной целостности Сирии не 
способствуют действия США и 
некоторых их союзников в регио-
не. Так, боевики поддерживаемой 
центральным командованием во-
оружённых сил США группировки 
«Джейш Магавир ас-Саура», око-
павшиеся в зоне Эт-Танф, недавно 
отчитались в Интернете об очеред-
ном совместном учении с военнос-
лужащими стран международной 
коалиции. На опубликованных 

фотографиях показан принимав-
ший в нём участие ударный верто-
лёт AH-64 Apache. Представитель 
группировки утверждал, что учение 
направлено «на сдерживание ИГ» в 
районе сирийско-иракской грани-
цы.

В Заевфратье, несмотря на про-
тесты со стороны законных властей 
САР, во вторник проведено вто-
рое американо-турецкое наземное 
патрулирование «в рамках меро-
приятий по созданию безопасной 
зоны на севере Сирии к востоку от 
Евфрата». Первое наземное патру-
лирование зоны безопасности на 
северо-востоке Сирии с использо-
ванием беспилотников и бронетех-
ники состоялось 8 сентября.

В этом же ряду явных наруше-

ний суверенитета САР и действия 
«неизвестных» летательных ап-
паратов, которые наносят ракет-
но-бомбовые удары по объектам 
у города Абу-Камаль (провинция 
Дейр-эз-Зор) недалеко от сирий-
ско-иракской границы. Таким же 
нападениям периодически подвер-
гаются позиции шиитского ополче-
ния «Хашд аш-Шааби» («Народные 
мобилизационные силы») в провин-
ции Анбар в Ираке.

Императивы международного 
права, заметим, предполагают, что 
сирийская провинция Идлиб, кото-
рая сейчас находится под контролем 
неправительственных формирова-
ний, должна быть освобождена. Это 
очевидно для экспертного сообще-
ства, ибо на постулате суверенности 
признанного международным со-
обществом государства базируется 
уже несколько веков международ-
ное право. 

На то, что Сирия  является су-
веренным государством, обратил 
внимание в беседе с журналистами 
во вторник в Дамаске и министр 
муниципального управления и эко-
логии САР Хусейн Махлюф. В свою 
очередь начальник военно-полити-
ческого управления вооружённых 
сил САР бригадный генерал Хасан 
Хасан подчеркнул, что «Идлиб – это 
сирийская земля и сирийская про-
винция». По его словам, президент 
САР Башар Асад всегда подчёрки-
вал нежелательность военного ре-
шения для сирийского кризиса.
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США
В ВОЗДУХЕ «КРАСНЫЕ ЯСТРЕБЫ»

ВВС обнародовали официальное название нового 
учебно-тренировочного реактивного самолёта T-7A – 
Red Hawk («Красный ястреб»). Как пояснил министр 
ВВС Мэтью Донован, это название призвано увеко-
вечить память американских лётчиков, воевавших во 
Вторую мировую войну и более поздних локальных 
конфликтах в эскадрилье «Красный ястреб». Её пило-
ты являлись первыми летчиками-афроамериканца-
ми. Их истребители P-47 Thunderbolts и P-51 Mustangs 
были известны ярко-красной раскраской хвостовых 
частей. Всего предусматривается закупка у концерна 
Boeing 351 самолёта T-7A. 

ДЛЯ ВОЙНЫ БУДУЩЕГО

На полигоне Редстоун сухопутных войск (штат 
Алабама) проведены испытания роботизированной 
гусеничной универсальной платформы весом 1400 
кг QinetiQ Titan, с которой проведены пуски ПТУР 
Javelin. Ранее платформа использовалась для пере-
возки грузов пехотными подразделениями (её грузо-
подъёмность – до 700 кг, максимальная скорость по 
шоссе – до 50 км в час). Теперь же на неё смонтиро-
вали пусковую установку CROWS-J Javelin, которая 
устанавливается на боевых машинах Stryker с колёс-
ной формулой 8х8. Отмечается, что командование 
сухопутных войск не считает пока необходимым соз-
давать дистанционно управляемый танк «Абрамс», 
более рациональным видится использование вместе 
с танками или БМП боевых роботов с дистанционно 
управляемым вооружением.

Иран
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПК РАЗВИВАЕТСЯ

На военном параде, приуроченном к годовщине 
начала ирано-иракской войны (1980–1988), проде-
монстрирована баллистическая ракета «Хорремшахр» 
с дальностью полёта две тысячи километров. По со-
общению агентства Fars, ракета оснащена новой 
боеголовкой массой около 1,8 тонны. Кроме того, 
общественности были продемонстрированы ЗРК соб-
ственного производства «Бавар-373» и «Хордад-15».

Саудовская Аравия 
НА ЗАЩИТУ СУДОХОДСТВА

Королевство после нападения на его нефтяные 
объекты решило присоединиться к создаваемой США 
коалиции для обеспечения безопасности морских пу-
тей Ближнего Востока, сообщает саудовское инфор-
мационное агентство SPA. Зона действия этой систе-
мы морской безопасности охватывает Ормузский, 

Баб-эль-Мандебский проливы, Оманский и Персид-
ский заливы. К коалиции также присоединились Ве-
ликобритания, Австралия, Бахрейн и ОАЭ. ВМС ко-
ролевства располагают 5 фрегатами УРО, 4 корветами 
и 7 тральщиками.

Индия 
В СТРОЮ ВТОРОЙ САМОЛЁТ ДРЛОИУ

Организация оборонных исследований и разра-
боток минобороны (DRDO) передала командованию 
ВВС второй из трёх заказанных самолётов дальне-
го радиолокационного обнаружение и управления 
«Нетра» национальной разработки (ERJ-145I Netra). 
Машина уже прибыла на военно-воздушную базу 
Бхатинда (штат Пенджаб) недалеко от границы с Па-
кистаном. Индийское оборудование, установленное 
на борту самолёта EMB-145 бразильской компании 
Embraer, обеспечивает ведение разведки и обнаруже-
ние целей в секторе 240 градусов на дальности 250–
375 км. Кроме того, оно выполняет функции центра 
управления для поддержки операций ПВО. Система 
использует РЛС с активной антенной решёткой с 
электронным сканированием (AESA). 

Турция
В РАМКАХ ОПЕРАЦИИ «НЕПОКОЛЕБИМАЯ 
РЕШИМОСТЬ»

Истребители F-16 ВВС Турции провели 23 сен-
тября двухчасовой полёт в воздушном пространстве 
Сирии. Турецкое министерство национальной обо-
роны сообщило, что данный полёт проводился в рам-
ках операции «Непоколебимая решимость» (Inherent 
Resolve), которую проводят в Ираке и Сирии силы 
международной коалиции во главе с США.

Украина
РАСХОДЫ НА ОБОРОНУ УВЕЛИЧАТ

Расходы на оборону и национальную безопас-
ность в проекте госбюджета на 2020 год увеличены 
на 33,8 млрд гривен по сравнению с текущим годом. 
По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, 
в проекте бюджета предполагается выделение 245,8 
млрд гривен (более 9,9 млрд долларов США) на обе-
спечение безопасности и обороны. «Увеличение на 
безопасность и оборону – один из самых больших 
приоритетов», – подчеркнула Маркарова. Пока 80 
процентов средств, выделяемых министерству обо-
роны, идёт на содержание армии, оставшиеся – на 
приобретение и разработку вооружения и военной 
техники.

По сообщениям информагентств

  

Мария ТОМИЛЕНКО 

В космической политике Франции 
с недавних пор появился военный 
аспект. В июле президент Франции 
Эммануэль Макрон заявил о создании 
в ВВС нового командования с целью 
защиты интересов страны в космо-
се и расширения её космических воз-
можностей. 

«Мы будем глубже знать обста-
новку в космосе, мы будем лучше 
защищать наши спутники, в том 
числе и активным образом, – ска-
зал тогда французский президент. – 
И чтобы воплотить эту доктрину в 
жизнь, чтобы обеспечить развитие 
и расширение наших космических 
возможностей, в сентябре в рамках 
военно-воздушных сил будет созда-
но большое космическое командо-
вание».

Вскоре после этого выступле-
ния министр обороны Флоранс 
Парли, выступая 25 июля в штабе 
командования ПВО и воздушных 
операций на авиабазе Лион-Мон 
Верден, представила националь-
ную оборонную космическую стра-
тегию, которая, по её словам, 
представляет собой «поворот в 
политике». Армия хочет получить 
«независимость в проведении во-
енных космических операций», от-
метила она. 

Это подразумевает, что «ми-
нистерство должно стать военным 
оператором» (спутников. – Ред.). С 
этой целью, сообщила Парли, бу-
дут отобраны «достойные доверия 
операторы» из частного сектора, 
которые запускают спутники и за-
нимаются обработкой данных. 

Министр обороны также объ-
явила о планах усовершенствова-
ния средств противокосмической 
обороны с помощью новой про-
граммы вооружений под названием 
«Господство в космосе», которая 
включает в себя как наблюдение, 
так и «активную оборону». При 
этом  Париж, судя по высказывани-
ям Парли, не исключает, что может 
использовать оружие в космосе.

«Если под угрозой окажутся 
наши спутники, мы будем рассма-
тривать возможность ослепления 
спутников наших противников. 
Мы оставляем за собой право вы-
бора времени и средств для нане-

сения ответного удара: при этом 
могут быть использованы мощные 
лазеры наших спутников или на-
ших патрульных наноспутников»,  
– пояснила министр.

Для решения всех этих задач 
Париж планирует развернуть в 
околоземном пространстве груп-
пировку космических аппаратов. 
Её основу составят спутники видо-
вой разведки высокого разрешения 
CSO, которые на орбите заменят 
военные спутники Helios 2, а так-
же спутники связи Syracuse, спут-
ники электромагнитной разведки 
CERES и спутники, оснащённые 
боевыми лазерами, которые будут 
«ослеплять» вражеские аппараты 
направленным импульсом, выводя 
из строя средства навигации и на-
блюдения. 

Французские специалисты 
считают, что уничтожение камер 
и датчиков вражеского аппарата 

более предпочтительно, чем его 
физическое разрушение, так как 
не создаёт большого количества 
мусора, хотя такой вариант тоже 
рассматривался. Начаты также ис-
следования по программе созда-
ния спутников нового поколения. 
Общая концепция системы, а так-
же первые прототипы лазеров и их 
носителей должны быть готовы к 
2025 году, а полностью в рабочем 
состоянии система будет развёрну-
та до 2030 года. 

Кроме того, серьёзную модер-
низацию пройдёт РЛС наблюдения 
за космическим пространством 
GRAVES. Она принята на воору-
жение ВВС Франции в 2005 году и 
включает  передающий (30 км вос-
точнее г. Дижон) и приёмный (24 
км северо-восточнее г. Апт) посты, 
а также центр обработки данных в 
комплексе ВВС Балард (г. Париж). 
Позиции обоих постов разнесены 
на расстояние 380 км. 

РЛС в пределах зоны действия 
ведёт непрерывный контроль око-
лоземного пространства и обе-
спечивает обнаружение пролета-

ющих над территорией Франции 
космических аппаратов, а также 
определение параметров их орбит. 
Станция осуществляет также сле-
жение за низкоорбитальным «кос-
мическим мусором». После модер-
низации GRAVES должна будет 
обладать повышенными возмож-
ностями по обнаружению микро-
спутников и других космических 
аппаратов на орбитах до 1500 км от 
Земли.

Франция намерена расши-
рить финансирование военно-
космических программ в рамках 
бюджетного планирования на 
2019–2025 годы. Помимо перво-
начально запланированных вло-
жений в 3,6 млрд евро, власти 
страны решили выделить на раз-
витие этого направления допол-
нительные 700 млн.

Начальник главного штаба во-
оружённых сил Франции генерал 

Франсуа Лекуантр, указывая на 
важность космического направле-
ния в обороне страны, недавно зая-
вил: «До этого момента мы считали 
космос пространством, из которого 
можно воздействовать на Землю. 
Теперь мы думаем о действиях в 
космосе. Это поле для манёвра, не 
для битвы. Франция против того, 
чтобы наводнять космос оружи-
ем, и будет и впредь агитировать в 
международных организациях про-
тив этого. Но она будет защищать 
себя и разрабатывать средства для 
обнаружения угроз для своих спут-
ников».

1 сентября Флоранс Парли 
подписала приказ об учреждении 
и организации космического ко-
мандования, которое подчинили 
начальнику штаба ВВС. Оно будет 
состоять из 220 человек. Местом 
его базирования станет Тулуза. Но-
вое командование будет нести от-
ветственность за разработку и осу-
ществление военно-космической 
политики, а также «за оперативную 
и организационную работу» в кос-
мической сфере.

  «  
 »

На космические орбиты направятся боевые лазеры 

Франция намерена расширить финансирование 
военно-космических программ в рамках 
бюджетного планирования на 2019–2025 годы 

     
В стране активно продолжается процесс восстановления инфраструктуры

Восстановленная школа вновь принимает сирийских детей.
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В Сирии восстановлены 900 образовательных и 
200 медицинских учреждений 



Александр БОНДАРЕНКО 

25 сентября исполняется 100 лет 
со дня рождения начальника самого 
первого КУОСа – Курсов усовершен-
ствования офицерского состава КГБ 
СССР – полковника Харитона Игна-
тьевича Болотова. Курсы предназна-
чались для решения задач, которые в 
документах того времени проходили 
под грифом «Совершенно секретно». 
Речь шла о подготовке офицеров КГБ 
к действиям в составе групп специ-
ального назначения на территории 
противника «в особый период». 

В армию Харитон был призван 
со студенческой скамьи, не успев 
окончить институт. Почти два года 
он прослужил в Забайкальском во-
енном округе, командуя отделени-
ем в одной из частей 109-й мотори-

зованной дивизии, а 18 июня 1941 
года – за четыре дня до начала во-
йны – это соединение было пере-
брошено на западную границу. Это 
потом будут говорить, что войны не 
ждали, что к ней не готовились…

Сержант Болотов участвовал 
в боях на Юго-Западном фрон-
те, был тяжело ранен, с января по 
июнь 1942-го лежал в госпитале, 
после воевал на Северо-Кавказ-
ском фронте. В марте 1944 года он 
был направлен в Москву для учёбы 
в военном училище. Потом была 
служба в погранвойсках, причём по 
такой таинственной для непосвя-
щённых линии, как разведка. 

В 1960-х годах Харитон Игна-
тьевич служил преподавателем в 
Московском высшем погранич-
ном командном училище, пере-
давал курсантам свой богатейший 

опыт охраны государственной гра-
ницы.

Один из тогдашних сослужив-
цев Харитона Игнатьевича отмеча-
ет, что «его всегда отличали высо-
кий профессионализм, дисципли-
нированность, выдержка, хладно-
кровие, исполнительность, умение 
работать с людьми».

А затем его опыт – боевой, пе-
дагогический и пограничника-раз-
ведчика – нашёл совершенно но-
вое, неожиданное применение. 

Начало 1960-х годов. Обста-
новка в мире усложнялась. Кариб-
ский кризис поставил мир на грань 
ядерной войны между сверхдержа-
вами. Тогда прямого столкновения 
удалось избежать, но гарантии, что 
ничего подобного не произойдёт 
в обозримом будущем, не было. А 
значит, к «особому периоду» сле-

довало готовиться по всем возмож-
ным направлениям. 

Руководством КГБ СССР было 
принято решение, поддержанное на 
высшем государственном уровне, о 
необходимости подготовки руково-
дителей и заместителей руководите-
лей групп специального назначения 
органов безопасности, предназна-
ченных для действий в глубоком 
тылу противника в условиях того 
самого «особого периода». 

Как говорится в одном изда-
нии – не «грифованном», но для 
продажи не предназначенном, «в 
1966 году в районе подмосковного 
Голицыно были организованы кур-
сы усовершенствования офицеров. 
Это был внештатный специальный 
курс при первом факультете ВКШ 
КГБ (Высшая Краснознамённая 
школа КГБ при Совете Министров 

СССР) в форме пятимесячных сбо-
ров». Тогда-то и появилось это со-
кращённое название: КУОС.

На должность начальника 
курсов был назначен полковник 
Болотов. Преподавателями и бли-

жайшими помощниками Харитона 
Игнатьевича стали опытные раз-
ведчики, фронтовики. Кому-то из 
них довелось действовать за лини-
ей фронта в составе оперативных 
чекистских групп, кто-то в после-
военное время сражался с банде-
ровским подпольем на территории 
Западной Украины. 

В частности, заместителем ру-

ководителя стал полковник Григо-
рий Иванович Бояринов, который 
в 1944-м на Ленинградском фронте 
командовал отрядом специального 
назначения. В декабре 79-го он по-
ведёт куосовцев – «своих детей», 
как он тогда скажет, – на штурм 
президентского дворца в Кабуле и 
будет удостоен звания Героя Совет-
ского Союза (посмертно). Но это 
будет ещё не скоро…

Полковник Болотов был пред-
упреждён руководством Первого 
главного управления КГБ (внеш-
няя разведка), что фактически ему 
поручено провести эксперимент, 

по результатам которого будет при-
нято окончательное решение. И 
он, и все его боевые помощники 
отнеслись к делу с максимальной 
ответственностью.  Начали с разра-
ботки учебного плана и программ 
обучения – было обусловлено, что 
в процессе учёбы в эти документы 
можно будет оперативно вносить 
необходимые поправки и допол-

нения… Эти планы были представ-
лены руководству ПГУ – их тща-
тельно изучили, обсудили и, внеся 
некоторые коррективы, одобрили.

Вскоре прибыли слушатели 
первого набора, и началась та учё-
ба, о которой много рассказывать 
не принято.  Если же коротко, то 
основными направлениями обуче-
ния были агентурно-оперативная 
и диверсионная работа в тылу про-
тивника и полевая выучка руково-
дителей групп специального назна-
чения. 

Что-то пробовалось впервые, 
что-то уточнялось по ходу дела, 

что-то приходилось пересматри-
вать… 

Одновременно создавалась 
учебно-материальная база курсов. 
На объекте, где дислоцировался 
КУОС, были оборудованы кабине-
ты с соответствующими техниче-
скими средствами, создан мини-
полигон для практических заня-
тий. Харитон Игнатьевич наладил 

контакт с командованием Воздуш-
но-десантных войск, и вскоре для 
слушателей курсов были органи-
зованы занятия по десантной под-
готовке. 

Довольно скоро учебный про-
цесс стабилизировался, была на-
лажена система полевых занятий, 
а всё завершилось комплексным 
оперативным учением. Подготовка 
самого первого выпуска получила 
высокую оценку несмотря на то, 
что многое впоследствии пришлось 
корректировать.

Коррективы вносила и сама 
жизнь. Так, в 1968 году при КУОС 
готовили оперативные группы для 
действий на территории Чехосло-
вакии в период ввода туда войск 
государств Варшавского договора.

В общем, как считается, 1966–
1969 годы – кстати, за это время 
было проведено четыре выпуска 
офицеров – стали периодом ста-
новления будущего КУОСа. По 
итогам работы коллектива, кото-
рым руководил полковник Боло-
тов, в программу подготовки был 
включён ряд новых дисциплин, 
срок обучения увеличился до семи 
месяцев, были определены новые 
организационные основы и разра-
ботана соответствующая структура 
курсов. 

19 марта 1969 года было под-
писано постановление Совета Ми-
нистров СССР о создании Специ-
альных курсов КГБ – это уже было 
штатное учебно-воспитательное 
подразделение в системе Комите-
та. Называлось оно так же: Кур-
сы усовершенствования… Так что 
хотя официальным днём рождения 
КУОС считается 19 марта 1969 года, 
его история всё же началась гораздо 
раньше. 

Вновь созданное подразделение 
возглавил полковник Бояринов, 
кандидат военных наук, который 
под руководством Харитона Игна-
тьевича прошёл прекрасную школу. 
Ну а Болотов переключился на опе-
ративный профиль подготовки слу-
шателей и более десяти лет прора-
ботал ведущим преподавателем на 
кафедре специальных дисциплин.

…Харитон Игнатьевич прожил 
долгую и прекрасную жизнь – он 
умер 27 января 2014 года, оставив о 
себе светлую память в сердцах мно-
гих сотрудников органов государ-
ственной безопасности. 
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Обострение военно-политической обстановки вынудило 
руководство страны готовиться к отражению агрессии 

Полковник Х.И. Болотов (слева) многое сделал для организации учебного процесса в КУОС.

Преподавателями и ближайшими помощниками 
Харитона Игнатьевича стали опытные 
разведчики, фронтовики

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

С самого начала войны стали посту-
пать тысячи заявлений от предста-
вительниц слабого пола с настойчи-
выми просьбами принять их в ряды 
Красной Армии и направить служить 
в войска связи. Заявления поступа-
ли и от связисток, и от девушек, не 
имевших этой специальности.

Многие тысячи славных совет-
ских патриоток, по зову сердца при-
шедшие в войска связи, наравне со 
связистами-мужчинами несли труд-
ную солдатскую службу, делали всё, 
чтобы обеспечить бесперебойную 
связь в боевых условиях. 

В ходе войны во многих пол-
ках связи женщины-связистки со-
ставляли более половины всего 
личного состава. Среди них были 
офицеры, сержанты и рядовые – от-
личные специалисты своего дела. И 
все они прекрасно справлялись со 
своими совсем не женскими обя-
занностями. Они несли службу не 
только на узлах связи штабов армий 
и фронтов, но и в боевых порядках 
стрелковых полков и батальонов, в 
партизанских отрядах в тылу врага. 
Они не терялись в самой сложной 
обстановке, мужественно перено-
сили авиабомбёжки и артиллерий-
ские обстрелы.

Сегодня, в преддверии 100-лет-
него юбилея войск связи Вооружён-
ных Сил России, который будет от-
мечаться 20 октября этого года, наш 
рассказ о подвиге Героя Советского 
Союза радистки Елены Стемпков-
ской. 

В октябре 1921 года в деревне 
Мазурщина (ныне Солигорского 
района Минской области, в Бело-
руссии) в семье крестьянина роди-
лась Елена Константиновна Стемп-
ковская.

Перед войной Елена училась на 
историческом факультете Ташкент-
ского педагогического института, 
готовилась стать учительницей.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, и немецко-фа-
шистские полчища стали угрожать 
существованию нашей Родины, 
Стемпковская решила, что её ме-
сто в рядах Красной Армии, где она 
может с оружием в руках защищать 
любимую Отчизну. Её приняли 
курсантом в 5-ю роту 3-х радиоте-
леграфных курсов в Ташкенте, и с 1 
июля 1941 года она начала настой-
чиво готовиться стать радисткой.

Настали напряжённые дни учё-
бы. На курсах день начинался в 
шесть утра, заканчивался в 11 вече-
ра – полуторагодичную программу 
надо было пройти за шесть месяцев. 
10 часов классных занятий, да ещё и 
вечерами занимались дополнитель-
но. Елена понимала: иначе нельзя – 

идёт война. И она старалась.
Стремительную, волевую, энер-

гичную Елену Стемпковскую на-
значили командиром отделения. 
Её настойчивость и пытливость 
привлекали внимание начальству-
ющего состава. Она выступала с до-
кладами о Суворове, редактировала 
стенгазету «Радист», писала статьи, 
а также помогала в культработе, 
внося в это дело много яркой ини-
циативы и горячей энергии. Вскоре 
Елена Стемпковская стала одной из 
самых заметных и популяр-

ных курсанток. Каж-
дую свобод-

ную минуту 
она про-

водила в 
спорт-

зале. Страсть к учёбе, добросовест-
ность и исключительно серьёзное 
отношение к делу позволили Елене 
стать отличницей. Много времени 
она отдавала общественной работе, 
как и все, рвалась на фронт.

Когда закончилась учёба на кур-
сах, её вместе с другими девушками 
в январе 1942 года отправили на 

фронт. А в голодной степи, в родном 
совхозе «Баяут» остались мать, отец, 
брат и сестра. Даже проститься с 
ними Елена не смогла перед тем, 
как идти в далёкое, неведомое...

В армии младший сержант 
Стемпковская стала радисткой 2-го 
стрелкового батальона 216-го стрел-
кового полка 76-й стрелковой ди-
визии 21-й армии Юго-Западного 
фронта.

Фронтовая служба не ограни-
чивалась работой на радиостанции. 
Нередко Лене приходилось выпол-
нять и обязанности рядового бойца: 
ходила в наряд, в лютый мороз сто-
яла в карауле. Но девушка словно не 
замечала тягот фронта. Ей казалось 
недостаточным то, что она делала, 
хотелось чего-то большего, значи-
тельного.

Давней мечтой Елены было 
научиться стрелять из пулемёта. 
В затишье ей удавалось выкроить 
часок – пройти на опушку, где в 
окопе находился единственный в 
роте «максим». Пулемётчики радо-
вались, когда появлялась эта живая, 
остроумная девушка. Она читала 
им газеты, рассказывала новости, а 
урывками училась владеть пулемё-
том – и ручным, и станковым.

В одном из февральских боёв 
была нарушена связь. Лена с ко-
мандиром отделения ползком, под 
вражеским обстрелом, обнаружи-
ла и устранила обрыв линии связи. 
Мина угодила прямо в телефонный 

провод.
В марте 1942 года, несмотря 

на затишье, время от времени 
возникали стычки – в сводках 

это называлось «бои местного 
значения». В одной 

из таких стычек, когда батальон, 
меняя позиции, попал в западню, 
Лена ещё раз проявила бесстрашие 
и спасла жизнь своему командиру, 
начальнику связи батальона. Она 
подобрала его, тяжело раненного, 
и под сильным огнём противника 
втащила в укрытие.

На фронте Лена часто вспоми-

нала и отражала в своих письмах 
слова Суворова, которые она уз-
нала из книги «Наука побеждать»: 
«Смерть бежит от сабли и штыка 
храброго, счастье венчает смелость 
и отвагу».

В ходе тяжёлых оборонительных 
боёв на дальних подступах к Ста-
линграду летом 1942 года Стемпков-
ская находилась на наблюдательном 
пункте командира батальона, обе-
спечивала связь со штабом полка. 

Возле хутора Зимовеньки (Шебе-
кинский район Белгородской об-
ласти) батальон оказался в окруже-
нии.

Шесть суток Елена не отрыва-
лась от своей радиостанции. С каж-
дым часом батальону всё труднее 
было отражать атаки врага – слиш-
ком неравны были силы.

26 июня 1942 года она получила 
приказ отходить, но, заметив в око-
пе погибших корректировщиков 
наблюдательного пункта батареи, 
вызвала огонь на себя.

Затем в составе взвода девушка 
прикрывала отход батальона.

Несмотря на тяжёлую обстанов-

ку, радист Стемпковская работала 
не покладая рук и связь со штабом 
не прерывалась ни на минуту. Од-
нако немцам удалось прорваться к 
командному пункту батальона. И, 
когда в живых осталась она одна, 
немцы бросились к ней. Отважная 
радистка успела уничтожить важ-
ные документы, разбила радиостан-
цию, в упор расстреляла нескольких 
гитлеровцев...

Фашисты жестоко истязали тя-

желораненую Елену, пытаясь вы-
ведать радиоданные. Так и погибла 
она, ничего не открыв врагу, до кон-
ца оставшись верной военной при-
сяге.

О героическом подвиге Елены 
Стемпковской выпустили специ-
альную листовку, которую широко 
обсуждали, о ней говорили на ком-
сомольских собраниях в батальонах 
и полках. Этот подвиг вызвал жгу-
чую ненависть к врагу.

Девушки-радистки, подруги 
Елены, писали в письме её роди-
телям: «Здравствуйте, наша доро-
гая, славная мать, родившая и вос-
питавшая дочь-героиню. Сегодня 

нам, девушкам Н-ской части, стало 
известно о героической смерти ва-
шей дочери, нашей боевой подру-
ги Елены Стемпковской. До конца 
своей жизни, до последнего вздоха 
своего ваша дочь Елена оставалась 
верной своей Родине. Стойкость и 
мужество вашей дочери будут слу-
жить для всех нас примером того, 
как надо бороться с заклятым вра-
гом, а её смерть – примером того, 
как надо умирать за дело народное, 
с высоко поднятой головой, с чи-
стой совестью. Для всех нас тяжела 
смерть Лены, и мы от всей души, 
от глубины нашего сердца выража-
ем вам, матери и отцу нашей Лены, 
своё глубокое сочувствие и благо-
дарность за то, что вы воспитали та-
кую замечательную дочь. Обещаем 
вам отомстить за смерть Лены!»

15 мая 1946 года боевой радистке 
Елене Константиновне Стемпков-
ской было посмертно присвоено 
высокое звание Героя Советского 
Союза. Также она награждена орде-
нами Ленина и Красного Знамени.

Похоронена героиня на хуторе 
Зимовеньки возле окопа, в котором 
выполнила свой долг до конца. 

Елена Стемпковская зачислена 
в списки студентов Ташкентского 
государственного педагогического 
института, её именем были назва-
ны школы в деревне Мазурщина, 
кишлаке Баяут-1, Ташкенте и Вол-
гограде.

    
В годы Великой Отечественной войны в войсках связи сражалось с врагом немало женщин 

Елена Стемпковская.

«Подвиг радистки Героя Советского Союза Елены Стемпковской». Художник В.П.Павлычев, 1946 г.

Отважная радистка успела уничтожить важные 
документы, разбила радиостанцию, в упор 
расстреляла нескольких гитлеровцев

В ходе войны во многих полках связи женщины-связистки составляли 
более половины всего личного состава.
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В ближайшие выходные на терри-
тории столичного Олимпийского 
комплекса «Лужники» пройдёт Ку-
бок Вооружённых Сил Российской 
Федерации по регби-7. В течение 
двух дней 15 команд высших воен-
ных учебных заведений из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, Кали-
нинграда, Ярославля, Рязани, Воро-
нежа, Пензы, Севастополя, Тюмени 
и Твери в динамичных и скоротечных 
поединках, где дорога каждая мину-
та, а малейшая ошибка игрока обо-
рачивается серьёзными неприятно-
стями, определят сильнейших.

Отметим, что предстоящие со-
ревнования станут не только круп-
нейшим на сегодняшний день тур-
ниром среди военнослужащих по 
регби, но и ярким шоу, которое на-
верняка поспособствует популяри-
зации регби в России, его развитию 
в армейской среде, воспитанию па-
триотического настроя и формиро-
ванию позитивного образа наших 
Вооружённых Сил.

Одной из команд, которой 
предстоит выйти на поле «Луж-
ников», станет дружина Военного 
института физической культуры 
из Санкт-Петербурга. О том, как 
команда будущих начфизов гото-
вилась к соревнованиям в Москве, 
нашему корреспонденту рассказал 
доцент кафедры гимнастики, атле-
тической подготовки и спортивных 
игр института Георгий Павлович 
Рыбаков. 

– Регби в Военном институ-
те физической культуры активно 
культивируется в течение послед-
них десяти лет, – рассказывает со-
беседник. – Причём наши курсан-
ты получают представление о всех 
модификациях этого вида спорта 
– классического, в котором играют 
15 человек; регбилиг, где на поле 13 
игроков; регби-7 и даже регби-5, 
использующаяся при подготовке 
детей. 

По словам Георгия Павловича, 
несмотря на статус учебного за-
ведения, в которое абитуриенты 
поступают уже со спортивными 
разрядами, отыскать уже подго-
товленного курсанта-регбиста из 
числа первокурсников практиче-
ски невозможно. 

– Есть волейболисты, гандбо-

листы, не говоря уже о футболистах 
и баскетболистах, – признаётся до-
цент кафедры. – С регбистами же 
всё совсем иначе, но это следствие 
недостаточного внимания к этому 
виду спорта, которое, надеюсь, в 
том числе и благодаря подобным 
соревнованиям, как Кубок Воору-
жённых Сил, будет усиливаться.  

– Регби – это игра, которая из-
начально была обычной забавой, 
– продолжает Георгий Павлович. 
– Однако впоследствии эта экзо-

тическая для нашей страны игра 
стала настоящим воплощением 
профессионализма, тактической 
и стратегической подготовки. Это 
вид спорта, который учит быть 
сильным не только физически, но и 
психологически, и духовно, потому 
что основа игры – взаимоуважение.

Одно из методических реше-
ний, используемых в институте, 
при регбийных тренировках – мяч 
с утяжелением. 5-килограммовый 
(более чем в 10 раз тяжелее обыч-
ного) снаряд закладывает у кур-
сантов навыки, которые они смо-
гут с большей эффективностью 
использовать при дальнейших 
тренировках. 

– Бежать с таким лишним ве-
сом намного сложнее, – объясняет 
доцент кафедры. – Однако это ана-

логия любого упражнения с отяго-
щением – от сложного к простому. 
Развиваются выносливость, культу-
ра и дисциплина игры. 

Важным моментом, по мнению 
Георгия Павловича, становится 
профилактика травматизма. «Знаю, 
что во многих вузах регби считают 

чрезмерно травмоопасным видом 
спорта, но разве в футболе и других 
игровых дисциплинах всё настоль-
ко идеально и спортсмены никогда 
не получают повреждений?» – за-
даётся он риторическим вопросом, 
добавляя, что в любом виде спорта 
закладываются аспекты, которые 
помогают обучаемым избегать 
травм. И регби в этом ряду не ис-
ключение. «С учётом последствий 
столкновений мы прорабатываем 
с курсантами те или иные приёмы, 
которые позволяют свести риски 
травм к минимуму», – уточняет со-
беседник. 

Незадолго до отъезда команды 
ВИФК в Москву на стадионе учеб-
ного заведения был проведён тур-
нир, посвящённый предстоящему 
1 октября 110-летию вуза. Хозяева 
одержали в этих состязаниях верх. 
Второе место досталось регбистам 
из ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия». Бронзовыми призёрами 
стали представители Военно-кос-
мической академии имени А.Ф. 
Можайского. С победным настро-
ем дружина коллектива отправля-
ется в столицу.
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В Континентальной хоккейной лиге есть немало принципиальных про-
тивостояний. Чаще всего – между клубами – лидерами конференций. 
Но и среди команд Запада и Востока зрители всегда в предвкушении 
особых поединков. Безусловно, ЦСКА и СКА в числе таковых. В нынеш-
нем десятилетии, особенно в его второй половине, армейское дерби двух 
столиц вышло на новый уровень: коллективы, долгое время не хватавшие 
звёзд с неба, наконец получили в своё распоряжение возможности, позво-
лившие одним (армейцам с берегов Невы) подняться на вершину отече-
ственного хоккейного Олимпа, а другим (москвичам) – вернуться после 
четверти века неудач.   

В этом сезоне для хоккейных 
болельщиков Москвы и Санкт-
Петербурга – настоящее раздо-
лье. В календаре запланировано 
сразу шесть встреч между сопер-
никами. Первая из них прошла 
13 сентября в Северной столице. 
Вторая же прошла всего спустя 10 
дней, и снова в «Ледовом дворце» 
на проспекте Пятилеток в Не-
вском районе. Правда, третью 
игру придётся ждать уже больше 
двух месяцев – в следующий раз 

ЦСКА и СКА сойдутся 2 дека-
бря. На этот раз в Москве. Затем 
19 декабря состоится четвёртый 
матч – в Санкт-Петербурге, по-
сле чего два оставшихся поедин-
ка пройдут на «ЦСКА Арене» – 21 
января и 25 февраля, под самый 
занавес регулярного чемпионата. 

Второму «свиданию» армей-
ских команд предшествовали 
матчи москвичей с владивосток-
ским «Адмиралом», а питерцев 
– со столичным «Динамо» и под-
московным «Витязем». Причём с 
хоккеистами из Подольска подо-
печные Алексея Кудашова встре-
чались ровно за сутки до игры с 
ЦСКА – таков уж насыщенный 
календарь КХЛ.  

Обладатели Кубка Гагарина в 
сражении с дальневосточными 
гостями проблем не испытали. 
Одна из самых часто летающих 
команд Лиги (наряду с хабаров-
ским «Амуром» и пекинско-шан-
хайским «Куньлунь Ред Стар») 
достойного сопротивления крас-
но-синим не оказала. Судьба по-

единка де-факто была решена 
уже к исходу второго периода, 
когда усилиями Кирилла Капри-
зова, Максима Мамина и Алек-
сея Марченко москвичи повели 
3:0. Точку во встрече поставил 
Мамин, оформивший дубль на 
предпоследней минуте, – 4:0. 

Тем временем у СКА в пред-
дверии дерби дела шли с пере-
менным успехом. Если на мо-
сковском льду «ВТБ Арены 
имени Аркадия Чернышёва» пи-

терцы добились уверенной побе-
ды над «Динамо» – 2:0 (отличи-
лись Давид Рундблад и Максим 
Карпов), то на своей площадке 
их ждал «Витязь», который в этом 
чемпионате потерпел пока толь-
ко одно поражение. 

И уже в начале игры стало 
ясно, что подольские хоккеисты 
не намерены прерывать свою 
победную серию. Находясь в 
меньшинстве под занавес перво-
го периода, Александр Сёмин 
вывел гостей вперёд – 1:0. В на-
чале второй 20-минутки Дми-
трий Кагарлицкий обнадёжил 
санкт-петербургских болель-
щиков, сравняв счёт, – 1:1, но в 
середине отрезка Павел Чернов 
опять огорчил Петра Кочеткова, 
а вместе с ним и весь «Ледовый 
дворец». Вскоре 20-летний гол-
кипер СКА был вынужден уйти в 
раздевалку и уступить своё место 
21-летнему Алексею Мельничу-
ку. Случилось это после того, как 
нападающий «Витязя» Евгений 
Монс довёл превосходство свое-

го клуба до двух шайб. В заклю-
чительной части противостояния 
Александр Барабанов реализовал 
большинство и подарил питер-
цам надежду на овертайм, но ког-
да коллектив Алексея Кудашова 
предпринял попытку финального 
штурма и выпустил шестого по-
левого игрока, Алексей Макеев 
отправил шайбу в пустые ворота.   
2:4 – третье поражение в сезоне 
было для СКА весьма некстати 

накануне очной ставки с ЦСКА.  
Десятью днями ранее москви-

чи добились солидной победы – 
3:0. Однако счёт в полной мере не 
отражал ситуации на льду. Хозяе-
вам тогда где-то не везло, где-то 
не хватало терпения и нешаблон-
ных действий, в то время как го-
сти выжимали максимум эффек-
тивности из рядовых моментов, 
не прикладывая к этому лишних 
усилий. В целом хоккей москов-
ских армейцев можно назвать 
прагматичным. Соперник может 
демонстрировать зрелищную и 
яркую игру, которая наверняка 

придётся по вкусу болельщикам, 
однако последнее слово всё рав-
но останется за теми, кто забьёт 
больше голов. И чаще всего боль-
ше шайб как раз забрасывают 
армейцы. После долгожданного 
успеха в Кубке Гагарина игровой 
стиль красно-синих стал ещё бо-
лее заточен на результат. Многим 
такое не по душе, но на длинном 
отрезке календаря, с множеством 
перелётов и переездов, сохранять 

свежесть и кондиции для спекта-
кулярного хоккея в каждом по-
единке невозможно. К тому же 
нельзя не отметить и другой не-
маловажный факт: объективно 
ЦСКА в настоящее время – луч-
ший клуб Лиги как с точки зре-
ния менеджмента и тренерского 
штаба, так и по составу. А вот 
достойных оппонентов на гори-
зонте в принципе нет. Таковым 
мог стать как раз СКА, но после 
прошлого сезона это совсем дру-
гая команда, которой ещё только 
предстоит доказывать свои при-
тязания на высокие места. Что 

касается клубов из Восточной 
конференции, то прошлогодняя 
финальная серия с «Авангардом» 
продемонстрировала, что между 
ЦСКА и коллективами с Востока 
пролегает настоящая пропасть. И 
за межсезонье она едва ли стала 
меньше. 

Поэтому-то подопечные Иго-
ря Никитина и показывают в 
начале сезона такие противоре-
чивые матчи – проиграть «Тор-
педо» в Нижнем Новгороде, а 
затем выиграть у СКА, хотя по 
качеству демонстрируемой игры 
в городе на Волге армейцы смо-
трелись предпочтительнее, чем 
на невских берегах. Есть и та-
кой момент, как психология – 
не имея серьёзных конкурентов, 
московские хоккеисты вынужде-

ны каждый раз играть в рулетку, 
настраиваясь в течение недели на 
«Северсталь» или «Адмирал», а 
затем на СКА. В регулярном се-
зоне такой фокус не имеет крити-
ческих последствий – дистанция, 
растянутая до начала февраля, 
позволяет устраивать передышки 
и даже проигрывать. Другое дело, 
что в плей-офф такое уже может 
и не пройти. Армейцы как ни-
кто об этом знают. Потенциально 
они могли выиграть Кубок Гага-
рина намного раньше 2019 года, 
но только тщательная работа над 
ошибками после болезненных 

провалов привела к титулу, ко-
торого в современной истории 
клуба ещё не было. Очевидно, 
что столь длительное покорение 
хоккейной вершины мотивиру-
ет ЦСКА оставаться на ней как 
можно большее время. Уверен-
ный и самодостаточный игровой 
стиль, который мы видим с на-
чала текущего сезона, убеждает 
нас в том, что армейцы приложат 
максимум усилий, чтобы у Куб-
ка Гагарина будущей весной ни в 
коем случае не сменился облада-
тель. 

Второе дерби регулярного 
чемпионата стало в этом плане 
весьма показательным. Максим 
Шалунов открыл счёт в середи-
не первого периода, но через две 
с небольшим минуты Владимир 
Ткачёв забросил ответную шайбу. 
В начале второго игрового отрез-
ка Шалунов снова зажёг красный 
свет за спиной Алексея Мельни-
чука, занявшего место в воро-
тах СКА. Вскоре и третья шайба 
побывала в воротах питерских 
армейцев – цели достиг бросок 
Михаила Григоренко, но арбитры 
посчитали, что Кирилл Капризов 
в этот момент мешал голкипе-
ру, и после долгих консультаций 
взятие отменили. Не прошло и 
минуты, как Ткачёв в толчее у 
владений Ильи Сорокина про-
толкнул каучуковый диск между 
его щитков и как Шалунов стал 
автором дубля.  

До финальной сирены коман-
ды сохранили равенство. Овер-
тайм победителя тоже не выявил, 
а в серии буллитов более масте-
ровитыми оказались москвичи. 
Линден Вей ещё в первом захо-
де переиграл Мельничука. Это 
попадание и принесло команде 
Игоря Никитина седьмую по-
беду. Правда, в лидерах на Запа-
де – «Витязь». С ним армейцы 
встретятся 3 октября. До этого 
красно-синие проведут три игры 
на выезде – против «Йокерита» 
(25 сентября), «Торпедо» (27 сен-
тября) и «Спартака» (1 октября). 

Ещё одним заметным собы-
тием в КХЛ стала вторая тренер-
ская отставка. Руководство ярос-
лавского «Локомотива» после 
пяти поражений в восьми матчах 
уволило канадца Крейга Макта-
виша. Исполняющим обязанно-
сти главного тренера назначен 
спортивный директор железно-
дорожников Александр Ардашев. 
Кстати, Илья Воробьёв, сменив-
ший первого «отставника» чем-
пионата – чеха Йозефа Яндача, 
наконец-то одержал первую по-
беду: магнитогорский «Метал-
лург» переиграл «Спартак» (4:3). 
Правда, затем снова уступил ка-
занскому «Ак Барсу» (1:2). 

   10 
столичные армейцы переиграли своих питерских коллег из СКА

В атаке автор двух шайб – нападающий ЦСКА Максим ШАЛУНОВ.
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До финальной сирены команды сохраняли 
равенство (2:2). Овертайм победителя 
тоже не выявил, а в серии буллитов более 
мастеровитыми оказались москвичи

« »   
Завершается подготовка к Кубку Вооружённых Сил по регби-7

Курсанты обучаются в том числе и навыкам, позволяющим избегать травм.

Регби – настоящее воплощение 
профессионализма, тактической и 
стратегической подготовки
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Торжественное подписание согла-
шения в Музее спортивной славы 
ЦСКА произвели начальник клуба 
полковник Артём Громов и пре-
зидент Всероссийской федерации 
школьного спорта, заместитель 
председателя Комитета по меж-
дународным делам, легендарная 
армейская фигуристка, трёх-
кратная олимпийская чемпионка в 
парном катании и десятикратная 
чемпионка мира Ирина Констан-
тиновна Роднина.

В рамках соглашения будет 
осуществляться работа по раз-
витию физкультурно-спор-
тивной и оздоровительной 
деятельности, а также 
пропаганде физи-
ческой культуры и 
спорта и активного 
участия детей и 
подростков в физ-
культурных, соци-
ально значимых 
и военно-патри-
отических меро-
приятиях.

Ирина Родни-
на подчеркнула, 
что Всероссийская 
федерация школь-
ного спорта создана 
в 2009 году, а с 1969 года 
существует и Всемирная орга-
низация по проведению школь-
ных соревнований:

«У нас есть ребята, которые 
не учатся в спортивных школах, 

но всё равно продолжают за-
ниматься спортом. И сейчас мы 
проводим много соревнований 
именно среди школьников. Мо-

жет быть, для них спорт не станет 
основной профессией и работой, 
но это не значит, что дети не 
должны соревноваться. Поэтому 
для нас главная задача – органи-
зация такой работы внутри стра-
ны – участие в международных 
соревнованиях. Это соглаше-
ние – объединение усилий как 
школьников, так и ребят, кото-
рые учатся в кадетских корпусах. 
Это было бы правильно, потому 
что и там, и там наши дети имеют 
право представлять страну, свой 
город и своё учебное заведение. 
Сегодня наше объединение уси-
лий должно дать только положи-
тельный результат, а единодуш-
ная работа будет интересной и 
плодотворной».

Также Ирина Констан-
тиновна добавила, что, 
когда она начинала зани-
маться спортом, в ЦСКА 

ещё не было спор-
тивных школ, а были 
только группы по ви-
дам спорта.

– Каждый раз 
выходя на трениров-
ки, на соревнования, 
нам напоминали, что 
мы представляем са-

мый сильный, самый 
победоносный, самый 

результативный клуб не 
только в нашей стране, но 

и во всём мире. Потому что такое 
количество титулованных спор-
тсменов – олимпийских чемпи-
онов и призёров Олимпиад, чем-
пионов мира и Европы, наверное, 

ни один клуб не воспитал. И эти 
традиции надо передавать и пом-
нить», – заключила легендарная 
фигуристка.

  

Состоялась церемония подписания 
соглашения между ЦСКА и Всероссийской 
федерацией школьного спорта

Объединение усилий должно дать только 
положительный результат
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Для Дальневосточного края военные 
артисты всегда желанные гости. 
Но именно этот оркестр – музы-
кальное сердце фестиваля «Спас-
ская башня на Сахалине», который 
регулярно проходит в Южно-Саха-
линске и окрестных городах прак-
тически сразу после Международно-
го военно-музыкального фестиваля 
«Спасская башня». 

Фестиваль и задумывался как 
его продолжение уже в самых даль-
них регионах нашей страны. 

Заслуга в том, что это своео-
бразное эхо «Спасской башни» 
дошло до Сахалина, принадлежит 
генерал-лейтенанту Валерию Ми-
хайловичу Халилову, который был 
изначально инициатором и самой 

музыкальной феерии на Красной 
площади. Именно Халилов ини-
циировал практически все военно-
музыкальные фестивали в стране, 
которые духовно, культурно поис-
тине объединяют людей. 

Для Сахалина такой празд-
ник музыки, несомненно, важное 
культурное событие. Интересно, 
что каждый год формат фестиваля 
разный и по составу оркестров-
участников, и по географии их вы-
ступлений. Но каждый раз именно 
Центральный военный оркестр 
становится флагманом всей про-
граммы. Так же, как и во время его 
выступления на фестивале «Спас-
ская башня» в Москве. 

На этот раз его выступление 
началось с киноконцертного зала 
«Октябрь» в Южно-Сахалинске, 
где артисты показали программу, 
посвящённую грядущему 75-ле-
тию Великой Победы. Звучали 
пронзительные песни «Священная 
война», «Баллада о красках», «Хо-
тят ли русские войны», «Берёзовые 
сны», «Поклонимся великим тем 
годам», фрагмент блокадной сим-
фонии № 7 Дмитрия Шостакови-
ча, вальс из кинофильма «А зори 
здесь тихие…», марш Николая 
Иванова-Радкевича, посвящён-
ный подвигу капитана Гастелло… 

И буквально сразу музыкан-
тов ждал серьёзный культурный 
марш-бросок на север Сахалина. 
Надо сказать, что концерты вплоть 
до возвращения оркестра в Мо-
скву будут проходить ежедневно. 

Это означает долгие и сложные 
дороги из города в город. Позади 
уже горячие зрительские овации в 
посёлке Ноглики. Как рассказали 
артисты, тяжёлый 12-часовой путь 
на автобусах от Южно-Сахалинска 
до Ногликов забылся сразу же, как 
только они увидели, с какой ис-
кренней радостью их здесь встре-
чают. 

– Мы гордимся приёмом, ко-
торый оказывают нам сахалинские 
зрители. Для артиста такое при-
знание чрезвычайно важно, про-
сто необходимо. Именно в таком 
случае наступает полный духов-
ный контакт музыкантов с залом, 
и выступление проходит с макси-

мальной самоотдачей, – поделил-
ся своими впечатлениями от уже 
прошедших концертов начальник 
оркестра полковник Сергей Дуры-
гин.

Надо сказать, что публика в 

этом островном регионе особенно 
сердечная. И в музыке разбирает-
ся великолепно. Здесь надо отдать 
должное работе руководства и кол-
лектива Сахалинской филармо-
нии. И их добрая оценка выступле-
ния главного военного оркестра из 

Москвы дорогого стоит. 
Высокий уровень профессио-

нализма музыкантов Центрально-
го военного оркестра всегда отме-
чают, в том числе, и руководители 
оркестров стран – участниц Меж-

дународного военно-музыкально-
го фестиваля «Спасская башня» в 
Москве. 

И его особенно подчёркивает 
дирижёрское мастерство началь-
ника Военно-оркестровой службы 
Вооружённых Сил Российской 

Федерации – главного военного 
дирижёра генерал-майора Тимо-
фея Маякина, начальника орке-
стра полковника Сергея Дурыгина 
и его заместителя подполковника 
Константина Петровича.

Напомним, что Центральный 
военный оркестр Минобороны 
России в этом году стал обладате-
лем приза зрительских симпатий 
фестиваля, который завершился 
в Москве на Красной площади 
1 сентября. 

В нынешней поездке на Саха-
лин вместе с оркестром выступают 
и певцы, лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов. Это 
заслуженная артистка республик 
Дагестан и Хакасия Наталья Ма-
нулик, Светлана Ильина, солист 
Международного фонда Арно Ба-
баджаняна и именной стипендиат 
Александры Пахмутовой Николай 
Рябуха, участник шоу «Голос» и 
«Большая перемена» Федор Рыти-
ков, которые приехали на остров 
вместе с оркестром. Также в кон-
цертах оркестра принимают уча-
стие солисты Сахалинской филар-
монии  Ярославна Калашникова и 
Павел Алдаков, артисты камерно-
го хора El Canto под управлением 
Павла Гололобова.

На сегодняшний день оркестр 
после концерта в Ногликах дал 
концерты и в других муниципаль-
ных образованиях Сахалина – в 
городах Оха, Александровск-Саха-
линский, посёлке Тымовское.

Сегодня военных музыкантов 
ждут на площади посёлка Смир-
ных, а уже в четверг оркестр грянет 
марши в Поронайске – неболь-
шом городе, расположенном на 
берегу залива Терпения Охотского 
моря, в 252 километрах к северу от 
Южно-Сахалинска. 

Заключительным аккордом 
станет выступление в Южно-Са-
халинске. 

Как рассказал начальник Воен-
но-оркестровой службы – главный 
военный дирижёр генерал-майор 
Тимофей Маякин, на этот раз в фе-
стивальных мероприятиях «Спас-
ская башня на Сахалине» прини-
мал участие и военный оркестр 
Южно-Сахалинского гарнизона. 
21 сентября военные музыканты 
выступили в Углегорске, а 22 сен-
тября – в Шахтёрске.
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Электронная почта конкурса: miss@korrnet.ru

станица Сторожевая-2, Карачаево-Черкесия

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!

С 2 К Ч
Алёна ЦЫМБАЛИСТОВА

 «  » 

Андрей БОНДАРЕНКО 

Исполнилось 100 лет со дня захоронения в самарской земле погибшего в ходе 
Гражданской войны начальника 44-й стрелковой дивизии Красной Армии 
(бывшей 1-й Украинской дивизии) Николая Щорса, подпоручика Русской 
императорской армии военного времени и первого советского военного 
коменданта города Киева. По представлению командования Украинско-
го фронта и решению Временного рабоче-крестьянского правительства 
Украины он был награждён почётным золотым оружием. В бою за Коро-
стенский железнодорожный узел 24-летний начдив Щорс убит при до сих 
пор не полностью выясненных обстоятельствах. И по решению РВС 12-й 
армии, чтобы не допустить издевательств петлюровцев над его прахом, 
похоронен 14 сентября 1919 года по месту его последней военной службы.

Генеральный секретарь Всесо-
юзной коммунистической партии 
большевиков Иосиф Сталин на-
звал красного командира Щорса 
«украинским Чапаевым», дал его 
земляку с Черниговщины кино-
режиссёру Александру Довженко 
госзаказ на съёмку кинофильма 
«Щорс» и партийную отмашку на 
его увековечение в стране как ге-
роя Гражданской войны. В резуль-
тате в Самаре возле вокзала поя-
вился детский парк имени Щорса 
и был открыт памятник легендар-
ному начдиву, а в 1954 году на его 
могиле, на ныне историко-мемо-
риальном городском кладбище, к 
300-летию воссоединения России 
и Украины воздвигли величе-
ственный, достойно украшенный 
монумент. 

О Щорсе в советское время по-

явилось немало мифов. Спустя век 
после его гибели в Самаре откры-
вают для себя нового, неизвест-
ного Щорса. Как солдата Русской 
армии, который жил на нынеш-
ней самарской земле в Сызрани 

и служил там с октября 1915-го по 
январь 1916 года в запасном пехот-
ном полку до своего поступления 
в Виленское пехотное училище 
как члена партии левых социа-
листов-революционеров с марта 
1918 года, работавшего в селе Кре-
мёнки Ставропольского уезда Са-
марской губернии. Для того чтобы 
с легендами о нём разобраться с 

позиций нынешнего времени, в 
Самарском областном историко-
краеведческом музее состоялось 
собрание ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых Сил и учащей-
ся молодёжи города «Николай 
Щорс: взгляд из XXI века». Своё 
приветствие им передал внуча-
тый племянник Щорса, исполни-
тельный директор Фонда первого 
президента России Б.Н. Ельцина 
подполковник запаса ФСБ Алек-
сандр Дроздов, который так же, 
как и нынешний Президент РФ, 
служил в политической разведке – 
Первом главном управлении КГБ. 
При его поддержке по сценарию 
известного самарского краеведа, 
генерального директора студии 
документального кино «Краеве-

дофф» Олега Ракшина был снят 
большой документальный фильм 
«Человек великой смуты Нико-
лай Щорс». Кстати, 24 года тому 
назад участников такого же со-
брания общественности Самары, 
посвящённого 100-летию со дня 
рождения Щорса, приветствовала 
вместе со своим мужем, одним из 
создателей советского ядерного 

оружия академиком Исааком Ха-
латниковым, дочь Щорса, Вален-
тина Николаевна, которая в годы 
войны жила в Куйбышеве и рабо-
тала фрезеровщицей на оборон-
ном моторостроительном заводе 
№ 24 имени М.В. Фрунзе. 

Как заметил корреспонденту 
«Красной звезды» один из органи-
заторов субботней встречи, пред-
седатель организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
Железнодорожного района под-
полковник в отставке Борис Фе-
тисов, в центре Киева на бульваре 
Тараса Шевченко конный памят-
ник Николаю Щорсу (для скуль-
пторов которого натурщиком ра-
ботал будущий первый президент 
Украины Леонид Кравчук), офи-
циально признанный предметом 
культурного наследия, организа-
торы декоммунизации пытались 
разрушить, а потом, в 2016 году, 
стыдливо закрыли с четырёх сто-
рон каркасом, обтянутым плот-
ной парусиной национальных 
цветов. А в российской Самаре 
ветераны приняли решение соз-
дать фонд, для того чтобы вернуть 
первоначальный вид монументу 
на его могиле, с которого в лихие 
90-е были сорваны и проданы все 
бронзовые детали – картуш, сабля 
и навершие. И ныне пластмассо-
вая наградная сабля с барельефа 
на частично восстановленном 
надмогильном памятнике леген-
дарному начдиву в Самаре будет 
вновь сверкать на солнце золотом, 
как и 65 лет тому назад. 
Самара

Координационный совет Международного союза 
ветеранов независимых государств, совет ветеранов 
Северного флота, боевые друзья и товарищи с глу-
боким прискорбием сообщают, что 19 сентября 2019 
года на 86-м году жизни скончался контр-адмирал в 
отставке ЛОСИКОВ Виталий Тимофеевич, многое сде-
лавший для поддержания высокой боевой готовности 
ВМФ СССР. Вера в людей, забота о личном составе, 
готовность прийти на помощь, флотская дружба –  ос-
новные черты характера Виталия Тимофеевича, не раз 
проявлявшиеся в самых сложных ситуациях флотской 
службы. В его боевой биографии – и участие в кругос-
ветном переходе отряда атомных подводных лодок с 
Северного на Тихоокеанский флот. После увольнения 
в запас Виталий Тимофеевич плодотворно трудился 
в интересах развития ветеранского движения стран 
СНГ, возглавлял ветеранскую организацию Северно-
го флота.

За заслуги перед Отечеством В.Т. Лосиков был на-
граждён орденами Ленина, «За службу Родине в Воору-
жённых Силах СССР» III степени, многими медалями.

Светлая память о Виталии Тимофеевиче, верном 
сыне России, беспредельно преданном ВМФ, навсегда 
сохранится в наших сердцах.

В.Т. ЛОСИКОВ

    
В городе на Волге состоялось собрание памяти офицера 
Русской императорской и начдива Красной Армии

 «  »   
С 20 по 28 сентября здесь выступает с концертами Центральный военный оркестр Минобороны России

Сахалинский фестиваль принял эстафету у 
Международного военно-музыкального фестиваля 
«Спасская башня»
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На сцене Центральный военный оркестр Минобороны России.

Служба внешней разведки Рос-
сийской Федерации с глубоким при-
скорбием сообщает, что на 70-м году 
жизни скончался заслуженный со-
трудник органов внешней разведки 
РФ генерал-полковник в отставке 
ЗАВЕРШИНСКИЙ Владимир Иванович.

В.И. Завершинский родился 24 но-
ября 1949 года в Челябинской области. 
Окончив в 1970 году филологический 
факультет Карачаево-Черкесского пе-
дагогического института, он поступил 
на Высшие курсы КГБ СССР в Мин-
ске. После четырёх лет службы в контр-
разведке был рекомендован на учёбу 
в Краснознамённый институт имени 
Ю.В. Андропова. С 1977 года – на опе-
ративной работе во внешней разведке. 
Дважды находился в долгосрочных за-
гранкомандировках. 

С 1992 года – на руководящих 
должностях в центральном аппара-
те СВР России. По представлению 
Е.М. Примакова, тогда директора 

Службы внеш-
ней развед-
ки, Владимир 
Иванович воз-
главил одно 
из ключевых 
у п р а в л е н и й , 
которым руко-
водил в течение 
шести лет. С но-
ября 2000 года 
по июль 2008 
года – первый заместитель директора 
Службы внешней разведки. В дальней-
шем работал на должности помощника 
секретаря Совета безопасности РФ. 

В.И. Завершинский – кавалер мно-
гих советских и российских орденов и 
медалей, государственных наград ГДР 
и Афганистана. Награждён нагрудным 
знаком «За службу в разведке», имеет 
звание «Заслуженный сотрудник орга-
нов внешней разведки».

Светлая память о Владимире Ива-
новиче навсегда сохранится в наших 
сердцах. Выражаем соболезнование 
родным и близким покойного.

В.И. ЗАВЕРШИНСКИЙ

Спустя век после гибели начдива в Самаре 
открывают для себя неизвестного Щорса


