
РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ 
«СОЮЗ-2.1Б» ВЫВЕЛА 
НА ОРБИТУ НОВЫЙ 
СПУТНИК МИНОБОРОНЫ

26 сентября в 10.46 с Госу-
дарственного испытательного 
космодрома Плесецк в Архан-
гельской области боевой расчёт 
Космических войск ВКС осуще-
ствил успешный пуск ракеты-но-
сителя среднего класса «Союз-
2.1Б» с космическим аппаратом 
(КА) в интересах Минобороны 
России. Старт ракеты-носителя и 
выведение космического аппара-
та на расчётную орбиту прошли в 
штатном режиме.

Через две минуты после стар-
та ракета-носитель «Союз-2.1Б» 
была принята на сопровождение 
средствами наземного автомати-
зированного комплекса управ-
ления Главного испытательного 
космического центра имени Гер-
мана Титова. В расчётное время 
КА вывели на целевую орбиту, 
он принят на управление назем-
ными средствами Воздушно-кос-
мических сил. С космическим 
аппаратом установлена и поддер-
живается устойчивая телеметри-
ческая связь, его бортовые систе-
мы функционируют нормально. 
После принятия на управление 
космическому аппарату при-
своен порядковый номер «Кос-
мос-2541». 

МИНОБОРОНЫ ЗАВЕРШИЛО 
СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ 
В АРКТИЧЕСКИЕ 
ГАРНИЗОНЫ

В 2019 году в рамках выполне-
ния государственных контрактов 
с Министерством обороны Рос-
сийской Федерации суда ООО 
«Оборонлогистика» выполнили 
11 рейсов на архипелаг Новая 
Земля и другие пункты Аркти-
ки, доставив около 30 тысяч тонн 
различных воинских грузов и 
грузов Военно-строительного 
комплекса Минобороны России. 
Для сравнения, в прошлом году 
объём грузоперевозок в Арктику 
в интересах военного ведомства 
был значительно меньшим и со-
ставил всего 11 тысяч тонн.

В регион в этом году достав-
лялись различные грузы, включая 
строительные материалы, воору-
жение и военную технику. Кроме 
того, в посёлок Белушья Губа на 
Новой Земле были доставлены 
материальные средства для обору-
дования новой, недавно постро-
енной муниципальной школы.

Основными портами погруз-
ки для доставки грузов в пункты 
Арктики являются Мурманск, 
Архангельск, Владивосток, Ва-
нино, Петропавловск-Камчат-
ский. На арктических островах 
разгрузочные работы осущест-
вляются на необорудованный бе-
рег с использованием рейдовых 
плавсредств.

В рамках программы по 
очистке Арктики также обеспе-
чен вывоз более 3 тысяч тонн ме-
таллолома и устаревшей техники 
с острова Котельный и с архи-
пелага Новая Земля. В настоя-
щее время завершается вывоз 
180 тонн металлолома с острова 
Врангеля.

Напомним, что распоряже-
нием Правительства РФ ООО 
«Оборонлогистика» определено 
единственным исполнителем 
осуществляемых Министерством 
обороны России работ и услуг в 
2019 и 2020 году, связанных с до-
ставкой грузов в Арктическую 
зону Российской Федерации и 
Дальневосточный регион.

Мы храним тебя, Россия!
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Мария ТОМИЛЕНКО  

В Москве в среду прошла встреча 
Президента России Владимира Пу-
тина с его венесуэльским коллегой 
Николасом Мадуро, который нака-
нуне прибыл в нашу страну с рабо-
чим визитом. 

Открывая её, российский лидер 
отметил, что отношения двух стран 
развиваются последовательно. И 
прежде всего это касается экономи-
ческого взаимодействия. По словам 
Владимира Путина, рост товаро-
оборота составил 10 процентов за 
последние месяцы. В значитель-
ной степени это происходит за счёт 
встречных поставок, в том числе 
продукции сельского хозяйства.

«Мы считаем, что это очень 
важно с учётом непростой ситуа-
ции, в которой оказалась Венесу-
эла в связи с внешним давлением. 
Поэтому мы можем рассматривать 
эту часть нашего взаимодействия 
даже как своего рода гуманитар-
ное сотрудничество, поскольку эта 
продукция прямо связана с благо-
состоянием людей, с реализацией 
их прямых потребностей в продо-
вольствии», – сказал при этом глава 
Российского государства.

Реализуются и крупные проек-
ты, в частности в сфере энергетики. 
Россия в целом проинвестировала 
примерно 4 миллиарда долларов в 
экономику Венесуэлы.

Владимир Путин также выде-
лил развитие сотрудничества двух 
стран в военной, военно-техни-
ческой области. По его словам, 
прежде всего это связано с обя-
зательствами России, которые 
наша страна выполняет по обслу-
живанию ранее приобретённой 
Венесуэлой техники российского 
производства. Поставка запасных 
частей, создание сервисных цен-
тров – все эти работы идут по гра-
фику строго в соответствии с  дого-
ворённостями двух стран. 

Активно сотрудничают Россия и 
Венесуэла и на международной аре-

не. Как отметил Владимир Путин, 
Москва последовательно поддер-
живает все легитимные органы вла-
сти, включая институт президента и 
парламент Венесуэлы. Поддержи-
вает она и тот диалог, который Ни-
колас Мадуро и его правительство 
ведут с оппозиционными силами. 
«Любой отказ от диалога мы счита-
ем иррациональным, вредным для 

страны и несущим только угрозы 
для благосостояния населения Ве-
несуэлы. Мы всегда поддерживаем 
легитимные органы власти», – под-
черкнул Владимир Путин.

В свою очередь Николас Маду-
ро заявил, что Венесуэла также под-
держивает налаженное сотрудни-
чество с Россией во всех областях. 
По его словам, в прошедшем мае 

прошла встреча комиссии высоко-
го уровня наших стран, и многие 
вопросы, которые обсуждались на 
этой комиссии, были успешно ре-
шены. Речь идёт о целом ряде на-
правлений: это и продовольствие, 
и здравоохранение, и энергетика, и 
многие другие области. 

В ходе состоявшихся затем 
переговоров стороны сначала в 

узком, а затем в расширенном 
составе обсудили актуальные во-
просы двусторонних отношений, 
ключевые международные и ре-
гиональные темы, в том числе в 
контексте сложной обстановки 
вокруг Венесуэлы. Значительное 
место на них заняла тема воен-
но-технического сотрудничества 
двух стран. 

Владимир МОЛЧАНОВ 

Министерство обороны РФ пригласило в САР 
иностранных журналистов из ведущих мировых 
СМИ, которые в рамках пресс-тура ознакомились 
с тем, как Сирия с помощью России возвращается 
к мирной жизни. Сотрудникам СМИ продемон-
стрировали тренировку бойцов сирийского спецна-
за, подготовленных российскими инструкторами, 
рассказали о работе пунктов пропуска для воз-
вращения беженцев и показали освобождённые от 
террористов города и другие объекты, а также 
подземные укрытия террористов, использовавши-
еся для подготовки провокаций. 

СПЕЦНАЗОВЦЫ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОЮ 
ВЫУЧКУ

На военный полигон в окрестностях Дама-
ска приехали более полусотни представителей 
СМИ из 10 стран, в том числе западных – из 
Испании, Италии, Греции, Канады. На по-
лигоне они наблюдали, как подготовленные 
российскими военными инструкторами бой-
цы спецназа сирийской армии уничтожают 

укреплённый район условных террористов. В 
учении принимали участие также миномётчи-
ки и артиллеристы.

Курс подготовки спецназовцев на этом 
полигоне занимает два месяца, дальше на-
чинается боевое слаживание подразделений. 
Особое внимание российские инструкторы 
уделяют обучению сапёров, ведь во многих 
освобождённых от террористов районах Си-
рии до сих пор остаются сотни неразорвав-
шихся мин, боеприпасов и растяжек. Кроме 
того, всем спецназовцам преподаётся отдель-
ный курс по оказанию первой помощи в бое-
вых условиях.

«Я не раз работала с сирийской армией, 
но в первый раз вижу такую открытость: ино-
странным журналистам показывают трени-
ровку элитного сирийского подразделения, 
которое готовят российские советники. Пря-
мо на наших глазах происходит становление 
сирийской армии», – поделилась впечатлени-
ями Вафа Шабруни, корреспондент телекана-
ла RT Arabic. Лу Юйгуан, шеф-корреспондент 
китайской телекомпании «Феникс», считает, 
что благодаря урокам российских инструкто-
ров сирийская армия заметно преобразилась, 
стала намного сильнее. А журналистка из Ка-
захстана Акмарал Баталова пожелала народу 
Сирии устоявшегося мира: «Тут очень мощ-
ный дух народный». 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

Дальневосточное высшее обще-
войсковое командное училище имени 
Маршала Советского Союза К.К. 
Рокоссовского – одно из старейших 
военных учебных заведений стра-
ны. Его история берёт начало от 
Владивостокского пехотного учи-
лища, созданного 11 февраля 1940 
года. Первый выпуск в количестве 

790 человек состоялся за пять дней 
до войны – 16 июня 1941 года, и 
вскоре большинство выпускников 
отправилось на фронты Великой 
Отечественной войны, которая по-
требовала существенно ускорить 
подготовку военных кадров. За один 
только 1942 год во Владивостоке 
было произведено 12 выпусков, под-
готовлено 2289 командиров взводов. 

Николай ПАЛЬЧИКОВ  

Глава МИД России Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш обсу-
дили в Нью-Йорке процесс формирования сирийского конституционного 
комитета и последние события в ряде региональных кризисов. Гутерриш 
объявил в понедельник об окончательном формировании конституционно-
го комитета и сообщил, что комитет соберётся в ближайшие недели. По 
его убеждению, создание комитета может и должно стать началом по-
литического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит 
на легитимные желания всех сирийцев.

Виктор МАКСИМЕНКО

Корвет «Сообразительный» принял участие в зачётном тактическом 
учении Балтийского флота, в ходе которого отличился на контрольных 
артиллерийских стрельбах по воздушной цели.

Высокий уровень морской выучки экипажей бригады надводных 
кораблей, которой командует капитан 1 ранга Роман Ашуров, дости-
гается исключительно напряжённой и интенсивной боевой подго-
товкой в ходе многочисленных дальних походов и тренировок. 

 

Высокий уровень подготовки моряков-
гвардейцев корвета «Сообразительный» 
помогает образцово выполнять поставленные 
перед ними задачи

   
   
 

Идёт подготовка к началу работы 
конституционного комитета в Женеве

  
  

Нынешний учебный год станет особенным 
в жизни прославленного военного вуза, 
дислоцирующегося на берегу Амура

НА 9 СТР.НА 6 СТР.НА 4 СТР.

Чем нас порадует 
неутомимая 

рекордсменка 
Ласицкене?

стр. 11

Прошла неделя – 
подведём итоги

стр. 5

Интервью Министра 
обороны РФ 
генерала армии 
Сергея Шойгу

стр. 2

НА 8 СТР.

      
 -

Об этом шла речь на переговорах Президента России Владимира Путина с его венесуэльским коллегой

Владимир МОЛОЛЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧА ОНОВ

  –   
Около 60 журналистов из более чем 10 стран стали свидетелями безальтернативности 
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Сегодня уже неоспоримым фактом 
стало то, что Вооружённые Силы 
России вернули себе уважение в 
собственной стране и за рубежом 
– как со стороны друзей нашего 
государства, так и со стороны его 
потенциальных и реальных против-
ников. У России вновь современная 
армия. Как это удалось достичь ру-
ководству Министерства обороны 
РФ всего за семь лет и что ждёт 
наши Вооружённые Силы впереди? 
На эту тему глава военного ведом-
ства генерал армии Сергей Шойгу 
на днях беседовал с известным рос-
сийским журналистом, обозрева-
телем «Московского комсомольца» 
Михаилом РОСТОВСКИМ. Публи-
куем интервью, которое будет, не-
сомненно, интересно и читатель-
ской аудитории «Красной звезды».

— Сергей Кужугетович, я при-
надлежу к той части граждан РФ, 
которые живут под девизом «лишь 
бы не было войны». А боится ли 
войны министр обороны России?

— Конечно, война — это 
страшная вещь. Я так говорю по-
тому, что очень хорошо знаю, что 
это такое. Впервые столкнулся 
с войной в 1992 году, когда было 
поручено создать миротворческие 
силы в Южной Осетии. И мы это 
сделали. Осетино-грузинский 
конфликт стал первой войной на 
территории бывшего Советско-
го Союза, которая была быстро 
и успешно остановлена. Потом 
были Абхазия, Приднестровье... 
Там тоже удалось развести сторо-
ны и остановить боевые действия 
и вывезти огромное количество 
наших соотечественников. А ведь 
там шли практически полномас-
штабные войны.

Сюда надо добавить еще Бос-
нию и Герцеговину, другие кон-
фликты в бывшей Югославии, 
войну в Афганистане. Имея воз-
можность видеть все это изнутри 
в течение многих лет, я убежден: 
безопасность страны зависит в 
первую очередь от того, насколь-
ко сильна ее армия и насколько 
она в состоянии защитить свою 
страну. А еще — от уверенности 
граждан в своей армии.

Естественно, я такой же, как 
и вы, сторонник того, чтобы не 
было войны. Но чтобы ее не было, 
наша армия должна быть очень 
сильной, хорошо вооруженной и 
оснащенной и, что особенно важ-
но, внутренне готовой защищать 
свою Родину.

— Сколько я себя помню, счи-
талось: наша армия — это госу-
дарственный институт, который 
находится в наиболее глубоком, си-
стемном, можно сказать, даже без-
надежном кризисе. А потом вдруг в 
какой-то момент в общественном 
сознании что-то щелкнуло, и все 
изменилось словно по волшебству. 
Как вы можете это объяснить?

— Возрождение армии не было 
моментальным. Началось все с 
осознания ее плачевного состоя-
ния в 1999 году, после вторжения 
бандформирований Басаева и 
Хаттаба в Цумадинский и Ботлих-
ский районы Дагестана. И тогда 
председатель правительства Вла-
димир Владимирович Путин, при 
ограниченных на то время наших 
возможностях, начал принимать 
принципиальные решения по 
реформированию наших Воору-
женных Сил. Дальше были собы-
тия уже 2008 года — вероломное 
нападение грузинских войск на 
Южную Осетию, гибель под ог-
нем грузинских «Градов» наших 
миротворцев и ответные действия 
группировки российских войск 
по принуждению Грузии к миру. В 
дальнейшем по результатам ана-
лиза этой операции были приняты 
системные решения в области во-
енного строительства. Прежде все-
го, по формированию и финанси-
рованию новой Государственной 
программы вооружения.

Вопросы строительства и под-
готовки Вооруженных Сил, осна-
щения современным оружием и 
развития оборонно-промышлен-
ного комплекса находятся на по-
стоянном контроле у нашего пре-
зидента. Начиная с 2013 года, как 
бы ни был насыщен рабочий гра-
фик, президент осенью и весной 
заслушивает в Сочи руководящий 
состав Вооруженных Сил, пред-
ставителей ОПК и профильных 
руководителей в Правительстве 
РФ по всем аспектам военного 
строительства и обеспечения во-
енной безопасности страны.

Поэтому никакого волшеб-
ства не было. Были большие и не 
очень большие, заметные и не со-
всем заметные шаги по комплекс-
ному преобразованию армии. 
Нашей ключевой задачей было 
синхронизировать все аспек-
ты подготовки и строительства 
войск, включая подготовку про-
фессиональных кадров и поставки 
современного вооружения. Про-
анализировали текущие и пер-
спективные угрозы, а также воз-
можности армии защитить от них 
нашу страну. Разобрались с состо-
янием войск вплоть до каждой во-
инской части. И результатом этой 
сложной работы стала разработка 
ряда программных документов, в 
том числе плана обороны.

Дальше началась работа с, ка-
залось бы, лежащих на поверхно-
сти вопросов, которые я задавал 
командирам.

Вопросы эти были простыми 
и понятными: почему боец дол-
жен ходить в баню и мыться один 

раз в неделю? Почему он должен 
менять белье только раз в неделю, 
проводя при этом все свое время с 
утра до ночи на полигоне? Поче-

му солдатская чайная непремен-
но должна быть в другом конце 
воинской части и, чтобы попить 
чаю, солдату нужно пройти через 
плац, рискуя получить при этом 
пару нарядов вне очереди? Поче-
му стирать портянки и подворот-
нички или нательное белье бойцы 
должны в рукомойниках? Разве 
нельзя во все казармы поставить 
стиральные машины? И почему 

вообще в третьем тысячелетии — 
портянки?

Естественно, смысл реформи-
рования армии заключался не толь-
ко в улучшении жизни бойцов. У 
наших действий была еще и жесткая 
военная необходимость, продикто-
ванная сокращением срока службы 
по призыву до одного года. Если 
служба длится только один год, то 
учеба должна быть более интен-
сивной. Значит, надо максимально 
избавить бойцов от выполнения 

несвойственных задач. Они долж-
ны перестать с утра до ночи убирать 
снег или собирать листья. В пун-
ктах постоянной дислокации долж-
ны прекратить ходить в наряды на 
кухню или заниматься мытьем 
санузлов допотопными средства-
ми. Осознав все это, мы пошли на 
то, чтобы за год установить в казар-
мах почти 35 тысяч душевых кабин, 
16 тысяч стиральных машин и 21 
тысячу пылесосов. Купили самую 
современную технику для влажной 
уборки и организовали питание 
по системе «шведский стол». Раз-
работали, заказали производство 
на отечественных предприятиях 
и выдали всем военнослужащим 
удобное и качественное полевое и 
повседневное обмундирование из 
современных материалов. Нали-

чие такой техники там, где раньше 
всегда были лишь швабра и ведро, 
теперь воспринимается как впол-
не нормальное и обыденное дело. 

И так постепенно, постепенно по 
всем направлениям.

— И ключевым стало возвраще-
ние нашей армии реальной боеспо-
собности?

— Все делается ради этого. 
Прежде всего, мы добились необ-
ходимого нам уровня интенсив-
ности обучения подразделений. 
Сегодня все полигоны загружены 
более чем на 80 процентов. Это 

потянуло за собой и необходи-
мость изменить нормативы расхо-
да боеприпасов, который у нас на 
то время был в разы меньше, чем 
на Западе. Оставлять его таким 
означало обессмысливать весь 
процесс боевой учебы. Деталь-
но изучив опыт Советской Ар-
мии, нормативы армий западных 
стран, мы увеличили нормативы 
по расходу боеприпасов на бое-
вую подготовку в 5 раз. И резуль-
тат вы видите.

Вскоре на повестке дня по-
явился вопрос: как мы можем 
объективно оценить реальную от-
дачу от принимаемых нами мер? 
Мы в руководстве Министерства 
обороны пришли к единому мне-
нию: необходимо проводить дей-

ствительно внезапные проверки 
боеготовности. Доложили наше 
предложение Верховному Главно-
командующему и получили под-
держку — проверки действительно 
стали внезапными от батальона до 
армии и военного округа. Про их 

подготовку знали три человека: 
я, начальник Генерального штаба 
и тот, кто планировал внезапную 
проверку. Мы сразу договорились: 

надо прекратить, грубо говоря, 
врать. Искаженная информация 
была общим бичом. Многое скры-
валось или искажалось.

Раньше вся подготовка про-
водилась только на технике учеб-
но-боевой группы, то есть танках, 
БМП, которые все знали как «Отче 
наш». Выезжали на знакомый по-
лигон, знали, на какую риску по-
ставить прицел, чтобы поразить 

мишень, которая находится бук-
вально в «соседнем огороде». Про-
ще говоря, все можно было сделать 
с закрытыми глазами. А фактиче-
ски, при формально хороших по-
казателях, стреляли из штатной 
боевой техники неважно.

Догадайтесь теперь, что про-
изошло, когда мы провели первую 
внезапную проверку, подняли де-
сятки тысяч людей по всей стране и 
перебросили их вместе со штатной 
техникой на очень большие рассто-

яния на незнакомые полигоны? Во 
время той проверки подразделения 
вышли на незнакомые полигоны 
не на учебной, а на штатной тех-
нике. Ни одно из них — еще раз 
подчеркиваю, ни одно (!) — не вы-
полнило нормативы на удовлетво-

рительно. О том, как мы вылезали 
из этой ямы, я мог бы рассказывать 
долго. Но в целях экономии вре-
мени остановлюсь и скажу лишь 
главное.

Ценой невероятных усилий 
руководства страны и руковод-

ства Минобороны мы добились 
того, чтобы наша армия стала 
такой, какая она есть сегодня, — 
армией постоянной готовности. 
У нас сейчас все подразделения 
— подразделения постоянной го-
товности.

Параллельно с преобразова-
нием самой армии по решению 
президента выполнялась и про-
грамма модернизации военно-
промышленного комплекса для 
переоснащения войск на совре-
менную технику и вооружение. 
И сегодня я уже не сомнева-
юсь, что уровень оснащенности 
войск современным вооружением 
к 2020 году мы доведем до 70 про-
центов, увеличив его с 2012 года 
почти в 4 раза. Безусловно, для 
реализации такой масштабной 
программы нужно было создавать 
и самые современные системы 
контроля ее исполнения от стан-
ка на предприятии или суммы на 
банковском счете по линии гос-
оборонзаказа до конкретной еди-
ницы вооружения, поставляемой 
в воинскую часть. Это ведь сотни 
тысяч позиций для непрерывно-
го круглосуточного контроля и 
при необходимости оперативного 
принятия мер. В частности, и для 
их решения в кратчайшие сроки 
был создан Национальный центр 
управления обороной страны, ко-
торый в круглосуточном режиме 
контролирует с помощью высо-
котехнологичной автоматизиро-
ванной системы ход выполнения 
гособоронзаказа, боевых и обеспе-
чивающих задач.

— Очень много престижа рос-
сийским Вооруженным Силам до-
бавила развернувшая ход граждан-
ской войны в Сирии деятельность 
наших ВКС. Но можно ли на осно-
вании этого отдельного эпизода с 
большим, но все же ограниченным 
числом участников с нашей сторо-
ны судить об общем положении дел 
в нашей армии?

— Те, кому кажется, что в 
Сирии мы воевали с кучкой фа-
натичных и примитивных боеви-
ков, сильно ошибаются. Мы во-
евали с крупнейшей многотысяч-
ной террористической организа-
цией, точнее сказать — системой. 
Напомню, что она пользовалась 
поддержкой заинтересованных 
в нестабильности региона от-
дельных стран. У террористов на 
вооружении были сотни танков, 
реактивные системы залпового 
огня, бронемашины и сотни ты-
сяч тонн боеприпасов, которые 
в прежние годы были захвачены 
у армий Ирака и Сирии, были 
сотни подготовленных джиха-
дистов-смертников. Была самая 

современная техника, включая 
аппаратуру связи и оборудование 
для разведки. У них была отла-
женная международная система 
эвакуации раненых, работающий 
механизм сбора налогов на за-
хваченных территориях, работал 

свой «черный рынок» торговли 
артефактами.

Очень существенную роль в 
обеспечении деятельности терро-
ристов играли доходы от незакон-
ной продажи нефти. До момента 
подключения Российской Феде-

рации к борьбе с международным 
терроризмом в Сирии в Заевфра-
тье игиловцами, под носом у меж-
дународной коалиции, добывалось 
более 100 тысяч баррелей нефти в 
сутки. А реализация этого сырья 
приносила террористам ежеднев-
ный доход более 5 миллионов дол-
ларов.

В Сирии нам надо было учить-
ся воевать по-новому. И мы этому 
научились. Если говорить об ис-
требительной, армейской, штур-
мовой, дальней и транспортной 
авиации, то через боевые дей-
ствия в Сирии прошло практи-
чески 90% всего летного состава. 
У нас есть те, кто имеет 150–200 
боевых вылетов — и это помимо 
всех тех, кто занимался обеспече-
нием их полетов на земле. Было 
время, когда темпы поставки гру-
зов в Сирию доходили до двух ты-
сяч тонн в сутки. А это флот, это 
транспортная авиация, это работа 
наших баз обеспечения, портов, 
это передислокация, прием и об-
служивание техники. Это привле-
чение представителей нашей про-
мышленности и науки: доходило 
до того, что в Сирии одновремен-
но работали представители более 
чем 70 предприятий, инженеры, 
конструкторы, устранявшие не-
достатки техники на месте.

По результатам этой работы 
президент давал прямые поруче-
ния на доработку или усовершен-
ствование отдельных характери-
стик у некоторых образцов во-
оружений. Так было и с нашими 
крылатыми ракетами «Калибр», 
вооружением дальней авиации и 
подводных лодок.

Наверное, вы заметили, что 
за всю историю существования 
авианосного флота Советского 
Союза и России в Сирии он был 
впервые применен в боевых усло-
виях. Если говорить о примене-
нии высокоточного оружия, то, 
например, раньше для загрузки 
полетного задания в крылатую ра-
кету «Калибр» требовалось столь-
ко времени, что цель могла уйти. 
А сегодня время загрузки полет-
ного задания в «Калибр» умень-
шилось, подчеркну, кратно. И эта 
работа на уменьшение времени 
для передачи целеуказаний ведет-
ся постоянно.

У нас через Сирию прошли 
командиры полков, бригад, ди-
визий, командующие армиями, 
командующие войсками военных 
округов, руководители централь-
ных органов военного управле-
ния Минобороны, а также про-
фессорско-преподавательский 
состав практически всех высших 
военных учебных заведений. По 
итогам боевых действий в Сирии 
у нас, естественно, был проведен 
большой разбор полетов, и не 
один, и не десять. Могу вам ска-
зать, что около 300 типов воору-
жения были доработаны с учетом 
сирийского опыта, а 12 образцов, 
которые считались перспектив-
ными, мы просто сняли с произ-
водства и с вооружения.

— Насколько вероятным вы 
считаете участие России в каком-
либо полномасштабном вооружен-
ном конфликте в ближайшем бу-
дущем? И на каких стратегических 
направлениях России, по вашей 
оценке, грозит наибольшая опас-
ность в ближайшем будущем?

— Вопрос, который вы задали, 
непростой. Возможно, он не для 
такого интервью, как наше. Но все 
же постараюсь на него ответить. Я 
надеюсь, что о полномасштабной 
войне сегодня вопрос не стоит. И 
все риски и последствия, которые 
повлечет за собой такая полно-
масштабная война, очевидны каж-
дому. По поводу третьей мировой 
войны есть очень большое количе-
ство самых разных высказываний. 
Наиболее точным и адекватным 
из них мне представляется такое: 
«Я не знаю, какой именно будет 
третья мировая война. Но я точно 
знаю, что она будет последней». 
Однако если говорить о количе-
стве угроз для нашей страны, то их 
не становится меньше. США уже 
вышли из двух важных договоров в 
сфере контроля над ядерным ору-
жием. Пока остался договор СНВ-
3, о котором в США тоже идут 
дискуссии: продлевать его или не 
продлевать? В результате такого 
подхода мир становится все более 
непредсказуемым и менее безо-
пасным. При сегодняшнем уровне 
информатизации и автоматизации 
высока вероятность ошибки в си-
стеме управления вооружением. 
Именно поэтому в последнее вре-
мя на первый план вышли вопро-
сы обеспечения информационной 
безопасности. Когда ты осознаешь 
свою уязвимость и заинтересован 
в сохранении баланса и всеобщей 
равной безопасности, это застав-
ляет тебя включать голову. А когда 
ты считаешь, как это по инерции 
продолжают считать в США, что 
баланс сил сложился в твою поль-
зу, в голову могут прийти самые 
разные идеи, включая не самые 
разумные. Именно в этой ситуа-
ции я вижу сейчас главную угрозу, 
и не только для России.

  

  , 
            Министр обороны Российской Федерации: «Мы сразу договорились – надо прекратить врать!»

Вопросы строительства и подготовки Вооружённых Сил, оснащения 
современным оружием и развития оборонно-промышленного комплекса 
находятся на постоянном контроле у нашего президента
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Без поддержки и личного участия Владимира Путина ничего бы 
не удалось добиться в плане создания в России современной армии
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— В Киеве периодически можно 
слушать угрозы «триумфально въе-
хать в Москву на танковой броне». 
Есть ли опасность прямого военного 
столкновения между армиями России 
и Украины?

— Даже думать об этом не хочу. 
Очень надеюсь, что у украинского 
народа и у украинской власти хва-
тит воли, сил и возможностей осту-
дить те горячие головы, которые 
призывают к подобной глупости и 
сумасшедшему сюжету. Когда-то 
экстремистов на Украине все равно 
придется останавливать. Жаль толь-
ко, что это не было сделано раньше.

Но вернусь к вашему вопросу. 
Украинцы — братский народ. Мои 
родственники по линии мамы — с 
Украины. Там похоронен мой дед. 
В Великую Отечественную мама 
пережила там оккупацию. С Укра-
ины мамины братья ушли на фронт. 
И, кстати, крещен я был в 5-летнем 
возрасте в одном из храмов города 
Стаханова Луганской области. И я 
абсолютно убежден, что с украин-
ским народом мы будем жить в мире 
и добрососедстве. Время для этого, я 
уверен, придет.

— Можно ли считать завер-
шенным процесс преобразований в 
наших Вооруженных Силах? Или 
понятие «военная реформа» по-
прежнему является актуальным для 
нашей страны?

— Понятие «военная реформа» 
должно быть актуальным для Рос-
сии всегда. Мир вокруг нас посто-
янно меняется. И мы должны очень 
чутко улавливать эти изменения и 
меняться сами. Что произойдет в 
случае, если мы не будем этого де-
лать, можно понять на примере на-
шей недавней истории.

В начале нашего разговора вы 
совершенно справедливо заметили, 
что еще недавно Российская армия 
находилась в состоянии упадка. По-
чему это произошло? Есть причины 
непосредственные, о которых все 
знают. Глубокий кризис всего обще-
ства и государства в 80–90-х годах 
прошлого века. Спешный вывод 
войск и техники из Восточной Ев-
ропы на абсолютно необорудован-
ные площадки. Отсутствие жилья. 
Моральные страдания и унижения 
тех, кто всю жизнь готовился защи-
щать Родину и вдруг столкнулся с 
полным крушением своих планов и 
перспектив, со своей ненужностью, 
с отсутствием защиты со стороны 
государства.

Но у произошедшего были и 
другие, более глубокие причины. 
Мы вовремя не поняли и очень дол-
го не понимали суть того, что про-
исходило вокруг нас. Позволю себе 
даже еще больше заострить свою 
мысль. Если бы Запад продолжал 
себя вести так, как он начал себя 
вести во времена Горбачева, — вы-
полнял бы все свои обещания, не 
стал бы продвигать НАТО к нашим 
границам все ближе и ближе, не 
расширял бы свое влияние в на-
шем ближнем зарубежье, не лез бы 
во внутренние дела нашей страны, 
— то, мне кажется: им в конце кон-
цов удалось бы все. Им бы удалось 
решить ту задачу, которую они перед 
собой ставили, — задачу разруше-
ния и порабощения нашей страны. 
Как это фактически сделано с «мла-
доевропейцами» и бывшими совет-
скими республиками.

— То есть, с вашей точки зрения, 
нам повезло, что Запад очень вовремя 
обнажил свои истинные, далеко не ве-
гетарианские намерения?

— Нам повезло в том, что мы все-
таки сумели вовремя остановиться. 
Начался процесс возвращения к 
здравому смыслу, как я уже сказал, в 
1999 году. Начиная с этого момента 
мы трудно, тяжело, на зубах, но все-
таки добились того, что мир сегодня 
перестал быть однополярным. И 
это, естественно, очень не нравится 
Западу, который прикладывает все 
усилия, чтобы вернуть себе моно-
полию на влияние в мире. Кто-то 
считает, что открытое масштабное 
противодействие Запада к России 
началось только пять лет назад — с 
Украины и Крыма. Но это ошибка. 
Можно порекомендовать деталь-
но вспомнить, что именно проис-
ходило в 90-е, в 2008-м, 2013 годах. 
Какой только чуши не говорили и 
не писали о нас в период, когда мы 
готовились к Олимпийским играм в 
Сочи! И это было проявлением от-
нюдь не только информационной 
войны.

Не хочу углубляться в частности. 
Но смысл происходящего, с моей 
точки зрения, состоит в следующем: 
на Западе уже давно созданы лекала 
и алгоритмы свержения любой не-
удобной для них законной власти в 
любой стране. Конечно, все это де-
лается под лозунгом продвижения 
демократии. Ну вот в какой стране, 
куда они «пришли с демократией», 
эта демократия прижилась: в Ира-
ке, Афганистане или Ливии? Или 
в бывшей Югославии, которую 
они своими «демократическими» 
бомбардировками в 1999 году на-
сильно расчленили на 6 стран. А уж 
про суверенитет и независимость 
после любого американского вме-
шательства можно просто забыть. 
И удивляет ли кого-нибудь, что в 
той же Ливии большинство место-
рождений нефти принадлежит аме-
риканским или подконтрольным 
США компаниям? Наши западные 

коллеги любят обвинять Россию в 
ведении каких-то там «гибридных 
войн». Но должен сказать, что ре-
альные гибридные войны ведет как 
раз сам Запад. Сейчас, например, 
оставляя Афганистан в полуразру-
шенном состоянии, американцы 
старательно устраивают суету в Ве-
несуэле — тоже, разумеется, ради 
«торжества демократии»!

— Американский военный бюджет 
превосходит российский в десятки 
раз. Может ли Россия в принципе в 
таких условиях эффективно противо-
стоять Америке?

— На этот вопрос уже обстоя-
тельно и аргументированно ответил 
наш Верховный Главнокомандую-
щий. Не просто может — Россия уже 
вполне эффективно противостоит 
Америке. Противостоит благодаря 

нашей науке, нашей промышлен-
ности, нашим новым разработкам. 
А кроме этого, мы не пытаемся со-
перничать с ними на всех фронтах. 
Если вы разложите военный бюд-
жет США по полочкам, к вам при-
дет понимание: огромные затраты у 
них идут на разного рода базы, рас-
киданные по всему свету. Таких баз 
у Америки 170. Одни только амери-
канские затраты на ту же операцию 
в Афганистане почти равны наше-
му годовому оборонному бюджету. 
Гигантские деньги тратятся США 
на частные военные компании, на 
авианосные группировки. Но вот 
нужны ли России свои пять-десять 

авианосных группировок, если мы 
не собираемся ни на кого нападать? 
Нам нужны средства, которые по-
тенциально могут быть использо-
ваны против подобных авианосных 
групп противника в случае агрессии 
на нашу страну. А это несравненно 
дешевле и эффективнее!

Я вам привел только несколько 
отдельных фактов. Но даже исходя 
из них ясно, что нам не нужно срав-
нивать наш оборонный бюджет с 
американским. По размеру оборон-
ного бюджета мы вообще только на 
седьмом месте в мире. Впереди нас 
по этому показателю и Саудовская 
Аравия, и, между прочим, Япония. 
Главное, что мы вполне эффектив-
ны в наших военных тратах, кото-
рые очень точечно расходуются и 
находятся под пристальным кон-
тролем нашего Верховного Главно-
командующего.

— Ваш бывший коллега по прави-
тельству и нынешний глава Счетной 
палаты Алексей Кудрин периодически 
выступает с тезисом о том, что ны-
нешний уровень оборонных расходов 
и расходов на ОПК является неподъ-
емным бременем для экономики Рос-
сии. Что вы об этом думаете?

— В советское время было такое 
произведение у Михаила Михайло-
вича Жванецкого. Дословно я его 
не вспомню. Но смысл заключался 
в том, что колбасы у нас мало, а нас 
много. Штанов мало, а нас самих 
много. Мыла у нас мало, а нас мно-
го. Вывод: нас должно меньше быть. 
Стенания на тему, что у нас раздутый 
оборонный бюджет, построены, как 
мне представляется, на очень схо-
жей логике. Надо бояться не боль-
ших расходов, а маленьких доходов, 
и именно над этим надо работать на-
шим экономистам. Некоторое время 
назад было очень модно выступать 
на тему, что наше сельское хозяйство 
— это «черная дыра», которая погло-
щает все вкладываемые в нее деньги, 
но не дает никакого обратного эф-
фекта. Сейчас об этой «черной дыре» 
почему-то больше не говорят. Сей-
час все гордятся тем, что у нас боль-
шие урожаи, что мы страну кормим 
сами. Но вот возникло бы подобное 
положение дел, если бы ранее в сель-
ское хозяйство не были вложены 
значительные инвестиции?

Вернемся к делам армии. Наши 
Вооруженные Силы уже были со-
кращены почти в два раза. Нам 
предлагается руководствоваться 

некими размытыми критериями — 
много, необоснованно много, чрез-
мерно много. Но я не знаю таких 
единиц измерения! Зато мне есть 
что вспомнить о том моральном со-
стоянии армии, которое было в 2012 
году, а не в голодные 90-е. Тогда про-
тив министра обороны было подано 
офицерами 124 тысячи судебных 
исков. И это при том, что всего офи-
церов у нас в то время было 157 ты-
сяч. 80% этих судебных исков были 
связаны с задержкой денежного до-
вольствия на срок от трех до пяти 
дней и более. У вас это укладывается 
в голове?

Конечно, экономией государ-
ственных средств надо постоянно 
заниматься. Когда вскоре после на-
значения на пост министра мы нача-
ли вплотную заниматься нашим жи-

лищно-коммунальным хозяйством, 
поняли, что нет никакого учета ре-
сурсов. Как только установили 120 
тысяч приборов учета, расходы на 
ЖКХ упали в разы. Почему ни один 
умный экономист, рыночник или 
финансист не подсказал нам этого 
раньше: в армии нет приборов учета. 
Армию, а значит, государство за счет 
этого просто обдирали как липку.

Примеров экономии государ-
ственных средств я могу привести 
еще очень много, начиная с, ка-
залось бы, элементарного. Зачем 
солдату, который служит один год, 
шить парадно-выходную форму, а 
это шерстяной китель, брюки, фу-

ражка, комплект рубашек и ботин-
ки, если он их наденет в лучшем 
случае один раз? Мы избавились от 
пошива таких комплектов для обе-
спечения более полумиллиона бой-
цов каждый год.

Поэтому предлагаю обсуждать 
не надуманные общие тезисы, а 
конкретные и насущные вопросы и 
дела. Просто говорить «расходы на 
оборону избыточны» — следовать 
давно прошедшей моде. Это все 

равно что в сегодняшних условиях 
жизни носить кримпленовый пид-
жак, который считался самым по-
следним писком моды в 1972 году. 
И вообще, как сказал классик, «да-
вайте спорить о вкусе устриц с теми, 
кто их ел».

— Конкретный и приземленный 
вопрос: светит ли России отмена 
обязательного призыва на военную 
службу?

— В принципе это возможно. 
Но не считаю такое решение пра-
вильным. Абсолютно убежден, что 
какое-то количество военнослужа-
щих по призыву у нас должно быть в 
любом случае. В любом суверенном 
государстве помимо действующих 
военнослужащих-профессионалов 

должен иметься и мобилизацион-
ный резерв из числа граждан. За счет 
такого резерва в случае угрозы нача-
ла войны можно достаточно быстро 
усиливать Вооруженные Силы. Для 
формирования такого резерва орга-
низуется военная подготовка муж-
ского населения.

К тому же у людей есть ощуще-
ние причастности к защите своей 
страны. А если армия будет воспри-
ниматься исключительно как один 
из способов неплохо заработать, 
этого нравственного стержня у них 
точно не будет.

Срочная служба, или служба по 
призыву, — одна из эффективных 
форм военной подготовки граждан, 
освоения ими военной специально-
сти прямо в войсках. Ничего в этом 
необычного и тем более страшного 

нет. Так было на протяжении всей 
истории, и не только в России. В 
Израиле служат все юноши и все 
девушки! И никто этим не возмуща-
ется. Другое дело, что Российская 
армия и дальше будет неизбежно 
профессионализироваться. У нас 
уже сегодня количество профессио-
налов среди рядового и сержантско-
го состава превышает число тех, кто 
пришел служить по призыву.

В дальнейшем баланс будет еще 
сильнее меняться в сторону про-
фессионалов. Исхожу не из неких 
абстрактных идеологических прин-
ципов, а из совершенно прагматич-
ных соображений. Есть техника, 

обслуживать которую может только 
специалист, чья подготовка занима-
ет от восьми до восемнадцати меся-
цев. Таким специалистом просто не 
может быть призывник. Мы же не 
можем его восемь месяцев готовить 
для того, чтобы он полноценно про-
служил всего четыре месяца!

— А изжита ли в армии проблема 
дедовщины?

— Сейчас в армии просто нет по-
чвы для дедовщины. Есть, конечно, 

случаи бытового и казарменного ху-
лиганства. При наличии большого 
желания эти случаи можно поднять 
на щит и носить по всем сцениче-
ским и митинговым площадкам. 
Мол, смотрите, один солдат ударил 
другого! Но такие ситуации гораздо 
более многочисленны среди граж-
данских лиц в любом городе. Глав-
ное в том, что в нашей миллионной 
армии преступность на порядок, по-
вторю — на порядок меньше, чем в 
любом городе-миллионнике. И это 
сухая статистика.

— Удалось ли преодолеть развал в 
системе военного образования?

— Удовлетворен тем, что нам 
удалось сделать с системой военно-
го образования, причем не только 

высшего, но и довузовского. Второ-
го сентября открылись очередные 
учебные заведения: Кемеровское 
президентское кадетское училище 
(мы построили его всего за шесть 
месяцев) и пансион воспитанниц 
в Санкт-Петербурге. Новое учили-
ще мы откроем в следующем году в 
Калининграде, тем самым завершив 
выполнение поручения президен-
та о создании при каждом флоте 
филиала Нахимовского училища. 
Мы построили совершенно новую 
академию Ракетных войск страте-
гического назначения. Это одно из 
самых современных учебных заве-
дений. Завершили реконструкцию 
санкт-петербургской Военно-меди-
цинской академии и создание в ее 
составе сверхсовременной много-
профильной клиники с кафедрой 
кибернетической медицины для 
обучения специалистов в области 
телемедицины. Сейчас приступаем 
к созданию современного образова-
тельного и научного центра Военно-
морского флота.

Практически полностью по-
меняло свой облик и учебную базу 
Рязанское высшее воздушно-де-
сантное училище. В результате всего 
этого и многого другого мы вышли 
на необходимый нам уровень на-
бора офицеров в наши учебные за-
ведения. А в этом году был первый 
полноценный необходимый армии 
выпуск из наших академий и выс-
ших военных училищ. Напомню, 
что все это строго синхронизиро-
вано с поставками в войска совре-
менной военной техники, другого 
вооружения и созданием военной и 
социальной инфраструктуры.

— В прошлом году было создано 
Главное военно-политическое управ-
ление. Чем вызвано такое очевидное 
возвращение к практике советского 
ГлавПУРа?

— Советский ГлавПУР и ны-
нешнее военно-политическое 
управление — это «две большие раз-
ницы». Необходимость создания 
нового управления стала очевидной 
тогда, когда мы увидели, насколько 
активно Запад лезет в дела армии 
— лезут совершенно бесцеремонно 
и беспардонно. Армия есть армия. 
Если погрузиться в историю, то 
крах многих государств начинался 
с развала армии. У нас есть подраз-
деления специального назначения, 
которые проводят специальные 
операции. В этих операциях, бывает, 
ребята и получают ранения, и гиб-
нут, равно как и в других подразде-
лениях. И вот представьте себе, что 
некие люди по указке из-за рубежа 
начинают лезть в их семьи, лезть 
на кладбища. Попытки внедрения 
в наши сети связи ежедневно ис-
числяются несколькими сотнями. 
В таком же режиме в информаци-
онное пространство нашей страны 
и всего мира вбрасываются фейко-
вые новости о нашем министерстве 
и Вооруженных Силах. То мы якобы 
нанесли удар по больнице, то мы 
якобы готовимся к захвату той или 
иной страны. То у нас десятки гро-
бов прибыли куда-то, то у нас кто-то 
из начальства, руководства Мино-
бороны чего-то там сотворил. Все 
это — психологическое давление на 
военнослужащих. Мы с вами уже го-
ворили про гибридные войны. Это 
один из инструментов гибридных 
войн, один из применяемых против 
нас видов оружия. Например, в Тал-
лине был создан центр передового 

опыта НАТО в области компьютер-
ной безопасности, в Риге действует 
центр стратегических коммуника-
ций НАТО.

Смысл таких действий заключа-
ется в том, чтобы попытаться соз-
дать в армии настроения типа тех, 
которые существовали, скажем, в 
армии 1916 года. Это требует само-
го энергичного противодействия. 
И чтобы оказывать это противо-
действие, и было создано управле-
ние, которое вы окрестили «новым 
ГлавПУРом». Хочу вас заверить: в 
отличие от своего советского пред-
шественника «новый ГлавПУР» 
не лезет в личные дела военнослу-
жащих, в которые лезть не надо. 
Вместо этого он налаживает нор-

мальную жизнь в гарнизонах. Куль-
турная и творческая жизнь, отноше-
ния между офицерами и солдатами, 
отношение молодежи к армии — все 
это входит в компетенцию нового 
управления. Например, мы начали 
создавать парки «Патриот». Про-
стая, казалось бы, вещь, но очень 
эффективная. Три года назад мы на-
чали создавать «Юнармию», а сегод-
ня она насчитывает уже более 500 
тысяч ребят и девчат. В этом году мы 
решили создать детско-юношеские 
патриотические лагеря — летнего 
отдыха и спорта. Тысяча шестьсот 
шестьдесят таких лагерей появилось 
в этом году. Это тоже сфера ведения 
«нового ГлавПУРа».

— Давайте вернемся к высокой 
политике. В последние годы Россия и 
Америка никак не могут наладить диа-
лог на высшем политическом уровне. 
А насколько легко находят общий 
язык профессиональные военные двух 
стран?

— Там, где это требуется, — на-
пример, в Сирии — мы каждый день 
находимся в контакте. И мы абсо-
лютно четко понимаем друг друга 
и не пересекаем ту черту, которую 
мы договорились не пересекать. В 
Сирии мы, кстати, находимся в по-
стоянном контакте не только с во-
енными США, но и с военными 
Турции и Израиля. И здесь все отла-
жено. С американскими военными 
у нас также есть контакты на уровне 
Генерального штаба. Также эти кон-
такты, в общем-то, довольно кон-
структивны. Очень надеюсь, что мы 
с США выйдем и на контакты более 
высокого уровня. Конечно, при-
ходится учитывать происходившие 
смены министров обороны у США 
и их союзников. При создании тес-
ных рабочих связей это вызывает 
определенные трудности.

— В 2015 году турецкие военные 
сбили наш бомбардировщик. Сегодня 
мы поставляем Турции наши самые 
современные системы вооружения. Я 
понимаю, что государственные инте-
ресы постоянно меняются и не терпят 
сантиментов. Но не обернется ли в 
будущем наше сотрудничество с Тур-
цией против нас?

— Я считаю, что вы сами по 
большей части ответили на задан-
ный вами же вопрос: ничего не 
стоит на месте. К сказанному вами 
добавлю только старую народную 
мудрость: соседей не выбирают. Вы 
можете выбирать себе жену и дру-
зей, но не соседей. С соседями луч-
ше жить в мире и согласии и каким-
то образом совместно обеспечивать 
безопасность общего пространства. 
В сегодняшних условиях у России 
и Турции есть общие интересы и 
общие угрозы в виде полчищ терро-
ристов. С этими общими угрозами, 
как показывает практика, лучше бо-
роться вместе.

— Этой осенью исполнится семь 
лет с момента вашего назначения на 
пост министра обороны. Вы помните 
ваши первые мысли и эмоции после 
того, как президент предложил вам 
эту должность?

— Конечно, помню. К этому 
времени я работал на посту губер-
натора Московской области. На-
строился на работу, которая позво-
лила бы мне созидать, осуществить, 
наконец, проекты, которые давно 
были у меня в голове, в том числе 
по линии Русского географического 
общества. Не скрою, предложение 
президента занять пост министра 
обороны было для меня очень не-
ожиданным. А еще я ощутил гро-
мадный груз ответственности. Я 
понимаю, что президент оказал мне 
огромное доверие, которое стара-
юсь оправдывать.

— Я знаю, что вы не любите кри-
тиковать своего предшественника 
Анатолия Сердюкова. Но как вы мо-
жете оценить тот багаж, который до-
стался вам в наследство? Был ли этот 
багаж в основном положительным 
или в основном отрицательным?

— Вы правы в том, что я никог-
да не занимался, не занимаюсь и не 
буду заниматься критическим пу-
бличным оцениванием работы сво-
их бывших и действующих коллег 
и предшественников. Придержива-
юсь этого правила потому, что как 
никто другой знаю, насколько это 
непростая и сложная работа. Ко-
нечно, на этой работе могут быть и 
ошибки, и просчеты. Они наверняка 
есть и у нас. Единственный способ 
не ошибаться — это, как известно, 
ничего не делать, что само по себе 
уже является большой ошибкой.

— Вы не просто главный долго-
житель российского правительства. 
Вы министр, который на протяжении 
многих лет сохраняет удивительный 
уровень популярности в обществе. 
Как подобный «феномен Шойгу» объ-
ясняет сам Шойгу?

— Мне кажется, что будет не-
правильно и нескромно, если я нач-
ну рассуждать про «феномен». Могу 
вам сказать одно: где бы ни работал, 
всегда стремился работать с макси-
мальной отдачей и добиваться ре-
зультата. Может, это связано с тем, 
что так воспитали меня мои родите-
ли, или с моей первой профессией 
строителя, которая требует от тебя 
конкретного результата — ввода в 
строй предприятия. Меня больше 
волнует, насколько я эффективен и 
полезен. Гораздо важнее говорить о 
популярности Вооруженных Сил. 

   

У нас уже сегодня количество профессионалов среди рядового 
и сержантского состава превышает число тех, кто пришел служить 
по призыву
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Имея в своём составе новейшие 
универсальные корабли, оснащён-
ные самыми современными образ-
цами вооружения и техники, бри-
гада по праву считается основным 
корабельным соединением Балтий-
ского флота.

Среди тех, кто сегодня приумно-
жает славные дела бригады и флота, 
достойное место занимает экипаж 
гвардейского корвета «Сообрази-
тельный» под командованием гвар-
дии капитана 2 ранга Руслана Смир-
нова. За свою почти восьмилетнюю 
историю корабль совершил не-
сколько походов не только в ближ-
нюю, но и в дальнюю морскую зону, 
решал задачи в Северной Атланти-
ке, Северном, Средиземном и Крас-
ном морях, участвовал в различных 
учениях и военно-морских парадах, 
побывал в ряде иностранных портов 
– в германском Киле, ирландском 
Корке, английском Фалмуте.

В нынешнем году, пробыв в море 
в общей сложности более девяноста 
суток, корвет совершил несколько 
походов, задачами которых было 
обеспечение регулярного военно-
морского присутствия Российской 
Федерации и демонстрация Андре-
евского флага в назначенных райо-
нах северо-восточной Атлантики.

В августе «Сообразительный» 
под флагом командира соединения 
принял участие в учении «Океан-
ский щит – 2019», в котором были 
задействованы, помимо корветов и 
СКР «Ярослав Мудрый», большие 
десантные корабли и новейшие 
МРК бригады ракетных катеров. 
Экипажи отработали вопросы со-
вместного маневрирования, управ-
ления и связи, выполнили элементы 
морского боя, провели целый ряд 
тренировок по противовоздушной, 

противолодочной и противодивер-
сионной обороне, борьбе за живу-
честь, радиационной, химической и 
биологической защите, постановке 
средств радиоэлектронного пода-
вления.

По оценке командира корвета 
«Сообразительный», эти меропри-
ятия боевой подготовки стали хоро-
шей школой для экипажа. 

– Многие задачи в таком соста-
ве мы решали впервые. Несомнен-
но, имелись определённые трудно-
сти, но было интересно, а главное, 
поучительно, – говорит гвардии 
капитан 2 ранга Руслан Смирнов. 
– Личный состав со всеми задача-
ми справился успешно, ведь мы же 
гвардейцы, и это результат напря-

жённого труда всего коллектива. Я 
горжусь подчинёнными и уверен в 
каждом члене экипажа.

Руслан Александрович особо 
отметил творческую деятельность 
своего заместителя по военно-по-
литической работе гвардии капи-
тан-лейтенанта Сергея Кожевнико-

ва, который грамотно и эффективно 
организовал морально-психологи-
ческое обеспечение выполнения 
поставленных задач в дальнем похо-
де. Наряду с основными формами, 
такими как занятия по военно-по-
литической подготовке, ежеднев-
ное информирование и подведение 
итогов, проводились различные 
проверенные временем и опытом 
спортивные и культурно-досуговые 
мероприятия. Состоялся турнир по 
настольному теннису (спасибо ше-
фам из Уфы за спортинвентарь), а 
также спартакиада на приз коман-
дира соединения.

– В центре всей работы, конечно 
же, был человек с его индивидуаль-
ными качествами и особенностями, 

– рассказывает гвардии капитан-
лейтенант Сергей Кожевников. – 
Мы стремились обеспечить стопро-
центный охват экипажа, старались, 
чтобы каждый мог почувствовать 
внимание и поддержку коллектива. 
Это позволяло не только снять мо-
рально-психологическое напряже-

ние и усталость, но и мобилизовать 
людей на качественное выполнение 
любых задач.

Эти слова нашли подтвержде-
ние в разговоре с гвардии матросом 
боевой части связи Ильёй Алейни-
ковым, проходящим службу по при-
зыву. После учебного отряда он был 
направлен на находящийся в ре-
монте СКР «Неустрашимый», а два 
месяца назад переведён на корвет. 

– В море я пошёл впервые. Там 
настоящая и серьёзная работа, – 
восторженно говорит уроженец 
города Кирова. – Именно в похо-
де я пополнил знания и получил 
хорошие практические навыки по 
своей военной специальности. Не-
уверенность и беспокойство бы-
стро исчезли благодаря помощи 
командиров и товарищей по служ-
бе. Я повзрослел. Всё в походе было 
здорово и интересно!

И такие ощущения, оценки 
не только у Ильи. Командир БЧ-4 
гвардии капитан-лейтенант Юрий 
Пархоменко среди тех, кого коман-
дир корвета часто ставит в пример. 
Юрий родом из Калининграда, там 
окончил среднюю школу № 26. 
Любовь к службе ему с юных лет 
прививал отец, четверть века про-
служивший в зенитном ракетном 
полку Балтийского флота. Многое 
в работе с личным составом буду-
щий офицер почерпнул и в стенах 
БВМИ (ныне – Калининградский 
филиал Военно-морской академии) 
и вот уже девять лет реализует свои 
обретения на практике.

– У связистов не бывает услов-
ностей, связь всегда должна быть ре-
альной, надёжной. Присутствие на 
борту вышестоящего командования 
– это не дополнительная нагрузка 
для нас, а высокая ответственность 
за обеспечение бесперебойной свя-
зи, – подчёркивает в беседе гвардии 
капитан-лейтенант Юрий Пар-
хоменко и добавляет: – Без таких 
специалистов, как гвардии главный 
старшина Алексей Кучергин, гвар-
дии старшина 1-й статьи Максим 
Рудаков, которые начали срочную 
службу на «Сообразительном» ещё 
при его строительстве, мне было бы 
трудно.

Возвратившись из дальнего по-
хода, корвет принял участие в за-
чётном тактическом учении Бал-
тийского флота, в ходе которого 
выполнил контрольные артилле-
рийские стрельбы по воздушной 
цели. Всего в манёврах были за-
действованы порядка 20 боевых 
кораблей, суда обеспечения, само-
лёты и вертолёты морской авиа-
ции флота.

Корвет «Сообразительный» 
боевое упражнение выполнял уни-
версальной 100-мм артиллерийской 
установкой А-190 и автоматически-
ми шестиствольными 30-мм уста-
новками АК-630М. Накануне на ко-
рабле была качественно проведена 
подготовительная работа: в соответ-
ствии с требованиями руководящих 
документов осуществлён допуск 
к выполнению артиллерийской 
стрельбы по воздушным мишеням, 
имитирующим средства нападения 
условного противника.

За контрольной стрельбой на-
блюдал командующий Балтийским 
флотом адмирал Александр Носа-
тов, прибывший на борт «Сооб-
разительного» вертолётом МА БФ. 

Он ознакомился с документами 
по выполнению боевого упражне-
ния, заслушал доклад руководи-
теля стрельб, а затем внимательно 

следил, как огнём корабельной 
артиллерии отражаются воздуш-
ные атаки. При подведении итогов 
адмирал Александр Носатов, оце-
нив выучку артиллеристов корве-
та, отметил, что все мишени были 
поражены. Гвардейцы выдержали 
экзамен достойно. 

По итогам стрельбы много до-
брых слов гвардии капитан 2 ранга 
Руслан Смирнов адресовал личному 
составу артиллерийской батареи, 
особо подчеркнув старание ин-
женера подразделения выпускни-
ка этого года гвардии лейтенанта 
Дмитрия Шакура, выполнявшего 
стрельбу из АК-630М. Отмечая от-
личную работу командира ракет-
но-артиллерийской боевой части 
гвардии капитан-лейтенанта Алек-
сандра Вотчица и его подчинённых, 
командир корвета считает, что в 
успешной стрельбе есть вклад каж-
дого члена экипажа, каждой боевой 
части. К примеру, комплекс по-
становки пассивных помех ПК-10 
готовил к использованию гвардии 
матрос Вадим Швадченко из БЧ-2, 
а применял комплекс, обеспечивая 

успешность стрельбы, личный со-
став БЧ-7. Большую работу в под-
готовительный период провёл и 
техник ракетно-артиллерийской 

боевой части гвардии старший 
мичман Дмитрий Лызев. БЧ-5 под 
руководством гвардии капитана 
3 ранга Фарида Касымова обеспе-
чивала бесперебойным электропи-
танием все механизмы, аппаратуру 
и системы вооружения, поддержи-
вала заданный ход корабля. Нельзя 
представить успешное выполнение 
корветом артиллерийских стрельб и 
без филигранной работы штурмана 
гвардии капитан-лейтенанта Григо-
рия Кравчука, а также без точного 
удержания корабля на заданном 
курсе его подчинённым гвардии 
старшим матросом Николаем Ло-
бовым. Словом, каждый из экипажа 
внёс свой личный вклад в успешное 
выполнение учебно-боевой задачи.

– По-другому быть не может, 
экипаж – одна семья, – подчёр-
кивает гвардии капитан 2 ранга 
Руслан Смирнов. – Гвардейское 
звание обязывает нас стремиться к 
совершенству, с гордостью и честью 
нести овеянное славой имя «Сооб-
разительный».

Фото автора и из архива корабля
Корвет впечатляет не только боевой мощью, но и красотой архитектуры.

 

Последние уточнения перед боевой стрельбой.
По воздушной цели.

Многие задачи на учении «Океанский 
щит – 2019» экипаж корвета 
«Сообразительный» решал впервые
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К достижению этой цели при-
кладывают огромные усилия де-
сятки тысяч моих коллег, которым 
я за это очень благодарен. У нас 
сложился достойный корпус глав-
комов видов Вооруженных Сил, 
командующих войсками военных 
округов и родов войск. Вместе у 
нас очень многое получается.

— В нынешний период внутри-
политического обострения особо 
популярны яркие, громкие, но со-
всем не обязательно подкрепленные 
реальными фактами «разоблачения» 
различных политических фигур. 
Это коснулось и вас... Как вы к это-
му относитесь?

— Что касается лично моего 
отношения к распространению 
лживых слухов — часто можно 
слышать: подавайте в суд. Но се-
годняшняя ситуация выглядит аб-
сурдно: кто-то тебя обгадил, а ты 
должен идти в суд и потом месяца-
ми, на радость заказчикам, разби-
рать эту ложь на публике, но еще 
и должен доказать, что обгадили 
тебя намеренно. Если вам нарисо-
вать доллар на туалетной бумаге, у 
вас же не возникнет сомнений, что 
он не настоящий. И уж тем более 
вы не пойдете в суд доказывать, 
что это подделка! Так почему на 
откровенную ложь в газете надо 
подавать в суд? Есть чем занимать-
ся и без этого. Своих дел, огрехов 
и подвигов хватает! Чужих, и тем 
более придуманных, — не надо!

Я никогда не был сторонни-
ком обсуждения слухов, сплетен 
и кляуз. Но вот свое отношение к 
этим кляузам я вам выскажу. Оно 
довольно простое, но может по-
казаться вам несколько неожи-
данным. Мне все это напоминает 
повторение кампании массовых 

доносов 1937 года. Зачем тогда пи-
сали доносы? Кто-то хотел занять 
место того, на кого он писал. Кто-
то преследовал другую цель. Се-
годня то же самое: мы имеем массу 
публичных доносов от внутренних 
и внешних заказчиков.

— Говорят, что у вас много госу-
дарственных наград. Если не тайна, 
то сколько именно? И правильно ли 
я понимаю, что несколько дней на-
зад исполнилось 20 лет, как вы по-
лучили Звезду Героя?

— Много или мало у меня на-
град — это не мне судить. Вообще, 
у нас при жизни не принято об-
суждать такие вещи. Если я ска-
жу, что наград у меня мало, то все 
скажут: какой наглец! Если я ска-
жу, что много, люди скажут: по-
смотрите на него, он хвастается! 
У меня нет наград «ко дню рож-
дения». Все они для меня очень 

дороги и почетны. Особо горжусь 
орденом, которого сейчас уже нет, 
— «За личное мужество». Горжусь 
Звездой Героя, которой действи-
тельно 20 лет.

У многих моих подчиненных 
в Министерстве обороны больше 
наград, чем у меня. И такое по-
ложение дел я считаю совершен-
но правильным. Своевременная 
и справедливая оценка труда под-
чиненных — моя прямая обязан-
ность. Но если вас интересует, то 
за время работы министром обо-
роны я получил две государствен-
ные награды и горжусь ими.

— Чем занимается ваша семья — 
супруга и дочери?

— Я не сторонник того, чтобы 
пускать кого-то в свою личную 
жизнь. И, при всем уважении к 
вам, вас я тоже туда не пущу. Ска-
жу лишь то, что члены моей семьи 
живут вполне нормальной, до-
стойной жизнью, занимаются де-
лом, которое они любят. Конечно, 
им никогда не было просто. Пред-
ставьте себе, что за время моей 
службы одна моя дочь поменяла 
шесть школ в разных городах, а 
другая — четыре школы. Гово-
рить о том, что у них была сладкая 
жизнь рядом с отцом, не прихо-
дится. Очень горжусь своими до-
черями.

— А правда ли, что вы ввели в 
Министерстве обороны «сухой за-
кон»?

— Это сложно сделать в любом 
министерстве. В моей практике 
было, конечно, несколько случаев 

введения «сухого закона». Такие 
случаи были в Нефтегорске на Са-
халине, в Ленске, когда надо было 
выполнить поставленную прези-
дентом задачу по возведению жи-
лья для пострадавших в результате 
наводнения более чем 40 тысяч че-
ловек за 100 дней...

Что же касается Министерства 
обороны, то я просто не употре-
бляю сам вообще. А оборонное 
ведомство — это такая структура, в 
которой берут пример с руководи-
теля. Постепенно у нас все это рас-
пространяется на все звенья.

— Вы играете в хоккей и, по слу-
хам, не сдерживаете эмоций. А как 
вы поступаете в случаях, когда на 

вас нападает президент или кто-то 
из олимпийских?

— Ни президент, ни кто-то из 
«олимпийских» на меня не напа-
дают, потому что мы с ними игра-
ем в одной команде. Что касается 
членов команды-соперника, то 
это, конечно, другое дело. Хоккей 
есть хоккей, игра есть игра. Но те, 
с кем мы играем, это люди, кото-
рые понимают: хоккей, это не ос-
новная наша работа и не основное 
наше занятие. Наши головы — ра-
бочий инструмент. Это не «парные 
органы», их надо беречь. Мы, есте-
ственно, никогда не станем про-
фессиональными хоккеистами. Но 
нам нравится играть в хоккей, нам 
в принципе нравится заниматься 
спортом. Для нас игра в хоккей 
— это прежде всего коллективное 
общение, это раздевалка, это раз-
говоры, общение после хоккея, до 

хоккея, это обсуждение спортив-
ных новостей. Когда в НХЛ ка-
никулы, то с нами обычно играют 
Овечкин, Малкин, Ковальчук... 
Игра с ними напоминает анекдот: 
«Как пройти на Дерибасовскую?» 
— «Идите прямо, и она сама вас 
пересечет...» Так и здесь: рассекай 
себе спокойно на коньках, и шай-
ба сама к тебе прилетит.

Играть с легендами — это, ко-
нечно, потрясающе! Какую гамму 
эмоций испытываешь, когда си-
дишь на одной скамейке с Алек-
сандром Сергеевичем Якушевым. 
Чтобы посмотреть на его игру, ска-
жем, в серии-1972, я пешком про-
ходил по нескольку километров и 

хозяину телевизора выкапывал за 
просмотр матча несколько мешков 
картошки на его участке. Сейчас 
Александру Сергеевичу за 70, но 
он по-прежнему выходит на лед, и 
он красавец.

— А находится ли у вас время 
общаться со старыми друзьями? И 
если да, то кто они?

— Конечно, я общаюсь со ста-
рыми друзьями. Не так часто, как 
хотелось бы, но общаюсь. Правда, 
кого-то уже нет в живых. Так слу-
чилось, что я в довольно молодом 
возрасте уже руководил стройка-
ми. И моими друзьями и учителя-
ми тогда, как правило, были люди 
постарше. Я очень дорожу отно-
шениями с ними и воспоминани-
ями о совместной работе. И, когда 
я приезжаю в те края, обязательно 
с ними встречаюсь.

Скоро будет 30 лет с тех пор, 
как я стал членом Правительства 
России. Ценю отношения с Вик-
тором Степановичем Черномыр-
диным и Евгением Максимовичем 
Примаковым. Считал и считаю их 
своими старшими товарищами и 
во многом учителями. Конечно, у 
меня здесь за это время появилось 
много друзей. С Сергеем Лавро-
вым мы часто вместе отдыхаем, 
вместе занимаемся спортом и об-
суждаем при этом все наши дела. 
Он, кстати, всегда источник и за-
мечательный рассказчик самых 
свежих анекдотов.

За годы моей работы в 
Минобороны у нас сформирова-
лась прекрасная команда из моих 
заместителей, где каждый на сво-
ем участке ответственности насто-
ящий профессионал и надежный 
друг. Особо доверительные отно-
шения у нас с Валерием Герасимо-
вым. Очень мудрый человек и мой 
товарищ.

Без друзей нельзя. Друзья 
должны быть. Мои близкие друзья 
— Юра Воробьев и Руслан Цали-
ков, которых я очень ценю. Юра 
сейчас — заместитель у Валенти-
ны Ивановны Матвиенко в Совете 
Федерации, с которой я тоже мно-
го лет дружу.

— А какова самая главная мечта 
министра обороны России?

— Вернуться в Сибирь. Это 
моя главная мечта. И я убежден, 
что она будет реализована. Хочу 
вернуться во времена моей моло-
дости. У меня большая носталь-
гия по Советскому Союзу — не по 
каким-то отдельным лозунговым 
вещам, а по тому настроению, по 
тому духу, который царил тогда 
в те времена, особенно в тех ме-
стах, когда в Братске люди стояли 
часами на морозе, под открытым 
небом, чтобы послушать стихи 
Евгения Евтушенко, поэму «Брат-
ская ГЭС». Он срывал себе голос, 
там микрофонов не было, а жен-
щины вытирали слезы... «гордый 
дух гражданства». Очень часто об 
этом думаю, очень часто поправ-
ляю себе настроение воспомина-
ниями о тех временах.

В нашей нынешней жизни, 
к счастью, вновь есть место для 
реализации таких больших про-
ектов, какими были когда-то 
Комсомольск-на-Амуре, Красно-
ярская и Саяно-Шушенская ГЭС, 
Байкало-Амурская магистраль, 
большие комплексы в Иркутской 
области, Братская ГЭС. Без реали-
зации подобных проектов сложно 
прививать молодежи чувство сози-
дания. Вспомните, как искренне 
люди ехали на все эти стройки!

Я очень хочу вернуться в Си-
бирь и построить там один, а луч-
ше еще два города! И верю, что моя 
мечта осуществится!

...    

У нас сложился достойный корпус главкомов видов Вооруженных сил, 
командующих войсками военных округов и родов войск



ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено

2027
летательных аппаратов подъёмов истребителей

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

5
27 сентября   2019   № 108 АРМИЯ СЕГОДНЯ

были обеспечены
постоянным жильём
семьи военнослужащих
54

были обеспечены
служебным жильём

военнослужащих
916

квартир приобретено 
участниками НИС213

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено 

3,2 т
более

1
проведенагуманитарнаяакция

170
внутренне перемещённых лиц

  в  места постоянного проживания вернулись

8,6 тыс.
беженцев

более

70%
объектов УМБ

загруженность

1,5
занятий

по вождению,

50%

из них

ночью

12,8 практических 
мероприятий

более

138
велась на

полигонах

лётных
смен

аэродромах

310

6,1
 
более

75
на

прыжков с 
парашютом находились в море

тыс.

тыс.

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

тыс.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

человек

870 человек
приняты
на военную службу

человека

проходят 
мероприятия отбора

2563 16
поступили

на военную службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицеры

человек

более

10,5 тыс.

посетили

мероприятий
27

проведено

спортсмены ЦСКА и учащиеся СДЮШОР

соревнованиях

9
российских

и международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ

44 1
1 32

более

отремонтированы и поставлены в войска

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

санитарные автомобиливертолёт Ми-24

проведено
крупных       

мероприятий 6
приняты
более

700

общая численность более

человектыс.565

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

человек

подводных
лодок10 надводных

кораблей70 судов
обеспечения30

более болееболее

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОЕННЫЕ ИНСПЕКЦИИ

Канада Норвегия Румыния

Венский документ – 2011В й

Венский документ – 2011ВенскийВенский документ – 2011Венский

Венский документ – 2011В й

Бенилюкс ПортугалияСША

США

Бельгия Швейцария Австрия

Открытое небо Открытое небо

Открытое небо

США

Договор о СНВ

Договор о СНВ

5  внешних инспекций
4 внутренние инспекции 



6 27 сентября 2019 № 108КУРСАНТСКИЙ КЛУБ

С 1 СТР.

В сентябре 1949 года училище 
обрело новый дом. Им стал Благове-
щенск. В 1958 году училище получило 
наименование, ставшее, по сути, 
историческим: Дальневосточное 
высшее общевойсковое командное 
училище. 13 января 1969 года ему 
присвоено имя Маршала Советского 
Союза Константина Константи-
новича Рокоссовского. За последние 
четверть века учебное заведение не-
сколько раз меняло название, пока в 
апреле 2015 года к нему не вернулась 
легендарная аббревиатура – ДВОКУ. 
О том, чем живёт училище в пред-
дверии своего 80-летия, до которого 
остаётся чуть более четырёх меся-
цев, корреспонденту «Красной звез-
ды» рассказал начальник вуза генерал-
майор запаса Владимир ГРЫЗЛОВ.  

– Владимир Михайлович, в сен-
тябре 2019 года исполнилось 70 лет 
с того момента, как Дальневосточное 
высшее общевойсковое командное 
училище было передислоцировано из 
Владивостока в Благовещенск. Не за 
горами и 80-летие со дня его образо-
вания. С какими достижениями под-
ходите к этой дате?

– Предстоящий юбилей наря-
ду с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне станет для нас 
одним из главных событий учебно-
го года. Так уж вышло, что между 
двумя датами чуть больше пяти 
лет. Юбилеи следуют синхронно. 
В первые годы своего существова-
ния учебное заведение выполняло 
важную и, не побоюсь этого слова, 
священную задачу по защите нашей 
Родины от немецко-фашистских 
захватчиков. Несмотря на то что от 
Владивостока до линии фронта поч-
ти 7 тысяч километров, выпускники 
училища участвовали во всех знако-
вых сражениях начального, самого 
сложного и трагического года во-
йны – 1941-го. 

По данным Центрального архи-
ва Министерства обороны, в обо-
ронительном этапе Московской 
битвы, а также в ходе контрнасту-
пления советских войск участвова-
ло около 2 тысяч питомцев Влади-
востокского пехотного училища.

В 1942 году из старших и сред-
них командиров, курсантов и солдат 
училища были сформированы две 
курсантские стрелковые бригады 
(248-я и 250-я), сражавшиеся на Ле-
нинградском и Степном фронтах и 
показавшие беспримерное муже-
ство и отвагу. Понеся большие поте-
ри в 1943 году, бригады тем не менее 
были переформированы в стрелко-
вые дивизии и прошли всю войну. В 
период Великой Отечественной во-
йны училище дало путёвку в жизнь 
6615 выпускникам-офицерам.

Подвиг питомцев пехотного 
училища высоко оценён страной. 
23 офицера были удостоены звания 
Героя Советского Союза, около 7 
тысяч стали кавалерами боевых ор-
денов.

В наше время, когда ДВОКУ 
приближается к знаменательной 
дате, – руководствуемся формулой: 
коллектив, традиции, патриотизм. 
Это триединство обеспечивает 
устойчивое поступательное разви-
тие вуза. Так было в прошлом, так 
происходит сейчас и, уверен, оста-
нется в будущем. Наши курсанты 
учатся в одном из лучших учебных 
заведений военного ведомства стра-
ны. Мы создаём уникальную нрав-
ственную атмосферу, наполненную 
желанием и мотивацией осваивать 
сложную военную профессию.

– Что же движет абитуриентами, 
которые каждое лето устремляются в 
Благовещенск? 

– Безусловно, это возможность 
выбора. Хотя военная специаль-
ность у нас одна – «Применение 
мотострелковых подразделений», 
специализаций несколько: «При-
менение подразделений морской 
пехоты», «Применение мотострел-
ковых подразделений (горных)», 
«Применение мотострелковых 
подразделений (арктических)». 
Второго такого вуза в Сухопутных 
войсках, даже в Вооружённых Си-
лах не найти.

Чтобы было понятно: коман-
диров горных и арктических мото-
стрелковых подразделений готовят 
только у нас. Морских же пехотин-
цев готовит ещё Рязанское гвар-
дейское воздушно-десантное ко-
мандное училище. Но они предна-
значаются в основном для службы 
в десантно-штурмовых и разведы-
вательных подразделениях в составе 
частей и соединений морской пехо-
ты. Наши выпускники становятся 
командирами взводов непосред-
ственно морской пехоты.

– Надо полагать, «чёрные бере-
ты» в общевойсковом училище – это 
своего рода элита?

– Конечно, ведь служба в мор-
ской пехоте наполнена особым 
романтизмом. Наши курсанты-
морпехи проходят полноценную 
практику и стажировку на флотах. 
Они неоднократно участвовали в 
дальних морских походах вокруг 
Европы, к берегам Южной Кореи, 
обеспечивали безопасность морско-
го судоходства в Аденском заливе. 

Совсем недавно в ходе прохож-
дения курса воздушно-десантной 
подготовки около 80 наших буду-
щих морских пехотинцев соверши-
ли около 400 прыжков с парашютом. 

Они использовали современные па-
рашютные системы Д-10. Занятия 
были организованы в Приморском 
крае на авиабазе Тихоокеанского 
флота. В течение нескольких дней 
перед десантированием курсантов 
по обязательной программе под-
готовили к выполнению прыжков 
с получением допуска. Прыжки 
выполнялись с вертолётов МИ-
8АМТШ и самолётов Ан-26. 

– А у тех, кто выбрал сухопутную 
стезю, учебная программа предусма-
тривает какие-то оригинальные, не-
стандартные практические формы? 

– Предусматривает. Учебный 
процесс в нашем училище весьма 
интенсивен и насыщен. За годы 
учёбы курсанты успевают побывать 

во многих уголках нашей Родины 
и не только в её пределах. Будущие 
офицеры из числа горных мото-
стрелков проходят альпинистскую 
подготовку на Северном Кавказе и 
в Саянах. Они посещали с друже-
ским визитом горные части Индии, 
горные школы Германии и Швейца-
рии. Курсанты-арктики участвова-
ли в учениях соединений Северного 
флота, изучали условия службы и 
жизни в этом суровом регионе, пре-
бывая на острове Котельный и в по-
сёлке Тикси.

В середине сентября наши 
первокурсники при прохождении 
общевойсковой подготовки совер-
шили первые прыжки с парашю-
том. Занятия состоялись на базе 
аэроклуба ДОСААФ Амурской об-
ласти. Прыжки с самолёта Ан-2 
с использованием современных 
парашютных систем осуществили 
курсанты учебных групп морской 
пехоты и подготовки командиров 
арктических подразделений. По-
сле прыжков состоялся ритуал их 
посвящения в парашютисты. Они 
получили соответствующий знак, а 
военнослужащие морской пехоты 
Тихоокеанского флота поздрави-
ли будущих офицеров с успешным 
прохождением важного этапа воз-
душно-десантной подготовки.

Не могу не отметить: носить 
курсантские погоны снова стало 
столь же престижно, как и в бы-
лые времена. Министр обороны 
России генерал армии Сергей 
Кужугетович Шойгу поставил за-
дачу сделать военное образование 
лучшим в стране, и коллектив 
Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища 
прикладывает максимум усилий, 
чтобы эту задачу выполнить. Ре-
зультаты практических конкурсов 
и армейских состязаний убеждают, 
что мы на правильном пути.

– А можно об этом подробнее?
– Стало уже традицией, что ко-

манды, составленные из курсантов 
ДВОКУ, занимают лидирующие по-
зиции в различных соревнованиях, 
проводимых Министерством обо-
роны. До недавнего времени наши 
представители участвовали в шести 
конкурсах, входящих в программу 

Армейских международных игр: 
«Морской десант», «Суворовский 
натиск», «Снайперский рубеж», 
«Танковый биатлон», «Отлични-
ки войсковой разведки» и «Эль-
брусское кольцо». В трёх из них 
(«Морской десант», «Суворовский 
натиск» и «Снайперский рубеж») 
команды училища после Всеармей-
ских соревнований включались в 
состав сборных Вооружённых Сил 
для участия в международных со-
ревнованиях и в разные годы по-
беждали в них.

В мае 2018 года на полигоне 
нашего ДВОКУ впервые прошли 
Всеармейские соревнования по 
полевой выучке среди мотострел-
ковых и танковых подразделений 
«Суворовский натиск» и «Танковый 
биатлон». После все экипажи, вы-
ступавшие от училища на БМП-2, 
были отобраны для сборной России 
на АрМИ-2018, где подтвердили 
свой высокий профессионализм.

– Чем обусловлено столь широ-
кое представительство училища в 
конкурсах?

– Во-первых, среди военных ву-
зов мы обладаем одной из лучших и 
самых удобных инфраструктур. По-
лигон у нас в шаговой доступности, 
к тому же мы имеем право стрелять 
штатными снарядами на любую 
дальность. Во-вторых, мы создали 
специальную систему подготовки. 
В ней основную роль играет моти-
вация. Нередко курсант, действую-
щий с огоньком, добивается боль-
шего, чем тот, у кого изначально 
способности развиты сильнее, но в 

душе не хватает энтузиазма, накала. 
Всех секретов раскрывать не стоит, 
но кое о чём поведаю. Например, 
один из элементов тренировки – 
выполнение упражнений на высо-
ком пульсе. Полоса препятствий 
(она у нас уникальная, создана си-
лами преподавательского состава с 
учётом опыта, добытого на Армей-
ских играх), сердце того и гляди 
взорвётся, а тут ещё и стрелять надо. 
Первые пробы, конечно, – нули, а 
через пару-тройку недель – в десят-
ку! Ещё один способ подготовки к 

конкурсам со стрельбой – умень-
шение мишеней в два раза. Это 
продуктивно и уже доказало свою 
эффективность.

– А каковы достижения курсан-
тов в этом году?

– В 2019-м мы выставили ко-
манды для участия уже в семи кон-
курсах АрМИ. Добавилась «Со-
колиная охота». В завершившихся 
в мае конкурсах «Суворовский 
натиск» и «Снайперский рубеж» 
курсанты Дальневосточного ВОКУ 
одержали очередные безоговороч-
ные победы. 

В конце августа на пла-
цу училища прошло че-

ствование финалистов трёх кон-
курсов Армейских международных 
игр – 2019: «Суворовский натиск», 
«Морской десант» и «Снайперский 
рубеж». Более 30 наших курсантов 
и офицеров-тренеров представля-

ли Вооружённые Силы Российской 
Федерации на полигонах России, 
Китая и Белоруссии. 

В конкурсе «Морской десант», 
проводившемся на полигоне Хме-
лёвка Калининградской области, на 
протяжении двух недель соревнова-
лись более 200 морских пехотинцев 
из России, Китая, Ирана и Венесу-
элы. Наша команда, составленная 
из морских пехотинцев ВМФ и 
курсантов ДВОКУ, одержала уве-
ренную победу, показав лучший 
результат на третьем этапе конкурса 

– в «Эстафете». Курсанты ДВОКУ 
также стали победителями в номи-
нациях: лучший снайпер – курсант 
Александр Савинов; лучший ме-
ханик-водитель – курсант Михаил 
Смашный; лучший гранатомётчик 
– курсант Дмитрий Вагин.

В китайской Корле, где прохо-
дил международный конкурс «Су-
воровский натиск», российский 
третий экипаж получил серебряные 
награды, войдя в тройку лучших 
по итогам всех заездов. Согласно 
судейскому протоколу команда 
в составе воен-
н о с л у ж а щ и х 
Дальневосточ-

ного ВОКУ и 102-й военной базы 
Южного военного округа показала 
второе время по итогам конкурса 
– 1 час 27 минут 20 секунд. В ин-
дивидуальном зачёте – экипаж под 
командованием курсанта Влади-
мира Верхотурова также занял 2-е 
место. Единодушным решением су-
дей тренер команды подполковник 
Дмитрий Соколов признан лучшим 
тренером этих международных со-
ревнований.

На полигоне Брестский в Ре-
спублике Беларусь, где проводился 
международный конкурс «Снай-
перский рубеж», представитель 
училища сержант Родион Фрол-
кин занял 3-е место, показав луч-
ший результат в стрельбе ночью. В 
упорной борьбе россияне завоевали 
общее второе место, уступив только 
команде Белоруссии – организато-
рам конкурса. Российскую дружину 
на международных соревнованиях, 
помимо Родиона Фролкина, пред-
ставляли курсанты ДВОКУ Егор 
Ежов и Игорь Богданов, а также 
наш выпускник Мурад Сулейма-
нов. Лучшим тренером по снайпер-
ской стрельбе признан майор Ни-
колай Богданов, а по физической 
подготовке – подполковник Сергей 
Дудыкин.

– Владимир Михайлович, успехи 
дальневосточных курсантов впечат-
ляют. Но не могу не поинтересовать-

ся: почему училище участвует и в 
«Танковом биатлоне», если оно тан-
кистов не готовит?

– Но мы же не готовим не толь-
ко танкистов, но и снайперов, раз-
ведчиков, операторов БПЛА, одна-
ко энтузиазм и желание обучаемых 
стать профессионалами экстра-
класса, универсалами помогают 
преодолеть любые преграды. А ещё 
наши питомцы руководствуются 
девизом: «Нет ничего невозможно-
го». Несмотря на серьёзную учеб-
ную нагрузку, мы находим время 
для привития курсантам дополни-
тельных навыков.

Что касается непосредственно 
танковой составляющей, то, конеч-
но, не стоит забывать, что в Благо-
вещенске до 1999 года функциони-
ровало высшее танковое командное 
Краснознамённое училище имени 
Маршала Советского Союза К.А. 
Мерецкова. Мы, как могли, сохра-
няли традиции коллег. Более того, 
в ДВОКУ по специальности «При-
менение танковых подразделений» 
обучаются иностранные военнос-
лужащие, так что и мотострелки ос-
воили стрельбу из танковых пушек 
и пулемётов. Конечно, благодаря 
нашим преподавателям. 

– Какими объектами учебной ма-
териально-технической базы учили-
ще гордится особенно?

– Предваряя ответ, замечу, что 
будущие лейтенанты, которым 

предстоит служба в горных мото-
стрелковых подразделениях, полу-
чают у нас и дополнительную спе-
циальность инструктора по горной 
подготовке. Для обучения мы рас-
полагаем скалодромом площадью в 
70 квадратных метров и высотой 7 
метров. Он расположен в помеще-
нии и позволяет проводить занятия 
в любое время года. Конструкция 
включает четыре модификации 
трасс различной сложности. При-
чём параметры рельефа и высоты 
подъёма преподаватели-инструкто-
ры устанавливают самостоятельно.

Кроме того, каждый зимний 
сезон мы оборудуем так называе-
мый ледовый полигон. На нём воз-
водятся огневые позиции из снега 
и льда для боевых машин пехоты, 
танков, миномётов, позиций для 
стрельбы из стрелкового оружия. Из 
льда строится иглу, сооружение, в 
котором личный состав по замыслу 
занятий будет пережидать снежные 
бураны и в случае необходимости 
ночевать. Прокладываем лыжные 
трассы различной сложности. Раз-
работаны трассы с препятствиями 
для практических занятий на снего-
ходах. На протяжении всего марш-
рута установлены мишени, которые 
курсанты поражают на ходу, двига-
ясь на снегоходах. Там же находится 
уникальный ледовый скалодром для 
альпинистской подготовки в усло-

виях низких температур.
Практически вся инфраструкту-

ра полигона построена курсантами-
арктиками совместно с профессор-
ско-преподавательским составом 
училища. Нельзя забывать, что 
умение строить огневые позиции, 
укрытия, места стоянки и ночлега 
из снега входят в учебную програм-
му подготовки будущих мотострел-
ков-арктиков. Такой базы, полагаю, 
в других военных учебных заведени-
ях нет.

– Требуется ли училищу модерни-
зация и обновление?

– Время не стоит на месте, и 
для подготовки профессионалов 
необходимо соответствовать со-
временным тенденциям. По пер-
спективному плану на территории 
ДВОКУ появится новый пятиэтаж-
ный учебный корпус, будет постро-
ен плавательный бассейн с классом 
легководолазной подготовки, на 
полигоне обустроим казарму, поя-
вится уличный скалодром и многое 
другое. Если сказанное обобщить, 
то будем модернизировать и капи-
тально ремонтировать всю инфра-
структуру.

– Владимир Михайлович, и в за-
ключение несколько слов о предсто-
ящем юбилее. Как готовитесь, кого 
ждёте?

– Любой юбилей – особое со-
бытие. А юбилей, совпавший с 
75-летием Победы, навсегда вой-
дёт в историю нашего учебного за-
ведения. Среди более чем 26 тысяч 
выпускников ДВОКУ – 37 Героев 
Советского Союза и России. Мы 
ими гордимся. Ждём, что в фев-
рале к нам приедут многие из тех, 
кому Благовещенское училище 
дало путёвку в жизнь. Запланиро-
ван комплекс мероприятий, кото-
рый мы, уверен, достойно претво-
рим жизнь. 

Но напомню, что уже 19 октября 
нас ждёт выпуск лейтенантов. Это 
последний в череде выпусков при 
переходе с пяти- на четырёхлетний 
срок обучения для тех, кто обучает-
ся по профилю Сухопутных войск. 
У морпехов же сохранён пятилет-
ний срок подготовки. Следующий 
выпуск пройдёт уже в привычное 
время – в июне. Словом, покой нам 
и не снится.

Благовещенск
Фото из архива училища

    

Курсанты ДВОКУ покоряют Приэльбрусье.

ДВОКУ приближается к знаменательной дате, 
соблюдая формулу: коллектив, традиции, 
патриотизм

Умение строить огневые позиции, укрытия, места стоянки из снега 
входят в учебную программу подготовки будущих мотострелков-арктиков

Генерал-майор запаса 
Владимир ГРЫЗЛОВ.

Десантная подготовка в ДВОКУ тоже входит в учебную программу.

Практика будущих мотострелков-арктиков.
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Икона Военно-морского флота 
«Святой апостол Андрей Перво-
званный» была принесена в Свято-
Владимирский собор Севастополя, 
откуда на борту фрегата Черно-
морского флота «Адмирал Мака-
ров» отправилась в Средиземное 
море с заходами на Ионические 
острова и в сирийский порт Тартус.

Святыня Военно-морского 
флота России была торжествен-
но встречена в Свято-Владимир-
ском соборе на территории госу-
дарственного музея-заповедника 
«Херсонес Таврический». Почти 
700 военнослужащих частей и со-
единений Черноморского флота 
пришли поклониться лику апосто-
ла Андрея Первозванного, кото-
рый со времён императора Петра 
Великого считается главным по-
кровителем моряков. Икона была 
изготовлена специально для Глав-
ного храма Вооружённых Сил РФ 
и освящена накануне Дня ВМФ. 

«С этой иконой будет осущест-
влён деловой заход в Грецию на 
остров Корфу, после этого икона 
побывает в пункте базирования 
Тартус в Сирийской Арабской 
Республике», – сообщил участво-
вавший в торжественной встрече 
святыни командующий Черно-
морским флотом вице-адмирал 
Игорь Осипов.

Доставленную самолётом с 
Балтики икону торжественно про-
несли вдоль строя военнослужа-
щих-черноморцев от памятника 
Андрею Первозванному до стен 
храма, где она была выставлена 
для поклонения верующих.

«Отрадно, что апостол Андрей 
Первозванный прошёл путь из Ви-
зантии в Херсонес и посеял здесь 
первые семена веры, – отметил 
благочинный Севастопольского 

церковного округа протоиерей 
Сергий Халюта. – Сейчас ико-
на проходит обратный путь того 
миссионерского делания Андрея 
Первозванного, которое было со-
вершено чуть менее двух тысяч лет 
назад».

В дальнейшем главная икона 
ВМФ была доставлена на борт 
фрегата ЧФ «Адмирал Макаров», 
который под флагом команду-
ющего Черноморским флотом 
вышел из Севастополя в Среди-
земное море. Корабль совершит 
деловые заходы в порты грече-
ских островов Корфу и Видо, 
где российские моряки примут 
участие в общественном форуме 
«Русская неделя на Ионических 
островах». В рамках форума про-
водятся дни памяти адмирала 

Фёдора Фёдоровича Ушакова, 
под командованием которого 
российские моряки в 1799 году 
освободили Корфу от захватчи-
ков.

«Мы сегодня с вами начина-
ем движение под моим флагом на 
святую землю – остров Корфу, в 
Грецию. Мы продолжим наше во-
енно-морское сотрудничество со 
странами Средиземноморья», – 
отметил командующий ЧФ перед 
выходом корабля в море, добавив, 
что экипаж корабля отправляется 
в поход по заданию министра обо-
роны.

В свою очередь в экипаже 
фрегата «Адмирал Макаров» еди-
нодушно отмечают важность и 
почётность выполняемой мис-
сии. Как подчеркнул командир 
корабля капитан 2 ранга Антон 
Куприн, моряки проявят макси-
мум усилий для отличного выпол-
нения поставленных перед ними 
задач. Выйдя из пункта постоян-
ного базирования, фрегат взял 
курс на черноморские проливы 
Босфор и Дарданеллы.

Вместе с экипажем фрегата в 
дальний морской поход отправи-
лись настоятель Кронштадтско-
го морского собора архимандрит 
Алексей Ганьжин и помощник ко-
мандующего ЧФ по работе с веру-
ющими военнослужащими иерей 
Александр Григорьев.

Севастополь

  
Главная икона ВМФ из Севастополя отправилась в Грецию и 
Сирию

Икона проходит обратный путь Андрея 
Первозванного, совершённый святым чуть 
менее двух тысяч лет назад

    
   

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 2 992 151 603,26 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.

Юрий БОРОДИН 

Для нескольких тысяч ставро-
польчан, которые решили стать 
профессиональными защитниками 
Оте чества, краевой пункт отбора 
стал своего рода контрольно-про-
пускным в армейские и флотские 
части.

– В 2018 году наш пункт отбо-
ра получил «повышение» – стал 
пунктом 1-го разряда. А это зна-
чит, что нам увеличено задание на 
отбор кандидатов для заключения 
контракта на военную службу в 
Вооружённых Силах Российской 
Федерации, – поясняет корре-
спонденту газеты «Красная звез-
да» начальник пункта подполков-
ник Александр Ткаченко. – Эта 
цифра составляет 1400 человек.

Решить поставленную задачу 
сложно, но можно – на Ставро-

полье традиционно с уважением 
относятся к военной службе. Для 
многих молодых людей слово не 
расходится с делом. Представи-
тели молодого поколения серьёз-
но рассматривают перспективы 
военной карьеры. В приоритете 
– воинские части и соединения 
Южного военного округа. Прежде 
всего не так давно воссозданная 
легендарная 150-я мотострелко-
вая дивизия. В том числе под-
разделения, дислоцированные в 
Дагестане и Чечне, соединения 
специального назначения, кораб-
ли и береговые силы Черномор-
ского флота и Каспийской фло-
тилии. 

По-прежнему в большом по-
чёте Воздушно-десантные во-
йска. Отвечающий за это направ-
ление инструктор пункта отбора 
сержант Александр Мамонов в 
первую очередь знакомит канди-
датов с вакансиями, имеющими-
ся в воинских частях и соедине-

ниях ВДВ, расквартированных на 
Юге России: в Ставропольском и 
Краснодарском краях, Волгоград-
ской области. Нередки ситуации, 
когда кандидат заранее знает, где 
намерен и готов служить. И как 
правило, это воинский коллек-
тив, в котором он выслужил по-
ложенное по призыву.

– Одни предпочитают слу-
жить на малой родине. В Став-
ропольском крае дислоцируется 
большое количество воинских 
частей и соединений разных ви-
дов и родов войск. Другие готовы 
отправиться хоть на край света. 
Все пожелания в обязательном 
порядке мы учитываем, – рас-
крывает принципы своей работы 
инструктор пункта отбора стар-
шина Роман Хутченко. 

К примеру, житель Ипатов-
ского района Джават Мустафаев 
попросился в подводники – на 

одной из подлодок служит его 
родственник, расхваливающий 
свою субмарину и родной экипаж. 
И в итоге боевой корабль получил 
мотивированного новобранца. 

А несколько кандидатов на-
стояли на отправке в дислоци-
рованное на Новой Земле под-
разделение противовоздушной 
обороны. К слову, спустя время в 
Ставрополь от них дошли востор-
женные отзывы: и служебная дея-
тельность, и коллектив, и условия 
службы пришлись контрактникам 
по душе. Слова благодарности 
были дополнены рассказом о том, 
что собой представляет их новая 
воинская семья.

Инструкторы стараются уз-
нать как можно больше о гарни-
зонах, которые рекомендуют для 
рассмотрения. Чтобы потом не 
было разочарований, отправляю-
щийся в другой регион военнос-
лужащий по контракту должен 
быть обстоятельно информиро-

ван о том, где и как ему предстоит 
служить. Важно всё: специфика 
выполняемых задач, материаль-
ное обеспечение, перспективы 
служебного роста, социально-бы-
товые условия. Это же гаранти-

рует и максимальную эффектив-
ность его дальнейшей службы.

В то же время, общаясь с кан-

дидатами, инструкторы пункта 
отбора не обещают им золотых 
гор или спокойной жизни. Разго-
вор идёт предельно откровенный: 
да, будет непросто, да, военная 

служба – это тяжёлая и ответ-
ственная мужская работа, да, по-
рой приходится жертвовать лич-
ными интересами. Но идти на это 
стоит. Ещё и потому, что Мино-
бороны России чётко выполняет 

обязательства по обеспечению во-
еннослужащего своевременным 
денежным довольствием, жильём 

(вначале – служебным, затем – с 
помощью военной ипотеки – по-
стоянным) и целым рядом соци-
альных гарантий.

Солдатам, матросам, сержан-

там и старшинам, проходящим 
военную службу по контракту в 
рядах Российской армии, с не-
давнего времени предоставлены 
не только широкие соцгарантии, 
но и созданы уникальные воз-

можности служебного роста в 
том числе путём учёбы в военных 
и гражданских вузах страны. Не 

лишне напомнить и о том, что с 1 
сентября нынешнего года уровень 
денежного довольствия военнос-
лужащих, проходящих службу по 
контракту на должностях 1–4-го 

тарифных разрядов, заметно по-
высился.

– На данный момент в во-
йсках востребованы водители 
категорий B, C, D и E. Поэтому 
ведём отбор кандидатов, которые, 
придя в подразделения, могут без 
промедления сесть за руль, – от-
мечает младший сержант Влади-
мир Скоморох, ответственный за 
Сухопутные войска.

Совсем недавно сразу не-
сколько кандидатов с водитель-
скими «корочками» отправились 
к месту службы: Эммануил Тере-
щенко – в Будённовск, в бригаду 
материально-технического обе-
спечения, Тимур Урывский – в 
мотострелковый полк, дислоци-
рованный в Шали (Чеченская Ре-
спублика). И этот список можно 
продолжить.

Но основная задача сотруд-
ников пункта отбора на военную 
службу по контракту – не инфор-
мирование, а именно отбор. При-
чём по разным направлениям. 
Чтобы в подразделения пришли 
физически крепкие бойцы, в со-
став пункта не так давно введена 
дополнительная должность – 
инструктор по физической под-
готовке. В Ставрополе её занял 
кандидат в мастера спорта по 
тхэквондо сержант Дмитрий Фи-
латов. Под его руководством сда-
ча нормативов проходит на базе 
училища Олимпийского резерва. 

Не менее серьёзное внимание 
уделяется многоступенчатому про-
фессионально-психологическому 
отбору и прочим обязательным 
мероприятиям, позволяющим по-
лучить исчерпывающие сведения 
о молодом человеке, желающем 
стать профессиональным воином. 
Представители Ставропольского 
пункта отбора привыкли отвечать 
за качество своей работы.

Интерес к военной службе, 
причём отнюдь не праздный, 
наиболее наглядно демонстри-
руют информационно-пропаган-
дистские акции «Военная служба 
по контракту в Вооружённых Си-
лах РФ – твой выбор!». Из раза в 
раз десятки тысяч горожан при-
нимают участие в этом событии, 
знакомясь с техникой и воору-
жением, которыми обеспечены 
наши защитники Отечества, с 
реалиями современной военной 
службы и особенностями её про-
хождения.

В итоге десятки, а то и сотни 
поданных в день проведения ак-
ции заявлений о желании стро-
ить карьеру профессионального 
военного. Сотрудникам пунктов 
отбора остаётся лишь отсечь из 
потока случайных людей, а до-
стойных кандидатов как можно 
лучше вдохновить и сориентиро-
вать на ратное будущее.

Ставрополь

  
   

Ставропольский пункт отбора на военную службу по контракту – в числе лучших на Юге России 

Ежегодное задание для перворазрядного пункта 
отбора кандидатов для заключения контракта 
составляет 1400 человек

Военнослужащий по контракту должен быть всесторонне информирован 
о том, где и как ему предстоит служить

Диалог с потенциальным контрактником.
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С 1 СТР.

Потому что эта война длится 
уже больше, чем Вторая мировая. 
И потому очень хочется пожелать 
этим ребятам, чтобы кровопроли-
тие скорее закончилось. Чтобы они 
на этой земле собирались только на 
учения», – сказала она. 

ПЕЩЕРЫ ДЛЯ ПРОВОКАЦИЙ

В ходе пресс-тура журналистам 
показали подземный укрепрайон, 
где контролируемая оппозицией 
организация «Белые каски» гото-
вила провокацию, после которой 
военный аэродром в Хан-Шейхуне 
подвергся массированному ра-
кетному удару со стороны США. 
Напомним, что в апреле 2017 года 
вооружённые силы США выпу-
стили 59 крылатых ракет «Тома-
гавк» по военному аэродрому в 
Хан-Шейхуне. Удар был ответом 
на предполагаемое применение 
химического оружия в провинции 
Идлиб, о котором сообщила бази-
рующаяся в Лондоне неправитель-
ственная организация «Сирийский 
центр мониторинга за соблюдени-
ем прав человека». Утверждалось, 
что при химатаке погибли 58 че-
ловек, в том числе 11 детей. Также 
распространялась запись, на ко-
торой якобы пострадавшим детям 
оказывается медицинская помощь.

Как рассказал журналистам 
представитель сирийской армии 
полковник Абу аль-Карим Шейх, 
после того как был освобождён 
Хан-Шейхун, в его окрестностях 
обнаружили более 10 хорошо укре-
плённых подземных городов с ши-
рокой сетью разветвляющихся тон-
нелей. В них у боевиков находились 
пункты управления, арсеналы, жи-
лые помещения, тюрьмы, госпи-
таля и помещения для хранения 
бронетехники. В пещерах, выдол-
бленных в известняковых породах, 
были проложены все необходимые 
коммуникации – электричество, 
водопровод, интернет-кабели.

«В одной из таких пещер было 
обнаружено место съёмки провока-

ционного видео якобы совершён-
ной в Хан-Шейхуне химической 
атаки», – сказал полковник. Он 
проводил журналистов в помеще-
ния, облицованные светлой плит-
кой, в которых, по его словам, и 
снимались сцены помощи постра-
давшим от химатаки в госпитале.

А одну из самых крупных под-
земных сетей военные нашли в 
районе населённого пункта Эль-
Латамна, входящего в Идлибскую 
зону деэскалации. «В пещере на-
ходились до 5 тысяч боевиков. 
Она была вырыта более четырёх 
лет назад с помощью иностран-
ной техники и являлась основным 

местом подготовки атак на сирий-
скую армию в этой части страны», 
– рассказал журналистам ещё один 

представитель сирийской армии, 
не раскрывший своего имени по 
соображениям безопасности.

По его словам, после того как 
сирийские войска вынудили бое-
виков покинуть район и удалиться 
к границе с Турцией, экстремисты 
взорвали пещеру, чтобы не остав-
лять доказательств своей преступ-
ной деятельности. «Однако следы 
остались. Вы сами видите, какое 
оружие они использовали. Мы 
обнаружили ракеты, сделанные в 
США, а также винтовки и автома-
ты производства стран НАТО», – 
сообщил сирийский военный. 

Он проинформировал, что при 
проверке этого подземного укреп-
района была обнаружена мастер-
ская по производству беспилотных 

летательных аппаратов. «Эти бес-
пилотники оснащались бомбами 
и снарядами, начинёнными до-
полнительными поражающими 
элементами. Затем с их помощью 
проводились атаки на мирные рай-
оны и позиции сирийской армии», 
– добавил он. 

ХАН-ШЕЙХУН БЛАГОДАРИТ 
РОССИЙСКИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Хан-Шейхуну, расположенно-
му в сирийской провинции Ид-
либ, боевики нанесли огромный 
ущерб, однако власти уже начали 

восстановление города, который 
был освобождён войсками при-
мерно месяц назад. Как сообщил 

журналистам исполняющий обя-
занности губернатора провинции 
Мухаммед Саадун, в настоящее 
время в Хан-Шейхуне проводится 
работа по восстановлению мир-
ной жизни. «В частности, в юж-

ной части города было проведено 
гуманитарное разминирование. 
Все взрывоопасные устройства 
были удалены. В настоящее время 

сюда возвращаются люди», – со-
общил чиновник. 

По словам Мухаммеда Са-

адуна, восемь лет назад в Хан-
Шейхуне проживали 65 тысяч 
человек. В настоящий момент с 
учётом возвращающихся бежен-
цев – 4 тысячи человек. Со всеми 
ими проводится активная работа. 

При этом особое внимание 
уделяется детям, которые 
слишком долго видели ужа-
сы войны.

В очереди за рос-
сийскими про-

дуктами стоит женщина с тремя 
детьми. Зубайда убежала из го-
рода, когда там появились бое-
вики. Она несколько лет жила 

у родственников, но как только 
услышала об освобождении Хан-
Шейхуна, сразу решила вернуть-
ся в родные места. Она с грустью 
рассказывает, что её дом сильно 
пострадал от войны, работы пока 
нет, поэтому русские продукты 
очень выручают, а детям нравятся 
российские сладости.

Всестороннюю поддержку, ко-
торую оказывает властям города в 
его восстановлении российский 
Центр по примирению враждую-
щих сторон в Сирии, трудно пе-
реоценить, подчёркивает Мухам-
мед Саадун. «На данный момент 
организована доставка продуктов 
и гуманитарной помощи, идёт 
создание медицинского пункта. 

Восстанавливаем семь школ, что-
бы поскорее начать учебный про-
цесс, – сказал Саадун. – Так как 
боевики уничтожили практиче-
ски всю инфраструктуру, в городе 
отсутствует водоснабжение, и мы 
в настоящее время занимаемся 
его восстановлением. Вместе с 
администрацией города, сирий-
ской армией и при поддержке 
российской стороны мы прово-
дим расчистку дорог от взрывоо-
пасных предметов». 

ВРАТА В НОВОЕ БУДУЩЕЕ

Россия продолжает активно 
содействовать возвращению си-
рийских граждан в места своего 
п р о ж и -
в а н и я . 

13 сентября после продолжи-
тельного перерыва был открыт 
пункт пропуска «Абу-эд-Духур» в 
идлибской зоне деэскалации. Ра-

нее он работал с марта по декабрь 
2018 года, тогда посредниками 
выступили старейшины окрест-
ных деревень. Повторное откры-
тие состоялось по инициативе 
российского Центра по примире-
нию в тесном взаимодействии с 
сирийской стороной.

Об открытии другого гума-
нитарного коридора – в деревне 
Суран – власти страны объявили 
22 августа. В результате прове-
дённой в августе операции си-
рийская армия освободила тер-
ритории на севере Хамы и на юге 
Идлиба, которые боевики удер-
живали с 2014 года. Ключевым 
моментом стало возвращение 
контроля над Хан-Шейхуном и 

выход к участку трассы Дамаск – 
Алеппо.

«Уникальность пункта про-
пуска «Суран» в том, что бежен-
цы переходят по обе стороны 
– с севера на юг, с территории 
Идлибской зоны деэскалации и 
одновременно  с юга на север, 
на освобождённые территории 
Идлибской зоны», – сказал жур-
налистам начальник российского 
Центра по примирению вражду-
ющих сторон в Сирийской Араб-
ской Республике генерал-майор 
Равиль Мугинов. 

По его словам, за месяц, по-
сле того как сирийская армия 
освободила Хан-Шейхун, Эль 
Латамну и ряд близлежащих на-
селённых пунктов, поток бежен-
цев увеличился. «За это время в 
Идлибскую зону на освобождён-
ные территории вернулись более 
10 тысяч сирийцев», – сообщил 
Мугинов.

Генерал рассказал, что первич-
ный досмотр граждан, выходящих 
из Идлиба, организован в Хан-
Шейхуне, затем они автобусами в 
сопровождении военной полиции 
отправляются на пункт пропуска. 
Там они проходят регистрацию, 
более тщательный досмотр и про-
верку документов, на основании 
чего беженцам выдаются первич-
ные документы, при необходимо-
сти они получают медицинскую и 
гуманитарную помощь.

Однако, несмотря на прила-
гаемые усилия, боевики в идлиб-
ской зоне деэскалации всё ещё 
препятствуют проходу беженцев. 
«Мы предлагаем турецкой сторо-
не оказывать нам содействие, по-
скольку имеются наблюдатель-
ные посты в этой зоне. Надеемся, 
что совместными усилиями мы 
обеспечим более продуктивную 
работу пунктов пропуска «Су-
ран» и «Абу-эд-Духур», – заявил 
Мугинов.

Фото Алексея ЕРЕШКО

  –   

После освобождения в Идлибской зоне Хан-
Шейхуна, Эль Латамны и близлежащих 
селений туда вернулись более 10 тысяч сирийцев

В Хан-Шейхуне обнаружено помещение, 
где провокаторы снимали якобы пострадавших 
от химатаки

Занятия с сирийскими военнослужащими ведутся под руководством российских военных советников. На пункте пропуска беженцев помощь оказывает российская военная полиция.

Беженцам, возвращающимся в родные места, оказывают помощь в восстановлении документов на пункте 
пропуска «Суран».

Идёт раздача гуманитарной помощи в Хан-Шейхуне.Журналисты в брошенном террористами подземном городе.
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США
ДЛЯ МОРСКИХ ДЕСАНТОВ

Генеральный подрядчик ВМС компания Vigor Works перешла на новый 
этап разработки перспективного десантного корабля следующего поколе-
ния. Первый прототип будет готов к использованию уже в ближайшие 4 
года. Уже заложен киль для первого десантного катера Maneuver Support 
Vessel – Light. Такие катера придут на смену устаревшим катерам типа 
LCM-8, находящимся на вооружении с середины XX века. К разработке 
дизайна катера MSV(L) привлекли британскую компанию BMT. 

ИСПЫТЫВАЮТ B61-12

Национальное управление ядерной безопасности при министерстве 
энергетики США провело в августе очередные испытания атомной бомбы 
B61-12. Боеприпас, не оснащённый ядерным боезарядом, сбрасывали на 
полигоне Тонопа (штат Невада). Бомба B61 существует в виде модифи-
каций B61-3, -4, -7, -10 и -11. На смену первым четырём из них в рамках 
программы модернизации должна прийти B61-12. Она будет отличаться 
от предшественницы отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой 
части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность при-
менения. Производство бомб B61-12 США планируют начать в 2020 году. 
Бомбу B61-11 предполагается списать в 2030-х годах.

Италия
В КОСМОС С ИСТРЕБИТЕЛЯ

Командование ВВС, национальный исследовательский совет, рим-
ский университет «Сапиенца» и компания Sitael заключили соглашение 
о совместной разработке системы запуска спутников с помощью истре-
бителей. В проекте участвуют ещё 18 исследовательских организаций и 
итальянских компаний. Новую систему вывода спутников в космос с 
использованием истребителей в качестве платформы воздушного старта 
планируется применять для запуска аппаратов связи и разведки. В каче-
стве платформы воздушного старта планируется использовать истреби-
тели Eurofighter Typhoon.

Иран
ПРОВАЛ РАЗВЕДСЛУЖБ США

Президент Ирана Хасан Роухани назвал позором неспособность аме-
риканских систем ПРО – ПВО отразить ракетную атаку на Саудовскую 
Аравию и заявил, что разведка США ничего не знала о ней заранее. «Все эти 
деньги, которые приходят из США на оборонительные системы, вооруже-
ния, радары, установленные по всей Саудовской Аравии, на Аравийском 
полуострове – почему они не смогли предотвратить попадание этих ракет 
в цели? Какой был смысл устанавливать все эти противоракетные системы 
Patriot?» – заявил Роухани в интервью телеканалу Fox News. «Даже если мы 
примем все эти обвинения США (о причастности Ирана. – Ред.), то это 
будет ещё более позорно для США, и они должны будут ответить, почему 
они не смогли остановить и перехватить эти ракеты», – добавил президент. 
По его словам, йеменские повстанцы-хуситы имеют «очень передовые» си-
стемы вооружения. «Почему разведывательные ведомства США, которые 
получают большие бюджеты за счёт американских налогоплательщиков, 
почему они совершенно не знали об этих военных возможностях йемен-
цев?.. Почему они не могут установить, откуда эта (атака. – Ред.) была со-
вершена? И потом показать доказательства», – сказал президент Ирана.

Азербайджан
«КАВКАЗСКИЙ ОРЁЛ – 2019»

В Баку продолжается совместное учение подразделений спецна-
за Турции, Азербайджана и Грузии «Кавказский орёл – 2019», которое 
стартовало 23 сентября. В его рамках спецназовцы отработали навыки 
стрельбы из автомата, пистолета, снайперской винтовки и гранатомёта, 
действуя в составе смешанных огневых групп. В учении, которое прод-
лится до 1 октября, в качестве наблюдателей принимают участие паки-
станские военнослужащие.

По сообщениям информагентств

  

Мария ТОМИЛЕНКО 

Испанская газета ABC.es опубли-
ковала на днях статью, пролива-
ющую свет на историю спецназа 
ряда иностранных государств. 
Приводятся некоторые малоиз-
вестные подробности подготовки 
американских спецназовцев. 

29 апреля 2011 года Барак Оба-
ма отдал приказ о проведении са-
мой важной операции в современ-
ной истории США: взять штурмом 
дом в пакистанском городе Аб-
ботабад, где скрывался Усама бен 
Ладен. Для выполнения столь не-
простого задания, отмечает автор 
Сесар Сервера, американский 
президент выбрал группу из под-
разделения ВМС «Морские коти-
ки» (Navy SEALs), которая в ходе 
перестрелки уничтожила главаря 
«Аль-Каиды» (террористическая 

организация, запрещённая в РФ. – 
Ред.) в ночь на 1 мая.

Два года спустя просочились 
сведения о том, что лишь двое из 
членов группы Team 6, то есть тех 
самых бойцов из подразделения 
«Морские котики», которые покон-
чили с террористом № 1, остались в 
живых после гибели в авиакатастро-
фе в Афганистане 22 из 25 её чле-
нов. По сообщению газеты Corriere 
della Sera, в апреле 2018 года погиб 
ещё один боец во время неудачно-
го прыжка с парашютом. «Высокая 
смертность лишний раз доказы-
вает, что эта группа, состоящая из 
прошедших самый жёсткий отбор 
бойцов, подвергается постоянному 
риску», – отмечает Сервера.

Подразделение сил специаль-
ных операций ВМС США «Мор-
ские котики» (United States Navy 
Sea, Air and Land (SEAL) Teams) 

было создано после одной из са-
мых крупных военных неудач Со-
единённых Штатов. В 1962 году 
после провалившейся высадки ку-
бинских наёмников в заливе Сви-
ней на Кубе президент Джон Кен-
неди одобрил создание отборного 
подразделения морской пехоты, 
способного совершать рейды в 
глубь территории противника. 

Боевое крещение «котики» 
прошли во Вьетнаме, где характер 
местности и отсутствие чётко обо-
значенной линии фронта потре-
бовали участия сил специальных 
операций. Созданные по образцу 
группы специального назначения 
ВМС Великобритании, они вы-
полняли различные боевые зада-
чи, в том числе вели наблюдение 
и патрулирование реки Меконг на 
быстроходных катерах.

Именно тогда военное коман-
дование США стало использовать 

их для самых сложных операций, 
которые нужно было проводить 
чуть ли не с хирургической точно-
стью. Среди наиболее известных 
успехов следует упомянуть осво-
бождение трансатлантического 
лайнера «Achille Lauro», а также 
капитана Ричарда Филлипса, по-
хищенного сомалийскими пира-
тами, участие в высадке на Гранаде 
в 1983 году а также участие в ирак-
ской войне в 2003. 

Вместе с тем просочились 
сведения и о некоторых неудачах 
«Морских котиков», в частности, 
о неудавшейся попытке захватить 
президента Панамы Мануэля Ан-
тонио Норьегу во время вторже-
ния в эту страну, а также о сорвав-
шейся операции по освобождению 
заложников в посольстве США в 
Тегеране в 1980 году.

При подборе кандидатов для 

выполнения подобного рода за-
дач рассматриваются кандидатуры 
военнослужащих ВМС мужского 
пола не старше 28 лет. Процесс 
обучения длится шесть месяцев, а 
его кульминацией становится тре-
нировка под названием «Неделя 
в аду»: в течение пяти дней буду-
щие коммандос испытывают по-
стоянный холод, голод и не имеют 
возможности спать. Эта «Неделя 
в аду» проходит на базе Коронадо 
в Калифорнии, где прошла под-
готовку половина из находящихся 
сейчас в строю 2500 бойцов отряда 
«Морские котики». Остальные об-
учались на базе Литл Крик в Вир-
джинии. Отдельно готовятся 300 
военнослужащих для группы Team 
6, расквартированной в Дэм Нек, 
тоже в Вирджинии.

При отборе, указывает ис-
панская газета, отсеивается до 90 
процентов кандидатов. Во время 

испытаний необходимо пробе-
жать 24 километра, проплыть три 
километра в открытых водоёмах и 
выдержать большие физические 
нагрузки. В целом подготовка 
длится полтора года, потом ещё 
год уже в составе подразделения, 
после чего бойцы отправляются 

на выполнение своего первого бо-
евого задания.

Бойцы отряда «Морские коти-
ки» обычно действуют в составе 
взвода из восьми человек, хотя, в 
зависимости от характера опера-
ции, могут работать как парами, 

так и в полном составе, где у каж-
дого своя специализация: подрыв-
ное дело, электроника, прокладка 
маршрута, медицинская помощь и 
так далее.

На Западе существуют и другие 
отборные части, проходящие ана-
логичную подготовку. В частности, 
в Великобритании это – Специаль-
ная воздушная служба (Special Air 
Service – SAS) и морской спецназ 
(Special Boat Service – SBS). Они 
были созданы во время Второй ми-
ровой войны и стали своего рода 
прототипом подразделений специ-
ального назначения, появившихся 
впоследствии. Среди прочих испы-
таний кандидаты должны пройти 
через горные хребты Уэльса, неся на 
себе 25 килограммов груза, и про-
жить месяц в тропических лесах.

В США, помимо «Моских 
котиков», есть и другие хорошо 
подготовленные части специаль-
ного назначения, например 75-й 
полк рейнджеров (75th Ranger 
Regiment) сухопутных войск, «Зе-
лёные береты» (U.S. Army Special 
Forces) и 1-й оперативный отряд 
специального назначения «Дель-
та» (Delta Force). «Дельту» создал 
в 1977 году полковник Чарльз 
Бэквит, до этого долгое время за-
нимавшийся обучением бойцов 
SAS Великобритании. В отряд 
«Дельта» принимаются мужчи-
ны в звании сержанта, старше 21 
года, прослужившие не менее двух 
с половиной лет в армии и успеш-
но прошедшие испытания, ничем 
не отличающиеся от тех, которые 
проходят кандидаты в SAS и в от-
ряд «Морские котики».

По словам Сервера, в отличие 
от других американских подразде-
лений специального назначения, 
отряд «Дельта», как правило, дей-
ствует скрытно, выполняя наиболее 
деликатные задания. На военных 
базах они носят гражданскую одеж-
ду, а сфера их деятельности распро-
страняется и на территорию США.

Большим международным ав-
торитетом пользуются также силы 
специального назначения ВМС 
Франции – Силы специально-
го назначения и морской пехоты 
(Force maritime des fusiliers marins 
et commandos – FORFUSCO) и 
спецподразделение генерально-
го штаба Армии обороны Израи-
ля (ЦАХАЛ) «Сайерет Маткаль» 
(Sayeret Matkal). «Школу» израиль-
ского спецназа прошли Биньямин 

Нетаньяху (нынешний премьер-
министр), Эхуд Барак  (премьер-
министр в 1999-2001 гг. и министр 
обороны в 2007-2013 гг.), Шауль 
Мофаз (министр обороны в 2002-
2006 гг.),  Моше Яалон (начальник 
генштаба в 2002-2005 гг.).

  ?
При отборе в «Морские котики» отсеивается до 90 процентов кандидатов

У большинства бойцов спецназа вооружённых сил США по нескольку командировок в «горячие точки».

Во время испытаний «морскому котику» 
необходимо пробежать 24 километра 
и проплыть три километра 

С 1 СТР.

При этом министр указал, что некото-
рые враждебные Сирии страны намерены 
помешать успешной работе конституци-
онного комитета в связи с тем, что высту-
пают против разрешения кризиса в этом 
государстве политическим путём. Глава 
сирийского МИД заявил: «Когда мы по-
чувствуем, что к работе (конституционно-
го комитета. – Ред.) тянутся пальцы из-за 
рубежа, мы перестанем говорить».

Главы внешнеполитических ведомств 
стран – гарантов астанинского процесса 
(РФ, Иран, Турция) обсудили во вторник 
на встрече на полях 74-й Генеральной Ас-

самблеи ООН в Нью-Йорке текущую си-
туацию в зоне боевых действий в Сирии, 
в том числе в провинции Идлиб. «Мини-
стры также рассмотрели развитие ситу-
ации «на земле» в Сирии, прежде всего 
в Идлибе и на северо-востоке, с учётом 
сохраняющейся в данных районах терро-
ристической угрозы», – говорится в рас-
пространённом в среду по итогам встречи 
сообщении МИД России. 

Стороны обменялись мнениями по 
гуманитарной составляющей сирийского 
кризиса, уделив особое внимание необхо-
димости активизировать международное 
содействие Сирии и поддержке процесса 
возвращения сирийцев в места посто-
янного проживания «без политизации и 
предварительных условий». Министры 
также уделили внимание вопросам, свя-
занным с завершением формирования и 
запуском конституционного комитета в 
Женеве.

ПРОВОДЯТСЯ ГУМАНИТАРНЫЕ 
АКЦИИ

В Сирии российский Центр по при-
мирению враждующих сторон и контролю 
за перемещением беженцев продолжает 
оказание помощи нуждающемуся населе-
нию. На этой неделе гуманитарные акции 
проведены в городе Хан-Шейхун (провин-
ция Идлиб) и населённом пункте Суран 
(провинция Хама). Выдано 1000 продо-
вольственных наборов общим весом 4,95 
тонны. 

Всего российской стороной организо-
ваны и проведены в Сирии 2208 гумани-
тарных акций. Сирийским гражданам до-
ставлены и распределены 3603,81 тонны 

продовольствия, бутилированной воды и 
предметов первой необходимости.

Сирийское Общество Красного Полу-
месяца на этой неделе направило в провин-
цию Деръа гуманитарный конвой с 4,2 тыс. 
продовольственных наборов. Распределе-
ние гуманитарной помощи предусмотрено 
среди семей, недавно возвратившихся в ме-
ста постоянного проживания.

ПРИГЛАШАЮТ ДРУЗЕЙ
ИЗ РОССИИ

Глава генерального департамента древ-
ностей и музеев Сирии Махмуд Хамуд рас-
сказал российским журналистам о масшта-
бах ущерба, нанесённого историческому 
наследию страны бандформированиями, 
об особенностях охраны памятников на 
неподконтрольных правительству террито-
риях, а также о планах сотрудничества с ре-
ставраторами и археологами из России.

Материальная культура нашей страны 
страдает с самого начала событий в 2011 
году, отметил он. Экстремисты разруша-
ют архитектурные памятники, расхищают 
музейные коллекции, проводят нелегаль-

ные раскопки на месте древних городов. 
Так, из музея в городе Идлиб похищено 
собрание клинописных документов Эблы 
– торгового города-государства в окрест-
ностях современного Алеппо в III–II ты-
сячелетиях до н.э.

Исчезло около 50 тыс. экспонатов и из 
музея в городе Алеппо. Разграблен музей в 
Эр-Ракке, городе, который в 2013–2017 го-
дах оккупировало ИГ*. «Кроме того, есть 

свидетельства, что турецкая армия на за-
нятых ею территориях на севере Сирии 
сровняла с землей при помощи бульдозера 
исторические памятники в Африне и Дже-
раблусе», – сообщил Махмуд Хамуд.

В Сирии практически до самого начала 
гражданской войны работали российские 
учёные: Месопотамская экспедиция Ин-
ститута археологии РАН проводила рас-
копки древнего поселения Телль-Хазна 
в провинции Хасеке. По словам Хамуда, 
сирийская сторона хотела бы привлекать 
к совместным работам в области археоло-
гии как можно больше российских специ-
алистов. В том числе речь идёт о проекте 

подводных исследований в акватории 
Средиземного моря между городом Тартус 
и островом Арвад – единственным остро-
вом Сирии, где расположено основанное 
ещё финикийцами поселение. 

В ноябре в Дамаск приезжает директор 
Государственного Эрмитажа Михаил Пи-
отровский. С ним будет подписано согла-
шение о сотрудничестве, которое, помимо 
воссоздания музея в Пальмире. включает 
подготовку сирийских специалистов по 
реставрации и археологии.

«ТЕМ ЖЕ ПУТЁМ…»

Находящиеся в Сирии боевики из бо-
лее чем 80 стран проникли в страну через 
Турцию, тем же путём они должны и вер-
нуться назад из Идлиба, заявил журнали-
стам во вторник представитель МИД Си-
рии Абдель Мунем. 

Отвечая на вопрос о судьбе родствен-
ников боевиков, он отметил, что около 
65-70 тысяч жён и детей террористов ИГ* 
были направлены в лагеря после окон-
чания военной операции в Аль-Багузе 
(городок на восточном берегу Евфрата, 
ставший последним оплотом ИГ* на вос-
токе провинции Дейр-эз-Зор). «Наша по-
зиция: мы готовы взаимодействовать со 
всеми странами и с Красным Крестом. И 
остаётся вопрос: откуда все эти женщины 
и дети приехали, откуда эти все джихади-
сты приехали?» – указал представитель 
МИД Сирии. «Они приехали из более чем 
80 стран через турецкую землю», – про-
должил он. 

По мнению сирийского дипломата, 
решение по ситуации в Идлибе должно 
быть следующим: террористы-несирийцы 
должны покинуть страну через Турцию, 
сирийские боевики должны присоеди-
ниться к процессу примирения, сирий-
ские власти и армия должны контролиро-
вать всю территорию страны.

Абдель Мунем также отметил, что на-
хождение армии США в Сирии нелегаль-
но, и американские военнослужащие не 
имеют права вести какие-либо перегово-
ры и о чём-либо договариваться на сирий-
ской земле. «Мы уже написали соответ-
ствующее письмо в ООН. Северо-восток 
– это часть Сирии, и никакие договоры 
нас не интересуют», – подчеркнул он.
_______________

* Террористическая группировка, запре-
щённая в РФ.

    
  

Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением 
беженцев продолжает оказание помощи нуждающемуся населению.

Российским ЦПВС организованы и проведены 2208 
гуманитарных акций
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А всего в боевой биографии члена воен-
ного совета 39-й армии генерал-лей-
тенанта Василия Романовича Бойко 
войн было три: советско-финлянд-
ская, Великая Отечественная и со-
ветско-японская. 

Привожу описание подвигов 
из наградного листа на начальника 
оргпартчасти 4-й стрелковой диви-
зии, временно исполнявшего долж-
ность комиссара 39-го стрелкового 
полка, старшего политрука Бойко 
Василия Романовича:

«15.2.40 при наступлении на 
д. Мэро с Пунус-Иоки т. Бойко, 
находясь в непосредственной бли-
зости от расположения огневых 
точек врага, под пулемётным и ми-
номётным огнём, благодаря требо-
вательности и смелости большеви-
ка-политработника, мобилизовал 
бойцов 5-й стрелковой роты 39-го 
стрелкового полка на выполнение 
поставленной задачи, показывая 
личные примеры в бою. Взятие д. 
Мэро и высоты обеспечило про-
движение 17-й сд.

3.3.40 года при овладении д. Яю-
ряпя 3-й стрелковый батальон оста-
новился под огнём врага. Из-за это-
го он нёс большие потери. Товарищ 
Бойко, быстро оценив обстановку, 
смело под огнём врага вышел впе-
рёд, показывая образцы мужества 
большевика, воодушевил бойцов 
и направил на выполнение задачи. 
Благодаря этому 3-й батальон избе-
жал ряда бесцельных жертв.

5.3.40 года при выбытии из 
строя комиссара 39-го сп. товари-
ща Начичко, тов. Бойко принял на 
себя обязанности комиссара полка, 
произвёл расстановку сил, личным 
примером увлёк бойцов на выпол-
нение задачи, и высота «Яйцо» – 1 
км севернее д. Яюряпя – была взята. 
Под его руководством было отбито 
пять атак белофиннов, стремив-
шихся возвратить обратно высо-
ту. Овладение высотой обеспечило 
продвижение 50-й сд через остров 
Васикка-Саари.

В бою 9.3.40 года на острове 
Васикка-Саари в весьма тяжёлой 
обстановке, когда враг перешёл в 
наступление по численности пре-
восходящими силами, товарищ 
Бойко собрал на НП всех связистов 
и бросился в контратаку. В этой же-

стокой схватке товарищ Бойко был 
ранен в грудь.

За мужество и отвагу, проявлен-
ные в боях с белофиннами, товарищ 
Бойко достоин присвоения звания 
«Герой Советского Союза».

Командир 4-й сд комбриг Му-
зыченко.

Военком 4-й сд полковой ко-
миссар Лоскутов.

22.3.40 года».
…Старший политрук Василий 

Бойко после тяжёлого ранения 
очнулся в госпитале и лишь тогда 
узнал, как долго боролись врачи за 
его жизнь. Политработнику повез-
ло: пуля несколько миллиметров не 
дошла до сердца, свернув влево… А 
7 апреля в госпиталь прилетела ра-

достная весть: по радио объявили 
Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР о присвоении старше-
му политруку Бойко звания Героя 
Советского Союза. Сообщение 
разнеслось по всему госпиталю. 
Все поздравляли Василия, а он от 
неожиданности даже растерялся. 
Вскоре ему вручили орден Лени-
на и медаль «Золотая звезда» под 
номером 305. Старший политрук 
Бойко стал первым Героем Совет-
ского Союза из числа слушателей 
Военно-политической академии 
имени В.И. Ленина. Не закончив 
курс обучения, он попросился на 
фронт, когда началась советско-
финляндская война. И вот теперь 
предстояло возвращение на учёбу. 
В прославленное учебное заведе-
ние старший политрук вернулся в 

конце апреля 1940 года уже Героем 
Советского Союза. 

…Василий Романович Бой-
ко родился 28 февраля 1907 года в 
селе Водяное Шполянского района 
ныне Черкасской области в семье 
крестьянина-бедняка.

Окончив пять классов сельской 
школы, батрачил, затем работал в 
родном селе председателем сельсо-
вета. В 1919 году деникинцы рас-
стреляли его отца – сельского ак-
тивиста Романа Семёновича Бойко. 
Мать одна растила семерых детей.

Когда 20-летнего Василия 
Бойко избрали председателем 
Водяновского сельсовета, ему 
было очень трудно работать. Гла-
ве сельской власти грозили, даже 
стреляли в него, но моло- д о й 

председатель твёрдо вёл свою ли-
нию. Как-то весной в Водяное 
приехал первый секретарь ЦК 
КП(б) Украины С.В. Косиор. Тот 
приезд запомнился Василию Бой-
ко на всю жизнь. Станислав Ко-
сиор знакомился с обстановкой 
в селе, в деталях расспрашивал о 
ходе коллективизации, о послед-
них мероприятиях сельского со-
вета. Он проявил интерес и лично 
к председателю сельсовета. Узнав, 
что Василий окончил только 5 
классов, Косиор посоветовал ему 
учиться дальше. Глубоко запал в 
душу Василия этот совет. Вскоре 
он экстерном окончил среднюю 
школу, а когда в октябре 1929 года 
его призвали в армию, без коле-
баний принял решение посвятить 
себя военной службе.

В 1930 году Василий Бойко 
вступил в ряды ВКП(б). В 1933 году 
окончил Одесское военное пехот-
ное училище. А потом были пре-
рванная учёба в академии и совет-
ско-финляндская война. Окончил 
ВПА им. В.И. Ленина Герой Совет-
ского Союза Василий Бойко в 1941 
году. И выпали на его долю после 
этого ещё две войны.

С июля по октябрь 1941 года 
Бойко служил начальником по-
литотдела 181-й стрелковой диви-
зии, с октября 1941 по июнь 1942 
года – военкомом 183-й стрел-
ковой дивизии, с июня по август 
1942 года – членом военного сове-
та 58-й армии, а с августа 1942 года 
– членом военного совета 39-й ар-

мии. 20 декабря 1942 года 
В а с и л и ю 

Бойко присвоили воинское звание 
генерал-майор.

Опытный и закалённый в боях 
политработник участвовал и в со-
ветско-японской войне. После 
окончания её, 8 сентября 1945 года, 
член военного совета 39-й армии 
стал генерал-лейтенантом.

В 1949 году Герой Советского 
Союза генерал-лейтенант Василий 
Бойко окончил Высшую военную 
академию имени К.Е. Ворошило-
ва, так тогда называлась академия 
Генерального штаба. С 1950-го по 
1953-й служил военным атташе при 
посольстве СССР в Венгерской На-
родной Республике. С 1955 года он 
– член военного совета Белорус-
ского военного округа, а с сентя-
бря 1957-го – член военного совета 
Уральского военного округа. С ав-

густа 1961-го – начальник полити-
ческого отдела Военной академии 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил СССР.

В 1971 году генерал-лейтенант 
Василий Романович Бойко был 
уволен в запас. Указом Президента 
Российской Федерации № 212 от 19 
февраля 1996 года его наградили ор-
деном Жукова.

Василий Романович известен 
не только как заслуженный гене-
рал и выдающийся политработ-
ник. Он был ещё и литератором. 
Весьма познавательны его книги 
«С думой о Родине» и «Большой 

Хинган – Порт-Артур», которые 
повествуют о мужестве и героизме 
воинов 39-й армии в годы Великой 
Отечественной и советско-япон-
ской войн. С началом боевых дей-
ствий, в августе 1945-го, 39-я ар-
мия совершила труднейший марш 
через Большой Хинган и приня-
ла участие в разгроме японской 
Квантунской армии. В воспоми-
наниях рассказано о разносторон-
ней деятельности военного совета 
армии в ходе боёв и пребывания 
наших войск в Порт-Артуре, об их 
широкой и бескорыстной помощи 
китайским трудящимся в налажи-
вании мирной после оккупацион-
ной жизни.

Мне, как военному журналисту, 
очень интересно было читать в ме-
муарах Василия Романовича о роли 
военной печати на фронте.

«Проводилось в армии много и 
других полезных дел, рассчитанных 
на сплочение офицеров, повыше-
ние их нравственных и боевых ка-
честв. Заметную роль в этом играла 
наша армейская газета «Сын Роди-
ны», – писал в своих мемуарах ге-
нерал-лейтенант Василий Бойко. – 
Помню, в её июльских номерах пе-
чатались фрагменты из новой тогда 
книги А. Кривицкого «Традиции 
русского офицерства». Надо ска-
зать, что восстановление в 1943 году 
в Красной Армии звания «офицер» 
обострило среди нашего командно-
го состава интерес к таким поняти-
ям, как честь и моральный облик 
офицера».

Для воинов наши специалисты 
разработали памятки на различные 
темы, связанные с особенностями 
действий в предстоящем походе: 
«Водителю автомашины», «Экс-
плуатация танков и САУ в местных 
условиях», «Научись правильно уто-
лять жажду», «Умей сохранять ноги» 
и т.п. Самое важное место в подго-
товке воинов армии к наступлению 
занимала пропаганда боевого опыта 
среди тех, кто не был на советско-
германском фронте…»

Газету 338-й дивизии «Красный 
воин», – писал он в другой книге, 
– возглавлял очень способный жур-
налист майор Липатов. Мы ставили 
её в пример именно за оператив-
ность, за умение вовремя выдвинуть 
актуальные темы. За время перехо-
да дивизии в район Тамсаг-Булака 
дивизионка напечатала более 50 

материалов, посвящённых маршу: 
«Бдительность на марше», «Аги-
татор в походе», «Политмассовая 
работа на привалах», «Взаимная вы-
ручка и помощь в походе», «Образец 
заботы об оружии», «Что мне дал 
учебный марш» и др. Не менее по-
учительными и конкретными были 
рассказы фронтовиков, опублико-
ванные «Красным воином» перед 
наступлением: «За что я награждён 
орденом Славы трёх степеней», «На 
моём счету 16 убитых гитлеровцев», 
«Как мы выиграли ночной бой», 
«Схитрил – врага победил», «Сила 
русского штыка», «В оружии – наша 
сила» и др».

Герой Советского Союза гене-
рал-лейтенант Василий Романович 
Бойко умер 3 апреля 1996 года в Мо-
скве. Он похоронен на Ваганьков-
ском кладбище. 

 

    
Звание Героя Советского Союза молодому комиссару присвоили 
за мужество, проявленное ещё в ходе советско-финляндской войны

39-я армия в степях Маньчжурии.

Опытный, закалённый в боях политработник 
ценил печатное слово, вникал в работу 
армейской и дивизионной газет

Святослав РЫБАС

С интересом прочитал в вашей газе-
те беседу с писателем Александром 
Бондаренко о Бородинском сражении. 
Особо привлекла оценка роли русской 
кавалерии в срыве наступательного 
замысла Наполеона. Объясню почему: 
упомянуто участие в сражении лейб-
гвардии кирасирского полка… Это 
для меня очень личное, ибо связано с 
историей моей семьи, с судьбой одного 
из моих предков.   

Дело в том, что для меня есть как 
минимум пять Бородинских сраже-
ний. Во-первых, бой с французской 
армией в 1812 году. Во-вторых, бой 
32-й Краснознамённой стрелковой 
дивизии полковника Виктора Ивано-
вича Полосухина против мотопехот-
ной дивизии СС «Рейх» и «бригады 
Гауэншильда», куда входил 638-й пе-
хотный полк (французы). В-третьих,  
стихотворение «Бородино» Михаила 
Лермонтова. В-четвёртых, «Война и 
мир» Льва Толстого. И, наконец, моё 
личное Бородино, какое есть, навер-
ное, у всех нас.

Начну с личного. В масштабной 
исторической панораме  Франца 
Рубо, которая расположена на Куту-
зовском проспекте в Москве, пред-
ставлена композиция «Бой во ржи», 

где изображён русский кирасир, 
окружённый кирасирами саксон-
скими. Над ним занесены палаши, 
каска сбита, лицо залито кровью, но 
он бьётся, хотя смерть дышит ему в 
затылок.

В наградных списках лейб-
гвардии кирасирского её импера-
торского величества государыни-
императрицы Александры Фёдо-
ровны полка кирасирской дивизии 
генерала Бороздина сказано: «Вах-
мистр Игнатий Рыбас, будучи всё 
время под неприятельскими выстре-
лами и во время атаки врубившись в 
неприятеля, положил на месте двух 
и, несмотря на нанесённые ему тя-
жёлые раны, не переставал храбро 
отличаться, поощряя в эскадроне и 
протчих нижних чинов».

В путеводителе «Бородинская 

панорама» приведён фрагмент на-
градного списка Игнатия Рыбаса и 
сказано, что его подвиг  лежал в ос-
нове сюжета картины «Бой во ржи».

А вот «История лейб-гвардии 
кирасирского Её Величества полка. 
Санкт-Петербург. Государственная 
типография. 1884. Составил полков-
ник Марков». Там тоже фигурирует 
мой предок. 

Читаем: «Некоторые из нижних 
чинов удивили своей отвагой. Вах-
мистр лейб-эскадрона Терентий Ры-
бас, опередив эскадрон, один врубился 
в середину неприятельского фронта, 
метал смерть направо и налево, пока 
не был выручен подоспевшими това-
рищами».

Отважный вахмистр награж-
дён знаком ордена Святого Геор-
гия, произведён в офицерский чин. 
Здесь он назван Терентием…

Возглавив после Владимира 
Солоухина Фонд восстановления 
Храма Христа Спасителя (памятник 
Отечественной войне 1812 года), 
рассказал эту историю Патриарху 
Алексию. Он ответил: «Мой предок 
тоже участвовал в той войне». И 
рассказал о командире полка, геор-
гиевском кавалере генерал-майоре  
Александре Карловиче Ридигере. 
Он узнал о нём, начав заниматься 
восстановлением Храма. В общем, 

мы с Патриархом поняли, что наши 
предки не случайно открылись 
именно тогда.

*   *   *
Вот донесение с Бородинского 

поля барона А.В. Розена цесареви-
чу и великому князю Константину 
Павловичу.

«27 августа 1812 года.
На марше
Лагерь при дер[евне] Бородино.
Сего августа 26 числа, находясь 

в сражении под личным началь-
ством господина генерал-майо-
ра Бороздина, со вверенным мне 
Лейб-Кирасирским Её Император-
ского Величества полком с шести 
часов утра до четырёх по полудни 
под непрестанными выстрелами 
неприятеля; в четыре же часа по 

повелению ево, господина генерал-
майора Бороздина, последовал я на 
правой фланг, в то самое время, ког-
да превосходная кавалерия непри-
ятельская прорвалась в центр нашей 
армии. Я, видев сие, атаковал сам с 
лейб-эскадроном и майора Кошем-
бара неприятеля в тыл, где непри-
ятельские кирасиры и уланы были 
вовсе разбиты и по двоекратной ата-
ке на его пехоту опрокинуты. Сими 
атаками была спасена наша пехота и 
весь центр нашей армии.

Протчие же два эскадрона, ко-

мандирской и майора Салогуба, 
оставались на левом фланге, где 
двоекратно брали батареи непри-
ятельские, но не в силах были, не 
имев подкрепления, оных свести.

От самого же начала до конца я 
со вверенным мне полком находил-
ся в действительном сражении. И 
сколько в сие время убито, ранено 
и без вести пропало, а равно и от-
личившимся гг. штаб– и обер-офи-

церам, при сем ведомости Вашему 
Императорскому Высочеству пред-
ставляю.

О себе же предоставляю на бла-
гоусмотрение вышнему началь-
ству».

*   *   *
Приведу список воинов этого 

полка, отличившихся, по донесе-
нию барона Розена, «в сражении, 
бывшем августа 26 числа 1812 года». 
Он носит отпечаток той героиче-
ской эпохи

Майор Кошембар – «с эска-
дроном подкрепил в атаке лейб-
эскадрон, с левого фланга быстро 
атаковал и врубился в неприятеля».

Майор Салогуб, майор Вистер-
гальте – «оказали во всё время сра-
жения совершенную храбрость, сей 
последний получил две раны».

Ротмистр Гагин – «атаковал ба-

тареи, где и ранен картечею в пле-
чо».

Штабс-ротмистр барон Шлип-
пенбах – «храбро врубился в непри-
ятельскую кавалерию и опрокинул 
оную, истребя большую часть не-
приятельского кирасирского пол-
ка».

Штабс-ротмистр Гедеонов – 
«при прикрытии батареи получил 
рану ядром в ногу».

Порутчики Михайловский, Руд-
ковской 2-й, Кошембар 2-й – «на-
ходились в атаке храбро и собой по-
давали пример нижним чинам».

Полковой адъютант порутчик 
Кирилов, шефской адъютант кор-
нет Лахман – «во всё время сра-
жения и в атаке находясь при мне, 
исправляли долг свой с отличною 
храбростию и усердием».

Вахмистр Рыбас – «отлично был 
храбр в атаке и, несмотря на жесто-
кую рану, продолжал быть в строю».

Барон Розен также сообща-
ет: «Некоторые из нижних чинов 
удивили своею отвагою. Вахмистр 
лейб-эскадрона Терентий Рыбас, 
опередив эскадрон, один врубился 
в середину неприятельского фронта 
и, несмотря на полученные тяжёлые 
раны, метал смерть направо и нале-
во, пока не был выручен подоспев-
шими товарищами». 

Как видим, этот фрагмент сооб-
щения был без изменений включён 
в историю полка, изданную в 1884 
году. А далее барон Розен упоминает 
других героев: «Из прочих нижних 
чинов отличились унтер-офице-
ры: Алексей Капустин, Емельян 
Фоменко, Иван Ясин, Александр 
Колесников, Степан Жепко, Иван 
Стовбенко, Григорий Галатенко, Се-
мен Одноволочко и рядовые: Семен 

Кондратко и Роман Голота. Все они 
за Бородинское сражение удостои-
лись получить знаки отличия Воен-
ного Ордена».

*   *   *
Теперь о знаменитом стихотво-

рении. Оно было написано поэтом 
прежде всего потому, что в сраже-
нии участвовало семеро его род-
ственников. «Скажи-ка, дядя, ведь 
недаром...».

«Дядя и вообще дядья и деды 
были реальными  воинами», – об 
этом  мне рассказал ныне здравству-
ющий родственник поэта, тоже Ми-
хаил Лермонтов.

И только небо засветилось, 
Всё шумно вдруг зашевелилось, 
Сверкнул за строем строй. 
Полковник наш рождён был 

хватом: 
Слуга царю, отец солдатам... 
Да, жаль его: сражён булатом, 
Он спит в земле сырой. 

И молвил он, сверкнув очами: 
«Ребята! не Москва ль за нами? 
Умремте ж под Москвой, 
Как наши братья умирали!» 
И умереть мы обещали, 
И клятву верности сдержали 
Мы в Бородинский бой.

*   *   *
В Московском сражении 1941 

года 32-я Краснознамённая диви-
зия  шесть дней удерживала оборону 
на Можайском направлении. Штаб 
полковника Полосухина был в Бо-
родине. 

В мемуарах немцев сказано: «Че-
тыре батальона французских добро-
вольцев, действовавших в составе 
4-й армии, оказались менее стойки-
ми. У Бородина фельдмаршал фон 
Клюге обратился к ним с речью, 
напомнив о том, как во времена На-
полеона французы и немцы сража-
лись здесь бок о бок против общего 
врага – России. На следующий день 
французы смело пошли в бой, но, к 
несчастью, не выдержали ни мощ-
ной атаки противника, ни сильного 
мороза и метели. Таких испытаний 
им ещё никогда не приходилось пе-
реносить. Французский легион был 
разгромлен, понеся большие потери 
от огня противника. Через несколь-
ко дней он был отведён в тыл и от-
правлен на Запад».

*   *   *
О романе Льва Толстого скажу 

коротко. Один мой друг, фронто-
вик-доброволец, носил с собой в 
вещмешке эту книгу. Однажды, до-
читав до конца, оставил её на бру-
ствере окопа и пошёл в атаку. Оста-
вил тем, кто шёл за ним.

Так и Бородино – за нами. И не 
только Бородино. Это ощущение 
должно быть вечным.

 –  …
Предок современного российского писателя – легендарный 
русский кирасир  из знаменитой композиции «Бой во ржи» 

Фрагмент панорамы Франца Рубо «Бородинская битва» – схватка русских и саксонских кирасир на ржаном поле.

Вахмистр Рыбас был храбр в атаке и, 
несмотря на жестокую рану, продолжал быть 
в строю

В.Р. БОЙКО перед увольнением 
в запас.
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В спортивном зале академии 25 сен-
тября сто силачей в течение часа 
поднимали гири. Изначально поста-
вили для себя планку для рекорда, 
который решено было посвятить 
приближающемуся 100-летию Во-
енной академии связи, – в сумме 
превысить миллион килограммов. В 
среднем каждому предстояло под-
нять сто центнеров!

Сразу же отметим отличную 
организацию столь массового и 
зрелищного мероприятия, кото-
рое вылилось в настоящий празд-
ник. В зале для спортсменов обо-
рудовали индивидуальные места, 
оснащённые всем необходимым: 
гири, компьютеры со специаль-
ной программой, подготовленные 
курсанты для подсчёта в режиме 
on line. Кроме того, для офици-
альной регистрации и составления 
протокола рекорда представители 
российских и международных ор-
ганизаций вели видеофиксацию 
результатов каждого участника с 
высотных камер.

Обратил внимание на необыч-
ные четырёхзначные номера на 
футболках спортсменов. Оказыва-
ется, каждый обозначал один год 
из столетней истории академии 
и о каждом во время состязаний 
ведущим была озвучена короткая 
справка.

По спутниковой связи за хо-
дом необычного состязания сле-
дили во всех округах и на флотах 
и в течение часа были прямые 
включения болельщиков, начиная 
от Хабаровска и заканчивая Кали-
нинградом.

«Желающих принять участие в 
установлении рекорда было более 
чем достаточно, – рассказал под-
полковник запаса Сергей Рачин-
ский, который тренирует команду 
гиревиков академии. – Из более 
чем 300 заявок отобрали лучших: 
по ранее достигнутым результатам 
в гиревом спорте и итогам пред-
варительных соревнований. В ос-

новном это были курсанты, но в 
число отобранных попали и офи-
церы: преподаватели, командиры 
подразделений, а также граждан-
ские специалисты. Объединяет 
всех любовь к гиревому спорту».

В сотне участников было и не-
сколько представительниц пре-
красного пола. Ориентиром для 
них служила неоднократная чем-
пионка и рекордсменка мира и 
России по гиревому спорту, мастер 
спорта международного класса 
Александра Васильева – препода-
ватель кафедры физической под-
готовки и спорта академии. Она 

только что выиграла чемпионат 
Европы-2019 и сейчас готовится к 
мировому первенству.

«Для меня это не соревнование 
в привычном понимании, а час 
непрерывного занятия с 12-кило-

граммовой гирей – где-то 14–15 
подъёмов в минуту, – поделилась 
настроением Васильева. – Счи-
таю, что сегодня главная цель 
– отметить ярким спортивным 
достижением вековой юбилей ака-
демии и способствовать популяри-
зации гиревого спорта».

Немаловажно, что организато-
ры не забыли о преемственности 

и продолжении спортивных тра-
диций – для участия пригласи-
ли несколько ветеранов гиревого 
спорта. 

«Считаю, что здесь я не слу-
чайно – сам отслужил два года 

срочной именно связистом в 
гвардейской Кантемировской 
танковой дивизии, – рассказал 
президент Федерации гирево-
го марафона России Александр 
Можаров. – Есть несколько объ-
единений любителей гиревого 
спорта, и мы друг друга поддер-
живаем, как было и в этот раз. 
Особое уважение ветеранам, для 

каждого из которых  свой вес гири 
в зависимости от возраста: в 40 
лет – 24 кг, в 45 – 22 и далее че-
рез очередные пять лет минус два 
килограмма. Для меня привычна 
32-килограммовая, и, как оказа-
лось, я единственный, кто выбрал 
именно двухпудовую. Уже знаю: 
если выберу «двадцатку», то под-
ниму столько же раз, а значит, об-
щий тоннаж будет меньше».

Самый возрастной участник 
66-летний Виктор Чемикосов со-
стязался с 14-килограммовым сна-
рядом. «Гиревым спортом начал 
заниматься в 58 лет – ранее увле-
кался парашютным, – рассказал 
ветеран. – Считаю, что он самый 
полезный: цикличный – поднима-
ешь несколько раз небольшой вес, 
и это способствует поддержанию 
тонуса организма. Лишь недавно 
завёл в поликлинике карточку и то 
лишь для диспансеризации. По-
сле тренировки, подняв 6–8 тонн, 

чувствуешь себя прекрасно!»  
Старт необычному состяза-

нию дал начальник Военной ака-
демии связи генерал-лейтенант 
Сергей Костарев, который тепло 
напутствовал спортсменов: «Ака-
демия и спорт неразделимы, и так 
как многие занимаются именно 
гиревым спортом, появилась идея 
массовым рекордом отметить её 
100-летний юбилей. В войсках 
связи, где предстоит служить на-
шим выпускникам, физической 
подготовке традиционно уделя-
ется большое внимание. Столь 
популярный гиревой спорт по-
вышает физическую работоспо-
собность, развивает силу и вы-
носливость, что в конечном итоге 
способствует успехам в повсед-
невной службе». 

После команды: «К гиревому 
марафону, посвящённому 100-ле-
тию Военной академии связи, 

приступить!» – пошла первая из 60 
отведённых минут. Общий резуль-
тат в килограммах и время каждый 
видел перед собой на электронном 
табло.

Сразу взяли темп, что называ-
ется, на опережение: уже к 22-й 
минуте сотня гиревиков подняла 
600 тонн. Через полчаса – уже 700. 

Но начала сказываться и уста-
лость. Если мастеру спорта кур-
санту Даниилу Роганову такие на-
грузки привычны, то для тех, кто 
сравнительно недавно приобщил-
ся к гирям, потребовалось вклю-
чить второе дыхание.

Впрочем, менее чем за 40 ми-
нут миллион килограммов участ-
никам покорился и у всех остались 
силы на побитие теперь уже соб-
ственного рекорда. 

В итоге набрано 1 675 414 ки-
лограммов. Есть рекорд России и 
мира! С превышением намечен-
ной планки в полтора с лишним 

раза. Это та самая победа, которая 
одна на всех!

Конечно, нельзя было не взять 
интервью у новоиспечённых ре-
кордсменов. В их числе курсант 
Ангелина Завалишина.

«Эмоции переполняют: это 
первый рекорд в моей жизни, да 
ещё и сразу мировой, – не скры-
вала радости девушка. – Мы 
гордимся, что выполнили по-
ставленную перед собой задачу. В 
академии созданы замечательные 
условия не только для учёбы, но 
и для занятий спортом. К гирям я 
впервые подошла после поступле-
ния, а сейчас, на третьем курсе, у 
меня уже первый разряд по гире-
вому спорту». 

Все 100 участников гирево-
го марафона получили памятные 
именные медали. 

Санкт-Петербург

  
В Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого гиревики установили рекорд России и мира

Есть рекорд России и мира –
1 675 414 килограммов поднято за один час!

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Ещё в прошлое воскресенье быстрейшие на планете пилоты болидов сорев-
новались на улицах Сингапура, а уже в пятницу выйдут на  первые трени-
ровки российского этапа чемпионата мира «Формулы-1» 2019 года. А за 
два дня до того, как Олимпийский парк погрузится в мелодичные акусти-
ческие представления, турбодвигателей болидов «королевы автоспорта» 
и «атмосферников» серий поддержки, в воздушную гавань черноморской 
жемчужины прибыли «Русские витязи».     

Международный аэропорт Сочи 
обслужил семь рейсов пилотажной 
группы на многофункциональных 
истребителях Су-30СМ. Оборудо-
вание, необходимое для предстоя-
щего авиашоу, доставили на транс-
портном самолёте Ил-76.

– В субботу, 28 сентября, мы 
проведём демонстрационный по-
лёт по стандартной программе, с 
которой выступаем в этом сезоне: 
высший пилотаж в составе четырёх 
самолётов Су-30СМ, далее парный 
встречный синхронный пилотаж 
и одиночный высший пилотаж. 
В воскресенье, 29 сентября, будет 
проход группы над местом старта. 
Мы с радостью выступим на Гран-
при России, постараемся удивить 
зрителей, чтобы у них остались 
яркие впечатления не только от 
«Формулы-1», но и от российской 
авиации, – рассказал командир 
авиационной группы «Русские ви-
тязи» Андрей Алексеев.

В программе субботнего вы-
ступления запланирован показ та-
ких фигур, как колокол, кадушка, 
штопор, бочка, встречный роспуск, 
и других. А незадолго до того, как 
болиды отправятся со стартовой ре-
шётки на прогревочный круг, пред-
шествующий началу заезда, десятки 

тысяч зрители на трибунах «Сочи 
Автодрома» и сотни миллионов 
телезрителей по всему миру станут 
свидетелями зрелищного прохода 
российских истребителей в соста-
ве звена в построении «ромб» над 
стартовой прямой по направлению 
от горной гряды хребта Псехако к 
Чёрному морю. В этот момент над 
трассой прозвучит гимн нашей 
страны, и пролёт «Русских витязей» 

будет символизировать официаль-
ное открытие VI Гран-при России. 

Отметим, что воздушный па-
рад над автодромом перед стартом 
главного заезда в последние годы 
перестал быть чем-то необычным. 
Так, вернувшийся в прошлом году 
в календарь Гран-при Франции в 
Лё-Кастелле открывает пилотаж-
ная группа «Патруль де Франс» на 
лёгких штурмовиках «Альфа Джет». 
На этапе в итальянской Монце вы-
ступают пилоты «Фречче трико-

лори» на «Аэрмакки МВ-339». На 
Гран-при Абу-Даби старт предва-
ряет пролёт флагмана авиакомпа-
нии «Этихад» А-340 и пилотажной 
группы «Аль Фурсан» («Рыцари») 
на тех же самолётах «Аэрмакки МВ-
339». А на прошлогоднем Гран-при 
США в техасском Остине амери-
канские организаторы удивили всех 
проходом над автодромом ударных 
вертолётов Boeing AH-64E Apache и 
Boeing CH-47F Chinook. 

Но, пожалуй, именно россий-
ские боевые самолёты привлекают 
наибольшее внимание зрителей как 
на трибунах, так и у телеэкрана.    

Сам же 16-й раунд чемпионата 
мира-2019 обещает быть крайне ин-
тересным. После летнего перерыва 
команда «Феррари» одержала три 
победы подряд – дважды (в Бель-

гии и Италии) отличился её нови-
чок, 21-летний монегаск Шарль 
Леклер, а в Сингапуре настал черёд 
четырёхкратного чемпиона мира 
немца Себастьяна Феттеля. Отрыв 
лидирующего Льюиса Хэмилтона 
на «Мерседесе» всё ещё велик, но 
последние успехи итальянской «ко-
нюшни» явно застали «серебряные 
стрелы» врасплох.

Фото с сайта АГВП 
«Русские витязи» 

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

На запрос в любом поисковике на просторах интернета «погода в Дохе» 
агрегатор выдаёт неумолимые для конца сентября значения – от +35о до 
+39о днём и от +29о до +32о в ночное время. Для тех, кто собрался на ку-
рорты Персидского залива, такие показания термометра, вероятно, ра-
дуют, особенно на фоне капризов погоды на большей части территории на-
шей страны. Но вот как в таких экстремальных условиях соревноваться 
легкоатлетам? До 2019 года мировые чемпионаты проводились только в 
Европе, Восточной Азии и Северной Америке. На Ближнем Востоке форум 
«королевы спорта» планетарного масштаба состоится впервые.

На протяжении многих лет по-
добные соревнования, проводи-
мые с 1991 года раз в два года, как 
правило, включались в спортив-
ный календарь примерно в одно 
и то же время – в окне с конца 
июля до первых чисел сентя-
бря. На этот раз турнир 
сдвинули на месяц – в 
августе в этих местах 
совершенно невыно-
симо: даже в полночь 
температура может 
достигать 40-градус-
ной отметки. Впро-
чем, от того что чем-
пионат завершится 6 
октября, участникам 
едва ли станет легче. Го-
дами наработанные систе-
мы подготовки неминуемо при-
дётся корректировать, тем более 
что следующий сезон – олимпий-
ский. 

В этом и была главная за-
гвоздка планирования мирового 
первенства в Дохе. Сдвигать на 
ноябрь-декабрь, как поступили с 
футбольным мундиалем 2022 года 
(в этот период изнуряющей жары 
уже нет), было слишком поздно: 
легкоатлетам пришлось бы прод-
левать текущий летний сезон, 
менять режим подготовки, снова 
выводя себя на пик формы. При 
этом под удар ставился бы зимний 
сезон: за восемь месяцев до Олим-
пиады такой чемпионат мог бы не 
досчитаться множества звёзд. Но 
самое печальное, что и нынешний 
вариант ничуть не лучше. Темпе-
ратуры по-прежнему высоки, и 
даже вечерние старты станут су-
щим мучением. 

На проведение 17-го чемпио-
ната, помимо Дохи, претендова-
ли американский Юджин и ис-
панская Барселона. Несомненно, 
спортсмены предпочли бы вы-
явить сильнейших в суровом и 
прохладном Орегоне или солнеч-
ной Каталонии, чем в мегаполи-
се, возведённом в пустыне. Статус 
предолимпийского чемпионата 
мира всё же выше постолимпий-

ского, поэтому катарцам во что бы 
то ни стало нужен был 2019 год, а 
не 2021-й, когда легкоатлеты всё 
же доедут до северо-западного по-
бережья США.

Уже в пятницу нам предстоит 
наблюдать за тем, как женщины 

побегут марафон. Старт на-

значен на полночь. По 
последней информации, 

ИААФ всё же рассматрива-
ет вариант с отменой забега 

из-за жары. Стоило ли отдавать 
заявке Дохи предпочтение на вы-
борах 5 лет назад, чтобы ставить 
ныне под угрозу здоровье участ-

ников? На этот вопрос ответ мы 
едва ли получим.

Пока же будем надеяться, что 

легкоатлеты стоически перенесут 
это климатическое испытание. 
На дорожки международного ста-
диона Халифа и его окрестности 
выйдут 29 россиян. Правда, в ста-
тусе нейтральных атлетов: Все-
российская федерация лёгкой 
атлетики по-прежнему не восста-
новлена в своих правах. В составе 
нашей команды 17 представителей 
ЦСКА. Это лидеры мирового се-
зона в прыжках в высоту старший 
лейтенант Мария Ласицкене (дву-
кратная чемпионка мира) и Илья 
Иванюк; чемпион мира старший 
лейтенант Сергей Шубенков (бег 
на 110 метров с барьерами); пра-
порщик Максим Афонин (толка-
ние ядра); бегуньи на 400 метров с 
барьерами Вера Рудакова и Вале-

рия Андреева; прапорщики Алек-
сей Фёдоров и Дмитрий Сорокин 
(оба – тройной прыжок); Полина 
Миллер и Ксения Аксенова (обе 
– бег на 400 м); прыгунья в длину 
Дарья Клишина; метатели молота 
Денис Лукьянов, Елизавета Царё-
ва, Софья Палкина и прапорщик 

Евгений Коротовский; дискобол 
Алексей Худяков и Сардана Тро-
фимова (марафон). 

 
  

В пятницу в столице Катара Дохе стартует 17-й чемпионат мира 
по лёгкой атлетике

         В первый же соревновательный день 
          женщины побегут марафон. 
         Старт назначен на полночь

«  » 
  

Изюминкой предстоящего Гран-при России по автогонкам 
«Формула-1» в Сочи станут выступления легендарной 
авиационной группы высшего пилотажа

29 сентября в 14.00 над трассой автогонок 
в Сочи прозвучит гимн нашей страны, и пролёт 
«Русских витязей» будет символизировать 
открытие VI Гран-при России

Участие истребителей в предшествующем Гран-при России шоу в Стамбуле.           
       
              

Наша главная надежда на чемпионате – старший лейтенант 
Мария ЛАСИЦКЕНЕ, её увидим в секторе в последний день турнира.
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Учёт подъёмов был по-военному строгим.
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Ирина ПАВЛЮТКИНА  

Премьера этого спектакля в по-
становке Гарольда Стрелкова по 
пьесе Юлии Тупикиной состоя-
лась в сентябре 2017 года, в начале 
88-го театрального сезона ЦАТРА. 
Его уникальность была в том, что 
впервые за тридцать три года рабо-
ты в одном театре на одной сцене 
в нём встретились три звезды оте-
чественной культуры: народная ар-
тистка РСФСР Алина Покровская 
и народные артистки России Ольга 
Богданова и Лариса Голубкина. 

Сложность задачи, поставлен-
ной руководством театра перед 
драматургом, – написать пьесу 
именно для такого созвездия актё-
ров, с учётом их характеров и ак-
тёрских индивидуальностей, была 
понятна изначально. Не менее 
трудно пришлось работать в таком 
формате и режиссёру, особенно 
Гарольду Стрелкову, для которого 
это была первая постановка в Те-
атре Армии. 

«Пьеса создана на основе ре-
альных событий, которые в той или 
иной степени происходили в жиз-
ни ведущих актрис театра, и пере-
плетены они, аккуратно вписаны 
в современную действительность. 
Было важно сохранить ткань жи-
вой жизни в рамках театрального 
действия через своеобразный диа-
лог актёров со зрителями, впле-
тающий в канву своеобразной бе-
седы личный опыт. И здесь важен 
своеобразный  взгляд его величе-
ства театра на современную жизнь, 
а через него и попытка раскрытия 
темы свободы человека в нынеш-
ней реальности, его внутренней 
свободы в принятии тех или иных 
решений. И как научиться не ме-
шать другому человеку жить, как 
не ломать, не перестраивать под 
себя его собственную жизнь и 
планы», – объяснил своё видение 
спектакля режиссёр. 

…Конечно, можно говорить 
об оригинальности задумки соз-
дателей постановки. С другой 
стороны, в спектакле показаны 
проблемы, которые волнуют че-
ловечество столетиями, переходят 
из века в век. Но они каждый раз 
выглядят совершенно по-новому, 
потому что смотришь на них с по-

зиций, нравственных представ-
лений человека сегодняшнего. 
Интересна постановка ещё и тем, 
что по каждому повороту сюжета 
пьесы можно поставить ещё одну. 
Это спектакль-жизнь, спектакль-
интрига. 

Вот первое лекало – отноше-
ния отцов и детей, матери с вели-
ковозрастным сыном, её отрадой и 
надеждой. Мелкую бизнесменшу 
Аллу Молодецкую, специализи-
рующуюся на организации свадеб 
и т.п., блестяще играет Ольга Бог-
данова. В чём-то жёсткая, где-то 
мило наивная, она пытается по-
строить жизнь единственного сына 
по собственным лекалам прошло-
го. Надо отметить, что Богдановой, 
как всегда, великолепно удаётся 
интерактивная связь со зритель-
ской аудиторией. Атакуя вопроса-
ми зал, она всегда получает ответ, 
придающий постановке зрелищ-
ность и актуальность.

Её сын Роман (актёры Иван 
Гришенков и Михаил Данилюк 
– в спектакле задействованы два 
состава), талантливый и роман-
тичный, с помощью сестры мате-

ри Регины (Алина Покровская и 
Алиса Богарт) пытается прожить 
собственную жизнь. Но заходит в 
поисках судьбы в другую для них с 
матерью формацию: в мир чинов-
ников. Его любимая Аня (Мария 
Белоненко, Мария Оамер) оттуда. 

И так вырисовывается следу-
ющий сюжетный поворот. Инте-
ресно, что чиновничья правящая 
среда показана без излишней по-
литизирован-
ности. Соз-
д а т е л я м 
спектакля 
у д а л о с ь 
не эпа-
тировать 
п у б л и к у 
вызыва-
ю щ е й 

интерес острой темой «чиновники 
и народ». А для усиления внешней 
зрелищности с юмором использо-
ваны возможности только едкого 
сарказма и нарочитого порицания. 

Управленческая камарилья 
в лице родной тёти возлюблен-
ной Романа, Татьяны Петровны 
Ивановой (заслуженная артистка 
России Наталья Лоскутова), пер-
спективного чиновника Антона 
(Денис Кутузов) и их безликого 
«аппарата» священнодействует 
на сцене, вроде бы в поте лица 
трудясь на благо жителей города. 
Но благодаря утрированно-коми-
ческой манере актёрской игры, 
гротеску, даже окарикатурива-
нию действий, всё это «действо» 
предстаёт в истинном свете. То 
есть видны вся тщетность их уси-
лий, излишняя суета, поиск лишь 
собственной выгоды при отсут-
ствии конкретной работы. Эта 
линия повествования выстроена 
в абсолютно современном ключе 
некоей компьютеризации. Под 
нынешнюю стилистику музыки и 
пластики движений. Артисты тан-
цуют, поют, даже читают рэп. 

Есть и ещё одна тема, близ-
ко стоящая к задумке постанов-
щиков, – связать спектакль с 
личной судьбой играющих в нём 
актёров. Это игра-жизнь бли-
стательной Ларисы Голубкиной, 
которая играет прекрасную Розу, 
подругу Регины, сестры бизнес-
менши. Благодаря ей создаётся 
ощущение, что смотришь не про-
сто спектакль, а присутствуешь на 
редком авторском вечере, где зву-
чат милые ретро-песни. 

Надо отметить, что спектакль 
«Юг/Север» оказался живым, ди-
намичным организмом. С момен-
та премьеры он менялся, следуя 
современному течению времени, 
режиссёрскому и зрительскому 
видению. Уходили в том числе 
какие-то сюжетные линии, утя-
желяющие действие. Постановка 
получила второе дыхание благо-

даря постановщику, режиссё-
ру по пластике, 

композитору, 
х у д о ж н и к у, 
блистатель-

ным актё-
рам.  

    …
В Театре Армии идёт необычный спектакль «Юг/Север»

Мизансцена спектакля.

Постановка «Юг/Север» интересна ещё и тем, 
что по каждому повороту сюжета пьесы, можно 
поставить ещё одну. Это спектакль-жизнь, 
спектакль-интрига

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин сетовал на осень, удив-
лявшую то теплом, то слякотью. И в сентябре этого года погода была уди-
вительной: бабье лето с почти июльским теплом сменила предзимняя про-
хлада. Но читатели «Красной звезды» при всех погодных капризах активно 
решали тренировочные и еженедельные задания, а в редакции продолжалась 
работа по завершению прошедшего конкурса-чемпионата и по подготовке к 
следующему конкурсу-чемпионату, который мы посвятим 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Сообщаем: идёт рассылка квали-
фикационных справок о выполнении участниками чемпионата разрядных 
норм по шахматам, грамот Государственной публичной научно-техниче-
ской библиотеки России с автографом гроссмейстера Николая Кралина 
всем лауреатам III этапа (решение этюдов) конкурса, а также грамот 
газеты «Красная звезда» победителям конкурсного троеборья, I и II этапов 
чемпионата Вооружённых Сил РФ.

ОТВЕТЫ

Предлагаем сверить свои ре-
шения трёхходовок № 5т–8т, 
предложенных в июле в выпуске 
№ 241, с замыслами автора ком-
позиций.

Задание № 5т (автор – Н. 

Кралин, первая публикация) 1. 
Фа4 (угроза – 2. Фb3+ и на Крd4 
3. Л:d6Х) 1. … Сd3 2. Фс6+ Крd4 
3. Фс5Х.

Задание № 6т (автор – Н. 
Кралин, первая публикация) 1. 
Лb5 cb 2. Фс5 с угрозой – 3. cbХ.

Задание № 7т (автор – Н. Кра-

лин, первая публикация) 1. Сf7 
(грозит – 2. Кеf5+ d5 3. C:d5Х) 
Kpb3 2. К:с1+ Кра4 3. Фа6Х.

Задание № 8т (автор – Н. 
Кралин, первая публикация) 1. 
Лh5 Ле5 (1. … Се5 2. Ф:d3+ ed 

3. e3Х; 1. … Лf5 2. Kf3+ ef 3. 
Ф:d3Х; 1. … Сf5 2. е3+ fe 3. Kf3Х; 
1. … dc Ke6+ 2. Л:е6 Сс5Х) 2. 
Кс6+ Кр:с4 3. Фс1Х.

РЕШАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

Для заключительной трени-
ровки накануне старта конкур-
са-чемпионата, посвящённого 
75-й годовщине Великой По-
беды, предлагаем решить задачи 
понравившегося многим жанра 
– на обратный и кооперативный 
мат.  Напоминаем: обратный мат 

– белые начинают и вынуждают 
соперника дать мат белому коро-
лю в заданное число ходов; коо-
перативный мат – чёрные начи-
нают и помогают белым дать мат 
своему королю в заданное число 
ходов.

Желаем успеха в разгадыва-
нии замыслов вашего коллеги – 
читателя газеты «Красная звезда»!

_________
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, главный 
судья конкурса-чемпионата, нацио-
нальный арбитр, мастер ФИДЕ.

Конкурс-чемпионат (выпуск № 243)

   …
Совместный проект редакции газеты «Красная звезда» и Международной шахматной 
федерации (ФИДЕ) при содействии Центра шахматной культуры и информации ГПНТБ 
России

  

Задание № 13т
Обратный мат в 4 хода

b) Чёрный король на поле d8

Белые: Крh8, Фс6, Лh1, Cg4 (4)
Чёрные: Кра7, Фg2 (2)

Задание № 14 
Обратный мат в 6 ходов

b) Чёрный король на поле с8

Белые: Кра8, Фе4, Лd5, Ch6 (4)
Чёрные: Крс7, Фf3 (2)

Задание № 15т
Кооперативный мат в 3 хода

(два решения)

Белые: Кра6, Ке8, Kh8 (3)
Чёрные: Кре6, Кd8, Kg8 (3) 

Задание № 16т
Кооперативный мат в 5 ходов

Белые: Крd3, Kh1, п. е3 (3)
Чёрные: Кре5, пп. d2, h2 (3)

Юлия КОЗАК  

Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Крылатую 
фразу, произнесённую когда-то великим полководцем, знает каждый. 
Но сотрудники военного комиссариата Москвы вполне справедливо се-
годня её дополняют: война не окончена до тех пор, пока не вручена по-
следняя награда, заслуженная в военное лихолетье. Ведь эту незримую, 
но очень кропотливую работу, не прекращая её ни на один день, ведут 
в стенах военкомата, восстанавливая справедливость. Только в пери-
од с 2010 года сотрудниками столичного военного комиссариата были 
найдены кавалеры почти 750 наград, которые не были вручены своевре-
менно в силу различных обстоятельств. 

Анатолий Сивков ушёл на 
фронт, когда ему исполнилось 
восемнадцать, в декабре 1944-го.
Воевал в должности автоматчика 
1250-го стрелкового полка 376-й 
стрелковой дивизии на Ленин-
градском фронте, был ранен и 
попал в армейский госпиталь. 
Едва встав на ноги, вернулся в 
строй. За мужество и стойкость, 
проявленные в бою, был отмечен 
медалью, которая, как оказалось, 
осталась невручённой. 

Информацию об этом со-
трудники военного комиссари-
ата Москвы нашли в архивах и 
разыскали адресата, который 
после окончания войны остал-
ся в кадрах Вооружённых Сил. 
Полковник в отставке Анатолий 
Алексеевич Сивков, удостоен-
ный многочисленных государ-
ственных наград, признался, что 
вручённая солдатская фронтовая 
медаль «За боевые заслуги» стала 
для него одной из самых доро-
гих. О ней, самой первой, в семье 
фронтовика не знали, пока летом 
этого года в квартире не раздался 
взволновавший всех телефонный 
звонок из военкомата. 

По словам дочери ветерана 
Людмилы Тинигиной, отец мало 
рассказывает о событиях огнен-
ных лет. 

– Почти сутки он, раненный, 
пролежал на холодной земле, в 
воде, пока санитары не вынесли 
его с поля боя, – поделилась она 
и своими переживаниями, объяс-

нив, что, по словам отца, таких, 
как он, на фронте были тысячи. 
Бой, ранение, госпиталь… О на-
граждении не думалось. Спасибо 
работникам архива, военкомату, 
что нереализованный приказ ра-
зыскали. 

Удостоверения к медали «За 
отвагу» и ордену Отечественной 
войны I степени, которые не 

были вручены Ивану Иванови-
чу Савинкову, в этот же день из 
рук военного комиссара Москвы 
Виктора Щепилова получила и 
внучка фронтовика Светлана Зо-
рина. 

– Бабушка тяжело пережила 

гибель мужа на фронте. Говори-
ла, что был он танкистом, сме-
лым человеком, патриотом – вот 
в принципе и всё, что мы, наслед-
ники, о нём знали, – рассказыва-
ет Светлана Зорина, в который 
раз разглядывая единственный 

сохранившийся портрет деда. Де-
тали его подвигов прояснились, 
когда под Волгоградом поиско-
вики обнаружили личные вещи 
политрука. Стало известно, что 
Иван Савинков участвовал в Ста-
линградской битве. Это и поло-
жило начало поискам в архивах 
документов, свидетельствующих 
обо всём его боевом пути. 

Установили, что Савинков 
был призван в Красную Армию 
ещё в 1936 году. На фронте ока-
зался 22 июня 1941 года. С 16 по 
27 февраля 1942 года Иван Савин-
ков руководил боем роты в районе 
населённого пункта Болышево, в 
результате которого было унич-
тожено 235 вражеских солдат и 
офицеров, 2 танка, 10 миномётов, 
6 пушек и 3 пулемёта. За мужество 
и стойкость был представлен к 
медали «За отвагу». 

А в ноябре 1942 года в райо-
не деревни Орловка под Сталин-
градом рота под командованием 
Ивана Савинкова, который при 
переаттестации из политруков 
в командиры не успел получить 
звание, уничтожила танк, 2 ав-

томашины, 2 зенитные пушки, 
разрушила 16 блиндажей, рассея-
ла и частично уничтожила до 200 
гитлеровцев. В том бою 26 ноя-
бря, по свидетельству архивных 
документов, Иван Савинков пал 
смертью храбрых. Орден Отече-
ственной войны I степени, кото-
рым его наградили, вручать было 
уже некому…

– Не скрою, что была даже 
удивлена, с каким трепетом со-
трудники военного комиссариата 
Москвы относятся к сохранению 
памяти о фронтовиках, таких как 
мой дед, как ответственно, на-
стойчиво ищут документы, рас-
крывающие их судьбы, – призна-
лась Светлана Зорина. – Любая 
весточка о предках – это строка в 
историю рода. Для меня это важ-
но. 

Вне всякого сомнения, фрон-
товые заслуги, награды – это то 
бесценное наследие, которое 
будет сохранено в семье для бу-
дущих поколений, для истории 
страны, где победой гордятся, 
равняются на подвиги родных, 
близких, всего народа. 

  
   

Фронтовые ордена и медали и в наши дни, спустя многие 
десятилетия после войны, находят своих героев

Медаль, которую вручает Анатолию СИВКОВУ военный комиссар Москвы 
Виктор ЩЕПИЛОВ, долго искала своего героя.

За последнее десятилетие сотрудники 
столичного военного комиссариата по 
документам выявили почти 750 случаев, когда 
фронтовикам не были вручены заслуженные ими 
награды, и восстановили справедливость
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