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Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи 
запустил новый водозабор в Крыму. Этот осо-
бый подарок в день воссоединения полуострова 
с Россией жителям Севастополя приготовило 
Министерство обороны. Уникальный гидро-
технический комплекс для обеспечения горо-
да пресной водой построили всего за 115 дней. 
Организации военно-строительного комплекса 
укрепили русло реки Бельбек, установили насос-
ные станции, очистные сооружения, резервуа-
ры хранения и другие объекты.

В седьмую годовщину воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией Президент 
РФ Владимир Путин провёл в режиме ви-
деоконференции совещание по вопросам 
социально-экономического развития Респу-
блики Крым и города федерального значения 
Севастополя. Министр обороны Российской 
Федерации генерал армии Сергей Шойгу 
рассказал о вкладе военно-строительного 
комплекса в строительство инфраструктур-
ных объектов в Крыму.  

«Военно-строительный комплекс вы-
полняет большой объём работы по поддер-
жанию боеготовности Черноморского флота,
в Севастополе – наши базы. Мы строим мно-

гое для себя и, естественно, принимаем самое 
активное участие в первую очередь по вашим 
поручениям в строительстве транспортных, 
социальных, образовательных, медицинских 
объектов. За это время мы построили, по ва-
шему поручению, практически новую полосу 
аэропорта Бельбек. Мы завершили строи-
тельство многопрофильного медицинского 
центра, Нахимовского училища», – сообщил 
глава военного ведомства.

«Уже упомянутый водовод, 10 километров, 
из Кадыковского карьера запущен в прошлом 
году, – отметил генерал армии Сергей Шойгу. 
– В этом году мы завершили строительство 
водозабора на реке Бельбек. Помимо этого, 
в прошлом и позапрошлом годах по просьбе 
губернатора Крыма мы обеспечили в сжатые 
сроки строительство водовода до Симферопо-
ля, практически 940 километров (36 насосных 
станций), для того чтобы в самый сложный 
момент обеспечивать водой города, посёлки 
Крыма и, естественно, Севастополь».

Затем слово было предоставлено заме-
стителю министра обороны Тимуру Иванову, 
который непосредственно занимался выпол-
нением задачи по созданию водопроводной 
системы по водозабору. 

«Ваше поручение Министерству обо-
роны по обеспечению города Севастополя 
бесперебойным водоснабжением выполне-

но, – доложил Тимур Иванов. – В ходе пер-
вого этапа военными строителями 19 дека-
бря 2020 года сдан водовод из Кадыковского 
карьера, позволяющий ежесуточно достав-
лять в город 15 тысяч кубометров воды. Все-
го за 68 дней с учётом сложного ландшафта 
проложен магистральный трубопровод про-
тяжённостью более 10 километров. Постро-
ена уникальная плавучая насосная станция 
российского производства».

Заместитель министра обороны РФ от-
метил, что второй этап создания системы 
водоснабжения мощностью 50 тысяч кубов 
в сутки в соответствии с указанием Вер-
ховного Главнокомандующего завершён 
1 марта, то есть через 115 дней после на-
чала строительства. В этот день в режиме 
пусконаладки запущен водозавод на реке 
Бельбек. Сегодня этот гидротехнический 
комплекс полностью готов к работе. В его 
состав входят накопительный ковш ёмко-
стью 150 тысяч кубометров, аккумулирую-
щий бассейн, плотина, рукав для доставки 
воды в Днепровский водовод, три насос-
ные станции, административно-бытовой 
комплекс, очистные сооружения и четыре 
резервуара для чистой воды. Создана совре-
менная система безопасности. Управление 
объектом полностью автоматизировано. Та-
ким образом, с учётом производительности 
нового водозабора в Севастополь с сегод-
няшнего дня подаётся 65 тысяч кубометров 
воды в сутки.

К строительству привлекались 740 чело-
век и 280 единиц техники, добавил Тимур 
Иванов. Работы велись в три смены. Кру-
глосуточный контроль осуществлял На-
циональный центр управления обороной 
Российской Федерации. Все работы вы-
полнены в соответствии с действующими 
экологическими стандартами. Отдельные 
слова благодарности заместитель министра 

обороны выразил губернатору Севастополя 
Михаилу Развожаеву, который оперативно 
решал все возникающие вопросы.

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В Главном управлении международного военного сотрудничества Мини-
стерства обороны РФ состоялась вторая международная планирующая 
конференция по подготовке и проведению Армейских международных 
игр – 2021 с участием представителей стран – организаторов АрМИ-2021 
и военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

В мероприятии под руководством начальника Главного управле-
ния боевой подготовки Вооружённых Сил РФ генерал-полковника 
Ивана Бувальцева по средствам видео-конференц-связи приняли 
участие представители 12 военных ведомств стран – соорганизато-
ров АрМИ-2021: Алжира, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, 
Казахстана, Катара, Китая, Монголии, Сербии, Узбекистана и Рос-
сии, а также более 30 военных атташе из стран Азии, Африки, Европы 
и Америки.

Должно ли общество учитывать вероятность новой войны? В чём истоки на-
шего перманентного противостояния с Западом? Почему современный рос-
сийский кинематограф не может выйти на уровень советского и всё ещё про-
игрывает конкуренцию на рынке? Об этом в откровенном интервью «Красной 
звезде» размышляет известный кинорежиссёр, генеральный директор и пред-
седатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен ШАХНАЗАРОВ. 

ПРЕДПОЧИТАЮ БЫТЬ РЕАЛИСТОМ

– Карен Георгиевич, «Белый тигр» в вашем хорошо принятом публи-
кой фильме 2012 года, по мнению кинокритиков, выступает воплощением 
войны. Не кажется ли вам, что угроза войны, опасность силового диктата 
вновь приближаются к нашим границам? И нынешние попытки демониза-
ции России – лишь прелюдия к новым тяжёлым испытаниям?

 «  » 

Противостояние России и Запада обостряется, 
поскольку наша страна стала активно защищать свои 
национальные интересы

   
Армейские международные игры – 2021 пройдут 
с 22 августа по 4 сентября на территориях 
12 государств

  –  
Министерство обороны РФ принимает активное участие в строительстве транспортных, 
социальных, образовательных и медицинских объектов на полуострове

НА 5 СТР. НА 6 СТР.

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ 
ПРИСТУПИЛ К СЛЕЖЕНИЮ

Силы и средства Черноморско-
го флота приступили к слежению 
за действиями фрегата «Мендес 
Нуньес» ВМС Испании, зашедшего 
в акваторию Чёрного моря 17 марта 
2021 года, сообщил Национальный 
центр управления обороной Рос-
сийской Федерации.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ПО ИННОВАЦИОННЫМ 
ПРОЕКТАМ И ТЕХНОЛОГИЯМ

В Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот» в четверг состо-
ялось заседание комиссии Мини-
стерства обороны РФ по иннова-
ционным проектам и технологиям. 
Благодаря изменениям порядка 
открытия и проведения инициатив-
ных работ эффективность работы 
комиссии заметно возросла, заявил 
начальник Главного управления на-
учно-исследовательской деятельно-
сти Минобороны России генерал-
майор Андрей Гончаров. В прошлом 
году было рассмотрено 112 иници-
ативных разработок, из них 94 одо-
брены. При этом завершено и вне-
дрено 19 инициативных разработок. 
В настоящее время благодаря упро-
щению всех процедур удаётся зна-
чительно сократить сроки прове-
дения инициативных работ. Только 
в первом квартале этого года было 
отобрано 37 инициативных работ. 
Начальник ГУНИД отметил, что 
эффективными площадками для 
отбора инициативных работ стали 
«Дни инноваций Минобороны Рос-
сии», которые в этом году пройдут 
в научно-исследовательских ор-
ганизациях и вузах Минобороны 
РФ под эгидой объявленного Пре-
зидентом России Года науки и тех-
нологий. Один из них состоится на 
базе Военного инновационного тех-
нополиса ЭРА в апреле.

В ЗАБАЙКАЛЬЕ ПРОХОДИТ 
МАСШТАБНОЕ УЧЕНИЕ 

В ходе практического этапа мас-
штабного тактического учения на 
межвидовом полигоне Цугол в За-
байкальском крае экипажи танков 
Т-72Б3 Восточного военного округа 
впервые осуществили стрельбу с за-
крытых огневых позиций на боль-
шие дальности. Исходя из полу-
ченных разведывательных данных 
о местоположении целей, танкисты 
заблаговременно осуществили все 
необходимые расчёты для ведения 
огня. Уникальная стрельба велась 
танкистами в составе группиров-
ки войск с ложного позиционного 
района артиллерии по объектам ус-
ловного противника, находящимся 
на расстоянии свыше восьми ки-
лометров. Огонь вёлся из 125-мм 
танковых пушек без корректировки 
наводчиком-оператором.

СУДНО «ЭЛЬБРУС» – 
В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ

Многофункциональное судно 
тылового обеспечения «Эльбрус», 
вышедшее в Баренцево море, при-
ступило к исследованиям по плану 
комплексной экспедиции Север-
ного флота и Русского географиче-
ского общества, проходящей в рам-
ках патриотической акции «Помни 
вой ну». Исследовательская группа, 
находящаяся на борту судна, про-
изводит съёмку рельефа дна, попут-
но обследуя район с целью поиска 
погибших в годы войны кораблей 
и судов союзников, прежде всего из 
состава печально известного конвоя 
PQ-17. Планируется произвести до-
обследование подводного объекта 
большого размера, местоположение 
которого было уточнено ледоколом 
«Илья Муромец».

Министр обороны Российской Федера-
ции генерал армии Сергей Шойгу дал ин-
тервью интернет-изданию Казахстана 
Tengrinews.kz.  Отвечая на вопросы для ка-
захстанского портала, он поделился своим 
мнением об отношениях России и Казах-
стана, о нынешней внешнеполитической 
стратегии США, возможной реакции на-
шей страны на размещение американских 
ракет средней и меньшей дальности в Ев-
ропе и Восточной Азии, о борьбе с между-
народным терроризмом в Сирии и Афгани-
стане.

А. Баталова: Первый вопрос о том, что 
сейчас происходит в отношениях меж-
ду Россией и США. В своих военных и 
национальных стратегиях Вашингтон 
впервые обозначил конкретные страны 
геополитическими или региональными 

противниками. К первой группе отно-
сятся Россия и Китай, ко второй – Иран 
и Северная Корея. Вот в связи с прихо-
дом нового президента вроде бы намеча-
ется какое-то смягчение в сторону Ки-
тая. Вроде бы собирается администрация 
Байдена вернуться в иранскую сделку. 
А в отношении России? Как это относит-
ся к Казахстану вместе с Россией? Чего 
нам ожидать?

С. Шойгу: То, что сегодня говорит но-
вая администрация, в принципе в разные 
периоды с разной очерёдностью эти при-
оритеты выставлялись. Геополитически 
на взгляд администрации Соединённых 
Штатов всегда раньше на первом месте 
был международный терроризм. Потом 
по очерёдности менялись Россия и Ки-
тай, периодически выходил на первое ме-
сто Иран. Наверное, также можно вспом-
нить то, что в Сирии международный 
терроризм был просто на самом верху. 
Для этого была создана коалиция, боль-
шая международная коалиция во главе 
с Соединёнными Штатами. К ним доба-
вилась коалиция, которую создала Сау-
довская Аравия. Здесь, конечно, произо-
шла некая неожиданность, когда Россия 
занялась борьбой с терроризмом, между-
народным терроризмом, что называется, 
не по-детски.

   : 
«       »
Россия последовательно выступает за равноправный диалог и согласие в отношениях 
между всеми народами

НА 3 СТР.

 

Юлия КОЗАК

О том, с какими достижениями к своему профессиональному празднику по-
дошли покорители морских глубин, о героическом прошлом и будущем под-
водного флота – в интервью главкома ВМФ адмирала Николая ЕВМЕНОВА.

– Николай Анатольевич, подводным силам ВМФ России исполняется 
115 лет. Поделитесь чувствами, которые вы испытываете, в столь знаме-
нательный день, тем более что вы сами не понаслышке знаете, что такое –
погружаться в пучину, бывать в автономках…

– Во-первых, хочу отметить, что 2021 год для нас особый. Знамена-
телен он не только тем, что мы отмечаем 325-летие российского флота. 
Важнейшей его составляющей – подводным силам – сегодня исполня-
ется 115 лет.

  – 

Сегодня поздравления принимают представители одной 
из самых мужественных воинских профессий – моряки-
подводники

НА 4 СТР.

НА 2 СТР.
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Александр ПИНЧУК

В Нижегородской области на полигоне 
Мулино проходит совместное такти-
ческое учение военнослужащих гвар-
дейской танковой армии Западного 
военного округа и военнослужащих
Республики Беларусь.

В ходе активной фазы учения его 
участники уже отработали совмест-
ное ведение обороны и переход к на-
ступлению. Военнослужащие России 
и Белоруссии действовали в составе 
одного подразделения, совершен-
ствуя слаженность при ведении огня 
и выполнении тактических манёвров. 
Сводное подразделение поразило бо-
лее 30 танков условного противника 
из 125-мм пушек танков Т-72Б3. Тан-
кисты действовали под прикрытием 
мотострелковых подразделений на бо-
евых машинах пехоты БМП-2.

Как сообщил заместитель руково-
дителя российско-белорусским учени-
ем подполковник Сергей Лазутин, на 
этом этапе отрабатываются вопросы 
ротного тактического учения с боевой 
стрельбой в составе двух танковых рот 
с привлечением воинского континген-
та союзного государства – Республики 
Беларусь.

– На командном пункте предва-
рительно шёл разбор оборонитель-
ных действий, затем личный состав 
отражал контратаку условного про-
тивника. Артиллерия уже обстреляла 
передний край обороны «неприяте-
ля», а далее наши подразделения вы-
двинулись на свои рубежи, – сказал 
подполковник Лазутин.

Затем танковые и мотострелковые 
подразделения под прикрытием ды-
мовых завес лесом прошли на новые 
огневые позиции. На марше экипажи 
танков Т-72Б3 и боевых машин пехо-
ты БМП-2 соблюдали режим радио-
молчания, обмениваясь информацией 
с помощью сигнальных флагов. А в 
оставленном районе танкисты подго-
товили ложные позиции для введения 
условного противника в заблуждение.

Военнослужащие также выполни-
ли учебную стрельбу из зенитных са-
моходных установок «Шилка» и реак-
тивных систем залпового огня «Град».

После доразведки целей с помо-
щью беспилотных летательных аппа-
ратов в бой вступили гранатомётчики 
и расчёты пехотных реактивных ог-

немётов РПО-А «Шмель», уничто-
жив наступающие резервы условного 
противника. В свою очередь экипажи 
ЗСУ «Шилка» обеспечили прикрытие 
войск от «неприятельского» воздуш-
ного удара. 

Для выявления огневых позиций 
артиллерии «противника» военнослу-
жащие гвардейской танковой армии 
ЗВО применили беспилотные лета-
тельные аппараты «Орлан-10». По-
лёты выполнялись на высоте от 300 
до 1000 метров вне зоны видимости 
радиолокационных станций непри-
ятеля. Наблюдение велось с помощью 
оптических средств в различных диа-
пазонах.

Выявленные позиции поражали 
расчёты миномётов 2С12 «Сани», при-
меняя беглый и прицельный огонь. 

Уничтожение целей отслеживалось 
находящимися в воздухе БпЛА.

Кроме того, на начальном этапе 
совместного ротного тактического 
учения российские и белорусские во-
еннослужащие отработали вопросы 
ведения манёвренной обороны.

Специалисты радиоэлектронной 
борьбы во взаимодействии с подраз-
делениями огневого поражения путём 
пеленгования источников радиоэлек-
тронных излучений передавали ко-
ординаты наиболее важных объектов 

для их уничтожения. После вскрытия 
радиоэлектронной обстановки спе-
циалисты РЭБ выполнили задачи по 
искажению навигационного поля и 
созданию помех системам связи услов-
ного противника.

Вот как оценил значение совмест-
ной с россиянами подготовки войск 
старший офицер отдела боевой под-
готовки вооружённых сил Республики 
Беларусь майор Виктор Купрацевич:

– Главный результат нашего со-
вместного учения – достигнут долж-
ный уровень взаимодействия между 
военнослужащими двух стран. Мы 
понимаем друг друга с полуслова и 
способны эффективно выполнять 
любые задачи. Для меня лично со-
вместное учение – это обретение бога-
тейшего боевого опыта, который есть

у российских военнослужащих. Плюс 
возможность проверить себя и наши 
подразделения в действиях на незна-
комой местности, тем более в сложных 
климатических условиях – на морозе,
в глубоком снегу. 

Всего от гвардейской танковой 
армии Западного военного округа и 
Республики Беларусь в ротном такти-
ческом учении участвуют около 300 
военнослужащих, задействовано свы-
ше 80 единиц вооружения, военной и 
специальной техники.

   
   

Стартовала активная фаза ротного тактического учения
с военнослужащими Вооружённых Сил России и Белоруссии

Выявленные позиции поражали расчёты миномётов 
2С12 «Сани», применяя беглый и прицельный огонь

«Товарищ Верховный Главно-
командующий Вооружёнными 
Силами Российской Федерации! 
Военно-строительный комплекс 
Министерства обороны готов и 
впредь оперативно выполнять по-
ставленные вами задачи», – закон-
чил свой доклад Тимур Иванов.

На совещании президент под-
черкнул, что проблема воды – «это 
наиболее острый, первоочередной 
вопрос для всех крымчан и сева-
стопольцев». Глава государства на-
помнил, что дал поручение Прави-
тельству РФ подготовить и начать 
реализацию комплексного плана по 
обеспечению надёжного водоснаб-
жения Республики Крым и города 
Севастополя. Он рассчитан до 2024 
года. И учитывая, что проблема име-
ет неотложный характер, действо-
вать предстоит максимально быстро 
и сразу по нескольким направле-
ниям. Это и разработка подземных 
запасов воды, и строительство раз-
личных гидросооружений, систем 
очистки, ликвидация потерь в сетях 
водоснабжения и опреснение мор-
ской воды.

Владимир Путин указал на важ-
ность «всегда слышать, откликаться 
на запросы, пожелания, инициа-
тивы граждан». «Мы обязаны это 
делать по всей территории России, 
в каждой республике, в области, го-

роде, селе, – сказал он. – В полной 
мере это касается и Крымского полу-
острова – региона, безусловно, стра-
тегической значимости».

По словам главы государства, 
«поддержка крымчан, севастополь-
цев для нас безусловный приоритет. 

Такое внимание к региону со сто-
роны Федерации задаёт и высокую 
планку требований к эффективно-
сти, качеству работы всех ведомств, 
региональных и муниципальных 
властей на местах».

Президент России подчеркнул: 
«Мы делаем и сделаем всё для обе-
спечения в Крыму стабильности 
и безопасности, для дальнейшего 
комплексного развития транспорта, 
энергетики, всей инфраструктуры, 
будем поддерживать промышлен-
ные и аграрные предприятия, малый 

и средний бизнес, туризм, создавать 
условия для притока инвестиций».

С самого начала работы после 
воссоединения Крыма с Россией, 
отметил глава государства, было по-
нимание того, что «из-за масштаба 
накопленных ранее, за десятилетия 

проблем невозможно сделать всё и 
сразу. Нужна системная, кропотли-
вая работа. Мы, собственно говоря, 
с вами так и действуем, движемся к 
поставленным целям поэтапно, шаг 
за шагом».

На первом этапе началась 
реализация крупных, опорных 
проектов, имеющих огромную 
социально-экономическую зна-
чимость, без которых нормальную 
жизнь было трудно вообще себе 
представить. В их числе грандиоз-
ный, уникальный Крымский мост

с автомобильным и железнодо-
рожным сообщением, трасса «Тав-
рида», новейший симферополь-
ский аэровокзальный комплекс. 
Этот список будет обязательно по-
полняться.

Удалось снять угрозу энергоде-
фицита за счёт ускоренного ввода 
генерирующих мощностей, стро-
ительства энергомоста, модерни-
зации местного сетевого хозяй-
ства. Прорвали энергетическую и 
транспортную блокаду. 

Успешное завершение реали-
зации крупных проектов создаёт 
условия для перехода ко второму, 
следующему этапу восстановления 

и развития экономики Крымского 
полуострова. Его смысл в том, что-
бы созданная государством инфра-
структура обеспечила возможности 
для реализации значительно боль-
шего объёма инвестиционных про-
ектов во всех отраслях: от промыш-
ленности до сферы услуг. И прежде 
всего речь идёт именно об инициа-
тивах бизнеса. Объём частных ин-
вестиций за предстоящие четыре 
года, то есть за 2022–2025 годы,

в Крыму и Севастополе должен 
превысить один триллион рублей.

Вопросы долгосрочного раз-
вития Крыма связаны и с перспек-
тивами туристической отрасли. 
В прошлом году при всех слож-
ностях, вызванных эпидемией, на 
отдых в Крым приехали 6,9 милли-
она человек. К 2025 году предсто-
ит выйти на цифру 10 миллионов 
туристов в год. «При этом каждый 
человек, каждый гость Крыма и 
Севастополя вправе рассчитывать 
на достойный сервис, не уступаю-

щий зарубежным альтернативам, 
на широкий ассортимент доступ-
ных по цене, качественных услуг в 
части условий проживания, пита-
ния, экскурсионной, культурной 
программы, чистоты и обустро-
енности пляжей, общественных 
пространств», – указал глава го-
сударства.

* * *
Совещанию по вопросам соци-

ально-экономического развития 
Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя 
предшествовала встреча главы го-
сударства в режиме видеоконфе-
ренции с представителями обще-
ственности Крыма и Севастополя. 
В ходе обстоятельного разговора 
Владимир Путин ответил и на во-

прос, касающийся недавнего ин-
тервью президента США:

«Теперь что касается заявле-
ния моего американского коллеги: 
мы действительно, как он сказал, 
с ним лично знакомы. И что бы 
я ему ответил? Я бы сказал ему: 
«Будьте здоровы». Я желаю ему 
здоровья. Говорю это без иронии, 
без шуток. Это первое.

Второе – если говорить поши-
ре по этой теме, то вот что хотел 

бы сказать. В истории каждого на-
рода, каждого государства много 
очень тяжёлых, драматических и 
кровавых событий. Но когда мы 
оцениваем других людей или ког-
да оцениваем даже другие госу-
дарства, другие народы, мы всегда 
смотримся как будто в зеркало, мы 
всегда там видим себя, потому что 
перекладываем на другого челове-
ка то, чем мы сами дышим, чем мы 
являемся по сути. <···>

Что касается американского 
истеблишмента, руководящего, 

правящего класса – не амери-
канского народа в целом, там, 
главным образом, очень много 
честных, порядочных, душевных 
людей, которые хотят жить с нами 
в мире и дружбе, мы знаем об 
этом и дорожим этим, и будем на 
них опираться в будущем, – то его 
сознание складывалось в извест-
ных и довольно непростых усло-
виях. Ведь освоение европейцами 
Американского континента было 
связано с истреблением местно-
го населения, с геноцидом, как 
сегодня говорят, прямым гено-
цидом индейских племён. Затем 
последовал очень жёсткий, боль-
шой, тяжёлый период рабства, ра-
бовладения, очень жестокий. Всё 
это идёт по истории, до сегодняш-
него дня сопровождая жизнь Со-
единённых Штатов. Иначе откуда 
взялось бы движение Black Lives 
Matter – «Жизни чёрных имеют 
значение»? <···>

Руководствуясь такими со-
ображениями, правящий класс 
Соединённых Штатов решает и 
внутриполитические, и внешне-
политические проблемы. Ведь Со-
единённые Штаты – единственная 
страна в мире, которая применила 
ядерное, атомное оружие, причём 
против неядерного государства 
– против Японии, Хиросимы и 
Нагасаки, в конце Второй миро-
вой войны. Никакого, абсолютно 
никакого военного смысла в этом 
не было. Это было прямое истре-
бление гражданского населения. 
Почему я об этом говорю? Потому 
что знаю, что Соединённые Шта-
ты, руководство в Соединённых 
Штатах в целом настроено иметь 
с нами определённые отноше-
ния, но по тем вопросам, которые 
представляют интерес для самих 
Соединённых Штатов и на их ус-
ловиях. Хоть они и думают, что мы 
такие же, как и они, но мы другие 
люди, у нас другой генетический 
и культурно-нравственный код, 
но мы умеем отстаивать свои соб-
ственные интересы. И мы будем с 
ними работать, но в тех областях, 
в которых мы сами заинтересо-
ваны, и на тех условиях, которые 
мы считаем выгодными для себя. 
И им придётся с этим считаться. 
Им придётся с этим считаться, не-
смотря на все попытки остановить 
наше развитие, несмотря на санк-
ции, оскорбления, им придётся
с этим считаться.

Ну а мы, имея в виду наши 
национальные интересы, будем 
развивать отношения со всеми 
странами мира, включая и Соеди-
нённые Штаты. Вот примерно так, 
в общих чертах».

  –  

С 1 СТР.

С учётом производительности нового водозабора 
в Севастополь с сегодняшнего дня подаётся
65 тысяч кубометров воды в сутки

   
  

Командно-штабное учение с военнослужащими 
Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ 
стартовало в Крыму

Павел ЗАВОЛОКИН

В мероприятии, проходящем на 
полигоне Опук близ Феодосии под 
руководством командира со-
единения гвардии генерал-майора 
Андрея Суховецкого, задейство-
ваны более двух тысяч военно-
служащих из состава гвардейского 
десантно-штурмового казачьего и 
гвардейского артиллерийского пол-
ков, а также более 500 единиц во-
оружения, военной и специальной 
техники. 

На одном из первых этапов 
КШУ более 600 десантников 
и три боевые машины десанта 
БМД-2К-АУ на аэродроме Ки-
ровское совершили погрузку
в военно-транспортные самолё-
ты Ил-76МД. Первая из задач, 
поставленных десантникам, 
заключалась в высадке парашют-
ным способом вместе с броне-
техникой в указанном районе и 

проведении захвата аэродрома, 
удерживаемого условным про-
тивником.

…Стремительные силуэты 
штурмовиков Су-25 проносят-
ся над пологими прибрежными 
горами, пара самолётов слажен-
но выполняет боевой разворот 
и имитирует ракетно-бомбовый 
удар по объектам ПВО против-
ника. Несколько заходов – и вот 
уже жирно чадящие дымы на 
земле обозначают успех опера-
тивно-тактической авиации. 

Спустя несколько минут как 
по заказу в облачной пелене, за-
тянувшей полнеба на высоте 
около 300 метров, образовался 
широкий просвет, в который вы-
плыли серые силуэты самолётов 
военно-транспортной авиации 
Ил-76МД. 

Первыми под гроздьями па-
рашютов многокупольной бес-
платформенной системы земли 
касаются боевые машины десан-

та БМД-2К-АУ. Все три десан-
тированные единицы боевой 
техники приземлились штатно, 
лишь немного взрыхлив мягкую 
и влажную от недавно прошед-

ших дождей почву крымского 
полигона. 

Десантировав первую пар-
тию гвардейцев, Илы плавно 
заходят на второй круг, вновь 
выпуская десантников в небо. 
Едва ощутив под ногами земную 
твердь, десантники сноровисто 
гасят купола – военнослужащие 
десантно-штурмового полка под 
командованием гвардии подпол-
ковника Константина Зизевско-
го, опустившиеся под куполами 
парашютов Д-10 на площадку 
приземления Охчи-Оба, не на-
мерены зависеть от прихотей ве-
тра. Быстро собрав парашюты и 
расшвартовав десантированные 
боевые машины, гвардейцы со-
бираются в боевые порядки и 
выдвигаются в направлении сво-
ей первой цели.

Умело пользуясь особен-
ностями рельефа, десантники 
скрытно приблизились к удер-
живаемому условным против-

ником аэродрому. Согласно 
данным разведки, вскрывшей 
обстановку на объекте, охраня-
ют аэродромный комплекс во-
оружённые подразделения «не-

приятеля» численностью около 
150 человек. Руководствуясь 
полученными данными, «кры-
латая пехота» с ходу вступает в 
бой с условным противником 
и, несмотря на ожесточённое 
сопротивление, стремительны-
ми ударами с двух направлений 
опрокидывает его.

После захвата аэродрома ба-
тальонная тактическая группа 
десанта совершает манёвр и вы-
полняет задачу по уничтожению 
пункта управления условного 
противника.  

Также в этот день участники 
учения выполнили на полигоне 
высадку из большого десантного 
корабля на необорудованное по-
бережье. В упражнении были за-
действованы самоходные артил-
лерийские установки «Нона» и 
машины разведки и управления 
артогнём «Реостат».

Полигон Опук

Первая из задач заключалась в высадке парашютным способом 
вместе с бронетехникой в указанном районе и проведении захвата 
аэродрома, удерживаемого условным противником
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После всего, что произошло 
в Сирии, мы постепенно пере-
кочевали из тех, кто установил 
мир в Сирии, из тех, кто оказал 
основное влияние на ситуацию 
в этой стране, победил терро-
ризм, начав операцию, когда под 
контролем Дамаска было 18 про-
центов, а сегодня фактически 
больше 90 процентов, то, есте-
ственно, начали говорить о том, 
что «Россия в Сирии себя ведёт 
как-то не так».

Напомню также о тех време-
нах, когда у нас в общем-то при 
всех сложностях складывался 
довольно оперативный, имен-
но оперативный, и очень эф-
фективный диалог, работа и со-
трудничество. По предложению 
нашего президента Владимира 
Владимировича Путина, когда 
он предложил: «Ну зачем нано-
сить удар по стране?» Тогда это 
было связано с наличием хими-
ческого оружия в Сирии. Зачем 
наносить удар? Когда можно до-
говориться, и технологии, обо-
рудование, и это оружие, и его 
остатки будут переданы и унич-
тожены мирным путём теми, кто 
обладает технологиями мирного 
уничтожения.

Большие сомнения были тог-
да. Обама, я просто был свидете-
лем этого, сказал: «Вряд ли Асад 
согласится на такое, но если он 
согласится, можно было бы это 
сделать». 

Дальше была проведена та-
кая большая, я бы даже назвал, 
красивая операция по транспор-
тировке, сбору и уничтожению 
совместными усилиями химиче-
ского оружия.

Это было действительно важ-
ное для этого региона, да и для 
мира в целом разрешение. Пото-
му что трудно было себе предста-
вить, что они от оружия не отка-
зываются, не сдают, а наносится 
удар. А удар наносится именно 
по местам, где оно хранится. 
И последствия для всего региона 
можно себе представить. Вот это 
была совместная работа – боль-
шая, хорошая.

Не буду скрывать, что и се-
годня в Сирии на оперативном, 
на тактическом уровне у нас 
очень тесные контакты с аме-
риканскими коллегами. Может 
быть, если это для кого-то се-
крет, я его открываю, этот секрет. 
У нас на уровне наших, по граж-
данскому назову, управленцев 
в воздушном пространстве и ве-
дению работы в воздухе по борь-
бе с терроризмом по нескольку 
раз в день бывают контакты.

Что может поменяться? 
Ну знаете, первые шаги обна-
дёживают. Они обнадёживают, 
потому что (произошло) такое 
стремительное продвижение 
по продлению договора о стра-
тегических наступательных во-
оружениях. Конечно, вздохнули 
все. Сейчас понятно, что всё-
таки от невыполнимых требова-
ний и предложений там перешли 
к вполне нормальному и кон-
структивному диалогу. 

Я надеюсь, что, наверное, 
в дальнейшем могут быть сна-
чала сделаны те шаги, в кото-
рых заинтересованы не толь-
ко США и Россия, но и другие 
страны. Так, сегодня говорится: 
«Да, с Россией надо сотрудни-
чать, но только в тех сферах, где 
нам это выгодно». Такая вот се-
годня переговорная платформа, 
что ли.

Надеюсь, что когда-нибудь 
восстановится полноценный, я ак-
центирую на этом слове – полно-
ценный, и равноправный диалог, 
работа Совета Россия – НАТО.

Действительно, надо дого-
вариваться, в этом есть крайняя 

необходимость и крайняя нужда. 
Мы со своей стороны сделали 
все шаги, все заявления; мы жда-
ли. По ракетам средней и мень-
шей дальности договор был, на 
мой взгляд, вполне приемлемый. 
Но, как нам кажется, и кажется 
небезосновательно, были найде-
ны, а где-то и придуманы специ-
альные поводы и факты для того, 
чтобы выйти из этого договора.

Конечно, мы сказали: 
«Ну выходите и выходите, что 
поделать?» Но мы на себя взяли 
обязательство не размещать по-
добного рода оружие, если оно 
не будет размещено в Европе. 
То есть и мы не будем этого де-
лать. Но если оно будет разме-
щено, мы, естественно, ответим 
должным образом. Равно как 
на востоке нашей страны, есте-

ственно, имею в виду возможное 
размещение на территории Япо-
нии и Южной Кореи.

И мы, к сожалению, не полу-
чили пока ответа на этот вопрос.

А. Баталова: Так сказать, для 
себя делаю вывод такой, что по-
литическая риторика может быть 
разной, но на самом деле решают 
и принимают решения не поли-
тики, видимо, а военные.

С. Шойгу: В первую очередь 
это наш Верховный Главноко-
мандующий, который опреде-
ляет основную стратегическую 
линию по таким важнейшим 
вопросам, как договор по стра-
тегическим наступательным во-
оружениям, по ракетам средней 
и меньшей дальности, договор 
по открытому небу и многие дру-
гие вопросы.

А. Баталова: А афганское на-
правление? Как вы можете оце-
нить сейчас, в настоящее время, 
угрозы для России, для респу-
блик Центральной Азии? Суще-
ствует какая-то угроза с этого 
направления?

С. Шойгу: То, что мы наблю-
даем сегодня, это такое перио-
дическое «уходим – остаёмся, 
остаёмся – уходим». Причём это 
происходит у разных стран. Они 
вроде бы коалиция, каждый от-
вечает за свою зону, но со сме-
ной президентов то «уходим», 
то «остаёмся».

Я говорил коллегам из Со-
единённых Штатов, говорил 

коллегам в Великобритании, 
что всё-таки уходить надо тог-
да, когда вы абсолютно уверены 
и убеждены, что там наладилась 
мирная жизнь. И когда у местно-
го населения появилось то, чем 
они могут зарабатывать, кроме 
наркотиков. Поэтому надо дать 
им такую возможность, чтобы 
они могли что-то производить 
и это что-то продавать, для того 
чтобы иметь нормальную жизнь.

Но сейчас разговор не об 
этом. Естественно, там сложные 
процессы идут, непростые.

Что нас тревожит? И не толь-
ко нас, весь регион.

Происходят перемещения 
больших групп террористов 
в разные страны, в том числе 
и в Афганистан. Там уже появил-
ся ИГИЛ*, и мы наблюдаем при-

бытие тех, кто, во-первых, уехал 
из Афганистана в Сирию, и плюс 
к ним добавляются те, кто из Си-
рии приехал уже в другую страну.

И конечно, то, что очень-
очень серьёзно, что касается 
наркотрафика и производства 
наркотиков. Мы все живём 
в этом регионе, на этой нашей 
общей территории. Наши сосе-
ди, и мы не можем не понимать, 
что это соседи не только с нами, 
это соседи с нашими ближайши-
ми союзниками, с нашими брат-
скими народами, с теми, с кем 
мы веками жили вместе и, даст 
бог, будем продолжать жить вме-
сте. Конечно, это и Узбекистан, 
и Таджикистан, и Киргизия, 
и Казахстан.

А. Баталова: Партнёрство 
у России с Турцией в последнее 
время достаточно продуктивное. 
Но при этом возникают вопросы 
у некоторых отдельных, скажем 
так, политиков в Турции, и у нас 
среди некоторых кругов возни-
кает идея воссоздания «Велико-
го Турана» и создания «армии 
Турана» – единой армии мусуль-
манских стран. Как вы относи-
тесь к этому?

С. Шойгу: Первое, что я хотел 
бы сказать этим людям, не знаю 
уж, политиками их называть или 
кем. Ну хорошо, вот вы об этом 
мечтаете, вы к этому какие-то 
пытаетесь шаги сделать. Для 
чего и против кого? Точно такие 
же тюркоязычные народы про-

живают на территории России, 
их у нас достаточно много. У нас 
страна многоконфессиональная 
и многонациональная. И мы ве-
ками живём вместе.

Если говорить об отношени-
ях с Турцией, у нас идёт очень 
непростая, очень сложная, но 
очень результативная работа. 

Совместная работа. Сложная 
потому, что мешают, и меша-
ет то, что Турция – член НАТО. 
Конечно, это мешает, но сам по 
себе это, я бы сказал, даже уни-
кальный опыт, когда одна стра-
на в НАТО, другая страна не 
член НАТО. Они находят общий 
язык, они проводят совместную 
работу и совместные операции, 
они находят компромиссы там, 
где бывает, кажется, невозможно 
найти. 

Но мы находим варианты ре-
шения. Например, Идлибская 
зона деэскалации. Вообще, соз-
дание в своё время зон деэска-
лации в Сирии, на наш взгляд, 
это новая страница и новый ме-
ханизм разрешения такого рода 
конфликтов. Создать зоны де-
эскалации для того, чтобы люди 
начали говорить между собой, 
чтобы действительно произо-
шло своего рода разделение. Вот 
одни готовы жить вот так, а дру-
гие не готовы так жить, поэтому 
появляются эти зоны.

И у нас (с Турцией) сегодня 
идёт на северо-востоке Сирии 
совместное патрулирование. 
И мы вместе занимаемся борь-
бой с террористами. У нас идёт 
совместная работа, довольно 
часто в совместном воздушном 
пространстве. И мы регулируем 
и контролируем многие пункты 
перехода, мы занимаемся вместе 
беженцами.

Это работа непростая, слож-
ная. Я не буду говорить про то, 
за что там пытаются ввести санк-

ции, а в какой-то части их уже 
ввели против Турции их же пар-
тнёры по НАТО. Последняя ра-
бота это, безусловно, Нагорный 
Карабах. Это такая очень непро-
стая операция. Именно так я хо-
тел бы её назвать и никак иначе. 
Потому что в ней было задей-
ствовано огромное количество 

аргументов, элементов, мотивов. 
Ведь, согласитесь, когда враж-
дуют между собой два братских 
нам народа, два близких наших 
соседа, те, с кем жили, ещё раз 
повторюсь, и дальше будем жить 
в мире, согласии и дружбе...

С другой стороны, подклю-
чение Турции к этому, поэтому 
надо было говорить и занимать-
ся и с турецкими коллегами. 
Наш президент, который, по-
верьте мне, приложил титани-
ческие усилия для того, чтобы 

всё это состоялось. Причём 
уговаривать приходилось всех. 
То есть не было кого-то, кто 
бы сказал: «Я согласен, только 
вот их убедите». Нет, убеждать 
приходилось всех, безусловно. 
И нам на своём уровне коллег 
или министров обороны, мы го-
ворили и с нашими турецкими 
коллегами. 

Но то, что сегодня сделано, 
это, во-первых, то, что люди 
прекратили убивать друг друга. 
Во-вторых, я надеюсь, что сей-
час пришло время для того, что-
бы они уже переходили на дву-
сторонние контакты и говорили 
друг с другом, начинали разгова-
ривать. Я имею в виду Армению 
и Азербайджан.

И здесь, конечно, многое за-
висит от отношений, которые 
сложились в России с Турцией. 
Также появляются новые игро-
ки, появляются старые соседи, 
но они появляются со своими 
предложениями. Я имею в виду 
Иран. Это развитие инфраструк-
туры, это и железная дорога, это 
и гидроэнергетика, и транспорт-

ное сообщение. Много вопро-
сов, которые появляются.

А. Баталова: Вы сейчас го-
ворите о тех, кто пытается дей-
ствительно проблему решить 
в положительном русле. Но если 
говорить о тех, кто пытается вся-
чески рассорить наши страны 
и пытается в негативном свете 
выставить Россию. У нас даже 
есть такие, которые на полном 

серьёзе считают, что Россия хо-
чет присоединить Казахстан 
к себе.

С. Шойгу: Вы знаете, вот по-
добного рода вопросы я во вся-
ком случае терпеливо слушаю от 
вас только потому, что знаю, что 
вы глубоко образованный, очень 
умный и, не буду скрывать, 

очень обаятельный человек, хо-
рошо знающий историю, хоро-
шо знающий её и понимающий. 
Но давайте опустимся на землю 
от всех этих фантазий! Я могу по-
рассуждать про Абылая Велико-
го (Абылай-хан) – историческую 
личность, которую я изучил, его 
путь и его подвиги, его заслуги.

Можно много рассуждать, но
у нас давно сложившиеся братские 
отношения. У нас нет никакого 
повода, чтобы что-то делить между 
собой, и никаких причин, абсо-
лютно. Потому что мы провели 
полную демаркацию границ ещё
в девяносто восьмом году.

И более того, у нас был под-
писан договор о границе, он, по-
моему, в 2005 году был подписан. 
У нас прекрасные отношения, 
зачем во всё это вмешиваться?

И вообще всё, что касается 
вмешательства извне, особенно 
когда два друга начинают спо-

рить о чём-то, появляется кто-то 
третий, которого они знать не 
знали и в своей дружбе не учи-
тывали никогда.

Я в данном случае говорю про 
Украину и Соединённые Штаты. 
Те, кто сел за один стол в один 
прекрасный вечер, подписался 
под гарантиями, что всё будет 
в рамках конституции, что пре-
зидент уходящий, в течение года 
пройдут выборы и что он на эти 
выборы не пойдёт и всё будет 
хорошо. А там через четыре часа 
уже его искали по всем закоул-
кам. После этого сели в самолёт 
и улетели, оставив всё там в том 
состоянии. 

И после этого кто-то гово-
рит о том, что Россия во всём 

этом виновата? Россия виновата 
в том, что устроили всё то, что 
там происходило дальше?

И Россия виновата в том, 
что по мирным городам начали 
стрелять из реактивных систем 
залпового огня? Что над мир-
ными городами начали летать 
и обстреливать их боевые верто-
лёты и самолёты? Ну вы, ребята, 

сидели, вы гарантировали, вы 
подписались под этим. Ну тогда 
уже продолжаете это всё, про-
должайте это всё!

Поэтому я всегда относил-
ся с учётом того, что 17 апреля 
будет 30 лет, как я член прави-
тельства России, и так выпало, 
что я вынужден был занимать-
ся конфликтами Южная Осе-
тия – Грузия, Абхазия – Грузия, 
Приднестровье – Молдавия, уз-
бекско-таджикский конфликт. 
Ну и много чего ещё, и приёмом 
беженцев из многих-многих ре-
спублик бывшего Советского 
Союза, которые шли сюда десят-
ками и сотнями тысяч из того же 
Карабаха, из Баку, из Армении. 
То есть это было такое тяжёлое 
время, но даже в то время меня 
никогда не покидала уверен-
ность в том, что всё будет нор-
мально и мы будем жить вместе 
и в мире.
_____________________

* Террористическая группиров-
ка, запрещённая в РФ. 
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Россия занялась борьбой с терроризмом, 
международным терроризмом, что называется, 
не по-детски

Если говорить об отношениях с Турцией, то
у нас идёт очень непростая, очень сложная,
но очень результативная работа
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Безусловно,  я,   как и подводни-
ки всех наших флотов, испытываю 
гордость за принадлежность к этой, 
без всякого преувеличения, муже-
ственной профессии. Эта гордость 
имеет под собой фундамент славных 
традиций, которые сформировались 
за более чем вековую историю отече-
ственного подводного флота. 

Напомню читателям, что отсчёт 
своей летописи он ведёт от 19 марта 
1906 года, когда  вышел указ «О клас-
сификации военных судов Россий-
ского Императорского флота» и были 
созданы подводные силы Балтий-
ского моря с базированием в воен-
но-морской базе Либава первого со-
единения подводных лодок, которые 
приказом по Морскому ведомству 

были объявлены самостоятельным 
классом.

За 115-летнюю историю отече-
ственный подводный флот прошёл 
несколько этапов развития – от не-
больших судов до самых больших в 
мире стратегических ракетоносцев. С 
момента своего появления в составе 
Военно-морского флота подводные 
лодки были и остаются воплощением 
самых прогрессивных научно-техни-
ческих идей и передовых инженер-
ных решений. Сегодня подводные 
силы – фактор, подтверждающий 
и олицетворяющий морскую мощь 
России. 

– Говоря о морской мощи нашей 
страны и её подводной составляющей, 
нельзя не отметить, что она продолжает 
расти – идёт активное оснащение фло-
та новыми подводными лодками как 
атомными, так и неатомными. Каким 
этот процесс видится в этом году?

– Оснащение подводной состав-
ляющей Военно-морского флота на-
ходится в центре особого внимания. 
Это обусловлено главной нашей за-
дачей сдерживания и нейтрализации 
любых угроз безопасности государ-
ства с морских и океанских направ-
лений. 

Хочу также напомнить, что ВМФ 
России – страны, имеющей самую 
большую протяжённость морских 
границ, является океанским. Гео-
графическое положение нашего го-
сударства, а также существующие и 
прогнозируемые вызовы – всё это 
учитывается при планировании раз-
вития подводных сил, которое ве-
дётся в соответствии с утверждённой 
Военной доктриной и планами по 
оснащению ВМФ новыми атомны-
ми и неатомными подводными лод-
ками 4-го поколения, обладающими 
превосходными характеристиками 
по вооружению и техническим сред-
ствам, по своей скрытности и манёв-
ренности.

– Какое пополнение ждёт атомо-
ходчиков в ближайшее время?

– До конца года ВМФ России 
получит в свой состав ракетный под-
водный крейсер стратегического на-
значения проекта «Борей» «Князь 
Олег», атомные подводные крейсеры 
проекта «Ясень» – «Казань» и «Ново-
сибирск», которые строятся на пред-
приятии «СЕВМАШ». В этом году 
будут также заложены два ракетных 
подводных крейсера стратегическо-
го назначения «Князь Потёмкин» и 
«Дмитрий Донской».  

Наряду со строительством 4-го 
поколения атомных подводных ло-
док, ведётся работа по созданию сле-
дующего, 5-го поколения многоце-
левых и стратегических АПЛ. Такая 
задача поставлена перед проектан-
тами, научными организациями и 
Военным учебно-научным центром 
ВМФ России, который осуществляет 
военно-научное сопровождение про-
ектирования и строительства кораб-
лей на протяжении всего цикла.

Хотел бы подчеркнуть, что про-
цесс проектирования и строитель-
ства подводных лодок серии имеет 
важную особенность. Каждый после-
дующий корабль одного и того же 

проекта воплощает в себе всё более 
новые технологические решения. В 
этом есть неоспоримая логика, следуя 
которой, мы идём в ногу, а зачастую и 
опережаем мировой научно-техниче-
ский прогресс в области подводного 
кораблестроения. Для этого у нас 
есть всё: и научная база, и блестящая 
проектно-конструкторская мысль, и 
предприятия, способные строить на-
дёжные и современные подводные 
лодки.

– А как обстоят дела в сфере не-
атомного подводного кораблестроения?

– В этой области мы чувствуем 
себя так же уверенно. В ближайшее 
время в состав ВМФ будет принят 
«Магадан». Планируется, что эта 
лодка проекта 636.3 будет спущена 
на воду 25 марта в Санкт-Петербурге. 
После достройки на воде и испы-

таний ДЭПЛ «Магадан» совершит 
переход на Тихоокеанский флот. В те-
кущем году для подводных сил ТОФ 
на Адмиралтейских верфях будут за-
ложены ещё две дизель-электриче-
ские подводные лодки проекта 636.3 
«Можайск» и «Якутск». Ведутся ак-
тивные строительные работы «Уфы». 
Две предыдущие подводные лодки 
этого проекта «Петропавловск-Кам-
чатский» и «Волхов» уже приняты 
в состав ВМФ. Вся серия из шести 
единиц неатомных подводных лодок 
проекта 636.3 будет построена и пере-
дана в состав Тихоокеанского флота 
до 2024 года, что существенно усилит 
его составляющую носителей высо-
коточного ракетного оружия.

– Чем хороши эти подводные ко-
рабли?

– Напомню, что подводные лод-
ки проекта 636.3 справедливо счита-
ются самыми малошумными в мире. 
При их создании была проделана 
огромная работа с целью добиться 
эффективного сочетания характери-
стик скрытности и возможностей по 
дальности обнаружения целей. На 
вооружении этих подводных лодок 
новейший инерциальный навига-
ционный комплекс, современная 
автоматизированная информацион-
но-управляющая система, мощное 
торпедно-ракетное вооружение, в 
том числе высокоточные ракеты.

– А какова судьба строящихся ди-
зель-электрических подводных лодок 
проекта 677 типа «Лада»? Будет ли 
продолжение их серии?

– В ближнесрочной перспективе 
ВМФ также получит в свой состав 
неатомные подводные лодки типа 
«Лада» проекта 677 «Великие Луки» 
и «Кронштадт». Отмечу, что их так-
тико-технические характеристики 
и возможности существенно улуч-
шены. Что касается перспектив этих 
подводных лодок, то могу сказать, что 
планируется строительство ещё двух 
единиц. Относительно дальнейшего 
продолжения серии хочу отметить, 
что это всегда обосновывается опы-
том эксплуатации того или иного 

проекта. Исходя из этого опыта и бу-
дем поступать. 

– Главное командование ВМФ 
неоднократно заявляло о ведущемся 
ремонте и модернизации атомных под-
водных лодок существующих проектов. 
Насколько это помогает им оставаться 
в боевом строю? 

– Действительно, такая работа ве-
дётся, и она достаточно кропотливая, 

с привлечением проектно-конструк-
торских организаций, судоремонт-
ных мощностей предприятий. Будет 
продолжаться ремонт и модерниза-
ция атомных подводных лодок про-
ектов 949А, 971. Могу с уверенностью 
отметить, что эти подводные лодки 
станут обладателями новых характе-
ристик по оружию и техническому 
оборудованию. Это повысит эффек-
тивность выполнения этими под-
водными лодками задач в условиях 
современной обстановки в Мировом 

океане. И конечно же, в два раза бу-
дет увеличен срок службы подводных 
лодок проектов 949А и 971. Их модер-
низационный запас и уникальные 
технологические решения, применя-
емые при ремонте и модернизации, 
позволят с ещё большим уважением 
относиться к этим кораблям с солид-
ным опытом и стажем службы.

Хочу отметить, что в Военно-мор-
ском флоте сегодня активно развива-
ется система сервисного обслужива-
ния и судоремонта, задача которой 
обеспечить высокую техническую 
готовность кораблей и подводных 
лодок на протяжении всего цикла их 
эксплуатации.

– С «металлом» всё понятно, а что 
скажете о людском ресурсе? Как сегод-
ня чувствуют себя наши подводники в 
море? Какой объём задач они выполня-
ют и как оттачивают своё мастерство?

– Наши подводники чувствуют 
себя в море уверенно, как и подобает 
военным морякам российского фло-
та. Могу заверить читателей «Крас-
ной звезды», что уровень практиче-
ской подготовки подводников ВМФ 
России находится на уровне, по-
зволяющем решать по-настоящему 
масштабные задачи. Они отрабаты-
вают и повышают своё мастерство на 
учениях различного уровня, в боевых 
походах. Например, уровень напла-
ванности экипажей подводных лодок 

в 2020 году составил более 2700 суток, 
а за два месяца 2021-го – более 400 су-
ток. В 2020–2021 годах подводниками 
выполнено более 60 боевых упраж-
нений с практическим применени-
ем торпедного и ракетного оружия,  
минными постановками.

Подводники продолжают вы-
полнять совместные с надводными 
кораблями учебные стрельбы по 

надводным целям, упражнения с ис-
пользованием комплексов «Калибр». 
В 2021 году интенсивность боевой 
учёбы подводников возрастёт. На се-
годняшний день ими уже выполнено 
около 10 боевых упражнений.

– Такая интенсивность боевой 
учёбы в море требует серьёзной подго-
товки подводников на берегу,  в струк-
турных подразделениях ВМФ…

– Сегодня подготовка подводни-
ков атомных и дизель-электрических 
подводных лодок находится на таком 
уровне, который позволяет им вы-
ходить в море, не сомневаясь в сво-
их знаниях и практическом умении. 
Учебные центры Военно-морского 
флота обладают серьёзным научным 
и педагогическим потенциалом, со-
временной учебно-тренажёрной ба-
зой, позволяющей отработать прак-
тические действия каждого члена 

экипажа до автоматизма.
Учебно-материальная база посто-

янно обновляется. Так, совершенно 
недавно в учебном центре подготовки 
экипажей подводных лодок в Сосно-
вом Бору введён в строй новейший 
береговой тренировочный комплекс 
«Клён-85». Он используется для груп-
повой и одиночной подготовки рас-
чётов отсеков, командного пункта и 
экипажа в целом. 

С использованием этого ком-
плекса существенно повысится ка-
чество отработки основных элемен-
тов курсовых задач, подготовки к 

использованию экипажем штатного 
вооружения и технических средств, 
ведению действий как одиночной 
подводной лодкой, так в составе 
групп.

Также комплекс позволяет отра-
батывать практические навыки всех 
категорий личного состава по борьбе 
за живучесть и использованию спа-
сательных устройств и средств кораб-
ля. Для подготовки личного состава 
используются новейшие тренажёры, 
учебные классы оборудованы техни-
кой и учебно-методическими мате-
риалами, стендами и макетами в ре-
альном масштабе. 

В Новороссийской военно-мор-
ской базе открыт и успешно функ-
ционирует современный учебно-
тренировочный комплекс ВМФ, 
предназначенный для легководолаз-
ной и спасательной подготовки эки-
пажей подводных лодок. Он также 
оснащён самым современным обору-
дованием, позволяющим на высоком 
уровне эффективности проводить 
подготовку экипажей.

Учитывая тот факт, что Черно-
морский флот оснащён дизель-элек-
трическими подводными лодками 
проекта 636.3, учебно-тренировоч-
ный комплекс в Новороссийске, без-
условно, занимает важное место в 
системе подготовки подводников-
черноморцев.

Сегодня, в День моряка-подво-
дника, открывается новейший учеб-
но-тренажёрный комплекс «Мостик» 
в Черноморском высшем военно-
морском училище имени П.С. На-
химова в Севастополе. На нём смогут 
отрабатывать практические действия 
будущие подводники и надводники.

Наличие столь современной учеб-
но-тренажёрной базы в структурных 
подразделениях ВУНЦ ВМФ и её по-
стоянное обновление подтверждает 

тот факт, что мы со всей ответствен-
ностью относимся к подготовке эки-
пажей подводных лодок как стоящих 
на вооружении, так и строящихся для 
ВМФ.

– Николай Анатольевич, а каково 
состояние береговой инфраструкту-
ры базирования подводных сил ВМФ 
России?

– Огромный фронт работ по 
созданию комплексных пунктов ба-
зирования выполнен на Тихоокеан-
ском и Северном флотах. В Гаджи-
ево создание самого современного 
пункта базирования для подводных 
сил завершено. До конца 2021 года 
планируется полное завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию 
всех объектов пункта базирования в 
Вилючинске.

Всего здесь и в Гаджиево постро-
ено около 40 объектов инфраструк-

туры. Они полностью и качественно 
обеспечат базирование подводных 
лодок, строящихся для ВМФ, так как 
обладают самодостаточностью. При-
чём отмечу, что при строительстве в 
Вилючинске в соответствии с особен-
ностями Камчатского полуострова 
были внедрены новые технологии, 
обеспечивающие высокую сейсмо-
устойчивость объектов. 

На Балтийском флоте рекон-
струировано свыше 70 процентов 
причального фронта для надводных 
кораблей и подводных лодок. Пла-
нируется, что до конца года будут за-

вершены все работы по созданию си-
стемы базирования в Новороссийске 
в районе Геопорта. 

Как видите, работы по созданию 
и развитию инфраструктуры бази-
рования подводных лодок ведутся 
активно, синхронно с темпами под-
водного кораблестроения в интересах 
ВМФ и прогнозируемым его попол-
нением подводными лодками следу-
ющих поколений. 

– Сегодня большое внимание уде-
ляется Арктике. Какая роль отводится 
действиям подводных сил в этой зоне?

– ВМФ России традиционно 
удерживает лидирующие позиции в 
освоении Арктики с целью обеспе-
чения безопасности нашей страны. 
Практически мы удерживаем здесь 
лидерство во всех сферах – надвод-
ной, воздушной и подводной. 

Наши подводные силы имеют 
колоссальный опыт подлёдного пла-
вания в Арктике, выполнения задач с 
применением торпедного и ракетно-
го оружия в этом сложном по гидро-
метеоусловиям регионе. Мы полно-
стью сохранили школу и традиции 
арктических подводных походов, в 
том числе и в приполюсных районах. 
Подчеркну: не только сохранили, но 
и приумножаем. 

В 2021 году подводные силы 
ВМФ России также примут участие 
в мероприятиях боевой подготовки, 
проведение которых запланировано. 
Это широкий круг задач во взаимо-
действии с надводными кораблями, 
авиацией, с береговой составляющей.

Профессионализм подводников 
и надёжность наших подводных ло-
док позволяют арктические задачи 
выполнять на высоком уровне эф-
фективности с целью недопущения 
угроз безопасности нашего государ-
ства в этом регионе.

– Николай Анатольевич, про-
фессия подводника остаётся одной из 
самых романтичных – погружения на 
глубину, подлёдные походы… Но это 
лишь с одной стороны. С другой же – 
всё это сопряжено со значительными 
трудностями, лишениями. Сохрани-
лась ли привлекательность профессии 
подводника?

– Не только сохранилась, но 
и значительно повысилась. При-
влекательность этой профессии за-
ключается в том, что она позволяет 
мальчишкам, а в будущем – офице-
рам, реализовать свои мужские каче-
ства – смелость, упорство, выдержку. 
Конкурс при поступлении в военно-
морские учебные заведения, в част-
ности среди желающих поступить на 
факультет ядерных энергетических 
установок в Военно-морском поли-
техническом институте, сохраняется 
высоким. В прошлом и в текущем 
году – около семи человек на место. 
Этот показатель характерен и для дру-
гих военно-морских институтов. 

– Большая честь для всех без ис-
ключения моряков, в том числе и под-
водников, – участие в Главном военно-
морском параде. Кто в этом году будет 
представлять подводные силы ВМФ?

– Раньше времени полностью 
раскрывать эту информацию не ста-
ну. Но отвечу, что зрителям Главного 
военно-морского парада будет на что 
посмотреть, и уж тем более испытать 
гордость за наших подводников. 

Конечно же, будет представлена 
и атомная и неатомная составляю-
щая подводных сил ВМФ России. 
Подготовка к параду уже ведётся. 
Параллельно интенсивно идёт ра-
бота по подготовке к участию ВМФ 
России в Международном военно-
морском салоне, который пройдёт в 
Санкт-Петербурге и на котором его 
посетители увидят много интерес-
ного из области подводного корабле-
строения.

– Николай Анатольевич, завер-
шить нашу беседу хотелось бы поздрав-
лениями этих мужественных людей, 
тех, кто охраняет наши невидимые, 
подводные рубежи…

– Прежде всего хочу выразить 
уверенность, что подводники ВМФ 
России с честью будут выполнять 
поставленные перед ними задачи в 
Мировом океане, подтверждая своё 
мастерство и профессионализм. 
Традиции и славное историческое 
прошлое этому обязывают. Хочу 
пожелать им дальнейших успехов в 
освоении новой техники и воору-
жений. Ну и конечно же, крепкого 
флотского здоровья, семейного сча-
стья, благополучия. Самые тёплые 
пожелания нашим ветеранам-под-
водникам, доблесть, заслуги которых 
для нас всегда были и будут величай-
шим примером.

За 115-летнюю историю отечественный подводный 
флот прошёл несколько этапов развития – от 
небольших судов до самых больших в мире 
стратегических ракетоносцев

Сегодня подводные силы – фактор, 
подтверждающий и олицетворяющий морскую 
мощь России
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  –  
Уважаемые товарищи!

От имени военного со-
вета Военно-морского флота 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днём 
моряка-подводника!

Ежегодно 19 марта Во-
енно-морской флот отмечает 
День моряка-подводника. Уже 
115 лет подводные силы стра-
ны ведут свою славную исто-
рию. 

Россия, её народ всегда 
гордились и гордятся свои-
ми моряками-подводниками, 
преклоняясь перед их патри-
отизмом, несгибаемой волей, 
мужеством и сплочённостью.

За годы Великой Отече-
ственной войны подводники совершили более 
1200 боевых походов. Итогом их боевой деятель-
ности стало потопление более 100 боевых кора-
блей и 300 транспортов противника общим тон-
нажем свыше 1 млн брутто-регистровых тонн.

Свыше шести тысяч подводников были на-
граждены орденами и медалями, а 21 подводник 

удостоился звания Героя Со-
ветского Союза.

Навечно в памяти поколе-
ний останутся имена Фисано-
вича, Маринеско, Щедрина, 
Травкина, Гаджиева, Видяева, 
многих других подводников, 
покрывших себя неувядаемой 
славой в суровые годы Вели-
кой Отечественной войны и 
одержавших блистательные 
победы над сильным и ковар-
ным врагом.

Эпоха атомного подводно-
го флота стала ярким этапом 
становления национальной 
подводной школы, временем 
самого впечатляющего раз-
вития подводных сил отече-
ственного ВМФ, превратив-

шихся в главный род сил флота.
С особым чувством горечи и скорби мы 

вспоминаем моряков, не вернувшихся в родные 
базы в мирное время. В истории Военно-мор-
ского флота навсегда останутся имена тех, кто 
до конца выполнил свой воинский долг, кто из 
отсеков подводных лодок шагнул в бессмертие, 

для кого океан стал последней купелью.
Для российского подводника подвиг – не 

миг, это вся его служба, а понятия ДОЛГ, ЧЕСТЬ 
и ОТЕЧЕСТВО – не громкие слова, а смысл его 
жизни. Все лучшие качества бережно приняли 
от ветеранов нынешние витязи подводных глу-
бин.

Сегодня российские подводники настой-
чиво совершенствуют боевое мастерство и 
морскую выучку, хранят преданность флоту, 
верность Военно-морскому флагу и любовь к 
морю, надёжно обеспечивают защиту океанских 
глубин Отчизны.

Большой вклад в патриотическое воспита-
ние молодёжи, повышение авторитета флота 
и престижа военной службы вносят ветераны-
подводники.

В этот знаменательный день примите, доро-
гие товарищи, самые искренние и тёплые слова 
признательности за ваш ратный труд, мужество 
и героизм. Отечество гордится своими сыновья-
ми – моряками-подводниками!

Поздравляю вас с праздником, желаю вам, 
вашим родным и близким крепкого здоровья, 
бодрости духа и оптимизма, благополучия и но-
вых славных побед во имя России, во славу рос-
сийского флота!
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– Конечно же, приходится 
признать, что угроза войны стано-
вится сегодня всё более реальной. 
Человеку сложно смириться с этой 
мыслью, но, к сожалению, это так. 
Противостояние России и Запада 
обостряется, мы видим всё более 
высокую военную активность воз-
ле наших границ. Тут ведь дело ещё 
и в том, что в период такой актив-
ности более вероятным становит-
ся элемент случайности. Военная 
техника надёжна, но, как и любая 
техника, она не может быть иде-
альной. Где-то что-то может за-
клинить, может сбиться прицел. 
А если что-то ненароком куда-то 
улетит, то наверняка прилетит 
в ответ, как происходит сейчас 
на том же Донбассе, где ситуация 
обостряется на глазах. 

Так что в нашем весеннем воз-
духе снова пахнет грозой, и отнюдь 
не по причине, вызванной природ-
ными факторами. Увы, но война 
из области чего-то совсем немыс-
лимого спустилась в ту часть го-
ловного мозга, где её вероятность 
исключить уже нельзя. Всё больше 
людей начинают думать и счи-
тать, что она вроде как допустима. 
Это наши новые реалии. Реалии 
тревожные. И в этом смысле мой 
«Белый тигр» тоже можно считать 
неким предчувствием того, чего 
очень хотелось бы не допустить. 
Сам я уже к исходу нулевых годов 
нынешнего столетия полагал, что 
противостояние России с Западом 
будет усиливаться, поскольку мы 
перестали играть в поддавки и ста-
ли активно защищать свои нацио-
нальные интересы. 

Из наблюдений за тем, куда 
движется мир, как складываются 
взаимоотношения разных центров 
силы, напрашивался вывод, что 
и в новом веке судьба уготовит нам 
серьёзные испытания. Хотелось 
бы, конечно, надеяться, что здра-
вый смысл победит и мы избежим 
всего того, что свалилось на наши 
головы в ушедшем столетии. 

В этой связи как минимум бы-
ло бы полезно держать наше обще-
ство в тонусе. Ибо оно должно 
понимать, что на планете не на-

ступила эра благоденствия и воз-
можное противостояние с нашим 
потенциальным противником 
приобретает всё более мрачные 
очертания. Конечно, бросаться 
здесь в крайности и совсем уж за-
пугивать население не надо, это 
тоже не лучший вариант в нынеш-
ней и без того непростой ситуации. 
Но население должно понимать, 
что самая настоящая холодная 
вой на против России уже развяза-
на. И лично я, например, готов к 
любому развитию событий. 

ЧЕМ КРЕПЧЕ АРМИЯ, 
ТЕМ МЕНЬШЕ ВЕРОЯТНОСТЬ 
ВОЙНЫ

– Видимо, вы согласитесь и с 
тем, что обстановка вокруг России 
обуславливает необходимость иметь 
сильную армию. К счастью, 1990-е 
годы с их недофинансированием Во-
оружённых Сил, пренебрежением 
к людям в погонах уже в прошлом. 
Вселяет ли в вас такой же оптимизм 
нынешнее состояние Российской 
армии?

– Не отношу себя к военным 
экспертам, поскольку занима-
юсь другими вещами. Кстати, 

сам я служил в Советской Армии 
и знал её, как говорится, изнутри. 
Там тоже были свои проблемы – 
а где их нет? – но в целом это был 
мощный, консолидированный ор-
ганизм, которому под силу были 
любые задачи. За нынешней арми-
ей я наблюдаю со стороны, и могу 
судить, что она ничем не хуже. 
А по состоянию вооружения, тех-
нической и иной оснащённости на 
голову выше. 

Не надо быть специалистом, 

чтобы видеть, какие уникальные 
ракетные комплексы поступают 
в войска, сколько учений сейчас 
проводится, причём на самых раз-
ных уровнях. На мой взгляд, их 
даже больше, чем в советское вре-
мя. Боевая учёба сейчас гораздо 
интенсивнее, наверное, и потому 
что личный состав не так часто от-
влекается на хозработы, как в наше 
время. И это не может не радовать, 
поскольку, чем крепче армия, тем 

меньше вероятность войны. Ведь 
та же сирийская кампания пока-
зала, что у нас нет оснований со-
мневаться в боевом потенциале 
Российской армии. 

– Карен Георгиевич, всезнаю-
щая «Википедия» почему-то умал-
чивает о вашей армейской службе! 
Давайте это поправим…

– Это были 1975–1976 годы. 
Гвардейская танковая Кантеми-
ровская дивизия. 423-й гвардей-
ский мотострелковый Ямпольский 
орденов Суворова и Кутузова полк. 
Меня призвали туда уже после ин-
ститута, и я был пулемётчиком. 
Воспоминания о службе остались 
самые хорошие. В любом случае не 
считаю эти два года вычеркнутыми 

из жизни. Вспоминаю о них с но-
стальгией и удовольствием. Хотя 
вырос я в интеллигентной москов-
ской семье гуманитарного направ-
ления, служить мне нравилось. 
Конечно, первые полгода было 
сложно. Это было определённой 
формой воинской дисциплины. 
Старослужащие поддерживали 
порядок в подразделении. Не раз-
решали, например, нам, салагам, 
смотреть после отбоя телевизор. 
Потом я и сам мог кому-то из мо-
лодых замечание сделать. 

А уходил из армии, не поверите, 
даже с определённым сожалением. 
С некоторыми сослуживцами до 
сих пор поддерживаю контакты, но 
они, как и я, уже люди в возрасте. 
А на студии у нас работает води-
тель, с которым мы служили вместе 
не только в одном полку, но и в од-
ной роте!

МЕЖДУ ДВУМЯ СТУЛЬЯМИ

– Армия – это не только могу-
чая техника, новейшие технологии, 
но и люди, состояние духа военно-
служащих, общества в целом. Здесь 
многое зависит от позиции творче-
ской интеллигенции, властителей 

человеческих умов. В своё время 
Максим Горький задал вопрос: 
«С кем вы, мастера культуры?» 
Не кажется ли вам, что этот вопрос 
актуален и сегодня?

– Более чем актуален! Посмо-
трите, что происходит. С одной 
стороны, мы добились суверени-
тета политического и военного, 
а вот в области культуры этот су-
веренитет в значительной степени 
утратили. На мой взгляд, государ-
ство не в полной степени пони-

мает значение культуры и всего 
того, что связано с идеологией, 
как для всего общества, так и для 
армии. Ведь одно дело – непре-
рывные учения, современная бое-
вая техника, и другое – кто в этой 
технике сидит, ею управляет. Как 
он воспитан, с какими нравствен-
ными установками пришёл отдать 
Родине священный долг. Это име-
ет принципиальное значение. 

Я не случайно заострил внима-
ние на том, что в нынешней рос-
сийской культуре совсем нет такой 
суверенизации, как во многих дру-
гих областях. И это очень опасно. 
Фактически мы выпустили куль-
туру на волны свободного рынка. 
И пока проигрываем эту конкурен-
цию. Понятно почему. Проиллю-
стрирую это на таком примере.

Допустим, у нас в стране про-
изводят какие-то товары. И на та-
кие же товары, поступающие к нам 
из-за границы, в этом случае обя-
зательно вводится пошлина. Это 
обычная мировая практика. А вот, 
к примеру, в области культуры 
у нас такого нет. Те же зарубежные 
кинофильмы пошлиной никто не 
облагает, поскольку рынок наш аб-
солютно свободный. Но так ли это 
хорошо? Ведь нашим «мастерам 

культуры» трудно противостоять 
всему тому, что поступает к нам из-
за границы, не имея на своём же 
рынке никаких преимуществ перед 
зарубежным производителем. Пой-
мите, я не сторонник того, чтобы 
снова отгородиться от всех желез-
ным занавесом и вариться в соб-
ственном соку, но я приверженец 
того, чтобы в области культуры был 
разумный протекционизм. 

Такие наши союзники и близ-
кие партнёры, как Китай или Ин-
дия, проводят в этом плане очень 
жёсткую политику. В КНР, напри-
мер, можно выпустить в прокат 
не больше двадцати иностранных 
фильмов в год. Причём они обяза-
тельно проходят цензурирование. 

В Индии то же самое. Я выпускал 
там в прокат свою «Анну Каре-
нину». И там такие жёсткие пра-
вила, что мы просто замучались. 
Во-первых, там есть государствен-
ный комитет, который отбирает 
иностранные картины на предмет 
того, насколько соответствуют они 

представлениям о том, что может 
быть показано жителям этой стра-
ны. Во-вторых, все фильмы нужно 
дублировать на трёх языках – хин-
ди, английском и тамильском. Это 
значит, что производитель должен 
потратить какие-то средства. И это 

тоже определённый барьер на пути 
проникновения в страну зарубеж-
ной кинопродукции. 

В этом смысле и индийцы, 
и китайцы очень плотно контро-
лируют свой рынок. В результате 
у них бурно развивается своё кино. 
В Китае производят 700–800 кар-
тин в год, в Индии раза в полтора 
больше. Это о многом говорит. 
А в ряде стран Евросоюза, напри-
мер, на законодательном уровне 
закреплено правило, в соответ-
ствии с которым телевидение мо-
жет показывать не более 20 про-
центов продукции с контентом 

иностранного производства. И там 
никто не говорит о необходимости 
отмены таких ограничений. Тогда 
как на некоторых наших телека-
налах такой контент может состав-
лять до 70–80 процентов… 

Здесь ведь всё то же самое, что в 
других отраслях. Почему так бурно 
развивается сегодня наше сельское 
хозяйство, которое ещё вчера счи-
талось чуть ли не безнадёжным? 
С одной стороны, помогают санк-
ции, благодаря которым у нас вы-
росло производство зерна, овощей, 
мяса, а зарубежного продоволь-
ствия на наш рынок поступает уже 
не так много. С другой стороны, 
государство вкладывается в техни-
ку, горючее, семена. Мы оглянуться 
не успели, как забыли вкус «ножек 
Буша» и пластмассовых турецких 
помидоров. А если бы не было санк-
ций, контрсанкций, других про-
текционистских мер, боюсь, наше 

сельхозпроизводство так и дышало 
бы на ладан. В нашем кино такие 
меры не применяются, и оно про-
сто не выдерживает конкуренции 
с западной киноэкспансией. А она, 
замечу, не так уж безобидна, как те 
же помидоры или курятина…

– Увы, образ положительного ге-
роя – мужественного, порядочного, 
справедливого – в наше общество 
по-прежнему привносят фильмы 
с участием Чака Норриса, Сильве-
стра Сталлоне, Стивена Сигала… 
Наш кинематограф в принципе мо-
жет обойти Голливуд на российской 
площадке? Или время уже упущено?

– Ему вполне это по силам, что 
подтверждает прокатный успех не-
которых наших фильмов. Но что-
бы развить эту тенденцию, надо 
правильно организовать весь ки-
нопроцесс. Безусловно, нужны 
такие же ограничения, какие при-

няты в Евросоюзе, Китае и Индии. 
Пусть и не в таких жёстких мас-
штабах (а, может быть, и в таких). 
С другой стороны, нужна под-
держка национального кинема-
тографа. А с третьей – необходи-
ма правильная организация всей 
нашей киноиндустрии. Я говорил 
и буду говорить, что она у нас, мяг-
ко говоря, далека от совершенства. 

– И всё же отечественных филь-
мов, в том числе на военно-патрио-
тические темы, в последнее время 
стало больше. Но зачастую они 
получают плохую, а то и уничижи-
тельную критику – за слабенькие 

сценарии, бесконечные штампы, не-
убедительную игру актёров…

– Да, фильмов много, а вот хо-
роших – мало. Согласен. Почему? 
Отвечу предельно просто. Я счи-
таю, что в области кино и культуры 
в целом есть только две системы, 
которые реально доказали свою 
эффективность. Первая система по 
своей модели – американская, где 
государство вообще не занимает-
ся финансированием. Оно только 
регулирует рынок таким образом, 
чтобы помочь своему производи-
телю, не вкладывая в него деньги. 
Эта модель оказалась довольно 
эффективной. Надо сказать, что 
американцы действительно созда-
ли очень мощный кинематограф. 
Американскую культуру оцени-
вать можно по-разному, но нельзя 
не признать, что она тоже очень 
мощная, оказывающая влияние на 
весь мир. 

Вторая успешная модель – со-
ветская. Она была по-другому 
устроена, финансировало её пол-
ностью государство, и оно же вы-
ступало в роли продюсера. То есть 
предъявляло определённые тре-
бования к качеству снимаемых 
фильмов. Да, порой это была от-
кровенная цензура, но, помимо 
цензуры, была ещё и полноценная 
работа над повышением качества 
продукции. Например, для того 
чтобы в советское время сценарий 
был принят на студии к постанов-
ке, сценаристам надо было сделать 
как минимум три варианта.

В России сегодня – не та и не 
другая система. Государство по-
прежнему финансирует кинемато-
граф, но… ничего от него не тре-
бует. Не заботясь, на самом деле, 
о том, какого качества будет конеч-
ный продукт. Это и не американ-

ский рынок, и не жёсткий совет-
ский подход со всеми его плюсами 
и минусами. Я считаю, что это не-
правильно. Так не работают. По-
тому что между двумя стульями не 
усидишь. Либо государство должно 
задать высокую планку качества 
и не тратить деньги на весь тот ки-
нохлам, который демонстрирует-
ся в кинотеатрах и по телевизору. 
Либо нужно переводить всё на са-
мофинансирование...

КАКИМ БЫТЬ АРМЕЙСКОМУ 
КИНОМЕНЮ?

– Карен Георгиевич, в советское 
время молодые военнослужащие 
обретали нравственные ориентиры 
благодаря отечественному кино. 
Достаточно назвать фильмы «Офи-
церы», «В зоне особого внимания». 

Для солдат или курсантов план 
выходного дня немыслим был без 
культпохода в кинотеатр. Сегодня 
и кинотеатров практически не оста-
лось, и фильмы мы чаще смотрим по 
телевизору или в гаджетах. И тем 
не менее какой контент, по-вашему, 
должен доминировать сегодня в том 
же солдатском клубе? 

– Вы знаете, недавно я вспом-
нил свой родной 423-й гвардейский 
мотострелковый полк, и мы пода-
рили ему современный домашний 
кинотеатр – с большим экраном, 
объёмным звуком и прочими при-
бамбасами, а также несколько де-
сятков дисков с фильмами, в ос-
новном советскими. Мне кажется, 
ребята были очень благодарны. 
Ведь интернета в казармах сегод-
ня нет, с культпоходами тоже не 
всегда получается, а иметь в под-
разделениях такие вот домашние 
кинотеатры – они сегодня очень 
высокого качества – думаю, было 
бы неплохо. Мы же, кинематогра-
фисты, совместно с государством 
должны позаботиться и о контенте. 
Если хотите воспитать хороших, 
правильных бойцов, показывайте 
им советское кино. Ничего лучше-
го для воспитания личного состава 
пока что не найдёте. В этом плане 
оно было и остаётся эталоном. Со-
временное российское кино до это-
го уровня пока не дотягивает.

– Позволю себе немного возра-
зить, Карен Георгиевич. Ведь даже 
Вронский в вашем кинопрочтении 
«Анны Карениной» в финале карти-
ны остаётся прикрывать отход обо-
за с ранеными русскими бойцами, 
то есть обрекает себя на верную ги-
бель. Это разве не воспитание лично-
го состава?!

– Безусловно, в армейское 
киноменю можно и нужно добав-
лять какую-то часть современных 
фильмов. Есть среди них и бо-
лее-менее приличные. О своих 
говорить не буду, поскольку это 
нескромно. Но костяк такой кино-
теки, на мой взгляд, должен быть 
именно советским. 

– Не страшит вас возможность 
возвращения нацизма в Европу, пере-
живающую ныне глубокий кризис? 
Нацистская Германия в 1945-м по-
терпела военное поражение, но была 
ли она тогда окончательно повержена 
идеологически? В вашем фильме «Бе-
лый тигр» так и не был уничтожен…

– Конечно, страшит, поскольку 
я тоже не исключаю такую вероят-
ность. На самом деле нацистская 
идеология в разных формах время 
от времени пребывала в европей-
ской мысли очень долго. Колони-
ализм – тоже по-своему нацизм. 
Ведь суть нацизма – пропаганда 
исключительности конкретной 
расы. А это было свойственно на 
протяжении тысячелетий как раз 
романо-германской цивилизации. 
И это вполне может вернуться при 
условии каких-то политических 
или экономических катаклизмов, 
национальных противоречий, ко-
торые в Европе как раз нарастают 
сегодня по причине наплыва ми-
грантов. Увы, история доказывает, 
что на нашей грешной планете нет 
ничего невозможного. Могли ли 
мы ещё вчера представить, что эле-
менты нацистской идеологии про-
явятся на территории современной 
Украины? А ведь это происходит 
у нас на глазах…

Беседовал Владимир МОХОВ

Если хотите воспитать хороших, правильных 
бойцов, показывайте им советское кино

Сирийская кампания показала, что у нас нет 
оснований сомневаться в боевом потенциале 
Российской армии

Население должно понимать, что самая 
настоящая холодная война против России 
уже развязана

 «  » 

Карен ШАХНАЗАРОВ.
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Юрий БОРОДИН

Подразделения десантно-штурмо-
вых бригад двух братских стран на 
время стали миротворцами.

Военнослужащие Воздушно-де-
сантных войск России и Сил специ-
альных операций вооружённых сил 
Республики Беларусь, примерившие 
голубые каски, в соответствии
с планом тактического учения на
полигоне Поливна отрабатывают 
комплекс миротворческих задач.

«У нас большой опыт совмест-
ных с подразделениями армии Бе-
ларуси тактических учений, кото-
рые начиная с 2013 года активно 
проводятся на территории двух 
стран. Однако миротворческая 
тематика в их динамике отраба-
тывается впервые. Очень важно, 
что к участию в таком учении 
привлечено Ульяновское соеди-
нение, входящее в состав миро-
творческих сил Российской Фе-
дерации», – отметил в разговоре с 
корреспондентом «Красной звез-
ды» представитель командования 
ВДВ России полковник Алексей 
Сгибнев.

Прибывшие в Ульяновск из 
Беларуси военнослужащие Сил 
специальных операций влились в 
состав батальонной тактической 
группы гвардии подполковника 
Алексея Нечёсы. В ходе активной 
фазы учения сводному подраз-
делению предстояло отработать 
комплекс мероприятий миротвор-
ческой тематики. А именно – ве-
сти наблюдение, контролировать 
соблюдение достигнутых догово-
рённостей между противоборству-
ющими сторонами, осуществлять 
патрулирование, сопровождение 
гуманитарных грузов, нести служ-
бу на КПП, контролируя пере-
движение людей и транспортных 
средств, заниматься разминирова-
нием местности, охранять важные 
объекты и в случае агрессии неза-
конных вооружённых формирова-
ний отражать нападения. 

«Нас очень хорошо приняли 
в Ульяновске. Но что ещё более 

важно, мы получаем навыки осу-
ществления миротворческой мис-
сии, которые актуальны в совре-
менных условиях, – подчеркнул 
командир десантно-штурмового 
взвода Брестской десантно-штур-
мовой бригады гвардии лейтенант 
Владислав Благодир. – У наших 
российских коллег большой опыт 
такой работы, и они щедро им де-
лятся».

Впрочем, знания и навыки 
получают не только белорусские 
гости, но и их российские побра-
тимы. В этот раз в проводимом в 
Среднем Поволжье совместном 
тактическом учении акцент был 
сделан на автономную работу 
взводов при выполнении «голу-
быми касками» миротворческих 
задач. Находящимся на удалении 
от основных сил подразделениям 
необходимо не только научиться 
выполнять задачи при проведении 
операции по поддержанию мира, 
но и, что немаловажно, организо-
вывать жизнедеятельность в своём 
временном месте дислокации. 

«В этот момент командир 
взвода заявляет о себе не только 
как о военном профессионале, 
но и как о крепком хозяйствен-
нике. В повседневной деятельно-
сти офицер ежедневно получает 
задачи от вышестоящего коман-
дования, которые фактически 
представляют собой подсказки 
в различных аспектах. Однако в 
ситуации, когда придётся осу-
ществлять не учебную, а реальную 
миротворческую миссию, в боль-
шинстве вопросов – от тылового 
и технического обеспечения до 
взаимодействия с местными орга-
нами правопорядка и населением 
– нужно будет полагаться только 
на себя», – комментирует ситуа-
цию командир БТГр гвардии под-
полковник Алексей Нечёса.

Наблюдательный пост миро-
творцев оборудовал личный со-
став десантно-штурмовой роты 
гвардии старшего лейтенанта 
Александра Плисова. Для этого, 
как и определено руководящи-
ми документами, задействовали 

подходящее здание. На время оно 
стало сразу и штабом, и казармой, 
и столовой, и боксом для обслу-
живания техники. Наблюдатель-
ный пост работает как швейцар-
ские часы.

По итогам первых дней со-
вместной работы командир БТГр 
доволен своими новыми подчи-
нёнными. Как отмечает россий-
ский офицер-десантник, пред-
ставители белорусской армии 
демонстрируют отменную под-
готовку и желание совершен-
ствоваться. При отработке ряда 
практических элементов военнос-
лужащие Сил специальных опера-
ций успешно справились с постав-
ленными задачами, в том числе 
при отражении попытки «боеви-
ков» НВФ проникнуть на взятый 
под охрану важный объект (услов-
ный склад с военной техникой) и 
действиях в мобильном резерве.

К слову, на этом элементе при 
организации учения был сделан 
особый акцент. Удалённость под-
разделений при несении службы 
в «буферной зоне» предполагает 
ситуации, когда жизненно важно 
задействовать армейскую авиа-
цию. 

Как показывает современный 
опыт ведения боевых действий, 
очень актуальна переброска мо-
бильного резерва по воздуху. Вза-
имодействие десантников и верто-
лётчиков эффективно сказывается 
на оперативном решении различ-
ных задач, что и было отработано в 
ходе активной фазы учения.

Необходимо отметить, что 
проводимое в Ульяновской обла-
сти тактическое учение является 
ещё и показным. В качестве обу-
чаемых в нём принимают участие 
заместители командиров соедине-
ний и воинских частей, замести-
тели командиров батальонов ВДВ 
России, привлекаемых к участию в 
миротворческих операциях, а так-
же офицеры Брестской десантно-
штурмовой бригады ССО воору-
жённых сил Республики Беларусь. 

Ульяновск

« »    
В Ульяновске проходит первое в 2021 году совместное 
российско-белорусское учение по миротворческой тематике
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На территории Нагорного Карабаха продолжается 
разминирование в целях нормализации жизни в регионе
Александр ПИНЧУК

Российский контингент «голубых 
касок» эффективно использует 
полученные полномочия для до-
стижения результатов миротвор-
ческой миссии. Личным составом 
роты гуманитарного разминирова-
ния российского миротворческого 
контингента продолжаются ра-
боты по очистке местности от 
взрывоопасных предметов в На-
горном Карабахе. Российские ми-
ротворцы оказывают содействие 
в восстановлении мирной жизни
в Нагорном Карабахе.

Реализуя трёхстороннее заяв-
ление президентов России и Азер-
байджана и премьер-министра 
Армении от 9 ноября 2020 года, 
российские миротворцы продол-
жают оказывать содействие в вос-
становлении мирной жизни в На-
горном Карабахе.

На 27 наблюдательных постах 
российские миротворцы ведут кру-
глосуточный мониторинг обстанов-
ки и контроль соблюдения режима 
прекращения огня. Полученные 

данные говорят о том, что режим 
прекращения огня соблюдается по 
всей линии соприкосновения.

Российские миротворцы обе-
спечивают безопасное перемещение 
граждан и восстановление объектов 
гражданской инфраструктуры, ока-
зывают гуманитарную помощь на-
селению.

Инженерно-сапёрные группы 
Центра гуманитарного размини-
рования продолжают очищать тер-
риторию Нагорного Карабаха. За 
истекшие сутки они обследовали 
17 гектаров территории, 4 км до-
рог, 9 домостроений, обнаружили и 
вывезли для уничтожения 32 взры-
воопасных предмета. Всего с 23 но-
ября 2020 года от неразорвавшихся 
боеприпасов очищено 1690 га тер-
ритории, 525 км дорог, 1613 домо-
строений, в том числе 30 социально 

значимых объектов, обнаружено 
и обезврежено 25 237 взрывоопас-
ных предметов.

За сутки в ходе разминиро-
вания в районе н.п. Мардакерт 
российские сапёры обезвредили 
12 152-мм осколочно-фугасных 
артиллерийских снарядов.

Обнаруженные взрывоопасные 
предметы вывезены и уничтоже-
ны на специально оборудованном 
полигоне Баллыджа. Боеприпасы, 
которые невозможно эвакуировать, 
уничтожались на месте с обеспе-
чением всех мер безопасности при 
взрывных работах.

На полигоне Баллыджа россий-
скими военнослужащими унич-
тожено около 120 взрывоопасных 
предметов, среди которых мины и 
артиллерийские снаряды различных 
калибров. Уничтожение осущест-
вляется методом подрыва.

Ежедневно к работам по утили-
зации ВОП привлекаются около 10 
военнослужащих российского ми-
ротворческого контингента.

Российские миротворцы обе-
спечили безопасное прохождение 
шести колонн вооружённых сил 

Азербайджанской Республики: че-
тырёх – через Лачинский коридор 
в северном и южном направлении, 
одной колонны по маршруту Шуша 
– Красный Базар – Каджар и одной 
в обратном направлении.

По запросу азербайджанской 
стороны российский миротворче-
ский контингент обеспечил пере-
возку 80 тонн гуманитарного гру-
за по маршруту Мадагиз – Ванк 
– Кельбаджар.

Для координации усилий по 
предупреждению возможных ин-
цидентов в зоне ответственности 
российского миротворческого 
контингента поддерживается не-
прерывное взаимодействие с ге-
неральным штабом вооружённых 

сил Азер-
байджа-

на и главным штабом вооружённых 
сил Армении.

Вместе с тем группа армянских 
паломников в сопровождении во-
еннослужащих российского миро-
творческого контингента посетила 
древний монастырский комплекс 
Дадиванк.

В результате достигнутых до-
говорённостей военнослужащие 
Азербайджанской Республики
беспрепятственно допускают 
паломников на территорию мо-
настыря в сопровождении рос-
сийских миротворцев. Для обе-
спечения безопасности один из 
наблюдательных постов россий-
ского миротворческого контин-
гента расположен поблизости от 
архитектурного комплекса.

Дадиванк – один из древней-
ших христианских монастырей, 
расположенный на территории 
Кельбаджарского района, который 
в соответствии с трёхсторонним 
заявлением перешёл под контроль 
Азербайджана в ноябре 2020 года.

Российские миротворцы также 
обеспечили безопасность армян-
ских паломников при посещении 

христианского монастыря Амарас, 
который находится в непосред-
ственной близости от линии раз-
граничения сторон.

Российский миротворческий 
контингент продолжает обеспе-
чивать транзит грузов между тер-
риториями, перешедшими под 
контроль Азербайджана в ноябре 
2020 года.

Для восстановления систем 
энергообеспечения и водоснабже-
ния социальных объектов и жилых 
домов седьмая российская колонна 
Центра гуманитарного реагирова-
ния, состоящая из 20 военных авто-
мобилей КамАЗ и машин сопрово-
ждения, доставила более 130 тонн 
груза в Кельбаджарский район. Это 
электрооборудование, железобе-
тонные конструкции и строитель-
ные материалы.

Всего при содействии россий-
ских миротворцев семью колонна-
ми автомобильной техники было 

перевезено около 1300 тонн 
груза.

Российские миротворцы обеспечили безопасность армянских паломников 
при посещении ими христианского монастыря Амарас
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Всего при содействии россий-
ских миротворцев семью колонна-
ми автомобильной техники было 
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Генерал-полковник Иван Бу-
вальцев довёл собравшимся про-
межуточные результаты работы по 
подготовке к АрМИ-2021, в том чис-
ле количество заявившихся стран, 
порядок соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм для при-
бывающих команд. Представители 
стран – организаторов Игр проин-
формировали своих коллег о мерах, 
принятых для проведения конкурсов 
на национальных территориях. 

– Армейские международные 
игры – 2021 пройдут с 22 августа 
по 4 сентября, – заявил начальник 
Главного управления боевой под-
готовки Вооружённых Сил РФ. – 
Программой Игр предусмотрено 34 
международных конкурса, которые 
примут 12 государств. Это Россия 

(16 конкурсов), Белоруссия, Китай 
и Иран (по три конкурса), Вьетнам, 
Казахстан, Монголия и Узбекистан 
(по два конкурса), Алжир, Армения, 
Катар и Сербия (по одному конкур-
су). На Армейские международные 
игры – 2021 приглашены 96 стран. 
На данный момент для участия в 
состязаниях заявлены 203 команды 
из 23 государств. Срок приёма за-
явок – до 1 мая. Организационный 
комитет АрМИ-2021 рассчитывает, 
что в целом в соревнованиях примут 
участие не менее 260 команд из более 
чем 45 стран.

Участников конференции так-
же проинформировали об особен-
ностях и порядке проведения трёх 
новых конкурсов. Это комплекс во-
енно-спортивных стрелковых состя-
заний «Тактический стрелок» (в его 
основу легли элементы армейской 

тактической стрельбы из различного 
стрелкового оружия), конкурс среди 
специалистов военно-топографиче-
ской службы «Меридиан» и конкурс 
творческих коллективов «Армия 
культуры».

Первыми в этом году к состяза-
ниям в рамках Армейских между-
народных игр приступят участники 
конкурса горных подразделений 
«Саянский марш», который пройдёт 
с 14 по 17 апреля в учебном центре 
Ергаки в Красноярском крае. 

Впервые конкурс «Верный друг» 
пройдёт на территории Алжирской 
Народной Демократической Респу-
блики, конкурс «Страж порядка» – в 
Республике Сербия, конкурсы «Ава-
рийный район» и «Снайперский ру-
беж» – в Социалистической Респу-
блике Вьетнам, конкурс «Дорожный 
патруль» – в Катаре.

– Увеличивая количество ко-
манд, мы продолжаем практику 
деления команд на дивизионы, – 
отметил генерал-полковник Иван 
Бувальцев. – Конкурс «Снайпер-
ский рубеж» с участием снайперов 
специального назначения плани-
руется провести в Белоруссии, а 
среди снайперов общевойсковых 
подразделений – во Вьетнаме. 

Конкурс «Кубок моря» на Каспий-
ском море примет Иран, а также 
он будет проведён в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. Для этого 
планируется задействовать аква-
торию Японского моря и учебно-
тренировочный комплекс во Вла-
дивостоке. 

Начальник Главного управ-
ления боевой подготовки Во-
оружённых Сил РФ рассказал 
и о дальнейших мероприятиях 
Международного организаци-
онного комитета по подготовке 
АрМИ-2021.

– Третья планирующая кон-
ференция пройдёт 3 июня, – со-
общил он. – Рекогносцировки и 
подготовку мест проведения кон-
курсов необходимо завершить до 
1 августа. Прибытие команд на 
игры спланировано с 6 по 10 авгу-
ста. Участники будут направляться 
к местам проведения конкурсов, 
где предстоит организовать до-
полнительную подготовку команд. 
Как уже сообщалось, АрМИ 2021 
года откроются 22 августа одно-
временно с Международным во-
енно-техническим форумом. Тор-

жественная церемония закрытия 
состоится в парке «Патриот» 4 сен-
тября. Убытие к местам постоян-
ной дислокации – в двухдневный 
срок после завершения конкурса.

Далее с докладом по медицин-
скому обеспечению Армейских 
международных игр – 2021 и по-
рядку организации вакцинации 
против новой коронавирусной 

инфекции (СOVID-19) предста-
вителей иностранных команд-
участниц выступил представитель 
Главного военно-медицинского 
управления Министерства оборо-
ны РФ полковник медицинской 

службы Игорь Степанов. А о твор-
ческом конкурсе «Армия культу-
ры» более подробно рассказала 
представитель Департамента куль-
туры Министерства обороны РФ 
Ольга Фаллер.

Вслед за ними о порядке про-
ведения и всестороннего обеспе-
чения конкурсов на своих терри-
ториях сообщили представители 
стран-соорганизаторов Алжира, 
Вьетнама, Катара и Сербии. 

Добавим, что в рамках второй 
планирующей конференции также 
состоялось заседание Междуна-
родного организационного коми-
тета по подготовке АрМИ-2021, 
на котором участники и организа-
торы Игр обсудили ряд моментов, 
связанных с положениями о судей-
стве, работой Главной судейской 
комиссии, сроками проведения 
рекогносцировок мест проведения 
конкурсов, составом оперативных 
групп, организацией информаци-
онного обеспечения.

В ходе АрМИ-2021 планируется провести 34 
международных конкурса, в том числе три 
новых: «Тактический стрелок», «Меридиан» и 
«Армия культуры»

С 1 СТР.



Юрий РОССОЛОВ 

Для камчатских покорителей глубин 
2021 год – дважды юбилейный: ис-
полняется 115 лет со дня образова-
ния подводного флота России и 290 
лет Тихоокеанскому флоту. Крас-
нознамённые подводные силы ТОФ 
– мощное объединение атомных под-
водных лодок разного класса – игра-
ют важнейшую роль в обеспечении 
стабильности в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Чтобы ни у кого из 
сопредельных государств не возник-
ло и малейших сомнений в статусе 
объединения и его боеспособности, 
страна принимает колоссальные и 
всеобъемлющие меры для развития 
пункта базирования подводных сил 
ТОФ, вооружения объединения но-
выми боевыми единицами, в том 
числе не имеющими аналогов в мире. 
О том, чем сегодня живут камчат-
ские моряки-подводники, о реалиях и 
перспективах их ратных будней мы 
беседуем с командующим подводными 
силами ТОФ вице-адмиралом Влади-
миром ДМИТРИЕВЫМ.

– Владимир Александрович, ка-
кие задачи стоят перед подводными 
силами ТОФ, одной из составляющих  
ядерной триады России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе?

– Краснознамённые подводные 
силы ТОФ – это оперативное объ-
единение Тихоокеанского флота. 
Перед нами стоит широкий спектр 
задач, направленных на стратеги-
ческое сдерживание и обеспечение 
стабильности в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. В мирное время 
наша главная задача – поддержа-
ние требуемой степени боеготов-
ности назначенного наряда сил, 
выполнение мероприятий опера-
тивной, боевой и мобилизацион-
ной подготовки. Что мы и делаем. 
В период непосредственной угро-
зы или агрессии – это приведение 
сил в высшие степени готовности, 
упреждающее развёртывание в на-
значенных зонах, районах, в кото-
рых подводные атомоходы в случае 
необходимости должны будут вы-
полнить поставленные им боевые 
задачи. В военное время участие в 
операциях флота, проводимых на 
тихоокеанском театре военных дей-
ствий, в ходе которых подводным 
лодкам надлежит решать задачи по 
поражению назначенных объектов 
как на стратегическом уровне, так 
и на оперативном и тактическом. 
В первую очередь это будет касать-
ся опасных объектов, которые на-
ходятся в море. К ним относятся 
неядерные силы, такие, например, 
как авианосные ударные группы, 
ракетные ударные группы, конвои, 
десантные отряды. На объединение 
также возложен ряд других задач, в 
том числе специальных. Кроме того, 
по решению и приказу высшего во-
енно-политического руководства 
страны мы должны быть готовы 
поразить определённый комплекс 
целей ракетно-ядерными ударами, 
нанеся противнику гарантирован-
ное поражение в любых условиях 
обстановки.

– С какими итогами камчатские 
моряки-подводники завершили 2020 
год, с какими чувствами встречают 
профессиональный праздник?

– Прошедший 2020 год был до-
статочно успешным и знаковым для 
подводных сил ТОФ. Мы участвова-
ли во всех мероприятиях оператив-
ной подготовки, которые проводил 
Тихоокеанский флот. Это в первую 
очередь два очень крупных, инте-
ресных и в определённом смысле 
уникальных учения. Кроме того, 
мы решали такие свойственные для 
нас задачи, как подготовка сил для 
выполнения мероприятий боевой 
службы, боевого дежурства. Выпол-

няли противолодочные задачи и бо-
евые упражнения – традиционные 
для нас минные постановки, в том 
числе постановки мин подвод ными 
лодками, чем до недавнего време-
ни априори не занимались. Это 
мы вышли с такой инициативой и 
успешно выполнили задачу, полу-
чив высокие оценки. Как всегда, не 
обошлось без торпедных стрельб. И 

здесь отличилась атомная подвод-
ная лодка «Рязань», которая пере-
шла из разряда ракетных подводных 
крейсеров в новое качество – мно-
гоцелевой АПЛ, получив новую 
жизнь, новую историю. В результа-
те экипаж подводного крейсера за-
воевал приз главнокомандующего 
ВМФ России. Такой же трофей, 
но в другой номинации – ракетная 
стрельба – в активе атомного под-
водного крейсера с крылатыми ра-
кетами «Омск». Эту задачу экипаж 

выполнял в нетрадиционном для 
нас районе – за полярным кругом. 
Стрельба была успешной и по сути 
уникальной, так как корабли тако-
го класса впервые применяли своё 
оружие в этих широтах. 

Бесспорно, главным итогом 
прошлого года и вершиной нашей 
подготовки стала залповая стрель-
ба четырьмя ракетами «Булава» из 
Тихоокеанской акватории по по-
лигону, находящемуся на Север-
ном флоте. С РПКСН «Владимир 

Мономах» были запущены четыре 
ракеты, все учебные блоки достигли 
боевого поля с высокой точностью. 
По итогам учения личный состав 
представлен к наградам. Эта стрель-
ба – предмет нашей гордости.

Среди лучших отмечу экипаж 
капитана 1 ранга Евгения Зорина, 
который успешно выполнил задачи 
боевой службы и ракетной стрель-

бы, экипаж капитана 1 ранга Дми-
трия Логунова, который выполнил 
уникальную залповую стрельбу бал-
листическими ракетами «Булава». 

В составе объединения есть ещё 
одно уникальное подразделение – 
отряд противодиверсионных сил 
и средств. Помимо свойственных 
задач в зоне ответственности, от-
ряд решает и другие за пределами 
пункта базирования – в регионах 
мира, где наша страна отстаивает 
свои геополитические интересы, а 

также участвует в океанографиче-
ских исследованиях. В частности, 
в прошлом году выполнял задачи у 
побережья Антарктиды. Возглавля-
ет отряд капитан 2 ранга Александр 
Швец.

– Товарищ командующий, чем се-
годня заполнены учебно-боевые буд-
ни моряков-подводников?

– В настоящий момент у нас са-
мый разгар мероприятий, которые 
мы традиционно выполняем в зим-
нем периоде обучения. Мы готовим 

корабли к выполнению поставлен-
ных задач на боевой службе и в бо-
евом дежурстве. Кроме того, гото-
вимся к очень серьёзной проверке 
центральными органами военного 
управления.

– Расскажите, пожалуйста, что 
нового происходит в плане поступле-
ния новых боевых единиц подводного 
флота?

– За последние несколько лет 
мы сформировали около десяти 
новых экипажей, которые прошли 
обучение в различных центрах под-
готовки ВМФ России. Сегодня они 
вместе с судостроителями осущест-
вляют ввод в строй новых атомных 
подводных крейсеров с последую-
щими их испытаниями и приёмом 
в состав Военно-морского флота 
России. В соответствии с государ-
ственной программой вооружения 
мы ожидаем прибытия ряда новых 

кораблей по типу тех, что уже вы-
полняют задачи – «Александр Нев-
ский» и «Владимир Мономах», – а 
также других проектов. Скоро бо-
евой состав подводных сил ТОФ 
пополнят АПЛ типа «Борей», ещё 
более энерговооружённые и ос-
нащённые новыми образцами во-
оружения и специальной техники. 
Наша наука и оборонно-промыш-
ленный комплекс развиваются 
очень высокими темпами. Про-
грессивные разработки – плоды 

их трудов активно внедряются в 
жизнь и реализуются в проектах 
новых атомных подводных кораб-
лей.  Помимо этих подлодок, мы 
ожидаем прибытия многоцелевых 
АПЛ, в ближайшие год-два они 
начнут поступать в состав подвод-
ных сил ТОФ. Кроме этого, Крас-
нознамённое объединение усилят 
другие новейшие боевые единицы 

флота, в том числе не имеющие 
аналогов в мире.

– Очевидно, это потребует модер-
низации и расширения инфраструктуры 
береговой базы подводных сил ТОФ.

– Чтобы принять такое количе-
ство новых боевых единиц флота, в 
основном пункте базирования идёт 
активное строительство объектов 
инфраструктуры. Уже введены в 
строй два пирса, зарядно-силовые, 
компрессорная станции, а также 
некоторые коммуникации. В ин-
тересах развития подводных сил 
ТОФ идёт строительство береговой 
черты, нескольких микрорайонов. 
Проводимые работы настолько мас-
штабны, что в ближайшем будущем 
они изменят ландшафт пункта бази-
рования и посёлка в целом.

– Увеличение количества бое-
вых кораблей объединения потребует 
решения некоторых особо важных 
социальных вопросов, ведь вместе с 
подводниками в посёлок прибудут их 
семьи. Какие меры в связи с этим при-
нимаются?

– Помимо строительства ин-
фраструктуры, приняты решения по 
улучшению условий быта и отдыха 
подводников и членов их семей. До 
2023 года запланировано строитель-
ство нескольких домов по новым 
технологиям для военнослужащих. 
Жильё получат все в соответствии с 
составом семьи. Согласно решению 
министра обороны в пункте базиро-
вания подводных сил ТОФ начнётся 
строительство коттеджного городка 
для командного состава, яхт-клуба, 
горнолыжной трассы, а также цен-
тра Русского географического об-
щества. В обозримой перспективе в 
посёлке появятся средняя школа на 
500 мест, а также два детских сада, 
которые смогут принять до четырёх-
сот ребятишек. Принимаемые меры 
позволят полноценно и всеобъем-
люще решать социальные вопросы 
личного состава и их семей. 

– Владимир Александрович, ка-
кие задачи стоят перед подводниками 
в нынешнем учебном периоде?

– Это традиционные для нас 
задачи – поддержание назначенно-
го наряда сил в требуемой степени 
готовности, подготовка к выполне-
нию задач в море и базе, отработка 
элементов боевого дежурства и бое-
вой службы. Кроме того, в летнем 
периоде подводные силы ТОФ при-
мут участие в уникальном учении 
под руководством командующего 
ТОФ. Пока рано говорить о целях 
и замыслах этого учения. Но могу 
заверить: всё, что было наработано 
подводными силами ТОФ за по-
следние несколько лет, будет при-
менено на манёврах, и я надеюсь, 
что результат будет высоким. Мы 
гордимся тем, что будем участвовать 
в этом учении. Рассчитываем, что 
те подводные лодки, назначенные 
в состав сил, задействованных в ма-
нёврах, выполнят поставленную за-
дачу достойно.

Помимо этого, мы выполним 
ряд традиционных боевых упраж-
нений. Апофеозом станет участие в 
стратегической командно-штабной 
тренировке под руководством Вер-
ховного Главнокомандующего Рос-
сийской Федерации.  

Петропавловск-Камчатский

Павел ЗАВОЛОКИН 

Решение связать свою судьбу с ВМФ 
нынешний командир электротехни-
ческой группы подводной лодки из 
соединения ПЛ Черноморского фло-
та старший лейтенант Дмитрий 
Алтухов принял ещё в юные годы. 

Пример отца, а также старшего 
брата помог ему выбрать карьеру 
военного моряка. «Когда такая на-
глядная агитация воздействует с 
самого детства, другого решения и 
не может быть», – с улыбкой вспо-
минает офицер-подводник. Так что 
именно поэтому после школы Дми-
трий, который всегда был в ладах с 
техникой, в 2013 году поступил в 
Военно-морской политехнический 
институт в Санкт-Петербурге.

«Родился я в Севастополе, и, 
когда мне предложили должность 
на дизель-электрической ПЛ «Кол-
пино» проекта 636.3, я с радостью 
согласился, так мечтал вернуться 
служить в родной город», – объяс-
няет свой выбор Дмитрий.

В августе 2018 года лейтенант 
Алтухов прибыл к месту службы, 
принял дела и должность и, воору-
жённый на тот момент теоретиче-
скими познаниями, приступил к 
практическому освоению своего за-
ведования. Молодому офицеру по-
везло: лодка на тот момент проходи-
ла доковый ремонт, так что доступ к 
матчасти был полным. Новый ко-
мандир электротехнической груп-
пы смог не только осмотреть всю 
подлодку от носа до кормы, доско-
нально изучив устройства и меха-

низмы, но и получить необходимые 
консультации как от специалистов 
из состава экипажа, так и от пред-
ставителей военпрома, работавших 
на «Колпино». Осваи ваться с новым 
делом молодому офицеру помогали 
и мичманы, уже далеко не один год 
служившие на подводных лодках.

«Многое пришлось изучать са-
мому, однако здесь у меня сразу поя-
вились хорошие учителя – прежний 
командир БЧ-5 лодки капитан 3 ран-
га Виктор Ночёвка и впоследствии 
сменивший его капитан 3 ранга 
Алексей Казаков», – с благодарно-
стью вспоминает Дмитрий. Первое 
время он буквально жил на лодке, 
переходя от штудирования руково-
дящих документов и технической 
документации к практическому из-
учению материальной части под ру-
ководством наставников. 

Через полтора месяца корабль 
вышел из дока и отправился в море 
для сдачи курсовых задач. Первый 
выход на лодке в море Дмитрию за-
помнился навсегда. Для молодого 

офицера всё было очень непривыч-
но – и совершенно другой распоря-
док жизни и сам быт подводников. 

«Мой первый выход в море 
длился всего 10 суток», – рассказы-
вает Дмитрий, а второй дался моло-
дому командиру группы легче – он 

и сам не заметил, как ко всему при-
вык, хотя условия службы у подвод-
ников весьма специфичны. 

На лодке во время похода дей-
ствует жёсткий режим экономии 
пресной воды. Норма на человека 
в день – 250 граммов, остальной 
запас предназначается для камбуза 
и расходуется исключительно для 
приготовления пищи. Для других 
целей – вода забортная. Цель такой 
экономии очевидна: лодка всегда 
должна быть готова продолжить 
поход при поступлении внезапных 
новых задач. Поначалу это кажется 
невозможным, но в итоге входит в 
привычку. 

Чтобы в стеснённых условиях 
ПЛ длительное время оставаться ра-
ботоспособным, необходимо искать 
способы улучшения своего психо-
логического состояния, держать 
себя в тонусе. 

Далеко не каждый может спра-
виться с такими условиями, в при-
емлемые сроки адаптироваться к 
подводной специфике. Недаром 

говорят, что среди подводников слу-
чайных людей нет. 

Дмитрий получил допуск к са-
мостоятельному несению вахты от-
носительно быстро – ему понадоби-
лось всего чуть больше двух месяцев 
подготовки, чтобы успешно сдать 

зачёты по своему заведованию.
«Электричество есть везде – от 

носового до кормового отсека», – 

делится старший лейтенант Алтухов 
спецификой работы. 

Одним из самых запомнив-
шихся выходов в море для Дми-
трия Алтухова стало выполнение 
ПЛ «Колпино» задач в Средизем-
ном море в составе постоянной 

корабельной группировки ВМФ 
России.

«Когда мы базировались в Тар-
тусе и выполняли задачи, было не-
просто, но интересно», – вспоми-
нает Дмитрий. Трудностей, по его 
словам, было достаточно, причём 
основная сложность была связана 
с климатическими особенностями 
Средиземноморского региона – 
жарко! Накладывает это отпечаток 
и на эксплуатацию и обслуживание 
ряда устройств и механизмов лодки, 
которые в таких условиях проводят-
ся иначе. 

За столь долгий срок вдали от 
дома экипаж стал не просто спло-
чённым, но и по-настоящему друж-

ным. «Именно после этого похода я 
понял, что имеют в виду, когда гово-
рят «экипаж – одна семья». Сейчас 
мы общаемся не только на службе, 
дружим семьями», – рассказывает 
старший лейтенант Алтухов. 

Уже обретя достаточно богатый 
опыт службы в должности коман-
дира электротехнической группы, 
Дмитрий продолжает настойчиво 
расширять свои знания. Надеется, 
что в следующем году это поможет 
ему стать командиром электроме-
ханической боевой части другой 
подлодки проекта 636.3 – «Крас-
нодар».

Севастополь
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РПКСН «Владимир Мономах», успешно поразивший цели четырьмя ракетами «Булава».

Старший лейтенант Дмитрий АЛТУХОВ на служебном посту.

Вице-адмирал Владимир ДМИТРИЕВ.

Согласно решению министра обороны в пункте базирования подводных 
сил ТОФ начнётся строительство коттеджного городка, яхт-клуба, 
горнолыжной трассы, а также центра Русского географического 
общества

Хотя подводники уверяют, что человек может приспособиться к чему угодно, 
всё же далеко не каждый может справиться с условиями жизни и быта на 
лодке, в приемлемые сроки адаптироваться к подводной специфике

   -   
Подводные силы Тихоокеанского флота надёжно стоят на страже восточных рубежей России

  
Для выпускника Военно-морского политехнического института 
оно сложилось удачно



Александр ЯКОВЛЕВ

В преддверии профессионального 
праздника – Дня моряка-подводни-
ка на вопросы нашего корреспонден-
та отвечает командир соединения 
контр-адмирал Степан КЕЛЬБАС.

– Товарищ контр-адмирал, рас-
скажите о вверенном вам соединении.

– Краснознамённая дивизия 
атомных подводных лодок, создан-
ная на заре становления отечествен-
ного ракетно-ядерного подводного 
флота почти 60 лет назад – 15 июля 
1961 года, стала первым в истории 
Военно-морского флота нашей 
страны соединением атомных под-
водных ракетоносцев. Её боевая 
летопись настолько богата событи-
ями и фактами, что об этом можно 
написать объёмную познавательную 
книгу. 

Начиная с 1961 года наши под-
водники успешно выполнили за-
дачи сотен дальних походов и бое-
вых дежурств, освоили 11 проектов 
подводных лодок и девять типов 
ракетных комплексов. В послужном 
списке дивизии подлёдные походы, 
межфлотские переходы, освоение 
новой техники и воспитание про-
фессиональных кадров для совет-
ского и российского подводного 
флота. 

Всего за 60 лет в составе дивизии 
находилось 45 атомных подводных 
крейсеров. Она, по сути, является 
основой морских стратегических 
ядерных сил Военно-морского фло-
та России. Сегодня в его составе 
несут службу подводные ракетные 
крейсеры проектов 667 БДРМ и 955 
«Борей».

– Каковы итоги учебно-боевой 
деятельности соединения за предыду-
щие годы и в зимнем периоде обучения 
2021 года?

– На текущий момент соедине-
ние находится на высоком уровне 
боевой готовности. Руководство го-
сударства, Вооружённых Сил, лич-
но Верховный Главнокомандующий 
Вооружёнными Силами уделяют 
развитию морской составляющей 
ядерных сил приоритетное внима-
ние. 

В соответствии с планами Госу-
дарственной программы вооруже-
ния в состав соединения в 2020 году 
вошёл новейший подводный крей-
сер стратегического назначения 
проекта  «Борей-А» «Князь Влади-
мир». Это совершенно новый ато-
моход, техническая начинка кото-
рого существенно отличается даже 
от собратьев «Бореев», вошедших 
ранее в состав Военно-морского 
флота, в основе её новейшие дости-
жения отечественного кораблестро-
ения. В рамках государственной 
программы в настоящее время стро-
ятся ещё нескольких кораблей ана-
логичного проекта.

Промышленностью успешно 
реализована программа проведения 
средних ремонтов ракетоносцев 
предыдущего поколения, что по-
зволяет нам успешно выполнять все 

поставленные задачи. 
За прошедшее десятилетие лич-

ный состав соединения достойно 
решил ряд важнейших задач. Сре-
ди них, например, освоение экс-
плуатации подводных крейсеров 
четвёртого поколения. Введён в 
строй головной ракетоносец «Юрий 
Долгорукий», на котором завершена 
опытная эксплуатация материаль-
ной части. Он образцово выполня-
ет всё положенное в соответствии 

с предназначением. В соединении 
подготовлены, успешно переведены 
подо льдами Арктики и переданы 
в состав Тихоокеанского флота ра-
кетоносцы «Александр Невский» и 
«Владимир Мономах».

На регулярной основе корабли 
соединения выполняют походы в 
Арктику. Мы имеем самый большой 
в Военно-морском флоте опыт под-
лёдного плавания. Если можно так 
выразиться, у нас создана и успеш-
но развивается школа арктических 
подлёдных походов.

Ежегодно в процессе трениро-
вок Стратегических ядерных сил 
(СЯС) наши подводные крейсеры 

выполняют несколько пусков меж-
континентальных баллистических 
ракет. В 2018 году атомный под-
водный крейсер стратегического 
назначения «Юрий Долгорукий» 
выполнил залповую стрельбу че-
тырьмя ракетами «Булава». В 2019 
году атомный подводный крейсер 
стратегического назначения «Тула» 
из приполюсного района успешно 
осуществил пуск баллистической 
ракеты (БРПЛ) «Синева». По ито-
гам этой стрельбы экипаж завоевал 
Кубок главнокомандующего ВМФ 
по ракетной подготовке.

В 2019 и 2020 годах РПКСН «Ка-
релия», участвуя в тренировке под 
руководством Верховного Главно-
командующего, успешно выполнил 
пуск БРПЛ «Синева».

По итогам прошлого года наша 
дивизия признана лучшей по бое-
вой подготовке на Северном флоте. 
За минувший год наплаванность 
соединения составила более 350 су-
ток. Это чуть больше предыдущего, 
думаю, что в нынешнем году мы 

вновь увеличим это время. В этом 
году дивизия продолжает решать 
задачи в дальней океанской зоне, 
в том числе под ледяной шапкой 
Земли.

– Как выстраиваете работу по 
повышению квалификации подводни-
ков? 

– Подводники регулярно по-
вышают уровень своей подготовки 
в учебных центрах ВМФ. Там име-
ется великолепная база, на основе 
которой ведётся теоретическое и 
практическое обучение специали-
стов. Учебный процесс проводится 
вдали от соединения, и подводники 
не тратят времени на мероприятия, 

связанные с эксплуатацией корабля. 
Это позволяет повысить его интен-
сивность и качество.

Весьма эффективно использу-
ются и тренажёры учебного центра 
Краснознамённых подводных сил 
Северного флота, который нахо-
дится здесь же, в гарнизоне. На них 
имеется возможность моделировать 
любую обстановку, в том числе и не-
штатные ситуации. 

В учебном центре подводни-
ки учатся бороться за живучесть 
корабля, совершенствуют навы-
ки кораблевождения, применения 

ракетного и торпедного оружия, 
управления подводной лодкой в 
различных условиях обстановки, 
используя современные компью-
терные технологии.

Конечно, основой подготовки 
экипажей является боевая учёба в 
море. Корабли в ходе учений плано-
во выполняют разнообразные учеб-
но-боевые задачи, боевые упражне-
ния с практическим применением 
оружия. 

Наши экипажи регулярно уча-
ствуют в конкурсе «Кубок моря» 
Армейских международных игр и, 
как правило, занимают призовые 
места. За успехи в боевой подготов-
ке нас неоднократно награждали 
Кубком губернатора Мурманской 
области.

– Кто, по мнению командования, 
добился наивысших успехов в боевой 
подготовке и служебной деятельности 
за последние годы, кем из известных 
подводников гордится соединение? 

– Успешное выполнение задач 
обеспечивается наличием в наших 
рядах опытных высококвалифи-
цированных кадров. В первую оче-

редь это мои заместители капитаны 
1  ранга Анатолий Паули, Магомед 
Гаджиев, Александр Ильичёв, Дми-
трий Сахранов, а также офицеры 
штаба дивизии капитаны 1 ран-
га Владимир Водопьянов, Виктор 
Алексейчук, капитаны 2 ранга Олег 
Булатов, Сергей Артемьев, Дмитрий 
Костылёв, Александр Федорин, ка-
питаны 3 ранга Сергей Мальцев, 
Дмитрий Румянцев. 

Традиционно успешно решают 
поставленные задачи экипажи ко-
раблей, которыми командуют та-
кие офицеры, как капитаны 1 ранга 

Владимир Ширин, Михаил Моро-
зов, капитан 2 ранга Артём Васе-
тинский.

Особо хочется отметить капи-
тана 1 ранга Владимира Ширина, 
который со своим кораблём прошёл 
все этапы от его постройки и испы-
таний до выполнения задач дальних 
походов в Арктике и пусков балли-
стических ракет «Булава».

В соединении налажена плано-
мерная работа по созданию кадро-
вого резерва. Уверенно проходит 
становление в должности молодой 
командир ракетоносца капитан 
2 ранга Михаил Жежель, экипаж 
под его руководством выполняет все 
задачи с отличными результатами. 
Думаю, что цепочка преемствен-
ности в подготовке подводников 
не прервётся, на смену опытным 
командирам придут молодые и гра-
мотные офицеры. 

В нашей дивизии прошли выуч-
ку такие известные военачальники, 
как адмиралы Николай Максимов, 
Александр Моисеев, вице-адми-
ралы Сергей Симоненко, Андрей 
Воложинский, Андрей Рябухин, 
Аркадий Романов, контр-адмиралы 
Сергей Ласточкин, Анатолий Кова-
ленко, Аркадий Наварский, Сергей 
Гришко, Алексей Сысуев. Опыт, 
обретаемый в нашем соединении, 
весьма востребован, поэтому ряд 
офицеров продолжают службу в ор-
ганах военного управления различ-
ного уровня. 

– Как известно, ратный труд мо-
ряка-подводника лёгким не назовёшь. 
Что делается для того, чтобы люди 
дорожили своей профессией?

– Убедился, что труд подво-
дников достойно оценивается на 
самом высоком уровне. Только за 
последние пять лет более 200 воен-
нослужащих соединения удостоены 
государственных и более 800 – ве-
домственных наград.

Государство уделяет большое 
внимание и повышению престижа 
нашей службы. В 2020 году введе-
ны дополнительные надбавки к 
денежному довольствию тех, кто 
несёт службу в плавсоставе. Уро-
вень денежного довольствия всех 

категорий военнослужащих сей-
час весьма конкурентоспособен и 
повышает количество желающих 
проходить службу на кораблях со-
единения. 

Кроме того, у руководства Ми-
нистерства обороны и Военно-мор-
ского флота нашей страны в чис-
ле приоритетных задач находится 
строительство фонда служебного 
жилья для семей подводников в сто-
лице атомного подводного флота 
городе Гаджиево. 

– Известно, что ваше соединение 
активно взаимодействует с шефами.

– Да, у нас давно установились 
тёплые взаимоотношения с не-
которыми субъектами и города-
ми Российской Федерации. Это 
Ставропольский край, Республика 
Карелия, Тульская и Свердловская 
области, Екатеринбург. Мы уча-
ствуем в различных мероприятиях, 
обмениваемся делегациями. Кроме 
того, и сами шефствуем над шко-
лами здесь, в нашем городе. Что-
бы военно-патриотическая работа 
проходила эффективнее, за каж-
дым экипажем закреплён опреде-
лённый класс.

– Хватает ли подводникам с их 
напряжённой службой времени на 
спорт?

– Личный состав дивизии ак-
тивно участвует в спортивной жиз-
ни флота. В гарнизоне действует 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Старт», который прак-
тически никогда не пустует. Ра-
ботает бассейн, тренажёрный зал. 
Наши военнослужащие в составе 
подводных сил постоянно участву-
ют в спортивных мероприятиях в 
масштабе Северного флота. На-
пример, сборная дивизии заняла 
2-е место на чемпионате Север-
ного флота по регби. Подполков-
ник медицинской службы Игорь 
Чернов стал серебряным призёром 
Вооружённых Сил по гиревому 
спорту, а старший мичман Арслан 
Маманазаров – призёром чемпи-
оната Северного флота по армей-
скому рукопашному бою, он вклю-
чён в состав сборной Северного 
флота для участия в чемпионате 
Вооружённых Сил.

– Судя по тому, какие задачи вы-
полняет ваше соединение, становится 
понятно, насколько тяжёлый груз от-
ветственности возложен на каждого 
моряка-подводника.

– Действительно, экипажам 
ракетных подводных крейсеров 
вручена сложная современная тех-
ника. Стратегическое ядерное ору-
жие, которое несут наши корабли, 
– весомый аргумент, позволяющий 
России проводить независимую 
внешнюю политику, не допускать 
перерастания межгосударственных 
противоречий в крупномасштабную 
войну. По сути, каждый экипаж, 
каждый моряк-подводник своим 
ежедневным ратным трудом на-
дёжно обеспечивает мир для нашей 
Родины.

Гаджиево

Евгения ДРУЗЬЯК

Когда-то в книге «Флотоводец» 
Артём Бондаренко ещё курсан-
том прочитал высказывание Ад-
мирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова: «Единственное 
настоящее дело для моряка – ко-
мандовать кораблём». Эта фраза 
и определила цель юноши – стать 
командиром. Сегодня капитан 
3 ранга Артём Бондаренко с гордо-
стью говорит, что его мечта ис-
полнилась. Он возглавляет экипаж 
подводной лодки «Владикавказ» 
Кольской флотилии разнородных 
сил Северного флота. 

Как и многих мальчишек, Ар-
тёма с детства восхищала профес-
сия военного моряка. Однажды 
в ставропольскую школу, где он 
учился, заглянул приехавший до-
мой на каникулы бывший ученик, 
а теперь курсант Нахимовского 
военно-морского училища. Его, 
одетого в форму, тут же обступили 
сверстники и мальчишки помоло-

же. Он долго и охотно общался с 
ними, рассказывая о своей учёбе, 
заветной мечте связать жизнь с 
флотом. 

Именно после той встречи 
Артём принял решение связать и 
свою жизнь с морем, со служени-
ем Отечеству. После 8-го класса он 
поступил в Санкт-Петербургское 
нахимовское училище, тогда это 
было единственное военно-мор-
ское учебное заведение для под-

ростков. Быстро влился в «систе-
му» – сказались и рвение самого 
юноши, и сплочённость курсант-
ского коллектива, и отеческое от-
ношение к воспитанникам препо-
давателей. 

– Самое яркое впечатление тех 
лет – участие в параде Победы на 
Красной площади 9 Мая 2005 года. 
Тогда я ощутил небывалый духов-
ный подъём и уверенность в пра-
вильности выбора будущей про-
фессии и судьбы, – говорит Артём 
Сергеевич.

После окончания училища 
путь Артёма Бондаренко лежал 
в Санкт-Петербургский военно-
морской институт, где из всего 
разнообразия специальностей 
он выбрал для себя факультет 
минно-торпедного вооружения. 
На кафедрах преподавали в ос-
новном офицеры-подводники, 
именно они не только вложили в 
Артёма знания, но и рассказами о 
своей службе заразили романти-
кой морских глубин. Оказавшись 
на стажировке на подводной лод-

ке, Артём убедился: служба в под-
плаве – это и есть его стезя.

– Мне посчастливилось вый-
ти в море на ДЭПЛ «Ярославль», 
– вспоминает Артём Сергеевич. 
– Тогда я был посвящён в под-
водники, но главное – получил 
первый профессиональный опыт, 
участвовал в подготовке подлодки 
к выходу в море, погрузке боепри-
пасов, учебных стрельбах и многих 
других мероприятиях, проводимых 

во время учебно-боевой службы. 
В дальнем походе я в буквальном 
смысле по пятам  ходил за коман-
диром БЧ-3 старшим лейтенантом 
Дмитрием Вепревым, старался за-
помнить всё, что он говорит, сле-
дил за каждым его действием. 

В дальнейшем эти знания вы-
пускнику института очень приго-
дились. Бондаренко вернулся на 
ДЭПЛ «Ярославль» лейтенантом. 
И первой строчкой в его служеб-
ной биографии стала запись: ко-
мандир БЧ-3. А уже через два года 
он стал помощником командира 
корабля. 

По словам капитана 3 ранга 
Бондаренко, колоссальный опыт 
был им приобретён, когда он при-
нимал от судоремонтной про-
мышленности ДЭПЛ «Калуга» и 
«Владикавказ», которые прошли 
модернизацию. 

– Запомнился выход в море, 
когда я впервые встречал Новый 

год на глубине около 200 метров, 
– вспоминает Артём Сергеевич. – 
Это был самый необычный празд-
ник:  накрыли стол в кают-ком-
пании, украсили отсеки, а самым 
приятным моментом стало вруче-
ние подарков из дома. Накануне 
выхода в море жёны собрали для 
нас небольшие сюрпризы, среди 
которых были рисунки и письма 
детей. Эти подарки тронули сердца 
даже самых бывалых подводников. 

После возвращения из того 

похода Артёма Бондаренко жда-
ло новое назначение – старшим 
помощником командира ДЭПЛ 
«Магнитогорск». А затем он по-
роднился с экипажем «Калуги».

– Подлодка как раз готови-
лась к важнейшему мероприятию 
– ей предстояло участвовать в 
Главном военно-морском параде 

в Санкт-Петербурге, – рассказы-
вает капитан 3 ранга Бондарен-
ко. – Для нас это была большая 
честь. Подготовка к параду ве-
лась тщательно и ответственно.

Параду предшествовал меж-
флотский переход. Моряки пере-
секли четыре моря, выполнили 
комплекс упражнений, приня-
ли участие в крупных учениях. 
Особую сложность представляла 
проводка лодки по балтийским 

проливным зонам и через 
узкости. Личный состав по-
лучил опыт на другом, от-
личном от северного мор-
ском театре.

– Главный воен-
но-морской парад 
произвёл неизглади-

мое впечатление. По-
разили его размах 
и масштаб. Кроме 

того, в процессе подготовки к па-
раду шёл активный обмен опытом 
с моряками -балтийцами, – делит-
ся Артём Бондаренко.

В родную базу экипаж вернул-
ся спустя почти четыре месяца.

После этого похода Бондарен-
ко уже ждали на командирских 
классах, которые он окончил с 

отличием. Своё новое назначе-
ние – командиром корабля, о чём 
мечтал с курсантских лет, офицер 
получил на ДЭПЛ «Владикав-
каз». На тот момент на погонах 
Артёма Сергеевича поблёскивали 
четыре звёздочки капитан-лей-
тенанта, что для подводных сил 
большая редкость. О том, что 
Бондаренко зарекомендовал себя 
высококлассным специалистом 
и умелым руководителем, умею-
щим управлять экипажем и от-
лично выполнять поставленные 
командованием задачи, говорит 
и тот факт, что всего за шесть лет 
офицер прошёл путь от коман-
дира минно-торпедной боевой 
части до командира подводной 
лодки. Яркий взлёт по служебной 
лестнице. 

– Несмотря на большой объ-
ём задач, постоянные выходы в 
море и частые разлуки с семьёй, 
я ни разу не пожалел о своём 
решении стать моряком-подво-
дником. Но успехом я обязан в 
первую очередь своим подчинён-
ным. Это проверенные временем 
и нелёгкой службой люди, про-
фессионалы, мастера своего дела. 
На каждого из них, без исключе-
ния, можно положиться с уверен-
ностью: не подведут, – говорит 
Артём Сергеевич. – Конечно, 
должность командира наклады-
вает особый груз ответственно-
сти, который нелегко нести. По-
этому приходится просчитывать 
свои действия на два шага вперёд. 
А чтобы служба спорилась, важно 
поддерживать в коллективе здо-
ровый морально-психологиче-
ский климат. В этом, кстати, нам 
помогает наш надёжный тыл, ко-
торый в перерывах между похода-
ми находит время и возможность 
для нашего сплочения и на бере-
гу. Так что выражение «Экипаж 
– одна семья» – это о нас. Так 
учили меня ещё в Нахимовском 
училище мои наставники – под-
водники со стажем, романтики 
моря. 

Полярный

8 19 МАРТА – ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Капитан 3 ранга Артём БОНДАРЕНКО, командир подводной лодки «Владикавказ».

За минувший год наплаванность соединения составила более 350 суток. 
В этом году дивизия продолжает решать задачи в дальней океанской 
зоне, в том числе под ледяной шапкой Земли

Капитан 3 ранга Артём Бондаренко считает, что 
успехом обязан экипажу, сплочённому многими 
походами под водой
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Контр-адмирал Степан КЕЛЬБАС.

Привычный для российского Севера пейзаж.
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иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ 
Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС
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Кызыл, Республика Тыва

более



США
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ИНДО-
ТИХООКЕАНСКОМУ РЕГИОНУ

И н д о - Ти х о -
океанское коман-
дование воору-
жённых сил США 
(USINDOPACOM) 
призвало конгресс 
выделить дополни-

тельные расходы в размере 27 млрд 
долларов на 2022–2027 годы на 
меры «по сдерживанию Китая». 
Об этом в начале марта сообщил 
информационный портал Defense 
News. 4,6 млрд долларов предла-
гается выделить уже в следующем 
году. В частности, запрос касает-
ся закупки новых ракет и средств 
ПВО, радарных систем, а также 
организации центров обмена раз-
ведданными, складов снабжения и 
испытательных полигонов. Также 
идёт речь о новых учениях с союз-
никами и партнёрами. Как отмечает 
Defense News, в 2020 году глава Ин-
до-Тихоокеанского командования 
адмирал Филип Дэвидсон запраши-
вал 18,5 млрд долларов на период до 
2026 года на те же цели. В запросе 
USINDOPACOM вновь содержится 
призыв к созданию сети наземных 
ракет с дальностью действия свыше 
500 км. 

На слушаниях в сенате в фев-
рале новый министр обороны 
США Ллойд Остин сказал, что со-
гласен с выводами недавнего до-
клада Пентагона. «Нет сомнений 
в том, что нам нужны более устой-
чивые и распределённые силы 
в  Индо-Тихоокеанском регионе 
в  ответ на возможности и стра-
тегию Китая, – отметил он перед 
своим назначением главой Пен-
тагона. – Я намерен пересмотреть 
нашу позицию в Индо-Тихооке-
анском регионе, включая боевые 
возможности, логистику, учения, 
инфраструктуру, а также нара-
щивание потенциала и сотруд-
ничество с союзниками и пар-
тнёрами». По мнению адмирала 
Дэвидсона, главный приоритет на 
сегодня – развёртывание системы 
ПРО Aegis Ashore на Гуаме к 2026 
году. Сейчас на острове размеще-
на только батарея зенитных ком-
плексов THAAD, но единствен-
ный радар AN/TPY-2 считается 
уязвимым и не может обеспечить 
360-градусное покрытие. 

НАЦГВАРДИЯ ОСТАЁТСЯ 
В СТОЛИЦЕ

Министр обороны Ллойд 
Остин продлил до 23 мая срок раз-
мещения бойцов национальной 
гвардии на территории здания 
конгресса США для обеспечения 
его безопасности. Ранее полиция 
Капитолия направила в военное 
ведомство запрос о продлении 
сроков размещения военнослу-
жащих более чем на два месяца. 
По словам пресс-секретаря Пен-
тагона Джона Кирби, на терри-
тории конгресса останутся около 
2,3 тысячи бойцов нацгвардии. 
«Это представляет собой сокра-
щение почти на 50 процентов от 
нынешней поддержки», – под-
черкнул он.

Германия
ЗАКУПАЮТ НОВЫЕ 
ПАТРУЛЬНЫЕ САМОЛЁТЫ

Агентство министерства обо-
роны по военному сотрудничеству 
направило конгрессу США уведом-
ление о возможной предстоящей 
продаже Германии по линии аме-
риканской программы межправи-
тельственных иностранных воен-
ных продаж (Foreign Military Sales, 
FMS) пяти базовых патрульных 
самолётов Boeing P-8A Poseidon. 
В настоящее время авиация ВМС 
Германии располагает восемью 
базовыми патрульными самолёта-
ми Lockheed P-3C Orion, которые 
были ранее приобретены из нали-
чия в авиации ВМС Нидерландов. 
Их предполагается списать по ис-
течении ресурса в 2024–2025 годах. 
В вышеупомянутом уведомлении 
Пентагона конгрессу указывается, 
что покупка P-8A Poseidon позво-
лит бундесверу поддерживать воз-
можности своей базовой патруль-
ной авиации в течение следующих 
30 лет. 

Великобритания
ОБНАРОДОВАН ОБЗОР 
ОБОРОННОЙ И ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ 

В обзоре оборонной и внешней 
политики Британии, который был 
обнародован в Лондоне 16 мар-
та, сообщается, что Соединённое 
королевство в ближайшей пер-
спективе намерено увеличить свой 
ядерный потенциал на 40 процен-
тов. Речь идёт о планах увеличения 
количества ядерных боезарядов 
на ракетах Trident II со 180 до 260. 
«Основная цель нашего ядерного 
потенциала состоит в поддержа-
нии мира и сдерживании агрессии. 
В 2010 году правительство объявило 
о намерении к середине 20-х годов 
сократить ядерный потенциал с 225 
до 180 боеголовок. Однако, прини-
мая во внимание изменения сре-
ды безопасности и существование 
большего спектра технологических 
и доктринальных угроз, далее такое 
продолжаться не может, и Велико-
британия поднимет порог ядерно-
го потенциала до 260 боеголовок», 
– говорится в документе. В соста-
ве ВМС Великобритании сохра-
нятся четыре подводные лодки, 
одна из которых будет находиться 
на постоянном боевом дежурстве. 
«С 1994 года наши ракеты не на-
правлены на какое-либо государ-
ство, мы остаёмся приверженными 
поддержанию минимальной удар-
ной мощи, которая необходима для 
сохранения эффективности сдер-
живающей ядерной силы против 
целого спектра угроз для страны с 
любого направления», – утвержда-
ется в обзоре.

По сообщениям информагентств

Екатерина ВИНОГРАДОВА 

Межведомственные координацион-
ные штабы РФ и САР выступили в 
четверг с совместным заявлением 
«О проблемах возвращения сирийских 
беженцев и внутренне перемещённых 
лиц в родные места в условиях рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции».

«Десять лет назад – 15 марта 2011 
года – в Сирийской Арабской Ре-
спублике начались инициированные 
странами Запада антиправитель-
ственные волнения, которые в итоге 
привели к разгулу терроризма, про-
должительной войне, масштабным 
жертвам и разрушениям, а также вы-
звали крупнейший миграционный 
кризис, – говорится в документе. 
– Межведомственные координа-
ционные штабы России и Сирии 
продолжают активно содействовать 
процессу добровольного и безопас-

ного возвращения сирийцев в родные 
места и возрождения страны. Прави-
тельство Сирии делает всё возможное 
для восстановления экономики ре-
спублики и создания благоприятных 
условий жизни граждан».

На сегодняшний день в места 
избранного проживания вернулись 
2 229 270 сирийцев. Наиболее активно 
беженцы возвращаются через сирий-
ско-ливанскую границу. На других 
направлениях отмечается значитель-
ное замедление этого процесса, в том 
числе из-за пандемии коронавируса. 
Основными препятствиями на пути 
возвращения сирийских граждан в 
родные места, как отметили руково-
дитель межведомственного коорди-
национного штаба РФ по возвраще-
нию беженцев на территорию САР 
– начальник Национального центра 
управления обороной РФ Михаил 
Мизинцев и руководитель межведом-
ственного координационного штаба 
Сирии по возвращению беженцев 
на территорию САР – министр му-
ниципального управления и эколо-
гии САР Хусейн Махлюф, остаются 
проблемы восстановления прочного 
мира и экономики страны, создава-
емые США и их союзниками. К ним 
относятся незаконная американская 
оккупация территорий республики с 
поддержкой вооружённых бандфор-
мирований, экономические санкции, 
введённые 17 июня 2020 года так на-
зываемым законом Цезаря в наруше-
ние норм международного права.

В совместном заявлении обраща-
ется внимание общественности на то, 
что, по данным ООН, на контролиру-
емой США территории Заевфратья в 
лагере беженцев «Эль-Холь» отмеча-
ется рост насилия по отношению к 
вынужденным переселенцам, сопро-
вождающийся пытками и показатель-
ными казнями. 

«Это свидетельствует о факти-
ческой неспособности Вашингто-
на обеспечить безопасность в под-
контрольных ему районах страны, 
– заявили Михаил Мизинцев и Ху-
сейн Махлюф. – Призываем миро-
вое сообщество прекратить доверять 
бездоказательным обвинениям в от-
ношении Сирийской Арабской Ре-
спублики, её народа и руководства, 
представляемым и активно продви-
гаемым Соединёнными Штатами. 
Требуем от американской стороны 
прекратить оказывать дестабилизи-
рующее воздействие на социальную 
и экономическую обстановку в Си-

рийской Арабской Республике и не-
замедлительно вернуть под контроль 
правительства республики все неза-
конно оккупированные ею террито-
рии Сирии, а также отменить нелеги-
тимные санкции».

* * *
Тем временем в Сирийской 

Арабской Республике продолжается 
работа, направленная на невоенное 
разрешение конфликта и оказание 
всесторонней помощи сирийским 
гражданам в восстановлении мирной 
жизни. В настоящее время, сообщил 
российский Центр по примирению 
враждующих сторон и контролю за 
перемещением беженцев, в 345 на-
селённых пунктах республики ведут-
ся работы по восстановлению и ре-
монту 2652 жилых домов, 219 школ, 
178 дошкольных и 240 медицинских 
учреждений, 212 хлебопекарен, 188 
электроподстанций и 260 водонасо-
сных станций.

Значительные усилия прила-
гаются для восстановления города 
Алеппо, который до войны считался 
экономической столицей страны. На 
старейшем рынке этого провинци-
ального центра на днях восстановили 
историческое здание кафе и рестора-
на, сообщил журналистам владелец 
заведения Ахмад Саммак. 

После освобождения восточной 
части города от незаконных воору-
жённых формирований крупнейший 
в мире крытый рынок Аль-Мадина, 

включённый в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО,  постепенно 
приобретает свой довоенный облик. 
Поначалу были открыты всего 20 ла-
вок, но планы по восстановлению 
исторических торговых лавок распи-
сали сразу на десять лет вперёд.

– Этому кафе почти 500 лет. Оно 
было разрушено. Пострадало почти 
всё здание. Я хозяин этого места и 
лично занимался восстановлением 
моего родного заведения, – сказал 
Саммак.

Он добавил, что до войны за-
ведение работало круглосуточно: 
« Днём просто как кафе. А ночью как 
ресторан. Здесь местные очень часто 
праздновали день свадьбы».

Завершается восстановление и 
торговых рядов самого рынка. 

– Ждём, когда откроют сосед-
нюю часть рынка, там идёт восста-
новление. Тогда торговля пойдёт 
ещё лучше. Будет больше людей, 
больше клиентов, – считает торго-
вец Амер Беибин, чья семья владеет 
лавкой на рынке Аль-Мадина уже 80 
лет.

Местный житель Абдель Ибн 
Хабби также заявил журналистам, что 
рад восстановлению рынка. 

– Этот рынок – сердце Алеппо. 
И  здесь всегда товар дешевле, чем в 
городе, – сказал он.

Наша справка. Общая протяжён-
ность торговых и ремесленных рядов 
рынка – 13 км. Аль-Мадина включает 
несколько более мелких рынков, боль-
шинство из которых существует с 
XIV века и имеет собственные имена 
в соответствии с названиями профес-
сий, ремёсел или товаров: рынок мыла, 
шерсти, кожи и т.д. В 2012 году в ходе 
антиправительственных беспорядков 
боевики экстремистских группировок 
установили контроль над восточными 
кварталами города – это примерно 40 
процентов его территории. В ходе го-
родских боёв и обстрелов многие торго-
вые ряды были разрушены.

* * *
За прошедшие сутки предста-

вителями российского ЦПВС про-

ведены три гуманитарные акции – в 
городе Латакия, населённых пунктах 
Хамдания провинции Идлиб и Шар-
киб провинции Хасеке. Во время 
этих акций населению передано 
16 бензиновых агрегатов и 640 про-
довольственных наборов общим ве-
сом 4,8 тонны.

Всего с начала процесса урегули-
рования российской стороной про-
ведено 2768 гуманитарных акций. 
Общий вес гуманитарного груза со-
ставил 4817,65 тонны.

Продолжается реализация по-
ложений российско-турецкого ме-
морандума о взаимопонимании, 
принятого 22 октября 2019 года, 
предполагающего, в частности, па-
трулирование силами подразделений 
российской военной полиции и ар-
мейской авиации ВКС России.

Подразделениями российской 
военной полиции продолжено со-
провождение гражданского автотран-
спорта на участке трассы М4 между 
населёнными пунктами Айн-Иса 
провинции Ракка и Телль-Тамер про-
винции Хасеке. «За прошедшие сут-
ки осуществлено сопровождение 209 
автомобилей и 349 человек. Всего с 
25 мая 2020 года сопровождено 46 902 
автомобиля и 86 158 человек», – со-
общил на брифинге в среду контр-
адмирал Александр Карпов.

В то же время озабоченность вы-
зывает ситуация в районе Айн-Исы. 
По словам заместителя руководите-
ля ЦПВС, населённые пункты Аль-
Муаляк, Джебель и Сейда округа 
Айн-Иса по решению командования 
турецких войск заблокированы для 
возвращения местных жителей, ранее 
оставивших свои дома из-за боевых 
действий между вооружёнными си-
лами Турции и курдскими формиро-
ваниями.

В связи с этим российский ЦПВС 
призывает командование турецких 
войск, осуществляющих контроль 
над территориями на севере Сирии, 
обеспечить возможность и безопас-
ность добровольного и беспрепят-
ственного возвращения мирных жи-
телей в свои дома.

Сергей НЕСТЕРОВ 

Нужно ли США военное присутствие 
за рубежом в нынешних масштабах? 
Иными словами, по плечу ли США роль 
«мирового полицейского»? Этим во-
просом задалась влиятельная амери-
канская газета USA Today и, посвятив 
его изучению две огромные публикации, 
попыталась открыть американской 
администрации глаза на то, что нали-
чие большого количества военных баз 
на территории других стран мешает 
Соединённым Штатам справляться 
с новым набором угроз: изменениями 
климата, пандемией, кибератака-
ми… Но, скорее всего, делает вывод 
газета, Джо Байден от этой страш-
ной машины не откажется.

В конце Второй мировой войны у 
США было менее 80 зарубежных во-
енных баз, большинство из которых 
находились на территории побеж-
дённых противников – в Германии и 
Японии. Сегодня эксперты насчиты-
вают их порядка 800. Как признают 
в Пентагоне, около 220 тысяч аме-
риканских военнослужащих и граж-
данских лиц служат более чем в 150 
странах.

Так, пишет USA Today, в Германии 
около 45 тысяч американцев каж-
дый день ходят на работу в военный 
«анклав» Кайзерслаутерна (земля 
Рейнланд-Пфальц), представляю-
щий собой сеть баз сухопутных войск 
и ВВС США, в котором расположены 
школы, жилые комплексы, стома-
тологические клиники, больницы, 
общественные центры, спортивные 
клубы, фуд-корты, военная полиция 
и много небольших магазинчиков. 
Около 60 000 американских военно-
служащих и гражданских лиц рас-
квартированы в Японии, ещё 30 000 
– в Южной Корее. В Африке служит 
более 6000 военнослужащих США.

В сравнении с этим, отмечает да-
лее газета, Китай, который является 

второй по величине экономикой в 
мире, имеет только одну официаль-
ную зарубежную военную базу в Джи-
бути – на Африканском Роге.  Пекин 
проявляет гораздо меньший интерес 
к тому, чтобы сравняться по военно-
му арсеналу с Вашингтоном, и боль-
ше озабочен трансформацией, чтобы 
взять на себя роль «локомотива» в 
области биотехнологий, финансов, 
IT-технологий, искусственного ин-
теллекта и на других высокотехноло-
гичных направлениях.

О том, как Китай смотрит на 
«поля сражений будущего», свиде-
тельствует его стремление возродить 
и расширить Шёлковый путь – древ-
ний торговый путь, который когда-то 
пролегал между Китаем и Западом. 
Китайский мегапроект «Один пояс, 
один путь» – это проект стоимостью 
несколько триллионов долларов, ко-
торый предполагает помощь в стро-
ительстве, часто за счёт кредитов, 
тысяч километров автомагистралей и 
железных дорог, а также портов и про-
мышленно-транспортных коридоров 
более чем в 60 странах.

«Китай ведёт совершенно другую 
игру, чем США, – говорит Уильям 
Хартунг, директор проекта «Оружие 
и безопасность» Центра междуна-
родной политики в Вашингтоне. – 
США полагаются на традиционные 
военные базы, глобальный военный 
потенциал и подготовку местных во-
оружённых сил, в то время как Китай 
стремительно продвигается вперёд, 
заключая экономические сделки, в 
результате которых он, похоже, поку-
пает большее влияние, чем даёт США 
их военное присутствие за рубежом».

Как подчёркивает USA Today, по 
мнению экспертов, американские 
вооружённые силы действуют в соот-
ветствии со стратегией национальной 
безопасности, которая почти не из-
менилась со времён Второй мировой 
вой ны и, следовательно, плохо при-
способлена к новым, более динамич-
ным угрозам.

Трита Парси, соучредитель Ин-
ститута Куинси, говорит, что со-
держать огромные военные кон-
тингенты за тысячи миль от берегов 
США – дорого, громоздко и анах-
ронично. Тем более что наиболее 
серьёзные угрозы для США всё чаще 
носят невоенный характер. Среди 
них: кибератаки, дезинформация, 
экономическое доминирование Ки-
тая, изменение климата и вспышки 
инфекционных заболеваний, таких 
как COVID-19, которые разрушили 
экономику США так, как никакое 
другое событие со времён Великой 
депрессии.

«Эта схема была разработана для 
мира, в котором тогда ещё присут-
ствовал другой военный гегемон, – 

сказала Парси. – Теперь пандемии, 
климатические катаклизмы, искус-
ственный интеллект и 5G гораздо 
важнее для национальной безопас-
ности Америки, чем наличие 15 баз в 
Индийском океане».

То, что устоявшиеся приоритеты 
национальной безопасности США 
не соответствуют настоящему време-
ни, иллюстрирует и такой факт: после 
11 сентября 2001 года войны и различ-
ные антитеррористические операции 
США по всему миру унесли жизни 
более семи тысяч американских сол-

дат и стоили правительству, согласно 
расчётам Университета Брауна, около 
6,4 трлн долларов. 

Однако менее чем за пять про-
центов этого времени пандемия ко-
ронавируса привела к человеческим 
жертвам, которые исчисляются 
цифрой в 70 раз большей, посколь-
ку в США погибло более 500 тысяч 
человек, и стоила Америке не менее 

6 трлн долларов. (Центры по кон-
тролю и профилактике заболеваний 
полагают, что пандемия обошлась 
США на сегодняшний момент как 
минимум в 8 трлн долларов.)

Со своей стороны американский 
чиновник, который был гражданским 
подрядчиком переходного прави-
тельства Ирака после вторжения коа-
лиции под руководством США в 2003 
году, назвал газете USA Today и другую 
негативную сторону американского 

военного присутствия. «Весь этот бес-
порядок, злоупотребления, наша не-
способность объединить страну. Это 
только усугубило ситуацию», – сказал 
он, имея в виду целый сонм утверж-
дений об отвратительном поведении 
американских солдат в Ираке, вклю-
чая пытки заключённых и подозрева-
емых в терроризме. Многие эксперты 
по безопасности считают, что такие 

действия американцев напрямую 
способствовали подъёму «Исламско-
го государства» (террористическая 
организация, запрещённая в РФ) в 
Сирии и Ираке.

«США должны порвать с кон-
цепцией «мирового полицейского», 
– сказал Роберт Гейтс, который был 
министром обороны на протяжении 
большей части войны в Ираке при 
президентах Бараке Обаме и Джор-
дже Буше. Он также считает, что 

США должны «быть скромными в 
своих подходах к тому, чего они могут 
реально достичь с помощью военной 
силы», и укреплять свою диплома-
тию, а также «позитивные экономи-
ческие инструменты».

Даже председатель объединённо-
го комитета начальников штабов ге-
нерал Марк Милли недавно заявил, 
что США должны переосмыслить 
вопросы постоянного содержания 
большой численности своих войск 
в тех опасных частях мира, где они 
могут оказаться уязвимыми в случае 
вспышки региональных конфлик-
тов.

В свою очередь президент Джо 
Байден, выступая со своей первой 
внешнеполитической речью, ска-
зал, что поручил министру обороны 
Ллойду Остину осуществить «гло-
бальный обзор состояния наших сил, 
чтобы наше военное присутствие 
соответствовало нашей внешней по-
литике и приоритетам национальной 
безопасности».

Однако вряд ли это приведёт к со-
кращению американского военного 
присутствия за рубежом, пишет USA 
Today. И обосновывает свой вывод 
несколькими фактами. Так, на про-
тяжении более 50 лет Пентагон был 
юридически обязан доставлять уголь 
из Пенсильвании в Германию за 4000 
миль для обогрева своих военных 
объектов, несмотря на то что в Герма-
нии один из самых высоких уровней 
энергоэффективности среди стран с 
развитой экономикой. 

Официальное объяснение ве-
домств США, связанных с нацио-
нальной безопасностью, заключа-
лось в том, что для Пентагона было 
опасно полагаться на энергоресурсы 
из России, однако проницательные 
наблюдатели увидели в этом скры-
тую хитрость: просто законодатели 
из Пенсильвании нашли в этой схеме 
возможность субсидировать умираю-
щую угольную отрасль штата. 

10 В МИРЕ
  

С начала процесса урегулирования российской 
стороной проведено 2768 гуманитарных акций. 
Общий вес гуманитарного груза составил 
4817,65 тонны

Около 220 тысяч американских 
военнослужащих и гражданских лиц служат 
более чем в 150 странах
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При содействии российского ЦПВС в большинстве провинций Сирии успешно 
налаживается мирная жизнь

     «  »?
В экспертном сообществе поднимается вопрос о сокращении американского военного присутствия за рубежом

В Германии продолжает функционировать объединённый многонациональный 
центр боевой подготовки в Хоэнфельсе (Бавария), где по-прежнему проходят 
подготовку тысячи военнослужащих США и их союзников.



Леонид ХАЙРЕМДИНОВ  

Многоборье, независимо от количе-
ства включённых видов, всегда пред-
полагает некий компромисс. Даже в 
популярном биатлоне чрезмерная 
увлечённость скоростью на дистан-
ции порой приводит к катастрофи-
ческим последствиям на огневом 
рубеже. Что уж говорить о таких 
видах спорта, где участникам при-
ходится соревноваться в трёх, 
пяти, а то и десяти дисциплинах 
(например, в лёгкой атлетике). Вот 
и в зимнем офицерском троеборье 
ставка исключительно на стрельбу 
или плавание с лыжной гонкой ни 
к чему не приведёт. Рецепт успе-
ха – универсализм. И лучше всех 
на чемпионате Вооружённых Сил в 
Костроме его продемонстрировали 
представители команды Воздушно-
космических сил. 

83 троеборца из сборных во-
енных округов, Северного флота, 
а также ВКС, ВДВ, РВСН и 12-го 
Главного управления Министер-

ства обороны соревновались на со-
временной спортивной базе 331-го 
гвардейского парашютно-десант-
ного полка, входящего в состав 
98-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии. 

На церемонии открытия тур-
нира, проходившей в универсаль-
ном спортивно-тренировочном 
комплексе «Боец», присутствовал 
командир соединения полковник 
Виктор Гуназа, приветствовавший 
участников состязаний: «Надеюсь, 
что условия, созданные здесь для 

проживания и проведения столь 
достойного соревнования, позво-
лят всем участникам, командам по-
казать наилучшие свои результаты, 
высокие достижения. И пусть побе-
дит сильнейший!»

Главный судья соревнований, 
судья всероссийской категории 
Сергей Лемехов (ЦСКА, Самара) 
рассказал, что в Кострому при-
ехали 35 мастеров спорта России 
и 38 кандидатов в мастера спорта. 
«Самые лучшие будут отобраны в 
сборную команду, которая предста-
вит Вооружённых Силы России на 
чемпионате дружественных армий 
СНГ летом этого года. Конечно, 
состязаться предстоит в летнем ва-
рианте троеборья, в котором лыж-
ная гонка будет заменена на бег 
(1,2 и 3 км). Место проведения этих 
соревнований окончательно ещё 
не определено, но, скорее всего, 
это будет в Киргизии», – сообщил 
Сергей Лемехов.

Команды приехали в Кострому 
после сборов, проходивших по за-
вершении чемпионатов военных 

округов, Северного флота, видов и 
родов войск. Коллектив Воздушно-
космических сил готовился на базе 
кафедры физической подготовки 
Военной академии воздушно-кос-
мической обороны (ВАВКО) име-
ни Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова в Твери. Неудивитель-
но, что из восьми представителей 
команды ВКС четверо – офицеры 
вуза. Это – подполковник Эдуард 
Телегин, капитан Василий Нико-
лаев и старшие лейтенанты Кон-
стантин Суворов и Артём Филин. 

Вместе с ними честь этого вида 
Вооружённых Сил защищали май-
ор Максим Морозов и лейтенант 
Роман Васин из Ярославского 
высшего военного училища ПВО, 
а также старший лейтенант Роман 
Моисеев (1-й Государственный ис-
пытательный космодром, город 
Мирный Архангельской области) 
и лейтенант Михаил Шепёлкин 
(соединение ПВО, город Долго-
прудный Московской области). 
Примечательно, что Михаил в про-
шлом мае выпустился из стен твер-
ской академии. Опыт выступлений 
у него на многих армейских сорев-
нованиях весьма богатый – успе-
хи стали приходить к нему ещё на 
младших курсах. А два года назад, 
на 4-м курсе, он в блестящем сти-
ле выиграл чемпионат ВКС, почти 
на тысячу баллов превысив норма-
тив для присвоения звания мастера 
спорта России.

Эффективная и кропотливая 
работа, готовящимся кафедрой фи-
зической подготовки, которую воз-
главляет полковник Олег Артёмов, 

даёт результаты как самой академии, 
так и многим командам ВКС, под-
водящимся к ответственным стар-
там на спортивных объектах вуза. 
Месяц назад дружина академии 
с триумфом вернулась в Тверь из 
Мирного, где добилась победы как 
в общекомандном зачёте чемпио-
ната Воздушно-космических сил, 
так и успехов в личных первенствах 
всех трёх возрастных групп. К по-
корению новых вершин на этот раз 
в масштабах всех Вооружённых Сил 
троеборцев тренировали старший 

преподаватель кафедры физической 
подготовки ВАВКО подполковник 
Константин Тиханов и преподава-
тель майор Алексей Бухаров.

Уже после первого вида – 
стрельбы команда ВКС возглавила 
промежуточный протокол. Стар-
шие лейтенанты Моисеев, Суво-
ров и Филин превысили гросс-

мейстерский рубеж в 1000 очков. 
В конкурирующих коллективах 
такого показателя смог добиться 
только один троеборец из дружи-
ны ВДВ. 

Плавание в бассейне универ-
сального тренировочного ком-
плекса «Атлант» сложилось для 
коллектива ВКС ещё более успеш-
но. Лишь двое набрали менее 1000 
баллов. А основное внимание к 
себе привлёк подполковник Эду-
ард Телегин. В самой возрастной, 
3-й группе он проплыл 100-ме-

тровку за 56,66 секунды. Ближай-
ший преследователь смог оста-
новить секундомер на отметке 
1 минута 03,50 секунды. Тверской 
офицер делил после стрелкового 
вида 10–11-е строчки турнирной 
таблицы. В тире ему удача явно не 
благоволила, однако за счёт пла-
вания он вышел в безоговорочные 

лидеры. Это дало ему отличные 
возможности контролировать ход 
лыжной гонки и реагировать на 
действия соперников. 

Лыжные гонки троеборцы 
ВКС провели под стать предыду-
щим двум дисциплинам. Эдуард 
Телегин довёл дело до победы. Со-
путствовал успех и в самой много-
численной, оттого и наиболее 
непредсказуемой 1-й возрастной 
группе, где состязаются самые мо-
лодые участники. Чемпионом Во-
оружённых Сил стал старший лей-

тенант Константин Суворов. 
В командном зачёте дружина 

Воздушно-космических сил набра-
ла 26 525 баллов. Занявшие вторую 
строчку – представители ВДВ – 
уступили чуть меньше 1000 очков. 
Замкнули тройку призёров воен-
нослужащие-спортсмены 12-го 
ГУМО. В окружном зачёте не было 

равных троеборцам Восточного во-
енного округа. Команда ЗВО стала 
второй, а ЦВО – третьей.

Главный судья соревнований 
Сергей Лемехов отметил, что еже-
годно оснащение тренировочных 
комплексов для военнослужащих 
улучшается. Следствие этого – 
рост уровня подготовки спортсме-
нов.

После небольшой передышки 
троеборцы переключатся на летний 
сезон, в котором их будут ждать но-
вые состязания. 

Андрей ДУДЕНКО 

Завершилась «регулярка» в непростом 
и особенном сезоне национального 
первенства. Ограничения повлияли на 
развитие событий в отечественном 
волейболе, некоторые команды были 
вынуждены уходить на карантин, 
что привело к заметным изменениям 
в календаре. Тем не менее намеченные 
планы удалось воплотить в жизнь: 
все участники турнира провели по 26 
матчей и определили тех, кто побо-
рется за награды. Изначально было 
известно, что по итогам этого розы-
грыша никто Суперлигу не покинет, 
поэтому каждый клуб выстраивал 
собственную стратегию. Чем обер-
нулись эксперименты некоторых дру-
жин, увидели болельщики.

Безоговорочным фаворитом и 
заслуженным триумфатором в ре-
гулярном чемпионате стало москов-
ское «Динамо». Бело-голубые усту-
пили лишь в двух встречах, при этом 
только одному сопернику – «Факе-
лу» из Нового Уренгоя. А вот осталь-
ных столичная дружина превзошла. 
Благодаря победе в «регулярке» ди-
намовцы напрямую попали в «Фи-
нал шести», получив право его про-
ведения. Так что в период с 5 по 10 
апреля решающие поединки сезона 
состоятся на площадке арены «Ди-
намо» в Москве. Также путёвку в 
финальную стадию завоевал фини-
шировавший вторым кемеровский 
«Кузбасс». Оба клуба освобождены 
от плей-офф, где восьмерым участ-
никам поединков навылет предсто-
ит определить квартет, который так-

же отправится в столицу сражаться 
за награды чемпионата страны.

Команды, занявшие места с тре-
тьего по десятое, стартуют в плей-
офф уже в эту субботу. Те, кто занял 
более высокие позиции, имеют пре-
имущество домашней площадки в 
сериях до двух побед. Первые и, если 
понадобится, третьи матчи они про-

ведут в родных стенах. За путёвки в 
«Финал шести» поборются «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Югра-Самот-
лор» (Нижневартовск), «Факел»-
АСК (Нижний Новгород), «Локо-
мотив» (Новосибирск) – «Урал» 
(Уфа), «Зенит-Казань» – «Енисей» 
(Красноярск). Дружины из Татар-
стана и Сибири начнут свою серию в 
воскресенье из-за участия казанцев 
в Лиге чемпионов. Вторые встре-
чи, где хозяевами выступят уфим-
цы, нежневартовцы, новосибирцы 
и красноярцы, пройдут 28 марта. 
В  случае равенства после двух игр 
31 марта состоятся решающие.

Победители серий плей-офф 
сыграют в московском «Финале 
шести» в начале апреля. Кстати, на 
днях в офисе Всероссийской феде-
рации волейбола прошла жеребьёв-
ка предстоящего форума. «Динамо» 
попало в группу А, где сыграет с со-
перниками, которые окажутся по 
классификации предварительного 

этапа четвёртой и пятой по рейтин-
гу. Номера же с третьего по шестой 
распределятся между победителями 
противостоя ний квалификацион-
ного раунда в соответствии с места-
ми, занятыми в «регулярке». «Куз-
басс» попал в группу В, где сразится 
с третьей и шестой по ранжиру ко-
мандами. Но кто бы ни оказался 

его оппонентом, любой участник 
финальной стадии полностью осоз-
наёт, что права на ошибку у него нет. 
Ведь всего два поединка решат судь-
бу путёвки в полуфинал.

Четверо неудачников сезона 
– коллективы, занявшие места с 
одиннадцатого по четырнадцатое, 
– проведут двухкруговой турнир, 
который и определит окончатель-
ную расстановку. При этом очки, 
набранные в «регулярке», учиты-
ваются. В утешительном финале 
за 11–14-е места сразятся «Газ-
пром-Югра» (Сургут), «Нефтяник» 
(Оренбург), «Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область) и «Белогорье» 
(Белгород). Поистине шокирует 
последнее место белгородского 
клуба, который всего два года на-
зад выигрывал европейский Кубок 
вызова. Очень хочется верить, что 
очевидный кризис титулованная 
дружина сумеет преодолеть в самые 
кратчайшие сроки.
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Турнир в бурятской столице изна-
чально был запланирован на апрель 
2020 года, однако 19 марта 2020 
года Федерация спортивной борьбы 
России решила перенести соревно-
вания на неопределённый срок из-за 
распространения в мире новой коро-
навирусной инфекции. Чемпионат 
России 2020 года в итоге принял 
подмосковный Наро-Фоминск в ок-
тябре 2020-го, а в Бурятию силь-
нейшие «вольники» страны съеха-
лись в первой половине марта. 

Среди нескольких сотен участни-
ков на ковры физкультурно-спортив-
ного комплекса Республики Бурятия, 
чьи трибуны были полны соскучив-
шихся по такому зрелищу болельщи-
ков, выходили 25 победителей и при-
зёров чемпионатов мира и Европы по 

вольной борьбе. В числе фаворитов 
по традиции были и представители 
Центрального спортивного клуба ар-
мии. 

Победу на чемпионате России 
одержали победитель VII летних 
Всемирных военных игр прапорщик 
Гаджимурад Рашидов в весовой кате-
гории до 65 кг, двукратный чемпион 
мира по вольной борьбе, победитель 
Европейских игр, обладатель Кубка 

мира, чемпион мира среди военно-
служащих, двукратный чемпион Рос-
сии прапорщик Заурбек Сидаков (до 
74 кг) и бронзовый призёр чемпиона-
та мира, победитель VII Всемирных 
военных игр лейтенант Артур Най-
фонов в весовой категории до 86 кг.

Отметим, что эти золо-
тые награды спортсмены 
ЦСКА выиграли в олимпий-
ских весовых категориях.

«Собирался сегодня 
как на последний бой, 
– рассказал после фи-
нальной схватки Заурбек 
Сидаков. – Соперник 
был сложный, борьба 
получилась напряжённой, 
и поэтому мне было тяже-
ло. Качеством своей борьбы 
сегодня не очень доволен, но 
удача была всё-таки на моей сторо-
не. Сейчас я спустился с пьедестала 

и сразу же забыл об этом результате. 
Мы продолжаем дальше готовиться к 
Олимпийским играм в Токио».

Серебряные награды на счету по-
бедителя первенств мира и Европы 
Разамбека Жамалова в весовой кате-
гории до 74 кг и призёра чемпионата 
России Асланбека Сотиева в весовой 
категории до 97 кг.

На нижнюю ступень пьедестала 
почёта поднялись чемпион Европы 

прапорщик Азамат Тускаев (до 57 кг); 
победитель и призёр чемпионатов 
мира, двукратный чемпион Евро-
пы, победитель Универсиады пра-
порщик Магомед Курбаналиев (до 
74 кг); серебряный призёр первен-
ства мира, победитель первенства 

Европы Чермен Валиев (до 
70 кг); двукратный чемпион 

мира, чемпион Европы Ма-
гомедрасул Газимагомедов 
в весовой категории (до 74 
кг); победитель первенства 
Европы Радик Валиев (до 
79 кг); серебряный призёр 
чемпионата Европы, об-
ладатель Кубка мира Ма-

гомед Рамазанов (до 86 кг) 
и победитель юниорского 

чемпионата мира 2018 года 
Хох Хугаев (до 97 кг).

Президент Федерации спортив-
ной борьбы России (ФСБР) Миха-
ил Мамиашвили отметил высокий 
уровень организации турнира. «Он 
стал одним из лучших и показатель-
ных, – подчеркнул глава федера-
ции. – Основная задача решена: те, 
кто был подготовлен и соответству-
ющим образом настроен, показали 
всё, что могли. Отрадно, что в каж-
дой весовой категории, особенно в 
олимпийской, действительно была 
здоровая конкуренция. И для мно-
гих спортсменов основной задачей 
было победить, потом отдохнуть и 
спокойно готовиться к Олимпиа-
де. Теперь задача у нас только одна 
– оптимально подвести команду к 
Играм в Токио».

  
  

На прошедшем в Улан-Удэ чемпионате России по вольной борьбе 
спортсмены ЦСКА завоевали 12 наград

  
В чемпионате России по волейболу среди команд мужской 
Суперлиги стартует плей-офф

Команды, занявшие места с третьего по 
десятое, определят четверых участников 
«Финала шести»

Столичное «Динамо» выиграло регулярный чемпионат.

  
Сборная Воздушно-космических сил по зимнему офицерскому троеборью одержала уверенную победу на завершившемся 
в Костроме чемпионате Вооружённых Сил
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Из восьми представителей команды ВКС четверо – офицеры 
прославленной Военной академии воздушно-космической обороны имени 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в Твери

Президент ФСБР Михаил Мамиашвили 
отметил высокий уровень организации турнира
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Н.Л. КРЫЛОВ

Командование и коллектив 
Главного военного клиническо-
го госпиталя имени академика 
Н.Н. Бурденко с глубоким при-
скорбием сообщают, что 16 мар-
та 2021 года на 93-м году ушёл из 
жизни заслуженный врач Россий-
ской Федерации генерал-майор 
медицинской службы в отставке
КРЫЛОВ Николай Леонидович. 

После окончания военно-ме-
дицинского факультета при Харь-
ковском медицинском институте 
Н.Л. Крылов служил в Прикар-
патском, Среднеазиатском и 

Туркестанском военных 
округах, Южной группе 
войск, в Войсках ПВО. 
В 1973 году был назначен 
заместителем начальника 
ГВКГ имени Н.Н. Бур-
денко по медицинской 
части, в 1983–1994 годах 
– начальник этого го-
спиталя. 

В период его руко-
водства активно развивалась ма-
териальная база госпиталя, были 
введены в строй новые корпуса, 
оснащённые передовой медицин-
ской техникой, создан первый во-
енно-медицинский отряд специ-
ального назначения. После ухода 

в отставку Н.Л. Крылов 
четверть века возглавлял 
клинико-экспертную 
работу в госпитале, ру-
ководил советом ветера-
нов. 

Заслуги Н.Л. Кры-
лова отмечены орденами 
Октябрьской Революции, 
Красной Звезды, Почёта, 
«За службу Родине в Во-

оружённых Силах СССР» III сте-
пени и многими медалями.

Глубоко скорбим в связи со 
смертью  Врача, Генерала, Учите-
ля. Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по-
койного.

_______________

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

  

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ

«Полагаю, что жертвой коня 1. 
К:b5 Андрей наносит решающий 
удар по позиции чемпиона мира. 
П. Пидлисный».

«Новая звезда мировых шах-
мат 18-летний Андрей Есипенко 
сенсационно и великолепно по-
бедил самого чемпиона мира Маг-
нуса Карлсена, впервые встре-
тившись с ним за доской. Браво, 
Андрей! Так держать! Г. Попов». 

Какой удар по позиции 16-го 
чемпиона мира нанёс юноша из 
России? Этот вопрос читателям 
газета «Красная звезда» задала
8 февраля. В тот день на диаграмме 
задания № 749 было представле-
но расположение фигур, возник-
шее в партии Андрей Есипенко 
– Магнус Карлсен, сыгранной 
в Нидерландах. В позиции зада-
ния во время игры последовали 

такие ходы: 17. Кс:b5 ab 18. К:с6 
С:с6 19. Фс3 0-0 20. Ф:с6, и на 
38-м ходу Андрей, несмотря на 
изобретательную защиту чем-
пионом мира ослабленного рас-
положения чёрных фигур, до-
бился победы. Ко времени сдачи 
в печать этого обзора решений 
читателями задания № 749 в сво-
их письмах жертву коня на поле 
b5 успели предложить старший 
лейтенант медицинской службы 
запаса П. Пидлисный (Санкт-
Петербург), Г. Попов (Якутск, Ре-
спублика Саха), А. Бравославский 
(Волгоград), младший сержант 
запаса В. Жевлаков (Курган), 
старший лейтенант в отставке
Ю. Лалак (Москва), подполков-
ник в отставке В. Шилов (Ека-
теринбург). Были письма чита-
телей с предложениями и других 
ходов за Андрея: чаще всего 1. 
С:b5, но юноша из Азова выбрал 
самое убедительное решение.

Не ослабевает интерес читате-
лей к заданиям «Победного хода». 
Значит, вновь приглашаем «на за-
рядку»!

Так как проходящий кон-
курс-чемпионат Вооружённых 
Сил РФ посвящён многократ-
ному чемпиону мира Анатолию 
Карпову, то читатели предлагают 
увеличить количество заданий 
«Победного хода» по материалам 
творчества Анатолия Евгеньеви-
ча. Соглашаемся. На диаграмме 
задания № 753 обозначено рас-
положение фигур, возникшее 
в партии Анатолий Карпов – 
Ефим Геллер, сыгранной в Мо-
скве на чемпионате СССР 1983 
года. Ход белых. На какую сла-

бость в позиции чёрных фигур 
навалился 12-й чемпион мира? 
Искать ход Анатолия Евгенье-
вича, как и решать все ежене-
дельные задания, можно четыре 
недели. Допускаются задержки с 
ответами на задания «Победно-
го хода» и конкурса-чемпиона-
та из отдалённых гарнизонов и 
баз. Свои решения присылайте 
по адресу: 125284 Москва, Хо-
рошёвское шоссе, 38, редакция 
газеты «Красная звезда».

Информация. Задания № 17–
20 (этюды) конкурса-чемпионата 
Вооружённых Сил РФ были предло-
жены 26 февраля (выпуск № 260); 
задания № 21–24 (этюды) запла-
нировано опубликовать 26 марта.

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

Задание № 753 (еженедельное)
Анатолий Карпов – Ефим Геллер

Ход белых
12-й чемпион мира
Анатолий КАРПОВ.

Константин ЛОБКОВ

Эту важную работу в преддверии 
праздника подводников выполнили 
сотрудники военно-исторических 
музеев ТОФ, посвятив экспозиции 
115-й годовщине со дня создания под-
водных сил и участию Военно-мор-
ского флота в Великой Отечествен-
ной войне. Выставки запланированы 
для показа в Москве и подмосковном 
парке «Патриот».

Как сообщил начальник флот-
ского музея во Владивостоке капи-
тан 3 ранга запаса Евгений Журав-
лёв, первая из них начала работать 
15 марта в Национальном центре 
управления обороной РФ. Для неё 
специалисты трёх музеев – Тихо-
океанского флота, подводных сил 
ТОФ, Войск и Сил на Северо-Вос-
токе России – подобрали более 30 
экспонатов, рассказывающих о за-
рождении и развитии подводных сил 
на Тихом океане. Это исторические 
документы, фотографии, личные 
вещи известных подводников, мо-

дели субмарин, а также закладная 
доска первой атомной подводной 
лодки ТОФ К-45. Вторая выставка с 
берегов Тихого океана будет развёр-
нута в музейном комплексе «Дорога 
памяти. 1418 шагов к Победе» в пе-
риод с 19 марта по 19 мая. Она откро-
ет серию экспозиций по тематике 
участия советского Военно-морско-
го флота в Великой Отечественной
войне, которые последовательно 
представят военно-исторические 
музеи всех флотов.

– Кстати, первые российские 
подлодки на Тихом океане появи-
лись в 1903 году, накануне Русско-
японской войны. Именно во Вла-
дивостоке в 1905 году был создан 
первый в нашей стране отряд ми-
ноносцев, приданный отдельному 
отряду крейсеров с базированием 
в бухте Золотой Рог, о чём был из-
дан соответствующий приказ ко-
мандира Владивостокского порта 
контр-адмирала Греве, – отмечает 
председатель Дальневосточного 
клуба моряков-подводников ви-
це-адмирал в отставке Александр 
Конев. – Уже через несколько 
месяцев в составе того отряда 
действовало 12 подводных лодок, 
которые патрулировали залив 
Петра Великого и не допустили 
осады форпоста Российской им-
перии эскадрами противника во 
время Русско-японской войны 
1904–1905 годов. 

По словам ветерана-подводни-
ка, сегодня Тихоокеанский флот 
имеет в своём составе атомные и 
дизельные подводные лодки, ко-

торые несут межконтинентальные 
баллистические ракеты, ударное 
противолодочное и противокора-
бельное вооружение, надёжно за-
щищают дальневосточные рубежи 
Российской Федерации. На них 
служат настоящие патриоты своей 
страны, отважные и влюблённые в 
море люди: «Но мы ежегодно отда-
ём дань памяти первым подводни-
кам, кто стоял на страже безопас-
ности нашей Родины, находясь в 
отсеках субмарин».

Одну из славных страниц в бо-
евую летопись флота внесла гвар-
дейская Краснознамённая подвод-
ная лодка С-56, которая давно 
уже стала визитной карточкой 
главной базы ТОФ – порта Вла-
дивосток. В этом году исполнится 
46 лет с того дня, когда субмарину 
установили на пьедестал, создав 
на её базе филиал Военно-исто-
рического музея.

Она действительно органич-
но вписывается в мемориальный 
комплекс «Боевая слава Тихооке-
анского флота» на Корабельной 
набережной города. Сюда всегда 
идут туристы, здесь любят бывать 
местные жители. Многие фотогра-
фируются в отсеках С-56 в память 
о пребывании в городе военных 
моряков. Здесь же отмечают свой 
профессиональный праздник под-
водники, а новобранцев с ближай-
ших корабельных соединений при-
водят к присяге.

Между тем у дизель-электри-
ческой торпедной подводной 
лодки 9-й бис серии типа «С» 
(средней) поистине героическая 
судьба. Она была спущена на воду 
незадолго до начала Великой Оте-
чественной войны – в ноябре 
1941 года вошла в состав ТОФ, 
став в дальнейшем одной из са-
мых результативных советских 
субмарин по числу потопленных 
и выведенных из строя враже-
ских кораблей.

– В предвоенное время в цехах 
«Дальзавода» мы выполняли особо 
важный заказ военного ведомства: 
из Ленинграда по железной доро-
ге сюда поступали в разобранном 
состоянии новейшие по тому вре-
мени подводные лодки – 9-я бис 
серия, так называемые «Щуки», – 
рассказывал ветеран-конструктор 
Алексей Помазан. – Их отдель-
ными секциями на платформах 
доставляли прямо на восточную 
часть территории нашего завода, 
где стояли стапеля. Шесть штук 
прошло через наши руки, С-56 
была третьей.

– Ох как тяжело пошла со ста-
пелей у нас первая лодка, – вспо-
минал Алексей Игнатьевич. – И 
ведь, казалось бы, всё рассчитали 
до мелочей, в первую очередь дав-
ление на дорожках. Но корпус-то 
– махина: 77 метров! И вот пошла 
как-то лодка не так, салазки ста-

ли разламываться. Как поволно-
вались в коллективе, пока она не 
оказалась на воде… Другие лодки 
уже нормально спускали. Так что 
и мы приложили голову и руки к 
тому, чтобы наши «Щуки» пока-
зали себя потом в войне с врагом 
наилучшим образом. 

Фото Владислава ДУБИНЫ
Владивосток

    
на Краснознамённом Тихоокеанском флоте подготовили две передвижные выставки

-  
  

Их всех – специалистов и энтузиастов –
объединяет стремление постоянно 
узнавать что-то новое о России, неустанно 
помогать сохранению её красоты, величия, 
природных богатств
Юлия КОЗАК

Членские билеты Русского геогра-
фического общества вручены участ-
никам прошлогодней Комплексной 
арктической экспедиции. Церемо-
ния состоялась в штабе Северного 
флота во время служебного совеща-
ния, посвящённого исследователь-
ской деятельности в Арктике. Ко-
мандующий СФ адмирал Александр 
Моисеев вручил документы актив-
ным участникам прошедшей в 2020 
году Комплексной экспедиции на 
архипелагах Арктики, поблагодарив 
их за личный вклад в исследователь-
скую деятельность. 

Среди тех, кто вступил в ряды 
РГО, – капитан 2 ранга Сергей Зин-
ченко, командир экспедиционного 
отряда, повторившего маршрут из-
вестного полярного исследователя 
Владимира Русанова вокруг Север-
ного острова Новой Земли, а также 
капитан 3 ранга Дмитрий Мясников 
– командир второго экспедицион-
ного отряда, действовавшего на ле-
доколе «Илья Муромец».

Членские билеты Русского гео-
графического общества также были 
вручены и двум представительни-
цам прекрасного пола. В составе 
экспедиции на ледоколе начальник 
военно-мемориальной службы Се-
верного флота Ирина Каракян вы-
полняла различные исследования, 
как связанные с её непосредствен-
ной работой, так и важные для эко-
логии Арктики. А Виолетта Мяс-
никова, супруга командира второго 
экспедиционного отряда, действо-

вавшего на ледоколе «Илья Муро-
мец», в моря Северного Ледовитого 
океана отправилась вместе с мужем. 
Для них исследования Арктики ста-
ли уже общим семейным делом.

Своё поздравление новичкам 
общества, объединяющего спе-
циалистов в области географии и 
смежных наук, а также энтузиа-
стов-путешественников, экологов, 
общественных деятелей, направил 
директор Департамента экспеди-
ционной деятельности и развития 
туризма организации Сергей Чечу-
лин. Он отметил, что РГО привет-
ствует инициативу военнослужащих 
и гражданских служащих Северно-
го флота, вступивших в его ряды, и 
подчеркнул отличную профессио-
нальную подготовку, мужество и 
искренний интерес к научным ис-
следованиям в Арктике участников 
Комплексной экспедиции. 

А их в прошлом году, напом-
ним, было немало.

Ледокол «Илья Муромец» про-
шёл около 12 тысяч морских миль 
в акватории 8 арктических морей. 
Экспедиционным отрядом было 
совершено 33 высадки на острова и 
континентальное побережье, собра-
но 125 исторических артефактов. 

В 2018 году, после проведения 
первой Комплексной арктической 
экспедиции, которая была удостоена 
национальной премии «Хрусталь-
ный компас», на Северном флоте 
открыли филиал Русского географи-
ческого общества. За это время в его 
ряды вступили несколько десятков 
североморцев, принимавших участие 
в исследованиях Арктики.


