
17 марта в Кремле Верховный Главноко-
мандующий Вооружёнными Силами РФ 
Владимир Путин вручил Боевое Знамя 
Воздушно-космических сил главнокоман-
дующему ВКС генерал-полковнику Викто-
ру Бондареву и государственные награды 
военнослужащим, отличившимся в ходе 
операции против террористов в Сирий-
ской Арабской Республике. 

Торжественная церемония вручения 
Боевого Знамени состоялась в Алексан-
дровском зале Кремля.

Эта святыня символизирует нераз-
рывную связь многих поколений за-
щитников России, верность долгу, за-
конам ратной чести, братства, служения 
Оте честву и нашему народу, подчеркнул 
Владимир Путин, обращаясь к участни-
кам церемонии, в числе которых - руко-
водители Администрации Президента 
РФ и Совета Безопасности РФ, руково-
дящий состав Минобороны России, не-
посредственно Главкомата ВКС, лётчи-
ки из числа военнослужащих ВКС. 

Образованные 1 августа 2015 года, 
Воздушно-космические силы объеди-
нили военную авиацию, войска ПВО 
и Космические войска, в том числе ле-
гендарные формирования, которые в 
крупнейших сражениях ХХ века покры-
ли себя неувядаемой славой, напомнил 
Президент РФ.

- Служить в войсках с такой истори-
ей почётно и очень ответственно, - под-
черкнул глава государства. - И нынеш-
нее поколение достойно продолжает 
ратные традиции своих предшественни-
ков. Именно так - как настоящие солда-
ты России - вы действовали и в ходе во-
енной операции в Сирии. 

Военные лётчики стратегической и 
оперативно-тактической авиации, на ко-
торых  легло выполнение самых сложных 
и опасных заданий, справились с ними 
на «отлично», с удовлетворением дал 
высшую оценку действиям лётного со-
става Верховный Главнокомандующий.
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«Благодарю всех вас за преданность Оте-
честву! Россия гордится вами, гордится 
своими солдатами и офицерами, кото-
рые с высоким профессионализмом и му-
жеством отстаивают интересы родной 
страны».

18 марта у нас в стране - не красный день 
календаря. Но праздновать его будут мно-
гие. Потому что с недавних пор это не про-
сто День воссоединения Крыма с Россией. 
Это точка отсчёта новой эпохи. 

Два года назад началась не только 
«крымская весна». Началась новая 
реальность. Когда стало оконча-
тельно ясно, что Россия больше 
не будет статистом в чужих геопо-
литических раскладах. Что мы не 
позволим вытирать о себя ноги, 
будем твёрдо и последовательно 
отстаивать свои национальные 
интересы.  

На территории Республики 
Крым и Севастополя этот день 
вполне справедливо объявлен выходным. 
На полуострове будут проходить празднич-
ные мероприятия и народные гулянья. И 
если кто-то думает, что остальные россияне 
останутся в стороне от торжеств, что после-
довавшие за возвращением полуострова в 
Россию санкции и валютные катаклизмы 
заставили нас о чём-то сожалеть, то он глу-
боко ошибается. 

«18 марта на Васильевском спуске – ми-
тинг-концерт в честь возвращения Крыма в 

Россию. Я иду. А вы? Наши из района соби-
раются на Большой Ордынке, д. 1 в 15.15-
15.30. Если кто тоже пойдёт, наберите меня, 
состыкуемся, чтоб не замёрзнуть на ветру». 

Такое сообщение отправил мне вчера в 
почту не юный тусовщик, не знающий, как 
убить время, а ровесник -  пятидесяти-

летний мужик, вместе с которым 
мы когда-то учились в военном 
училище. Помню, как пережи-

вал он в те тревожные дни, когда 
народ Крыма делал свой судь-
боносный выбор. Да разве он 
один? И разве могут повлиять 
на этот выбор какие-то санк-

ции? Они для нас даже во благо 
- дополнительный стимул рабо-
тать самим! И жить прежде все-

го своим умом, что мы сегодня и делаем. 
А результаты, как говорится, налицо. По 
итогам этих двух лет Крым и Севастополь 
практически полностью интегрировались 
в правовое поле России. Крымчане живут 
в единой с нами правовой, судебной, фи-
нансовой системе. И тоже ни о чём не жа-
леют.  Они причалили к родной пристани. 
И никакие ветра им теперь нипочём.

Владимир МОХОВ 

!
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Армия - первый объект нападения в инфор-
мационной войне как ядро общественной 
системы и опора государства - это одна из 
основных мыслей, высказанных генераль-
ным директором Центра политической 
информации Алексеем Мухиным. Особенно 
важно, подчеркнул политолог, говорить об 
этом с представителями Вооружённых 
Сил - курсантами, слушателями и научно-
педагогическим составом Военного универ-
ситета. 

Как известно, информационные вой-
ны велись с незапамятных времён. Упо-
минания о них можно найти во многих 
исторических трудах. «Информационная 
война имеет форму религиозной войны. 
Тот, кто сформирует наиболее убедитель-
ный образ, вкладывая в него определён-
ный смысл, тот и побеждает. Основные 
действия её проходят не на полях сраже-
ний, а в человеческих умах», - констати-
ровал в начале лекции эксперт и высказал 
мнение, что, став после распада СССР 
частью западного мира, Россия не могла 
вести с ним долговременное идеологиче-
ское противостояние. 

Причина, считает он, кроется в потере 
после событий 1991 года социально-по-
литического иммунитета, начавшего своё 
восстановление лишь в первом десятиле-
тии XXI века.  
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– ВКС – один из самых мощ-
ных и мобильных видов Вооружён-
ных Сил, – продолжил Владимир 
Путин. – Они оснащены новей-
шими вооружениями, техникой, 
современными системами управ-
ления и связи. И рассчитываю, что 
вы будете действовать эффективно 
и слаженно, надёжно стоять на 
страже безопасности России и на-
шего народа.

Отметив, что одна из приори-
тетных задач личного состава ВКС 
состоит в качественном освоении 
техники нового поколения, Вла-
димир Путин выразил уверенность 
в том, что военнослужащие ВКС 
приложат максимум усилий для ре-
шения поставленных перед ними 
задач, для овладения техникой в 
совершенстве.

– Хочу поздравить руководство 
и весь личный состав Воздушно-
космических сил с вручением Бое-
вого Знамени, – сказал в завер-
шение Владимир Путин. – Не со-
мневаюсь, что это станет важным 
событием в вашей службе, помо-
жет вам добиваться новых высоких 
результатов.

Приняв под дробь барабанов и 
звуки торжественного марша из рук 
Владимира Путина Боевое Знамя, 
генерал-полковник Виктор Бон-
дарев заверил Президента России 
в том, что Воздушно-космические 
силы всегда на должном уровне вы-
полнят поставленные Верховным 
Главнокомандующим задачи.

Через несколько минут уже в 
Георгиевском зале Кремля нача-
лась следующая церемония.  

В зале собрались свыше 700 
солдат и офицеров Воздушно-кос-
мических сил, Сухопутных войск 
и Военно-морского флота, а также 
представители военно-промыш-
ленного комплекса, участвовав-
шие в операции в Сирии. 

– Все вы – лётчики, моряки, 
военнослужащие органов управле-
ния, подразделений специально-
го назначения, разведки, связи и 

обеспечения, военные советники 
– действовали слаженно, собранно 
и чётко, – отметил, выступая перед 
собравшимися, Владимир Путин. 
– Благодарю всех вас за предан-
ность Отечеству.

Россия гордится вами, гордит-
ся своими солдатами и офицерами, 
которые с высоким профессиона-
лизмом и мужеством отстаивают 
интересы родной страны.

Напомнив, как складывалась си-
туация в Сирии в сентябре 2015-го, 

Президент России в очередной раз 
подчеркнул, что решение о начале 
нашей военной операции было при-
нято в полном соответствии с между-
народным правом, по просьбе леги-
тимного правительства, президента 
Сирийской Арабской Республики. 

Наша цель была обозначена 
чётко и сразу: поддержка закон-
ной борьбы сирийской армии с 
террористическими группами, 
которые к началу осени прошло-
го года захватили значительную 
часть страны.

– Главной задачей нашей опе-
рации был удар по терроризму, 
– подчеркнул Владимир Путин. 
– Борьба с международным терро-
ризмом – справедливая и правед-
ная. Это борьба с врагами цивили-
зации, с теми, кто несёт варварство 
и насилие, пытается перечеркнуть 
смысл и значение тех великих ду-
ховных, гуманистических ценно-
стей, на которых и держится мир.

И в том, чтобы остановить гло-
бальное зло, не дать терроризму 
перекинуться на Россию, наша 
страна, подчеркнул Владимир Пу-
тин, проявила своё бесспорное ли-
дерство, волю и ответственность.

– Ваши действия, напряжённая 
боевая работа в корне переломили 
ситуацию, – отметил Верховный 
Главнокомандующий. – Мы не 
дали разрастись террористической 

опухоли: разрушены схроны бан-
дитов, их склады с оружием и бое-
припасами, блокированы маршру-
ты контрабанды нефти, от которой 
террористы получали основную 
финансовую подпитку.

После достижения соглашения 
о прекращении огня количество 
боевых вылетов нашей авиации 
сократилось с 69-80 в сутки до 20-
30. Созданная ранее группировка 
стала избыточной, констатировал 
глава государства. 

– Решение о выводе существен-
ной части наших военнослужащих 
и техники согласовано с президен-
том Сирии Башаром Асадом, ко-
торый был заранее информирован 
о наших планах и поддержал их, – 
сообщил Владимир Путин.

В то же время глава государства 
отметил, что против террористи-
ческих организаций, признанных 
в качестве таковых ООН, борьба 
будет продолжена. А вот против во-
оружённых формирований сирий-
ской оппозиции, подтвердивших 
готовность к перемирию, боевые 
действия правительственных си-
рийских войск вестись не будут.

– Вместе с тем обращаю вни-
мание, если мы будем фиксиро-
вать случаи нарушения перемирия 
со стороны каких-либо группи-
ровок, они будут автоматически 
исключаться нами из представ-
ленного Соединёнными Штатами 
списка, – подчеркнул Президент 
России. – Разумеется, со всеми 
вытекающими отсюда для них по-
следствиями.

Затем Верховный Главноко-
мандующий обозначил задачи, 
которые будут решать наши воен-
нослужащие, оставшиеся в Сирии. 
Прежде всего это контроль за со-
блюдением перемирия, создание 
условий для политического вну-
трисирийского диалога.

Все компоненты развёрнутой 
системы ПВО, включая комплексы 
ближнего действия «Панцирь-Ф» 
и дальнего действия «Триумф 
С-400», будут нести постоянное 
боевое дежурство, защищая наши 
пункты базирования в Сирии Тар-
тус и Хмеймим с воздуха. Эти пун-
кты также надёжно защищены с 
суши и с моря. 

Владимир Путин напомнил, 
что сейчас эффективно действу-
ет недавно созданный механизм 
предупреждения инцидентов в воз-
духе с американской стороной.

– Но все партнёры предупреж-
дены и знают: наши системы ПВО 
будут применяться по любым це-
лям, которые мы сочтём угрозой 
для российских военнослужащих, 
– особо подчеркнул Президент 
России. 

Несмотря на сокращение рос-
сийской группировки в Сирии, ба-
ланс сил, отметил Президент РФ, 
будет обеспечен.

– Более того, с учётом нашей 
поддержки, укрепления сирий-
ской армии уверен, что уже в бли-
жайшее время мы увидим новые 
серьёзные успехи патриотических 
сил в борьбе с терроризмом, – ска-
зал Владимир Путин и отметил, 
что «если потребуется, то Россия 
буквально за несколько часов спо-
собна нарастить свою группировку 
в регионе до размеров, адекватных 
складывающейся обстановке, и ис-
пользовать весь арсенал имеющих-
ся у нас возможностей».

– Уважаемые товарищи! – снова 
обратился к присутствующим в зале 
Владимир Путин. – Вы доказали, 
что у нас сильные, современные, 
хорошо оснащённые армия и флот 
и стойкие, грамотные, закалённые 
бойцы, способные решать самые 
масштабные и непростые задачи.

– Хотел бы сегодня также по-
благодарить и представителей обо-
ронно-промышленного комплекса 
– рабочих, инженеров, конструк-
торов, – обратился Владимир Пу-
тин к работникам оборонной от-
расли. – Современное российское 
оружие достойно прошло испыта-
ние, и не на учебных полигонах, а 
в реальных условиях, в бою. 

Владимир Путин поблагода-
рил всех участников операции за 
то, что они с честью исполнили 
свой воинский долг – защища-
ли безопасность России и наших 
граждан на дальних подступах. 
И подчеркнул, что ни одну из за-
дач мирной повестки дня для 
России – развитие экономики в 
нынешних сложных условиях, по-
вышение благосостояния сограж-
дан – не решить без обеспечения 
безопасности, без строительства 
боеспособных, эффективных, со-
временных армии и флота. 

Затем Верховный Главноко-
мандующий вручил государствен-
ные награды наиболее отличив-
шимся участникам операции в 
Сирийской Арабской Республике. 

Александр ТИХОНОВ 

!

Штурмовики Су-25 приземлились 
на родной кубанский аэродром. Че-
тыре борта с шестью лётчиками 
принял аэродром в Приморско-Ах-
тарске. Пилотов встречали коман-
дующий войсками Южного военного 
округа генерал-полковник Александр 
Галкин и глава региона Вениамин 
Кондратьев, а также родные, со-
служивцы, земляки.

У «Грачей», поднявшихся с 
авиабазы в Сирии, конечная точ-
ка в плане полёта – аэродром в 
Краснодарском крае. Знакомые 
голоса экипажи услышали загодя, 
ещё в небе: «военные диспетчеры» 
сделали всё, чтобы лётчики как 
можно скорее ощутили себя на 
родине, дома. И вот они – очерта-
ния знакомой «бетонки». Это уже 
стало доброй традицией – при-
ветственный проход над аэродро-
мом в сомкнутом строю, а потом 
красивый разлёт в разные сторо-
ны или, как говорят лётчики, ро-
спуск. Так пилоты приветствуют 
всех, кто встречает их на земле. 
И только после этого самолёты 
становятся в круг и по очереди 
начинают снижение. Вот первый 
Су-25 заходит на посадку. Затем – 
второй...  

Здесь привычно говорят: «Гра-
чи прилетели». В Российской ар-
мии «Грачами» уважительно на-
зывают штурмовики Су-25 за их 
характерную внешность. За не-
сколько месяцев эти машины со-
вершили в Сирии 1600 боевых вы-
летов, обрушили на террористов 
6 тысяч авиабомб. Творцы этой 
впечатляющей статистики – эти 
скромные парни.

– Мы решали самые различ-
ные задачи, работали во взаимо-
действии с дружественными си-
рийскими войсками, и ни разу не 
создали прецедента к тому, чтобы 
на земле погиб не тот, в кого мы 
целимся, – почти на ходу расска-
зывает один из пилотов.

Сейчас они хотят одного – ско-
рее обнять родных. А родные, го-
рожане тоже полны эмоций. Они 
горды, что в нашей авиации служат 
такие доблестные офицеры.

Командующий войсками ЮВО 
генерал-полковник Александр 
Галкин вручил авиаторам медали 
за участие в военной операции в 
Сирии, а глава края – памятные 
часы. В этой воинской части не-
редко служат целыми семьями, а 
потому отлично понимают, какая 
работа стоит за ежедневными от-
чётами Минобороны России. Сле-
дя за динамикой боевых действий 
в Сирии, здесь очень ждали благо-
получного возвращения лётчиков 
домой. И вот оно состоялось. По-
сле торжественной встречи – фото 
на память. Такие моменты запоми-
наются на всю жизнь. 

Те, кто прошёл Сирию, – те-
перь самое опытное ядро полка. 
Тактические приёмы, которые 
они нарабатывали в ходе боевых 
действий, предстоит ещё анали-
зировать. Но уже сейчас понятно, 
что бесценный опыт сирийской 
операции станет достоянием и 
молодых пилотов, которым ещё 
предстоит укрощать компактные 
и гордые «птички» – штурмовики 
Су-25, машины поля боя.

Юрий БОРОДИН 

,
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Ещё одна группа самолётов 
Воздушно-космических сил России вернулась 

с авиабазы Хмеймим в Россию

Как солдат, изготовившись к маршу,
Ждёт последней команды Хмеймим*
На отбытие витязей наших
К берегам и причалам родным.

Плац бетонный – не Красная площадь.
Но красив по парадному строй,
И над ним ветер флаги полощет,
А в строю что ни воин – герой!

Сам Христос на горе Херувимов**
Созерцал с высоты облаков,
Как небесная кара Хмеймима
Повергала в унынье врагов.

Вот и «лидер» уже на рулёжке,
И отбой протрубил сигналист.
Хорошо бы присесть на дорожку,
Только лётный закон не велит.

Жаль, не всем суждено возвратиться -
Не хватает ещё пятерых.
Будем помнить о них и гордиться
И с достоинством встретим живых.

                                                         
*Аэродром в Сирии.
**Миротворческая статуя Христа.

ГЕННАДИЙ МИРАНОВИЧ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

На снимке на 1-й странице: рядом с 
главой государства – заместитель ко-
мандира гаубичного артиллерийского 
дивизиона 120-й артиллерийской брига-
ды 41-й общевойсковой армии капитан 
Андрей ПОДОЛЬСКИЙ, награждённый 
медалью «За отвагу»
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Несмотря на все трудности и 
непростые условия, тем не менее 
Россия довольно эффективно соз-
дала буквально на ходу необходи-
мые информационные модели, 
которые используются уже в наши 
дни, считает Алексей Мухин. Для 
этого, впрочем, пришлось извлечь 
уроки из ряда ошибок и промахов, 
сопутствовавших достижению ны-
нешних успехов в информацион-
ном противоборстве с Западом.

– Если в 2008 году во время 
конфликта с Грузией Россия прак-
тически не реагировала на внеш-
ние информационные вызовы, то 
уже в 2014-м стало очевидно, что 
наша страна обладает всем инстру-
ментарием ведения информацион-
ной войны, – акцентировал вни-
мание публики политолог. – Более 
того, она не просто отвечала на вы-
зовы, но и упреждала их. 

Наиболее эффективная пло-
щадка, где ведутся сражения ин-
формационных войн, – Интернет. 
При этом из 14 его глобальных 
модулей, обеспечивающих функ-
ционирование по всему миру, 12 
находятся на территории США. 

– Что это значит? Формирова-
ние пространства, способы подачи 
информации, доведение её до нуж-
ных кондиций – всё это полностью 
контролируется многочисленны-
ми спецслужбами США, – про-
должал Алексей Мухин. – Так что 
одна из приоритетных целей Рос-
сии вместе с её союзниками, на-
пример Китаем, – способствовать 
интернационализации Интернета. 

Один из основных способов 
контроля информационными ма-
нипуляциями, как полагает поли-

толог, – чёткое осознание степени 
угрозы и разделение реальности и 
вымыслов. Яркий пример подоб-
ных манипуляций – «цветные ре-
волюции». Их суть – намеренное 
изменение реальности. Примеча-
тельно, что бывший госсекретарь 
в администрации Джорджа Бу-
ша-младшего Кондолиза Райс  на 
днях выступила с заявлением, что 
США нужно остановиться в ор-
ганизации «цветных революций» 
и переключиться на свои вну-
тренние проблемы. Удивительно 
звучит? Но наконец-то до наших 
американских партнёров, кажется,  
дошло осознание того, что реги-
ональная дестабилизация – то, к 
чему они прикладывали свои руки 
в течение последних лет, приво-
дит к дестабилизации всего миро-

вого сообщества: общепринятые 
правила перестают действовать, 
и управлять всеми процессами 
становится невозможно. В конце 
концов, «сколько шофёров ни са-
жай – руль-то один», заметил экс-
перт, подчеркнув, что в этой связи 
армия как институт самоустой-
чивости общества должна играть 
ключевую роль в его стабилиза-
ции, а роль военнослужащих – не-
преходящая.     

– Чтобы стало окончательно 
понятно: по оценкам наших ин-
ститутов, 100 процентов руководи-

телей европейских СМИ прошли 
обучение на американские гранты. 
На примере Грузии и Украины мы 
можем видеть, как Запад, разло-
жив их традиционные уклады, в 
том числе и связанные с армейской 
сферой, снизил социальный статус 
этих стран, и теперь они следуют в 
фарватере тех, кого считают свои-
ми патронами. Нечто подобное мы 
сами переживали в конце XX века, 
– сказал Алексей Мухин.

По мнению политолога, по-
пуляризация Российской армии 
как важнейшего института го-

сударства достигла своей цели 
– полного взаимопонимания с 
гражданским обществом. Долгое 
время обыватели пугались одно-
го лишь упоминания об армии и 
военнослужащих, однако сейчас 
в россиянах проснулись гордость 
и осознание величия нашей ар-
мии, потому что в умах россий-
ских граждан открылась простая 
формула: сильная армия – это 
единственный шанс для России, 
чтобы жить и процветать, а каж-
дый гражданин – боевая единица 
в информационных войнах.

Вооружённым Силам и обо-
ронно-промышленному комплек-
су необходимо создавать своего 
рода центры выработки содержа-
тельных решений, можно сказать, 
«информационные войска». Вой-
ска, которые будут работать на 
опережение, вытеснять повестку 
наших оппонентов на периферию  
с помощью эффективных медиа-
ресурсов, активнее задействовать 
известных журналистов и блогеров 
в продвижении собственных со-
держательных линий. 

– Большинство из нас осоз-
нало, что мы не подпадаем под 
правила западного мира, что мы 
живём в своём собственном, осо-
бенном мире. От этих особенно-
стей отказываться не стоит – их 
нужно развивать, – отметил экс-
перт. – На принципах патриотизма 
и сохранения спокойствия, потому 
что любые конфликты и войны 
выигрываются по одной схеме – 
выведением противника из состо-
яния покоя. 

Вспоминая о своей службе в 
рядах Вооружённых Сил СССР 
(в 1989-1991 годах Алексей Му-
хин проходил срочную службу в 
одной из частей РВСН в городе 
Каменка Пензенской области), 
политолог рассказал, что у него 
исключительно положительные 
впечатления о том периоде сво-

ей жизни. «Из службы я вынес 
главный для себя постулат – жить 
можно, только изменяясь, потому 
что, изменяясь, мы развиваемся. 
Тогда же я понял, что контролиро-
вать – не значит побеждать. Кон-
тролировать – значит понимать 
и изменять реальность. В то же 
время, если мы проигрываем, то 
важно знать свои слабости, чтобы 
стремиться превратить их в силь-
ные черты характера», – пояснил 
эксперт. 

Отвечая на многочисленные 
вопросы аудитории, Алексей Му-
хин более подробно затронул раз-
личные нюансы и специфику ин-
формационного противоборства. 
Так, он обратил внимание слуша-
телей на то, что сам исторический 
факт извратить нельзя, а вот его 
интерпретацию – легко. «На Укра-
ине за четверть века полностью из-
вратили историю, едва ли не каж-
дый год издавая новые учебники», 
– отметил политолог, добавив, что 
при этом методы доведения ин-
формации капитально деградиро-
вали по причине развития обще-
ства потребления.

Современный человек не хо-
чет ничего сложного. Это способ-
ствует высокой манипулятивности 
общества.  

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 
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Сильная армия – единственный шанс 
для России, чтобы жить и процветать
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Главной задачей нашей операции был удар 
по терроризму
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19 МАРТА – ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА
19 марта свой праздник отмеча-
ют представители одной из самых 
героических и романтических про-
фессий – моряки-подводники. Наш 
собеседник – командующий Крас-
нознамёнными подводными силами 
Северного флота Герой Российской 
Федерации вице-адмирал Александр 
МОИСЕЕВ.

– Александр Алексеевич, что для 
вас, как командующего подводными 
силами и подводника, посвятившего 
30 лет службе в океанских глубинах, 
означает этот праздник?

– Нынешний год юбилейный: 
ровно 110 лет назад, в 1906 году, в 
классификацию судов военного 
флота был включён новый класс 
кораблей – подводные лодки. С 
этого момента и началась славная 
история подводных сил России 
– история их проектирования, 
строительства, освоения и при-

менения. Пройден долгий путь 
эволюции от первой боевой суб-
марины под именем «Дельфин» 
до современных атомоходов чет-
вёртого поколения типа «Борей» и 
«Ясень». 

Несомненно, это праздник не 
только тех, кто посвятил жизнь 
службе в прочных корпусах подво-
дных лодок, но и всех, кто их про-
ектирует, строит и поддерживает 
техническую готовность.

– С какими результатами по-
дошли к юбилейной дате подводные 
силы СФ?

– Подводные силы Северного 
флота по своему составу и решае-
мым задачам – одно из основных 
объединений ВМФ. В их состав 
входят современные ракетные 
подводные крейсеры стратегиче-
ского назначения – основа Мор-
ских стратегических ядерных сил 
России и атомные многоцелевые 
подводные лодки.

Мы приняли от промышлен-
ности, успешно завершив завод-
ские испытания, три подводных 

крейсера  проекта 955 – это «Юрий 
Долгорукий», «Александр Не-
вский» и «Владимир Мономах» – и 
многоцелевую подводную лодку 
проекта 885 «Северодвинск».

За последние годы значительно 
возросли интенсивность боевой 
учёбы и привлечение сил к реше-
нию задач по предназначению. За 
прошедшее время зимнего перио-
да обучения – с декабря 2015 года 
по нынешний день – мы успеш-

но выполнили все планы боевых 
служб и боевых дежурств.

Что касается результатов бо-
евой подготовки 2015 года, то на-
плаванность наших кораблей по 
сравнению с 2014-м возросла в 
полтора раза и достигла 1500 суток.

Значительно расширился рай-
он применения сил, в том числе в 
дальних морских и океанских зо-
нах. Из дальних походов в родную 
базу вернулись подводные лодки 
«Юрий Долгорукий», «Карелия», 
«Новомосковск», «Смоленск», 
«Обнинск», «Пантера», «Нижний 
Новгород» и другие. 

Подводные силы СФ – одно из 
передовых объединений ВМФ. Об 
этом говорят наши награды – при-
зы главкома ВМФ, которые мы за-
воевали в 2015 году: за длительное 
слежение за подводной лодкой ус-
ловного противника и по приме-
нению оружия – баллистических 
и крылатых ракет. Почётных куб-
ков удостоились экипажи атомных 
подводных лодок под командо-
ванием капитанов 1 ранга Анато-

лия Паули, Михаила Домнина и 
Сергея Соколовского.

Успешно выдержали основной 
экзамен 2015 года при проверке 
Стратегических ядерных сил с вы-
полнением практических пусков 
межконтинентальных баллисти-
ческих ракет. В ходе тренировки 
под руководством Верховного 
Главнокомандующего Вооружён-
ными Силами Российской Фе-
дерации – Президента России 
Владимира Путина атомный под-
водный крейсер «Верхотурье» под 
командованием капитана 1 ран-
га Дмитрия Зеликова выполнил 
стрельбу баллистической ракетой 
«Синева» по боевому полю Кура 
на Камчатке. 

Подводные силы СФ успеш-
но осваивают новые подводные 
лодки четвёртого поколения типа 
«Борей» и «Ясень», которые ста-
нут основой подводного флота 
России в ближайшие десятилетия. 
Школа подводного, в том числе и 
подлёдного, плавания на Север-
ном флоте позволяет достойно ре-
шать эту задачу.

Подводные крейсеры ново-
го поколения в установленные 
сроки были введены в состав сил 
постоянной готовности, неодно-
кратно выполняли задачи боевого 
дежурства. В 2015 году подводный 
крейсер «Юрий Долгорукий» вы-
полнил первое боевое патрули-
рование, в том числе в сложных 
условиях Арктики.

Подводники Северного фло-
та качественно подготовили к 
переходу на Тихоокеанский флот 
РПКСН «Александр Невский». В 
сентябре 2015 ракетоносец выпол-
нил межфлотский переход подо 
льдами Северного Ледовитого оке-
ана и прибыл в основной пункт 
своего базирования Вилючинск 
на Камчатке. В процессе дальних 

походов крейсеров проекта 955 
«Борей» подтверждены все зало-
женные в них характеристики, вы-

сокий уровень подготовки и про-
фессионализм экипажей.

Следующим плановый пере-
ход на ТОФ совершит атомный 
ракетный подводный крейсер 

«Владимир Мономах». Сегодня 
его экипаж уже начал подготовку 
к дальнему походу, который состо-
ится во второй половине 2016 года.

Мы продолжаем осваивать 
уникальную многоцелевую атом-
ную подводную лодку «Северод-
винск». Позади испытания во-
оружения и отдельных систем 
управления кораблём на глуби-
нах, близких к предельным. За-
вершили подготовку экипажа ка-
питана 1 ранга Сергея Митяева. 
Сейчас можем уверенно говорить, 
что подводная лодка готова к ре-
шению задач по предназначению.

Говоря об освоении новых 
подводных кораблей, важно от-
метить, что система базирования 
подводных лодок развивается па-

раллельно их строительству. Так, 
в Гаджиево уже завершено стро-
ительство новых причалов и объ-
ектов береговой инфраструктуры 
для обеспечения базирования 
кораблей новых проектов. В 2016 
году планируется начать строи-
тельство, реконструкцию системы 
базирования новых АПЛ в За-
озёрске. Таким образом, мы обе-
спечиваем основное требование 
по экономии ресурса подводных 
кораблей и снимаем дополни-
тельную нагрузку с систем и ме-
ханизмов подводной лодки при её 
нахождении в базе.

– Как зарекомендовали себя 
новейшие лодки? Какие трудности, 
сложности возникают при эксплуа-
тации новейшей техники?

– На подводных лодках по-
следнего поколения воплощены 
все достижения подводного кора-
блестроения, вооружения и тех-
ники. Они интегрированы в си-
стемы централизованного боевого 
управления Вооружёнными Сила-
ми РФ, боевого управления сила-
ми (войсками) на театре военных 
действий, внедрены новые прин-
ципы управления кораблём, зна-
чительно уменьшена шумность 
подводных лодок, повышены их 
надёжность и живучесть, а так-
же боевые возможности. С одной 
стороны, это упрощает процесс 
управления кораблём и оружием, 
но вместе с тем предъявляет всё 
более высокие требования к про-
фессионализму подводников.

Я уверен, что подводные лодки 
четвёртого поколения – это самые 
современные корабли не только в 
России, но и в мире. 

– Какие корабли в ближайшее 
время пополнят состав подводных 
сил?

– В соответствии с Перспек-
тивной программой кораблестро-
ения спланировано строительство 
восьми подводных крейсеров типа 
«Борей» и семи – «Ясень». Первые 
головные и серийные подводные 
лодки уже решают задачи на Се-
верном и Тихоокеанском флотах. 
В следующем году спланированы 
к спуску на воду очередные атом-
ные подводные лодки «Казань» 
– типа «Северодвинск», и «Князь 
Владимир» – проекта «Борей». 

Евгения ДРУЗЬЯК
Фото автора 

и Василия ДОБРЫНИНА

 « »...
В субмаринах последнего поколения воплощены все достижения 

подводного кораблестроения, вооружения и техники

Отдельные офицеры штабов соединений 
провели в море в 2015 году до 200 суток

ЛУЧШИЙ НА ФЛОТЕ 
Капитан 1 ранга Алексей Грид-

чин с детства мечтал стать подво-
дником, как отец, оставшийся в 
своё  время на лодке сверхсрочни-
ком. Не изменяя традициям, зало-
женным родителем, стремился по-
пасть на Тихоокеанский флот. Не 
пугали его, тогда ещё юного лей-

тенанта, ни особые климатические 
условия, ни  отдалённость Кам-
чатки. Он и сегодня благодарен 
судьбе, что был распределён для 
дальнейшего прохождения служ-
бы, как сам говорит, именно  в этот 
по-настоящему заповедный реги-
он. Всё, о чём мечталось, именно 
здесь, на краю родной земли, и 
сбылось. И даже служить он по-
пал, как и задумывал, на стратеги-
ческие атомные подводные лодки. 

– Я пришёл сразу на должность 
командира боевой части и должен 
был, сдав все положенные зачёты, 
стать первым помощником ко-
мандира по применению оружия, 
вторым вахтенным офицером на 
выходе в море, – рассказывает 
Алексей Гридчин. – Ответствен-
ность  была большая, но и инте-
ресного было не меньше. 

Он с лейтенантства  не привык 
отсиживаться за спинами других, 
быть на вторых ролях, ему сразу же  
хотелось ощутить свою нужность в 
экипаже. И он, несомненно, очень 
быстро нашёл свое место в строю. 
И тем не менее баловнем судьбы 
его вряд ли назовёшь. К командир-
скому мостику он шёл, преодоле-
вая все служебные ступени, –  ни 
одну не пропустил.

На вопрос о  том, мечтал ли он 
стать командиром корабля, Алек-
сей Гридчин честно отвечает, что 
начал об этом задумываться все-
рьёз только после окончания офи-
церских классов когда, вернув-
шись в родной экипаж, он, кстати, 
практически сразу же отправился в 

море. Да и первый год его службы 
командиром подводного стратеги-
ческого крейсера «Святой Георгий 
Победоносец» был самым что ни 
на есть напряжённым: четыре по-
хода, один из которых боевой и до-
статочно продолжительный. 

Но он выдержал, «оморячива-
ние» Алексея Гридчина как коман-

дира  прошло успешно. Более того, 
по итогам первого года службы в 
новой должности именно его эки-
паж был назван лучшим по боевой 
подготовке на всём Тихоокеанском 
флоте и удостоен переходящего куб-
ка. На вопрос о том, есть ли у него 
какие-то командирские секреты, 
капитан 1 ранга Гридчин отвечает:

– Главное, нужно  слышать 
свой экипаж.  Меня никогда не 
волновало, как что-то  заведено 
на других кораблях, в дивизиях, 
какие там утвердились правила и 
законы.  Меня интересовал только 
мой экипаж. Конечно, командир 
не имеет права ни при каких усло-
виях дать слабину, что бы в душе 
его ни творилось. Нельзя не то что 
оступиться – даже случайно по-
скользнуться! Ведь экипаж очень 
внимательно за тобой наблюдает, 
ориентируется и равняется на тебя.

На  командирском посту он  
уже  более пяти лет, за это время 
провёл в прочном корпусе с экипа-
жем гораздо больше суток, чем на 
берегу с семьёй. Такова специфика 
командирской службы.  И вверен-
ный Алексею Гридчину  личный 
состав, – а это ни много ни мало 
140 моряков,  своего командира 
не только уважает, ценит, но и по 
праву считает лучшим на флоте. 
Тем более что он много раз под-
тверждал это. В 2011 году был при-
знан лучшим командиром лодки 
на Тихоокеанском флоте, а спустя 
два  года удостоен этого звания на 
конкурсе среди  подводников все-
го Военно-морского флота. Кто 

бы мог подумать, что Алексею 
Гридчину, приехавшему защищать 
честь тихоокеанцев, придётся в 
том числе и соревноваться, сопер-
ничать со своим курсантским дру-
гом – командиром атомной под-
водной лодки  Северного флота 
Николаем Цибулько...

НА ГЛУБИНУ,  ПОД ЛЁД...

В том самом конкурсе кора-
бельный расчёт подводной лодки 
«Верхотурье», которой  командо-
вал капитан 1 ранга Николай Ци-
булько, стал лучшим по выходу 
на торпедную атаку. Но это была 
далеко не первая встреча двух ко-
мандиров после окончания учи-
лища. Судьба не раз сводила Ни-
колая и Алексея. Неоднократно в 
одно и то же время они обучались 
в Обнинском центре, где имели 
возможность не только вспом-
нить курсантское прошлое, узнать, 
как сложилась у каждого жизнь и 
служба, но и обменяться опытом. 

Николай Цибулько – потом-
ственный военный. Вырос в гар-
низоне подводников, где у пирсов 
провожал и встречал из автономок 
отца – мичмана. А потому с детства 
влюблённый в море и воспитанный 
на рассказах о непростой службе 
настоящих мужчин, не мог ни  о 
чём другом мечтать, как о продол-
жении военной династии. Как же 
ему хотелось, став подводником, 
вернуться в главную базу подво-
дных сил Северного флота – Гад-
жиево – в офицерских погонах! И 
так тому суждено было случиться, 
что желания и возможности Нико-
лая совпали. Попал-таки  молодой 
лейтенант Цибулько на подводную 
лодку «Брянск» командиром мин-
но-торпедной боевой части. 

За неполные 20 лет службы он 
сменил несколько кораблей, и все 
они были одного  проекта. Ко-
мандовать же Николаю Цибулько 
доверили ракетным крейсером 
«Верхотурье».

Сегодня он говорит, что кур-
сантами о командирских  высо-
тах они и не задумывались. Но, 
немного поразмыслив, уточняет, 
что где-то в глубине души всё же, 
наверное, украдкой и об этом меч-
тали. Но вслух не озвучивали: не 
принято было это.

– Цели такой я себе точно не 
ставил. Просто  старался достойно 
служить на любом посту, – объяс-
няет капитан 1 ранга  Цибулько.

Командирская стезя ведь со-
всем не легка. За осанкой, невозму-
тимым видом и твёрдым взглядом 
офицеров, какими мы привыкли 
видеть их на мостике,  кроются 
титанический повседневный труд 
и колоссальная ответственность. 
Ведь именно от командира зависят 
все успехи вверенного ему экипажа.

– Ты обязан сразу и навсегда 
взять на себя всю полноту ответ-
ственности за принятие реше-
ний, которые порой бывают весь-
ма непростыми, – делится тем, 
что обычно остаётся за кадром, 

Николай Цибулько. –  А совето-
ваться командиру больше не с кем, 
как только с самим собой. 

– Да разве что с морем...– до-
бавляет после паузы с улыбкой.

О походах он рассказывает  
по-командирски скупо, отмечая 
лишь, что лёгких у подводников 
не бывает. Каждый – особенный, 
даже если задачи обычно стоят 
одни и те же. А сколько погруже-
ний и всплытий за всю свою служ-
бу совершил, уже и не припомнит.

– При лейтенантских пого-
нах, – уточняет, – считал. А потом 
сбился со счёта.

Но наиболее запоминающиеся 
из выходов в море, несомненно, 
командирские. Особенно если это 
ходовые испытания корабля, вер-
нувшегося, к примеру, из ремонта,  
или поход подо льдами в районах 
Арктики.

– Считается, что любой выход 
в море сопряжён с опасностью, а 
подлёдный поход опасен вдвойне, 

– говорит капитан 1 ранга, пови-
давший на своём веку многое. – 
Погружение, всплытие, поиск по-
лыньи –  чем сложнее задача, тем 
больше удовлетворения в конеч-
ном итоге получаешь, тем теплее 
встречают тебя в родной базе.

Вот уже  почти два года Нико-
лай живёт «на берегу», очень скучая 
по морю. Сегодня он –  слушатель 
Военной академии. 

ПОДВОДНИКОМ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ

Анатолий Паликов грезил стать 
подводником  с 6 лет. Его отец, 
полковник запаса, никак с флотом 
не был связан. Просто в один из 
отпусков семья Паликовых отпра-
вилась в Севастополь, и  из окон  
комнаты, где разместились роди-
тели Толика, открывался потряса-
ющий вид  на подводные лодки, 
базировавшиеся в  Южной бухте. 

С тех пор Анатолий планомер-
но шёл к своей мечте. Несмотря на 
категорический протест мамы, в 15 
лет сам собрал все необходимые до-
кументы для поступления в Нахи-
мовское военно-морское училище и, 
успешно сдав вступительные экзаме-
ны, стал его воспитанником. Одна-
ко, чтобы из тебя вышел настоящий 
подводник, признаётся сегодня уже 
капитан 1 ранга, одного желания не-
достаточно, не менее важно, какие 
люди встретятся на твоём пути. Ори-
ентиром для Анатолия стал Михаил 
Малков – офицер-воспитатель,  в 
прошлом командир электро-техни-

ческого дивизиона  атомных подво-
дных лодок на Камчатке. За плечами 
Малкова было множество памятных 
боевых служб. Ему было о чём рас-
сказать юным питомцам. И они слу-
шали его буквально с открытым ртом.  

– Из  нас, нахимовцев,  он це-
ленаправленно воспитывал подво-
дников. Именно Малков привил 
нам и любовь к субмаринам, – рас-
сказывает Анатолий Паликов. Тем 
не менее окончательным момен-

том в выборе дальнейшей специ-
альности для будущего командира 
стала трагическая гибель «Комсо-
мольца».  Она настолько потрясла 
юношу,  что он бесповоротно ут-
вердился во мнении: его место – в 
прочном корпусе субмарины.

– У меня оба деда воевали, отец 
тоже был достаточно строгих пра-
вил. Оттого я с детства опасностей, 
риска не сторонился, – делится вос-
поминаниями Анатолий Паликов.

Но подводная  служба  по рас-
пределению из военно-морского 
училища у него не задалась. Моря 
так и не увидел. Поэтому, когда 
ему предложили перейти на над-
водный корабль, где открывались 
как раз те  перспективы, о которых 
он мечтал с детства, Анатолий, не 
раздумывая, согласился.

– На надводный корабль, к 
сожалению, из соображений се-
кретности, не могу сказать, какой 
именно,  я пошёл по  своей воен-
но-учётной специальности.  При-
нял его с завода после среднего ре-
монта и модернизации, перегнал 
в составе экипажа из Севастополя  
на Северный флот, – продолжает 
Паликов свой рассказ. – Испыты-
вал новую технику в отдалённых 
районах Норвежского моря, вы-
полнял задачи боевой службы. 

 Его ждало большое будущее. 
Но в жизнь некстати вмешались 
семейные обстоятельства, из-за 
которых пришлось оставить Во-
енно-морской флот, чтобы только 
спустя несколько лет вернуться на 
круги своя. 

Анатолию Паликову  в букваль-
ном смысле пришлось карьеру под-
водника строить заново. В то время 
как его однокурсники по училищу 
уже далеко продвинулись по слу-
жебной лестнице, он вновь был на-
значен на первичную должность 
инженера минно-торпедной боевой 

части атомного подводного крейсе-
ра.  С тех пор прошло десять лет, три 
последних года из которых Анато-
лий на командирском мостике. 

19 марта Анатолий Паликов, 
как и Алексей Гридчин, и Николай 
Цибулько, будет принимать по-
здравления с профессиональным 
праздником. Но только у него зав-
тра ещё и день рождения!

Юлия КОЗАК 
Фото из архивов 

У каждого дорога к мостику своя

Крепким морским узлом связала судьба моих героев с подводным флотом. 
Каждый из них мечтал в своё время продолжить дело отца, носить погоны. 
Вместе они постигали азы морской науки в училище подводного плавания 
и даже обитали в одном кубрике. Все трое, пройдя не одну автономку, до-
стигли высот, о которых мечтает почти каждый подводник, – подняться 
на командирский мостик и управлять субмариной.  Сегодня, в дни праздно-
вания юбилея подводного флота, некогда простившиеся на пороге училища 
молодыми лейтенантами, а теперь уже командиры кораблей встретят-
ся...  Правда, только на страницах «Красной звезды», и расскажут каждый  
о том, каково это – служить под толщей воды...
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ОТ ВОЛГИ ДО БАЙКАЛА

В этот день в 1906 году император 
Николай II издал указ, согласно ко-
торому на флоте появился новый 
класс кораблей – подводные лод-
ки. Ныне российскому подводному 
флоту исполняется 110 лет.

Урал и уральцы внесли ве-
сомый вклад в создание и раз-
витие подводного флота России 
– командующие и командиры, 
механики и представители дру-
гих специальностей, адмиралы, 
офицеры, мичманы и матросы. 
Среди них известные всей стране 
имена адмиралов В. Кравченко, 
А. Петелина, В. Храмцова, ка-
питана 1 ранга И. Гуляева и дру-
гих. С именами уральцев связаны 
многие важные события истории 
подплава, такие как всплытие 
К-3 – «Ленинского комсомола» 
вблизи Северного полюса в 1962 
году и всплытие первой в мире 
подводной лодки К-181 прямо на 
макушке Земли в 1963 году, и пер-
вые старты баллистических ракет 
морского базирования, и первые 
походы атомоходов на полную 
автономность.

Именно на Урале оснащали и 
оснащают подводные крейсеры 
современными энергетическими 
установками, оружием и система-
ми управления, многими необхо-
димыми машинами и механизма-
ми. Речь идёт о Государственном 
ракетном центре имени академи-
ка В.П. Макеева, НПО автомати-
ки имени академика Н.А. Семи-
хатова и других прославленных 
коллективах оборонной отрасли 
Урала, трудами которых жив наш 
подводный флот.

В когорте подводных лодок, 
которые составляют основу Мор-
ских стратегических ядерных сил 
страны, – подводные ракетные 
крейсеры стратегического на-
значения «Верхотурье» и «Екате-
ринбург». Над ними шефствуют 
Свердловская область и её столи-
ца. Приятно отметить, что в про-
шлом году крейсер «Верхотурье» 

стал одним из лучших кораблей 
соединения. Ряд офицеров эки-
пажа представлен для поощрения 
Благодарственным письмом Пре-
зидента РФ.

В числе командиров подво-
дных лодок было немало пред-
ставителей Урала. В 1905 году 
сконструировал, был строителем 
и командиром подводной лодки 
«Кета» Сергей Янович. Родился 
он в Уфимской губернии. Проис-
ходил из дворян. На флот пришёл 
после окончания Морского кор-

пуса. Участвовал в войнах в Китае 
и русско-японской. Награждён 
орденами Станислава 3-й степени 
с мечами и бантом, Станислава 
2-й степени, Анны 2-й степени, 
Владимира 4-й степени. В 1917–
1918 гг. подводной лодкой «Тур» 
(типа «Барс») командовал Георгий 
Вейгелин, уроженец Оренбург-
ской губернии. Из дворян. Окон-
чил Морской корпус и Военно-

морскую академию. Награждён 
четырьмя орденами. Подводная 
лодка «Тур» была построена в Ре-
веле и вступила в строй Балтий-
ского флота 8 августа 1917 года. 
После революции входила в со-
став действующего отряда БФ. 
Естественно, была переименова-
на: вначале в ПЛ № 3, затем «То-
варищ», ПЛ № 12, Б-8. 

Подводные лодки советской 
постройки начинались с ПЛ типа 
«Декабрист» 1-й серии, минных 
заградителей «Ленинец» 2-й се-

рии, затем пошли лодки средне-
го и малого водоизмещения. В 
последующем совершенствова-
лась конструкция этих кораблей, 
улучшились их мореходность, 
живучесть, манёвренность, во-
оружение.

В годы Великой Отечествен-
ной ВМФ имел 267 подводных 
лодок, 170 из них участвовали 
в боевых походах. 43 подлодки 

были удостоены правительствен-
ных наград и отличий. Стали 
гвардейскими 16 подводных ло-
док, 26 – награждены орденом 
Красного Знамени.

В экипажах подводных ло-
док служило немало уральцев. 
На С-56 трюмным машинистом 
был Николай Слесарев из Верх-
них Серёг, житель Свердловской 
области Александр Злоказов 
служил на Щ-402, был участни-
ком 19 боевых походов. Житель 
Свердловска Михаил Таратанов 

почти всю войну провоевал на 
прославленной Л-3 Балтийского 
флота. Согласно статистике, эта 
лодка по итогам боевых действий 
в море заняла первое место по 
количеству потопленных кора-
блей и судов противника и второе 
– по их суммарному тоннажу. В 
числе первых лодок Балтики она 
заслужила гвардейское отличие. 
А первого боевого успеха её эки-

паж добился ещё в самом начале 
войны. 26 июня 1941 года Л-3 под 
командованием капитана 3 ранга 
П. Грищенко выставила минное 
заграждение в районе Мемеля, 
на котором вскоре подорвались 
и затонули корабли германско-
го флота: тральщик «Гюнтер», 
транспорты «Эгерау» и «Хенни». 
Сменивший позже Грищенко ка-
питан 3 ранга В. Коновалов стал 
Героем Советского Союза.

На прославленной К-21 Се-
верного флота, командиром ко-
торой был Герой Советского Со-
юза Н. Лунин, гидроакустиком 
служил Александр Сметанин из 
Егоршино. Когда война закончи-
лась, на рубке подводной лодки 
значилась цифра «17» – столько 
кораблей противника отправил 
на дно Баренцева моря экипаж 
лодки. И вклад Сметанина в эти 
победы весом, акустик – это гла-
за и уши подводной лодки, от его 
мастерства зависит многое, в том 
числе результативность торпед-
ных атак и живучесть лодки.

Одна из сложных и дерзких 
атак подводной войны – торпеди-
рование новейшего фашистского 
линкора «Адмирал Тирпиц». 8 
июня 1942 года газета «Правда» 
сообщала по этому поводу: «Под-

водники Северного флота одер-
жали ещё одну крупную победу». 
Ныне К-21 продолжает служить 
интересам флота, она является 
филиалом Музея Северного фло-
та в Североморске.

В войне с Японией в должно-
сти командира подводной лодки 
Тихоокеанского флота прини-
мал участие будущий Герой Со-
ветского Союза и вице-адмирал 

Александр Петелин, уроженец 
Невьянского  района Свердлов-
ской области.

Вообще из пяти флотилий 
атомных подводных лодок, су-
ществовавших в ВМФ СССР, 
четырьмя в различное время ко-
мандовали наши земляки. На 
Северном флоте 1-й флотилией 
АПЛ СФ командовал вице-адми-
рал А. Петелин, 3-й флотилией 
– вице-адмирал Ю. Патрушев, 
11-й флотилией – вице-адмирал 
А. Устьянцев, 4-ю флотилию 
АПЛ ТОФ возглавлял вице-ад-
мирал В. Храмцов. Адмиралы 

А. Петелин и Ю. Патрушев, 
позднее Ю. Бояркин были заме-
стителями командующего СФ. 
Адмирал В. Кравченко из города 
Богдановича в течение несколь-
ких лет командовал Черномор-
ским флотом, закончил службу в 
должности начальника Главного 
штаба ВМФ.

Павел САЕНКО
Фото автора

   
19 марта День моряка-подводника будет отмечаться и на Урале

Особое место среди 13 конкурсных 
тем, объявленных Почтой Рос-
сии, занимает номинация «Нашим 
лётчикам и морякам», которая 
проводится при поддержке газеты 
«Красная звезда», а также номи-
нация «Есть такая профессия – 
Родину защищать...», проходящая 
под патронажем Министерства 
обороны РФ.

Остальные номинации по-
священы дружбе народов, со-
хранению семейных ценностей, 
спорту, русскому языку и рас-
сказу о ровесниках, пришедших 
на помощь людям, попавшим в 
беду. Номинация «Моё любимое 
кино» приурочена к Году рос-
сийского кино. Помимо этого, 
школьники могут поучаствовать 
в международном состязании со-
чинений эпистолярного жанра, 
которое организует Всемирный 
почтовый союз.

К Дню защитника Отечества 
российские военнослужащие, 
несущие службу во многих реги-
онах страны и за рубежом, по-
мимо поздравлений от родных и 
близких, получили и письма от 
школьников. Дети также напра-
вили свои письма соседским ре-
бятам, братьям.

Ксения Мазитова из Верхней 
Сысерти Свердловской области 
написала брату: «Здравствуй, Ан-

дрей! У меня всё хорошо. Учусь 
на отлично, недавно получила 
знак «Ушаков». Дома все здоро-
вы. Родные передают тебе при-
вет, спрашивают, как проходит 
служба. Знаешь, ты такой моло-
дец, что пошёл служить по кон-
тракту в ВМФ России! Я рада, 
что знакома с настоящим моря-
ком. Ведь, когда тебя призвали 
в армию, никто и представить не 
мог, что ты выберешь эту нелёг-
кую профессию. Я горжусь тобой 
и сильно скучаю. Трудно ли тебе 

вдали от дома, друзей и близких? 
Знаешь, не каждый сможет быть 
таким же сильным, чтобы по-
святить свою жизнь служению 
Отечеству. С уверенностью могу 
сказать, что ты – настоящий 
мужчина. У меня есть на кого 
равняться. Я хочу пожелать тебе, 
чтобы ты был здоров, всегда на-
ходился в отличном настроении, 
никогда не сдавался под напо-
ром обстоятельств. А главное, 
чаще пиши нам письма и звони. 
И помни, мы тебя ждём. Поэтому 
служи, моряк, честно!»

Учителя свердловских школ 
отмечают, что не только они по-
могали ребятам принять участие 
в этом ставшем за 14 лет попу-
лярным конкурсе, но и родители, 
старшие братья и сёстры, бабуш-
ки и дедушки.

Вот что написала ученица 
1-го класса из Нижнего Тагила 
Кристина Баландина в своём по-
слании к морским пехотинцам: 
«Я недавно посмотрела фильм 
«Морские дьяволы» и была вос-
хищена вашим мужеством. Папа 
мне рассказал, что морская пе-
хота – это элита и служат здесь 
самые лучшие. И что ваш девиз 
«Там, где мы ,– там победа!»

Во многих сочинениях сверд-
ловских школьников звучит гор-
дость за российских военных, за 
нашу армию и флот. Не обошли 

ребята и тему боевых действий 
в Сирии – об этом пишут даже 
ученики младших классов. Трога-
тельность и безыскусность строк, 
выведенных детской рукой, не 
может никого оставить равно-
душным.

В 2015 году в областном эта-
пе конкурса приняли участие 385 
сочинений из 53 образователь-
ных учреждений Свердловской 
области.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

  
XIV Всероссийский конкурс 

«Лучший урок письма – 2016»

Адмирал А.И. ПЕТЕЛИН

В представлении большинства рос-
сиян понятие «защита государ-
ственной границы» ассоциируется 
с образом пограничника и, казалось 
бы, неизменными атрибутами – 
пограничной вышкой на далёкой та-
ёжной сопке, верным четвероногим 
Мухтаром, притаившимся рядом в 
секрете. И тем не менее есть та-
кие участки госграницы, которые 
невозможно обойти ни пешим, ни 
морским дозором. Нельзя там вы-
ставить и пограничные наряды, во-
оружённые мощной оптикой. 

Защищают эти рубежи 
Воздушно -космические силы. Не-
давно нашему корреспонденту уда-
лось побывать в одном из подраз-
делений радиотехнических войск 
ВКС России, дислоцированном в 
Республике Тыва.

...Небольшой военный городок 
со стороны очень напоминает по-
гранзаставу. Разве что вместо по-
граничной вышки на горизонте 
маячат лопасти огромных антенн. 
Каждое утро личный состав вы-
страивается на плацу для проведе-
ния ритуала заступления на боевое 
дежурство. Военнослужащие ис-
полняют Государственный гимн 
России, а по флагштоку величаво 
поднимается российский трико-
лор. Звучит приказ заступить на 
защиту воздушных рубежей Рос-
сийской Федерации, и после рас-
пределения личного состава по 
боевым постам, сменам и расчётам 
начинается боевое дежурство. 

Сегодняшняя Тува – это не-
кий транспортный тупик. Когда-
нибудь, конечно, ситуация здесь 
изменится. Сквозные автотрассы 
и железнодорожные магистрали 
прорежут республику насквозь, 
чтобы связать Россию с Китаем и 
Монголией напрямую, минуя не-
удобный крюк в сторону Байкала. 
Но всё это будет ещё не скоро...

Иное дело – авиационное со-
общение. Международные авиа-
перевозчики давно уже оцени-

ли достоинства короткого пути 
из Центральной Азии в Европу. 
Именно поэтому тувинское небо 
– очень оживлённое место, где 
пролегает несколько воздушных 
коридоров. Ежесуточно государ-
ственную границу на тувинском 
участке пересекает свыше сотни 
авиалайнеров. Так что работы во-
еннослужащим и гражданскому 
персоналу подразделения, кото-
рым командует подполковник 
Алексей Пушняков, хватает. Надо 
постоянно сопровождать и тща-
тельно отслеживать воздушные 
цели, чтобы, к примеру, под видом 
гражданского лайнера к нам по 
воздуху не проник какой- нибудь 
нежелательный гость... 

Так что подразделение подпол-
ковника Пушнякова – это глаза 

и уши ВКС на тувинском участке 
госграницы. Несколько чутких 
локаторов раскидано по широким 
просторам республики, оттуда ин-
формация непрерывно поступает 
в подземный командный пункт. 
Под землёй, где бдительно несёт 
службу состав дежурного боевого 
расчёта, тускло горят лампочки, 
слышится постоянная трель теле-

фонных аппаратов, на большом 
прозрачном листе -планшете, рас-
черченном сеткой воздушного 
участка границы, планшетист в 
наушниках быстро наносит коор-
динаты новых воздушных целей. 
Рядом – считывающий. От него 

информация идёт дальше, на ко-
мандный пункт воинской части, 
которая контролирует небо всей 
Западной Сибири и куда стекается 
воздушная обстановка со всех под-
разделений. А если вдруг возник-
нет угроза безопасности страны, 
в небо стремительно поднимутся 
истребители -перехватчики или бу-
дут задействованы мощные зенит-
ные ракетные дивизионы. 

– К сожалению, долгое время 
системе противовоздушной оборо-
ны не уделялось должного внима-
ния, – рассуждает подполковник 
Пушняков. – В приоритете были 
другие направления. Но теперь 
отношение к нашим проблемам 
меняется. Значение ВКС сильно 
возросло, особенно с появлением 
у вероятного противника мощных 

беспилотных воздушных ударных 
комплексов. Теперь к нам на во-
оружение стала поступать новая 
техника, которая позволяет решать 
гораздо более серьёзные задачи, 
чем прежде. 

Здесь сложился профессио-
нальный воинский коллектив, 
большую часть которого состав-
ляют контрактники. Из года в год 

подразделение получает по ре-
зультатам итоговой проверки вы-
сокие оценки. На хорошем счету 
у командования и подполковник 
Пушняков, выпускник Санкт-
Петербургского высшего военного 
училища радиоэлектроники. За его 
плечами служба в должностях ко-
мандира приграничной радиолока-
ционной роты, начальника штаба 
одного из подразделений радиотех-
нических войск. Всего год он воз-
главляет подразделение в Туве, но 
за это время, как говорят его под-
чинённые, сумел значительно улуч-
шить положение дел во вверенном 
ему воинском коллективе. 

Кстати, радиотехнические 
 войска пользуется большой по-
пулярностью среди жителей Тувы. 
Доказательство тому – большое 
количество желающих устроить-
ся сюда на службу по контракту 
или на работу в качестве граж-
данских служащих. Конкурс, как 
в престижный вуз, – более пяти 
человек на одно вакантное место! 
Характерно, что людей привле-
кают в военной службе не только 
достойное денежное содержание 
и солидный социальный пакет, но 
ещё и доброжелательная атмосфе-
ра, сложившаяся в этом воинском 
коллективе, когда, как говорится, 
постоянно чувствуешь рядом ло-
коть боевого товарища.   

– Я пришла сюда служить, 
когда в стране было очень неспо-
койное время, – вспоминает опе-
ратор радиолокационной станции 
ефрейтор Ольга Трубеко. – Откро-
венно говоря, думала, продержусь 
годик другой и уйду. А получилось 
так, что отдала армии уже 23 года. 
Службу нашу не назовешь лёгкой. 
На сутки заступаешь на боевое 
дежурство. Потом день, чтобы вы-
спаться, – и снова на службу. За 20 
лет освоила три воинские специ-
альности. За это время подросли 
трое детей. Старший сын, Алек-
сандр, совсем недавно отслужил 
по призыву. Он фактически вы-
нянчил моих младших. Так уж по-
лучалось, что муж часто на вахте, а 
я – на службе...

Совсем не просто было сделать 
жизненный выбор и инженеру ра-
диолокационной станции старшему 
лейтенанту Виктору Абулкасимову. 
Он окончил Сибирский федераль-
ный университет, потом был при-
зван в армию. После службы вер-
нулся домой, в Красноярский край, 
трудился в энергетике и на железной 
дороге, но по специальности работу 
так и не нашёл. К тому же и зарплату 
везде платили небольшую. В ито-
ге Виктор обратился в ближайший 
военкомат. Долго ждал, когда при-
зовут, но зато сейчас офицер своей 
службой в отдалённом гарнизоне 
вполне доволен.

– Армия сказала, что я не-
обходим в Туве. Ну, значит, так 
надо. Я не чувствую дискомфорта. 
Ведь здесь и хорошие социальные 
гарантии, и достойное денеж-
ное содержание, – рассказывает 
старший лейтенант Абулкасимов. 
– Впрочем, не в деньгах счастье. 
Самое главное – я ощущаю себя 
востребованным... 

Подразделение живёт насы-
щенной боевой службой и не стра-
шится повседневных трудностей. 
В редкие часы досуга сослуживцы 
стараются вместе отмечать празд-
ники, выбираться в музеи горо-
да Кызыла или в местный Центр 
русской культуры. Часто в гостях у 
них бывают соседи -пограничники. 
Особенно полюбились защит-
никам неба концерты вокально-
инструментального ансамбля 
Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Тыва. 

А впереди у подразделения но-
вые горизонты. Много ожиданий 
связано с наступившим годом. Во-
первых, предстоит выезд на поли-
гон. А во-вторых, наконец- то за-
вершится строительство в Кызыле 
военного городка мотострелковой 
горной бригады. Военнослужащие 
обретут долгожданное служебное 
жильё, а подразделение переедет в 
новый комплекс зданий. 

Александр ИВАНОВСКИЙ

 
Репортаж из радиотехнического подразделения в Туве

Подразделение подполковника Пушнякова –
 это глаза и уши ВКС на тувинском участке 
госграницы

ФО
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А

Во многих сочинениях школьников звучит 
гордость за российских военных, за нашу 
армию и флот

В когорте подводных лодок, которые 
составляют основу Морских стратегических 
ядерных сил страны, – «Верхотурье» и 
«Екатеринбург»Подводный ракетный крейсер «Верхотурье»Подводный ракетный крейсер «Верхотурье»
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ОТ ВОЛГИ ДО БАЙКАЛА

Мы ехали в огневой городок БМП-2, 
где шли занятия по огневой подго-
товке курсантов первого учебного 
центра подготовки младших спе-
циалистов мотострелковых войск, 
которым командует подполковник 
Владимир Нижегородов. Этот во-
инский коллектив признан лучшим 
в окружном учебном центре по 
итогам 2015 года. 

В этот день в огневом город-
ке занималась 8-я учебная мото-
стрелковая рота, которой коман-
дует капитан Виталий Новиченко. 
Грамотный командир, он умеет 
сплотить воинский коллектив, 
нацелить его на выполнение бое-
вых задач.

Со стрельбища доносились 
резкие хлопки выстрелов: подчи-
нённые капитана Новиченко вели 
огонь по целям из ПКТ. 

- Сегодня будущие команди-
ры отделений БМП-2 выполняют 
первое упражнение подготови-
тельных стрельб из пулемёта Ка-
лашникова танкового, - сообщил 
командир роты. - Отстрелялся 
один взвод, в котором замести-
телем командира сержант кон-
трактной службы Максим Дудин. 
Общая оценка взвода пока «удов-
летворительно». Но это ведь ещё 
начало учёбы. Хочу заметить, что 
мы с самой первой стрельбы приу-
чаем курсантов работать на макси-
мально высокий результат, чтобы 
они добивались стопроцентного 
попадания по мишеням и выпол-
няли упражнение на «хорошо». И 
во взводе Дудина уже семь человек 
получили твёрдые четвёрки. 

Такие результаты не могут не 
радовать. Ведь во время прошлых 
выпускных экзаменов начальник 
управления боевой подготовки 
ЦВО генерал-майор Владимир 

Ашиток обратил внимание на 
то, что курсанты плохо стреляют 
с ходу из ПКТ по движущимся 
мишеням. Это замечание было 
учтено, и теперь учебная про-
грамма дополнена целым рядом 
практических упражнений, по-
зволяющих повысить меткость 
у мотострелков при стрельбе из 
пулемёта. Если раньше руково-
дители занятий при выполнении 
курсантами подготовительных 
упражнений не были столь тре-
бовательны к поражению целей, 
добиваясь от обучаемых чёткой 
последовательности работы с во-
оружением БМП, то теперь во 
главу угла ставится именно ко-
нечный результат. Ведь от него за-
висит победа на поле боя.

В огневом городке оборудова-
но шесть учебных мест. В классе 
курсанты изучают основы и пра-
вила стрельбы. Теоретический 
опрос позволяет выявить, на-

сколько глубоки у военнослужа-
щих знания требований безопас-
ности при стрельбе, материальной 
части - механизмов вооружения, 
принципа их работы. Курсанты, 
не усвоившие теорию, к стрельбе 
не допускаются. Но, по словам 
командира роты, таких в подраз-
делении нет. На других учебных 
местах мотострелки выполняют 
на время неполную разборку и 
сборку ПКТ, учатся снаряжать 
патронами пулемётную ленту с 
помощью расцепителя и машин-
ки Ракова, переводить противо-

танковую управляемую ракету из 
походного положения в боевое, 
оказывать первую медицинскую 
помощь раненым. И здесь я снова 
вижу сержантов, которые не толь-
ко контролируют время выполне-
ния упражнения курсантами, но 
и готовы в любую минуту прийти 
на помощь, подсказать, показать. 
Сами командиры отделений могут 
похвалиться личными рекордами: 
они разбирают пулемёт Калашни-
кова танковый за 10 секунд, соби-
рают - за 15.

В роте сержант не просто ко-
мандир. Он - наставник, старший 
товарищ, военнослужащий, ко-
торый знает боевую машину как 
свои пять пальцев и может ско-
мандовать: «Делай, как я!»

Капитан Новиченко, как пра-
вило, начинает работать с инди-
видуальной беседы с каждым во-
еннослужащим, во время которой 
командир оценивает морально-

психологическое состояние кур-
сантов.

- Многие молодые люди при-
ходят в армию морально не готовы-
ми к службе, - объясняет он. - Я не 
знаю, как воспитывают их в школе, 
но далеко не все идут служить с 
желанием. И только полная само-
отдача командиров взводов, коман-
диров отделений в работе с личным 
составом позволяет добиться, что-
бы военнослужащий уважал техни-
ку, болел за свой коллектив. 

Андрей СУХОВ

    
К его достижению мотострелки окружного учебного центра 

стремятся с первых дней боевой учёбы

В учебной роте с самой первой стрельбы 
приучают курсантов работать на максимально 
высокий результат

Расширенное заседание Общественного совета Центрального военного 
округа, прошедшее в одном из самых крупных вузов региона - Уральском го-
сударственном горном университете (УГГУ), стало первым масштабным 
мероприятием организации, смысл существования которой - общественное 
содействие военнослужащим, выполняющим нелёгкие задачи по укреплению 
боевой готовности, их патриотическое, духовно-нравственное, правовое и 
эстетическое воспитание. А тот факт, что на заседание ветераны при-
гласили студенческий актив Свердловской области, свидетельствует о по-
нимании  принципиально важного: за армию в ответе граждане всех возрас-
тов, и молодёжи это касается, пожалуй, в первую очередь.

Форум получился весьма пред-
ставительным. В актовом зале УГГУ 
сидели командиры воинских ча-
стей, ветераны боевых действий, 
воспитанники кадетских корпусов, 
руководители общественных ор-
ганизаций, работающих в сфере 
военно- патриотического воспита-
ния молодёжи. Среди них - пред-
седатель Совета Свердловской об-
ластной общественной организации 
ветеранов, пенсионеров, обще-
ственный советник губернатора 
Свердловской области генерал-май-
ор в отставке Юрий Судаков, пред-
седатель регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооружён-
ных Сил РФ Николай Галанов. При-
шёл глубокоуважаемый на Урале 
«афганский» доктор, основатель 
областного психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн, член Об-
щественной палаты Свердловской 
области Семён Спектор.

Активное участие в заседании 
приняли заместитель командую-
щего войсками ЦВО по работе с 
личным составом генерал-майор 
Сергей Полетучий, консультант 
управления по взаимодействию с 
общественными организациями 

областного департамента внутрен-
ней политики Наталия Изгагина, 
помощник командующего войска-
ми ЦВО по работе с ветеранами 
Виктор Сельдин, ректор УГГУ 
Николай Косарев, а также пред-
седатель территориальной органи-
зации профсоюзов гражданского 

персонала ВС РФ по ЦВО Людми-
ла Антонова.

Выступивший с докладом «Об 
основных задачах Общественно-
го совета при органах военного 
управления Центрального воен-
ного округа по патриотическому 
воспитанию молодёжи» председа-
тель Общественного совета гене-
рал-лейтенант в отставке Николай 
Тимофеев отметил огромную важ-
ность объединения усилий обще-
ственных организаций и государ-
ственных институтов всех уровней 
для создания системы воспитания 
патриотов. Он констатировал рост 
внимания государства и общества, 
всех неравнодушных людей к вос-
питанию подрастающего поколе-
ния в духе любви к Отечеству. К 
гражданам нашей страны прихо-
дит осознание того, что в условиях 
мировой глобальной конкуренции 
Россия сегодня может рассчиты-
вать только на свои силы. И силь-
ная армия - далеко не последний 
аргумент в борьбе за будущее стра-
ны в условиях, когда наши не всег-
да добросовестные партнёры всё 
чаще используют силу для решения 
экономических и политических за-
дач, стремясь вытеснить Россию на 

обочину мирового развития.
Докладчик напомнил, что Пре-

зидент РФ постоянно говорит 
именно о патриотизме как наци-
ональной идее, призванной спло-
тить людей различных политиче-
ских и религиозных убеждений, 
этносов и укладов жизни.

- Для меня, - сказал председа-
тель Общественного совета, - па-
триот - это тот, кто живёт в России, 
воспитывает здесь своих детей, 
знает и уважает историю и куль-

туру своей страны и самое главное 
- ежедневно своим трудом делает 
страну более сильной, благополуч-
ной и защищённой. 

Он высказал слова благодар-
ности тем общественникам, ко-
торые бескорыстно работают для 
патриотического воспитания мо-
лодёжи, рассказал о ближайших и 
долгосрочных планах работы Об-
щественного совета. Особое вни-
мание докладчик уделил пробле-
ме воспитания военнослужащих 
контрактной службы. Он указал 
на то обстоятельство, что в насто-
ящее время армия в значительной 
степени переходит на контракт-
ную службу. Не считая офицеров, 
на контрактной службе рядового 
и сержантского состава в 2015 
году состоят  352 тысячи чело-
век, а в 2016-м планируется иметь 
уже 384 тысячи. Государство 
стремится, чтобы армия была 

профессиональной и боеготовой. 
Однако с этой категорией во-

еннослужащих необходимо кро-
потливо, целенаправленно рабо-
тать, поскольку, получив статус 

контрактника, военнослужащий 
не становится автоматически дис-
циплинированным, всё понима-
ющим и патриотически настроен-
ным.

Рабочая группа Общественно-
го совета по молодёжной военно-
патриотической работе совместно 
с Советом по развитию шефских 
связей Свердловской области и 
представителями воинских частей 
стремится активизировать работу 
по налаживанию шефских связей 
с вузами, колледжами и школами 
для разъяснения необходимости 
достойно служить в армии, учить-
ся в военных учебных заведениях, 
защищать Родину. 

Руководитель Союза студентов 
УГГУ Дмитрий Харченко поделил-
ся опытом Горного университета в 
деле нравственно-патриотическо-
го воспитания молодёжи. Так, в 
вузе действует клуб «Святогор», 

который систематически занима-
ется подготовкой горняков к служ-
бе в армии. Проводятся занятия 
по тактико -специальной и горной 
подготовке, правилам безопасно-
го обращения с оружием, физи-
ческой, общевойсковой, химиче-
ской, воздушно-десантной (в год 
совершают прыжки примерно 60 
студентов) подготовке.

На базе «Святогора» развивается 
первый в России клуб практической 
стрельбы, в рамках которого студен-
тов обучают квалифицированному 
и профессиональному обращению 
с огнестрельным оружием, в том 
числе и крупного калибра. Подоб-
ные клубы Горный университет 
помогает создать ещё пяти вузам 
Екатеринбурга. Важно, что навыки 
практической стрельбы формируют 
уверенность в себе, самоуважение, 
внутреннюю способность к защи-
те своих близких и страны в целом. 
Потребность в естественном стрем-
лении мужчин к освоению оружия 
должна быть реализована именно в 
рамках патриотического воспита-
ния и под руководством настоящих 
офицеров. 

Четыре раза в год совместно с 
общественным движением «Каза-
чий дозор» клуб «Святогор» про-
водит военно -спортивные эста-
феты для школьников, студентов 
и казачьей молодёжи. В практику 
работы университета входит тес-
ное сотрудничество с военно-
патриотическими объединениями 
Свердловской области, в том числе 
ветеранскими организациями.

- Можно уверенно сказать, - 
доложил собравшимся Дмитрий 

Харченко, - что в студенческой 
среде удалось добиться понимания 
почётности службы в армии. Сту-
денты стремятся попасть служить 
в элитные рода войск, а знания и 
умения, полученные на занятиях в 
клубе, им в этом помогают. Всего 
же более 70 процентов выпускни-
ков УГГУ уходят служить в армию. 

Чтобы активная работа по вос-
питанию молодёжи затронула все 
учебные заведения города, гор-
няки предлагают создать единый 
межвузовский патриотический 
центр, который займётся анали-
зом, апробацией и распростране-
нием лучших методик. Это пред-
ложение вызвало у собравшихся 
большой интерес и в ближайшее 
время будет тщательно изучено, 
как и идея о проведении обще-
городских межвузовских военно-
спортивных игр, которые Союз 
студентов готов организовать со-
вместно с воинскими частями 
Екатеринбургского гарнизона. 

По окончании заседания со-
стоялся торжественный приём, 
на котором творческие объедине-
ния УГГУ представили большую 
концертную программу. Песни 
военных лет и современные ком-
позиции об армии создали в зале 
замечательную обстановку, дали 
возможность ветеранам и всем 
присутствующим ощутить гор-
дость за славную историю побед 
российского оружия, сегодняшние 
Вооружённые Силы, сопричаст-
ность общему делу - укреплению 
обороноспособности страны.

Валерий АМИРОВ

,  
В Екатеринбурге прошло расширенное заседание Общественного совета ЦВО

Тема очередного круглого стола с 
участием представителей комите-
тов солдатских матерей Свердлов-
ской области, прошедшего в военном 
комиссариате, оказалась настоль-
ко актуальной, что обсуждать её 
начали в кулуарах. Для тысяч вы-
пускников наступает пора выбора 
жизненного пути, и общественницы 
решили не оставаться в стороне и 
помочь школьникам определиться с 
профессией.

Открыл мероприятие военный 
комиссар Свердловской области 
генерал-майор запаса Игорь Ля-
мин: 

- Роль комитетов солдатских 
матерей в этом вопросе велика, 
поскольку вы имеете возможность 
в своих муниципальных образова-
ниях доверительно беседовать со 
школьниками, их родителями и 
учителями. Реклама в газетах и на 
телевидении - это хорошо, но она 

не заменит живого слова, а вашему 
слову о службе в армии доверяют, 
поскольку вы в частях частые го-
сти и можете рассказать о многих 
аспектах армейской жизни. На ва-
ших глазах происходят все измене-
ния в Вооружённых Силах страны. 
У многих из вас школу мужества 
прошли мужья, братья, сыновья, 
а теперь уже и внуки. Поэтому и 
благодаря вашим усилиям в по-
следние годы уральские юноши 
выбирают непростую профессию 
офицера.

По словам военкома, сегодня 
ребят ждут 35 военных училищ, где 
они смогут получить качественное 

образование по нескольким спе-
циальностям за счёт бюджета, а по 
окончании - диплом всероссий-
ского образца, гарантированное 
распределение и стабильное высо-
кое денежное довольствие. 

- Дети и их родители должны 
это знать, - отметил Игорь Лямин. 
- Мы со своей стороны уже напра-
вили соответствующие письма во 
все школы области. 

Среди 17 тысяч выпускников 
свердловских школ 2016 года око-
ло 3 тысяч юношей по состоянию 
здоровья вполне могут попытаться 
поступить в военный вуз. Главное - 
своевременно их сориентировать. 
Кстати, сегодня уже более 900 че-
ловек решили пойти по этому пути.

Слово берёт председатель ко-
митета солдатских матерей города 
Артёмовского Раиса Гареева, сын 
которой Тимур Гареев первым из 
свердловчан три года назад посту-
пил в Рязанское высшее воздуш-

но-десантное командное училище. 
- Служить сын хотел с детства, 

и решил он, что если не поступит 
в училище сразу, то попытается 
сделать это после армии, - сказала 
она. - Тимур готовился к службе, 
имел знак ГТО, стал кандидатом 
в мастера спорта, а мы его всегда 
поддерживали. Присягу он принял 
в 17 лет - самый младший на курсе. 
Он уже совершил 11 прыжков с па-
рашютом!

По словам Раисы Гареевой, ат-
мосфера в училище особая - брат-
ская. 

- Когда сын приехал на кани-
кулы, то на городском празднике 

его приветствовали и напутство-
вали все, кто когда-то служил в 
ВДВ, - поделилась она. - А когда я 
увидела плакат на одном из корпу-
сов училища «Кто обидит Россию 
- будет иметь дело с ВДВ», то про-
никлась гордостью за российских 
ребят, которые верны своей стране 
и готовы защищать её интересы. 
Обо всём этом обязательно расска-
жу на встречах с допризывниками, 
подробно ознакомлю ребят с усло-
виями поступления.

Руководитель Союза комите-
тов солдатских матерей Свердлов-
ской области Марина Лебедева, у 
которой сын служил в Чечне, на-
чала своё выступление с воспоми-
наний: 

- На память пришло время, 
когда члены нашей организации 
были против ведения военно-па-
триотической работы, а уж тем 
более -  агитации служить. К сча-
стью, эти времена прошли, и те-
перь мы по праву можем гордиться 
нашими солдатами и офицерами. 
Служить в армии становится не 
только почётно, но и престижно. 
На каждой встрече в школе - де-
сятки вопросов о военных вузах. 
С мальчиками всё понятно, а вот 
девчонок жалко - мало приходит 
запросов на них из вузов, а нашим 
уралочкам, спортсменкам и отлич-
ницам, форма тоже будет к лицу! 

- Да, сейчас заявки приходят 
только на юношей, - подтвердил 
военком. - Но в прошлом году 
шесть свердловских выпускниц 
поступили в военные вузы. Заяв-
ления от девушек мы принимаем, 
но, к примеру, в Военно-медицин-
скую академию конкурс доходил 
до 40 человек на место - девушки 
должны это знать...

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

 
35 военных училищ ждут абитуриентов

Патриот – это тот, кто живёт в России, 
воспитывает здесь своих детей, знает и уважает 
историю и культуру своей страны
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Около тысячи свердловчан написали заявления 
на поступление в военные вузы
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В эти дни личный состав Приморской бригады дизель-
ных подводных лодок готовится к сдаче очередных кур-
совых задач, учениям в море. Предстоят интересные 
«дуэли» между «варшавянками» и надводными кора-
блями, а для кого-то и боевые службы вдали от родных 
берегов. И многое уже сделано экипажами для того, 
чтобы не подкачать в будущем, сказал корреспонденту 
«Красной звезды» исполняющий обязанности командира 
соединения капитан 2 ранга Александр КРАСЕНСКИЙ.

– Александр Сергеевич, с какими результатами со-
единение встречает профессиональный праздник?

– Бригада создала хороший задел по боевой под-
готовке в 2015 году. По сути, всё, что планировали, 
было выполнено, и весьма качественно. А это бое-
вые службы в океане, решение более десятка курсо-
вых задач, свыше 20 выходов в море с применением 
торпедного и минного оружия. Мы многократно 
обеспечивали действия противолодочных кораблей 
Приморской флотилии разнородных сил, а в пери-
од командно-штабных учений в Охотском море не-
сколько наших субмарин весьма успешно решили 
поставленные перед нами задачи у берегов Камчатки 
и в северной части Курильской гряды. Своевременно 
заняли назначенные районы, вели боевое патрулиро-
вание в подводном положении, при этом обнаружи-
вали атомные подводные лодки условного противни-
ка и следили за ними. 

Хочется вспомнить и август, когда экипаж ка-
питана 3 ранга Ивана Сажаева участвовал в россий-
ско-китайском учении «Морское взаимодействие 
– 2015». В ходе манёвров подводная лодка мастерски 
уклонилась от кораблей поисково-ударной группы 
ВМС Народно-освободительной армии Китая и в 
итоге не была обнаружена.

«Краснокаменск» под моим командованием уча-
ствовал в учениях сил поисково-спасательного обе-
спечения ТОФ. Часть личного состава в спасатель-
ных гидрокомбинизонах самостоятельно выходила 
из подводного положения корабля на глубине 20 ме-
тров через торпедный носовой аппарат. А несколько 
моряков покинули «аварийную» подлодку методом 
шлюзования на глубине 60 метров с помощью спаса-
тельного батискафа «АС-30», доставленного к месту 
учения на судне «Алагез».

На правом фланге у нас – экипажи подводных 
лодок под командованием капитанов 2 ранга Евгения 
Лиманова и Максима Карелина, завоевавшие в про-
шлом году призы главнокомандующего ВМФ за от-
личные минную постановку и торпедную атаку отря-
да боевых кораблей. Отличились выполнением всех 
нормативов корабельный боевой расчёт и личный со-
став минно-торпедной боевой части (БЧ-3) во главе с 
капитан-лейтенантом Игорем Грибовским.

А в конкурсе «Кубок моря» на базе филиала Во-
енно-морской академии в Санкт-Петербурге лучшим 
среди командиров дизельных подлодок был назван 
капитан 2 ранга Игорь Быков. Ещё один кубок заво-
евал корабельный боевой расчёт подлодки «Чита»; он 
атаковал отряд кораблей «противника». Такие состя-
зания только способствуют повышению профессио-
нального мастерства.

– В чём же, на ваш взгляд, секреты успехов лучших 
экипажей?

– Решающую роль играет взыскательный подход 
командиров всех уровней к делу. Требовательность к 
профессионально-должностной подготовке офицер-
ского и личного состава у нас на первом месте. Ну и 
где-то сопутствовала удача, как без неё! И времени 
на подготовку к решению поставленных задач выде-
лялось достаточно, и материальная часть позволила 
сработать как надо.

А начинается всё с обучения в учебном центре 
имени Осипенко, где мы проходим межпоходовую 
подготовку. Также систематически отрабатываем 
действия личного состава корабельного боевого рас-
чёта на подводной лодке, на учебно-материальной 
базе соединения и кафедре морского подводного 
оружия ТОВВМУ имени С.О. Макарова. Постоянно 
совершенствуем практические навыки в борьбе за 
живучесть на учебно-тренировочном судне, где всем 
положенным обеспечивает нас старший мичман за-
паса Павел Лубский.

– Ещё недавно вы были одним из самых молодых 
командиров подлодки, ныне же поднялись на команд-
ный мостик целого соединения. Чем интересна эта 
служба, в чём её специфика?

– Мне флотская жизнь хорошо знакома с детства. 
Юность прошла в  гарнизоне Бечевинка на Камчатке 
среди подводников. Сколько раз мы встречали воз-
вращающиеся из дальнего похода лодки? Не счесть! 
Отец, Сергей Владимирович, прошёл службу от ко-
мандира БЧ-3 до начальника отдела боевой подго-
товки Объединённого командования Войск и Сил на 
Северо-Востоке России. И я без чьего-либо давления 
со стороны осознанно поступил на подводный фа-
культет ТОВВМУ – радиотехнический.

А служба наша, что называется, притягивает не 
только ореолом таинственности. Она в принципе 

очень специфична, кардинально отличается от служ-
бы на надводном корабле и тем более в береговой 
части. Связано это прежде всего с тем, что люди ра-
ботают в замкнутом пространстве, в системе, насы-
щенной таким количеством приборов и механизмов, 
которого, пожалуй, нет больше нигде. Она и сложна, 
и требует немалого терпения. Она по-своему учит 
собранности, выдержке, хладнокровию и осмотри-
тельности при принятии решения. Как выразился 
однажды один бывалый подводник, служба на таких 
кораблях – это своеобразный образ жизни, это, если 
хотите, особое состояние души…

– Что делается со стороны государства для улучше-
ния социальных и бытовых условий военнослужащих, 
инфраструктуры военной базы подводников?

– Позитивные изменения в последние годы оче-
видны. У личного состава  достойное денежное воз-
награждение. До 90 процентов подводников обеспе-
чены служебным и ипотечным жильём. В плане бе-
реговой инфраструктуры заменены пирсы. Конечно, 
ожидаем новые подводные корабли. А пока одна из 
«варшавянок» модернизируется на заводе. На неё 
устанавливают новейшее навигационное оборудова-
ние, боевую информационную систему управления, 
гидроакустический и радиолокационный комплек-
сы, более совершенную технику связи.

Константин ЛОБКОВ 

Чем может заниматься человек в 90 лет? Ответ напрашивается один: 
отдыхать, радоваться жизни и по возможности делиться с окружающими 
богатейшим жизненным опытом. Конечно, всё это присуще нашему со-
беседнику, за исключением одного – не желает он оставаться в стороне 
от активного труда. Журналист «Красной звезды» застал юбиляра, воен-
ного лётчика генерал-лейтенанта авиации в отставке Василия Ивановича 
МАКАРОВА на его рабочем месте в Центре военно-стратегических иссле-
дований Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации. 

Долгий, нелёгкий, а порой и 
сопряжённый с опасностями жиз-
ненный путь будущего военачаль-
ника начался в 1926 году в селе Но-
вый Курлак Воронежской области 
в семье крестьянина. С малых лет 
уяснил Василий один из главных 
уроков, что дали ему дед Иван Те-
рентьевич и отец Иван Иванович: 
ничего просто так не даётся, всего 
надо добиваться упорным честным 
трудом. С этой установкой и вошёл 
в сознательную жизнь Василий 
Макаров. 

Время было трудное, но на-
полненное оптимизмом и жаждой 
нового. Все мальчишки бредили 
авиацией. Это увлечение не оста-
вило равнодушным и Василия. Он 
подал заявление в Воронежскую 
спецшколу ВВС, успешно прошёл 
медкомиссию и уже видел себя в 
кабине истребителя. Но тут нача-
лась война… 

Вызов на учёбу так и не при-
шёл, фронт подступал к родному 
дому. По ночам видны были зарева 
пожаров, и доносился грохот пока 
ещё издалека. 

Отец ушёл защищать Сталин-
град, рвался в бой с врагом и Ва-
силий. Чтобы хоть как-то быть по-
лезным стране в этот трудный час, 
юноша добровольно поступил в 
истребительный батальон. Ночные 
дежурства с трёхлинейкой в руках 
и работа в колхозе сочетались с 
учёбой в школе. 

В одну из вражеских бомбёжек, 
вжавшись в дорожную пыль и сжи-
мая от злости кулаки, он дал себе 
слово во что бы то ни стало стать 
военным лётчиком и беспощадно 
уничтожать фашистских стервят-

ников. Весной 1943 года с отлич-
ным аттестатом Василий окан-
чивает школу. В ноябре приходит 
долгожданная повестка в армию, и 
17-летний призывник направляет-
ся в Борисоглебское училище лёт-
чиков, куда призывной комисси-
ей был приписан. До исполнения 
задуманного оставался всего шаг, 
но судьба распорядилась иначе: 

вместо лётного училища Макаров 
оказывается в Иркутской школе 
авиационных механиков. Не со-
всем то, о чём мечтал, но всё же в 
авиации. Окончив школу в декабре 
1944 года, новоиспечённый авиа-
механик пикирующего бомбарди-
ровщика Пе-2 направляется в 18-й 
авиационный полк, размещённый 
в украинском Кировограде. Одна-

ко небо не перестаёт манить, тем 
более что до него уже практически 
рукой подать. Подготовленные Ва-
силием боевые машины ежеднев-
но поднимаются в воздух. Всеми 
правдами и неправдами, упор-
ством и напористостью он всё же 
добивается своего. В мае 1945 года 
Макаров, единственный сержант 
в составе группы офицеров, попа-
дает в 9-ю военную авиационную 
школу пилотов первоначального 
обучения Южно-Уральского во-
енного округа, а затем становится 
курсантом 1-го Чкаловского во-
енного авиационного училища 
лётчиков, которое благополучно 
оканчивает в декабре 1949 года. 

Так началась его 40-летняя 
офицерская служба, в которой 
было всё: и успехи, и досадные 
неудачи. Какой бы пост ни зани-
мал Макаров, он всегда стремился 
быть там, где труднее, где требо-
вался его опыт, знания и горячее 
желание принести пользу стране, 
давшей простому крестьянскому 
пареньку возможность выбиться в 

люди и реализовать заветную меч-
ту – стать военным лётчиком. 

Судьба особо не баловала Ма-
карова, но он и не ждал от неё при-
зов сложа руки. Помня отцовский 
завет, всего добивался упорным 
трудом. Достаточно сказать, что 
за 46 лет военной службы Василий 
Макаров освоил несколько типов 
самолётов, сменил 20 гарнизонов. 

Всё это время, начиная с 1950 года, 
рядом с ним была его верная спут-
ница и любимая супруга Тамара 
Александровна. 

Последовательно пройдя ряд 
должностей, в том числе лётчи-
ка-инструктора, командира звена, 
начальника штаба и заместителя 
командира сначала авиационного 
полка, а затем и авиадивизии, за-
местителя начальника штаба, пер-
вого заместителя командующего 
воздушной армией, Василий Ива-
нович накопил уникальный прак-
тический опыт, что заслуженно 
позволило ему перейти на службу 
в Генеральный штаб Вооружённых 
Сил СССР, в мозг армии и стать 
начальником управления авиации 
Главного оперативного управле-
ния Генштаба. Безусловно, всё 
это было бы немыслимо без твёр-
дой теоретической базы. Василий 
Иванович прошёл и все ступени 
военного профессионального об-
разования – от военной школы 
авиамехаников до Военной акаде-
мии Генерального штаба. 

Макарову было суждено стать 
непосредственным участником 
многих важнейших для страны 
событий. Афганистан, Бельгия, 
Великобритания, Индия, Канада, 
Куба, Сирия, США, ФРГ, Фран-
ция, Швейцария, Турция, Югосла-
вия – это далеко не полный пере-
чень стран, где Василий Иванович 
побывал, выполняя ответственные 

задачи политического и военного 
руководства Советского Союза. В 
ряде случаев от него требовались 
не только глубокие военные зна-
ния, но также дипломатический 
такт и взвешенный государствен-
ный подход. В 1983 году гене-
рал-лейтенант Макаров, будучи 
членом Комиссии СССР по де-
лам ИКАО – международной ор-
ганизации гражданской авиации, 
успешно представлял интересы 
государства на 24-й сессии ассам-
блеи этой организации, где рас-
сматривался инцидент со сбитым 
над нашей территорией южноко-
рейским «Боингом».

Военную карьеру генерал-лей-
тенант Макаров закончил в 1989 
году, но уходить на покой и мысли 
не было. В стране назревали се-
рьёзные перемены. Заслуженный 
ветеран это прекрасно понимал 
и не мог остаться безучастным 
к происходящему. Сразу после 
увольнения Василий Иванович 
переходит на работу консультан-
том Верховного Совета СССР 
по вопросам обороны и безопас-
ности, а в январе 1992 года воз-
вращается в родную стихию – в 
Центр военно-стратегических ис-
следований Военной академии Ге-
нерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации. С 
тех пор он ежедневно приходит в 
кузницу высших военных кадров, 
где активно занимается научной 
работой. 

За всё время долгого и инте-
ресного разговора мой собесед-
ник ни разу не заглянул в записи, 
свободно делясь подробностями 
давно прошедших событий, без 
заминки называя места, имена и 
даты. Показательно и то, что он 

ни разу никого не помянул недо-
брым словом. Василий Иванович 
убеждён, что ему особенно везло 
на судьбоносные встречи с поря-
дочными людьми. Среди таковых 
он с глубокой признательностью 
вспоминает первого школьного 
военрука Василия Тютина, сумев-
шего привить юноше любовь к ар-
мии и военной службе. Командира 
авиаэскадрильи майора Рудольфа 
Зарина, разглядевшего в молодом 
пытливом авиамеханике будущего 
высококлассного лётчика и дав-
шего ему путёвку в небо. Коман-
дующего войсками Белорусского 
военного округа генерала армии 
Ивана Третьяка, увидевшего в на-
чальнике оперативного отдела 
воздушной армии будущего воена-
чальника. И ещё многих и многих 
сослуживцев и друзей, оставивших 
след в его судьбе. 

– Мой девиз – движение! – с 
улыбкой ответил Василий Ивано-
вич на вопрос о том, что позволя-
ет ему постоянно быть в форме, 
несмотря на почтенный возраст. 
– Пока двигаюсь, пока работаю, 
живу! 

Олег ГРОЗНЫЙ 

За плечами командира электромеханической боевой части (БЧ-5) атомохо-
да пятого поколения «Александр Невский» капитана 2 ранга Сергея Богачёва 
более шестнадцати лет службы в подплаве и технической практики, при-
чём в разных условиях: у пирса, в заводской обстановке, в динамике решения 
разных учебно-боевых задач в океане и четырёх автономных походов. Без-
условно, знаковым событием, что называется, разделившим его жизнь на 
«до» и «после, стало участие в приёмке и испытаниях новейшего подводного 
ракетоносца проекта «Борей», последующих боевой службе и межфлотском 
переходе подо льдами Арктики. 

Эта большая, кропотливая, 
ответственная и сложная работа 
капитана 2 ранга Сергея Богачёва 
была отмечена орденом «За мор-
ские заслуги».

– Когда министр обороны вру-
чал мне орден, – рассказывает ка-
питан 2 ранга Сергей Богачёв, – я 
вспомнил тех, кто помогал мне 
двигаться к юношеской мечте. На 
подводной лодке в начале моей ка-
рьеры одним из таких был капитан 
2 ранга Михаил Викторович Ми-
хайлов. 

Думал ли Серёжка в далёком 
детстве об океанской службе, когда 
с восхищением осматривал басти-
оны Севастополя, где под руко-
водством адмирала Павла Степа-
новича Нахимова летом 1854 года 
русские моряки сражались с англо-
французами. Пожалуй, нет. Хотя 
именно с тех лет он был твёрдо уве-
рен в том, что жизнь посвятит фло-
ту. Начальные координаты на пути 
к заветной цели наш герой получил 
от отца, который личным приме-
ром закалял парня физически. 

– Отец всегда говорил мне, что 
море и океан хлюпиков не жалуют, 
– вспоминает юность капитан 2 
ранга Сергей Богачёв. 

Хорошей базой для будущей 
профессии Сергея стала юноше-
ская Севастопольская морская 
флотилия, где он несколько лет 
тренировался и где окончательно 
определился с профессиональным 
выбором.

По окончании школы Сергей 
без труда поступил в Военно-мор-
ское училище имени Ф.Э. Дзер-
жинского. Трудолюбивый и с дет-
ства приученный к порядку Сергей 
в курсантскую жизнь вписался 
спокойно. Кроме учёбы, много 
занимался плаванием и другими 
видами спорта, не отказывался от 
общественной работы. 

Третий курс учёбы для Сергея 
Богачёва ознаменовался богатой 
практикой на судостроительном 
заводе «Севмашпредприятие». 

– В те дни, – отметил капитан 
2 ранга Сергей Богачёв, – я убе-
дился, что предела технических 
возможностей для человека не су-
ществует.

По окончании учёбы при рас-
пределении Сергей попросился на 
Тихоокеанский флот. 

По прилёте на Камчатку лейте-
нанта Богачёва определили в эки-
паж атомохода, которым коман-
довал капитан 1 ранга Александр 
Мешалкин. Командир тогда так 
сформулировал главную  задачу:

– Несмотря на сложное время 
на флоте, наш атомоход должен 
быть всегда на ходу. Поэтому по-
старайтесь без раскачки изучить 
его и сдать все зачёты на допуск. 

– С тех пор прошло более 
шестнадцати лет, – рассказывает 
капитан 2 ранга Сергей Богачёв, – 
а я и сейчас иногда вспоминаю те 
полтора месяца, когда, забыв обо 
всём, изо всех сил старался побы-
стрее влиться в коллектив подво-
дников передового ракетоносца. 

Наш герой убеждён, что надво-
дные корабли и подводные лодки 
постоянно будут совершенство-
ваться. Ведь задачи, которые ста-
вятся перед экипажами, с каждым 

годом усложняются. Поэтому каж-
дый специалист должен неустанно 
учиться. Кто с этим не согласен, 
кто этого не понимает – обязан ис-
кать себе другое занятие в жизни.

Придерживаясь такой пози-
ции, офицер Богачёв, будучи во 
время учёбы экипажа в Сосновом 
Бору или в других учебных цен-
трах, старательно усваивал предла-
гаемый материал в полном объёме. 
Во время практической работы 
тоже был в числе самых терпели-
вых и целеустремлённых.

Неудивительно, что благодаря 

именно такому подходу к службе 
капитан 2 ранга Сергей Богачёв 
должностные ступени командира 
группы и командира дивизиона (в 
рамках электромеханической бо-
евой части) проходил без особой 
задержки на одном месте. Правда, 
за это время ему приходилось слу-
жить и в разных экипажах. Но это 
только закаляло.

Знаменательной вехой в жизни 
подводника стал 2007 год, когда ка-
питан 2 ранга Сергей Богачёв был 
определён в экипаж новейшего 
атомного подводного ракетного 
крейсера. 

– Арктический межфлотский 
переход с Северного флота на Ти-
хоокеанский, когда дальность пла-
вания в северных широтах соста-
вила в целом четыре с половиной 

тысячи миль, – не без гордости 
отметил Сергей Юрьевич, – это, 
конечно, огромный труд всего эки-
пажа «Александра Невского» – от 
командира до вестового в кают-
компании.

Чтобы освоить подводную лод-
ку нового поколения и привести её 
Северным морским путём на Кам-
чатку, требовалась всесторонняя 
подготовка техники и людей.

В течение 2008 и 2009 годов ти-
хоокеанцы в три этапа проходили 
обучение в учебных центрах ВМФ. 
А в 2010-м после обучения и ста-

жировки прибыли в Северодвинск 
для участия в швартовых, завод-
ских ходовых и государственных 
испытаниях. Экипаж «Александра 
Невского» принимал активное уча-
стие во всех необходимых испыта-
ниях, в 2012 году более двух меся-
цев находился в море, а к концу 
2013-го уже полностью был готов 
к приёму ракетоносца для перево-
да его к месту базирования. Завер-
шилась эта титаническая людская 
и техническая работа 30 сентября 
2015 года, когда «Борей» подошёл к 
берегам Камчатки.

– Что же касается похода подо 
льдами Арктики, – говорит коман-
дир БЧ-5 капитан 2 ранга Сергей 
Богачёв, – то в целом он прошёл 
нормально. И техника не ломалась, 
и люди не болели.

Нормально… За этим простым 
словом немало переживаний и 
волнений, бессонных ночей, про-
литого пота во время различных 
тренировок, будь то  борьба за жи-
вучесть или срочная работа на бо-
евых постах. Но самое интересное, 
что такие подводники, как Сергей 
Богачёв, искренне считают: ничего 
сверхъестественного они не делают 
– просто выполняют свою работу.

Юрий РОССОЛОВ 
Николай САФОНОВ

«  – !»
Военный и трудовой стаж юбиляра – 73 года

Генерал Макаров убеждён, что ему в жизни 
особенно везло на судьбоносные встречи 
с порядочными, добрыми людьми

Впереди  у подводников-
тихоокеанцев новые походы, 
учения и боевые службы в 
Мировом океане

Боевая учёба подводников становится всё интенсивнее

От детской мечты  до похода 
под вековыми льдами
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Межфлотский переход – это совместный труд 
всего экипажа, от командира до вестового 
в кают-компании
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ОФИЦЕРСКОЕ БРАТСТВО

О том, как создавался этот по-
лучивший широкое признание уни-
кальный механизм международного 
взаимодействия офицеров запаса 
и резерва, какой вклад в его рабо-
ту в нынешних непростых условиях 
вносит «Мегапир», рассказывает 
председатель правления ассоциации 
Юрий БУКРЕЕВ:

– В октябре 2010 года уже со-
зревшая у нас к тому времени идея 
создания механизма взаимодей-
ствия ветеранских организаций 
разных стран стала предметом об-
суждения на отчётно-выборной 
конференции ассоциации. Был 
образован оргкомитет, который 
занялся подготовкой пакета до-
кументов. А 18 марта 2011 года 
представители ветеранских объе-
динений Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии, Латвии, Литвы, Норвегии, 
России, Словакии, Таджикистана, 
Украины и Эстонии единоглас-
но приняли решение о создании 
Международного консультативно-
го совета организаций офицеров 
запаса. Активное участие в работе 
новой структуры принял член со-
вета директоров ассоциации, все-

мирно известный учёный, ныне 
почётный президент Националь-
ного исследовательского центра 
«Курчатовский институт» акаде-
мик Евгений Павлович Велихов. 
Мы получили широкую обще-
ственную поддержку и в стране, и 
за рубежом.

Впоследствии консультатив-

ный совет был преобразован в 
Международный консультатив-
ный комитет организаций офи-
церов запаса и резерва. Сейчас в 
его состав входят 29 ветеранских 
и миротворческих объединений из 
27 стран Европы, Азии и Ближнего 
Востока. Более того, если под про-
токолом о создании Международ-
ного консультативного совета, как 
он назывался тогда, стоят подписи 
представителей ветеранских объе-
динений 13 государств, 11 из кото-
рых – бывшие республики СССР, 
то ныне значительную часть МКК 
составляют ветеранские органи-

зации дальнего зарубежья. В их 
числе и организации из стран, от-
ношения между которыми трудно 
назвать добрососедскими. Понят-
но, что наладить их взаимодей-
ствие непросто. Но, как убеждает 
практика, секретариат МКК и его 
генеральный секретарь, опытный 
дипломат в отставке Анатолий Ма-
гометович Кумахов, вполне справ-
ляются с этим.

Конечно, здесь играет свою 
роль и то, что МКК изначально 
создавался как структура, открытая 
для офицеров запаса и резерва, ве-
теранских объединений государств 
с разными политическими систе-
мами, разной историей и иногда с 
противоположными взглядами на 
неё, о чём мы сразу заявили в сво-
ём обращении («Красная звезда» 
сообщала об этом) к главам госу-
дарств и правительств, к между-
народной общественности. Это не 
осталось незамеченным в органи-
зациях ветеранов за рубежом. Если 
в первом заседании, проходившем 
15 июня 2011 года в Москве, при-
няли участие организации из 16 
стран, во втором – 24 мая 2012 года 
в Братиславе – из 26 стран, то на 

третье заседание, состоявшееся 
16–17 июля 2013 года в столице 
Казахстана, уже собрались пред-
ставители ветеранских объедине-
ний из 28 государств. Сегодня же 
общий состав членов организа-
ций ветеранов, офицеров запаса, 
резерва и миротворцев, которые 
объединяет консультативный ко-

митет, насчитывает около семи 
миллионов человек.

Уникальность структуры МКК 
ещё и в том, что часть его членов 
представляют СНГ, Восточную Ев-
ропу, бывший Советский Союз, а 
часть – государства НАТО, другие 
западные страны. То есть диапазон 
действий комитета таков, что в его 
рамках могут сотрудничать вете-
раны стран НАТО и бывшего Вар-
шавского договора. И это не ме-
шает обсуждать самые насущные 
проблемы безопасности и мира на 
планете. Ещё при создании МКК 
в его уставные документы было 

заложено, что он не преследует 
каких-либо политических целей, 
не вмешивается во внутренние 
дела других организаций, каких-
либо стран. Комитет не касается 
проблем, связанных с различного 
рода санкциями, в основе которых 
большая политика. Такой подход 
и даёт возможность поддерживать 
доброжелательные отношения 
между организациями – членами 
комитета независимо от блоковой 
или религиозной принадлежно-
сти их стран. Офицеры, имеющие 
специальную подготовку и по-
святившие жизнь защите своих 
государств, объединяют усилия 
для укрепления доверия и друж-
бы между народами и странами 
независимо от их политической и 
религиозной ориентации. Все ре-
шения принимаются по принципу 
консенсуса.

В то же время комитет опе-
ративно реагирует на ситуацию, 
складывающуюся в мире, и чётко 
выражает свою позицию. Это на-
ходит отражение в заявлениях, 
меморандумах, обращениях к гла-
вам государств и правительств, 
руководителям общественных, 

ветеранских, молодёжных орга-
низаций.

                                                    
На вопросы «Красной звезды» 

отвечает генеральный секретарь 
Международного консультативно-
го комитета организаций офицеров 
запаса и резерва Анатолий КУМА-
ХОВ.

– Анатолий Магометович, как 
мы видим, даже за пять лет, прошед-
ших с момента создания МКК, мно-
гое в мире изменилось, в том числе и 
в отношениях между странами. Что 
можно сказать о нынешней структу-
ре комитета, насколько она соответ-
ствует его уставным задачам?

– Приступая к созданию МКК, 
нам особо не на что было опи-
раться, поскольку подобных орга-
низаций не было. Да и сейчас их 
нет. Всё приходится делать, что 
называется, с чистого листа. Так, 
с расширением состава комитета и 
диапазона его деятельности в 2012 
году были образованы региональ-
ные советы организаций стран-
участниц по географическому 
принципу. Избраны председатели 
этих советов, которые одновре-
менно стали вице-президентами 
МКК. В частности, были сформи-
рованы советы: Западной Европы с 
центром в Мадриде (руководитель 

президент Ассоциации испанских 
резервистов Сантьяго Карраска 
Диаз-Маса), Центральной Европы 
с центром в Братиславе (предсе-
датель Клуба генералов Словакии 
Франтишек Бланарик), Восточной 
Европы с центром в Киеве (пред-
седатель правления Общественной 
организации офицеров запаса ВС 
«Офицерская честь – УКРАИНА» 
Анатолий Бойко), Азии с центром 
в Алма-Ате (президент Обще-
ственного объединения «Союз во-
еннослужащих запаса Республики 
Казахстан» Айткали Исенгулов) и 
Ближнего Востока с центром в Ам-
мане (президент социально-эко-
номической Ассоциации офице-
ров запаса и ветеранов Иордании 
Мохаммад Хасанат Абдулсалам 
Абдалрахман). Правда, в связи с 
известными событиями, произо-
шедшими в последнее время, нам 
пришлось изменить местонахож-
дение некоторых региональных 
советов. Тем не менее состав МКК 
в целом пополнился новыми чле-
нами: к нам присоединились вете-
ранские организации таких стран 
Ближнего Востока, как Египет, 
Алжир, Тунис и Израиль.

 За последние годы наш ко-
митет неоднократно обращался 
с призывом к мировому сообще-
ству сделать всё возможное для 
прекращения вооружённых кон-
фликтов на Ближнем Востоке, в 
Ираке, Ливии, в других «горячих 
точках». Мы стараемся на практи-
ке формировать широкий фронт 
противодействия глобальному 
терроризму с участием ветеранов 
России, США, Франции и других 
стран Евросоюза.

– Можно привести конкретные 
примеры такой работы?

– Например, в прошлом 
году в Париже, в штаб-квартире 
ЮНЕСКО, прошла гуманитарная 
акция, посвящённая 70-летию 
Победы над фашизмом. Благо-
даря поддержке представителей 
ЮНЕСКО, Международной ассо-
циации «Солдаты мира» нам уда-
лось не только в полном объёме 
выполнить нашу программу, но и 
провести очередное заседание ко-
митета. 

Кстати, по оценке замести-
теля председателя Комиссии 
Российской Федерации по де-
лам ЮНЕСКО Александра Сер-
геевича Дзасохова, мероприятие 
подобного масштаба и формата 
проводилось в её штаб-квартире 
впервые. Именно в Париже пре-
зидиум МКК принял обращение 
к мировому сообществу по борь-
бе с глобальным терроризмом 
и экстремизмом под названием 
«Хартия мира». В документе в 
концентрированном виде от-
ражена озабоченность ветера-
нов разных стран обострением 
международной обстановки, 
вызовами и угрозами всеобщему 
миру.

Мы также регулярно проводим 
встречи с представителями дипло-
матического корпуса, делегация-
ми из разных стран. К примеру, в 
саммите «Вклад ветеранов в обе-
спечение мира и безопасности», 
прошедшем под эгидой Всемир-
ной Федерации ветеранов в Сток-
гольме, участвовало около 50 де-
легаций. Таким образом, активной 
жизненной позицией, влиянием в 

обществе члены МКК вносят свой 
вклад в дело обеспечения между-
народной безопасности. Это обу-
словлено, видимо, и тем, что воен-
ные люди, многие из которых сами 
участвовали в боевых действиях и 
испытали горечь потерь друзей и 
коллег, лучше других представляют 
цену миру и войне. Практика по-
казывает, что офицеры как хорошо 
организованная и образованная 
часть общества способны, несмо-
тря на религиозные и социально-
экономические различия их стран, 
находить взаимопонимание, учить 
своих детей и внуков дружить, 

общаться, а не враждовать друг с 
другом. Информация о всех на-
ших мероприятиях размещается в 
журнале МКК «Офицерское брат-
ство», в видеофильмах и на веб-
сайте www.iacro.ru, которые выпу-

скаются на английском и русском 
языках.

– А какие вопросы считаются 
приоритетными в повседневной ра-
боте упомянутых вами региональ-
ных советов и Международного 
консультативного комитета в целом?

– Это прежде всего проблемы 
экономики, культуры, экологии и 
комплекс вопросов, затрагиваю-

щих безопасность и защиту лично-
сти, общества и государства, борь-
бу с международным терроризмом. 
Наряду с этим ведутся консульта-
ции по таким направлениям, как 
формирование в общественном 
сознании доброжелательного от-
ношения к ветеранам, воспитание 
молодёжи в духе толерантности, 
взаимоуважения и дружбы, про-
паганда здорового образа жизни. 
Данной тематике был посвящён и 
ряд международных бизнес-кон-
грессов, прошедших в последние 
годы в Москве при нашем участии.

В Белграде вместе с Клубом 

генералов и адмиралов Сербии 
мы провели международную на-
учно-практическую конференцию 
«Первая мировая война: причины, 
уроки, выводы и современность». 
В ней приняли участие предста-
вители 21 страны, более тридцати 
учёных. Было принято обращение 
к главам государств, правительств, 
к общественным, ветеранским, 
молодёжным организациям, ми-
ровой общественности, в котором 
подчёркивается, что мировое со-
общество должно принять меры, 
исключающие возможность по-
добных трагедий в будущем.

В числе новых направлений 
работы МКК хотел бы отметить 
организацию Международного 
кинофестиваля документальных 
фильмов и телевизионных про-
грамм «За мир без войн и военных 
конфликтов», презентация кото-
рого состоялась в ходе упомянуто-
го выше мероприятия в ЮНЕСКО 
и вызвала большой интерес. Меж-
ду прочим, недавно нам поступи-
ло сообщение постпреда России в 
ЮНЕСКО Элеоноры Митрофано-
вой о возможности проведения за-
ключительного этапа кинофести-
валя в штаб-квартире организации 
в Париже. Скорее всего, там будут 
подведены и итоги фестиваля.

Расширяются и наши кон-
такты с Министерством обороны 
России и военными ведомствами 
других государств. Помимо офи-
циальных каналов мы активно 
используем международные связи 
ветеранских организаций, входя-
щих в МКК, для информирова-
ния зарубежной общественности 

об «Армейских международных 
играх – 2016». При этом наши 
контакты с государственными 
органами, в том числе с военны-
ми ведомствами, осуществляются 
прежде всего через руководите-
лей организаций – членов МКК, 
пользующихся заслуженным ав-
торитетом в своих странах.

Более подробно о жизни и дея-
тельности зарубежных ветеран-
ских организаций, входящих в состав 
Международного консультативного 
комитета, мы расскажем в после-
дующих выпусках.

Выпуск подготовил Геннадий МИРАНОВИЧ

Совместный выпуск «Красной звезды» и Национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооружённых Сил «Мегапир»

Этот выпуск мы посвяща-
ем деятельности Междуна-
родного консультативного 
комитета (МКК) организаций 
офицеров запаса и резерва, 
создание которого по праву 
можно считать одним из са-
мых знаковых событий в жиз-
ни ассоциации «Мегапир». 
Лучшим подтверждением, в 
частности, служит тот факт, 
что первым президентом МКК 
был единогласно избран ли-
дер нашей организации Алек-
сандр Николаевич Каньшин. 
Это произошло пять лет тому 
назад, когда совет директо-
ров и правление ассоциации 
уже имели солидный опыт 

проведения мероприятий международного масштаба во взаимо-
действии с представителями ветеранских организаций, диплома-
тами разных стран.

Достаточно вспомнить научно-практические конференции, 
посвящённые важнейшим событиям Великой Отечественной и 
Второй мировой войн, которые прошли под эгидой «Мегапира» в 
России, странах Центральной Европы, в Великобритании (2004), 
США (2005), Египте (2008) и других государствах. Наши воена-
чальники Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов, 
маршал артиллерии Владимир Михайлович Михалкин, генерал 
армии Махмут Ахметович Гареев, генерал-полковники Николай 
Андреевич Моисеев, Михаил Данилович Попков, Юрий Дмитрие-
вич Букреев, генерал-майор Степан Андреевич Тюшкевич, учёные, 
общественные деятели в дискуссиях за круглым столом добива-

лись взаимопонимания с иностранными коллегами, находили вза-
имоприемлемые решения. Кроме того, представители «Мегапира» 
участвовали в международных экономических форумах в Давосе, 
Лондоне, Женеве, Амстердаме, Цюрихе, Вене. Я уже не говорю о 
деловом партнёрстве с ветеранскими организациями стран СНГ, 
которые объединяет Координационный совет, возглавляемый ад-
миралом флота Алексеем Ивановичем Сорокиным.

Естественно, мы активно сотрудничаем с Министерством обо-
роны России, в том числе в интересах расширения контактов с 
военными ведомствами других стран. К слову, один из главных 
призов «Армейских международных игр – 2015» в номинации «За 
верность профессиональному долгу» – скутер – был учреждён 
именно нашей ассоциацией и вручал его во время торжественной 
церемонии награждения победителей представителю вооружён-
ных сил Армении первый заместитель председателя совета ди-
ректоров «Мегапира» Александр Анатольевич Алексеев. Сейчас 
мы так же конкретно участвуем в проведении АрМИ-2016, а прези-
дент МКК Александр Каньшин является членом организационного 
комитета Игр. 

Словом, совет директоров ассоциации, наши структурные под-
разделения стремятся внести как можно больший вклад в разви-
тие дружбы и сотрудничества между военными и миротворцами 
всех континентов и стран. И вполне закономерно, что наше уча-
стие в деятельности Международного комитета организаций офи-
церов запаса и резерва на ниве «народной дипломатии» получило 
поддержку Администрации Президента Российской Федерации, 
Министерства обороны и Министерства иностранных дел, о чём 
мы проинформированы МИД России.

Председатель совета директоров Национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооружённых Сил «Мегапир»

 генерал-майор запаса Владимир БОГАТЫРЁВ

Дипломатический приём. В центре – А.М. КУМАХОВ

Президент Республики Сербия Томислав НИКОЛИЧ удостоен высшей награды МКК – 
ордена «За рыцарство»

Идёт международная научно-практическая конференция. В первом ряду – адмирал 
флота А.И. СОРОКИН и  генерал-полковник Ю.Д. БУКРЕЕВ

В состав МКК входят 29 ветеранских и 
миротворческих объединений из 27 стран 
Европы, Азии и Ближнего Востока

Общий состав членов организаций ветеранов, 
офицеров запаса, резерва и миротворцев, 
которые объединяет консультативный комитет, 
насчитывает около семи миллионов человек
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СПОРТ
Победители Кубка континента имени 
Виктора Тихонова - столичные армей-
цы - могли первыми из восьми чет-
вертьфиналистов обеспечить себе пу-
тёвку в финал своей конференции. Ведь 
после четырёх игр с нижегородским 
«Торпедо» подопечные Дмитрия Квар-
тальнова вели со счётом 3:1. Однако 
автозаводцы не собирались сдаваться. 
Они приехали в Москву, дабы победить 
и вернуть серию в Нижний.

У тренерского штаба «Торпедо» не 
столь большой выбор игроков, как у 
ЦСКА, поэтому волжанам приходи-
лось уповать не на длину скамейки, а 
на опустевший лазарет. В этом им не-
сколько повезло: в пятом матче серии 
смогли принять участие Кулёмин и 
Сёмин, пропустившие предыдущую 
игру. В воротах появился Михаил Би-
рюков, который в этой серии часто 
выходил на замену, но в стартовом 
протоколе обозначен был впервые. 
У хозяев же все замены были плано-
выми: Квартальнов вернул на лёд Да 
Косту и Плэтта, которые отдыхали во 
втором нижегородском матче.

Пятая игра серии началась с само-
го настоящего штурма со стороны... 
«Торпедо». Автозаводцы так стре-
мились забить быструю шайбу, об-
рушили такой шквал атак на ворота 
Сорокина, что тот дрогнул. Кулёмин 
идеальным по точности броском за-
бил шайбу в дальнюю от вратаря де-
вятку - 1:0. 

Но ЦСКА есть ЦСКА. Стартовым 
штурмом сломить команду тяжело. 
На 14-й минуте матча шайба удачно 
отскочила к Юнькову, который тут 
же переправил её Хьялмарссону, а 
тот несильным, но точным броском 
«прошил» Бирюкова - 1:1. Итак, рав-
ная игра на льду и равный счёт на таб-
ло после двух периодов.

Дебют третьего периода взорвал 
трибуны Ледового дворца на Ленин-
градке. Роман Любимов с пятака от-
правил в ворота «Торпедо» вторую 

шайбу - 2:1. Затем по-
сле череды удалений у 
армейцев показалось, 
что Сорокин тоже 
вот-вот капитулиру-
ет во второй раз, но, 
играя в меньшинстве, 
армейцы устроили 
контратаку, которая 
закончилась юве-
лирным по точности 
броском всё того же 
Хьялмарссона - 3:1.

До сирены оста-
валось чуть более де-
сяти минут, ЦСКА на 
своём льду вёл с пре-
имуществом в  две 
шайбы и уверенно 
контролировал игру. 
Всё? Пора согласить-
ся с неизбежным? Но 
тогда это были бы не 
«Торпедо» и не Пе-
терис Скудра. Глав-
ный тренер гостей 
за шесть с полови-
ной(!) минут до кон-
ца тайма отправляет 
Бирюкова на лавку, 
выпускает лишнего 
полевого игрока,  и 
Даугавиньш коварным броском за-
стаёт Сорокина врасплох - 3:2.Ещё 
полминуты – и в штрафной бокс 
за подножку отправляется Зайцев. 

Фанатов ЦСКА бросает в холодный 
пот, а у торпедовских крепнет на-
дежда на продление сезона. Однако 
армейцы всё-таки удержали мини-

мальное преимущество, оформив 
тем самым выход в полуфинал Куб-
ка Гагарина. 

Соперник ЦСКА по финалу За-
падной конференции на момент под-
писания номера в печать не был из-
вестен. Всё дело в том, что 6-й матч 
серии между «Динамо» и СКА не был 
сыгран. После же 5 матчей питерцы 
были впереди - 3:2. В случае успеха 
москвичей серия возвращается в сто-
лицу и завтра будет сыгран 7-й, реша-
ющий матч. Если же СКА на своём 
льду дожмёт «Динамо», то болельщи-
ков ждёт ещё один армейский трил-
лер. Напомним, что в прошлом году в 
финале конференции также сошлись 

ЦСКА и СКА. После трёх сыгранных 
матчей москвичи вели 3:0, и казалось, 
что итоговая победа у них в кармане. 
Ан нет, тогда последнее слово сказали 
питерцы, выигравшие четыре игры 
подряд. 

На «Востоке» свои задачи досроч-
но решил «Металлург», которому для 
выхода в следующий раунд понадоби-
лось 5 матчей  с «Сибирью» - 4:1. Дру-
гой счастливчик определится в битве 
«Авангарда» и «Салавата Юлаева». 
После 5 матчей впереди уфимцы - 3:2. 
6-я игра состоится сегодня в столице 
Башкортостана. 

Роман БИРЮЛИН 

?
ЦСКА и «Металлург» – первые полуфиналисты 

Кубка Гагарина

18.03.2016
6:00 – «Оружие ХХ века». Документаль-

ный сериал (12+)
6:20 – «Офицеры». Телесериал (Россия, 

2006). 7-я и 8-я серии (16+)
8:30 – «На страже мира». Документаль-

ный фильм (6+)
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 – НОВОСТИ 

ДНЯ
9:15, 10:05 – «Цезарь». Телесериал 

(Россия, 2013). 1–3 серии (16+)
10:00, 14:00 – ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

12:25, 13:15, 14:05 – «Цезарь». Телесе-
риал (Россия, 2013). 4–8 серии 
(16+)

18:30 – «Адмирал Ушаков». Художе-
ственный фильм ( (6+)

20:40, 22:20 – «Корабли штурмуют 
бастионы». Художественный 
фильм 

23:00 – «Урок жизни». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1955) (6+)

1:15 – «Чёрные волки». Телесериал 
(Россия, 2011). 5–8 серии (16+)

5:20 – «Барбос в гостях у Бобика». Ху-
дожественный фильм 

5:45 – «Бабочка». Художественный 
фильм (СССР, 1977) 

19.03.2016
6:00 – «Кольца Альманзора». Художе-

ственный фильм 
7:25 – «Взрослые дети». Художествен-

ный фильм (6+)
9:00, 13:00, 18:00, 22:00 – НОВОСТИ 

ДНЯ
9:15 – «Легенды музыки» (6+)
9:40 – «Последний день» (12+)
10:30 – «НЕ ФАКТ!» (6+)
11:00 – «Шаг навстречу. Несколько 

историй весёлых и грустных...» 
Художественный фильм (12+)

12:45, 13:15 – «Слушать в отсеках». 
Художественный фильм (12+)

15:55 – «В добрый час!» Художествен-
ный фильм 

18:20 – «Процесс». Ток– шоу (12+)
19:15 – «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 2-й тур 
1-й выпуск. ПРЕМЬЕРА!

21:10, 22:20 – «72 метра». Телесериал 
(Россия, 2004). Части 1–3 (12+)

0:40 – «Свои». Художественный фильм 
(Россия, 2004) (16+)

3:00 – «Сын за отца...» Художественный 
фильм (Россия, Беларусь, 1995) 
(16+)

4:40 – «Эй, на линкоре!» Художествен-
ный фильм («Мосфильм», 1985) 
(6+)

5:30 – «Хроника Победы». Документаль-
ный сериал (12+)

20.03.2016
6:00 – «Лиловый шар». Художественный 

фильм 
7:40 – «Тихое следствие». Художествен-

ный фильм (16+)
9:00 – НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием 

Подкопаевым 
9:25 – «Служу России» 
9:55 – «Военная приёмка» (6+)
10:45 – «Научный детектив» (12+)
11:05 – «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Всероссий-

ский вокальный конкурс. 2-й тур 
1-й выпуск 

13:00, 22:00 – НОВОСТИ ДНЯ
13:15 – «Сделано в СССР». Докумен-

тальный сериал (6+)
14:00 – «Синдром Шахматиста». Теле-

сериал. 1–4 серии (16+)
18:00 – НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:35 – «Особая статья» (12+)
19:30 – «Легенды советского сыска. 

Годы войны». Документальный 
сериал (16+)

22:20 – «Легенды советского сыска». 
Документальный сериал (16+)

0:50 – «Мираж». Художественный 
фильм (Россия, 2008) (16+)

2:30 – «Прохиндиада, или Бег на ме-
сте». Художественный фильм 
(12+)

4:15 – «Выстрел в тумане». Художе-
ственный фильм (12+)

В репертуаре группы «Мумий Тролль» есть песня со сло-
вами: «Карнавала не будет. Карнавала нет!» После за-
вершившегося чемпионата мира по биатлону в Норвегии 
хочется задаться вопросами: будут ли такие чемпиона-
ты, по итогам которых мы будем чествовать чемпио-
нов и призёров, а не выяснять причины провалов и искать 
пути выхода из кризиса. Будет ли, в конце концов, в нашем 
биатлоне карнавал? Потому что то, что мы видим сей-
час, напоминает скорее каторгу, которая не доставляет 
никакого удовольствия ни самим биатлонистам – «ка-
торжникам», ни нам с вами, миллионам болельщиков. 

В прошлое воскресенье, когда в Осло прошла по-
следняя гонка турнира, Эмиль Хегле Свендсен, вы-
игравший у себя дома эстафетное «золото» и «бронзу» в 
преследовании, отвечал на вопросы норвежского теле-
видения NRK. Журналисты вскользь спросили у него о 
сборной России. Эмиль, как мне кажется, в своём отве-
те сформулировал квинтэссенцию, на которой зиждет-
ся наше отношение к спорту: «У русских совсем другая 
культура. Если у них что-то не получается, то там быстро 
переходят к линчеванию. Их выступление на чемпио-
нате мира – катастрофа. Посмотрите на лица русских
биатлонистов – там нет никакой радости от занятия 
спортом. И сейчас они отправятся на домашний этап 
Кубка мира, где их польют помоями...»

Возможно, норвежец несколько преувеличил силу 
эмоций болельщиков, но зато попал в точку с утвержде-
нием о радости. Вы не вглядывались в лица наших стре-
ляющих лыжников? Да, они нечасто попадали в объек-
тив камер на трассе, но даже по флеш-интервью каналу 
«Матч ТВ» можно сделать вывод, что россияне были 
чрезвычайно напряжены и закрепощены. То ли это ги-
перответственность, жёгшая наших соотечественников 
изнутри, то ли неумение расслабляться и просто полу-
чать удовольствие от того, чем занимаешься. 

Посмотрите на норвежцев: Уле-Эйнар Бьорндален, 
выигравший «золото», два «серебра» и «бронзу», в свои 
42 года радовался на финишах всех гонок, как мальчиш-
ка. Свендсен, занявший в масс-старте последнее место, 
финишировал в гордом одиночестве под овации трибун, 
и на его лице не было ни тени расстройства. Удивляет? 
Меня – нет. Увы, мы до сих пор привыкли всё мерить в 
спорте медалями. Это важно, но это не основное. У тех 
же норвежцев, немцев, даже у непобедимого Мартена 
Фуркада тоже бывают дни, о которых хочется забыть, и 
даже неудачные турниры. От этого никто не застрахован. 
Олимпиада в Турине 10-летней давности для Норвегии – 
сплошное расстройство. Или возьмём чемпионат мира 
по биатлону 2013 года в чешском Нове-Место. Сборная 
Германии тогда выступила точно так же, как россияне, 
– «серебро» и «бронза». И что же? Ничего страшного не 
случилось: и норвежцы, и немцы оттолкнулись от дна и, 
забыв о своих провалах, отправились штурмовать новые 
вершины. У нас одно поражение рождает желание уво-
лить всех, разогнать коллектив и начать всё сначала. Всё 
точно так же, как когда-то пелось в «Интернационале»: 
Весь мир насилья мы разрушим // До основанья, а затем 
// Мы наш, мы новый мир построим. 

Но это уже давно не работает. Не получая удовольствия 
от того, что ты делаешь, выиграть в наше время невозмож-
но. Сколько уже тренеров сменилось в последние годы? 
Многие проклинали Вольфганга Пихлера, но, оказыва-
ется, с ним женская сборная России выступала успешнее, 
чем сейчас. Есть ощущение, что и по итогам нынешнего 
сезона, апофеозом которого стал самый позорный для нас 
чемпионат мира, всё ограничится очередными отставками 
и новым тренерским набором. Но кого набирать на этот 
раз? Много ли сейчас найдётся специалистов, готовых к 
миссии «пушечного мяса»? Думается, что нет. Не будем за-
трагивать и всевозможные подковёрные интриги, и прин-
ципы комплектования сборных. Всё это бьёт по атмосфе-
ре. От спортсменов ждут побед, но в таких условиях даже 
настроем на победу не пахнет. А потому – улыбайтесь, го-
спода! Улыбайтесь! Всё ещё впереди.

.
...

О чём заставляет задуматься 
катастрофа на биатлонном 

чемпионате мира
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Если СКА одолеет «Динамо», то хоккейных 
болельщиков ждёт повторение прошлогоднего 
армейского триллера: ЦСКА – СКА

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ, 

обозреватель газеты 
«Красная звезда»
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«Считаю, что двукратный чемпи-
он Украины Антон Коробов отличной 
жертвой пешки 1. … с4! добивается вы-
игрыша. Г. Попов».

« Д в у к р а т н ы й 
чемпион Украины 
Антон Коробов мог 
начать операцию по 
проведению пешки 
f на 1-ю горизонталь 
энергичным ходом 
1. … с4!. Очень ждём 
очередные задания. 
Е. Емельянов».

Что придумал 
харьковчанин? Этот 
вопрос читателям 
«Каптёрка» задала 
19 февраля. В тот 
день на диаграмме 
задания № 547 было 
приведено располо-
жение фигур после 
39-го хода белых в 
партии Дмитрий 
Кокарев – Антон 
Коробов, сыгран-

ной на фестивале Moscow Open 2016. 
Антон действительно сыграл 39. … 
с4 и после 40. dc Фе4 41. Фf2 Фе2 вы-
играл на 45-м ходу. На время сдачи этой 

«Каптёрки» в печать жертву пешки «с» 
в своих письмах в редакцию предло-
жили: Г. Попов (Якутск, Республика 
Саха), капитан в отставке Е. Емельянов 
(Самара), младший сержант запаса В. 
Жевлаков (Курган), Ю. Лалак, В. Най-
дёнов (оба – Москва), В. Ховрин (Пер-
вомайский, Тульская область). Были 
письма и с возможными другими хо-
дами за гроссмейстера с Украины. Но 
Антон сыграл сильнее.

Читатели ждут очередное задание. 
Значит, вновь приглашаем «на зарядку»!

В задании № 551 отражена позиция 
из партии Александр Толуш (СССР) 
– Анджей Филипович (Польша), сы-
гранной на международном турнире 
в городе Поляница-Здруй (Польша) в 
1964 году. Мотивы выбора такого зада-
ния объясняем в электронной версии 
данной «Каптёрки». Ход чёрных. Как 
сыграл варшавянин? Решать это зада-
ние, как и все еженедельные, можно 
четыре недели. Допускаются задержки 
с ответами из отдалённых гарнизонов 
и баз. Свои решения присылайте по 
адресу: 123007 Москва, Хорошёвское 
шоссе, 38, редакция газеты «Красная 
звезда».

Информация. Клуб «По коням!» № 
200 с заданиями № 17–20 конкурса-чем-
пионата Вооружённых Сил РФ вышел 17 
февраля; выход клуба «По коням!» № 201 
запланирован на 30 марта.

В Москве в гостинице «Космос» про-
шёл шахматный фестиваль «Аэрофлот 
Опен 2016». В главном турнире в 9 турах 

по швейцарской системе победу одержал 
гроссмейстер Евгений Наер, получивший 
право участия в супертурнире в Дор-
тмунде (Германия).

Впервые в истории шахмат (с 1950 
года) в Москве по двухкруговой системе 
проходит (11–28 марта) турнир пре-
тендентов на звание чемпиона мира. 
После четырёх туров у Сергея Карякина 
(Россия) 3 очка; у Левона Ароняна (Ар-
мения) – 2,5; у Виши Ананда (Индия), 
Петра Свидлера (Россия) и Фабиано Ка-
руаны (США) по 2; у Хикару Накамуры 
(США) – 1,5; у Веселина Топалова – 1.

Мастер ФИДЕ
 Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 
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Задание № 551 (еженедельное).
Александр Толуш – 
Анджей Филипович.

Ход черных.

Главный арбитр фестиваля «Аэрофлот Опен 2016»
 международный мастер Анджей ФИЛИПОВИЧ

« »

Х УДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

«Слушать в отсеках», 2 серии
К/СТ. ИМ. А. ДОВЖЕНКО, 1985

Авторы сценария – В. Карасёв, М. Канюка
Режиссёр – Н. Засеев 
Композитор – И. Карабиц
В ролях: Б. Щербаков, К. Лавров, И. Старыгин, Г. Мар-
тынюк, В. Коняев, С. Старчиков, И. Слободской
Героико-приключенческий фильм по одноимён-
ной повести В.Тюрина.
Идут учения Военно–морского флота. Командир под-
водной лодки Логинов и командир большого противо-
лодочного корабля Золотницкий становятся условны-
ми противниками. Чувствуя ответственность за свои 
экипажи, командиры демонстрируют высокое мастер-
ство, порядочность и дружескую взаимовыручку.


