
На стратегическом КШУ «Центр-2015» 
войска обозначения приступили к актив-
ным действиям по уничтожению услов-
ного противника с земли и воздуха на не-
скольких полигонах, а также в северной 
части Каспийского моря. Развёрнутая 
система связи объединила все пункты 
управления войсками в единое информа-
ционное пространство. Масштабные 
мероприятия проводятся и в ходе ин-
женерного, морально-психологического и 
материально-технического обеспечения 
действий войск. 

На Тоцком полигоне в Оренбург-
ской области подразделения тяжёлого 
мотострелкового соединения Самар-
ского общевойскового объединения 
ЦВО обнаруживали, блокировали и 
уничтожали «незаконные вооружённые 
формирования».

Специальные мобильные группы 
разведки произвели поиск и опреде-
лили места дислокации основных сил 
и передовых отрядов условного про-
тивника, действующих под одним ру-
ководством, но находящихся на зна-
чительном удалении друг от друга. При 
этом разведчики использовали ком-
плексы разведки, управления и связи  
«Стрелец», БЛА «Леер» «Застава» и 
«Тахион», иные средства наблюдения 
для поиска основной базы подготовки 
«боевиков».

Затем в указанные разведчиками рай-
оны выдвинулись тактические группы, 
усиленные танковыми подразделениями 
и поддерживаемые приданными артил-
лерийскими дивизионами ствольной и 
реактивной артиллерии. Осуществлялась 
поддержка и с воздуха - вертолёты армей-
ской авиации вели воздушную разведку, 
заброску мобильных групп спецназа и 
разведки в районы поиска и блокирова-
ния противника.
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 «…О ситуации вокруг Сирии. 
Положение дел здесь очень 
серьёзное. Так называемое 
Исламское государство 
контролирует значительные 
территории и Ирака, 
и Сирии. Террористы уже 
публично говорят о том, что 
замахиваются на Мекку, 
на Медину, Иерусалим. В их 
планах – распространение 
активности на Европу, 
Россию, Центральную и Юго-Восточную 
Азию».

Президент России Владимир ПУТИН

2
2

Военный округ: 
панорама 

недели

стр. 4

«Мы должны оценить возможности Воз-
душно-десантных войск по переброске их 
на большие расстояния и готовность к де-
сантированию на незнакомые полигоны… 
В ходе практических действий предусмо-
треть различные способы десантирования 
войск, при этом задействовать макси-
мальное количество военно-транспортной 
авиации и транспортных вертолётов».

Новейшая дизель-электрическая подводная 
лодка «Новороссийск» для Черноморского 
флота прибыла на Чёрное море. Субмари-
на, совершающая после заводских ходовых 
испытаний межфлотский переход из По-
лярного в Новороссийск, успешно прошла на 
этой неделе проливы Дарданеллы и Босфор.

Подлодка «Новороссийск» является 
первым из шести кораблей серии проек-
та 636.3 «Варшавянка», строящихся на 
«Адмиралтейских верфях» в 
Санкт-Петербурге спе-
циально для укрепле-
ния Черноморского 
флота. Год назад, в 
августе 2014 года, на 
субмарине был под-
нят Военно-морской 
флаг, а в августе этого 
года она завершила комплекс 
испытаний на Северном флоте. 

Ожидается, что на днях лодка прибу-
дет к месту постоянного базирования –  в  
Новороссийскую военно-морскую базу 
и войдёт в состав вновь сформированной 
этой весной отдельной бригады подводных 
лодок. На Северном флоте сейчас про-
ходит испытания вторая лодка этой серии 

–  «Ростов-на-Дону», третья субмарина, 
«Старый Оскол», также уже принята в бо-
евой состав ВМФ. 

Субмарины проекта 636.3 относятся к 
третьему поколению дизель-электрических 
подводных лодок. Как пояснил официаль-
ный представитель Черноморского флота 
капитан 2 ранга Николай Воскресенский, 
эти подлодки считаются одними из самых 
малошумных в мире и имеют более высо-
кую в сравнении с предыдущими проек-

тами боевую эффективность, 
новейшие комплексы 

ракетно-торпедного 
вооружения, радио-
электроники и ги-
дроакустики.

Согласно откры-
тым данным, подво-

дное водоизмещение у ло-
док проекта 636.3 приближается 

к 4000 тонн, скорость их полного хода под 
водой – 20 узлов. Вооружение субмарины 
состоит из шести 533-мм торпедных аппа-
ратов, через которые запускаются торпеды 
и крылатые ракеты; существует также воз-
можность постановки мин.

Павел ЗАВОЛОКИН 
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В России продолжается стратегическое КШУ 
«Центр-2015»
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Для нарушения работы ра-

диоэлектронной аппаратуры «про-
тивника» был использован целый 
арсенал специальной техники 
РЭБ. Расчёты комплексов БЛА 
«Леер-3» и автоматизированных 
станций помех «Житель» успешно 
подавили более 4,5 тыс. абонентов 
сотовой, транкинговой спутнико-
вой связи условного противника. 
При этом впервые на Тоцком по-
лигоне были применены станции 
новейшего многофункциональ-
ного комплекса РЭБ «Борисо-
глебск-2», который поступил в 
оренбургское мотострелковое со-
единение ЦВО.

На полигоне Ашулук подразде-
ления 17-й отдельной гвардейской 
мотострелковой бригады ЮВО, 
переброшенные с Северного Кав-
каза из Шали, выступали в роли 
бандформирований. Постоянно 
меняя позиции, военнослужащие 
стремились наносить огневое по-
ражение подразделениям соедине-
ния ЦВО. 

В целях удержания аэродро-
ма, станций Харабали и Тамбовка 
и участка железной дороги между 
ними в район аэродрома были де-
сантированы парашютным спо-
собом подразделения 31-й гвар-
дейской десантно-штурмовой 
бригады. Они захватили аэродром, 
выбив оттуда противника, и обе-
спечили высадку главных сил де-
санта 98-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии.

Тем временем на вышеуказан-
ные станции прибыли главные 
силы 2-й общевойсковой армии.

– В перечень задач десантников 
входит обеспечение безопасного 
сосредоточения войск в районе 
учения, затем главным силам было 
вручено распоряжение на пред-
стоящие боевые действия и после 
соответствующего планирования 
соединения 2-й общевойсковой 
армии вместе с соединениями ВДВ 
приступили к проведению спе-
циальной операции на полигоне 
Ашулук, – пояснил журналистам 
заместитель главнокомандующего 
Сухопутными войсками генерал-
полковник Александр Ленцов.

Он подчеркнул, что подразде-
ления, играющие роль противни-
ка, и подразделения второй армии 
«ведут очень интересную борьбу». 

– Условному противнику по-
ставлена задача максимально соз-
дать для 2-й армии условия, ко-
торые возникают при реальном 
воздействии бандформирований, 
– добавил он. – На маршрутах вы-
движения со станции Тамбовка в 
районы рассредоточения (это бо-
лее 90 км) подразделения перио-
дически попадают в засады, на ми-

нированные участки дорог, налёты 
и диверсии. Минируются станция 
выгрузки, подступы к ней….

На Чебаркульском полигоне был 
успешно отработан тактический 
эпизод по обнаружению на мест-
ности, деблокированию и уничто-
жению сразу нескольких незакон-
ных вооружённых формирований 
(разумеется, условных). В нём уча-
ствовали подразделения уральской 
отдельной мотострелковой брига-
ды под командованием полковни-
ка Рамиля Гилязова. 

Ещё накануне развития актив-
ной фазы событий при поддержке 
разведгруппы глубинной развед-
ки, средств воздушной разведки 
и радиоэлектронной борьбы было 
установлено точное место рас-
положения базового лагеря «бо-
евиков». С наступлением ночи в 
заданный район незамедлительно 
убыли снайперские группы. Как 
пояснил полковник Гилязов, эпи-
зод с выводом на цель в условиях 
ограниченной видимости спец-
группы точечного огневого пора-
жения его подчинёнными отраба-
тывался впервые. 

Снайперов к базе «боевиков» 
подводили пошагово, методом 
спортивного ориентирования, 
когда перемещение к цели проис-
ходило по последовательно выда-
ваемым координатам. В условиях 

ночи протяжённость маршрута 
снайперских пар превысила 9 ки-
лометров. Выйдя в заданный рай-
он, стрелковые группы заняли 
позиции наблюдения с задачей 
последующего уничтожения выяв-
ляемого руководящего звена банд-
формирования. 

Полковник Гилязов пояснил, 
что ход развития событий на Че-
баркульском полигоне разработ-
чиками тактического эпизода был 
выстроен линией из сплошной че-
реды вводных задач. 

– Ни один командир подраз-
деления бригады не представлял, 
каким будет последующий приказ. 
Всем приходилось действовать в 
условиях внезапно развивающихся 
событий, – отметил комбриг. 

Слова командира тут же под-
твердила очередная вводная. 
Участникам тактической игры ста-
ло известно о том, что в ходе разве-
дывательно-поисковых действий 
попала в засаду и ведёт бой развед-
группа соединения. В помощь ока-
завшимся в сложной ситуации раз-
ведчикам было направлено сразу 
три бронеколонны – мотострелко-
вая, танковая и артиллерийская. И 
здесь разработчики эпизода пред-
усмотрели ряд внезапных «кор-
ректировок» действий исполните-
лей. В ходе учения подразделению 
снабжения соединения впервые в 

полном масштабе довелось про-
изводить дозаправку автоколонны 
с боеприпасами и ГСМ на марше 
в условиях возможного вооружён-
ного нападения. 

Донгузский полигон (Оренбург-
ская область) стал точкой, точнее, 
районом приложения сил для дис-
лоцированной в Камышине 56-й 

отдельной десантно-штурмовой 
бригады ВДВ. Отметим, что пре-
жде «крылатой гвардии» на этом 
полигоне десантироваться не до-
водилось, так что требование ми-
нистра обороны обучать войска 
действиям на незнакомой местно-
сти соблюдается неукоснительно.

Десантникам пришлось, как 
всегда, идти в бой первыми. А 
именно – блокировать действия 
условного противника, то есть 
НВФ, и обеспечить развёртывание 
основной группировки войск. Вы-
двигаясь на квадроциклах, броне-
автомобилях повышенной прохо-

димости в предполагаемый район 
дислокации условного противника 
в составе мобильных боевых групп, 
подразделения десанта проводили 
разведку, поиск, обнаружение (в 
том числе  с применением БЛА) 
и блокирование условных передо-
вых отрядов НВФ. 

При этом десантников поддер-

живала с воздуха армейская авиа-
ция. Причём применение вертолё-
тов было массовым. Авиационная 
группа в составе 50 вертолётов 
Ми-8, Ми-8АМТШ «Терминатор», 
Ми-24, Ми-35, вылетев с аэродро-
ма Чебеньки, что в Оренбургской 
области, поразила неуправляемы-
ми авиационными ракетами ин-
женерные укрепления и технику 
бандформирований. После этого 
вертолётчики высадили тактиче-
ский воздушный десант – порядка 
300 человек.

Как отметил командующий 
ВДВ генерал-полковник Владимир 

Шаманов, в учении «Центр-2015» 
участвуют три соединения ВДВ. 
Создана группировка немедлен-
ного применения, в состав ко-
торой включены два соединения 
из КСОР ОДКБ - 31-я бригада из 
Ульяновска и 98-я дивизия из Ива-
ново. 

Теперь о воздушной составляю-
щей. Перебрасывая войска, лётный 
состав пяти авиационных полков 
из Ростовской, Оренбургской, 
Брянской, Тверской и Псковской 
областей выполнил более 150 са-
молёто-вылетов днём и ночью.

Экипажи фронтовых бомбар-
дировщиков уничтожали назем-
ные объекты и группировки войск 
условного противника на полиго-
не Тоцкое. Экипажи бомбардиров-
щиков Ту-22М Дальней авиации 
Воздушно-космических сил, пере-
летев на оперативный аэродром 
Дягилево в Рязанской области, 
произвели бомбометание с высоты 
600 м по наземным целям на поли-
гоне в Оренбургской области.

На Каспии после подъёма по 
тревоге в пунктах базирования 
кораблей флотилии в Астрахани и 
Махачкале были отработаны эпи-
зоды по противодиверсионной 
обороне. Затем минно-тральные 
группы (базовые тральщики «Гер-
ман Угрюмов» и «Магомед Гаджи-
ев», а также рейдовые тральщики 
РТ-59, РТ-71, РТ-233 и РТ-234) 
обеспечили противоминную без-
опасность основных сил флотилии 
при выходе из пунктов постоянной 
дислокации.

Морякам-каспийцам при-
шлось также отразить нападение 
с воздуха. По легенде учения сред-
ствами радионаблюдения флоти-
лии был выявлен массовый взлёт 
авиации условного противника с 
аэродромов, расположенных вбли-
зи границ России.

– Дежурная смена территори-
ального центра управления фло-
тилии провела совместное учение 
с центрами управления корабель-
ных соединений и корабельными 
расчётами по противовоздушной 
обороне с условным отражением 
ударов воздушного противника, – 
рассказал начальник управления 
боевой подготовки Главного ко-
мандования ВМФ контр-адмирал 
Виктор Кочемазов. – В ходе тре-
нировки расчёты ПВО кораблей 
Каспийской флотилии сопроводи-
ли 43 воздушные цели.

Юрий БЕЛОУСОВ 
Александр ПИНЧУК 

Игорь ЗОТОВ 
Александр ТИХОНОВ 

Из районов учения

Ход развития событий на Чебаркульском 
полигоне разработчиками тактического эпизода 
был выстроен линией из сплошной череды 
вводных задач

В этот день в самом сердце 
Волгограда – на площади Пав-
ших борцов – были выставлены 
образцы вооружения, военной и 
специальной техники Российской 
армии, экипировка и обмунди-
рование военнослужащих. И что 
немаловажно, всё это можно было 
не просто увидеть, но «попробо-
вать на вкус»: ребятня и взрослые 
с удовольствием вертели в руках 
оружие, рассматривали мир через 
бинокли и оптические приборы, 
не ленились забираться на «бро-
ню» и в «брюхо» различных боевых 
машин. Ещё бы! На демонстраци-
онной площадке стояли одни из 
современных образцов бронетех-
ники: танк Т-90А, боевая машина 
пехоты БМП-3, самоходная артил-
лерийская установка «Мста-С», 
разведывательный бронеавтомо-
биль «Тигр». 

Привлекали внимание при-
шедших на площадь и образцы 
техники, которые используются 
в других министерствах, в первую 
очередь в МЧС. Свою экспози-
цию представил и ДОСААФ. И 
всё же главными «виновниками 

торжества» были военные. Пока-
зательное выступление разведчи-
ков мотострелковой бригады было 
встречено на ура. Неудивитель-
но, что многие юноши и девушки 
«атаковали» развёрнутый здесь же 
мобильный агитационный пункт 
для привлечения потенциальных 
кандидатов на военную службу по 
контракту. Как рассказал и.о. на-
чальника пункта отбора граждан 

на военную службу по контракту 
Волгоградской области майор Ни-
колай Текучёв, в этот празднич-
ный день изъявили желание стать 
профессиональными военнослу-
жащими 48 человек. 41 кандидат 
написал заявление. Они были 
отобраны для прохождения по-
следующих мероприятий. К слову, 
в последнее время всё чаще сразу 
подписать контракт на прохожде-

ние военной службы высказывают 
юноши с высшим образованием.

– Основная часть этих ребят 
высказали пожелание проходить 
службу в подразделениях Сухопут-
ных войск, которые дислоцируют-
ся на территории ЮВО. Но, как 
всегда, немало желающих служить 
в ВДВ и морской пехоте, – конста-
тировал майор Текучёв.

А праздник продолжался. На 
площадь пришли даже новоис-
печённые молодожёны. Денис и 
Анастасия Кузьмины с удоволь-
ствием фотографировали возле 
техники и на ней и были очень 
счастливы, что в их свадебном аль-

боме будет страничка со столь не-
обычными фотографиями. Ребята 
признались, что хотят прожить 
долго и счастливо. И обязательно 
– под чистым мирным небом. 

– Но чтобы не было войны, 
наша армия должна быть сильной. 
А наш народ должен об этом знать. 
Поэтому нужно чаще проводить та-
кие акции, – сказали молодожёны.

Юрий БОРОДИН 

    ...
Город-герой Волгоград отметил очередную годовщину со дня основания 
Во всех районах областного центра в этот день проходили праздничные 
мероприятия, в которых волгоградцы принимали участие целыми се-
мьями. Но это не отвлекло внимание многочисленных горожан и гостей 
города на Волге от военно-патриотической акции «Служба по контрак-
ту –  твой выбор». 

В самом сердце Волгограда – на площади 
Павших борцов – были выставлены новейшие 
образцы вооружения Российской армии
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Инициатором её стал министр 
обороны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу. О развитии культурных 
обменов между военными ведом-
ствами двух стран он договорил-
ся с китайским коллегой во время 
визита в Пекин в ноябре прошлого 
года. Необычный двусторонний 
творческий десант призван спо-
собствовать укреплению сотруд-
ничества, взаимопонимания и 
взаимного доверия между наши-
ми народами и армиями. 

«Российско-китайские от-
ношения выходят на новый уро-
вень. В основе их лежат взаимо-
действие, уважение, поддержка, 
обмен опытом и сохранение бо-
гатых культурных традиций двух  
стран», – сказал на состоявшейся 
15 сентября церемонии открытия 
Недели китайской военной куль-
туры в Центральном академиче-
ском театре Российской Армии 
заместитель начальника Главного 
управления по работе с личным 
составом Вооружённых Сил РФ 
генерал-майор Алексей Цыганков 
и выразил уверенность, что этот 
уникальный проект послужит 
делу дальнейшего развития и со-
трудничества в области культуры 
обеих стран.

В свою очередь начальник 
управления пропаганды главного 
политуправления Народно-осво-
бодительной армии Китая гене-
рал-майор Юй Гуан подчеркнул, 
что такие мероприятия играют 
значимую роль в развитии взаи-
моотношений двух стран и двух 
армий. «Культура – это мост, ко-
торый объединяет две страны 
и два народа», – заявил он. По 
мнению китайского генерала, 
это даёт возможность запомнить 
историю, почтить память павших 
героев и открыть новую страницу 
сотрудничества между армиями. 

Юй Гуан также рассказал о 
грандиозном успехе, с которым 
Академический ансамбль песни 
и пляски Российской Армии име-
ни А.В. Александрова выступил с 
концертами в конце декабря про-
шлого года и в начале января 2015 
года в ряде городов Китая. «Хочу 
отметить, что в числе почётных 
гостей одного из концертов в 
Пекине была первая леди Китая, 
большая поклонница ансамбля 
Пэн Лиюань», – сказал Юй Гуан.

Следует напомнить, что в ка-
нун 9 Мая в Китайском музее все-
мирного искусства в Пекине от-

крылась выставка, где были пред-
ставлены материалы Централь-
ного музея Вооружённых Сил 
РФ, а в мае в Центральном музее 
ВС РФ состоялась выставка «Со-
ветские лётчики – герои, павшие 
в антияпонской войне в Китае». 
Военный оркестр Народно-осво-
бодительной армии Китая принял 
участие в недавно прошедшем 
в Москве VIII Международном 
военно-музыкальном фестивале 
«Спасская башня». Одним сло-
вом, сотрудничество двух армий в 
области военной культуры далеко 
вышло за пределы одной недели. 

В Минобороны России 2015 год 
уже называют годом российско-
китайской дружбы и военной 
культуры. 

Знаково то, что Неделя китай-
ской военной культуры в Москве  
началась с совместного концер-
та творческих коллективов На-
родно-освободительной армии 
Китая и Вооружённых Сил Рос-
сии. Он прошёл под названием 
«История освещает будущее». В 
концерте приняли участие Во-
енный оркестр НОАК, военный 
Образцовый оркестр (Почётного 
караула) Минобороны России и 
Военный оркестр штаба Западно-
го военного округа ВС РФ. Кроме 
музыки, в том числе «Марша На-
родно-освободительной армии 
Китая», народных и военных пе-
сен Китая,  в главном армейском 
театре России в этот день звучали 
и песни в исполнении китайских 
артистов Джан Ни и Чен Су Вэя 
и солиста Академического ансам-

бля песни и пляски Российской 
Армии имени А.В. Александрова 
Бориса Дьякова. 

Замечательно, что ряд музы-
кальных произведений коллек-
тивы исполняли совместно, в 
том числе и известную советскую 
песню времён войны «Синий 
платочек», которой в этом году 
исполнилось 75 лет. А апофеозом 
концерта, торжественной завер-
шающей нотой прозвучал марш 
«Прощание славянки», подняв-
ший весь зал!  

В рамках Недели китайской 
военной культуры 16 сентября 

представители Народно-освобо-
дительной армии Китая в тор-
жественной обстановке пере-
дали книги Издательства НОАК 
в Российскую государственную 
библиотеку, а в Центральном 
музее Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе в при-
сутствии китайской делегации 
открылась художественная вы-
ставка, посвящённая 70-летию 
Победы. На Неделе военной 
культуры КНР можно будет уви-
деть Вторую мировую войну на-
шего великого соседа на Востоке, 
посмотрев его документальные 
фильмы. А 19 сентября будет дан 
совместный концерт в Доме офи-
церов Западного военного округа 
в Санкт-Петербурге. В нём при-
мут участие военные оркестры 
Народно-освободительной ар-
мии Китая и Министерства обо-
роны России. 

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

  
В Москве и Санкт-Петербурге проходит Неделя китайской военной культуры
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ВОЙНА И МИР

В африканских странах уже не 
первый год ведут подрывную дея-
тельность «Аль-Каида исламского 
Магриба», «Аш-Шабаб», «Движе-
ние за единство и джихад», «Боко 
харам». Одной из наиболее успеш-
ных, если это слово применимо к 
характеристике террористов, яв-
ляется «Боко харам». Она возник-
ла в 2002 году, когда приверженец 
радикального ислама Мохаммед 
Юсуф открыл в нигерийском го-
роде Майдугури мусульманский 
учебный центр. Тогда и появилось 
название организации. На русский 
язык его можно перевести как «За-
падное – грех». 

Этот тезис и стал основным ло-
зунгом группировки. Со временем 
учебный центр превратился в ядро 
антиправительственной группи-
ровки, которая обвинила власти 
Нигерии в служении интересам 
Запада. В 2009 году «Боко харам» 
предприняла попытку поднять мя-

теж в нескольких городах на севере 
страны. Восстание было жёстко 
подавлено правительственными 
силами, а схваченного Мохаммеда 
Юсуфа убили в тюрьме.

Но на его место пришёл другой 
небесталанный экстремист – Абу-
бакар Шекау, под руководством 
которого «Боко харам» сосредо-
точилась на применении терро-
ристических методов. Сегодня 
группировка, которая сама себя 
называет «Западноафриканской 
провинцией Исламского государ-
ства» и насчитывает в своих рядах 
4–5 тысяч боевиков, фактически 
контролирует северо-восточные 

районы Нигерии, однако её ак-
тивность простирается намного 
дальше: исламисты совершают во-
оружённые вылазки в Нигер, Ка-
мерун, Чад и другие государства 
региона. 

Кровавые теракты с сотня-
ми жертв, уничтожение селений, 

огромное число беженцев и неспо-
собность властей нескольких госу-
дарств справиться с разрастанием 
насилия стали отличительными 
чертами военно-политической си-
туации, складывающейся в этой 
части Чёрного континента.

«Боко харам» не скрывает, что 
добивается создания исламского 
халифата и введения норм шари-
ата на всей территории Нигерии. 
Знаковым событием в истории 
этой организации стала принесён-
ная в марте этого года  главарями 
«Боко харам» присяга на верность 
террористическому «Исламско-
му государству». Нигерийские 
экстремисты тем самым объяви-
ли себя частью международного 
джихадистского интернационала, 
вступить в который сегодня стре-
мятся, к сожалению, многие ради-
кально настроенные люди ислам-
ского вероисповедания из самых 
разных стран. Доказывая свою 
преданность ИГ, «Боко харам» пе-
ребросила в Ливию до 200 бойцов 
в помощь действующим там исла-
мистам. 

Стремясь как-то организовать 
борьбу с этой группировкой, Ни-
герия, Нигер, Чад, Камерун и Бе-
нин после долгих консультаций в 
конце лета согласовали план раз-
вёртывания Смешанных многона-
циональных сил (СМС), которые 
призваны «решить проблему тер-
роризма в регионе». На встрече 
начальников штабов вооружённых 
сил пяти стран было решено, что 
общая численность СМС составит 
8,7 тысячи человек, в числе кото-
рых будут как военнослужащие, 
так и полицейские. Больше всего 

выделит Нигерия – 3750 человек. 
Стороны обозначили границы 

зоны антитеррористической опе-
рации и поделили её на три сектора 
с центром командования в каждом 
из них. Первые два разместятся 
в Нигерии – в городе Бага на бе-
регу озера Чад и в городе Гамбору 
близ границы с Камеруном. Тре-
тий штаб будет развёрнут в при-
граничном городе Мора на севере 
Камеруна, который находится на 
северо-востоке Нигерии, где, по 
данным разведки, находятся ты-
ловые базы и тайники с оружием 
«Боко харам». 

Штаб-квартира СМС останет-
ся в Нджамене. Командующим 
СМС в конце июля был назначен 
нигерийский генерал Илия Аббах, 
имеющий опыт руководства опе-
рациями в дельте реки Нигер – 
стратегически важном нефтенос-
ном районе на юге страны. 

Президент Нигера Махамаду 
Иссуфу уже выразил надежду, что 
появление военнослужащих СМС 
в районе озера Чад позволит пол-
ностью уничтожить группировку 
«Боко харам», масштаб деятельно-
сти которой «укрепил решимость 
стран региона преградить путь 
полчищам боевиков, жаждущим 
крови». Президент Чада Идрисс 
Деби Итно в свою очередь выразил 
уверенность, что после развёрты-
вания подразделений СМС война 
с радикалами продлится недолго. 
«Операция завершится до конца 
текущего года, и «Боко харам» ис-
чезнет», – сказал он. 

Однако так просто от боевиков 
избавиться не удастся, ведь чтобы 
победить терроризм, африканским 

государствам необходимо решить 
свои внутренние социальные про-
блемы. Радикальные исламисты 
паразитируют на недовольстве ис-
поведующих ислам африканцев 
своим бедственным положением, 
произволом и коррупционностью 
местных властей. В 180-миллион-
ной Нигерии верующие – мусуль-
мане – составляют 50 процентов 
населения. Ислам доминирует на 
севере и западе страны.  

К этому надо добавить, что 
правительства многих стран ре-
гиона ослаблены многолетними 
гражданскими войнами и попро-
сту не контролируют часть терри-
торий. Таким образом, там возни-

кает своеобразный вакуум власти. 
Всё это создаёт благодатную почву 
для идей исламских экстремистов, 
их идеологии агрессивного непри-
ятия существующего мирового по-
рядка. 

Пока нигерийским войскам 
удалось лишь выдавить формиро-
вания «Боко харам» в лесной мас-
сив Самбиса - недалеко от города 
Майдугури. Группы исламистов 
рассеяны вдоль границы Нигерии 
и Камеруна. Это, конечно, успех, 
но чисто военными методами со-
циальные корни религиозного 
экстремизма не устранить. 

Владимир МОЛЧАНОВ  

Не только Ближний Восток, но и земли африканского континента оказа-
лись под прицелом радикальных исламистов. Особую активность они прояв-
ляют в экваториальной части континента. Возможно, потому, что рас-
положенные здесь Нигерия, Конго и Кения могут стать основой для новой 
волны экономического роста. Взять над ними контроль и распространить 
его на соседние страны соблазнительно для действующих на континенте 
исламских организаций. 

: «  »! 
Радикальный исламизм всё увереннее обосновывается на Африканском континенте

Кровавые теракты с сотнями жертв, 
уничтожение селений, огромное число беженцев 
стали отличительными чертами ситуации на 
северо-востоке Нигерии

В силовых структурах Таджикистана 
официально подтвердили ликвидацию 
бывшего замминистра обороны генерал-
майора Абдухалима Назарзоды и десяти 
его сторонников в результате спецопе-
рации в Рамитском ущелье. По утверж-
дению следователей, бывший полевой 
командир Объединённой таджикской 
оппозиции планировал в стране государ-
ственный переворот.

Сообщение о завершении антитер-
рористической операции по ликвида-
ции группы боевиков во главе с быв-
шим заместителем министра обороны 
республики генералом Абдухалимом 
Назарзодой  ожидалась журналистами в 
Душанбе несколько дней. Но гористая 
местность не позволила таджикским 
силовикам быстро покончить с груп-
пой мятежников, сумевших вовлечь в 
заговор несколько десятков военнослу-
жащих, включая офицеров. Среди них 
были начальник управления военной 
инспекции министерства обороны и 
заместитель командира десантно-штур-
мовой бригады .

«Попытка переговоров и склонение 
боевиков к добровольной сдаче не дала 
результатов, – говорится в заявлении 
госкомитета национальной безопас-
ности и министерства внутренних дел 
Таджикистана. – Террористы оказали 
яростное сопротивление, и ответным 
огнём главарь бандгруппы Назарзода и 
его 10 сообщников были уничтожены».

В результате ночного боестолкно-
вения с боевиками погибли четверо 
сотрудников правительственных сил, 
в том числе командир антитеррори-
стического подразделения «Альфа» го-
скомитета национальной безопасности 
полковник Рустам Амакиев. Таким об-
разом, общие потери силовых ведомств 
за две недели составили 13 человек уби-
тыми и несколько десятков ранеными. 

В настоящее время силами мили-
цейского спецназа и госкомитета на-

циональной безопасности в ущелье 
проводится зачистка местности, обна-
ружено большое количество оружия и 
боеприпасов, похищенных из воинских 
частей.

Как выяснило следствие, для ор-
ганизации вооружённого мятежа в 
Таджикистане Назарзода создал более 
20 преступных групп. Решение о во-

оружённом нападении на военные объ-
екты и милицейские подразделения 
в Душанбе и соседнем Вахдате было 
принято в августе 2015 года. А средства 
для осуществления своих преступных 
планов, по данным следователей, он 
получал из-за рубежа через так называ-
емые благотворительные фонды. При-
чём, как подчеркнули в генпрокурату-

ре, действовал он не в одиночку, а «по 
поручению и под непосредственным 
руководством председателя Партии ис-
ламского возрождения Таджикистана 
Мухиддина Кабири».

В числе задержанных находятся 
шесть членов высшего политсовета 
этой исламистской партии (ПИВТ), в 
том числе и её лидер Мухиддин Каби-
ри. Толчок стремительному развитию 
событий, возможно, дало предупреж-
дение Минюста о возможном отзыве у 
ПИВТ регистрации по причине закры-
тия её региональных отделений. Лиде-
ры единственной в стране религиозной 
партии тогда обвинили власти в давле-
нии на своих сторонников, пригрозив 
уйти в подполье. Вскоре в столице и её 
пригородах произошли теракты, в орга-
низации которых и был обвинён заме-
ститель министра обороны 51-летний 
генерал-майор Абдухалим Назарзода.

Ослаблять бдительность властям не 
приходится и после нейтрализации за-
говорщиков. По оценке экспертов, си-
туация в Таджикистане, граничащем с 
находящимся в пламени гражданской 
войны Афганистаном, потенциально 
опасна. Идеи радикальных исламистов 
проникают в таджикское общество, 
ощущающее на себе экономические 
трудности. По прошлогодним данным 
Всемирного банка, 42,7 процента ВВП 
республики составляют денежные пе-
реводы таджиков, выехавших на зара-
ботки в Россию и другие страны СНГ. 
Лишь экономическое развитие окон-
чательно лишит экстремистов социаль-
ной базы и надежды на успех.

Александр АЛЕКСАНДРОВ 
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Как выяснило следствие, для организации 
вооружённого мятежа в Таджикистане Назарзода 
создал более 20 преступных групп

США не устают угрожать России новыми карами, 
если она не перестанет поддерживать Башара Аса-
да в Сирии. В очередной раз это сделал официальный 
представитель американского госдепа Джон Кирби, 
заявив, что у США достаточно «инструментов для 
дальнейшей изоляции России», а его непосредствен-
ный начальник Джон Керри предупредил, что под-
держка Москвой Дамаска ведёт к расширению кон-
фликта в Сирии.

Все эти заявления от лукавого. Складывается 
впечатление, что нынешняя администрация США 
запуталась в своей ближневосточной политике и, 
не зная, как выйти из этой ситуации сохранив 
лицо, пытается свалить вину за происходящее в 
Сирии на Россию. 

Взять, к примеру, заявления Вашингтона о не-
легитимности режима Башара Асада. Между тем с 
формально-правовой точки зрения глава сирий-
ского государства находится у власти совершенно 
законно. Кстати, уже в условиях войны, инспи-
рированной всеми известными игроками на поле 
ближневосточной политики, он провёл референ-
дум по проекту новой конституции. Большинство 
сирийцев в условиях весьма свободного, по воен-
ным временам, волеизъявления поддержали от-
мену руководящей роли партии «Баас» и введение 
многопартийной системы. 

Башар Асад воспринимается как вполне леги-
тимная фигура и мировым сообществом. Сирия 
представлена в ООН, и официальные представи-
тели этой международной организации ведут пе-
реговоры с представителями официального Дама-
ска о путях выхода из конфликта. Да и сами США, 
когда им выгодно, как это было при решении во-
проса о ликвидации сирийского химического ору-
жия, вполне нормально воспринимали Башара 
Асада как государственного деятеля.

Сегодня правительственные силы Сирии ведут 
тяжелейшую борьбу с вооружёнными формирова-
ниями так называемого Исламского государства 
– международной террористической организа-
ции, которая и Вашингтоном, и его ближайшими 
союзниками признаётся как главный вызов ми-
ровому сообществу. Возможно, сирийская армия 
действовала бы значительно эффективнее в про-
тивостоянии с ИГ, в том числе и в нынешних боях 
за возвращение Тадмора и близлежащей древней 
Пальмиры, но она вынуждена отвлекать значи-
тельные силы на другой фронт. 

Речь идёт о формированиях так называемых 
умеренных исламистов, которые весьма активны 
и в южной провинции Деръа, и в северо-западной 
части страны (Алеппо, Идлиб). Ряд стран НАТО 
и не скрывает, что оказывает им помощь. Удиви-
тельно, но эти «умеренные» самым тесным обра-
зом взаимодействуют с радикалами из «Джебхат 
ан-Нусра» – фактическим сирийским филиалом 
«Аль-Каиды». И воюют они не только и не столь-
ко с ИГ, сколько с правительственными силами. 

Поэтому если международная коалиция, воз-
главляемая США, действительно намерена нане-
сти для начала военное поражение ИГ, то ей не-
обходимо наладить взаимодействие с сирийской 
армией. Именно это предлагает сделать Прези-
дент России, выдвинув инициативу о создании 
единого антитеррористического фронта. На это 
же нацелена и наша военно-техническая помощь 
Сирии – та же модернизация аэродрома в Лата-
кии, вокруг чего сегодня столько инсинуаций. 
Требуются установка обновлённого радиообору-
дования, светотехники, ремонт ВПП. 

Свои усилия в этом плане прилагает и Иран. 
Он намерен в ближайшее время после консульта-
ций с РФ предложить свой план мирного урегули-
рования конфликта.

   

Мария 
ТОМИЛЕНКО, 
обозреватель
газеты
«Красная звезда»

«Серебряная стрела-2015». Так называ-
ется натовское военное учение, которое 
в настоящее время проходит на терри-
тории Латвии. Оно стартовало в поне-
дельник и продлится две недели. В учении 
принимают участие военнослужащие из 
Латвии, США, Великобритании, Герма-
нии, Дании и Канады, которые отраба-
тывают ведение боевых действий при 
наступлении и обороне.

Территория стран Балтии преврати-
лась в настоящий военный полигон, на 
котором, сменяя друг друга, а то и одно-
временно, проходят натовские учения 
различной интенсивности. Так, «Сере-
бряная стрела» сменила в Латвии «Про-
стой удар-2015», в котором участвовали 
латвийские подразделения совместно с 
вооружёнными силами США и Литвы. 

В литовском городе Каунас в пят-
ницу завершается второй этап такти-
ческого учения «Взаимодействие 2015 
II». По информации, предоставленной 
оборонным ведомством Литвы, участ-
ники учения отрабатывают вопросы 
проведения операций в городских ус-
ловиях. После окончания этих учений 
Литва будет готовиться к проведению 
манёвров натовских «сил особо высо-
кой готовности», которые пройдут в 
первой половине следующего года.

А в Эстонии продолжается совмест-
ное эстонско-американское военное 
учение, и оно проходит вблизи рос-
сийской границы – в Выруском уез-
де. С американской стороны в учении 
принимают участие военнослужащие 
173-й воздушно-десантной бригады, 
с эстонской – личный состав 2-й пе-
хотной бригады. «Для нас это хорошая 
возможность сравнить нашу работу с 
работой американцев и сделать из этого 

выводы», – подчеркнул начальник опе-
ративного отдела 2-й пехотной бригады 
майор Меелис Лаанеметс.

Накануне учений премьер-министр 
Эстонии Таави Рыйвас заявил, что 
его страна сделает всё возможное для 
того, чтобы войскам союзников были 
гарантированы необходимые условия 
для размещения и проведения учений. 
«Роль союзников и, конечно, США в 
обеспечении безопасности нашего ре-

гиона обладает ключевым значением, 
– утверждал он. – Эстония делает всё 
для того, чтобы войскам союзников в 
Эстонии были гарантированы все воз-
можности для выучки и достойные ус-
ловия проживания». 

Премьер выразил обеспокоенность, 
что Запад на фоне проблем, связан-
ных с массовой миграцией, забудет об 
«агрессивной политике» России. Одна-
ко председатель объединённого коми-
тета начальников штабов вооружённых 
сил США генерал Мартин Демпси, в 
присутствии которого были произне-
сены эти слова, заверил, что США со-
лидарны с политикой Эстонии и что  

республика «всегда может положиться 
на Америку». 

Находясь в Эстонии, американский 
военачальник посетил натовский центр 
киберзащиты в Таллине и военную базу 
в городе Тапа, где в настоящее время 
находятся танковый взвод 7-го полка 
3-й пехотной дивизии армии США (че-
тыре танка M1A2 «Абрамс»), а также два 
взвода десантников из 173-й воздушно-
десантной бригады.

Даже не для военных экспертов оче-
видно, что Соединённые Штаты с по-
мощью выстраивания доверительных 
отношений с Прибалтикой стараются 
закрепиться как можно ближе к грани-
цам РФ. С этой целью идёт целенаправ-
ленное запугивание местного населе-
ния «агрессией со стороны России», и 
совместные учения США и Эстонии 
тому пример. По сути, американское 
военное командование даёт возмож-
ность и личному составу, и штабам 
приспособиться к возможному театру 
военных действий и отработать взаи-
модействие с местными армиями и вла-
стями. 

Одновременно выявляются про-
блемы, с которыми в случае возникно-
вения кризисной ситуации столкнутся 
вооружённые силы США. Так, уже вы-
яснилось, особенности местного релье-
фа могут свести на нет все возможности 
тяжёлой бронетанковой техники. В 
Эстонии и Латвии американские танки 
способны передвигаться лишь по до-
рогам. Вне магистралей, которых очень 
мало, бронетехника элементарно завяз-
нет в болотах.

Наряду с сухопутными войсками 
обживаются на ТВД и натовские ВВС. 
Миссия «воздушной полиции НАТО» 
в небе над государствами Балтии осу-
ществляется уже 12-й год. В августе 
контингент ВВС Италии завершил бо-
евое дежурство и четыре истребителя 
«Тайфун» возвратились на родину. 

Но их тут же сменили на аэродроме 
Зуокняй под Шяуляем венгры, пере-
гнавшие туда четыре истребителя Jas-
39 Gripen. На днях они поднимались 
в воздух, чтобы распознать и сопрово-
дить два российских военных самолёта 
– истребитель Су-27 и транспортный 
самолёт Ан-12, летевшие в междуна-
родном воздушном пространстве над 
Балтийским морем. Миссия НАТО осу-
ществляется и с эстонской авиабазы в 
Эмари, где размещены четыре истреби-
теля «Тайфун» ВВС Германии.

Анна ПОЛЯКОВА 

   «  »?
В прибалтийских республиках почти на постоянной основе идут учения войск НАТО
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ОТ ВОЛГИ ДО БАЙКАЛА
Проведение учения зависит от 
многих факторов. Прежде всего, 
конечно, от уровня обученности 
личного состава, умения военнос-
лужащих выполнить поставлен-
ные боевые задачи. Но, как пока-
зывает практика, большое значе-
ние имеет и правильно организо-
ванное морально-психологическое 
обеспечение таких мероприятий.

В ходе недавнего масштабного 
учения подразделений материаль-
но-технического обеспечения для 
отработки вопросов развёртыва-
ния складской инфраструктуры 
на обоих берегах Волги, погруз-
ки, массовой переброски лично-
го состава, перевозки техники и 
материальных средств речными 
паромами и баржами был от-
мобилизован Ульяновский вре-
менный перегрузочный район на 
базе Межвидового регионального 
учебного центра войск связи под 
командованием полковника Алек-
сандра Молчанова. В соответствии 
с планом учения существенная 
роль при этом отводилась воен-
нослужащим, призванным из за-
паса. Но предварительно требова-
лось провести с ними определён-
ную работу. В населённом пункте 
Солдатская Ташла был развёрнут 
пункт приёма личного состава 
(ППЛС), которым руководил ко-
мандир батальона подполковник 
Роман Стеценко. Там и происхо-
дило боевое слаживание прибыва-
ющих граждан.

– Учения – это всегда опреде-
лённый стресс, повышенные на-
грузки, и личный состав должен 
быть подготовлен к ним, – рас-
сказывает заместитель начальни-
ка учебного центра по работе с 

личным составом подполковник 
Алексей Шушпанов. – Поэтому 
на ППЛС мы организовали отде-
ление военно-социальной и пси-
хологической работы в составе 
начальника отделения, двух тех-
нических сотрудников и психоло-
га. Прибывающие граждане после 

получения военного обмунди-
рования в обязательном порядке 
проверялись на психологическую 
пригодность, проводилось соот-
ветствующее тестирование. А на 
информационном пункте до лю-
дей доводилось всё, что касается 
социальных вопросов. В развёр-

нутой полевой комнате досуга в 
палаточном городке также име-
лось всё необходимое: телевизо-
ры, радиоприёмники, шашки и 
шахматы, свежая пресса, различ-
ные брошюры с федеральными 
законами, указами Президента 
РФ. За двое суток работы ППЛС 

через него прошли практически 
500 человек, и никаких эксцессов 
не возникло.

Во время пятидневного бо-
евого слаживания, несмотря на 
интенсивность занятий по боевой 
подготовке, работа по морально-
психологическому обеспечению 
участников будущего учения тоже 
не прекращалась. Проводились 
занятия по общественно-государ-
ственной подготовке, ежеднев-
ное информирование о событиях, 
происходящих в мире и стране. И 
даже впоследствии, когда вновь 
сформированные подразделения 
уже выполняли задачи в районах 
предназначения, специалисты ор-
ганов воспитательной работы, в 
частности майор Юрий Борисов, 
капитан Никита Шмулёв, старший 

лейтенант Дмитрий Харченко и 
другие, не теряли контакта с лич-
ным составом, всегда находились 
рядом с военнослужащими. Ин-
формационные пункты и пункты 
психологической работы действо-
вали и в ходе загрузки техники, ма-
териальных средств на паромы и 
на противоположном берегу Вол-
ги. Усталость напряжённых буд-
ней учения помогали снять регу-
лярные просмотры кинофильмов 
в вечернее время, для чего были 

задействованы полевые автоклубы 
на базе ГАЗ-66. 

И в период проведения сбо-
ра с военнослужащими запаса, и 
уже непосредственно в дни уче-
ния прошло немало культурно-
досуговых мероприятий, также 
организованных по инициативе 
офицеров-воспитателей. Перед 
военнослужащими выступали с 
концертной программой артисты 
гарнизонного Дома офицеров, 
музыканты Ульяновской област-
ной филармонии, Центра народ-
ной культуры Ульяновской обла-
сти. И, конечно, всех покорило 
мастерство группы танцоров и 
певцов дважды Краснознамённо-
го Академического ансамбля пес-
ни и пляски Российской армии 
имени А.В. Александрова.

По словам присутствовавшего 
на завершающей стадии специаль-
ного учения под Ульяновском за-
местителя министра обороны РФ 
генерала армии Дмитрия Булгако-
ва, войска выполнили стоящую за-
дачу в установленные сроки. Ана-
лизируя итоги учения, нельзя не 
отметить, что в общем успехе есть 
немалая часть труда офицеров вос-
питательных структур. 

Алексей ТРОФИМОВ
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11 сентября свой профессиональный праздник отметили 
специалисты органов по работе с личным составом

Во время пятидневного боевого слаживания, 
несмотря на интенсивность занятий по 
боевой подготовке, работа по морально-
психологическому обеспечению участников 
будущего учения не прекращалась

На действия соединений и частей 
оказывают влияние не только 
тактика и стратегия, но и при-
родные явления. От того, какова 
погода, порой не в меньшей сте-
пени зависит и успех выполнения 
поставленной задачи. О том, как 
это происходит на практике, рас-
сказал начальник гидрометеоро-
логической службы штаба ЦВО 
подполковник Сергей МАРТЕ-
МЬЯНОВ.

– То есть ваша служба, Сергей 
Анатольевич, организует и непо-
средственно осуществляет гидро-
метеорологическое обеспечение ко-
мандования и войск округа?

– Да. Суть нашей работы за-
ключается в проведении комплек-
са мероприятий, направленных на 
поддержание соединений и воин-
ских частей в готовности к эффек-
тивному применению вооружения 
и военной техники, на обеспечение 
безопасности полётов, а также на 

своевременное предупреждение о 
стихийных и опасных гидромете-
орологических явлениях. Прогно-
зирование погодных условий имеет 
большое значение. Скажем, мото-
стрелкам наши прогнозы нужны 
для оценки проходимости техники, 
военным инженерам – для произ-
водства расчёта и оценки местно-
сти. К примеру, те же горные про-
ходы – необходимо знать, возмож-
ны ли там селевые сходы или кам-
непады, затопление дорог, мостов. 
Благодаря взаимодействию с граж-
данскими специалистами оцени-
вается влияние погодных условий 
при лесных, степных пожарах: для 
своевременного принятия решения 
важно чётко представлять, какими 
будут скорость и направление ве-
тра, не повлияют ли они на вынос 
пожара на территорию, скажем, 
склада или воинской части. Наша 
служба даёт не только метеоинфор-
мацию о состоянии атмосферы на 
территории всего военного округа, 
но и гидрологическую информа-

цию относительно уровня воды в 
реках и водохранилищах, времени 
наступления ледохода, возможных 
образований ледяных заторов, воз-
никновения паводков.

– Когда речь заходит о метеоин-
формации, в первую очередь пред-
ставляется важность её для дея-
тельности военной авиации…

– Разумеется, без знания точ-
ного прогноза погоды военным 
лётчикам никак нельзя. Поэто-
му в каждой авиационной части 
14-й армии ВВС и ПВО есть своя 
метео служба. Но не менее важно 
прогнозирование погодных усло-
вий и для выполнения задач ча-
стями ракетных войск и артилле-
рии. Например, в артиллерийских 
бригадах имеются метеоподразде-
ления, которые при помощи ме-
теокомплексов производят радио-
зондирование атмосферы и вносят 
необходимые поправки, чтобы не 
было значительных погрешностей 
при проведении боевых стрельб. 

– Насколько современное обо-
рудование используют в своей рабо-
те военные метеорологи?

– Достаточно современное. 
Скажем, сейчас у нас одним из 
основных источников получения 
информации является комплекс 
АРМ-ВГМ – автоматизирован-
ное рабочее место военного ги-
дрометеоролога. Есть примерно с 
такими же параметрами комплекс 
«Митра». Оба они позволяют по-
лучить всю необходимую метеоин-
формацию. Это и данные о факти-
ческой погоде, и аэросиноптиче-
ский материал, необходимый си-
ноптику в работе. Для получения 
спутниковой метеорологической 
информации используется аппа-
ратура «Сюжет» и «Сюжет-МБ».

– А по линии гособоронзаказа 
поступает вам оборудование?

– В прошлом году произо-
шло обновление АРМ-ВГМ, то 
есть программного обеспечения. 
Теперь мы ежедневно в реальном 
масштабе времени по системе 

АРМ-ВГМ получаем прогноз по-
годы по всем аэродромам, вклю-
чая гражданскую авиацию. Кроме 
того, как я уже отметил, поступали 
более мобильные образцы «Сюже-
тов» и приборы, идущие на замену 
устаревших, – измерители высоты 
облаков, параметров ветра, реги-
страторы дальности видимости, 
термометры, барометры и многое 
другое. Планируется в период до 
2020 года окончательно перейти 
на новое оборудование. А на аэро-
дромах, которые претерпевают 
полностью реконструкцию, бу-
дет устанавливаться современный 
комплекс «АМРИИК», в котором 
есть всё, начиная от метеоплощад-
ки для размещения приборов и 
заканчивая новейшим средством 
приёма информации. 

– В минувшем году Гидрометео-
рологическая служба Вооружённых 
Сил РФ принимала участие в обе-
спечении мореплавания по Северно-
му морскому пути и создании Аркти-
ческой группировки войск. Там были 
специалисты из ЦВО?

– Да, мы отправляли своих 
специалистов на аэродромы Тик-
си и Темп. Там они находились по 
3–4 месяца, обеспечивая работу 
авиации, занимались оценкой ме-
теообстановки, составлением про-
гнозов погоды.

– Военные метеорологи часто 
выезжают на армейские полигоны?

– Мы принимаем участие 
практически во всех учениях, про-
водимых на территории округа. Ну 
и, конечно, постоянно повышаем 
уровень профессионально-долж-
ностной подготовки. В учебном 
периоде в каждом метеоподраз-
делении проводятся занятия по 
обработке материала, развёртыва-
нию полевых подвижных пунктов, 
работе по обрезной карте. Также в 
обязательном порядке проводят-
ся занятия с лётным составом о 
влиянии метеоусловий на полёты. 
Приобретённые знания и навыки 
впоследствии помогают увереннее 
действовать в полевых условиях. 
Вот и на стратегическом команд-
но-штабном учении «Центр-2015» 
мы используем подвижные метео-
станции и приложим все силы для 
решения главной задачи по обе-
спечению руководства учением 
всеми видами гидрометеорологи-
ческой информации.

Алексей ТРОФИМОВ

Справочно-разъяснительный 
сборник «Сто вопросов – сто 
ответов», изданный Министер-
ством обороны РФ, стал основ-
ным пособием для сотрудников 
военных комиссариатов, пун-
ктов отбора на контрактную 
службу (ПОнКС). Теперь они 
могут ответить даже на самый 
сложный вопрос желающих по-
ступить на военную службу по 
контракту. Но и этого сегодня 
недостаточно.

Умудрённые опытом работы 
с контингентом контрактников 
специалисты пошли ещё дальше. 
Поняв, что одной общей для всех 
информации недостаточно, они 
проанализировали бытовые воз-
можности в своих гарнизонах и 
собранный материал переслали 
в пункты отбора на контракт-
ную службу. Сегодня, например, 
подчинённые майора Евгения 
Кильдюшева из ПОнКС при Са-
марском военном комиссариате 
имеют возможность рассказать 
потенциальным контрактникам 
о том, какие бытовые условия их 
ожидают в любом из гарнизонов 
волжской ветви Центрального во-
енного округа. Во-первых, в каж-
дом из них они побывали и многое 
увидели своими глазами, а во-
вторых, под рукой появилась нуж-
ная уточняющая информация. 

Что специалисты могут сооб-
щить ребятам, скажем, о Тоцком 
гарнизоне? Прежде всего то, что 
при современном уровне денеж-
ного обеспечения контрактни-
ков защитнику Отечества уже не 
стыдно отвечать на вопрос, кем 
он работает и сколько получает. 
Приводится один из примеров: 
«Военнослужащий контрактной 
службы разведывательного ба-
тальона гвардии сержант Сергей 
Жарков, не имеющий нарека-
ний по службе, легко справляю-
щийся со сдачей нормативов по 
физической подготовке и выез-
жающий в служебные команди-
ровки в летние месяцы, получал 
более 50 тысяч рублей». Далее 
сообщается о льготах – бесплат-
ном питании и проезде к месту 
проведения основного отпуска 
(также и для одного из членов се-
мьи). А также о том, что в фонде 
военного городка в настоящее 
время более 200 свободных квар-
тир. Этого вполне достаточно для 

обеспечения не только женатых, 
но и холостых контрактников. 
По истечении трёхмесячного ис-
пытательного срока одиноким 
военнослужащим выделяются 
четырёх- и двухместные  комна-
ты в солдатском общежитии. Для 
проживания семейных выделя-
ются общежития (в наличии два 
пятиэтажных здания с простор-
ными дворами и детскими игро-
выми площадками) и служебные 
квартиры в зависимости от соста-
ва семьи. Имеется возможность 
устроить малышей в детские сады 
(два ДОУ на 500 мест) и отправить 
ребёнка в одну из школ (заречен-
ские школу № 2 и гимназию и 
детскую школу искусств). В во-
енном городке достаточно раз-
витая инфраструктура: два тор-
говых центра, два мини-рынка, 
отделение мобильной связи, сеть 
магазинов, гарнизонный Дом 
офицеров, сеть общепита, пред-
ставительства банков. 

– Когда мы готовили ин-
формацию по нашему военному 
городку, я поняла, как серьёзен 
вопрос поступления на контракт-
ную службу, – отмечает граждан-
ский специалист Наталья Забату-
рина. – Но дело быстро ладилось, 
возможно, потому, что все специ-
алисты, с которыми приходилось 
общаться, давно уже изучили 
данную проблему. Просто фото-
графии, пусть даже очень краси-
вые, и броский текст рекламного 
свойства – это уже пройденный 
этап. Сборник «Сто вопросов – 
сто ответов» положил этому ко-
нец. При наличии этой замеча-
тельной книжечки издавать нечто 
другое уже не надо. Мы работали 
втроём – со мной ещё Татьяна 
Малахай и Наталья Анциферова. 
Думаю, если подобное наработа-
ют в других гарнизонах, польза 
будет для всех. Причём не надо 
тратить деньги на доставку ин-
формационного материала в об-
ластные центры. Туда постоянно 
кто-то убывает из военнослужа-
щих или гражданских специали-
стов. Завезти сборник в военные 
комиссариаты, согласитесь, со-
всем не трудно…

К сожалению, подобный ма-
териал подготовлен далеко не в 
каждом гарнизоне. Поэтому и 
говорить о его рассылке по всем 
пунктам отбора на контрактную 
службу и активном использова-
нии специалистами не прихо-
дится. 

– Обратили внимание на пла-
каты в вестибюле нашего отдела? 
На них фотографии гарнизонов. 
В основном это штабы и мемо-
риальные площадки, – говорит 
сотрудник отдела военного ко-
миссариата Иван Галыгин. – 
Объектов, отражающих бытовую 
сторону, маловато. Имеется у нас 
и справочник «Сто вопросов – 
сто ответов». А вот информации 
по существу положения дел в гар-
низонах нет. Почему? Возможно, 
специалисты Минобороны пока 
не догадались сделать это. Но 
нельзя исключать и другое: вдруг 
контрактники станут проситься в 
те городки, где условия службы и 

быта заметно лучше, чем в других 
местах?

– Я вообще-то настраивался 
на службу на Черноморском фло-
те, хотя срочную служил на ТОФе, 
– поясняет кандидат в контрак-
тники Сергей Варловских. – За-
горелся этой идеей, когда летом 
прошлого года к нам в деревню 
явился мой хороший товарищ, 
проходящий контрактную служ-
бу на Северном флоте. Представ-
ляете, он приехал на собственном 
приличном байке. Оказывается, 
треть состава экипажа их эска-
дренного миноносца уже обзаве-
лась своими мотоциклами. Ну я и 
решил попытать счастья на одном 
из кораблей ЧФ. Прибыл в свой 
отдел военного комиссариата, и 
там со мной по-доброму так по-
говорили, попытались настроить 
на Балтику. Но я твёрдо решил: 
только в Крым! Намерен выехать 
в Оренбург и там переговорить с 
сотрудниками пункта отбора на 
контракт. Думаю, неплохо было 
бы иметь единую для всех пун-
ктов и отделов военкоматов базу 
данных вакантных должностей. 

Анатолий ЧИРКОВ

 
Труд военных метеорологов является одним из важных видов 

оперативного обеспечения войск

  –  
В военном комиссариате Самарской области 

готовы к любому вопросу будущих контрактников

Суть работы специалистов 
гидрометеорологической службы – 
поддержание соединений и воинских частей 
в готовности к эффективному применению 
вооружения и военной техники
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Защитнику Отечества уже не стыдно отвечать 
на вопрос, кем он работает и сколько получает
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ОТ ВОЛГИ ДО БАЙКАЛА

Символичным оказалось совпадение 
года 70-летнего юбилея Великой 
Победы и срока проведения очеред-
ной, уже 10-й, то есть тоже юби-
лейной, Международной выставки 
вооружения, военной техники и бо-
еприпасов Russia Arms Expo – 2015. 

Полигон Старатель, созданный 
под Нижним Тагилом для испыта-
ния боеприпасов во время Великой 
Отечественной и внёсший огром-
ный вклад в Победу, стал в наши 
дни авторитетным выставочным 
центром федерального значения. 
Приняв эстафету от московского 
парада Победы, уральская Russia 
Arms Expo в преддверии профес-
сионального праздника танкистов 
и танкостроителей – Дня танкиста 
получила право первой демонстра-
ции в своей экспозиции новейших 
образцов отечественной бронетан-

ковой техники, созданных холдин-
гом УВЗ.

На церемонии открытия RAE-
2015 председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев под-
черкнул: «Уральский показ ВПК 
сочетает силовую и информа-
ционную программу, открывает 
доступ профессионалам ко все-
му, что может предложить наша 
страна для обеспечения оборо-
носпособности своих рубежей и 
стран-партнёров». Программу по-
каза Дмитрий Медведев охаракте-
ризовал как «всегда интересное, 

полноценное и мультиформатное 
военное шоу».

Участники майского парада, 
танк Т-14 и тяжёлая БМП Т-15, 
созданные в рамках программы 
«Армата», а также САУ «Коалиция-
СВ» были продемонстрированы 
посетителям RAE-2015 в стати-
ческом режиме так называемого 
ограниченного показа. 

Машины были всего лишь 
ограждены лёгким охраняемым 
барьером на удалении нескольких 
метров, что не мешало зрителям 
внимательно рассматривать их 

и даже фотографироваться на их 
фоне. Объявление их тактико-тех-
нических характеристик считает-
ся преждевременным: разработка 
продолжается, а принятие машин 
на вооружение ещё только пред-
стоит. В свою очередь весьма лю-
бопытными для заинтересованных 
посетителей были и великолепно 
выполненные модели перспектив-
ного семейства бронированных 
машин «Курганец-25» на стенде 
концерна «Тракторные заводы». 

Концерн представил «в желе-
зе» целую гамму новых образцов 
на базе хорошо известной БМП-3. 
Перспективные разработки, зна-
чительно повышающие боевую 
эффективность и живучесть бое-
вых машин, претендуют на насто-
ящую сенсацию. 

БМП-3М «Драгун» была пол-
ностью перепроектирована и, со-
храняя базовые характеристики, 
получила компоновку с передним 
расположением двигателя и кормо-
вой аппарелью для выхода десан-
та. Полуобитаемый боевой модуль 
имеет дополнительное дистанци-
онное управление, есть возмож-
ность  замены  его на другой, вплоть 
до пушечного калибром 125 мм. 
В другой версии, по программе 
«Деривация», в габарите башни 
БМП-3 успешно создаётся новый 
боевой  модуль  с  долгожданной 
57-мм пушкой на основе баллисти-
ки знаменитой зенитной С-60. 

В свою очередь модернизиро-
ванные БМП-3 с новой СУО «Ви-
тязь» и БТР-МДМ «Ракушка» 
от лично проявили себя в демонст-
рации боевых характеристик на 
полигоне в стрельбе, не уступая 
танкам Т-90 в скорости и точности 

огневого  поражения  мишеней. 
Тяжёлой огнемётной системе ТОС-
1А успешное боевое применение в 
Ираке создало репутацию сверх-
эффективного оружия, что и было 
ещё раз продемонстрировано на 
боевом поле под Нижним Тагилом. 

Организаторы RAE ищут новые 
формы её проведения. В этом году 
показ боевых возможностей техни-
ки проходил по сценарию антитер-
рористической операции, прово-

димой ротной тактической группой 
при поддержке танковой и артилле-
рийской секций, а также авиации.

Открыла показательную про-
грамму на истребителях Су-27 
пилотажная группа «Соколы Рос-
сии», а поддержку с воздуха «назем-
ного боя» оказывали лётчики 14-й 
армии ВВС и ПВО, взлетавшие 
с аэродромов Шагол и Кольцово 
на фронтовых бомбардировщиках 
Су-24М и транспортно-боевых 

вертолётах Ми-8А МТШ. Сбро-
сив авиабомбы и проведя огневой 
налёт неуправляемыми ракетами, 
лётчики ЦВО уничтожили услов-
ную колонну террористов.

Несмотря на так называемые 
западные санкции, недостатка за-
рубежных гостей не ощущалось. 
Военные делегации арабских и 
азиатских стран интересовались 
российским оружием отнюдь не 
меньше, чем обычно.

По завершении своего посе-
щения Russia Arms Expo – 2015 на 
встрече с губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куйваше-
вым председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев пообе-
щал, что RAE останется междуна-
родной выставкой при полной 
поддержке федерального центра.

Олег ЖЕЛТОНОЖКО,
Владислав БЕЛОГРУД

    
Урал подтверждает своё право на проведение военных выставок международного значения
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Уральский показ ВПК сочетает силовую 
и информационную программу, открывает 
доступ профессионалам ко всему, что может 
предложить наша страна для обеспечения 
обороноспособности своих рубежей и стран-
партнёров

В этом году свой профессиональный 
праздник – День специалиста по 
ядерному обеспечению – эти люди 
отметили в девятый раз. В регио-
нальной общественной организации 
«Свердловское областное объедине-
ние ветеранов и инвалидов подраз-
делений особого риска» насчитыва-
ется 343 человека – на торжестве 
присутствовало чуть более 100 ве-
теранов из всех уголков области.

– В Голубом зале окружного 
Дома офицеров собрались те, кого 
в последние годы в народе называ-
ют «людьми особого риска», – го-
ворит председатель общественной 
организации ветеранов и инва-
лидов подразделений особого ри-
ска капитан 1 ранга запаса Сергей 
Гребенников. – До перестройки о 
нас вообще мало знали, а мы да-
вали подписку о неразглашении 
государственной тайны. Здесь се-
годня собрались те, кто стояли у 
истоков создания ядерного щита 
нашей страны, кто зачастую ценой 
собственного здоровья устраняли 
нештатные ситуации, испытывал 
сверхсекретное оружие на Новой 
Земле, Тоцком полигоне, в Семи-
палатинске... Ветераны этих под-
разделений – это солдаты, офи-
церы, учёные – участники 796 
ядерных взрывов, ликвидаторы 
511 аварий на атомных подводных 
лодках и надводных кораблях. Это 
люди, которые долгое время не по-
лучали никаких наград за свой рат-
ный труд, не имели льгот.  Време-
на изменились, многие проблемы 
устранены, но мы продолжаем бо-
роться за соблюдение прав «людей 
особого риска», многие из которых 
нуждаются в лечении, ведь средний 
возраст наших ветеранов – 70 лет.

Сергей Гребенников знает не 
понаслышке, о чём говорит. Он 
был лётчиком авиации Северного 
флота и принимал в 80-е годы про-
шлого столетия  непосредственное 
участие в испытаниях ядерного 
оружия в акватории Карского и 
Баренцева морей. Гребенников не-
однократно облетал на вертолёте 
территорию сквозь ядерное обла-
ко, замеряя уровень радиации. 

Именно там в 1961 году прошла 
испытание знаменитая на весь мир 
«Кузькина мать» – самая мощная 
за всю историю атомной эры во-
дородная бомба, которой Ники-
та Хрущёв пугал Запад с трибуны 
ООН. Сергей Гребенников – кава-
лер ордена Красной Звезды и меда-
ли «За отвагу». 

Под стать председателю и его 
заместитель – капитан 1 ранга в 
отставке Анатолий Серебряков, 
непосредственный участник лик-
видации аварии на первой атомной 
подводной лодке «К-19», вышед-
шей в Атлантику.  Он не только ак-
тивно отстаивает права ветеранов, 
но и часто выступает перед школь-
никами и студентами с рассказами 
о службе моряков-подводников. 
Активисты общественной орга-
низации не дают обществу и госу-
дарственным структурам забывать 
о вкладе ветеранов подразделений 
особого риска в обороноспособ-
ность страны. Они постоянно под-
нимают вопросы о социальной 
реабилитации инвалидов, об уве-
личении мер социальной поддерж-
ки на федеральном и региональном 
уровне. Организация также взяла 
под своё крыло вдов и членов се-
мей участников ядерных испыта-
ний и ликвидаторов аварий.

После того как в 1961 году на 
атомной подлодке «К-19» случи-

лась радиационная авария,  кото-
рую подводники ликвидировали 
своими силами, предотвратив 
ядерную трагедию, Никита Хру-
щёв на предложение наградить 
отважный экипаж резко заметил: 
«Я за аварии наград не даю!» И, 
кстати сказать, такое отношение к 
людям из подразделений особого 
риска сохранялось довольно долго. 
Именно общественники подняли 
этот вопрос на всех уровнях. Пре-

зидент Владимир Путин подписал 
Указ № 133 от 2013 года «О награж-
дении государственными награда-
ми Российской Федерации», в ко-
тором  конкретизированы условия 
награждения людей из подобных 
подразделений.  

В свой профессиональный 
праздник свыше 60 ветеранов по-
лучили медаль «За ядерное обес-
печение». Среди награждённых 
житель Нижнего Тагила 78-летний 
Николай Батарев, бывший глав-
ный старшина атомной подводной 
ракетной лодки «К-19»: «Мы не 
считаем себя героями – каждый 
из нас просто выполнял свой во-
инский долг. Скажу честно: когда 
случилась авария на атомной си-
ловой установке с выбросом ради-
ации, страх у нас был, а вот панике 
мы не поддались благодаря чётким 
действиям командования. Перед 
выходом в плавание мы отраба-
тывали действия по сохранению 
живучести корабля, учились, как 
бороться с пожаром, заделывать 
пробоины, но такой аварии ни-
кто не ожидал. И то, что ребята 
вручную за сутки сварили систему 
охлаждения реактора, говорит о 
мастерстве высочайшего класса. 
И вечная память тем, кто погибли 
или скончались позже. Всех членов 
экипажа сразу направили на лече-
ние и затем обследовали регулярно. 

После лечения нам вручили часы, 
фотоаппараты и другие подарки. О 
наградах мы не думали – наградой 
нам была сама жизнь и предотвра-
щение огромной беды. Уже потом 
я  получил орден Трудовой Славы, 
специальную медаль «К-19» и толь-
ко в 1999 году – орден Мужества. 
Эти награды обязывают меня не за-
бывать о нашей нелёгкой службе».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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Более 60 свердловских ветеранов подразделений особого 

риска отмечены медалями

Ветераны подразделений особого риска – это 
солдаты, офицеры, учёные – участники 796 
ядерных взрывов, ликвидаторы 511 аварий на 
атомных подводных лодках и кораблях

В этом году преподаватели и кур-
санты училища отмечают 75-ле-
тие со дня его основания. Юби-
лейные мероприятия на аэродроме 
Троекуровка посетило уже более 
30 тысяч человек. 

Училище пережило непростые 
времена. Здесь были значительные 
сокращения, три года не осущест-
влялся набор курсантов. Однако 
общими усилиями ВВС и прави-
тельства Самарской области удалось 
отстоять училище как самостоятель-
ное образовательное учреждение и 
вдохнуть в него новую жизнь. В этом 
непростом процессе коллектив вуза 
осознал, как важно бережно сохра-
нять всё то, что составляет славу и 
гордость учебного заведения…

И вот в юбилейный год появи-
лась ещё одна возможность запол-
нить пробелы в знании истории 
родного вуза. Произошло это тогда, 
когда 10 августа уроженец Сызрани, 
космонавт Герой России Михаил 
Корниенко со своим коллегой Ген-
надием Падалкой совершили вы ход 
в открытый космос. Согласимся, это 
несколько сложнее, чем совершить 
учебный прыжок с парашютом из 
вертолёта. Ведь на орбите металл на-
гревается до 160 градусов. А космо-
навты, удерживающиеся за станцию 
лишь двумя фалами со страховочны-
ми карабинами, которые необходи-
мо попеременно перецеплять, вра-
щаются вокруг Земли со скоростью 
28 тыс. км/час. В этот день многие 
преподаватели и курсанты смотрели 
прямую трансляцию захватываю-
щего дух действа и слышали, как их 
земляк бросил фразу: «Я на улице»...

Чтобы в буквальном смысле сло-
ва не оказаться на улице, отец Миха-
ила, лётчик-истребитель, в жёсткое 
время сокращения личного состава 
и техники ВВС принял решение пе-
ревестись в Сызрань и приступить 
здесь к освоению новой для себя 
машины – вертолёта. Михаил по-
явился на свет 15 апреля 1960 года. 
В это же время Бориса Григорьеви-
ча назначили в специальный полк в 
Южноуральске, сформированный 
для поиска и спасения космонавтов. 

До своей гибели отец будущего по-
корителя космоса два года участво-
вал в эвакуации первых советских 
космонавтов, в том числе Германа 
Титова и Валентины Терешковой. 

Учился Михаил в одной из 
школ Челябинска. Здесь же по-
ступил в школу космонавтов. По-
пытка стать курсантом лётного 
училища оказалась неудачной. Но 
упрямый юноша не хотел сдаваться 
и попросился служить в Воздуш-
но-десантные войска. Затем был 
Московский авиационный инсти-
тут, и по его окончании – работа в 
КБ общего машиностроения с уча-
стием в пусках ракет с космодрома 
Байконур. За шесть лет освоения 
профессии инженера-испытателя 
Корниенко десятки раз становил-
ся участником и свидетелем запу-
ска ракет и продолжал мечтать о 
полёте в космос. И это случилось, 
но только через 12 лет после зачис-
ления в отряд космонавтов…

Знакомясь с фактами удиви-
тельной биографии славного зем-
ляка, военнослужащие и граждан-
ские специалисты «вертолётки» 
воспитывают в себе настойчивость, 
целеустремлённость и терпение. 
Эти качества всегда востребованы в 
авиации как членами экипажей са-
молётов и вертолётов, так и личным 
составом наземных подразделений. 
Да и организации личного досуга 
можно поучиться у Михаила Кор-
ниенко. В 2007 году он в Африке 
в составе группы альпинистов по-
корил гору Килиманджаро, высота 
которой составляет 6 тыс. метров, и 
установил там вымпел Роскосмоса. 

В свою первую экспедицию на 
орбиту в качестве бортинженера, 
начавшуюся 2 апреля 2010 года, 

Корниенко отправился вместе с 
российским космонавтом А. Сквор-
цовым и американским астронав-
том Т. Дайсоном. Тогда судьба слов-
но бы возблагодарила Михаила за 
долготерпение и веру в себя: ему 
суждено было стать членом и 23-го, 
и 24-го долговременных экипажей 
МКС. Как итог – непосредственное 
участие в 40 научных эксперимен-
тах, около семи часов пребывания 
в открытом космосе, встреча моду-
ля «Рассвет» и его интегрирование 
в российский сегмент МКС. Всего 
же за 176-суточный полёт было осу-
ществлено шесть стыковок прибы-
вающих космических кораблей. 

Но не только везением и удачей 
полнится богатый актив этого по-
лёта. Впервые за всю историю МКС 
спускаемый аппарат с космонавта-
ми не смог отстыковаться в назна-
ченное время. Из-за технического 
сбоя космонавты не спали почти 
двое суток, но всё же смогли про-

извести отстыковку и приступить к 
спуску на Землю. А там уже в Центре 
управления полётами руководитель 
Роскосмоса сообщил, что все члены 
этой экспедиции будут представле-
ны к государственной награде. Так 
и засияла на груди Михаила Звезда 
Героя России. 

Но не только Москва, ещё и род-
ная Сызрань высоко оценила вклад 
земляка в отечественную космонав-
тику, наградив его почётным знаком 
«За заслуги перед городом». В свой 
черёд Михаил Борисович вернул 
сызранцам побывавший в космосе 
герб их города и эмблему Сызран-
ского вертолётного училища, в ко-
тором когда-то учился его отец.

Анатолий ЧИРКОВ

  
В Сызранском высшем военном авиационном училище лётчиков, 

отмечающем своё 75-летие, побывали покорители космоса

Михаил Корниенко непосредственно участвовал 
в 40 научных экспериментах, около семи 
часов провёл в открытом космосе. Всего же за 
176-суточный полёт было осуществлено шесть 
стыковок прибывающих космических кораблей
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ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ
Разнообразные системы обнаруже-
ния, слежения, наведения, обмена 
данными призваны дать возмож-
ность «вбомбить» противника в ка-
менный век, не входя с ним в близкое 
боевое соприкосновение. Противо-
стоять этому могут лишь такие 
же высокие технологии в области 
радиоэлектронной борьбы. 

– Оснащённость новой тех-
никой у нас составляет более 95 
процентов. Нет ничего, произ-
ведённого раньше 2012 года, – 
рассказывает начальник штаба 
отдельного центра радиоэлектрон-
ной борьбы Черноморского флота 
капитан 2 ранга Константин Жук. 
– Практически все образцы ВВТ 
поставлялись к нам непосред-
ственно с заводов-изготовителей.

Например, комплекс «Мур-
манск» – настоящий «стратеги-
ческий бомбардировщик» радио-
электронной борьбы с дальностью 
действия до пяти тысяч киломе-
тров и возможностью одновремен-
ного подавления более двух десят-
ков частот. Размещённый на шести 
машинах и прозванный в войсках 
полумобильным за длительное 
время развёртывания находящийся 
в Севастополе «Мурманск» спо-
собен выполнять задачи в любых 
районах Чёрного и Средиземного 
морей. Военнослужащие центра, 
сравнивая рабочие возможности 
нового комплекса с ранее находив-
шимся в эксплуатации, отмечают, 
что эффективность возросла не ме-
нее чем в пять раз.

В отличие от стратегического 
батальона, одной из основных за-
дач которого является выполнение 
задач в морской зоне, тактический 
батальон центра РЭБ ЧФ оснащён 
всем необходимым для действий 
в интересах соединений и частей 
сухопутной группировки, развёр-
нутой в Крымском федеральном 
округе. На вооружении находятся 
самые современные средства – 
комплекс «Инфауна» на базе БТР, 
станции помех Р-330Ж «Житель» и 
Р-934БМВ. 

– С помощью этой техники 
мы решаем целый комплекс задач, 
начиная от широкодиапазонной 
радиоразведки, защиты от радио-
управляемых взрывных устройств 
и заканчивая подавлением спут-
никовой навигации и различных 
видов радиосвязи как в УКВ-
диапазоне, так и в GSM, – поясня-

ет командир батальона подполков-
ник Александр Остапенко.

За такими общими форму-
лировками скрывается способ-
ность станций сбивать высоко-
точную ракету с курса, подсунув 
ей ложную цель, прекратить ра-
боту радиоэлектронной начинки 

боевой части управляемого сна-
ряда или мины и превращать их 
в безопасные болванки, встра-
иваться в работу систем управ-
ления самолёта радиоэлектрон-
ной разведки и скармливать ему 
ложную информацию, а также 
многое другое…

В течение относительно непро-
должительного времени с момента 
получения образцов новой техни-
ки военнослужащие центра доби-
лись вполне конкретных успехов 
в её освоении и применении. На 
конкурсе по полевой выучке сре-
ди частей и подразделений РЭБ 
Южного военного округа началь-
ник штаба тактического батальо-
на капитан Вадим Сорокин занял 
первое место среди офицеров под-
разделений РЭБ по полевой вы-
учке. Среди расчётов первое место 
у экипажа Р-934БМВ под коман-
дованием старшины 2-й статьи 
Артёма Бобряшова из состава того 
же батальона. Теперь черноморцам 
предстоит продемонстрировать 
навыки на состязании в масштабе 
Вооружённых Сил РФ.

Как рассказал начальник шта-
ба центра капитан 2 ранга Жук, но-
вые комплексы РЭБ относительно 
просты в освоении и удобны для 
экипажей в эксплуатации. Тем 
не менее изучать новую технику 
черноморцам помогали приезжав-
шие в Севастополь представители 
центра подготовки и боевого при-
менения войск РЭБ в Тамбове. 
Расчёты станций также регулярно 
проходят обучение в самом центре 
подготовки. 

– В принципе для опытного 
пользователя компьютера слож-
ностей с подготовкой к работе на 
современных комплексах не воз-
никнет, – уверен Константин Жук, 
– техника полностью цифровая, 
компьютеризированная, так что 
всё осваивается без особых про-
блем, тем более привыкшей к гад-
жетам молодёжью.

Для центра это важно, посколь-
ку в нём несут службу не только 

контрактники, но и военнослужа-
щие по призыву. Соотношение при-
мерно 70 на 30 процентов, при этом 
число подписавших контракт реше-
но со временем увеличивать. Всё же 
такая техника, несмотря на лёгкость 
эксплуатации, требует профессио-
нального подхода. А уж отремонти-
ровать её точно непросто.

– Мы можем сделать так, что 
современный боевой самолёт будет 
вынужден летать как во время Ве-
ликой Отечественной войны – по 

бумажной карте на коленке пи-
лота и по наземным ориентирам, 
– рассказывает врио командира 
отдельной роты РЭБ с самолётны-
ми средствами старший лейтенант 
Сергей Наймушин. – Благодаря 
возможностям наших комплексов 

«Красуха-2» и «Красуха-4» радио-
локационные средства тактиче-
ской авиации и самолётов радио-
разведки типа «Авакс» становятся 
бесполезны. Авиация противника 
теряет возможность прицельно 
применять вооружение, использо-
вать навигацию, принимать точ-
ные целеуказания. Единственное, 
что им остаётся, это пытаться ис-
пользовать вооружение «на гла-
зок», действовать на малых высо-
тах, где самолёты станут лёгкой 
добычей для средств ПВО.

Помимо этих новых комплек-
сов, характеристики и точные 
возможности которых до сих пор 
являются закрытой информаци-
ей, в отдельной роте есть и во-
семь беспи лотных аппаратов типа 
«Леер-3», оснащённых специ-
альным оборудованием радио-
электронной разведки и противо-
действия. Один такой беспилотник 
способен оставить без сотовой свя-
зи небольшой населённый пункт. 

Расчёты станций центра РЭБ, 
недавно отметившего 60-летний 
юбилей, несут боевое дежурство. 
Кроме того, специалисты цен-
тра также регулярно выполняют 

специальные задачи совместно с 
частями и подразделениями сухо-
путной группировки, дислоциро-
ванной в Крыму. 

Павел ЗАВОЛОКИН 
Фото автора
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Электронная почта конкурса: 
missredstar@yandex.ru

г. Челябинск

Милые девушки, коллеги-
фотографы, товарищи по 
строю!

Приглашаем вас при-
нять участие в конкурсе на-
шей газеты «Мисс «Красная 
звезда».

Творческое мастерство 
фотографов и красоту пред-
ставительниц армии России 
смогут оценить все читате-
ли «Красной звезды». Для 
участия в конкурсе необ-
ходимо прислать в адрес 
редакции снимки портрет-
ного плана с высоким раз-
решением (240 dpi), с ука-
занием имени и фамилии 
мисс, места её проживания, 
службы, а также данных 
об авторе фото. Напишите 
небольшой рассказ о себе 
– чем увлекаетесь, что лю-
бите, что читаете и предпо-
читаете. 

Лучший снимок месяца бу-
дет определён по итогам ва-
шего голосования на сайте 
www.redstar.ru

Алеся
ГАМОВА

Благодаря возможностям комплексов 
«Красуха-2» и «Красуха-4» радиолокационные 
средства тактической авиации и самолётов 
радиоразведки типа «Авакс» становятся 
бесполезны

Недавно прошёл фестиваль столич-
ной прессы. Неизменным его организа-
тором стал Союз журналистов Москвы 
при поддержке Департамента средств 
массовой информации и рекламы и Де-
партамента культуры города Москвы.

АО «Красная Звезда» участвует в 
нём уже более десяти лет. И  каждый 
раз наш стенд имеет огромный успех у 
гостей фестиваля. В этом году любой 
желающий мог не только оформить 
льготную подписку на газету «Красная 
звезда», но и получить в подарок све-
жий номер и репринт любимой газеты, 
эксклюзивные карманные календари-
ки с изображением новейшей боевой 
техники Российской армии, а также 
другие памятные сувениры. Несмотря 
на сильный дождь и пасмурную пого-
ду, атмосфера фестиваля была тёплой и 
дружеской.

   
Погода не стала помехой фестивалю столичной прессы
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НАША ИСТОРИЯ

Правда ли, что у прокуроров сущест-
вует какая-то своя корпоративная при-
сяга? Что она собой представляет?

Подполковник запаса
Юрий ПИСАРЕВ

Саратов

– Присяга существует с глубокой 
древности в большинстве государств 
мира. В зависимости от сложивших-
ся веками традиций и обычаев, веро-

исповедания того или иного народа 
менялось её содержание. Однако в 
одном её слова схожи – защищать 
лучшее и следовать закону.

Первыми появились, безусловно, 
присяги воинские. В том числе и в 
Российской империи, с формирова-
нием регулярной армии, указом Пе-
тра I «О учинении присяги на каждый 
чин, как военным и гражданским, так 
и духовным лицам: а солдатам, при 
определении в службу» присяга из 
воинского обычая была переведена в 
ранг государственного закона: «…обе-
щаюсь служить верно и послушно... 
всё исполнять исправно».

Предыстория присяги россий-
ских прокуроров берёт свои истоки 

также из указа Петра Великого от 22 
февраля 1711 года «Об учреждении 
Правительствующего сената…», где 
сенаторы, получившие первые над-
зорные функции, поклялись в вер-
ном исполнении своей должности: 
«Обещаюся… честно и чисто, неле-
ностно, но паче ревностно исполнять 
звание своё… во-первых, верность 
моему государю и всему государству; 
во-вторых, правду и правый суд…»

С учреждением Именным ука-
зом в 1722 году постов генерал-про-
курора и обер-прокурора при Сенате 
появляется и форма присяги балло-
тирующимся на эти должности. Впо-
следствии, с введением должностей 
прокуроров в надзорных судах, такую 
присягу давали и они.

С годами менялось и содержание, 
и название присяги прокурора. В на-
чале XIX века губернские прокуроры, 
вступая в должность, произносили 
Клятвенное обещание: «…верно и не-
лицемерно служить… надлежащим 
образом, по совести своей исправ-
лять… и для корысти своей… про-
тивно должности своей и присяге не 
поступать…»

В последующем присяга при опре-
делении на государственную службу, в 
том числе на прокурорские должности, 
была унифицирована и закреплена в 
Своде законов Российской империи.

При назначении на должности во-
енных прокуроров в Российской им-
перии появились некоторые особен-
ности принятия ими присяги.

Прологом военной прокуратуры 
стало учреждение Указом Павла I от 
11 июля 1800 года в штате войсковой 
канцелярии Войска Донского долж-
ности войскового прокурора. Первый, 
принявший эту должность, – кавалер 
Миклашевич, помимо прокурорской, 
произносил воинскую присягу.

С принятием в 1867 году Воен-
но-судебного устава военные судьи и 
военные прокуроры Главного военно-
судного управления военного мини-
стерства принимали присягу при по-
ступлении на военную службу.

Кроме того, в повседневной дея-
тельности офицеры руководствова-
лись Высочайше утверждённым На-
казом военно-судебным местам от 2 
августа 1867 года, а при назначении 
на должность члена или председателя 
полкового суда, либо временного чле-
на военно-окружного или Главного 
военного суда, принимали отдельную 
присягу.

С изменением текста воинской 
присяги на верность службы Царю и 
Отечеству в 1915 году к ней были при-
ведены военные прокуроры всех чинов 
военно-судебных органов.

После образования военных про-
куратур Советской республики воен-
нослужащие, проходившие там службу, 
приводились к военной присяге (на-
пример, согласно указам Президиума 
Верховного Совета СССР «О тексте Во-
енной присяги Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии», «О тексте Военной 
присяги Рабоче-Крестьянского Воен-
но-Морского Флота» от 3 января 1939 
года).

Современная присяга прокурора, 
безусловно, основывается на лучших 
моментах своих советских предше-
ственников, в том числе «Обязатель-
ствах работника советской прокурату-

ры», введённых в 1981 году. Традицией 
стало её принятие в торжественной об-
становке, гласно и открыто.

27 мая 1991 года приказом Гене-
рального прокурора СССР была введе-
на «Присяга работника прокуратуры». 
Сегодня, согласно статье 40.4 Феде-
рального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», лицо, впервые 
назначенное на должность прокурора, 
принимает присягу: «Посвящая себя 
служению Закону, торжественно кля-
нусь…» Принятие проходит, как пра-
вило, после аттестования. Факт приня-
тия присяги удостоверяется подписью 
на бланке с текстом торжественной 
клятвы, который приобщается к лич-
ному делу прокурора.

За последние десятилетия в воен-
ных прокуратурах сложилась настоя-
щая традиция – торжественное при-
нятие присяги молодыми офицерами 
в исторически значимых и памятных 
местах. С начала века ежегодно посвя-
щение в военные прокуроры в военной 
прокуратуре Московского военного 
округа, а затем Западного, столичной 
военной прокуратуре проводится в 
Центральном зале музея Вооружён-
ных Сил, у Знамени Победы. В такой 
момент осознаёшь важность и искрен-
ность напутственных слов ветеранов 
военных прокуратур…

Подготовил
Владимир МОХОВ 

Из наградного листа гвар-
дии младшего лейтенанта Юрия 
Ивановича Дроздова, командира 
огневого взвода 57-го отдельно-
го гвардейского истребительного 
противотанкового дивизиона 52-й 
гвардейской стрелковой Рижской 
ордена Ленина, ордена Суворова и 
ордена Кутузова дивизии:

«В уличных боях по овладению 
г. Берлином гв. мл. лейтенант про-
явил себя храбрым и отважным 
офицером, умело руководящим 
огнём своего взвода.

25.4.1945 на ул. Шифельбей-
нер-штрассе в г. Берлине, когда 
из его взвода были выведены [из 
строя] одновременно 4 бойца, 
под сильным огнём противника 
т. Дроздов, лично участвуя, ор-
ганизовал медицинскую помощь 
раненым и обеспечил эвакуацию 
в тыл. Несмотря на большой про-
цент выбывших из расчёта, оба 
орудия продолжали вести огонь 
по противнику, и при этом его 
взводом уничтожены 2 75-мм 
пушки, 1 зенитное орудие, 5 пуле-
мётов вместе с прислугой против-
ника и до 80 солдат противника, 
что способствовало продвижению 
нашей пехоты. За проявленные 
доблесть и отвагу в боях по овла-
дению г. Берлином достоин пра-
вительственной награды ордена 
«Красная звезда».

Про артиллеристов-«про-
тивотанкистов» на фронте говори-
ли так: «Ствол – длинный, а жизнь 
– короткая». Получая свою первую 
боевую награду, гвардии младший 
лейтенант Дроздов, конечно же, и 
не предполагал, что впереди у него 
будут и другие войны как явные, так 
тайные и что его мундир впослед-
ствии украсится другими боевыми 
наградами, а маленькая звёздочка 
на погоне с одним просветом посте-
пенно превратится в большую гене-
ральскую звезду… 

Его фронтовая служба началась 
в январе 1945 года, хотя погоны 
Юрий надел ещё до войны, посту-
пив в Харьковскую артиллерий-
скую спецшколу № 14.  

- С началом боевых действий 
нас отозвали из лагерей и напра-
вили на танкоремонтный завод, 
помогать ремонтировать посту-
павшие с фронта боевые маши-
ны, – вспоминает Юрий Ива-
нович. – Затем нашу спецшколу 
эвакуировали в Актюбинск, и там 
в 1942 году мне пришлось пере-
жить строгое, с угрозой исключе-

ния из комсомола, обсуждение на 
общем комсомольском собрании 
спецшколы за попытку бежать ещё 
с тремя нашими ребятами в Ста-
линград.

После спецшколы, летом 1943-
го, Дроздов поступил в 1-е Ленин-
градское артиллерийское училище 
имени Красного Октября. Учили-
ще это, первой военной осенью за-

щищавшее подступы к Ленинграду 
на знаменитом Лужском рубеже, 
затем было эвакуировано в город 
Энгельс. И ведь могло так слу-
читься, что вся дальнейшая служба 
Юрия Ивановича была бы связана 
с ЛАУ - после выпуска ему предло-
жили стать командиром учебного 
взвода, однако Дроздов попросил-
ся в действующую армию. 

– Мною двигало желание бо-
роться и быть вместе с уходив-

шими на фронт друзьями детства. 
Конечно, я понимал, что могу и 
погибнуть…

А ведь война уже неизбежно 
подходила к своему концу, враг 
был изгнан с родной советской 
земли, и, честно говоря, на фронт 
с таким патриотизмом рвались 
уже далеко не все. Умирать не хо-
телось, и ярким примером тому – 

знаменитый в будущем писатель, 
исхитрившийся «поменять» пере-
довую на «шарашку», хотя ранее 
он воевал честно и храбро... 

Впрочем, как известно, и коман-
дование тогда уже нередко старалось 
отвести от войны, от передовой мо-
лодых людей – ребят из последних 
призывов. Но Дроздов, как и тысячи 
ему подобных, рвался в бой.

– Никаких геройских подви-
гов в ходе боевых действий мне 

совершить не пришлось, – от-
кровенно признаётся Юрий Ива-
нович. – Война – это страшная 
кровавая работа, тяжёлая и безжа-
лостная, и, чтобы выжить самому 
и другим, я просто старался де-
лать её добросовестно, насколько 
это было возможно для младшего 
лейтенанта в неполные девятнад-
цать лет…

В наградном листе в пункте 8 
– «Имеет ли ранения и контузии 
в Отечественной войне» – одно-
значно сказано: «не имеет». Хотя 
по какой-то причине «в одну из 
пауз Висло-Одерской операции», 
как говорит Дроздов, он недели 
на две оказался в полевом госпи-
тале 3-й Ударной армии. Войска 
стремительно наступают, хочется 
добрать то, что не успел сделать 
ранее. Ведь в то время, пока дру-
гие воевали, он сидел за учебной 
партой или копал землю на поли-
гоне, а тут на тебе, госпитальная 
койка! 

Но, как говорится, никогда не 
знаешь, где найдёшь, где потеря-
ешь. Вот и Дроздов за эти короткие 
две недели успел найти своё сча-
стье. Служила здесь такая же юная, 
как и он, Людмила Юденич, отша-
гавшая с этим госпиталем от род-
ной своей Калининской области, в 
ту пору только что освобождённой 
от гитлеровцев, до самых берлин-
ских окраин. 

Вскоре после войны Людми-
ла Александровна сменила свою 
громкую фамилию, на фамилию 
славную – Дроздова. Если поко-
паться в исторических событиях, 
то можно найти несколько за-
мечательных её представителей, 
да и сам Юрий Иванович её по-
настоящему прославил. Эту фа-
милию она носит уже семьдесят 
лет. Тут можно только восхищать-
ся и по-доброму завидовать! 

А ведь могли они после того 
не встретиться, так как войска 
1-го Белорусского фронта под 
командованием Маршала Совет-
ского Союза Жукова двигались 
на направлении главного удара, а 
52-я гвардейская стрелковая ди-
визия дралась так хорошо, что ко 
всем своим почётным наимено-
ваниям добавила победно-гордое 
«Берлинская». К сожалению, все 
эти победы были достигнуты це-
ной немалой крови.

А ведь мы знаем, что младший 
лейтенант Дроздов в тылах не 

отсиживался, отважно действо-
вал при штурме Берлина, за что 
и получил первый боевой орден. 
Вот только, вопреки поговорке, 
при длинном пушечном стволе и 
жизнь его оказалась долгой, и это 
просто повезло. И ему самому, и 
тем многим людям, с которыми 
ему впоследствии пришлось слу-
жить, работать и жить рядом!

Кстати, свою боевую награду 
орден Отечественной войны II 
степени Людмила Александровна 
Дроздова должна была получить 
в 1985 году, но он был ей вручён 
в 1993-м – всё это время искали 
Людмилу Юденич. Вот такая вот 
героическая у них семья!  

…27 декабря 1979 года гене-
рал-майор Дроздов, что уже хо-
рошо известно, был одним из 
руководителей штурма прези-
дентского дворца в Кабуле. По 
возвращении из Афганистана он 
вместе с несколькими другими 
сотрудниками был принят пред-
седателем КГБ СССР Андропо-
вым.

– Трудно было? – спросил 
Юрий Владимирович.

– Да, через 35 лет вспоми-
нать молодость трудно, – ответил 
Дроздов.

– Понимаю…
Но это уже совсем другая 

история.

Александр БОНДАРЕНКО 

Война – это страшная кровавая работа, 
тяжёлая и безжалостная, и, чтобы выжить 
самому и другим, надо просто стараться делать 
её добросовестно

Этот масштабный городской проект благоустройства 
территорий шаговой доступности, который реализуют с 
учётом мнения москвичей, был инициирован в конце 2012 
года. С 2013-го уже появилось 108 народных парков.

Особенностью черёмушкинского парка стала Аллея 
Героев, на которой участники Великой Отечественной 
войны высадили «именные» деревья. В частности, «жи-
вую» память о себе оставили жители округа Герои Со-
ветского Союза генерал-полковник Юрий Зарудин и 
генерал-майор Сергей Крамаренко. На открытии парка 
ветераны поблагодарили власти Москвы за инициативу 
по увековечению памяти защитников Отечества и при-
звали молодёжь быть патриотами своей страны. Они рас-
сказали о своём боевом пути.

Герои отметили, что парк построен с любовью, а разме-
щённая в нём военно-историческая экспозиция о знамена-
тельных событиях Второй мировой войны будет познава-
тельна не только для подрастающего поколения, но и для 
представителей всех возрастов. 

Затем почётные гости открыли указатели с названиями 
улиц, примыкающих к парку, которые получили имена Ге-
роев Советского Союза, проживавших на территории окру-
га: Л.А. Матушкина и М.П. Одинцова.

В мэрии Москвы уже предусмотрено проведение ряда 
мероприятий патриотической направленности в народном 
парке «Черёмушки».

Марина ЕЛИСЕЕВА 

« » 
 

В Черёмушках Юго-Западного 
округа Москвы открылся новый 

народный парк 70-летия Победы
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19 сентября исполняется 90 лет 
Юрию Ивановичу ДРОЗДОВУ - 
генерал-майору в отставке, ру-
ководителю нелегальной разведки 
в 1979–1991 годах, участнику 
Великой Отечественной войны 
и войны в Афганистане, кавале-
ру орденов Октябрьской Револю-
ции, Красного Знамени, Трудового 
Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени и Красной 
Звезды, а также награждённому 
нагрудными знаками «Почётный 
сотрудник госбезопасности» и «За 
службу в разведке».

   
Про артиллеристов-«противотанкистов» на фронте говорили так: «Ствол – длинный, а жизнь – короткая» 

  … 
На вопрос нашего читателя мы попросили ответить начальника организационного управления 

Главной военной прокуратуры генерал-майора юстиции Игоря БУТРИМА

Фрагмент наградного листа Юрия Ивановича Дроздова
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СПОРТ

С разным настроением вернулись домой 
футболисты ЦСКА и «Зенита», сы-
гравшие первые матчи группового эта-
па Лиги чемпионов. Армейцы гостили в 
Германии у «Вольфсбурга», уступив «вол-
кам» –  0:1, а питерцы в свою очередь со-
вершили победный вояж в Испанию, где 
нанесли поражение «Валенсии» – 3:2.

Играть с одними и теми же со-
перниками в Лиге чемпионов, похо-
же, для ЦСКА становится традицией. 
Два предыдущих сезона на групповом 
этапе жребий сводил подопечных Ле-
онида Слуцкого с «Баварией» и «Ман-
честер Сити». Чем всё это заканчива-
лось, наверно, ещё никто не забыл – в 
компании таких матёрых соперников 
красно-синие оба раза ограничивали 
своё выступление групповым этапом. 
Жеребьёвка группового этапа нынеш-
него розыгрыша развела ЦСКА с «Ба-
варией» и «Манчестер Сити», но тем 
не менее без встречи старых знакомых 
не обошлось. Как и 6 лет назад,  со-
перниками москвичей жребий опре-
делил «Манчестер Юнайтед» и «Воль-
фсбург». Единственное изменение 
коснулось турецкого «Бешикташа». 
Вместо него в этом году Слуцкому и 

компании придётся сразиться с гол-
ландским ПСВ.

Как и в 2009 году, в стартовом мат-
че ЦСКА пришлось выявлять силь-
нейшего с немецким «Вольфсбургом». 
Тогда игра завершилась со счётом 3:1 

–  в пользу представителя бундесли-
ги, а сейчас судьбу матча решил один- 
единственный забитый мяч Юлианом 
Драксером на исходе первого тайма 
– 1:0. Могли ли армейцы отыграться? 
Могли. Были моменты и у Мусы, и 

у Тошича, но, честно говоря, счёт по 
игре. Уж как-то инертно на фоне хозяев 
выглядели армейцы. Порой складыва-
лось впечатление, что армейцы ещё не 
отошли от двухраундовых противосто-
яний со «Спартой» и «Спортингом» и, 

пропустив один мяч, играют на удер-
жание, дабы сохранить минимальную 
разницу, которую удастся отыграть 
дома в ответном матче.

–  Есть определённое чувство не-
удовлетворённости, –  признался по-
сле игры наставник ЦСКА Леонид 
Слуцкий. –  Было большое количе-
ство подходов, но не удавалось от-
дать последнюю передачу, исполнить 
завершающий удар. Эпизодов, кото-
рые могли бы стать голевыми, было 
предостаточно. К сожалению, не 
смогли довести концовку до ума, это 
и стало ключевым фактором пораже-
ния. Групповой этап только начался. 
Впереди ещё 5 игр, зацикливаться на 
поражении не стоит.

В параллельном матче этого квар-
тета ПСВ на своём поле нанёс ми-
нимальное поражение «Манчестер 
Юнайтед» –  2:1.

Другой представитель России в 
Лиге чемпионов – «Зенит» добился 
трудовой победы в Валенсии, где нанёс 
поражение «летучим мышам» –  3:2. 

В последнее время по телевидению 
показывают рекламные ролики одного 
из энергетических напитков, главную 
роль в которых играет питерский на-
падающий Халк. Так вот, в них бра-
зильский форвард, славящийся своим 
пушечным ударом, то рвёт фирменным 
выстрелом сетку на воротах соперника, 
то после пробития штрафного в его ис-
полнении лопается мяч. Так или иначе 
смысл роликов в том, что сила удара у 
Халка феноменальная. Игра в Испа-
нии стала своеобразным продолжени-
ем этих рекламных роликов. Всё дело в 
том, что его дубль в первом тайме как 
раз следствие его пушечных ударов. 
Особенно хорош был второй мяч, ког-
да он метров с 20 пробил так, что если 
б мяч угодил во вратаря, то последний 
угодил бы на больничную койку. 

Ведя в счёте, «Зенит» отдал иници-
ативу хозяевам, за что чуть было не по-
платился. К тому же стал допускать се-
рьёзные ляпы вратарь питерцев Юрий 
Лодыгин. Два пропущенных мяча 
полностью на его совести – 2:2. К ра-
дости болельщиков «Зенита» ошибки 
Лодыгина нивелировал Витсель, чей 
удар на 75-й минуте оказался неберу-
щимся – 3:2.

–  Мы довольны, –  резюмировал 
после матча наставник питерцев Ан-
дре Виллаш-Боаш. –  Благодаря игре 
на контратаках нам удалось отличить-
ся трижды. Замены «Валенсии» по-
могли сопернику прибавить, мы стол-
кнулись с трудностями. Пришлось 
несколько раз менять схему. При счёте 
2:2 не было понятно, кто забьёт по-
бедный мяч. Это сделали мы. Могу 
сказать, что игроки «Зенита» –  герои.

Соперники «Зенита» «Лион» с 
«Генком» победителя не выявили – 
1:1.

Роман БИРЮЛИН 

   
   

ЦСКА и «Зенит» провели первые матчи в Лиге чемпионов

18.09.2015
 
6:00 – «Победоносцы». Документальный 

сериал. «Конев И.С.» (6+)
6:25 – «Портрет с дождём». Художествен-

ный фильм («Мосфильм», 1977) 
(0+)

8:15, 9:15 – «Ермак». Телесериал (Россия, 
1996). 1-я серия (16+)

9:00, 13:00, 18:00, 23:00 – НОВОСТИ ДНЯ
9:40, 10:05 – «Ермак». Телесериал (Рос-

сия, 1996). 2–4 серии (16+)
10:00, 14:00 – ВОЕННЫЕ НОВОСТИ

13:15, 14:05 – «Ермак». Телесериал (Рос-
сия, 1996). 5-я серия (16+)

14:10 – «Свадьба с приданым». Художе-
ственный фильм («Мосфильм», 
1953) (6+)

16:30 – «По данным уголовного розы-
ска...» Художественный фильм (к/
ст. им. М. Горького, 1980) (0+)

18:35 – «Возвращение резидента». Худо-
жественный фильм (к/ст. им. М. 
Горького, 1982) (0+)

21:15, 23:20 – «Конец операции «Рези-
дент». Художественный фильм (к/
ст. им. М. Горького, 1986) (0+)

0:25 – «Отклонение – ноль». Художест-
венный фильм («Мосфильм», 
1977) (0+)

2:00 – «Группа Zeta-2». Телесериал (Рос-
сия, 2009). 5–8 серии (16+)

19.09.2015 
 
6:00 – «Таможня». Художественный 

фильм («Ленфильм», 1982) (6+)
7:30 – «После дождичка, в четверг...» 

Художественный фильм (к/ст. им. 
М. Горького, 1985) (0+)

9:00, 13:00 – НОВОСТИ ДНЯ
9:15 – «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» (6+)
9:40 – «Последний день». Андрей Миро-

нов. ПРЕМЬЕРА (12+)
10:25 – «Не ФАКТ!» ПРЕМЬЕРА (6+)

11:00 – «Трактористы». Художественный 
фильм («Мосфильм», 1939) (0+)

12:40 – «Смерть шпионам. Скрытый 
враг». Телесериал (Россия, Бела-
русь, 2012). 1–4 серии (16+)

17:30 – «Актуальный эфир». ПРЕМЬЕРА 
(12+) 

18:00, 23:00 – НОВОСТИ ДНЯ
18:20 – «Актуальный эфир». Продолже-

ние (12+)
19:10 – «Небесный тихоход». Художест-

венный фильм («Ленфильм», 
1945) (0+)

20:40 – «Личный номер». Художествен-
ный фильм (Россия, 2004) (16+)

22:45, 23:20 – «Небо падших». Художе-
ственный фильм (Россия, 2014) 
(16+)

1:30 – «Прикованный». Художественный 
фильм (Россия, Беларусь, 2002) 
(12+)

3:40 – «Обыкновенное чудо». Художест-
венный фильм (к/ст. им. М. Горь-
кого, 1964) (0+)

20.09.2015 
 
6:00 – «Шаг с крыши». Художественный 

фильм (Одесская к/ст., 1970) (0+)
7:45 – «Летающий корабль». Художест-

венный фильм (СССР, 1960) (0+)
9:00 – НОВОСТИ НЕДЕЛИ с Юрием Под-

копаевым 
9:20 – «Служу России»
9:55 – «Военная приёмка» (6+)
10:45 – «Поступок». Ток-шоу. ПРЕМЬЕРА 

(12+)
11:30 – «Научный детектив» (12+)
11:50, 13:15 – «В добрый час!» Художе ст-

венный фильм (к/ст. им. М. Горь-
кого, 1956) (0+)

13:00, 23:00 – НОВОСТИ ДНЯ
14:00 – «Личный номер». Художествен-

ный фильм (Россия, 2004) (16+)
16:15 – «Чаклун и Румба». Художествен-

ный фильм (Беларусь, 2007) (16+)
18:00 – НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ
18:45 – «Особая статья». ПРЕМЬЕРА 

(12+)
19:30 – «Легенды советского сыска». До-

кументальный сериал (16+)
21:55, 23:20 – «Особо опасные...» Ху-

доже ственный фильм (Одесская 
к/ст., 1979) (12+)

23:55 – «Ермак». Телесериал (Россия, 
1996). 1-5 серии (16+)

5:05 – «Воины мира» (12+)
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10 сентября Виктору Гончаренко исполнилось 38 лет. Экс-
наставник БАТЭ, «Кубани» и «Урала» уже несколько лет 
фигурирует в числе кандидатов в главные тренеры веду-
щих клубов РФПЛ. Ещё в 2010-м «Локомотив» рассма-
тривал его кандидатуру. В 2012-м ходили слухи, что он 
станет наставником ЦСКА. После работы в Краснодаре 
Гончаренко входил в число претендентов на пост главного 
тренера «Спартака», но в итоге отправился в Екатерин-
бург, где, впрочем, пробыл недолго – меньше чем через 3 
месяца он покинул «Урал». 12 сентября Гончаренко был за-
мечен на матче 8-го тура ЦСКА – «Зенит»… 

А уже на следующий день, в воскресенье, 13-го, 
пресс-служба ПФК ЦСКА выступила с официальным за-
явлением: «Известный белорусский специалист Виктор 
Гончаренко, ранее работавший в БАТЭ, «Кубани» и «Ура-
ле», стал старшим тренером армейского клуба. В нынеш-
ней ситуации, когда нашему тренерскому штабу прихо-
дится работать, по сути, на «четыре фронта», руководство 
ПФК ЦСКА посчитало, что команде нужна поддержка. И 
мы благодарны Виктору Михайловичу, который принял 
предложение нашего клуба». 

Почти сразу на многих спортивных интернет-ресур-
сах появились экспертные мнения, что стоит за назначе-
нием Гончаренко. Немало тех, кто высказался о том, что 
армейский манёвр на тренерском направлении – это не 
что иное, как отложенное назначение Гончаренко глав-
ным тренером красно-синих на тот случай, если Слуцкий 
окончательно сосредоточится на сборной России. 

На наш взгляд, делать далеко идущие выводы всё-таки 
не стоит. Собственно, генеральный директор ЦСКА Ро-
ман Бабаев уже дал понять, что никакого тайного смысла 
в приглашении белорусского тренера нет: «Вариант ухода 
Леонида Слуцкого из клуба не рассматривается ни при 
каких обстоятельствах. Наш тренерский штаб, можно 
сказать, работает в режиме нон-стоп. Леонид Слуцкий, 
Сергей Овчинников, Паулино Гранеро трудятся не только 
в клубе, но и в сборной России. У них почти нет отдыха, 
это работа на износ, и мы посчитали, что в сложившейся 
ситуации нашим тренерам необходима дополнительная 
поддержка».

В наше время многие люди действительно начинают 
строить различные догадки и видеть двойные смыслы в 
самых обычных новостях. Иногда эти смыслы на самом 
деле имеются, но нередко поиск чёрных кошек в тёмной 
комнате заканчивается безрезультатно, потому что этих 
самых чёрных кошек в тёмной комнате попросту нет. Си-
туация с Гончаренко – как раз такой случай.

Во-первых, инициатива его приглашения исходила от 
самого Леонида Викторовича. Во-вторых, всем известно, 
что двух тренеров связывают приятельские отношения 
– Слуцкий был в числе первых, кто поддержал коллегу 
после его странного увольнения из «Кубани». В-третьих, 
тренерские взгляды обоих специалистов очень близки, из 
чего следует вывод, что Виктор Михайлович рассматри-
вается ЦСКА и лично Слуцким не как преемник, а скорее 
как единомышленник и соратник. В какой-то степени 
это напоминает ситуацию в «Спартаке», когда Олег Ро-
манцев в декабре1995-го, заканчивая совмещение и уходя 
из клуба в сборную, оставлял коллектив Георгию Ярцеву. 
Разница в том, что Слуцкий не уходит. И приглашение 
Гончаренко как раз говорит о том, что Леонид Викто-
рович настроен на совмещение как минимум до конца 
Евро-2016. 

Следующим летом может возникнуть ситуация, ког-
да ЦСКА в преддверии нового сезона может остаться без 
главного тренера примерно на месяц, а то и больше (в 
случае выхода сборной из группы). В таком положении 
Слуцкому нужен был человек, которому он может безгра-
нично доверять. Гончаренко – из такого числа. Каковы 
его перспективы возглавить ЦСКА? Как минимум до за-
вершения Евро-2016 этот вопрос вряд ли будет актуален. 
К тому же контракт с армейцами предполагает, что Вик-
тор Михайлович может покинуть клуб, если получит вы-
годное для себя предложение.

  
  

Приход в футбольный ЦСКА 
Виктора Гончаренко не повод 

выстраивать «теорию заговора»

Леонид 
ХАЙРЕМДИНОВ, 

обозреватель газеты 
«Красная звезда»

Х УДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ НЕДЕЛИ

«Отклонение – ноль»
«МОСФИЛЬМ», 1977

Авторы сценария: А. Маркуша, А. Столпер
Режиссёр – А. Столпер
Композитор – Я. Френкель
В ролях: Г.  Тараторкин, О.  Яковлева, А.  Фило-
зов, Л. Виролайнен, Э. Магалашвили, В. Зубарев, 
Ю. Гусев
Драма. Лётчик-испытатель Антон Блыш перед 
испытаниями новой модели самолёта получает 
известие о гибели своей жены. В его отсутствии 
врач – жена его друга и дублёра – убеждает на-
чальство в том, что Блыша надо снимать с ис-
пытаний. Но вернувшись к работе, Антон сам 
предоставляет право первенства другу, прекрас-
ному лётчику-испытателю, которому ещё не при-
ходилось испытывать новые модели самолётов. 

«Поздравляем Дениса с блестя-
щей победой! Е. Емельянов».

«Отличная жертва ферзя! Г. Бе-
ланов».

«Благодарности заслуживает не 
только победитель, но и проигравший. 
Пётр всё, конечно, видел и мог сдаться 
раньше, но решил доставить удоволь-

ствие Денису и всем любителям шах-
мат, особенно юным. В. Найдёнов».

«Позиция № 524 – наглядное по-
собие для юных шахматистов с зада-
нием мат в четыре хода. Так держать, 
Денис! П. Пидлисный».

Какая идея Дениса заслуживает 
двух восклицательных знаков? Такой 

вопрос читателям «Каптёрка» задала 
21 августа. В тот день на диаграмме за-
дания № 524 была позиция из партии 
Пётр Свидлер – Денис Хисматуллин, 
сыгранной в Чите в суперфинале 68-го 
чемпионата России. С позиции на ди-
аграмме эта встреча закончилась фор-
сировано: 26. … Фа2+ 27. Крс1 Фа1+!! 
(такие ходы украшают чемпионаты 
и турниры) 28. С:а1 Л:а1+ 29. Крb2 
Кс4Х (можно и 29. … Кd3Х). Двойной 
шах (конём и слоном) – редкий случай 
в турнирной практике. На время сдачи 
данной «Каптёрки» в печать матовую 
атаку с жертвой ферзя в своих письмах 
в редакцию прислали: капитан в от-
ставке Е. Емельянов, А. Борзенков (оба 
– Самара), рядовой запаса Г. Беланов 
(Верхнеднепровский, Смоленская 
область), В. Найдёнов, Ю. Лалак (оба 
– Москва), старший лейтенант меди-
цинской службы запаса П. Пидлисный 
(Санкт-Петербург), младший сержант 
запаса В. Жевлаков (Курган), В. Ритво 
(Брянск), В. Сажин (Шатура, Москов-
ская область), А. Чумак (Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл).

Читатели очень ждут очередные 
задания. Значит, вновь приглашаем 
«на зарядку»!

«Каптёрка» сообщила о новом 
успехе чемпиона России – 2010 и чем-
пиона Европы – 2010 Яна Непомня-
щего – победе в чемпионате Москвы 
по блицу. В задании № 528 позиция 
из партии Ян Непомнящий (год рож-
дения 1990, Эло – 2705) – Вадим 
Звягинцев (1976, 2660), сыгранной в 
День города Москвы в чемпионате по 
блицу. Ход белых. Каким приёмом Ян 
молниеносно лишил Вадима шансов 
на ничью? Искать идею гроссмейстера 
Яна Непомнящего, как и решать все 

еженедельные задания, можно четыре 
недели. Допускаются задержки с отве-
тами из отдалённых гарнизонов и баз. 
Свои решения присылайте по адресу: 
123007 Москва, Хорошёвское шоссе, 
38, редакция газеты «Красная звезда».

Информация. Клуб «По коням!» 
№ 194 вышел 26 августа; выход клуба 
«По коням!» № 195 запланирован на 
30 сентября.

В Баку (Азербайджан) с 11 сентября 
по 5 октября по нокаут-системе (по 
олимпийской системе) с классическим 
контролем времени проходит розыгрыш 
Кубка мира среди мужчин. В числе 128 
участников на старт вышли 22 пред-
ставителя России. После первого этапа 
(1/64 финала) в следующий этап (1/32) 
прошли 14 гроссмейстеров из России. 

Мастер ФИДЕ
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 
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«  »
Задание № 528 (еженедельное).

Ян Непомнящий –
Вадим Звягинцев.

Ход белых

Чемпион России и Европы – 2010, чемпион Москвы – 2015 по блицу
гроссмейстер Ян НЕПОМНЯЩИЙ

Для ЦСКА становится традицией играть с одними 
и теми же соперниками в Лиге чемпионов
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