
ГЛАВКОМ ВМФ РОССИИ 
ПОБЛАГОДАРИЛ ЭКИПАЖ 
ОКЕАНОГРАФИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СУДНА «АДМИРАЛ 
ВЛАДИМИРСКИЙ» 

Этой чести команда удостоилась 
за успешно выполненную задачу – 
первый за несколько десятилетий 
заход в порт Читтагонг (Бангладеш).

Капитан ОИС «Адмирал Вла-
димирский» Александр Пышкин 
доложил в адрес Главного командо-
вания ВМФ, что «судно завершило 
деловой заход в Читтагонг, кото-
рый состоялся с 28 апреля по 1 мая 
после выполнения полного объ-
ёма работы в назначенном районе 
Индийского океана по плану 2-й 
Международной экспедиции в Ин-
дийский океан, осуществляемой 
под эгидой Межправительствен-
ной океанографической комиссии 
ЮНЕСКО».

Экипаж ОИС «Адмирал Влади-
мирский» отдал почести советским 
морякам, принимавшим участие в 
разминировании фарватера этого 
порта в 1971–1973 годах. В частно-
сти, российскими моряками были 
возложены венки и цветы к мемо-
риальному захоронению старшего 
матроса Юрия Редькина, погибше-
го при разминировании порта Чит-
тагонг в 1973 году.

По сообщению капитана ОИС 
«Адмирал Владимирский» Алексан-
дра Пышкина, «моряки и жители 
Бангладеш проявили исключитель-
ную искренность и оказали тёплый 
приём экипажу судна. Каждый из 
нас ощущал великую благодарность 
земли Бангладеш за ту помощь, ко-
торая нами была оказана в 1970-х 
годах».

«Экипажу ОИС «Адмирал Вла-
димирский» была предоставлена 
возможность посетить Военно-
морскую академию ВМС Бангла-
деш, школу морского спецназа, 
океанографический центр и школу 
военно-морского искусства. Ко-
мандование судна нанесло про-
токольные визиты командованию 
ВМС Бангладеш, командующему 
военно-морским районом и руко-
водству администрации порта Чит-
тагонг, на базу сил специального 
назначения», – сообщил в своём 
докладе в Адмиралтейство Алек-
сандр Пышкин.

По его словам, «борт ОИС «Ад-
мирал Владимирский» посетили 
свыше 150 военных моряков Бан-
гладеш. Установившаяся дружба 
была закреплена футбольным мат-
чем между моряками двух стран».

Океанографическое исследо-
вательское судно «Адмирал Влади-
мирский» в ходе делового захода 
пополнило запасы воды и продо-
вольствия до установленных норм 
и в настоящее время взяло курс из 
Индийского океана на Средиземное 
море, где в период с 21 по 25 мая по-
сетит порт Мессина (Сицилия) для 
участия в памятных мероприятиях 
в честь 110-летия подвига моряков 
и гардемаринов отряда кораблей 
Российского флота под командова-
нием адмирала В.И. Литвинова, со-
вершённого при оказании помощи 
жителям разрушенного землетрясе-
нием города.
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Мы храним тебя, Россия!
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Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В Национальном центре управле-
ния обороной Российской Федерации 
под руководством главы военного 
ведомства состоялось очередное 
селекторное совещание с руководя-
щим составом Вооружённых Сил.

Министр обороны вынес на об-
суждение несколько вопросов. Пер-
вый касался повышения в этом году 
денежного довольствия военно-
служащим, заработной платы граж-
данскому персоналу Вооружённых 
Сил и военных пенсий гражданам, 
уволенным с военной службы.

Как подчеркнул генерал армии 
Сергей Шойгу, руководство страны 
уделяет большое внимание этому 
социальному аспекту жизнедея-
тельности армии и флота.

По инициативе Министерства 
обороны Президентом РФ приня-
то решение с 1 января этого года в 
течение трёх лет ежегодно индек-
сировать оклады военнослужащих 
не менее чем на четыре процента. 
С начала года на четыре процента 
повышены пенсии военным пен-
сионерам и заработная плата граж-
данскому персоналу. На эти цели в 
2018 году военному ведомству до-
полнительно выделено 38,6 млрд 
рублей.

Помимо этого, отметил ми-
нистр обороны, ведётся работа по 
обеспечению размера денежного 
довольствия не ниже зарплат в ве-
дущих отраслях экономики, ин-
дексации военных пенсий сверх 
уровня инфляции и повышению 
заработной платы отдельным кате-
гориям работников.

Более подробно об этом рас-
сказала выступившая с докладом 
заместитель министра обороны Та-
тьяна Шевцова.

Она проинформировала, что 

начиная с 2012 года военные пен-
сии увеличены на 39,1 процента. 
Средний размер военной пенсии 
за выслугу лет превышает размер 
страховой пенсии работников в 
1,75 раза и составляет 24,6 тысячи 
рублей.

– Благодаря последовательно 
проводимой Минобороны России 
работе совместно с Государствен-
ной Думой и Советом Федерации 
в условиях отсутствия индексации 
денежного довольствия с 2012 по 
2017 год принимались решения о 

ежегодном повышении военных 
пенсий на уровень инфляции, – 
пояснила замминистра.

Татьяна Шевцова также сооб-
щила, что дополнительно к воен-
ным пенсиям с 1 апреля 2018 года 
проиндексированы социальные 

пенсии на 2,9 процента таким ка-
тегориям пенсионеров, как участ-
ники Великой Отечественной 
вой ны, инвалиды войны, ветера-
ны боевых действий, лица, достиг-
шие 80-летнего возраста.

 

НА 3 СТР.

НА 2 СТР.

Юрий БЕЛОУСОВ 

В борьбе с международным терроризмом на территории Сирии 
бесценный боевой опыт получили более 8 тысяч военнослужащих 
Центрального военного округа. Войсковой профессионализм более 
3 тысяч из них отмечен государственными наградами. Об этом 
командующий войсками Центрального военного округа генерал-
лейтенант Александр Лапин рассказал в ходе встречи с трудовым 
коллективом Уральской горно-металлургической компании, со-
трудниками акционерного общества «Уралэлектромедь» и сту-
дентами технического университета УГМК.

    
 

В этом убеждён командующий 
войсками ЦВО генерал-лейтенант 
Александр Лапин

НА 8 СТР.

Владимир МОЛЧАНОВ 

В первые майские дни российский Центр по примирению враждую-
щих сторон (ЦПВС) продолжал работу по мирному урегулированию 
конфликта в Сирийской Арабской Республике. Приоритетными на-
правлениями в его деятельности являются создание условий для улуч-
шения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению 
медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирий-
ских граждан.

  
  

   
  

Правительственные силы постепенно 
завершают очистку провинции Дамаск 
от остатков бандформирований

НА 11 СТР.

Виктторор ХУДОЛЕЕВ

 ,  
   
   

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил с руководством Вооружённых Сил РФ 
актуальные вопросы, стоящие перед армией и флотом

Российских моряков тепло 
встретили в Бангладеш.

Александр ТИХОНОВ 

Как проходили тренировки парадного расчё-
та? Чья строевая выправка на сегодняшний 
день наиболее близка к образцовой? Как опре-
деляется очерёдность прохождения пеших 
колонн и техники? С какой скоростью прой-
дут по главной площади страны боевые ма-
шины? На какие из новых образцов военной 
техники надо обратить самое пристальное 
внимание и почему? Как командующий па-
радом справляется с волнением и кто ему в 
этом помогает? 

Только читатели «Красной звезды» смо-
гут узнать ответы главнокомандующего 
Сухопутными войсками генерал-полковника 
Олега САЛЮКОВА на эти и другие вопросы о 
подготовке и проведении военного парада на 
главной площади страны. 

– Подготовка к параду в ознаменование 
73-й годовщины нашей Победы в Великой 
Отечественной войне близится к завершению. 
Олег Леонидович, как прошли тренировки, 
какова ваша оценка строевой выправки пе-

ших участников парада и слаженности их 
действий в строю? Насколько отработаны 
действия водителей и механиков-водителей 
боевой техники в составе механизированной 
колонны?

– С 28 марта мы начали совместные тре-
нировки парадных расчётов и механизиро-
ванной колонны на парадной площадке в 
Алабине, которая, поясню, полностью по 
размерам соответствует Красной площади. 
Тренировки проводились три раза в неделю 
в любую погоду. С 9 апреля к ним подклю-
чилась воздушная составляющая военного 
парада – парадный строй авиации Воз-
душно-космических сил. Всего в Алабине 
мы провели 13 тренировок. В заключитель-
ной тренировке на парадной площадке 28 
апреля не участвовала техника – её мы чуть 
раньше переместили в Москву. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить правительство 
Москвы, мэра столицы Сергея Собянина и 
его заместителя Петра Бирюкова за отлич-
ные условия, которые созданы в Мнёвни-
ках, где сейчас находится техника, задей-
ствованная в параде. 

   
Подготовка к параду на Красной площади в ознаменование 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне близится к завершению

НА 3 СТР.

Олег ВАСИЛЬЕВ, 
Юлия КОЗАК 

Как рождается новый полк или фор-
мируется экипаж корабля, только спу-
щенного с заводских стапелей? Какова 
оптимальная численность роты, бата-
льона или бригады, которая необходи-
ма для успешного выполнения задач по 
предназначению? Столь сложной ариф-
метикой занимаются в одном из управ-
лений Главного организационно-моби-
лизационного управления Генерального 

штаба. Именно здесь вначале на бумаге 
появляются воинские формирования, 
планируется поступление техники и 
вооружения, вслед за которыми возво-
дятся военные городки, а при  необходи-
мости происходит и обратный процесс 
– оптимизируется численный состав, 
происходит переброска сил и средств к 
новым местам дислокации. И только 
потом идеи по развитию армии и фло-
та, сначала тщательно рассчитанные, 
воплощаются в жизнь. 

  
 

 
8 мая столетие отметит Организационное 
управление ГОМУ ГШ ВС РФ

НА 9 СТР.
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В парадной колонне – БМП «Курганец-25».
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В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
ОТПРАЗДНУЮТ ВЕКОВУЮ 
ГОДОВЩИНУ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОЙСКОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
НА ЮГЕ РОССИИ

Южный военный округ – во-
енно-административная единица 
Вооружённых Сил России на юго-
западе страны. В летописи воен-
ного округа немало славных, в том 
числе и боевых, страниц. Граж-
данская и Великая Отечественная 
войны, ликвидация последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и 
землетрясения в Армении, необъ-
явленная война в Афганистане, 
наведение конституционного по-
рядка в Закавказье и на Северном 
Кавказе, операция по принужде-
нию Грузии к миру, обеспечение 
безопасности проведения Олим-
пийских и Паралимпийских игр в 
Сочи, «крымская весна», борьба с 
терроризмом в Сирии.

– Личный состав ЮВО – от 
солдата до генерала, являясь пре-
емниками воинов-победителей, 
защищавших южные рубежи 
Оте чества в тяжёлые времена его 
истории, с гордостью несут славу 
подвигов отцов и старших това-
рищей, считая себя продолжате-
лями их ратного труда, – отметил 
в разговоре с корреспондентом 
«Красной звезды» командующий 
войсками ЮВО Герой России 
генерал-полковник Александр 
Дворников.

По словам командующего, 
успешному выполнению постав-
ленных перед округом задач спо-
собствует интенсивная оператив-
ная и боевая подготовка, в ходе 
которой ежегодно проводится бо-
лее полутора тысяч мероприятий. 
В процессе боевой подготовки 
отрабатываются задачи в соста-
ве разведывательных огневых и 
ударных контуров, с применением 
различных видов боевого манев-
рирования. Тактические учения 
мотострелковых и танковых под-
разделений проводятся во вза-

имодействии с авиацией и при-
влечением расчётов комплексов 
беспилотных летательных аппара-
тов. Рост интенсивности боевой 
подготовки связан также с посту-
плением в войска ЮВО самых со-
временных образцов вооружения, 
военной и специальной техники.

Сегодня Южный военный 
округ – надёжный щит южных ру-
бежей России. В его составе мощ-
ная сухопутная составляющая, 
Черноморский флот и Каспийская 
флотилия, 4-я армия ВВС и ПВО, 
а также российские военные базы, 
находящиеся на территории Ар-
мении, Абхазии и Южной Осетии. 
Высокая профессиональная под-
готовка и современное вооруже-
ние позволяют на должном уровне 
решать стоящие перед войсками 
военного округа задачи, отвечая 
на современные вызовы.

В ПРИАМУРЬЕ 
ПОЖАРНАЯ ОБСТАНОВКА 
СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ

В Восточном военном округе 
более 4 тысяч военнослужащих в 
составе штатных пожарных ко-
манд находятся в состоянии повы-
шенной готовности в период по-
жароопасной обстановки.

Всего для ликвидации по-
жаров, в том числе для оказания 
помощи при тушении крупных 
лесных пожаров, задействовано 
около 200 пожарных команд, из 
них более 20 гарнизонных, задей-
ствовано более 230 единиц специ-
альной пожарной техники, в том 

числе около 60 единиц брониро-
ванной (пожарные танки, броне-
автомобили на базе автомобиля 
КамАЗ).

Также в соединениях и воин-
ских частях округа в резерве на-
ходятся ещё свыше 230 нештат-
ных пожарных команд, которые в 
случае необходимости также будут 
привлечены к тушению и ликви-
дации последствий пожаров.

В ЧЕХИИ ПОСЛЫ ТРЁХ 
ГОСУДАРСТВ ПОКЛОНИЛИСЬ 
ПАМЯТНИКУ МАРШАЛУ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
И.С. КОНЕВУ И ОСУДИЛИ 
ПОПЫТКИ ПЕРЕПИСЫВАНИЯ 
ИСТОРИИ

2 мая у памятника Маршалу 
Советского Союза И.С. Коневу в 
Праге (Чехия) состоялась мемо-
риальная акция в честь праздно-
вания 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне и 
освобождения чешской столицы 
от нацистов.

В мероприятии, организован-
ном Минобороны Чехии, Чеш-
ским союзом борцов за свободу и 
администрацией района Прага-6, 
приняли участие посол России в 
Чехии Александр Змеевский, по-
сол Словакии Пётр Вайсс, посол 
Казахстана Сержан Абдыкари-
мов, председатель Чешского со-
юза борцов за свободу Ярослав 
Водичка, руководитель Предста-
вительства Минобороны России 
по организации и ведению воен-
но-мемориальной работы в Чехии 
Валерий Коннов, представите-
ли общественных и ветеранских 
организаций, учащиеся средней 
школы при посольстве России в 
Чехии.

В торжественных речах ру-
ководители дипломатических 
миссий и чешские активисты ре-
шительно высказались против 
любых попыток искажения исто-
рии, дополнения памятника пол-
ководцу так называемыми пояс-
нительными табличками и любо-
го изменения его внешнего вида. 
Посол России напомнил, каким 
важным историческим событиям 
посвящена эта скульптура, и за-
явил о недопущении переписы-
вания событий Второй мировой 
войны: «Попытки очернить вы-
дающегося советского военачаль-
ника абсолютно неприемлемы. 
Именно он командовал войска-
ми, спасшими в последние дни 
войны чешскую столицу от унич-
тожения, а её жителей от массо-
вых расстрелов. Не следует также 
забывать, что подразделения 1-го 
Украинского фронта освободи-
ли печально известные нацист-
ские фабрики смерти Освенцим 
и Терезин. Этот замечательный 
памятник заслуживает того, что-
бы остаться для наших потомков 
в неизменном виде. Он сам уже 
стал неотъемлемой частью нашей 
совместной истории, а историю 
не позволено корректировать 
никому. Она этого не прощает. 
Будем достойны подвига героев, 
освободивших Прагу!»

Памятная акция прошла с уча-
стием воинов почётного караула 
министерства обороны Чехии. На 
мероприятии присутствовало око-
ло 200 человек.

По материалам Департамента информации и массовых коммуникаций 
Минобороны РФ и пресс-служб военных округов подготовили 
Александр ПИНЧУК  и Юрий БОРОДИН 

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Начальник  лаборатории  научно-
исследовательского испытательно-
го центра автомобильной техники 
майор Сергей Савочкин рассказал об 
армейских мотовездеходе (квадро-
цикле) АМ-1 и снегоходе с оборудо-
ванной кабиной ТТМ-1901-40.

– Армейский мотовездеход 
АМ-1 предназначен для перевозки 
личного состава и грузов, транс-
портировки прицепов массой 
до 500 кг, выполнения специ-
альных задач – диверси-
онных, разведыватель-
ных, патрулирования 
и т.д., – сообщил он. 
– На мотовездеходе 
имеются кронштейны 
для размещения во-
оружения: АК, СВД и 
РПГ. Отличительная 
особенность – нали-
чие топливного 
бака, имею-
щего полуза-
тягивающееся 
покрытие. При 
пробитии пу-
лей или осколком оно не позволяет 
взорваться баку или вытечь топливу.

Что касается армейского сне-
гохода с оборудованной кабиной 
ТТМ-1901-40, то он также пред-
назначен для перевозки личного 
состава, буксировки грузов, саней, 
прицепов до 300 кг. На нём име-
ется место для размещения стрел-
ка и установки 7,62-мм пулемёта 
«Печенег» или ПКТ. Главная его 
особенность – благодаря кабине 

и автономному отопителю он мо-
жет эксплуатироваться при низких 
температурах (до -50 градусов). 
Очень актуален при выполнеынии 
специальных задач небольшими 
группами людей в арктических 
условиях. 

С начальником одного из во-
енных представительств Минобо-
роны РФ полковником Леонидом 
Масленниковым разговор зашёл о 
многофункциональных робототех-
нических комплексах «Уран-6» и 
«Уран-9». 

О роботе разминирования 
«Уран-6» «Красная звезда» неод-
нократно рассказывала, в частно-
сти сообщала о том, что он оказал 
неоценимую помощь нашим са-
пёрам при разминировании мест-
ности в Сирии, в том числе в горо-
дах Алеппо и Пальмира. Поэтому 
подробнее остановимся на роботе 

«Уран-9» – многофункциональ-
ном комплексе разведки и огневой 
поддержки.

По словам полковника Мас-
ленникова, пока он не принят на 
вооружение и сейчас проходит го-
сударственные испытания.

– «Уран-9» создан для защиты 
личного состава, вывода его из не-
посредственного соприкоснове-

ния с противником, – указал 
офицер. – Имеет мощное 

вооружение, позво-
ляющее поражать 
не только живую 

силу и легко-
бронирован-

ную технику, но и танки, и другие 
защищённые объекты. Оснащён 
ПТУР «Атака» 30-мм автомати-
ческой пушкой 2А72, 7,62-мм пу-
лемётом ПКТМ. «Уран-9» может 
обнаружить цель, но решение о её 
поражении принимает только ко-
мандир, который вместе с опера-
тором находится в пункте управ-
ления в бронированном кунге на 
базе шасси КамАЗа. Максималь-
ное удаление пункта управления 

от робота – 3 км. Но это расстоя-
ние зависит от местности; в город-
ских условиях оно, конечно, мень-
ше. При этом важно отметить, что 
в полный комплект входят четыре 
робота, один пункт управления, 
машина для перевозки и техниче-
ского обеспечения, прицеп и др. 
Все четыре робота «Уран-9» держат 
связь между собой на расстоянии в 
1 км, поэтому пункт управления 
может находиться от ближайшего 
робота в 3 км, а от самого дальнего 
– в 6 км. 

Полковник Масленников под-
черкнул, что аппаратура «Урана-9» 
встраивается в Единую систему 
управления тактического звена, 
имеет защиту от несанкциониро-
ванного доступа и средств радио-
электронной борьбы. Противник 
не в состоянии перехватить управ-
ление им.

– Можно с гордостью сказать, 
что аналогов «Урану-9» в мире нет, 
– подытожил полковник Маслен-
ников. 

О самолёте и вертолёте из со-
става многофункционального ком-
плекса с беспилотными летатель-
ными аппаратами «Корсар» удалось 
побеседовать с председателем науч-
но-технического комитета Управ-
ления строительства и развития 
системы применения беспилотных 
летательных аппаратов Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил РФ 
полковником Андреем Кайманом.

Он рассказал, что беспилот-
ные самолёт и вертолёт «Корсар», 
ещё не принятые на вооружение 
и проходящие сейчас испытания, 
предназначены для выполнения 
разведывательных задач, в частно-
сти, для обнаружения наземных и 
надводных целей, поражения объ-
ектов противника в составе разве-

дывательно-ударных 
и разведывательно-
огневых контуров, 
доставки грузов в за-
данные районы. Кро-
ме того, они способ-
ны выполнять высо-

коточное оперативное картогра-
фирование поверхности Земли, 
собирать метеоданные в районах 
применения, выполнять задачи 
радиоэлектронной борьбы. В них 
заложены принципы автоматиче-
ских взлёта и посадки.

– Беспилотный самолёт «Кор-
сар» построен по обычной аэро-
динамической схеме с толкающим 
винтом, – отметил полковник Кай-
ман. – По весу он относится к ап-
паратам малой дальности. Взлётная 
масса – до 200 кг. Взлёт может вы-
полняться как с катапульты, так и 
с площадок, имеющих твёрдое или 
грунтовое покрытие. Высота полёта 
для таких типов БПЛА – до 5–6 ты-
сяч метров. Посадка осуществля-
ется по самолётному либо на пара-
шюте. Работает и днём и ночью, в 
любую погоду. 

Если говорить о беспилотном 
вертолёте «Корсар», то главное его 
отличие от беспилотного самолёта 
– в высокой манёвренности в полё-
те и в том, что он необходим, когда 
беспилотник надо поднять в воздух 
и посадить в условиях ограничен-
ного пространства и ныеоборудо-
ванных площадок.

– Беспилотному самолёту для 
взлёта и посадки нужна площадка 
в несколько сотен метров, а бес-
пилотному вертолёту – чуть шире 
его собственных винтов. Доста-
вить груз, к примеру, он может куда 
угодно, – указал полковник Кай-
ман. – Поэтому достоинство бес-
пилотных вертолётов в том, что они 
могут использоваться как в интере-
сах Сухопутных войск, так и кора-
блей ВМФ.  
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Достоинство беспилотных вертолётов в том, 
что они могут использоваться как в интересах 
Сухопутных войск, так и кораблей ВМФ

Аналогов роботу разведки и огневой поддержки «Уран-9» в мире нет.

Юг Отечества надёжно защищён.

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Нештатная ситуация возникла на взлёте, спустя две минуты после отрыва 
шасси учебного Л-39 от взлётно-посадочной полосы авиабазы вблизи города 
Майкопа. 

– Удар был неожиданным и весьма ощутимым. Лобовое остекление ка-
бины разбилось – произошла разгерметизация. Ощущения – лёгкий шок, – 
восстанавливает в памяти события тех секунд сержант Михаил Еманов 
– курсант 4-го курса факультета истребительной авиации Краснодарско-
го высшего военного училища лётчиков. – Но сразу же включился автомат 
сознания, заставивший хладнокровно действовать в нештатной ситуации. 
Приборы и ощущения дали понять, что двигатель отказал. 

Как выяснится позже, на ско-
рости около 300 км/ч и высоте 180 
метров его учебный реактивный 
самолёт «Альбатрос» столкнулся с 
птицей – не с воробьём или голу-
бем. Судя по следу на фюзеляже и 
фонаре кабины, это мог быть гусь 
или журавль. По статистике ави-
ационных происшествий каждый 
год в мире случается примерно 5500 
столкновений птиц с самолётами. 
Чаще всего такие аварии проис-
ходят при взлёте или посадке. Две 
трети из них фиксируются на высо-
те до 300 метров. Причём с кабиной 
самолёта пернатые сталкиваются 
реже – всего в 12 процентах слу-
чаев. И почти в половине случа-
ев, в 45 процентах, они попадают 
в двигатель.

В учебном полёте Михаила 
Еманова произошло и то и другое. 
После столкновения с лобовым 
стеклом кабины лётчика тушку 
крупной птицы и осколки остекле-

ния воздушным потоком отбросило 
в воздухозаборник двигателя. Эле-
ментарные расчёты показывают: 
если самолёт на скорости 300 км/ч 
столкнётся, к примеру с чайкой, то 
сила удара составит около 3000 кг 
на квадратный сантиметр. Для 

сравнения: это равноценно снаряду 
20-мм авиапушки. 

Специалисты по безопасности 
полётов ситуацию оценивают до-
статочно жёстко: если птица попа-
дает в двигатель, то шансы пилота 
удачно посадить машину – 50 на 50. 
Такая «нештатка» при наборе высо-
ты – особо тяжёлое испытание для 
лётчика. Малая высота не оставля-
ет права на ошибку. Тем более что 
двигатель у Л-39 один. Но Михаил 
использовал свой шанс, приложив 
все навыки 122 часов налёта, мо-
торику действий на тренажёрах и 
обстоятельную школу инструктора 
капитана Евгения Бондаренко, с 
которым они не раз отрабатывали 

ситуацию с отказом двигателя. 
Но главное – курсант проявил 

железную волю к преодолению 
критической ситуации как техни-
чески, так и психологически. Услы-
шав доклад курсанта о параметрах 
полёта и обстоятельствах нештат-
ной ситуации, руководитель полё-
тов майор Евгений Коробков тоже 
оценил её моментально:

– «51-й» – покинуть самолёт!» 
Но встречный поток воздуха 

на какой-то момент оглушил сер-
жанта Еманова, и он команды с 
земли не расслышал. Мысль его 
сразу же сработала на посадку. По-
няв, что приземлить самолёт об-
ратным курсом не позволят ско-
рость и высота, стараясь удержать 
«Альбатрос» от заваливания, повёл 
его, ещё послушного рулям, на за-
меченное прямо по курсу поле. 
Позже командир учебной авиаба-
зы полковник Вадим Гуров назовёт 
посадку с невыпущенными шасси, 

что называется «на брюхо», юве-
лирной. 

Чуть меньше сорока секунд 
длился этот подвиг курсанта. Под-
виг – потому что пилот шёл на 
осознанный риск, выводя самолёт 
на аварийную посадку. И рисковал 
он не из лихости, а стремясь сохра-
нить учебную машину и увести её 
подальше от зоны жилых застроек, 
которые его взгляд зафиксировал 
в первые же секунды после удара. 
Покинь он тогда машину, и та в не-
управляемом режиме при полной 
заправке горючим вполне могла 
бы рухнуть на крыши домов хутора 
Косинов. Более того, в районе воз-
можного падения располагалась га-
зонаполнительная станция.

Когда самолёт коснулся земли 
и метров двести пронёсся по полю, 
Михаил понял, что теперь с пол-
ным правом может отмечать два 
дня рождения. Ко всему прочему 
перед самой посадкой он умудрил-
ся пролететь под высоковольтной 
линией электропередачи. После 
доклада руководителю полётов, вы-
бравшись из кабины, увидел, как к 
самолёту от ближней фермы бегут 
два парня: 

– Всё нормально, ребята, всё в 
порядке, – поспешил успокоить их 
курсант. 

Хотя нормальным во всём этом 
был только неторопливый бег обла-
ков в небе. А сердце тем временем 
отбивало в груди бешеный ритм. В 
ушах такой звон стоял, что, каза-
лось, его слышат и эти встревожен-
ные парни.

Мужественные и грамотные 
действия в аварийной ситуации 
уже отмечены командованием в 
представлении лётчика-курсанта 
к награде. Кстати, после доско-
нального осмотра машины специ-
алисты инженерно-авиационной 
службы, конечно, с учётом неболь-
шого ремонта признали самолёт 
пригодным для дальнейшей экс-
плуатации.

Когда же я спросил Михаила, 
что больше всего помогало ему в 
эти 40 секунд аварийной посадки, 
он слегка улыбнулся и по-простому 
ответил:

– Очень не хотелось расстроить 
близких мне людей – маму, отца, 
жену, сына. А ещё – я как бы чув-

ствовал за спиной присутствие мо-
его инструктора капитана Евгения 
Бондаренко. Всё старался делать по 
его науке. В самолёте был уверен на 
все сто процентов, и очень хотел его 
сохранить.

В высшее авиационное учи-
лище лётчиков Михаил поступил 
только с четвёртого раза. Детская 
мечта о небе превратилась в твёр-
дую юношескую цель. Между по-
пытками достичь её успел два года 
отучиться на инженера-машино-
строителя в Павловском филиале 
Нижегородского политеха и по-
служить по призыву – командиром 
отделения в зенитном полку Канте-
мировской танковой дивизии. Его 
прадеды прошли в пехоте фронта-
ми Великой Оте чественной. Деды 
отслужили своё солдатами в даль-
них гарнизонах, отец – в ракетных 
войсках. А вот профессиональный 
путь военного Михаил выбрал пер-

вым в своей рабочей семье. И, как 
он признаётся, ещё ни разу об этом 
не пожалел.

– Именно такие скромные, об-
стоятельные и работящие парни 
способны проявить характер и на-
выки в неординарной ситуации, 
– характеризует сержанта Еманова 
заместитель командира учебной 
базы по работе с личным составом 
майор Вячеслав Скворцов. – Лю-
бовь к небу у них не показная, а 
наполненная практической целью 
постичь все нюансы лётной про-
фессии. Именно такие курсанты на 
выпуске уже имеют квалификаци-
онный разряд лётчика.

И, пожалуй, именно такие лёт-
чики становятся гордостью страны 
и бесценной по своей надёжности 
основой её Воздушно-космиче-
ских сил.

Майкоп, Республика Адыгея
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Когда самолёт коснулся земли и метров двести 
пронёсся по полю, Михаил Еманов понял, 
что отметил своё второе рождение

«Ювелирная» посадка самолёта с невыпущенными шасси.

Спасший самолёт сержант Михаил ЕМАНОВ представлен к награде.
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Радует и позитивное отношение 
москвичей и гостей столицы к тре-
нировкам парада с участием техни-
ки. Люди в приподнятом настрое-
нии, с радостью встречают колонну 
боевых машин, с удовольствием 
снимают их на фото и видео, фото-
графируются на их фоне сами со 
своими близкими и друзьями. Мно-
гие в последние годы стремятся по-
пасть на ночные репетиции парада. 
А мы, в свою очередь, стараемся со-
кратить до минимума время ограни-
чения движения транспорта по ули-
цам, где проходит техника к месту 
проведения тренировок на Красной 
площади и обратно в Мневники.

Первая ночная тренировка на 
Красной площади прошла 26 апре-
ля. Вторая пройдёт 3 мая (беседовали 
с главкомом мы накануне. – Ред.). 4 
мая в 10.55 над главной площадью 
страны появится авиация. Почему 
я говорю о точном времени? Пото-
му что на параде начать пролёт над 
Красной площадью сразу после про-
хода по брусчатке колонны техники 
непросто. Авиация поднимается в 
небо с восьми аэродромов, от неко-
торых до Москвы – больше одной 
тысячи километров. А при полёте 
над столицей всё должно быть рас-
считано с точностью до нескольких 
секунд… Лётчики у нас опытные, 
думаю, что и погода не подведёт, тем 
более что в случае необходимости 
будем принимать меры по обеспече-
нию нормальных для пролёта авиа-
ции погодных условий.

Что касается слаженности и 
строевой выправки пеших колонн, 
то прежде всего хочу отметить тех, 
кто участвует в параде впервые, 
особенно молодёжь. В этом году в 
состав пешего парадного расчёта 
впервые включены Военная акаде-
мия войсковой противовоздушной 
обороны Вооружённых Сил имени 
Маршала Советского Союза А.М. 
Василевского из Смоленска и фили-
ал Нахимовского военно-морского 
училища из Севастополя. От войск 
национальной гвардии впервые 
примут участие в параде Саратов-
ский военный институт и Москов-
ское президентское кадетское учи-
лище имени М.А.Шолохова. 

Офицеры и курсанты, нахимов-
цы и кадеты этих парадных расчё-
тов очень ответственно отнеслись 
к предстоящему прохождению по 
главной площади страны. В ходе 
тренировок мы обращали на них 
особое внимание, и сейчас можно 
сказать, что 9 Мая они покажут себя 
достойно. 

В процессе тренировок мы до-
стигли такого уровня, когда для 
дальнейшего его повышения ко-
мандный состав батальонов должен 
психологически разгрузить людей, 
снять с них напряжение, внушить 
им, что если они проходили 100 
раз, отлично пройдут и 101-й, ког-
да на трибуне будет находиться ру-
ководство страны. Когда на одну 
из репетиций в Алабино прибыл 
министр обороны (кстати говоря, 
специально для этого он перенёс 
на два часа заседание Коллегии), 
пешие колонны прошли очень хо-
рошо. Десантники, девчата  (у нас 
два женских парадных расчёта) шли 
бодро, с улыбками на лицах. А лиде-
ры в строевом отношении – Воен-

ный университет, парадные расчёты 
ВКС, ВДВ, морской пехоты, акаде-
мии МТО и МЧС. 

– Во время каждой тренировки 
прохождений было много. Скажите, 

какое из них было лучшим – первое 
или последующие?

– На тренировке второе прохож-
дение всегда лучше первого. Но на 
Красной площади второго не будет, 
поэтому я и нацеливаю участников 
парада на первое прохождение. На 

него нужно психологически настро-
иться, а перед ним – размяться во 
время движения после команды «К 
торжественному маршу». 

Надо учитывать и то, что в Ала-
бине идти по ровной бетонной 
площадке проще, чем по брусчатке 
Красной площади. Брусчатка ведь 
не идеально выровненная, поэто-
му здесь особенно важно чувство 
локтя. 

– И сколько всего участников 
предстоящего парада в составе пе-
ших колонн будут чувствовать локоть 
товарища и печатать шаг по Красной 
площади?

– В этом году количество участ-
ников пешей составляющей парад-
ного расчёта увеличено до 13 тысяч 
человек. В состав 33 парадных рас-
чётов пешей колонны вошли офи-
церы, сержанты и солдаты соедине-
ний и воинских частей, слушатели 
и курсанты военно-учебных заве-
дений, воспитанники суворовских 
военных и Нахимовского военно-
морского училищ Министерства 
обороны, а также представители 
других силовых ведомств. Кроме 
того, второй год подряд в воен-
ном параде на Красной площади 
примет участие парадный расчёт 
Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения 
«Юнармия».

– Как выдержали напряжённый 
ритм тренировок парадные расчёты 
военнослужащих-женщин и Всерос-
сийского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного 
движения «Юнармия»?

– В ходе тренировок мы отме-
тили их очень достойную строевую 
подготовку. Женские парадные рас-
чёты с первого же парада, в котором 
они приняли участие, взяли такую 
высокую планку в строевой подго-
товке, которой многие могут позави-

довать. Да и сам их эмоциональный 
настрой в ходе тренировок вызывает 
большое уважение. Скажу больше: 
этих девушек и ребят мы иногда ста-
вили в пример строевым соедине-
ниям и частям, которые принимают 
участие в военном параде. 

Ну и конечно же надо сказать о 
тех условиях, которые были созда-
ны на парадной площадке Алабино 
по указанию министра обороны: 

палатки, пункты обогрева, допол-
нительное питание, а также насы-
щенная культурная программа в 
свободное от тренировок время… 
Они, безусловно, способствовали 
достижению нужного результата. 

– Олег Леонидович, а как опреде-
лялась последовательность прохож-
дения парадных колонн?

– Мы предлагаем варианты, 
министр обороны определяет... Во-
обще, начиная с этапа планирова-
ния генерал армии Сергей Шойгу 
вникает во все детали подготовки к 
параду. В прошлом году, например, 
участники парада были в новой па-
радной форме...

– В этом году форма будет такая 
же?

– Да. Кстати, в прошлом году 
9 Мая было холодно, а под эту фор-
му – в отличие от формы с белой ру-
башкой и галстуком – можно надеть 
что-то тёплое. Эту форму утвердил 
лично министр обороны по пред-
ставлению заместителя министра 
генерала армии Дмитрия Булгакова.

Во все нюансы подготовки к па-
раду вникает и начальник Генераль-
ного штаба Вооружённых Сил РФ 

генерал армии Валерий Герасимов. 
У Валерия Васильевича огромный 
опыт в этом плане, и я ему очень 
благодарен за его указания, замеча-
ния и советы.

Так вот, по уже сложившейся 
традиции сначала пройдут пред-

ставители Сухопутных войск, затем 
ВКС, ВМФ, после них – представи-
тели родов войск и других силовых 
структур. Поскольку открывают 
парад барабанщики – будущие во-
енные музыканты, а за ними идут 
суворовцы и нахимовцы, сразу по-
сле них пройдут в этом году юнар-
мейцы. Немного изменили и поря-
док прохождения техники: в этом 
году техника, предназначенная для 

эксплуатации в Арктике, пройдёт 
единой группой. 

– Какая техника и в каком коли-
честве будет задействована в предсто-
ящем военном параде?

– В общей сложности в этом 
году по Красной площади пройдёт 
свыше 120 единиц современного во-
оружения и военной техники, в том 
числе автомобили «Тигр», броне-
транспортёры БТР-МДМ «Ракуш-
ка», боевые машины пехоты БМП-
3, самоходные гаубицы «Мста-С», 

зенитные ракетные комплексы 
«Бук-М2», зенитные ракетно-пу-
шечные комплексы «Панцирь-С1», 
оперативно-тактические ракетные 
комплексы «Искандер-М», подвиж-
ные грунтовые ракетные комплексы 
стратегического назначения «Ярс». 

Конечно же наибольший инте-
рес у зрителей, которые будут на-
блюдать 9 Мая за парадом в Москве, 
вызовут перспективные образцы но-
вой техники: танки «Армата», БМП 
«Курганец» и БТР «Бумеранг», са-
моходные гаубицы «Коалиция-СВ», 
арктический вариант зенитного ра-
кетного комплекса «Тор-М2ДТ». 

Что касается парадного строя 
авиации, то он включает 73 лета-
тельных аппарата. Над главной 
площадью страны пролетят стра-
тегические ракетоносцы Ту-160, 
Ту-95МС, дальние бомбардировщи-
ки Ту-22М3, самолёты-заправщики 
Ил-78, военно-транспортные само-
лёты Ан-124 и Ил-76МД, истреби-
тели Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29, 
МиГ-31, фронтовые бомбардиров-
щики Су-24М и Су-34, штурмови-
ки Су-25, вертолёты Ми-8, Ми-26, 
Ми-24П, Ми-28Н, Ка-52. 

– На какие из новинок оте-
чественной оборонной промышлен-
ности, которые впервые будут уча-
ствовать в Параде Победы, вы бы 
посоветовали обратить особое внима-
ние?

– В этом году на Параде Победы 
мы представим  несколько новинок. 
В первую очередь, это боевые ма-
шины поддержки танков (БМПТ. 
– Ред.) «Терминатор», зенитные ра-
кетные комплексы «Тор-М2», защи-
щённые автомобили «Тайфун-К» с 
колёсной формулой 4х4. 

БМПТ пойдёт в танковой ко-
лонне. Машина эта очень интерес-
ная, в бою она предназначена для 
уничтожения основных целей, ко-
торые могут воспрепятствовать или 
помешать продвижению основной 
массы нашей техники. Эту машину 
давно хотели создать – появлялись 
проекты, изготавливались единич-
ные экземпляры... И вот сейчас она 
уже в парадном строю, а в 2019 году 
должна поступить на вооружение.

Что касается воздушной состав-
ляющей парада, то здесь внимание  
советую обратить на новые самолё-
ты Су-57, Су-30СМ и МиГ-29СМТ.

В состав механизированного 
расчёта Росгвардии, который уча-
ствует в военном параде впервые, 
включены специальная брониро-

ванная машина ВПК-233136 «Тигр», 
бронированный автомобиль «Урал-
432009» и бронированный корпус-
ный автомобиль «Патруль».

Впервые по Красной площади 
проедут многофункциональные 
робототехнические комплексы 
«Уран-6» и «Уран-9», армейские 
снегоходы, оборудованные каби-
ной (ТТМ-1901-40. – Ред.), зри-
тели также увидят беспилотные 
летательные аппараты «Корсар» 
и «Катран». Всю эту технику про-

везут на специальных грузовых ав-
томобилях с целью поддержания 
единого темпа прохождения меха-
низированной колонны.

– С какой скоростью будет пере-
двигаться по Красной площади эта 
колонна?

– 12 километров в час. Это опти-
мальная скорость, потому что если 
техника пойдёт быстрее, зрители 
не успеют насладиться её мощью, а 
если медленнее, то её слишком дол-
го придётся ждать. 

– Какая боевая машина пойдёт во 
главе механизированной ко лонны?

– Легендарный Т-34. Кстати, 
немногие знают, что лишь в 1990-е 
годы этот танк у нас был снят с во-
оружения. 

– Олег Леонидович, вы уже пя-
тый раз командуете парадом. И ког-
да наблюдаешь за вами на Красной 
площади, создаётся впечатление, что 
вы не волнуетесь. Хотя понятно, что 
волнение в такой ответственный мо-
мент должно быть огромным. Как вам 
удаётся с ним справиться?

– Это секрет (улыбается)… Вол-
нуются все участники парада, видя 
десятки или даже сотни фото- и 
видеокамер и понимая, что за ними 
наблюдают миллионы людей. Но 
мы – я имею в виду всех участни-
ков парада – настраиваемся на то, 
что это волнение должно быть ра-
достным. От доверия, которое ока-
зало вышестоящее командование, 
предоставив возможность участия 
в параде 9 Мая, надо испытывать 
радость. Один из секретов я вам 
всё же раскрою. Этим секретом – 
в виде двух-трёх ободряющих слов 
перед началом парада – обладает 
наш министр обороны. Вот произ-
несёт он их, и напряжение уходит.

– Чем сейчас заняты участники 
парада?

– Сейчас парадные расчёты про-
должают готовиться, чтобы 9 Мая 
вся Россия, все наши зарубежные 
друзья, союзники и партнёры снова, 
как и год назад, увидели безупреч-
ную строевую выправку, идеальное 
равнение в шеренгах пеших колонн, 
а также мощь задействованной бо-
евой техники видов и родов войск 
Вооружённых Сил России. И самое 
главное – вспомнили о нашей Вели-
кой Победе в мае 1945-го.

– Когда завершится подготовка к 
параду?

– 6 мая генеральной репети-
цией военного парада на Красной 
площади. 
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Главнокомандующий Сухопутными 
войсками генерал-полковник 
Олег САЛЮКОВ.

С 1 СТР.

Дополнительно, учитывая за-
слуги старшего поколения в Ве-
ликой Победе, Президентом РФ 
5 апреля 2018 года принято ре-
шение о ежегодной (а не только в 
юбилейные годы) единовремен-
ной выплате инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной 
войны из расчёта 10 тысяч рублей.

Министерство обороны ак-
тивно участвовало в подготовке 
проекта указа Президента РФ по 
данному вопросу. В соответствии 
с этим решением в мае-июне это-
го года дополнительной выплатой 
будет обеспечено более 10 780 во-
енных пенсионеров.

В результате проводимой целе-
направленной работы Миноборо-
ны России в условиях сокращения 
расходов федерального бюджета 
удалось сохранить и дополнитель-
но увеличить бюджетные ассиг-
нования на социально значимые 
вопросы.

Затем на селекторном совеща-
нии был рассмотрен ход размеще-
ния государственного оборонного 
заказа на 2018 год и плановый пе-
риод 2019–2020 годов.

Генерал армии Сергей Шойгу 
сообщил, что гособоронзаказ на 
текущий год предусматривает раз-
мещение более 3700 заданий на 
сумму около 1,5 трлн рублей.

– В целом показатели разме-
щения гособоронзаказа на 2018 год 
выше, чем в прошлом году. Вместе 
с тем до 15 мая – даты завершения 

контрактации – остаётся не так 
много времени, поэтому темпы 
размещения гособоронзаказа не-
обходимо ускорить, – поставил за-
дачу генерал армии Сергей Шойгу.

Следующий вопрос повестки 
дня был посвящён выполнению 
госконтрактов в интересах ВМФ 
России.

Министр обороны напомнил, 
что в рамках реализации Государ-
ственной программы вооружения 
строительство, ремонт и сервис-
ное обслуживание практически 
всей номенклатуры военных ко-
раблей и судов осуществляет Объ-
единённая судостроительная кор-
порация.

В марте компания передала 
флоту новое судно тылового обе-
спечения «Эльбрус». В апреле 
спущен на воду первый серийный 
базовый тральщик проекта 12700 
«Иван Антонов». До конца года во-
енные моряки получат ещё шесть 
построенных и четыре отремонти-
рованных корабля.

Далее участники совещания 
рассмотрели, как осуществляется 
жилищное обеспечение военно-
служащих в рамках накопительно-
ипотечной системы.

Генерал армии Сергей Шойгу 
подчеркнул, что такая форма при-
обретения жилья набирает попу-
лярность среди личного состава.

С 2012 года количество участ-
ников накопительно-ипотечной 
системы в Вооружённых Силах 
возросло в 2,5 раза и сейчас пре-
вышает 216 тысяч человек. К при-

меру, в прошлом году из 23 тысяч 
военнослужащих, получивших 
жильё, 13 тысяч воспользовались 
ипотекой.

– Как видим, в целом система 
работает хорошо. Для того чтобы 
она не давала сбоев, важно строго 
соблюдать сроки предоставления 
воинскими частями необходимых 
документов в жилищные органы, 
– указал министр обороны, после 
чего заслушал предложения, как 
улучшить эту работу.

Помимо вопросов повестки 
дня генерал армии Сергей Шойгу 
обратил внимание участников со-
вещания на ещё одно важное ме-

роприятие в сфере подготовки во-
енных кадров.

– В Армении, Казахстане, 
Белоруссии и России прошла 
IV Международная олимпиада 
курсантов по иностранному язы-
ку, математике, военной истории и 
информатике. Приятно отметить, 
что по всем предметам наши ребя-
та стали победителями, – с удов-
летворением сообщил глава воен-
ного ведомства.

Он также указал на то, что в этом 
году впервые в знании иностранно-
го языка и информатики состяза-
лись «профессионалы» – будущие 
переводчики и айтишники.

– И здесь наши команды были 
первыми, – подчеркнул министр 
обороны.

По его словам, со следующего 
года планируется проводить меж-
дународные олимпиады среди су-
воровцев, нахимовцев и кадет. Это 
предложение поддержано мини-
страми обороны Армении, Казах-
стана и Белоруссии.

Затем глава военного ведомства 
напомнил, что до самого важного 
и почитаемого в России праздника 
– Дня Победы – осталось меньше 
недели. 

Министр обороны особо под-
черкнул, что в воздушной части 
военного парада на Красной пло-
щади 9 Мая помимо современ-
ных самолётов Су-57, Су-30СМ и 
МиГ-29СМТ будут задействованы 
модернизированные истребите-

ли-перехватчики МиГ-31К, осна-
щённые новейшим гиперзвуковым 
авиационным ракетным комплек-
сом «Кинжал».

В совещании приняли участие 
и руководители трёх регионов – 
Республики Крым, Республики 
Хакасия и Сахалинской области. 
Они пообещали министру обо-
роны решить вопрос с нехваткой 
мест в детских садах для детей во-

еннослужащих в течение этого 
года.

Глава Республики Крым Сергей 
Аксёнов сообщил, что в регионе 
наблюдается устойчивая тенденция 
к улучшению социальных условий 
для членов семей военнослужащих.

– В 2018 году проблема с дет-
скими садами для детей военно-
служащих будет решена полно-
стью, – в частности, заявил он.

Губернатор Сахалинской об-
ласти Олег Кожемяко пообещал 
закрыть этот вопрос в ближайшей 
перспективе. Кроме того, он рас-
сказал, что делается для трудо-
устройства членов семей военнос-
лужащих. 

Глава Республики Хакасия Вик-
тор Зимин также доложил, что про-
блемы социального обеспечения 
военнослужащих и членов их семей 
скоро будут решены окончательно. 
По его словам, в Абакане начато 
проектирование ещё одного дет-
ского сада, где будут выделены ме-
ста для детей военнослужащих.

Поблагодарив глав субъектов 
Российской Федерации за кон-

структивный диалог, министр обо-
роны заявил, что военные готовы 
в этом году начать строительство в 
Хакасии железной дороги Кызыл – 
Курагино.

Генерал армии Сергей Шойгу 
отметил, что для этого будет при-
влечена железнодорожная бригада. 
Он обратил особое внимание на 
полную укомплектованность соеди-
нения личным составом и техникой.
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С начала года на четыре процента повышены 
пенсии военным пенсионерам и заработная 
плата гражданскому персоналу

В полёте – МиГ-31К, оснащённый комплексом «Кинжал».

Идеальная выправка достигается тренировками.
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Ил-76   3 ед.

Су-30СМ   5 ед.

МиГ-29СМТ   4 ед.

Су-25   6 ед.
МиГ-29   4 ед.

Пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи»

Ту-160   1 ед.

Ил-78   1 ед.

МиГ-31К   2 ед.

Ту-95МС   3 ед.
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Су-24М   4 ед. МиГ-31   4 ед.
Су-34   4 ед.

Су-57   2 ед.
Су-35   2 ед.

Су-34   4 ед.

Боевой порядок «Тактическое крыло»

Су-30СМ   4 ед.



«Уран-6»   2 ед.

«Уран-9»   2 ед.БПЛА «Катран»   2 ед.

БПЛА «Корсар»   2 ед.

Снегоход ТТМ 1901-40 с ПКП, КамАЗ-65117   2 ед.Снегоход ТТМСнегоход ТТМ
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Парад Победы 2018 в Москве
ПРОХОЖДЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННЫ

БТР-82А  1 ед.

БТР-82А  1 ед.

БТР-82А  1 ед.
БТР-82А  1 ед.БТР-82А  1 ед.

БТР-82А  1 ед. БТР-82А  1 ед. БМД-4М   7 ед.

БТР-МДМ   6 ед. БМПТ   3 ед.

БА «Урал»   3 ед.

СБМ «Тигр»   1 ед.«Тигр-М»   1 ед.

ПГРК «Ярс»   3 ед.
БТР «Бумеранг»   1 ед. БКА «Патруль»   6 ед.

«Тигр-М» с БМ «Арбалет»   4 ед. УАЗ «Пикап» с пулеметом «Корд»   4 ед.

ЗРК «Тор-М2»   4 ед.ЗРС С-400   6 ед. ЗРПК «Панцирь-С»   6 ед.

РСЗО «Смерч»   4 ед.

ОТРК «Искандер-М»   4 ед.

БМП «Курганец-25»   6 ед.

«Коалиция-СВ»   4 ед.

БМП-3   6 ед.

«Тигр-М»   1 ед. «Тигр-М»   1 ед.

«Мста-С»   4 ед.

ЗРК «Бук-М2»   4 ед.

ЗРК «Тор-М2ДТ»   4 ед.

«Тайфун-К»   9 ед.

БТР-82А  1 ед.

«Тигр-М» с БМ «Арбалет»   3 ед. Мотовездеход  АМ1 с ПКП   10 ед.«Тайфун-К» 4x4   3 ед.

ПТРК «Корнет-Д1»   3 ед.

Танк Т-34-85   1 ед.

Танк «Армата»   4 ед.

Танк Т-72Б3   3 ед.
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Город-спутник Екатеринбур-
га Верхняя Пышма стал первой 
площадкой, где в диалоге с пред-
ставителями местных трудовых 
коллективов и учащимися вузов 
командующий войсками ЦВО 
генерал-лейтенант Александр 
Лапин простыми и понятными 
словами участника событий рас-
сказал о практическом вкладе 
российских Вооружённых Сил в 
борьбу с международным терро-
ризмом.

Генерал-лейтенант Алек-
сандр Лапин сразу напомнил, 
что решение руководства Рос-
сийской Федерации о размеще-
нии группировки войск на тер-
ритории Сирии было принято в 
ответ на просьбу законного пра-
вительства Сирии об оказании 
военной помощи в борьбе с фор-
мированиями международных 
террористических организаций. 
Генерал Лапин был в составе 
первого прибывшего в Сирию 
контингента войск:

«В Сирии мы столкнулись 
не с простыми «бородачами», 
а хорошо обученным, мотиви-
рованным и подготовленным 
противником. Противостоящие 
нам лидеры террористических 
формирований проходили под-
готовку в специальных лагерях 
под руководством опытных ин-
структоров. В их отрядах дей-

ствовали военные советники из 
стран Ближнего Востока и ряда 
западных стран». 

По словам командующего, 
бандформирования террори-
стов были хорошо вооружены не 
только стрелковым оружием, но 
и военной техникой: «У них не 
было недостатка в боеприпасах 
и запасах материальных средств. 
Помимо террористических спо-
собов боевики применяли во-
йсковую тактику: действовали 
грамотно и нешаблонно, осо-
бенно в городских условиях».

В ЛОГОВЕ «ЗВЕРЯ»

Российское военное руковод-
ство, как отметил генерал Лапин, 
прекрасно понимало, какому 
«зверю» доведётся противосто-
ять. Поэтому непосредственному 
проведению операции с развёр-
тыванием авиационной группи-
ровки на аэродроме Хмеймим и 
отряда боевых кораблей в аквато-
рии Средиземного моря предше-
ствовали тщательное планирова-
ние и всесторонняя подготовка. 
Сосредоточение российских сил 
и средств было осуществлено, 
по его словам, настолько скрыт-
но, что явилось неожиданностью 
не только для боевиков, но и так 
называемых партнёров, находив-
шихся в тот момент в регионе со-
бытий.

Генерал Лапин напомнил 
участникам встречи, что актив-
ная фаза оказания помощи Си-
рии началась 30 сентября 2015 
года: «Только за первый месяц 
операции российская авиация 
совершила более 1,5 тысячи бо-
евых вылетов, в результате чего 
было уничтожено около 2 ты-
сяч объектов террористов, в том 
числе свыше 250 различных пун-
ктов управления, узлов связи 
и 51 тренировочный лагерь. К 
концу ноября был восстановлен 
контроль над стратегическими 
транспортными артериями, со-
единяющими Дамаск с Хамой 
и Алеппо, деблокирован нахо-
дившийся несколько лет в осаде 
аэропорт Квайрес. Город Хомс 
перешёл под полный контроль 
сирийской армии. Результатом 
активного наступления сирий-
ских правительственных войск 
при поддержке Воздушно-кос-
мических сил России стало осво-
бождение 27 марта 2016 

года Пальмиры, представлявшей 
собой сильно укреплённую, за-
минированную со всех направле-
ний крепость». 

СИРИЙСКИЙ СТАЛИНГРАД

Отдельной страницей сирий-
ской эпопеи генерал Лапин обо-
значил блестяще проведённую 
спецоперацию по освобожде-
нию крупнейшего политическо-
го, промышленного и научного 
центра Сирии – города Алеп-
по. За стойкость пребывавших 
в окружении мирных жителей и 
самоотверженность правитель-
ственных сил, проявленную в 
ходе операции по освобождению 
Алеппо, город нередко называли 
«сирийским Сталинградом». 

«Освобождение Алеппо про-
ходило не по классической во-
енной схеме, – вспоминает 
Александр Лапин. – Чтобы не 
допустить жертв среди мирно-
го населения и уберечь город от 
разрушения, при участии воен-
нослужащих российского кон-
тингента была проведена беспре-
цедентная гуманитарная опера-
ция, в ходе которой из восточной 
части Алеппо удалось вывести 
более 130 тысяч человек, в том 
числе около 31 тысячи боевиков 
и членов их семей. Эвакуация 
боевиков проходила под личные 
гарантии российских офицеров». 

Полученный в Алеппо опыт 

проведения гуманитарной опе-
рации позже блестяще удалось 
повторить уже в Восточной Гуте. 
В сжатые сроки из района кон-
фликта при содействии россий-
ского Центра по примирению 
враждующих сторон удалось вы-
вести более 170 тысяч человек. 
Одновременно в адрес нуждаю-
щегося местного населения рос-
сийские военнослужащие поста-
вили более 500 тонн продоволь-
ствия и воды. «Аналогов такой 
операции, – отмечает командую-
щий войсками ЦВО, – в истории 
человеческой цивилизации ещё 
не существовало». 

ТОЛПА РАЗРУШИТЕЛЕЙ

На фоне успехов в освобож-
дении сирийских городов и тер-
риторий от международных тер-
рористов при участии россий-
ских военнослужащих результаты 
действий возглавляемой США 
«западной коалиции», особенно 
в ходе так называемого освобож-
дения городов Ракки и Мосула, 
тактично выражаясь, обескуражи-
вают. Генерал Лапин апеллирует 
к цифрам: «Характерной чертой 
«коалиционной активности» было 
нанесение неизбирательных ави-
ационных бомбовых ударов, ос-
новными жертвами которых ста-
новилось мирное население. По 

предварительным данным, около 
40 тысяч человек погибли в Мо-
суле и свыше 60 тысяч – в Ракке. 
Ракку просто сравняли с землёй, 
уничтожив 90 процентов всей ин-
фраструктуры. Этапом эвакуации 
мирных жителей командование 
коалиции себя не утруждало».

В настоящее время город, по 
словам командующего, пережи-
вает гуманитарную катастрофу. В 
руинах до сих пор находится боль-
шое количество неразорвавших-
ся боеприпасов. От их разрывов 
ежедневно гибнут или получают 

увечья мирные жители. Хуже того, 
под завалами строений до сих пор 
остаются останки погибших лю-
дей, что усугубляет и без того не-
простую санитарно-эпидемиоло-
гическую обстановку.

КОГДА СОВЕТ ДОРОЖЕ 
ЗОЛОТА

В выступлении командующий 
войсками ЦВО сделал акцент на 

том, что ведущая роль в планиро-
вании и организации специаль-
ных операций против боевиков в 
Сирии была возложена на россий-
ских военных советников, нахо-
дившихся в каждой группировке 
правительственных сил. Весомая 
заслуга в прекращении боевых 
действий принадлежит созданно-
му в феврале 2016 года российско-
му Центру по примирению враж-
дующих сторон. 

Так, благодаря выверенным 
расчётам российских советников 
весной 2017 года силам сирийской 
армии удалось освободить от банд-
формирований ИГИЛ (организа-
ция, запрещённая в России – Ред.) 
важные в стратегическом плане 
нефтегазовые поля Хаян, Джизель, 
Шаэр и другие. В августе 2017 года 
правительственным войскам так-
же удалось окружить террористов 
в районе Акербата, после чего был 

ликвидирован самый крупный 
очаг сопротивления ИГИЛ в цен-
тральной части Сирии.

Кроме того, сирийская армия 
овладела важным населённым 
пунктом Эс-Сухне, продолжив 
наступление на Дейр-эз-Зор сра-
зу по двум направлениям: вдоль 
правого берега Евфрата и из рай-
она Пальмиры. «Причём, – заме-
чает генерал Лапин, – в Дейр-эз-
Зоре наступательной группиров-
ке противостояло до 4 тысяч иги-
ловцев, имевших на вооружении 
два десятка танков, 180 орудий-
ных стволов, до сотни установок 
ПТУР и 20 зенитных установок». 

Район обороны боевики за-
благовременно оборудовали 

в инженерном отношении. 
Промежутки между 

флангами при-

крывались минно-взрывными 
заграждениями и миномётным 
огнём. Кроме того, в ходе боёв 
против правительственных сил 
международные террористы ак-
тивно использовали боевиков-
смертников и применяли «джихад-
мобили».

В свою очередь, российские 
военные советники ответили на-
работками по введению против-
ника в заблуждение. В частно-

сти, был создан фон о «главном 
направлении удара», что, в свою 
очередь, позволило штурмовым 
отрядам группировки прави-
тельственных войск совершить 
бросок на 40 км и деблокировать 
Дэйр-эз-Зор с северо-запада. В то 
же время авиация ВКС России в 
течение восьми часов выполнила 
37 боевых вылетов, уничтожив 
бомбовыми ударами 193 объекта 

боевиков. В итоге группировка 
боевиков была расчленена и к 
середине сентября уничтоже-
на. Месяц спустя освобождение 
праздновал Меядин. Через три 
недели – Абу-Кемаль, служив-
ший последним оплотом ИГИЛ. 

ИТОГИ СОВМЕСТНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

Генерал-лейтенант Александр 
Лапин подчёркивает, что за пе-
риод борьбы с боевиками сирий-
скими правительственными вой-
сками при поддержке российской 
группировки от господства неза-
конных вооружённых формиро-
ваний было освобождено около 
113 тысяч квадратных киломе-
тров территории с 1245 распола-
гавшимися на них населёнными 
пунктами. Ликвидировано около 
65 тысяч боевиков. Уничтожено 
более 8235 единиц бронетехники 
и пикапов с крупнокалиберным 
вооружением. Выведено из строя 
718 заводов и мастерских по из-
готовлению оружия и боеприпа-
сов, 37 кустарных предприятий, 
занимавшихся выпуском «джи-
хад-мобилей», и четыре завода 
по изготовлению «джихад-тан-
ков». Расчищено от мин и взры-

воопасных предметов порядка 6,5 
тысячи гектаров земли, более 1,5 
тысячи километров дорог и около 
17 200 зданий и сооружений. Рос-
сийскими военнослужащими в 
места назначения доставлено бо-
лее двух с половиной тысяч тонн 
гуманитарных грузов и обеспе-
чена проводка 263 гуманитарных 
конвоев ООН. 

ЧЕСТЬ, ДОЛГ, МУЖЕСТВО – 
КРЕДО НАШИХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Командующий войсками ЦВО 
не стал скрывать, что не раз вы-
слушивал разговоры о том, что не 
стоило нам ввязываться в «чужую 

драку». Мол, участие в сирийской 
кампании и россиянам «аукнется», 
причём не только материальными 
потерями: «К сожалению, воору-
жённого противостояния без по-
терь не бывает, – констатировал 
боевой генерал. – Но такие поня-
тия, как честь, долг, мужество, при-
сущи не только нашим предкам, но 
и сегодняшнему поколению рос-
сийских военнослужащих. Видимо, 
в нас встроен ген победителя. Мы 
с ним живём. Правда, в буднях его 
не ощущаем. Но в самый главный в 
жизни момент он вдруг раскрыва-
ется, да так, что Героям потом па-
мятники ставят!»

О таких Героях генерал Лапин 
знает не понаслышке: пилот сби-
того 24 ноября 2015 года бомбарди-
ровщика Су-24 подполковник Олег 
Пешков; авианаводчик старший 
лейтенант Александр Прохоренко, 
принявший неравный бой в районе 
Пальмиры, вызвав огонь на себя; 
лётчик сбитого штурмовика Су-25 
гвардии майор Роман Филипов, 
который предпочёл плену смерть. 
Особую страницу в жизни генерала 
Лапина занял ещё один Герой – ка-
питан Марат Ахметшин. Команду-
ющий в подробностях рассказывал 
то, о чём мало кто знает. Всё потому, 
что сам был участником тех собы-
тий.

3 июня 2016 года капитан Марат 
Ахметшин выполнял боевую задачу 
в районе Пальмиры. В момент ата-
ки боевиков он оказался один про-
тив 200 игиловцев. У них – пикапы 
с крупнокалиберными пулемётами, 
а у него – гранаты и автомат. Но 
даже в этой неравной схватке офи-

цер дал бой атаковавшим его бое-
викам, подбил несколько единиц 
вражеской техники. Сам при этом 
получил несколько тяжёлых ране-
ний. Александр Лапин вспоминает: 
«Как только прошла информация о 
том, что игиловцы совершили атаку 
на населённый пункт, я немедлен-
но поднял бронегруппу – выдви-
нулись в район боя. Под плотным 
встречным огнём прорвались на 
огневую позицию Ахметшина. Он 
был ещё жив. Истекающий кровью 
офицер крепко сжимал в руке гра-
нату без чеки. Он непременно её 
бы использовал, если бы игиловцы 
приблизились…» 

С военмедом перетащили ра-
неного в безопасное место, оказа-
ли первую доврачебную помощь. 
Дальше капитана надо было выта-
скивать из боя. Но как, когда ата-
ки противника идут одна за дру-
гой? Враг находился на удалении 
100–150 метров. Просить об огне-
вой поддержке авиацию или ар-
тиллерию нельзя – боевики были 
слишком близко. В той ситуации 
генерал Лапин принял единствен-
но верное решение – отбросить 
атаку игиловцев своими силами: 
«Вооружившись гранатами и под 
прикрытием «брони», – продол-
жает генерал, – с русским «Ура!» 

мы рванули к валу, за которым 
укрылись игиловцы. Расчищая 
путь автоматным огнём, добрались 
до земляного вала, забросали про-
тивника гранатами. Боевики не 
ожидали столь яростного натиска с 
нашей стороны, дрогнули и, остав-
ляя своих раненых и убитых, по-
кинули занимаемые позиции. Мы 
обошлись без потерь… Капитана 
Марата Ахметшина эвакуировали. 

Однако полученные капита-
ном Ахметшиным раны оказались, 
говоря медицинским языком, не-
совместимы с жизнью. «Военные 
медики до последней секунды бо-
ролись за его жизнь, – вспоминает 
генерал. – Не удалось. Я представ-
лял капитана Ахметшина к званию 

Героя Российской Федерации. И 
он был его удостоен». 

ИГИЛ МЕНЯЕТ ПРОПИСКУ?

Командующий войсками 
ЦВО не стал скрывать, что по-
сле разгрома международной 
террористической организации 
уцелевшие члены бандформиро-
ваний из Сирии уже присмотрели 
для себя новые регионы. Особое 
внимание, по его словам, боеви-
ки уделяют странам Центральной 
Азии. 

Генерал Лапин подчеркнул, 
что анализ развития военно-по-
литической обстановки в Цен-
трально-Азиатском регионе гово-
рит о том, что последовательное 
укрепление позиций сторонни-
ков международного терроризма 
сейчас происходит в Афганиста-
не. «По нашей оценке, на терри-
тории Афганистана уже сосре-
доточено до 10 тысяч игиловцев. 
Их эмиссары ведут непрерывную 
работу по вербовке местного на-
селения в свои ряды. В этой связи 
военно-политическим руковод-
ством России принимаются все-
объемлющие меры для обеспече-
ния безопасности своих граждан. 
И в этом ключевая роль отведена 
Центральному военному округу», 
– заключил командующий.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ОТВЕТИТЬ

По данным командующего, 
в 2017 году в войска округа по-
ступило свыше тысячи новых и 
модернизированных образцов 

вооружения. Два соединения 
полностью перевооружены на 
оперативно-тактический ракет-
ный комплекс «Искандер-М». 
В армию ВВС и ПВО поставле-
ны самолёты нового поколения 
Су-34, модернизированные Су-
25СМ и вертолёты Ми-8АМТШ. 
Соединения ПВО успешно осва-
ивают новейшие зенитные ракет-
ные системы С-400 и зенитный 
ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-С1». В танковые сое-
динения поставлены глубоко мо-
дернизированные танки Т-72Б3. 
Мотострелковые соединения 
перевооружены на БТР-82А. В 
подразделениях беспилотной 
летательной авиации находятся 
БПЛА «Форпост» и «Орлан-10». 

Этими и целым рядом иных 
средств противодействия войска 
ЦВО располагают в интересах 
лишь одной, но самой главной 
идеи – обеспечения безопасно-
сти российских рубежей. 

…По окончании встречи ко-
мандующий войсками ЦВО гене-
рал-лейтенант Александр Лапин 
ответил на вопросы участников 
мероприятия. 

Фото автора
Верхняя Пышма
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Колонна российского Центра по примирению враждующих сторон.

Генерал Лапин: «В Сирии мы столкнулись 
не с простыми «бородачами», а с хорошо 
обученным, мотивированным 
и подготовленным противником…»

«Аналогов такой операции, – отмечает генерал 
Лапин, – в истории человеческой цивилизации 
ещё не существовало»

Характерной чертой «коалиционной активности» 
стало нанесение неизбирательных авиационных 
бомбовых ударов, основными жертвами которых 
становилось мирное население

Освобождённая Пальмира.

Российские военнослужащие оказывают гуманитарную помощь.
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С 1 СТР.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Отсчёт своей столетней исто-
рии Организационное управление 
ГОМУ, первый состав которого 
стоял у истоков организации Крас-
ной Армии, ведёт с 8 мая 1918 года. 
Именно его усилиями были созда-
ны Вооружённые Силы Советской 
республики, одержавшие победу в 
Гражданской войне и отразившие 
удары интервентов, а в дальней-
шем сломившие врага во время Ве-
ликой Отечественной, очередную 
годовщину окончания которой вся 
страна собирается отметить в бли-
жайшие дни. 

Если углубиться в историю, при 
Петре Первом с созданием регу-
лярной армии впервые утвержда-
ются единые штаты, а на их основе 
устанавливается организационная 
структура армии.

Рассмотрением и обсуждением 
вопросов организации и внутренне-
го управления войск, снаряжения и 
боевой подготовки личного состава 
русской армии, разработкой и изда-
нием военных уставов, наставлений 
и инструкций для различных ро-
дов занимался во второй половине 
XIX века Комитет по образованию 
войск при Военном совете, который 
был упразднён в 1909 году.

Задачи по организации войск 
перешли Отделу по устройству и 
службе войск Главного управления 
Генерального штаба. Он-то и стал 
прообразом будущего Организаци-
онного управления. 

СТРОИТЕЛЬСТВО РККА

Сразу же после Октябрьской 
революции, когда отряды Красной 
гвардии выполнили свои задачи 
по становлению и защите власти 
Советов, наступил этап создания 
массовой регулярной армии вме-
сто императорской, которая к зиме 
1917–1918 годов была полностью 
деморализована.

8 мая 1918 года был создан Все-
российский Главный штаб (Всеро-
главштаб), ставший преемником 
Главного управления Генерально-
го штаба, а Отдел по устройству и 
службе войск и Мобилизационный 
отдел стали основой для формиро-
вания Управления по организации 
армии (в последующем Организа-
ционного управления) Всероглав-
штаба.

Главными задачами, решае-
мыми в Управлении в тот трудный 
период, были формирование и 
организация войск, комплекто-
вание и учёт воинских частей и 
соединений.  В тяжелейших усло-
виях Гражданской войны были раз-
работаны штаты воинских частей 
и соединений всех родов войск 
Красной Армии, более пятидесяти 
нормативных документов, в том 

числе уставы внутренней и гарни-
зонной службы, дисциплинарный 
и строевой уставы.  Так формиро-
валась организационная структура 
Красной Армии. 

О том, какого труда это стоило, 
говорит хотя бы то, как разрабаты-
вался пятилетний план военного 
строительства. Первый его вариант 
был разработан ещё в 1927 году, за-
тем он неоднократно уточнялся 
и совершенствовался. В 1929 году 
он был заново переработан и толь-
ко 13 июня 1930 года на заседании 
РВС СССР утверждён. Выполняя 
его, Управление разрабатывало ор-
ганизационные мероприятия для 
всех родов войск.

О значительной роли Управ-
ления, которое также в эти годы 
претерпевало изменения,  сви-
детельствует тот факт, что на-
чальник Штаба РККА, будущий 
Маршал Советского Союза А.И. 
Егоров в 1932 году требовал: «Ни 
одного оргштатного вопроса, не 
проработанного предварительно 
2-м Управлением Штаба или без 
заключения начальника 2-го 
Управления, – мне или моему 
заместителю не представлять». 
Вторым Управлением Штаба 
РККА на тот момент являлось Ор-
ганизационное управление. 

Одной из важнейших задач, 
которую советское руководство 
решало в годы первых пятиле-
ток, было создание необходимых 
технических и экономических 
предпосылок для 
м а к с и м а л ь -
ного укрепле-
ния обороны 
страны. В на-
чале 1930-х 
годов стреми-
тельно созда-
вались новые 
технические рода 
войск. Управление принимало в 
этом процессе самое непосред-
ственное участие, разрабатывая 
общие основы организации Во-
оружённых Сил в мирное время, 
планы строительства Красной 
Армии, штаты воинских частей 
и органов военного управления. 
При этом его  начальники сами 
выезжали в войска, где участво-
вали в формировании и боевом 
слаживании новых частей.

Так, созданная к началу 1940-х 
годов организационная структура 
Красной Армии доказала свою эф-
фективность, позволив выдержать 
натиск самой мощной в то время 
армии фашистской Германии. Толь-
ко за два предвоенных года в соста-
ве Красной Армии было развёрнуто 
125 новых стрелковых дивизий.  

НА ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Гигантская работа по орга-
низационному строительству 

Красной, а с 1946 года Советской 
Армии шла непосредственно и  
в годы Великой Отечественной 
вой ны. Офицеры организацион-
ных органов Генерального штаба 
и Главного управления формиро-
вания и укомплектования, в со-
ставе которого некоторое время 
содержалось организационно-
штатное управление, своим каж-
додневным трудом приближали 
День Победы. Без их участия ни 
одно воинское подразделение не 
могло быть создано.

Естественно, что реальные ус-
ловия крупномасштаб-

ной вой ны вносили 

свои коррективы в деятельность 
по совершенствованию структу-
ры войск. Показателен тот факт, 
что в 1941–1942 годах штат стрел-
ковой дивизии перерабатывался 
шесть раз, а в июле 1943 года, в 
один из самых трудных периодов 

Великой Отечественной войны, 
офицерами и генералами Управ-
ления отработано более четырёх 
с половиной тысяч документов! 
Стоит ли напоминать, что в те 
времена это происходило вруч-
ную.

Начальник Оперативного 
управления Генштаба, а в будущем 
первый начальник ГОМУ ГШ ге-
нерал армии С.М. Штеменко так 
характеризовал проделанную 
тогда работу офицеров Главного 

организационного управления: 
«Без их труда была немыслима ни 
одна серьёзная операция. У них 
всегда можно было найти ответ 
на вопросы о численности любой 
дивизии на любом фронте, её по-
терях, сроках получения попол-
нения». 

Таким образом, Управление 
держало в своих руках все вопро-
сы текущего состояния частей и 
соединений действующей армии, 
а также сведения о местонахожде-
нии формируемых ре-
зервов, степени их 
готовности к от-
правке на фронт. 

Одним из примеров важности 
соответствия организационной 
структуры войск материальной 
основе и сложившейся обстанов-
ке является изменение состава 
танковых армий. Первоначаль-
но он был смешанным. В состав 

входили три танковых корпуса и 
две-три стрелковые дивизии. Эта 
организация оказалась достаточ-
но совершенной для операций с 
незначительным отрывом танко-
вых корпусов от пехоты. Но она 
сковывала манёвр армии при глу-
боком проникновении в тыл про-
тивника, поскольку стрелковые 
дивизии в этом случае неизменно 
отставали, а управление силами 
армии серьёзно затруднялось. 
Неоднородность состава создава-

ла, кроме того, ряд других труд-
ностей.

Характер наших глубоких опе-
раций в 1943–1945 годах, начиная 
с контрнаступления под Сталин-
градом, потребовал отказа от та-
кой организации танковых армий. 
Под Курском они были уже одно-
родного состава: два танковых 
корпуса и один механизирован-
ный, истребительно-противотан-
ковые, артиллерийские и другие 
части, органы тыла. 

В послевоенные годы Управле-
ние принимало участие в решении 
сложнейшей двуединой задачи: 
одновременно со значительным 
сокращением численности армии 
повысить её боевую мощь, обе-
спечивающую надёжную защиту 

государства. Создавались новые 
виды и рода войск, на вооруже-
ние поступала новая техника. 
Всё это требовало коренного 
изменения структуры Во-

оружённых Сил, создания 
новых организационно-
штатных формирований. 
Как один из ярких при-
меров того времени 
– создание  Ракетных 

войск стратегического 
назначения.

БАМ, АФГАНИСТАН, 
ЧЕРНОБЫЛЬ…

Генералы и офи-
церы Организаци-
онного управления 
принимали участие 
во всех знаковых со-
бытиях в жизни Во-
оружённых Сил. В 
1970–1980-е годы 
они организовыва-
ли формирование 
новых соединений 

и частей Железнодорожных во-
йск для строительства Байкало-
Амурской магистрали, приводили 
в соответствие с решаемыми зада-
чами организационные структуры 
воинских частей Ограниченно-
го контингента советских войск 
в Афганистане. Большая работа 
была проведена после подписа-
ния соглашения о выводе 40-й 
армии из республики. Надо было 
конкретно определиться с судь-
бой 556 соединений, воинских ча-
стей и учреждений, с их пунктами 
дислокации. Как и многие другие, 
эта задача была успешно решена.

Значительное число организа-
ционных мероприятий потребо-
валось и при ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Для этого было сформиро-
вано и отмобилизовано 88 соеди-
нений и воинских частей.

После распада СССР Орга-
низационному управлению при-
шлось решать сложные вопросы 
по организационному строитель-
ству Вооружённых Сил уже но-

вой России.  Организационно-
штатное обеспечение необходимо 
было при решении задач по защи-
те конституционного строя, про-
ведении контртеррористических 
операций, защите граждан Рос-
сии, проживающих на террито-
риях республик Южная Осетия и 
Абхазия.

ОТ КРЫМА ДО АРКТИКИ

Последние пять лет – период  
значимых структурных измене-
ний в Вооружённых Силах и их 
глубокой модернизации, созда-
ния единой системы руководства 
обороной страны. Значительно 
возросли масштабы переоснаще-
ния армии и флота перспектив-
ными образцами вооружения и 
военной техники, что привело к 
необходимости переработки орга-
низационной структуры соедине-
ний и воинских частей Вооружён-
ных Сил. 

Офицеры Управления решали 
и решают важные задачи в инте-
ресах защиты национальных ин-
тересов России на этапе интегра-
ции Крыма в её состав, а также 
в связи с событиями в Сирии.  В 
2014 году осуществлено органи-
зационное обеспечение создания 
группировки войск в Арктике. В 
её составе сформированы объ-
единения и соединения, подго-
товленные к выполнению боевых 
задач в суровых климатических 
условиях. Ещё одной вехой в со-
временной истории стало созда-
ние нового вида Вооружённых 
Сил – Воздушно-космических 
сил – путём объединения в 2015 
году ВВС и ВКО.

Сегодня коллектив Организа-
ционного управления – это сплав 
опыта и молодости. Здесь служат 
35 участников боевых действий, 
51 человек награждён государ-
ственными наградами, 33 офи-
цера окончили военные акаде-
мии с отличием, 7 имеют учёную 
степень. 

События, которые сегодня 
происходят в мире, диктуют не-
обходимость оперативно реагиро-
вать на все угрозы безопасности 
государства. Поэтому и сегодня, 
как и все предыдущие 100 лет, 
востребованы опыт, знания, про-
фессиональные навыки лично-
го состава Организационного 
управления.

Александр ПИНЧУК 

В Военной академии Республики Бе-
ларусь состоялось награждение по-
бедителей первенства курсантов 
организаций высшего профессиональ-
ного образования по военной исто-
рии, в котором принял участие на-
чальник Главного управления кадров 
Министерства обороны РФ генерал-
полковник Виктор Горемыкин. В IV 
Международной олимпиаде, посвя-
щённой 100-летию Красной Армии, 
состязались команды из Белоруссии, 
Казахстана, России и Узбекистана. 

В течение нескольких дней на 
белорусской земле шли жаркие во-
енно-исторические баталии. Хозя-
ев IV Международной олимпиады 
представляли курсанты Военной 
академии Республики Беларусь. От 
Казахстана на конкурс была деле-
гирована команда Военного инсти-
тута сил воздушной обороны имени 
дважды Героя Советского Союза 
Т.Я. Бегельдинова из Актобе. Уз-

бекистан в свою очередь уполно-
мочил для участия в олимпиаде 
курсантов Чирчикского высшего 
танкового командно-инженерного 
училища из Ташкента.

В упорной борьбе главный приз 
– Кубок министра обороны РФ – 
председателя Совета министров 
обороны государств – участников 
СНГ завоевали курсанты Михай-
ловской военной артиллерийской 
академии из Санкт-Петербурга. 
Ранее эта команда обошла всех в 

знании военной истории среди во-
енных вузов России.

Проведение такой олимпиады в 
рамках СНГ в преддверии дня Ве-
ликой Победы вдвойне актуально, 
учитывая, что сегодня в мире скла-
дывается непростая обстановка, и 
только исторический опыт помога-
ет объективно разобраться в самых 
острых и сложных вопросах, служит 
основой для воспитания достойных 
граждан и истинных патриотов 
своих стран. Именно поэтому ми-
нистры обороны государств Содру-
жества делают всё, чтобы данный 
турнир расширял свои границы, а 
в число его участников вовлекалось 
всё больше талантливых молодых 
людей. Девиз олимпиады: «Знаешь 
историю – любишь страну».

Прибывший в Минск на вру-
чение кубка председателя Совета 
министров обороны государств – 
участников СНГ генерал-полков-
ник Виктор Горемыкин посетил 
Военную академию Республики 
Беларусь, где её начальник гене-

рал-майор Виктор Лисовский теп-
ло встретил гостей из Москвы. 
Курсанты академии провели для 
начальника ГУК МО РФ позна-
вательную экскурсию на тему ста-
новления и развития белорусских 
вооружённых сил. В свою очередь 
генерал-майор Лисовский расска-
зал о структуре главного военного 
вуза союзного государства, особен-
но акцентировав внимание на том, 
что в стенах ВА РБ готовят офице-
ров-профессионалов и идеологиче-

ски выдержанных государственни-
ков, любящих своё Отечество.

– Символично, что Между-
народная олимпиада курсантов в 
Республике Беларусь проводится 
именно по военной истории, по-
скольку белорусская земля долгое 
время находилась в эпицентре во-
енных противостояний. Никогда 
не забудет Беларусь и страшные по-
следствия Великой Отечественной 
войны. Во всём мире символ стой-
кости и мужества – легендарная 
Брестская крепость и конечно же 
Минск – город, который один из 
первых был удостоен высокого зва-
ния города-героя, – подчеркнул в 
своём приветственном слове гене-
рал-полковник Виктор Горемыкин.

В ходе состязаний курсанты 
проявили волевые качества, пока-
зали эрудицию и целеустремлён-
ность, глубокое понимание исто-
рических фактов и способность 
быстро находить правильные реше-
ния.

Благодаря созданной атмосфе-
ре и радушию «хозяев» олимпиады 
все участники получили возмож-
ность познакомиться со славной 
историей, богатой культурой и 
традициями белорусского народа, 
обрести новых друзей. В торже-
ственной церемонии награждения 
также приняли участие представи-
тели Объединённого штаба ОДКБ, 
Совета министров обороны СНГ, 
военных ведомств стран СНГ, на-
чальники военных вузов и другие.

В командном зачёте Россия за-
няла первое место и завоевала 916 
баллов. На второй строчке разме-
стились хозяева – белорусы, полу-
чившие по итогам олимпиады 847 
баллов. «Бронза» у Казахстана с 
358,5 баллами. Четвёртыми к фи-
нишу олимпиады пришли предста-

вители Узбекистана. За волю к по-
беде жюри конкурса их поощрило 
специальным призом. 

Среди всех участников олимпи-
ады некоторых курсантов стоит от-
метить особо. Так, курсанты Михай-
ловской военной артиллерийской 
академии Григорий Гудков и Кон-
стантин Столяров были награжде-
ны несколькими медалями, так как 
победили в нескольких номинаци-
ях. Их белорусский коллега курсант 
Константин Козловский также за-
воевал несколько медалей и стал 
лучшим в личном первенстве.

В рамках рабочей поездки в 
Минск начальник Главного управ-
ления кадров Минобороны России 
генерал-полковник Виктор Горемы-
кин посетил Суворовское военное 
училище, где встретился с мини-
стром обороны Республики Бела-
русь генерал-лейтенантом Андреем 
Равковым. По результатам перего-
воров было принято решение рас-
ширить формат олимпиады: прово-
дить её не только среди курсантов, 
но и среди воспитанников суворов-
ских военных училищ, Нахимов-
ского военного училища, Пансиона 
воспитанниц Мин обороны РФ, ка-
детских корпусов военных ведомств 
государств – участников СНГ. Этот 
вопрос планируется обсудить в 
июне на заседании Совета мини-
стров обороны СНГ.

– Со своей стороны Россия 
готова в 2019 году провести у себя 

первые международные олимпиа-
ды по математике, физике и ино-
странному языку, – заявил гене-
рал-полковник Горемыкин.

Международные олимпиады 
курсантов проводятся в целях по-
вышения качества подготовки во-
енных кадров, их профессиональ-
ной мотивации, формирования и 
раскрытия научных и творческих 
способностей, а также повышения 
квалификации профессорско-пре-
подавательского состава образова-
тельных организаций и развития 
методик преподавания.

Следующий международный 
этап олимпиады по военно-про-
фессиональной подготовке стар-
тует 14 мая в Московском выс-
шем общевойсковом командном 
училище.

Минск – Москва

   
Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии стали триумфаторами 
Международной олимпиады в Минске

   
 

Только за июль 1943 года Организационным 
управлением было отработано более 4,5 тысячи 
документов

Олимпийский экзамен сдан великолепно.

Девиз олимпиады: «Знаешь историю – любишь 
страну»

Военнослужащие вновь созданных подразделений  в Арктике.



Игорь НИКОЛАЙЧУК

Жизнь распорядилась так, что одно 
из главных событий ХХ века – Побе-
да в Великой Отечественной войне в 
постсоветский период – подверглось 
беспрецедентным смысловым иска-
жениям, а её участники, особенно те 
из них, кто был вписан и закреплён в 
исторической памяти нашего народа 
в позитивных мифах, стали объек-
тами иррационального шельмования. 
Тема эта для российского общества 
остаётся и сегодня весьма болезнен-
ной.

СТОЛКНОВЕНИЕ
ДВУХ ИДЕОЛОГИЙ

При этом приходится признать, 
что традиция рассматривать Отече-
ственную войну как схватку не про-
сто РККА и вермахта, а «красного» 
и «коричневого» проектов, как стол-
кновение двух идеологий утеряна. В 

такой интерпретации цели войны и 
попытка определиться с её истин-
ным характером принципиально 
выносятся за скобки. Особенно по-
пулярным стало утверждение, что 
советские генералы победили не-

мецких просто потому, что «завали-
ли их трупами».

Вместе с тем американские ис-
следователи, осмысливая в первое 
послевоенное пятилетие истинные 
причины победы Советского Союза 
над нацистской Германией, особо 
подчёркивали присутствие у СССР 
такого преимущества, как наличие 
сформированного в предвоенное 
время мощного духовно-патриоти-
ческого потенциала. Скажем так: 
сцементированное и мобилизован-
ное общество без колебаний выда-
ло советскому руководству мандат 
на тотальную и бескомпромиссную 
борьбу с врагом. 

Кто знаком с историей созда-
ния, казалось бы, в принципе не-

возможной антигитлеровской коа-
лиции, наверняка подтвердит, что 
это знаменательное событие стало 
возможным только после того, как 
лидеры англосаксонского мира убе-
дились в стальной готовности Сове-
тов идти до конца. 

Ведущий американский специ-
алист по военной пропаганде Пол 
Лайнбарджер в начале 1950-х годов 
писал: «Советские коммунисты бле-
стяще, почти с ужасающей эффек-
тивностью, провели предвоенную 
пропагандистскую кампанию в сво-
ей стране». 

Тем не менее на признание за-
слуг советского идеологического 
и пропагандистского аппарата в 
подготовке и достижении Победы 
в Великой Отечественной войне, в 
отличие от освещения деятельности 
высшего советского политического 
и военного руководства, популя-
ризации случаев героизма бойцов 
и командиров, самоотверженности 

тружеников тыла, всё ещё наложено 
табу. 

Плох или хорош был Лев Мех-
лис (сейчас это только «цепной пёс 
Сталина», однако в русской армии 
он с 1911 года, а в 1917 году дослу-

жился до унтер-офицерского чина 
фейерверкера 2-й гренадерской 
артиллерийской бригады на Ру-
мынском фронте) в качестве «кри-
зисного полководца», нас сейчас не 
интересует. А вот плох или хорош он 
был в роли руководителя идеологи-
ческой «перековки» политической 
работы в РККА и перехода с рельсов 
утопического интернационализма 
на рельсы русского патриотизма в 
его советской ипостаси, разобраться 
давно стоит. 

Отметим только, что он был са-
мым активным инициатором, ор-
ганизатором и исполнителем такой 
работы. Именно он «придумал» 
ордена «князей» – Суворова, Ку-
тузова, Александра Невского. Был 

учреждён и орден Богдана Хмель-
ницкого – единственный орден 
СССР, надпись на котором сделана 
по-украински: «Богдан Хмельниць-
кий». Мой отец был награждён этим 
орденом за участие в Корсунь-Шев-
ченковской операции.

ВОСПИТАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ГЕРОИЗМА 

Необходимо признать: для соз-
дания и поддержания в предвоен-
ное и военное время атмосферы 
активного патриотизма, укорене-
ния в советском народе оборон-
ного сознания пропагандисты и 
идеологи того времени смогли не 
только разработать эффективные 
технологии влияния на симво-
лическое пространство, которые 
были адекватны существовавше-
му социуму, но и создать такую 
общественную атмосферу, когда 
личностные духовные потенциа-
лы трансформировались в то, что 
принято называть массовым геро-
измом и жертвенностью. 

Если присмотреться к этому 
внимательно, то ростки такого 
успеха видны уже в идеях велико-
го русского физиолога и психоло-
га Владимира Бехтерева, который 
считал, что психическая энер-
гия человека, энергия его жизни 
не может исчезнуть бесследно, а 
должна перейти в какую-то иную 
форму. Учёный говорил в этой свя-
зи о принципиально важной вещи 
– социальном бессмертии души. 
Он уже в советское время пред-
лагал ввести в школах воспитание 
социального героизма. «Служение 
обществу должно чувствовать-
ся детьми даже не как должное, а 
как необходимое и неизбежное, 
как внутренняя потребность, как 
оправдание своего бытия», – пи-
сал Бехтерев.

Однако это не означает уни-
версальности опыта «советских 
пропагандистов». Историки де-
лают важное наблюдение: «Нача-
ло Первой мировой войны было 
встречено небывалым патриотиче-
ским подъёмом: царскому прави-
тельству обществом и народом был 
выдан огромный кредит доверия, 
который, однако, оказался рас-
трачен весьма быстро. Уже через 
два с половиной года практически 
всё общество отвернулось от импе-
ратора, а народ не выступил в его 
поддержку». 

Говоря о современных принци-
пах стратегического сдерживания 
противника на основе готовности 
общества к массовому героизму и 
о позитивных установках подобно-
го рода как факторе победы в мас-
совых войнах ХХ века необходимо 
учитывать опыт осмысления по-
ражения России как раз в Первой 
мировой войне. «Наша готовность 
дипломатическая к войне была 
превосходна, финансовая и воен-
ная – весьма сносная, но во вну-
триполитическом отношении мы 
были совершенно не готовы; уди-

вительным является не революция 
1917 года, а запоздание её на два 
года», – так оценивал положение 
вещей Александр Свечин, один из 
русских военных стратегов, при-

знанных в мировом масштабе. 
Война была проиграна, Рос-

сийская империя развалилась. 
Позволим себе применить «ша-
блон Свечина» для оценки каче-
ства предвоенных приготовлений 
к случаю войны СССР с нацист-
ской Германией: в дипломатиче-
ском отношении – безобразно, в 
финансовом и военном – вполне 
сносно, во внутриполитическом 
– блестяще. Итог: Победа. СССР 
стал сверхдержавой.

Сегодня век триумфа комму-

никационных технологий и пони-
мания социальной роли стратеги-
ческой пропаганды. Но создаётся 
ли у нас потенциал массового ге-
роизма?.. 

Пока налицо воспроизводство 
«диванных армий», активизм ко-
торых является неким эквивален-
том кредита доверия политикам. 
Ситуация сегодня складывается 
следующая: общественные энер-
гии легко возбуждаются, но ни 
во что мало-мальски значимое не 
трансформируются. Это приво-
дит к определённым психическим 
сдвигам на индивидуальном уров-
не, что можно отследить, анали-
зируя дискуссии в Сети, где градус 
агрессивности участников комму-
никации часто зашкаливает. Но 
чем-то жертвовать никто не соби-
рается!

«У НАС ГЕРОЕМ СТАНОВИТСЯ 
ЛЮБОЙ…»

В русле развиваемой темы нель-
зя не коснуться вопроса о том, что 
и население гитлеровской Герма-
нии, равно как и практически всех 

стран континентальной Европы, 
попало под воздействие нацист-
ской стратегической пропаганды. 
Эффективность работы ведомства 
Геббельса никто из современных 

исследователей не оспаривает, а 
выражение «геббельсовская про-
паганда» стало нарицательным.

Кстати, из 37 дивизий ваффен-
СС (войск СС. – Ред.), участвовав-
ших в войне, только 12 были не-
мецкими. Войска СС до середины 
1943 года комплектовались на до-
бровольной основе и представляли 
собой всемирный «чёрный интер-
национал». В битве за Берлин, ког-
да исход войны был всем уже ясен, 
особую стойкость проявляли сол-
даты 33-й гренадерской (француз-

ской) дивизии СС «Шарлемань». 
Но ещё сильнее был наступа-

тельный порыв советского сол-
дата. По свидетельству участни-
ков боёв, несмотря на понимание 
перспективы скорого окончания 
войны – буквально в течение не-
скольких дней или даже часов – и 
страстное желание дожить до По-
беды, красноармейцы неоднократ-
но нарушали приказы о прекраще-
нии захлебнувшихся атак в целях 
закрепления на достигнутом рубе-
же и наращивания сил для после-
дующего броска. Советские солда-
ты большими группами продолжа-
ли штурмовать здания, несмотря 
на кинжальный огонь из окон и 
подвалов. Коллективное желание 
«добить врага в его логове» было 
сильнее, чем индивидуальный ин-
стинкт самосохранения.

Героизм для красноармейца – 
это некоторая заданность, посто-
янная готовность к героизму (ожи-
дание момента для реализации) и 
даже латентная жизненная потреб-
ность отдельных членов сообще-
ства, выступающих как единое 
целое в своей идейно-духовной 

сплочённости: «Когда страна быть 
прикажет героем, у нас героем ста-
новится любой…»

ПОНЯТЬ РУССКУЮ ДУШУ

В Соединённых Штатах не так 
давно на волне стратегической кам-
пании по борьбе с «русской пропа-
гандой» имело место нечто вроде 
ренессанса «стратегической соци-
ологии». В конце апреля 2015 года 
министерство армии США напра-
вило в военную академию США в 
Вест-Пойнте запрос на проведение 
социологического исследования, 
посвящённого России. Пожалуй, 
впервые за всю историю постсовет-
ской России перед американской 
военной наукой США остро встал 
вопрос о прояснении состояния и 
реальных характеристиках массово-
го сознания россиян. Особый инте-
рес вызвали сфера идеологии и вли-
яние на формирование мировоззре-
ния и жизненной позиции активной 
части населения РФ советских исто-
рических мифов и – шире – тракто-
вок событий и фактов из новейшей 
истории России.

Американские специалисты в 
области информационно-психоло-
гического противоборства и стра-
тегической пропаганды настояли 
на выделении необходимых фи-
нансовых средств для проведения в 
России сразу двух социологических 
исследований, которые, впрочем, 
проводятся по единому контракту. 
Первое из них имеет целью опре-
делиться с тем, «что представляет 
собой современный русский нацио-
нализм» (под национализмом в дан-
ном случае по американской тради-
ции подразумевается патриотизм). 
Второе должно прояснить вопрос о 
том, «как граждане Российской Фе-
дерации воспринимают те или иные 
события из истории своей страны 
ХХ века».

К сожалению, результаты ис-
следований нам недоступны. Тем не 
менее само инициирование таких 
исследований отражает тот факт, 
что американское научное сообще-
ство, обслуживающее силовые ве-
домства и спецслужбы, решило об-
ратить самое пристальное внимание 
на эволюцию системы общественно 
значимых исторических мифов, со-
провождающую процессы в россий-
ском социуме. 

* * *
Все приведённые примеры и 

рассуждения должны подводить нас 
к одной мысли: ключ к победе ле-
жит в работе на собственной терри-
тории. История показывает, что при 
экстраординарных усилиях и при 
целенаправленной политике стра-
тегическая пропаганда может пре-
вратиться в «абсолютное оружие», 
в фактор стратегического сдержи-
вания.

                                                                             
Игорь Александрович НИКОЛАЙЧУК – 

эксперт Центра специальных медиа-
метрических исследований.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

С началом Великой Отечествен-
ной войны оптимальная система 
управления Вооружёнными Силами 
в Советском Союзе сложилась не 
сразу. Неблагоприятный характер 
начального периода войны вынудил 
власти внести серьёзные коррек-
тивы в представления о механиз-
ме руководства страной в военное 
время. 

23 июня 1941 года, на второй 
день войны, совместным поста-
новлением Совета народных ко-
миссаров СССР и ЦК ВКП(б) 
№ 825 была создана Ставка Главно-
го Командования. В её состав вош-

ли народный комиссар обороны 
Маршал Советского Союза Семён 
Тимошенко (председатель), пред-
седатель Совета народных комис-
саров СССР, секретарь ЦК ВКП(б) 
Иосиф Сталин, заместитель пред-
седателя Совета народных комис-
саров, народный комиссар ино-
странных дел Вячеслав Молотов, 
заместитель председателя Совета 
народных комиссаров Маршал 
Советского Союза Климент Во-
рошилов, начальник Генерального 
штаба РККА генерал армии Геор-
гий Жуков, первый заместитель 
наркома обороны Маршал Совет-
ского Союза Семён Будённый и 
народный комиссар ВМФ адмирал 
Николай Кузнецов.

Однако уже первая неделя 
войны показала, что существу-
ющая схема государственного 
управления не позволяет опе-
ративно решать ни военные, ни 
хозяйственные вопросы. Жизнь 
потребовала максимальной цен-
трализации руководства государ-
ством и обществом. Так родилась 
идея создания Государственного 
комитета обороны (ГКО) – чрез-
вычайного органа управления, об-
ладавшего всей полнотой военной, 
политической и хозяйственной 
власти. Он был образован 30 июня 
1941 года совместным постанов-
лением президиума Верховного 
Совета СССР, Совета народных 
комиссаров СССР и Центрально-

го комитета ВКП(б). ГКО, пред-
седателем которого стал Сталин, 
осуществлял руководство боевыми 
действиями через Ставку.

10 июля 1941 года Ставка Глав-
ного Командования в связи с обра-
зованием трёх главных командова-
ний направлений (Северо-Запад-
ного, Западного и Юго-Западного) 
была преобразована постановле-
нием ГКО в Ставку Верховного 
Командования. Во главе её вме-
сто наркома обороны Тимошенко 
встал Сталин. В состав Ставки был 
введён заместитель наркома обо-
роны Маршал Советского Союза 
Борис Шапошников (вместо нар-
кома ВМФ).

8 августа 1941 года Ставку 

вновь переименовали – теперь её 
стали называть Ставкой Верхов-
ного Главнокомандования. В состав 
Ставки ВГК до 17 февраля 1945 
года входили:

• И.В. Сталин (нарком оборо-
ны с 19 июля 1941 года, Верховный 
Главнокомандующий),

• С.М. Будённый, 
• К.Е. Ворошилов, 
• Г.К. Жуков, 
• В.М. Молотов, 
• С.К. Тимошенко, 
• Б.М. Шапошников (29 июля 

1941 года назначен начальником 
Генштаба РККА).

Незадолго до Победы, 17 фев-
раля 1945 года, постановлением 
ГКО состав Ставки Верховного 

Главнокомандования был скор-
ректирован. В её состав входили:

• И.В. Сталин (Верховный 
Главнокомандующий), 

• Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков (с 26 августа 1942 года 
заместитель Верховного Главноко-
мандующего, первый заместитель 
наркома обороны), 

• Маршал Советского Со-
юза А.М. Василевский (с февраля 
1945 г. командующий 3-м Белорус-
ским фронтом; до этого, с июня 
1942 года, начальник Генштаба), 

• генерал армии А.И. Антонов 
(с 4 февраля 1945 года начальник 
Генштаба), 

• генерал-полковник Н.А. 
Булганин (член Государственного 
комитета обороны, заместитель 
наркома обороны СССР), 

• адмирал флота Н.Г. Кузне-
цов. 

Всю войну основным рабочим 
органом Ставки ВГК являлся Ге-
неральный штаб, тесно взаимо-
действовавший с управлениями 
Народного комиссариата обо-
роны и Народного комиссариата 
ВМФ.

    
   

В годы войны стратегическое руководство Вооружёнными Силами осуществляла Ставка 
Верховного Главнокомандования

 

     
       

Формирование готовности общества к массовому героизму может стать инструментом стратегического сдерживания
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Великий русский учёный Владимир Бехтерев 
предлагал ввести в школах воспитание 
социального героизма

Запись добровольцев в Октябрьском райвоенкомате Москвы. 23.06.1941 г.

Митинг по случаю выхода к Восточной Пруссии. 25.08.1944 г.

Коллективное желание «добить врага в его 
логове» было сильнее, чем индивидуальный 
инстинкт самосохранения

И.В. Сталин. Г.К. Жуков. А.М. Василевский. А.И. Антонов. Н.А. Булганин. Н.Г. Кузнецов.
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С 1 СТР.

В СТОЛИЧНУЮ ПРОВИНЦИЮ 
ПРИХОДИТ МИР

В Восточной Гуте, как сообщил 
на брифинге в четверг начальник 
ЦПВС генерал-майор Юрий Ев-
тушенко, обстановка сохраняется 
стабильной. Идёт процесс восста-
новления мирной жизни. В свои 
дома из лагерей для беженцев и 
временно перемещённых лиц вер-
нулись 63 857 жителей, в том числе 
в четверг 117 человек. Представи-
телями ЦПВС проведена рабочая 
встреча с главой администраций 
и начальником участка полиции 
населённого пункта Нашабия, в 

ходе которой определены объекты 
жилищно-коммунального и до-
рожного хозяйства, подлежащие 
восстановлению в первую очередь. 

В городе Думе с помощью рос-
сийской спецтехники ведётся рас-
чистка завалов, продолжаются ра-
боты по разминированию жилых 
строений, вывозу боеприпасов и 
мин. Так, за четверг разминирова-
но 10 домов и придомовых террито-
рий, обнаружено и обезврежено 15 
самодельных взрывных устройств. 
По оценке специалистов ЦПВС, 
полное разминирование города 
Думы, освобождённого в апреле 

от боевиков группировки «Джейш 
аль-Ислам», займёт до трёх меся-
цев. Ежедневно сирийские сапёры 
при содействии местных жителей 
находят 200–250 мин и самодель-
ных взрывных устройств. Всего 
найдено и обезврежено уже 1,2 ты-
сячи мин, 1,5 тонны взрывчатки и 
4 тысячи самодельных взрывных 
устройств. По словам представите-
ля ЦПВС, найденные мины, судя 
по маркировке, были произведены 
в странах НАТО.

Во взаимодействии с властями 
САР российским Центром по при-
мирению проводятся мероприятия 
по улучшению гуманитарной об-
становки в Восточной Каламуне 
(провинция Дамаск). В населённом 
пункте Рухейба в среду–четверг раз-
минировано и уничтожено 12 само-
дельных взрывных устройств.

Гуманитарная помощь оказы-
вается и населению других про-
винций. Например, на этой неде-
ле жителям Телль-Сиккин-Сарута 
(провинция Хама) и Авенат-Эль-
Кабиры (провинция Алеппо) 
передано 890 продовольственных 
наборов и свежий хлеб. Общий 
вес доставленного гуманитарного 
груза составил 5 тонн. Российски-

ми военными врачами за послед-
ние два дня оказана медицинская 
помощь 296 сирийцам, в том чис-
ле 99 детям.

Совместным ирано-российско-
турецким Координационным цен-
тром продолжали фиксироваться 
эпизодические нарушения режима 
прекращения боевых действий со 
стороны незаконных вооружённых 
формирований в ряде провинций, 
в том числе в Алеппо, Латакии, Ид-
либе и Деръа.

В южных пригородах Дамаска 
успешно развивается операция 
правительственных сил, поддер-

живаемая отрядами палестинских 
добровольцев. Командование во-
оружённых сил САР поставило 
перед войсками задачу – положить 
конец присутствию банд воору-
жённых экстремистов на юге сто-
лицы. 

Российским ЦПВС проводят-
ся мероприятия, направленные 
на присоединение к перемирию 
оставшихся в южной части Дама-
ска членов незаконных вооружён-
ных формирований. В рамках ра-

нее достигнутых договорённостей 
Центром по примирению и под-
разделениями российской воен-
ной полиции с соблюдением мер 
безопасности начат вывод боеви-
ков и членов их семей из районов 
Ялда, Бабила и Бейт-Сахм, а также 
лагеря палестинских беженцев Яр-
мук. Для этих целей открыт вре-
менный гуманитарный коридор 
с пунктом пропуска на окраине 
квартала Бейт-Сахм.

ПРОВОКАЦИИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Процесс стабилизации ситуа-
ции в Сирии проходит на сложном 
фоне общей обстановки в Ближне-
восточном регионе, над которым 
вновь сгущаются военные тучи. И 
дело не только в прибытии в Сре-
диземноморье на прошлой неделе 
ударной авианосной группы ВМС 
США (авианосец «Гарри Трумэн», 
крейсер «Нормандия», три эсминца 
типа «Арли Бёрк» и немецкий фре-
гат «Гессен»). 

Тревогу в эти дни вызывает то, 
что американские спецслужбы го-
товят новую провокацию с «хим-
атакой». Как сообщил РИА Ново-
сти информированный источник, 
связанный с силовыми ведомствами 
САР, операцией руководит бывший 
боевик ИГИЛ Мишан Идриз Аль 
Хамаш. Это косвенно может ука-
зывать на угрозу проведения инсце-
нировки химической атаки против 
мирных жителей с дальнейшим рас-
пространением в СМИ. По данным 
сирийских властей, подготовка к 
провокации с применением отрав-
ляющих веществ началась 23 апреля. 
Местом будущей инсценировки вы-
брали нефтяное поле «Аль-Джафра» 
в 27 км восточнее Дейр-эз-Зора, где 
дислоцируется военная база США. 
Сейчас туда доставляют жителей за-
падного берега реки Евфрат для уча-
стия в постановочных съёмках.

Вашингтон, судя по всему, на-
мерен придерживаться на Ближнем 
Востоке конфронтационной страте-
гии. Дональд Трамп, как ожидается, 
12 мая объявит о том, будут ли Со-
единённые Штаты продолжать при-
держиваться международных дого-
ворённостей по ядерной программе 
Ирана – страны, играющей важную 
роль в сирийском политическом 
урегулировании.

В июле 2015 года, поясним, Иран 
и страны «шестёрки» (США, Фран-
ция, Великобритания, Германия, 
Китай и Россия) достигли согла-
шения («Совместный всеобъемлю-
щий план действий»):  Тегеран со-
гласился на регулярные инспекции 
своих ядерных объектов со стороны 
МАГАТЭ и резко сократил запасы 
обогащённого урана, а страны Запа-
да, в свою очередь, стали пошагово 
снимать с Ирана санкции. Однако 
в октябре прошлого года президент 

США дал понять, что Совместный 
всеобъемлющий план действий не 
соответствует интересам США.

Масла в огонь подлил, как отме-
чают эксперты, «Моссад». В минув-
ший понедельник премьер-министр 
Израиля неожиданно выступил в 
Тель-Авиве со специальным заяв-
лением, обвинив Иран, со ссылкой 
на данные израильской разведки, в 
нарушении взятых им обязательств. 
Тегеран якобы намеревается реали-
зовать некий проект «Амад» – раз-
работку пяти 10-килотонных ядер-
ных боезарядов и последующее 
проведение ядерных испытаний.

В связи с этим министр ино-
странных дел РФ Сергей Лавров 
по итогам переговоров со своим 
иорданским коллегой заявил, что 
Израиль должен незамедлительно 
передать свои данные, касающи-
еся ядерной программы Ирана, в 
Международное агентство по атом-
ной энергии. «Если Израиль или 
кто-либо ещё получил документы, 
которые, как утверждается, дока-

зывают сохранение в Иране планов 
развития ядерного оружия, то та-
кие документы должны быть неза-
медлительно переданы в МАГАТЭ, 
которое отвечает за реализацию 
Совместного всеобъемлющего пла-
на действий», – сказал глава МИД, 
отвечая на вопрос агентства Интер-
факс. «По крайней мере, – добавил 
министр, – комментарии, которые 
я слышал от специалистов, участво-
вавших в переговорах по подготовке 
этого плана действий, говорят о том, 
что вполне вероятно – эти докумен-
ты относятся к прошлой деятельно-
сти, которая уже была учтена в ин-
спекциях МАГАТЭ».

Тем временем стало известно, 
что в ночь на 30 апреля Европей-
ско-Средиземноморский сейсмо-
логический центр зафиксировал 
землетрясение магнитудой 2,6 с 
эпицентром в 16 км юго-восточнее 
города Хама. Оно, возможно, свя-
зано с ударами, которые нанесли 
с воздуха по военным объектам в 
провинции Хама и около Алеппо 

вооружённые силы «неустановлен-
ного государства». По утверждению 
американского издания «Нью-
Йорк таймс», были атакованы скла-
ды в расположении одной из бригад 
правительственных сил. 

Эти удары, естественно, вы-
звали негативную реакцию в ре-
гионе. Верховный руководитель 
Исламской Республики Иран Али 
Хаменеи заявил в понедельник, что 
Тегеран будет отвечать на удары по 
своим объектам в Сирии. «Теперь 
на каждый свой удар вы получите 
ответные удары», – цитирует ли-
ванский спутниковый телеканал 
«Аль-Манар» слова Хаменеи. По 
словам иранского лидера, «эпоха, 
когда после нанесения ударов про-
тивнику удавалось избегать ответа, 
миновала»…

СКАНДИНАВЫ 
В СИРИЙСКОЙ ПУСТЫНЕ  

Из региона поступают всё но-
вые сообщения, что западные 

страны продолжают укреплять 
своё военное присутствие на севе-
ро-востоке Сирии и на востоке её 
провинции Хомс – в районе Эт-
Танфа. К операции привлечены 
даже военнослужащие Норвегии – 
скандинавской страны, у которой 
по логике вещей не должно быть 
национальных интересов в далё-
кой сирийской пустыне. Поэтому 
неудивительно, что в самой Нор-
вегии общественность критикует 
правительство за участие военнос-
лужащих этой страны в подготовке 
вооружённых отрядов сирийской 
оппозиции, командиры которых не 
скрывают своих намерений воевать 
против правительственных сил. 

17 апреля норвежская газета 
«Классекампен» сообщила, что 
военнослужащие Норвегии, дис-
лоцированные на Ближнем Вос-
токе с 2016 года в рамках борьбы с 
ИГИЛ (запрещена в РФ), готовили 
боевиков одной из группировок 
сирийской оппозиции («Револю-
ционный армейский спецназ»), 

воюющих ныне против правитель-
ственных сил в САР. Командир 
этой группировки М. Аль-Талла 
в интервью газете рассказал, что 
обучение осуществлялось на аме-
риканской базе Эт-Танф. При 
этом он отметил, что не скрывал от 
своих норвежских наставников на-
мерений воевать не только против 
ИГИЛ, но сирийской армии. 

Правда, представители норвеж-
ских властей пытаются оправды-
ваться и утверждают, что подраз-
деления вооружённых сил страны 
передислоцированы из Иордании 
в Ирак. А тренировки сирийских 
«повстанцев» завершились будто 
бы ещё в октябре прошлого года. 
В феврале 2018-го правительство 
Норвегии приняло решение прод-
лить до конца этого года мандат на 
участие своих военнослужащих в 
операции, которую международная 
коалиция во главе с США ведёт про-
тив террористической группировки 
«Исламское государство». Согласно 
сообщению министерства обороны 
Норвегии, число норвежских солдат 
и офицеров, размещённых в Ираке 
и Иордании, останется в 2018 году 
неизменным или будет сокращено 
в зависимости от нужд коалиции. В 
общей сложности это 110 военнос-
лужащих подразделений спецназа и 
сухопутных войск. 

В сообщении норвежского обо-
ронного ведомства также говорит-
ся, что Норвегия сохранит военное 
присутствие в Иордании вблизи 
границы с Сирией для «обеспечения 
логистической и штабной поддерж-
ки операций». Ранее в министерстве 
обороны Норвегии сообщали о том, 
что 60 норвежских военнослужащих 
в Иордании должны «тренировать, 
консультировать и заниматься опе-
ративным обеспечением местных 
сирийских групп, борющихся с 
ИГИЛ». При этом в правительстве 
не отвечали на депутатские запро-
сы о том, каким именно «местным 
группам» оказывают содействие 
норвежцы.

В западных СМИ не раз сообща-
лось, что на Ближнем Востоке вы-
полняют различные задачи военно-
служащие нескольких стран НАТО. 
Помимо американцев и норвежцев, 
это англичане, французы и немцы. 
Военнослужащие бундесвера при-
сутствуют, в частности, в курдских 
районах Ирака, где, по официаль-
ной версии, они выполняют функ-
ции инструкторов. А французские 
подразделения замечены журнали-
стами на северо-востоке провинции 
Алеппо – в районе города Манбидж. 
Там, как утверждают боевики из 
проамериканского «Военного со-
вета Манбиджа», будет создана за-
падная военная база. Французских 
военнослужащих видели и в городке 
Телль-Абьяд (провинция Ракка) на 
границе с Турцией.

Министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров в четверг вновь обра-
тил внимание мировой обществен-
ности на деструктивный характер 
военной активности США в Сирии. 
«В районе, который американцы 
объявили в одностороннем поряд-
ке своей зоной (территория вокруг 
Ат-Танфа и лагерь беженцев Эр-
Рукбан) происходят очень странные 
вещи, включая подготовку боеви-
ков, которая там ведётся для того, 
чтобы они продолжали боевые дей-
ствия вопреки договорённостям о 
прекращении огня», – заявил он на 
пресс-конференции в Сочи.

   
    

  

 

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Пять лет назад ушёл из жизни член 
Союза писателей России Алексей Ро-
стовцев, прослуживший в разведке 
четверть века, из них 16 лет за рубе-
жом. Уже после его смерти коллеги 
издали написанную им повесть «Ушёл 
в сторону моря». Книга вышла не-
большим тиражом и, увы, осталась 
фактически незамеченной любите-
лями истории. Между тем автор, 
обладавший аналитическим складом 
ума, постарался вложить в неё не-
мало актуальных и сегодня размыш-
лений о механизме мировой политики. 

В основу своей повести Алексей 
Ростовцев положил результаты не-
зависимого расследования обсто-
ятельств гибели южнокорейского 
«Боинга» над Японским морем в 
ночь с 31 августа на 1 сентября 1983 
года. Расследование на свой страх и 
риск проводил в течение многих лет 
французский специалист по авиа-
катастрофам Мишель Брюн. К по-
вести Ростовцева прилагается кар-
та-схема, составленная по просьбе 
автора военным лётчиком полков-
ником Владимиром Жигулёвым, 
изучавшим материалы операции 
по перехвату самолёта-разведчика, 
нарушившего воздушное простран-
ство СССР под прикрытием пасса-
жирского «Боинга-747» авиакомпа-
нии Korean Air Lines.

Автор приводит немало под-
робностей провокации, устроенной 
влиятельными силами, стоящими 
за кулисами мировой политики. 
Сюжетная линия повести весьма 
реалистична: в начале 1990-х быв-
шего военного лётчика Евгения 
Климовича российская разведка в 

лице майора Сергея Тучкова при-
влекает к операции по выяснению 
обстоятельств трагедии 1983 года. 
Климович – это тот самый пилот 
истребителя, который, как считает-
ся, сбил южнокорейский «Боинг» 
(поясним для нового поколения 
читателей «Красной звезды»: истре-
битель-перехватчик Су-15 в реаль-
ности пилотировал майор Геннадий 
Осипович).

В повести Климович излагает 
общепринятую в целом версию, ко-
торая содержится в воспоминаниях 
Геннадия Осиповича. Правда, героя 
книги спустя годы после событий не 
покидают сомнения относительно 
этой официальной точки зрения: 
был ли им сбит именно пассажир-
ский самолёт? «Когда я дважды 
нажимал на «пуск», после того как 
получил команду уничтожить цель, 
я видел в пяти километрах от себя 
самолёт, своими очертаниями по-
хожий на наш Ту-16. Это такой 
длинный карандаш», – говорит он 
Тучкову.

– Правду я узнал только на земле.
– Но ведь «Джамбо» похож не на 

карандаш, а на толстый банан.
– Я, скорее всего, ошибся. Пять 

километров – большое расстояние… 
И потом, не мог же весь мир впасть 
в заблуждение? 

Надо заметить, что мир, к со-
жалению, впал в заблуждение: 

сказались и массированная пропа-
гандистская кампания Запада, и не-
уклюжесть тогдашнего советского 
агитпропа...

Стремление снять с души тя-
жёлый груз вины за погибших 
пассажиров «Боинга» и побуждает 
Климовича согласиться на участие 
в операции российской разведки 
«Ястреб». Он вместе с Тучковым 
отправляется в Японию, чтобы при 
содействии южнокорейской жур-
налистки Хван Джин И, дочери од-
ного из членов экипажа погибшего 
авиалайнера, добыть информацию, 
за которой охотится и ЦРУ США…

Не будем пересказывать со-
держание повести: она написана 
профессиональным разведчиком, 
ставшим на склоне лет писателем, 
безусловно, увлекательно и та-
лантливо и, наверное, заслуживает 
экранизации (правда, это вряд ли 
случится).

Обратим лишь внимание на не-
которые размышления автора, так 
сказать, политического характера, 

позволяющие заглянуть за кулисы 
мировой политики. Сразу огово-
римся, что это литературное произ-
ведение и писатель имеет право на 
свою личную точку зрения и худо-
жественный вымысел.

Так, примечательны раздумья 
одного из героев повести, россий-
ского разведчика генерала Щеглова, 

о событиях 1983 года: «Старушка 
Европа после трагедии над Япон-
ским морем окончательно повери-
ла в то, что Россия – империя зла, 
населённая варварами, позволила 
американцам разместить их «пер-
шинги» на своей территории, кон-
гресс (США. – Ред.) одобрил про-
грамму «звёздных войн», по тропам 
Гиндукуша поползли новые кара-
ваны с оружием для моджахедов, и 
афганская война вспыхнула с новой 
силой. Выходит, выиграли одно-
значно Штаты?»

И далее писатель даёт неожи-
данный, на первый взгляд, ответ: «И 
тут Щеглов вспомнил неприятно 
поразивший его факт: на одном из 
праздничных приёмов наш высоко-
поставленный чин, находясь в со-
стоянии сильного подпития, обро-
нил резанувшую слух фразу «Гибель 
этого самолёта была выгодна всем». 
Только спустя годы дошёл до Ще-
глова зловещий смысл этих слов…»

За кулисами многих событий на 
мировой арене, даёт понять писа-
тель, стоят финансовые интересы 
воротил оружейного бизнеса. В по-
вести его представляет с американ-
ской стороны некий Билл Редфилд, 
который располагал многочислен-
ными и тесными связями среди 
американского генералитета. «Все 
они паслись на его виллах, яхтах и 
охотничьих угодьях», – едко пишет 
Алексей Ростовцев.

В повести именно Редфилд (а не 
американские разведслужбы!) заду-
мал операцию с «Боингом», так как 
соглашения о разоружении стали 
всё больше раздражать торговцев 
смертью – это, замечает Ростовцев, 
«выбивало из трудовой колеи трудо-
вых людей. Надо было как следует 

взбаламутить эту ржавую кастрюлю 
с дерьмом – так Редфилд называл 
старушку Землю и её обывателей, 
– чтобы последние и думать забыли 
о райских кущах под безоблачным 
небом, где царят всеобщая любовь и 
благоденствие». 

Исполнение акции было по-
ручено трёхзвёздному генералу 
Стивену Кларку, именовавшемуся 
в кругах американского ВПК «Му-
хомором», – при этом его строго-
настрого предупредили: «Никаких 
шашней с нашими разведками! Они 
нашпигованы русскими шпиона-
ми». Но это указание Редфилда Му-
хомор опрометчиво нарушил (к ак-
ции подключились РУМО и АНБ), 
за что впоследствии поплатился.

В версии Ростовцева, в свой 
роковой вылет нашпигованный ап-
паратурой АНБ пассажирский «Бо-
инг», экипаж которого подвергся 
психотропной обработке, должен 
был «возбудить» собой всю систе-

му ПВО тихоокеанского побережья 
СССР. Сопровождался он двумя 
американскими самолётами-раз-
ведчиками, которые снимали с его 
борта информацию. В районе Са-
халина советский Су-15 уничтожает 
одного из «разведчиков», а «Боинг», 
покинув воздушное пространство 
СССР, продолжил полёт в Сеул над 
Японским морем.

И тогда Редфилд жёстко прика-
зывает генералу: «Стив, мне глубоко 
безразлично то, как вы это сделаете, 
но завтра свободный мир должен 
содрогнуться от кровожадного вар-
варства русских. Это нужно Амери-
ке». И указание было исполнено. 
Через несколько дней после той 
трагедии волны вынесли на берег 
острова Хоккайдо близ Вакканая 
обломки «Боинга» и остатки опере-
ния ракеты «воздух–воздух» с аме-
риканской маркировкой. Появился 
даже пресс-релиз на сей счёт, но 
вскоре он исчез… 

Сильным мира сего была не 
нужна правда, и они сделали всё, 
чтобы мир не узнал её, не останав-
ливаясь перед устранением нежела-
тельных свидетелей и даже соучаст-
ников. Как говорит в книге Евгений 
Климович, «за ложь не убивают, 
убивают за правду»…

« В о е н н о - п р о м ы ш л е н н ы й 
монстр, – предупреждает автор по-
вести устами кореянки Хван Джин 
И, – это гигантский спрут, опу-
тавший мир. Он… убил «Джамбо», 
он продолжает зажигать пожары 
войны в разных точках Земли, он 
уничтожит полсвета, если ему это 
понадобится, уничтожит ради про-
цветания нескольких тысяч мерзав-
цев…» И это предупреждение акту-
ально и сегодня.

«    ,   …»
Ради поддержания международной напряжённости  военно-промышленный комплекс Запада не раз шёл на самые коварные провокации

За кулисами многих событий на мировой 
арене стоят финансовые интересы воротил 
оружейного бизнеса

По оценке специалистов ЦПВС, полное 
разминирование Думы займёт до трёх месяцев

Американские спецслужбы готовят провокацию 
с «химатакой» в Дейр-эз-Зоре
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Совет ветеранов, сослуживцы и друзья с глубоким прискорбием из-
вещают, что 26 апреля на 64-м году жизни скончался полковник запаса 

ХИЛОВ Александр Владимирович. 

45 лет назад А.В. Хилов связал свою жизнь с Вооружёнными Си-
лами, в период 1977–2010 годов проходил службу на различных долж-
ностях в подразделениях Генерального штаба. Верно и честно служил 
Родине и за её пределами.

Светлая память об Александре Владимировиче, высокопорядочном 
и отзывчивом человеке, патриоте Отечества навсегда сохранится в на-
ших сердцах. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

Роман БИРЮЛИН 

В телеграмме, направленной 
главой государства Владимиром 
Путиным в адрес армейского клу-
ба, говорится:

«Уважаемые друзья!
Поздравляю армейцев всех по-

колений и их преданных болель-
щиков со знаменательным собы-
тием – 95-летием Центрального 
спортивного клуба армии.

За минувшие годы ЦСКА про-
шёл большой, насыщенный путь от 
опытно-показательной площадки 
Всевобуча до одного из наиболее 
титулованных спортивных клубов 
страны, вписал немало ярких, не-
забываемых страниц в триумфаль-
ную летопись отечественного и ми-
рового спорта.

Среди его воспитанников – бле-
стящая плеяда победителей самых 
престижных международных со-
ревнований, чемпионов и призёров 
Олимпийских игр. Их выдающиеся 
достижения – наша общая гордость 
и национальное достояние.

Важно, что нынешние 
спортсмены-армейцы с уважением 
относятся к легендарным тради-
циям предшественников, своими 
успехами укрепляют авторитет 
родного клуба и статус России как 
великой спортивной державы: под-
тверждают свои лидерские позиции 
в гимнастике и фигурном катании, 
показывают отличные результаты в 
лёгкой атлетике и единоборствах и, 
конечно, в таких популярных игро-
вых видах спорта, как футбол, хок-
кей, баскетбол.

Хочу искренне поблагодарить 
всех, и прежде всего уважаемых ве-

теранов клуба за самоотверженный, 
упорный труд на благо Родины.

Желаю вам удачи и всего наи-
лучшего».

Основные торжества состоя-
лись на сцене Вегас Сити Холла, 
где прошла церемония награжде-
ния победителей премии ЦСКА 
«Армеец года».

Для вручения награды в первой 
номинации премии «Армеец года» 
«Хранитель традиций» вышли по-
мощник Президента Российской 
Федерации, вице-президент Олим-
пийского комитета России Игорь 
Левитин и олимпийская чемпион-
ка 2008 года по теннису в одиноч-
ном разряде Елена Дементьева.

Победителем в этой номина-
ции стал начальник ЦСКА с 1976 
по 1982 год участник Великой 
Отечественной войны Иван По-
кусаев. Он принимал активное 
участие в подготовке и проведении 
Олимпийских игр 1980 года в Мо-
скве. В настоящее время входит в 
президиум Совета ветеранов спор-
та ЦСКА. Награждён орденом От-
ечественной войны.

– Дорогие друзья, мы с вами 
прошли огромный путь развития. 
Мы с вами трудились рука об руку. 
Хочу сказать огромное спасибо на-
шим тренерам, спортсменам, всем 
сотрудникам ЦСКА, которые сво-
им трудом помогали, чтобы наш 
клуб был на высоте. За прошедшие 
годы сменилось уже много поколе-
ний, но мы, как были армейцы – 
крепкие, мужественные, и дальше 
будем так же высоко нести знамя 
нашего великого клуба. Спасибо 
вам всем! – сказал Иван Покусаев.

Особой номинацией «За пре-

данность клубу и идеалам спорта» 
были отмечены композитор Алек-
сандра Пахмутова и поэт Николай 
Добронравов. На протяжении всего 
своего творческого пути эти удиви-
тельные люди работают в различ-

ных жанрах, но именно их песенное 
наследие стало настоящим достоя-
нием отечественной культуры, пе-
сенной историей нашей страны. 
Особое место в творчестве этих ав-
торов занимают сочинения, посвя-
щённые спорту и его героям.

Победителями в номинациях 
«Спортсмен и спортсменка года 
по олимпийским видам спорта» 
стали пловец бронзовый при-
зёр Олимпийских игр, чемпион 
мира, многократный обладатель 

юношеских рекордов мира Антон 
Чупков и пятиборка Гульназ Гу-
байдуллина.  

– Хочется поздравить наш клуб 
ЦСКА с 95-летием. Мы, спортсме-
ны, будем стараться дальше побеж-

дать и ставить новые рекорды во 
благо ЦСКА и всей нашей страны, 
– пообещал Антон Чупков. – Всех 
с праздником!

«Хочу отметить, что многие 
спортсмены для достижения наи-
высших результатов покидают свой 
родной дом, родителей. Но ЦСКА 
становится для нас вторым домом. 
Нас так же тепло всегда принима-
ет, приветствует нас с нашими по-
бедами. Я хочу поздравить клуб с 
такой прекрасной датой. Пожелать 

ЦСКА дальше продолжать раз-
виваться и быть всегда – быстрее, 
выше и сильнее», – заметила Гуль-
наз Губайдуллина.

Легендарный хоккейный тре-
нер Анатолий Тарасов и заслужен-
ный тренер по фигурному катанию 
Татьяна Тарасова были признаны 
лучшими в номинации «Спортив-
ная династия». Статуэтку Татья-
не Анатольевне  вручил её ученик 
олимпийский чемпион, четырёх-
кратный чемпион мира в танцах на 
льду Андрей Букин.

– Я с самого детства, ког-
да только научилась понимать, 
что говорят, только и слышала – 
ЦСКА. Только тогда было другое 
название. Папа служил Отечеству, 
служил в ЦСКА. Был великим 
тренером, которым и остаётся. И 
я всегда вспоминаю, что в Кана-
де в музее славы написано: «Весь 
мир должен быть благодарен Рос-
сии за то, что она подарила гения 
Тарасова», – как всегда эмоцио-
нально говорила Татьяна Тарасо-
ва. – Спасибо руководству ЦСКА 

за то, что вы помните и чтите 
память об этом колоссальном че-
ловеке, об этом выдающемся тре-
нере. Он многому научил меня и 
в жизни, и в спорте. Потому что, 
глядя на него, нельзя было по-
другому. Спасибо, что вы создаё-
те условия для работы. За то, что 
всегда в ЦСКА существует такое 
необыкновенное чувство, когда 
ты хочешь бежать, прыгать выше 
и работать дальше. Поздравляю 
всех с этим праздником!

Отметим, что во время празд-
ничного концерта генеральный 
секретарь CISM Дорах Мамби 
Коита вручил ЦСКА высшую на-
граду Международного совета во-
енного спорта – «Двойную золо-
тую звезду». 

Она присуждается в знак при-
знания выдающейся работы на 
благо военного спорта, за предан-
ность и верность идеалам CISM. 
Орден спортивной заслуги состоит 
из золотой пятиточечной звезды 
размером 45 мм с обозначением 
эмблемы CISM в её официальных 
цветах, которая прикреплена к 
40-миллиметровой белой ленте с 
двумя синими полосами. Сопрово-
ждающие знаки отличия состоят из 
двух золотых звёзд, расположенных 
на 40-миллиметровой ленте.

– Для меня большая честь при-
сутствовать на торжественном ме-
роприятии в честь 95-летнего юби-
лея ЦСКА, – отметил генеральный 
секретарь CISM Дорах Мамби Ко-
ита. – ЦСКА – это сердце спорта 
в России. Представители россий-

ского армейского клуба очень часто 
выигрывают спортивные соревно-
вания во всём мире. Россия – пя-
тикратный победитель летних Все-
мирных военных игр, победитель 
Всемирных кадетских игр и также 
победитель зимних Всемирных во-
енных игр. Я очень высоко ценю эти 
95 лет ЦСКА. От имени Междуна-
родного совета военного спорта вы-
ражаю благодарность российской 
делегации, участвующей в Между-
народном совете военного спорта.

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

«На предложенной диаграмме 
победным ходом чёрных необходимо 
считать 1. … d4!. Р. Подосинников».

«Полагаю, что исход партии 
решают сдвоенные пешки чёрных: 
1. … d4!. Г. Попов».

Как Шахрияр доказал силу сво-
ей пешки е2? Этот вопрос читателям 
газета «Красная звезда» поставила 
23 марта. В тот день на диаграмме 
задания № 645 была позиция из 
партии Виши Ананд – Шахрияр 
Мамедьяров, сыгранной на Ме-
мориале Михаила Таля. Шахрияр 
быстро закончил партию такими 
ходами: 45. … d4! 46. f6 Ла3 0 – 1. 
Ко времени сдачи этого обзора ре-
шений читателями задания № 645 
в письмах в редакцию ход пешкой 
d4 успели предложить Р. Подосин-
ников (Электросталь, Московская 
область), Г. Попов (Якутск, Респу-
блика Саха), рядовой в отставке 
Г. Беланов (Верхнеднепровский, 
Смоленская область), А. Борзенков 
(Самара), младший сержант запаса 
В. Жевлаков (Курган), старший лей-
тенант в отставке Ю. Лалак (Мо-
сква), В. Сажин (Шатура, Москов-
ская область), А. Чумак (Йошкар-
Ола, Республика Марий Эл). Были 

письма с предложениями и других 
ходов за гроссмейстера из Азер-
байджана – например 1. … Ла3, но 
эта идея опровергается ходом 2. Ле2 
(или 2. Ле3+ Крс2 3. Л:d2+, и так 
далее). В позиции задания № 645 
Шахрияр сделал самый точный ход.

Поучительными получаются за-
дания газеты «Красная звезда». Зна-
чит, вновь приглашаем «на зарядку»!

Для задания № 649 выбран мо-
мент встречи двух юных шахма-
тистов. На диаграмме позиция из 
партии Санан Сюгиров (3-й призёр 
чемпионата Европы – 2018, Россия, 
год рождения 1993) – Магнус Карл-
сен (16-й чемпион мира по шахма-
там, Норвегия, 1990), сыгранной в 
Ханты-Мансийске в 2010 году на 
Всемирной шахматной Олимпи-
аде. Ход белых. Какой победный 
план избрал 17-летний юноша из 
Калмыкии, встречаясь с 20-летним 
будущим чемпионом мира? Искать 
ход Санана, как и решать все ежене-
дельные задания, можно 4 недели. 
Допускаются задержки с ответами 
из отдалённых гарнизонов и баз. 
Свои решения присылайте по адре-
су: 123007 Москва, Хорошёвское 
шоссе, 38, редакция газеты «Крас-
ная звезда».

Информация.  Очередные задания 
№ 1д – 4д и итоги II этапа конкурса 
– чемпионата Вооружённых Сил РФ 
опубликованы 27 апреля.

,  
Легендарному ЦСКА исполнилось 95 лет

Начальник ЦСКА полковник Артём ГРОМОВ получает награду от предста-
вителя Международного совета военного спорта.

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Это уже четырнадцатая по счё-
ту творческая поездка артистов 
театра и кино в дальние гарнизоны 
и на российские военные базы, ко-
торую организовало Минобороны 
России в лице Главного управления 
по работе с личным составом ВС 
РФ с 2016 года. 

…Ни о каких гонорарах в по-
добных поездках речь не идёт. Ведь 
никакими деньгами невозможно 
измерить искренний приём са-
мого благодарного зрителя – во-
енного, с каким встречают кино-
десантников в войсках. Поэтому, 
как поётся в гимне, написанном 
по этому поводу тоже кинодесант-
ником подполковником Игорем 
Крещенком, бессменным руково-
дителем известного в наших Во-
оружённых Силах ВИА «Чёрные 
береты», «Отменив выходные, се-
мейный уют, тренировки и съём-
ки, гастрольный маршрут…Ты не 
гость, не тусовщик, не праздный 
турист: есть задача – ты нынче во-
енный артист», такие командиров-
ки многими известными актёрами 
и певцами почитаются за честь. И 
с момента старта акции из таких 
подвижников вполне может быть 
сформирован целый батальон. На 
этот раз в поездке были и артисты 
с кинодесантным стажем – автор 
киножурнала «Ералаш», сцена-
рист, режиссёр, заслуженный де-
ятель искусств Борис Грачевский, 
киноактриса, эстрадная исполни-
тельница Екатерина Белоцерков-
ская, участник «золотого» состава 
группы «На-На», режиссёр Вла-
димир Лёвкин, эстрадная испол-
нительница Маруся, шоумен, ве-
дущий Иван Кудрявцев, эстрадная 
исполнительница Юлия Берета, 
ВИА «Форпост» в составе Вячес-
лава Верлана, Романа Честюнина, 
Яны Полищук, Николая и Людми-
лы Акбулатовых и новый призыв 
– участница «Фабрики звёзд» Ева 
Бристоль и совершенно покорив-
шая слушателей группа «Турбомо-
да» в лице солистов Евгения Холм-
ского и Вероники Терезовой. 

…Назвать такие творческие 
встречи с военнослужащими про-
сто концертами было бы абсолют-
но неправильно. Конечно, есть 
сцена и зрители, есть соответству-
ющий сценарий. Но никакое су-

першоу с современнейшей сцено-
графией не даст того ощущения за-
ряда энергии в сочетании с добром 
и сердечным теплом, которые 
делали зал и сцену единой душой, 
истинно русской, любящей хоро-
шие песни и настоящих артистов. 
И, как на дружеских посиделках, 
многочисленная детвора в зале 
чувствовала себя настолько сво-
бодно и радостно, что по пригла-
шению артистов дружно танцевала 

и пела вместе с ними на эстрадных 
подмостках.

Но были не только песни. Лю-
бимец детей и взрослых Борис 
Грачевский перед концертом дал 
настоящий мастер-класс и пока-
зал новые выпуски «Ералаша» гар-
низонной ребятне, в том числе и 
юнармейскому отряду, который по-
явился в местной школе совсем не-
давно и пополнить ряды которого 
мечтает каждый ученик. 

Традицию демонстрировать 
новинки российского кино на-
шим военнослужащим и членам 
их семей продолжил премьерный 
показ фильма режиссёра Кима 
Дружинина «Танки» о легендар-
ном танке Т-34 и его создателе, 
знаменитом инженере Михаиле 
Кошкине. Картина создана про-
дюсерской компанией «МЕДИА-
ТРЕСТ» при поддержке Мини-
стерства культуры Российской 
Федерации и Российского воен-
но-исторического общества при 
участии Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Кстати, в рамках акции «Ки-

нодесант» первый показ нового 
фильма состоялся не так давно и на 
авиабазе Хмеймим в Сирии. Пред-
ставили картину в Белоруссии ис-
полнительный продюсер фильма 
Дмитрий Власов и генеральный 
продюсер продюсерской компа-
нии «МЕДИА-ТРЕСТ» Дмитрий 
Щербанов. Они подчеркнули, что 
Республика Беларусь – братское 
государство и народы наших стран 
вместе сражались против немецко-

фашистских захватчиков. И тан-
ки Т-34 сыграли огромную роль в 
Белорусской операции, поэтому 
представить фильм накануне Дня 
Победы именно на белорусской 
земле для создателей картины – 
большая честь.

После показа представители 
съёмочной группы фильма побы-
вали в историко-культурном ком-
плексе «Линия Сталина», создан-
ном на основе восстановленных 
фортификационных сооружений 
Минского укрепрайона. 

«Мы специально поехали в этот 
военно-исторический музей под 
открытым небом, – объяснил инте-
рес Щербанов. – Именно здесь на-
чиналась работа над нашей карти-
ной, и мы не могли не посетить это 
место. Мы поблагодарили руковод-

ство музея и подарили несколько 
экземпляров нашей книги «Танки», 
в которой изложили киноисторию, 
а также рассказали реальную исто-
рию создания танка Т-34». 

Эту книгу теперь можно бу-
дет взять почитать и в библиотеке 
гарнизонного клуба, а несколько 
экземпляров её разыграли в увле-
кательной викторине после показа 
картины, где надо было ответить 
на вопросы, связанные с истори-
ей создания знаменитого танка. И 
надо сказать, что в зале было не-
мало знатоков военной техники 
времён Великой Отечественной 
войны. Одна из книг, например, 
теперь будет у рядового Алексан-
дра Сёмина, который после окон-
чания службы увезёт её в родной 
Гусь-Хрустальный Владимирской 
области.  

Создателей фильма тоже ждал 
сюрприз. Среди военных много 
людей талантливых и мастерови-
тых. И старший инженер отдела 
систем технического обеспечения 
командно-вычислительного центра 
майор Максим Андреев сумел при-
ятно удивить гостей, подарив им 
великолепно выполненный макет 
танка Т-34 (85).  

Надо отметить, что организа-
ция встречи «Кинодесанта» была 
на высоте. За что надо сказать слова 
признательности командиру части 
полковнику Василию Сёмину и за-
местителю командира по работе с 
личным составом подполковнику 
Станиславу Василенкову.    

– Спасибо вам за праздник, 
– не уставала благодарить кино-
десантников заведующая офи-
церским (гарнизонным) клубом 
Елена Столярова. – Ваш приезд к 
нам – это знак того, что нас не за-
бывают в России, это очень важно. 
Для ребят, детей военнослужащих, 
общение с автором любимого 
«Ералаша» станет воспоминанием 
на всю жизнь. А познавательная 
викторина точно пробудит инте-
рес к чтению, уверена, что мно-
гие ребята придут в библиотеку за 
новыми знаниями, чтобы суметь 
ответить на вопросы по истории 
нашей страны, наших Вооружён-
ных Сил. И песни, которые мы ус-
лышали в исполнении замечатель-
ных артистов, тоже дали тот заряд 
бодрости и позитива, который так 
необходим. 

…На обратном пути в полёте 
от Барановичей до аэродрома Чка-
ловский кинодесантники вместе с 
военными строили планы уже на 
следующую поездку. Сложность в 
одном – как успеть везде, где их с 
нетерпением ждут.
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Участники военно-патриотической акции Минобороны 
России представили премьерный фильм и выступили перед 
российскими военнослужащими в Барановичах

На сцене артисты и поклонники.
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Генеральный секретарь CISM Дорах Мамби 
Коита вручил ЦСКА высшую награду 
Международного совета военного спорта – 
«Двойную золотую звезду»

Концерт «Кинодесанта» объединил зал и сцену, 
дав удивительный заряд энергии в сочетании 
с добром и сердечным теплом


