
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ 
АНДРЕЮ ИВАНАЕВУ ВРУЧЁН 
ШТАНДАРТ КОМАНДУЮЩЕГО 
ГВАРДЕЙСКОЙ 
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИЕЙ 
ЗВО

В Воронеже начальник штаба 
Западного военного округа гене-
рал-лейтенант Виктор Астапов 
вручил штандарт командующего 
гвардейской общевойсковой ар-
мией ЗВО генерал-майору Андрею 
Иванаеву, назначенному на долж-
ность указом Президента РФ. Во-
еначальник представлен личному 
составу объединения и приступил 
к исполнению обязанностей.

Андрей Иванаев родился в 
1972 году. Окончил Челябинское 
высшее танковое командное учи-
лище, Общевойсковую академию 
Вооружённых Сил РФ, Военную 
академию Генерального штаба Во-
оружённых Сил РФ. Прошёл служ-
бу от командира танкового взвода 
в Закавказском военном округе до 
командира мотострелковой брига-
ды в Западном военном округе. С 
2013 года – начальник окружного 
учебного центра в Восточном воен-
ном округе, с 2017 года – начальник 
штаба – заместитель командующе-
го общевойсковой армией ВВО. 

РАСЧЁТЫ ПВО КАСПИЙСКОЙ 
ФЛОТИЛИИ ОТРАЗИЛИ УДАР 
ВЕРТОЛЁТНОЙ ГРУППЫ 
УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА

На Каспийской флотилии про-
ведены учения по обнаружению 
неопознанных воздушных целей 
и отражению ударов противника с 
воздуха с дежурными силами про-
тивовоздушной обороны.

По замыслу учений группа вер-
толётов условного противника на 
предельно малой высоте подошла 
к пункту постоянной дислокации 
кораблей флотилии для нанесения 
штурмового удара. При обнару-
жении вертолётов условного про-
тивника на радарах корабельные 
расчёты ПВО были приведены в 
готовность к применению. По-
сле идентификации объектов рас-
чётами ПВО цели были условно 
уничтожены из зенитных ракетно-
артиллерийских комплексов «Па-
лаш» и артиллерийских установок 
АК-630 на значительном расстоя-
нии от пункта базирования.

В учении задействовались де-
журные расчёты более 10 надводных 
кораблей, катеров и судов флоти-
лии, в том числе ракетные корабли 
«Татарстан» и «Дагестан», малые 
артиллерийские корабли «Волго-
донск», «Махачкала» и «Астрахань».

В МОСКВЕ ПРОХОДИТ 
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОЛИМПИАДА ПО ВОЕННО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ

В соответствии с решением 
Совета министров обороны госу-
дарств – участников СНГ с 14 по 
19 мая в Московском высшем об-
щевойсковом командном училище 
проходит Международная олим-
пиада курсантов образовательных 
организаций высшего образова-
ния по военно-профессиональной 
подготовке.

Разъясняем 
аспекты 

жилищного 
обеспечения
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Вашингтон 
расшатывает 

систему 
безопасности в мире

стр. 7

Мы храним тебя, Россия!

Газета Вооружённых Сил Российской Федерации     выходит с 1 января 1924 года     www.redstar.ru, красная-звезда.рф

СРЕДА

16
МАЙ

2018 г. 
№ 51 

(27 235)

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов и статс-
секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков были 
удостоены почётных знаков Государственной Думы Федерального Соб-
рания РФ «За заслуги в развитии парламентаризма».

Торжественная церемония прошла в зале заседаний Государствен-
ной Думы. Почётные знаки первому заместителю министра обороны 
РФ и статс-секретарю – заместителю министра обороны РФ вручил 
председатель Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации VII созыва Вячеслав Володин.
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Военных борцов 
гостеприимно 

встречает Москва

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

«Такой формат работы дей-
ствует у нас уже шестой год, 
и за это время он показал свою 
эф фективность и востребован-
ность», – открывая первое сове-
щание в своей резиденции в Сочи, 
сказал глава государства. По его 
словам, такая модель помогает 
в полном объёме анализировать 
и учитывать динамично меняю-
щуюся обстановку, а при необхо-
димости оперативно уточнять, 
корректировать планы по модер-
низации Армии и Флота, по раз-
витию ОПК, принимать решения, 
обеспечивающие чёткое выпол-
нение заданий государственного 
оборонного заказа. 

Президент сообщил, что за 
последние годы многое было 
сделано для укрепления Воору-
жённых Сил. «Оптимизированы 
их структура и численный со-
став, регулярно проводятся вне-
запные проверки боеготовности 
всех видов и родов войск, идёт 
планомерное оснащение частей 
и соединений новым оружием 
и техникой», – пояснил Влади-
мир Путин, подчеркнув, что в 
этом году впервые были проде-
монстрированы наши перспек-
тивные образцы и системы во-
оружения, не имеющие мировых 
аналогов.

– Они кратно повышают 
возможности по обеспечению 
безопасности России, на деся-
тилетия вперёд обеспечивают 
нам стратегический баланс, со-
хранение стратегического ба-
ланса в мире, – отметил он. 
– Ход работы над этими систе-
мами обсуждался и в ходе на-
ших предыдущих совещаний. 
Мы знаем, что они находятся 
в разной степени готовности. 
Будем и впредь держать эти 

вопросы в поле постоянного 
внимания. Очевидно, что мы 
должны двигаться дальше, по-
следовательно модернизировать 
Армию и Флот, развивать их по 
всем основным направлениям. 

Президент России Владимир 
Путин призвал продолжить мо-
дернизировать Стратегические 
ядерные силы. В частности, до 

конца декабря перевооружить 
стратегическими ракетными 
комплексами «Ярс» 14 полков 
Ракетных войск стратегического 
назначения. «Ключевое значе-
ние для обороны и безопасности 
имеют Стратегические ядерные 
силы. В соответствии с плана-
ми Госпрограммы вооружения 
в этом году продолжим замену 

отслуживших установленные 
сроки ракетных комплексов 
«Тополь» на новейшие «Ярсы». 
До конца декабря ими должно 
быть оснащено 14 ракетных пол-
ков», – сообщил глава государ-
ства, добавив, что в течение года 
авиационную составляющую 
«ядерной триады» пополнят мо-
дернизированные ракетоносцы 

Ту-95МС и Ту-160, которые бу-
дут вооружены современными 
крылатыми ракетами большой 
дальности Х-101 и Х-102. «Чётко 
по плану должно идти и стро-
ительство пяти ракетных под-
водных лодок стратегического 
назначения проекта «Борей», – 
уточнил Владимир Путин. 

Владимир МОХОВ 

Вчера свершилось то, о чём наши предки 
мечтали давным-давно. В Крым теперь 
можно добраться самым простым и на-
дёжным способом – по мосту!

– Искренне поздравляю вас с этим 
замечательным, празд ничным в пол-
ном смысле этого слова историческим 
днём! – обратился Владимир Путин к 
мостостроителям. – Историческим, 
потому что в разные исторические эпо-
хи, ещё при царе-батюшке, люди меч-
тали о том, чтобы построить этот мост. 
Потом вернулись к этому в 30-е годы 
прошлого столетия, в 40-е, в 50-е. И вот 
наконец благодаря вашему труду, ваше-
му таланту это чудо свершилось.

Президент сказал это на митинге-
концерте по случаю от крытия первой 
очереди 19-километрового транспорт-
ного пере хода. А перед этим он дал 
старт движению по автодорожной ча-
сти Крымского моста, отправившись с 
нулевого километра во главе колонны 
строительной техники в сторону Кер-
чи. Глава государства сел за руль Ка-
мАЗа, посадив рядом с собой генераль-
ного директора компании-подрядчика 
Александра Островского. В составе 

колонны было порядка 35 машин – 
самосвалы, автокраны, цементовозы, 
цистерны и другая техника, которая ис-
пользовалась при строительстве моста.

Путин особо поблагодарил орга-
низаторов этого проекта, подчеркнув, 
что они, без всякого преувеличения, 
поставили общегосударственные, на-
циональные интересы выше личных и 
групповых. Он высказал слова благо-
дарности и в адрес сапёров, экологов, 
археологов, учёных, конструкторов, 
инженеров, рабочих. Сейчас на этой 
грандиозной стройке трудятся свыше 
10 тысяч человек, в самый пик их было 
более 15 тысяч. Здесь было задействова-
но почти 220 предприятий-смежников. 
По сути, подчеркнул Владимир Путин, 
на этот объект работала вся страна. 

– Это замечательный результат, 
который делает Крым и легендарный 
Севастополь ещё сильнее, а всех нас – 
ещё ближе друг к другу, – сказал Прези-
дент России. – Это позволит развивать 
новыми темпами и в новом качестве 
экономику Крыма и Севастополя, под-
нимать жизненный уровень людей. 

– Мы будем и дальше работать над 
проектами подобного рода по всей стра-
не, – заявил вчера Владимир Путин. 
– Именно по всей стране. Будем стро-
ить новые дороги, новые мосты, новые 
аэропорты и порты. Будем делать жизнь 
наших людей лучше, достойнее. 

Если уж эту грандиозную задачу, в 
осуществление которой многие попро-
сту не верили, мы решили на полгода 
раньше запланированного срока, то 
другие задачи нам тоже по плечу. 

 
Досрочно открыта автодорожная часть Крымского моста

Андрей ГАВРИЛЕНКО 

К решению этих задач и к подготовке несовершеннолетних граждан к во-
енно-морской службе привлечены все довузовские учебные заведения ВМФ. 
Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир 
Королёв на торжественной церемонии представления нового начальника 
Нахимовского военно-морского училища. 

В эту должность вступил контр-адмирал Анатолий Минаков. Це-
ремония состоялась в актовом зале училища, и в ней приняли участие 
воспитанники этого учебного заведения, а также преподавательский 
состав. 

Владимир МОЛЧАНОВ 

В столице Казахстана Астане в понедельник-вторник проходил де-
вятый раунд переговоров по Сирии. В ходе переговоров стороны рас-
смотрели текущую ситуацию в Сирийской Арабской Республике, 
в том числе в зонах деэскалации, обсудили гуманитарные вопросы 
и меры укрепления доверия, а также скоординировали дальнейшие шаги 
по продвижению процесса урегулирования кризиса в этой ближневосточ-
ной стране.

На пресс-конференции по завершении встречи спецпредстави-
тель Президента РФ по сирийскому урегулированию, глава россий-
ской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев пози-
тивно оценил её результаты. «Мы провели сегодня девятую междуна-
родную встречу по сирийскому урегулированию, – сказал он.

     
 

  
Депутаты высоко отметили деятельность 
руководства военного ведомства

  

Встреча в столице Казахстана принесла 
положительные результаты

  – 
  

 
В основе развития системы довузовского 
образования – совершенствование методики 
учебно-воспитательного процесса и повышение 
качества подготовки воспитанников

 

НА 3 СТР.

НА 2 СТР.

НА 7 СТР.НА 3 СТР.НА 2 СТР.

    
Президент России Владимир Путин во вторник начал серию традиционных совещаний по развитию 
Вооружённых Сил и оборонно-промышленного комплекса

Владимир ПУТИН со строителями Крымского моста.

Цели были условно уничтожены.

Лёгких задач 
спецназ 

не выбирает
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Глава государства приступил к обсуждению ключевых вопросов развития Вооружённых Сил.

ФО
ТО

 ТА
СС



2 16 мая   2018   № 51ПУЛЬС ДНЯ

С 1 СТР.

Курсанты военных вузов го-
сударств Содружества в столице 
России продемонстрируют свою 
физическую подготовку, полевую 
выучку, широкую эрудицию и спо-
собности по дисциплинам военно-
профессиональной подготовки. 
Состязания проходят как в самом 
училище, так и на базе его учебно-
го центра в Московской области 
(Ногинск). 

Отметим, что впервые в этом 
году в состязаниях наравне с пар-
нями принимают участие и коман-
ды курсантов-девушек.

В УЧЕБНЫХ ЦЕНТРАХ ВВО 
СОСТОЯЛСЯ ВЫПУСК БОЛЕЕ 
4,5 ТЫСЯЧИ МЛАДШИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Более 4,5 тысячи курсантов, 
обучающихся в окружных учебных 
центрах подготовки младших спе-
циалистов Восточного военного 
округа, дислоцированных в Хаба-
ровском и Забайкальском краях, 
прошли программу обучения и 
сдали выпускные экзамены.

Всего в текущем наборе были 
подготовлены военнослужащие 
по более чем 40 военно-учётным 
специальностям. Среди них – ко-
мандиры отделений, механики-
водители и наводчики-операторы 
танков и боевых машин пехоты, 
специалисты войск связи, артил-
лерии, войсковой ПВО. Помимо 
этого, обучение окончили пова-
ра и хлебопёки, которых готовит 
единственный в округе учебный 
центр, дислоцированный в Забай-
кальском крае.

Около 90 процентов младших 
специалистов поступят в соедине-
ния и части ВВО, остальных рас-
пределят в другие военные округа.

В РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЛК 
ЮВО ПОСТУПИЛА НОВАЯ 
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 
СТАНЦИЯ «КАСТА-2»

В рамках программы переос-
нащения войск Южного военного 
округа в радиотехнический полк 
4-й армии ВВС и ПВО, дислоци-
рованный в Волгоградской обла-
сти, поступила новая радиолока-
ционная станция (РЛС) «Каста-2». 
Это мобильная радиолокационная 
станция кругового обзора дежур-
ного режима. Предназначена для 
контроля воздушного простран-
ства, определения дальности, 
азимута, высоты полёта и трас-
совых характеристик воздушных 

объектов: самолётов, вертолётов, 
дистанционно пилотируемых ле-
тательных аппаратов и крылатых 
ракет, в том числе летящих на ма-
лых и предельно малых высотах. 
Станция эффективно работает на 
фоне интенсивных отражений от 
поверхности, местных предметов 
и метеообразований.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ 
СОСТАВОМ ОТМЕТИЛО СВОЮ 
ОЧЕРЕДНУЮ ГОДОВЩИНУ

В Москве во вторник прошли 
торжественные мероприятия, по-
свящённые очередной годовщине 
создания Главного управления по 
работе с личным составом Воору-
жённых Сил РФ. Оно ведёт свою 
историю с 15 мая 1919 года, ког-
да было создано Политическое 
управление Реввоенсовета Респу-
блики. Главное управление по ра-
боте с личным составом (ГУРЛС) 
Вооружённых Сил РФ появилось 
1 декабря 2010 года в результате ре-
организации Главного управления 
воспитательной работы ВС РФ. В 
настоящее время ГУРЛС, которое 
возглавляет полковник Михаил Ба-
рышев, непосредственно подчине-
ны Центр военно-патриотической 
работы Вооружённых Сил, Центр 
психологической работы Воору-
жённых Сил и 49-й Центр техниче-
ских средств. По случаю памятной 
даты состоялось возложение цветов 
к местам захоронения руководите-
лей главного политического органа 
Вооружённых Сил в некрополе у 
Кремлёвской стены, а также на Но-
водевичьем кладбище. Затем для 
ветеранов, проходивших службу в 

рядах главного управления, был ор-
ганизован праздничный концерт.

ОПЕРАЦИИ РАЗЛИЧНОЙ 
СЛОЖНОСТИ ОТРАБОТАЛИ 
ВОЕННЫЕ МЕДИКИ НА 
БИОМОДЕЛЯХ В ХОДЕ 
УЧЕНИЯ В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В рамках сбора в полевых усло-
виях с военными медиками Запад-
ного военного округа на полигоне 
Мулино в Нижегородской области 
состоялось учение, в ходе которого 

проведены условные операции при 
минно-взрывных и огнестрельных 
ранениях на биологических моде-
лях.

Более 500 хирургов, анестези-
ологов-реаниматологов и других 
специалистов выполнили хирурги-
ческие операции при боевой хирур-
гической травме и тяжёлой сочетан-
ной травме мирного времени. Также 
военные медики на симуляционных 
тренажёрах провели сердечно-лё-
гочную реанимацию, временную 
остановку наружного кровотече-
ния, FAST-УЗИ, пункцию сосудов 
под контролем ультразвука.

Практические действия воен-
ных врачей ЗВО стали экзамена-
ционным завершением III Меж-
ведомственной межрегиональной 
научно-практической конферен-
ции «Актуальные вопросы воен-
ной медицины».

По материалам Департамента 
информации и массовых 
коммуникаций Минобороны РФ, 
пресс-служб военных округов 
подготовил 
Виктор ХУДОЛЕЕВ 

   

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

В России высоко ценят стремление египетского руководства к развитию 
всесторонних отношений между двумя странами, в том числе в военной об-
ласти, а также конструктивную позицию Каира по основным проблемам 
безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Об этом заявил 
исполняющий обязанности министра обороны Российской Федерации гене-
рал армии Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства Египта 
генерал-полковником Седки Собхи, которые состоялись 14 мая в Москве. 

«Наблюдается устойчивая по-
ложительная динамика расши-
рения сотрудничества в военной 
сфере. С удовлетворением отме-
чаем стремление Египта оснащать 
национальные вооружённые силы 
современным вооружением и во-
енной техникой российского про-
изводства», – подчеркнул в ходе 
беседы Сергей Шойгу. И добавил, 
что Россия нацелена и  дальше 
развивать и наращивать сотрудни-
чество военных ведомств по всем 
направлениям, представляющим 
для двух стран взаимный интерес.

Важным элементом сотрудни-
чества Сергей Шойгу назвал также 
регулярное проведение встреч ми-
нистров в формате «два плюс два», 

в рамках которых военные и ди-
пломаты России и Египта «имеют 
уникальную возможность сверить 
часы по актуальным вопросам 

двустороннего взаимодействия».
«Будем развивать всё то, что 

достигнуто, и надеемся на ещё 
большие достижения во всех об-
ластях военного сотрудничества, 
в том числе по линии проведения 
совместных учений», – заверил в 

свою очередь Седки Собхи. Эти 
вопросы, как отметил египетский 
министр, будут обсуждаться в ходе 
5-го заседания совместной россий-
ско-египетской комиссии по воен-
но-техническому сотрудничеству, 
которое состоится в Москве в авгу-
сте. При этом Седки Собхи обратил 
внимание на то, что существенное 
влияние на развитие вооружённых 
сил Египта оказывает сложная об-
становка в регионе, характеризую-
щаяся, в частности, высокой терро-
ристической активностью.

В тот же день Сергей Шойгу 
и Седки Собхи приняли участие 
в очередном раунде переговоров 
министров иностранных дел и 
обороны двух стран, который в 
формате «два плюс два» прошёл в 
российской столице.

    
 

Об итогах прошедших российско-египетских переговоров

Встреча генерал-полковника Седки Собхи и генерала армии Сергея Шойгу.

Россия нацелена и дальше развивать и 
наращивать сотрудничество военных ведомств 
по всем направлениям

С 1 СТР.

«Единогласным решением Совета Думы мы торжественно вру-
чаем эти награды на заседании палаты за особый вклад в развитие 
парламентаризма Российской Федерации», – подчеркнул спикер 
Думы перед награждением.

Отметим, что почётный знак Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламента-
ризма» – это ведомственный знак отличия в труде. Он был учреждён 
в 2005 году и представляет собой крест в цветах российского флага с 
двуглавым орлом.

Таким знаком награждаются граждане Российской Федерации, 
уже награждённые Почётной грамотой Государственной Думы ФС 
РФ, со дня награждения которой прошло не менее двух лет, за особый 
вклад в развитие законодательства и парламентаризма в Российской 
Федерации, укрепление демократии и конституционного строя, обе-
спечение прав и свобод граждан страны.

Фото Вадима САВИЦКОГО

       

Вячеслав ВОЛОДИН вручает награды Руслану ЦАЛИКОВУ... ...и Николаю ПАНКОВУ.
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В РОССИИ РАСТЁТ ЧИСЛО ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА

На фоне общего снижения террористической активности в России 
всё большую силу среди молодёжи набирают экстремистские настрое-
ния. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Па-
трушев на выездном совещании в Саратове, которое он провёл по пору-
чению Президента России с главами региональных властей в Приволж-
ском федеральном округе. 

«Сохраняется устойчивая тенденция роста преступлений экстремист-
ской направленности, основная часть которых совершается молодыми 
людьми, в том числе несовершеннолетними», – подчеркнул секретарь 
Совбеза. По его словам, выявлено порядка 2 тысяч участников молодёж-
ных объединений, которые занимаются деструктивной деятельностью. 

«У подростков всё больше возникает интерес к теме противоправных 
акций в школах», – заявил в свою очередь полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО Михаил Бабич. В числе занесённых к нам про-
явлений экстремизма полпред президента упомянул одно из наиболее 
опасных – так называемый скулшутинг. 

Именно после распространения в СМИ резонансных сюжетов о тра-
гических событиях 15 января в ряде образовательных учреждений Перм-
ского края по стране прокатилась целая волна подобных акций насилия. 
Следующий аналогичный случай произошёл в Бурятии уже 19 января, 
в Курганской области 21 марта, в Башкортостане 18 апреля и в Новоси-
бирской области 10 мая.

Череду этих событий участники совещания связывали не только с 
низким уровнем образования и социальной активности молодёжи. От-
дельно Николай Патрушев обратил внимание на целенаправленную 
работу спецслужб и организаций иностранных государств. Их деятель-
ность через оппозиционные структуры, по словам секретаря Совбеза, 
направлена на подрыв нравственных устоев, патриотических основ, на-
циональных культурных и духовных ценностей.

Популяризации насилия и росту экстремистских настроений в мо-
лодёжной среде, по оценкам участников совещания, также способствует 
незаконный оборот наркотиков. Только в Приволжском федеральном 
округе отмечается рост на 21 процент количества регистрируемых слу-
чаев смерти от отравления наркотическими средствами. С этим связан 
и рост оргпреступности, которая специализируется на создании каналов 
незаконной миграции. 

Противодействовать этому на федеральном уровне призвана госпро-
грамма по реализации молодёжной политики, в рамках которой реали-
зуются десятки программ и акций. В эту работу вовлечено порядка 120 
общественных организаций, а число их участников в 2017 году составило 
более 300 тысяч человек в возрасте от 16 до 28 лет. Почти две тысячи во-
енно-патриотических клубов Поволжья охватывают своей работой свы-
ше 60 тысяч юношей и девушек.

ДИРЕКТОР СВР РОССИИ СЕРГЕЙ НАРЫШКИН СОВЕРШИЛ 
РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В СТАМБУЛ

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации 
Сергей Нарышкин провёл 13 мая в Стамбуле рабочую встречу с директо-
ром Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) Хака-
ном Фиданом. Руководители разведок двух стран, как сообщил руково-
дитель пресс-бюро СВР России Сергей Иванов, обсудили вопросы даль-
нейшего укрепления взаимодействия в сфере борьбы с международным 
терроризмом. Состоялся продуктивный обмен мнениями по ситуации 
на Ближнем и Среднем Востоке, а также по ряду аспектов двусторонних 
российско-турецких отношений. Кроме того, в качестве председателя 
Российского исторического общества Сергей Нарышкин посетил Свя-
то-Георгиевское подворье Константинопольского патриархата.

ПОДВОДНЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ «ПОСЕЙДОН» ВОЙДУТ 
В БОЕВОЙ СОСТАВ ВМФ РОССИИ ДО 2027 ГОДА

Беспилотные подводные аппараты «Посейдон» с атомной энергети-
ческой установкой поступят на вооружение ВМФ России в рамках дей-
ствующей Госпрограммы вооружения на 2018–2027 годы. Как сообщил 
ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, их носителем 
станет строящаяся на «Севмаше» новая атомная подводная лодка. «В 
её состав входят несколько скоростных глубоководных торпед с мало-
габаритной ядерной энергетической установкой», – уточнил собеседник 
агентства.

О создании в России беспилотного подводного аппарата с ядерной 
энергетической установкой впервые сообщил Президент РФ Владимир 
Путин в своём Послании Федеральному Собранию в феврале 2018 года. 
Позже главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв 
уточнил, что это оружие позволит флоту решать широкий спектр задач 
в акваториях рядом с территорией противника. Система наведения, по 
словам главкома ВМФ, позволит аппаратам двигаться на глубине свыше 
1 км на большой скорости, оставаясь незамеченными, и самостоятельно 
выходить к цели с высокой точностью. Аппараты вместе с носителями – 
атомными подводными лодками – входят в так называемую океанскую 
многоцелевую систему.

ПРЕМИЯ ЖУКОВА ПРИСУЖДЕНА СОЗДАТЕЛЯМ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ СТРЕЛЬБ ЗЕНИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ И СИСТЕМ

Президент России Владимир Путин присудил ряду разработчиков 
методического и аппаратно-программного обеспечения объективной 
оценки результатов боевых стрельб зенитных комплексов и систем Го-
сударственную премию Российской Федерации имени Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова. Соответствующий указ опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации.

Премия присуждена работникам ОАО «Научно-производственный ис-
пытательный центр «Арминт», в том числе главному научному сотруднику 
Владимиру Васильеву, главному конструктору Анатолию Манину и совет-
нику генерального директора Сергею Огиру, а также ведущему советнику 
отдела управления Департамента Минобороны России по обеспечению 
государственного оборонного заказа Николаю Захарченко, начальнику 
отдела штаба управления начальника войсковой противовоздушной обо-
роны ВС РФ полковнику Владимиру Матвееву, генерал-лейтенанту в от-
ставке Владимиру Попову, начальнику 474-го военного представительства 
Минобороны России Юрию Рауткину и другим «за разработку, серийное 
производство комплекса методического и аппаратно-программного обе-
спечения объективной оценки результатов боевых стрельб зенитных ком-
плексов и систем, оснащение учебных центров войсковой противовоздуш-
ной обороны ВС РФ и полигонов Минобороны РФ системами нового поко-
ления, способствующими укреплению обороноспособности государства».

Премия также присуждена разработчикам технологии модернизации 
авиационных боеприпасов, исключающей затраты на их утилизацию и 
способствующей созданию условий для снижения полной стоимости их 
жизненного цикла, а также затрат на обеспечение учебно-боевой под-
готовки. Президент присудил Государственную премию РФ имени Мар-
шала Советского Союза Г.К. Жукова писателю Валерию Поволяеву «за 
создание серии художественных произведений, посвящённых народно-
му подвигу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, героизму и 
мужеству защитников Отечества».
Подготовил Александр АЛЕКСАНДРОВ 

   

Возложение цветов к местам захоронения руководителей главного поли-
тического органа Вооружённых Сил в некрополе у Кремлёвской стены.
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Выпускников ждёт служба на самых современных кораблях российского ВМФ.

С 1 СТР.

На прямой видеосвязи с участ-
никами церемонии были началь-
ники филиалов Нахимовского 
ВМУ во Владивостоке, Севастопо-
ле и Мурманске.

Как сообщил представитель 
Департамента информации и мас-
совых коммуникаций Министер-
ства обороны РФ по ВМФ капитан 
1 ранга Игорь Дыгало, в ходе цере-
монии главком ВМФ поблагода-
рил за службу прежнего начальни-
ка НВМУ контр-адмирала Алексея 
Сурова, у которого завершился 
трудовой договор, и вручил Зна-
мя училища назначенному на эту 
должность контр-адмиралу Анато-
лию Минакову.

Главнокомандующий ВМФ обо-
значил перед участниками цере-
монии приоритетные направления 
дальнейшего развития военно-мор-
ских образовательных учреждений, 
относящихся к сис теме довузовско-
го образования. Он, в частности, 
отметил, что Нахимовское военно-
морское училище и его филиалы 
должны быть в авангарде довузов-
ского образования. Приоритетное 
направление — целенаправленная 
подготовка учащихся к поступле-
нию в военные образовательные 
организации высшего образования, 
и прежде всего в вузы ВМФ. В этих 
целях в старших классах училища 

предусмотрены только физико-ма-
тематический профиль обучения, 
существенное повышение физиче-
ской подготовленности воспитан-
ников, обязательное изучение «Ос-
нов военно-морской подготовки», 
углублённое изучение английского 
языка, а в рамках предпрофильной 
подготовки – введение элективных 
курсов, способствующих подго-
товке к профильному обучению. 
Занимаясь по физико-мате-
матическому профилю, каж-
дый нахимовец получает до 
четырёх дополнительных 
часов в неделю по физике и 
математике – и это только 
в рамках основного рас-
писания из-за приори-
тетного распределения 
учебного времени. За счёт 
факультативов и допол-
нительных занятий по 
подготовке к Едино-
му государствен-
ному экзамену он 
сможет всё своё 
внимание уде-
лять про-
ф и л ь н ы м 
для вузов 

ВМФ предметам: математике и 
физике. Такой акцент в учёбе даёт 
возможность изучать профильные 

предметы на углублённом 
уровне, занимаясь в 
компании мотивиро-

ванных ребят, готовиться к участию 
в профильных олимпиадах. Учёба в 
таком классе увеличивает шансы на 
хорошую сдачу ЕГЭ и поступление 
в выбранное военно-морское учи-
лище.

Главнокоманду-
ющий ВМФ России 
отметил, что одной 
из основных задач 
является раз-

витие морской составляющей вос-
питания и обучения. В целях реали-
зации единых подходов авторским 
коллективом Нахимовского воен-
но-морского училища разработаны 
учебно-методические пособия по 

военно-морской подготовке и ино-
странному языку, которые в необ-
ходимом количестве должны быть 
изготовлены в каждом филиале до 
конца года. Проводится модерни-
зация базы для морской подготов-
ки. Она будет включать: тренажёр 
по судовождению, тренажёры по 
флажному семафору, освоению 
световых сигналов и азбуки Морзе. 
В дальнейшем планируется обо-
рудование сигнального мостика, 
поставка автопрокладчиков и дру-
гого штурманского оборудования. 
В новом здании головного училища 
будет размещён планетарий.

Адмирал Владимир Королёв 
особо отметил возрастающее значе-
ние морской практики нахимовцев 
на кораблях ВМФ. Он сообщил, что 
по окончании второго полугодия в 
течение 2–3 недель с воспитанни-
ками предусмотрено проведение 

морской практики. В период уча-
стия в дальних походах нахимовцы 
и кадеты не только получают прак-
тику несения дежурно-вахтенной 
службы на корабле с исполнением 
обязанностей дублёров младших 
специалистов, но и погружаются в 
романтику морской службы. Глав-
ком ВМФ привёл участникам при-
мер этого, сообщив, что в настоящее 
время учебный корабль «Перекоп» 
выполняет переход из Севастополя 
во Владивосток и далее пройдёт Се-
верным морским путём до Мурман-
ска. Такой поход организован Глав-
ным командованием ВМФ впервые 
в истории. «Предварительные ре-
зультаты похода свидетельствуют, 
что мы вправе рассчитывать на су-
щественное повышение качества 
морской подготовки наших курсан-
тов», – особо подчеркнул адмирал 
Владимир Королёв.

Руководство методическим 
обеспечением образовательной 
деятельности и координация до-
вузовской военно-морской под-
готовки остаётся за Нахимовским 
военно-морским училищем в 
Санкт-Петербурге. При этом зна-
чительный объём совместных ме-
роприятий в рамках методической 
и воспитательной работы, таких 
как семинары, мастер-классы, пе-
дагогические советы и заседания 
предметно-методических комис-
сий, может планироваться в режиме 
видео-конференц-связи с участием 
филиалов. Главком ВМФ также дал 
указание в целях формирования у 
воспитанников необходимых про-
фессиональных качеств, осознан-
ного выбора ими профессии офи-
цера ВМФ определить кураторство 
над каждым довузовским учебным 
заведением со стороны высших во-
енно-морских учебных заведений. 

  –  
  

В целях реализации единых подходов к обучению разработаны 
учебно-методические пособия по военно-морской подготовке 
и иностранному языку

Колонна спецтехники первой проехала по Крымскому мосту.

С 1 СТР.

Автодорожную часть Крым-
ского моста оборудовали более 
чем 60 дорожными знаками. Для 
контроля за соблюдением ПДД 
здесь установлено 10 автомати-
ческих комплексов. Глава госу-
дарства осмотрел Единый центр 
управления дорожным движе-
нием, ознакомился с готовно-
стью эксплуатационных служб к 
работе транспортного перехода 
через Керченский пролив. 

Крымский мост – самый 
длинный в России и Европе, 
его протяжённость составляет 
19 километров. Мост начина-
ется на Таманском полуостро-
ве, проходит по пятикиломет-
ровой дамбе и острову Тузла, 
пересекает Керченский пролив 

и выходит на крымский бе-
рег. Трудно переоценить стра-
тегическое значение Крым-
ского моста и для развития 
Черноморского флота, мате-
риально-техническое обеспе-

чение которого существенно 
упростится.

Движение легкового и об-
щественного транспорта че-
рез Керченский пролив с обе-
их сторон будет запущено уже 
сегодня, 16 мая. Открытие же-
лезнодорожной части моста 

запланировано на конец 2019-
го. После ввода в строй второй 
очереди этой транспортной ар-
терии смело можно будет гово-
рить о том, что Крым накрепко 
сшит с общероссийским про-

странством не только полити-
чески, но и логистически. 

Какой бы желчью ни исхо-
дили при этом наши недобро-
желатели, процесс этот необ-
ратим. Им, недоброжелателям, 
давно пора понять, что мосты 
надо не сжигать, а строить.

Трудно переоценить стратегическое значение 
Крымского моста и для развития 
Черноморского флота

 

С 1 СТР.

Президент также счёл не-
обходимым совершенство-
вать средства борьбы с высо-
коточным оружием и призвал 
завершить разработку и под-
готовить к серийному выпу-
ску зенитную ракетную си-
стему С-500.

«Одна из важных задач – 
совершенствование средств 
борьбы с высокоточным ору-
жием и его носителями. Сле-
дует активно развивать, на-
ращивать технологический 
задел в области противовоз-
душной обороны, продолжать 
модернизацию комплексов 
«Панцирь», завершить разра-
ботку и подготовку к серий-
ному производству новейшей 
системы С-500, способной 
работать по целям на сверх-
больших высотах, включая 
ближний космос», – отметил 
президент.

По его мнению, среди 
безусловных приоритетов 
– повышение ударных воз-
можностей Военно-морского 
флота. «Прежде всего за счёт 
оснащения кораблей кры-
латыми ракетами «Калибр», 
размещения новейших си-
стем разведки и целеуказа-
ния. Их применение позво-
лит значительно повысить 
точность и обеспечить высо-
кую концентрацию ударов по 
целям», – заметил глава госу-
дарства.  

– И конечно, крайне 
важно развивать Сухопут-
ные вой ска. В обеспечении 
безопасности России у них 
особые задачи. Они должны 
быть готовы оперативно и 
эффективно нейтрализовать 

потенциальные угрозы на 
всех стратегических направ-
лениях, – акцентировал вни-
мание президент. – Необхо-
димо продолжить оснащение 
частей и соединений но-

вейшим вооружением и 
техникой, включая боевые 
машины на базе унифициро-
ванных платформ «Армата», 
«Курганец-25», «Бумеранг», 
«Тайфун», а также обеспече-
ние личного состава совре-

менной экипировкой «Рат-
ник». 

Глава государства, за-
тронув различные аспекты 
организации деятельности 
военного ведомства, модер-

низации и переоснащения, 
попросил присутствующих 
военачальников и представи-
телей ОПК доложить ему о 
работе по всем направлениям. 

В совещании участвова-
ли исполняющий обязан-

ности министра обороны 
генерал армии Сергей Шой-
гу, заместитель министра 
обороны Юрий Борисов, 
глав нокомандующий Сухо-
путными войсками генерал-
полковник Олег Салюков, 
главнокомандующий Воз-
душно-космическими силами 
генерал-полковник Сергей 
Суровикин, главнокоман-
дующий Военно-морским 
флотом адмирал Владимир 
Королёв, командующий Ра-
кетными войсками стратеги-
ческого назначения генерал-
полковник Сергей Каракаев, 
командующий Космически-
ми войсками ВКС генерал-
полковник Александр Голов-
ко и другие.

  

Президент призвал завершить разработку 
и подготовить к серийному выпуску 
зенитную ракетную систему С-500

Участники совещания доложили президенту о работе по всем направлениям.

Павел ЗАВОЛОКИН 

Одна из самых старых авиационных ча-
стей в российских Вооружённых Силах 
отпраздновала вековой юбилей. Дисло-
цированный в настоящее время в посёл-
ке Кача близ Севастополя, где когда-то 
располагалось знаменитое военное лёт-
ное училище, полк ведёт свою историю 
от созданного в 1918 году 1-го Морского 
воздушного дивизиона Балтийского моря.

Лётчики дивизиона, стоявшие у ис-
токов освоения отечественной гидро-
авиации, принимали активное участие 
в сражениях Гражданской войны, раз-
ведке и освоении Северного морского 
пути, проведении различных спасатель-
ных операций. В ходе войны с Финлян-
дией два лётчика части были удосто-
ены звания Героя Советского Союза. 
После передислокации с Балтики на 
Чёрное море лётчики полка сражались 
на фронтах Великой Отечественной во-
йны, четверо были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Полк при-
нимал участие в обороне Севастополя, 
Керченско-Феодосийской десантной 
операции, освобождении Крыма и Се-
вастополя, Румынии и Болгарии.

– Наши лётчики в ходе многочис-
ленных учений и профессиональных 
состязаний неизменно показывают 
достойные результаты. Представите-
ли полка приняли участие в первом 
Главном военно-морском параде в 
Санкт-Петербурге, при этом лётчики 
показали высокую выучку, – отметил 
командующий Черноморским флотом 
адмирал Александр Витко, поздрав-
ляя личный состав полка с юбилеем.

На вооружении полка стоят про-
тиволодочные самолёты и вертолёты, 
вертолёты-спасатели, транспортно-
боевые десантные вертолёты. Вся ави-
ационная техника прошла модерни-
зацию и способна выполнять задачи 
по предназначению в современных 
условиях, в том числе и легендарная 
«летающая лодка» Бе-12 «Чайка».

– Сейчас мы получили на воору-
жение вертолёты Ка-27М, имеющие 
увеличенные возможности по поиску 
и обнаружению подводных лодок, – 

рассказал начальник морской авиа-
ции ЧФ полковник Сергей Боднарук. 
– На Бе-12 в этом году устанавлива-
ется новое оборудование, которое 
позволит обнаруживать и опознавать 
подводные лодки на ещё больших 
расстояниях. Боевой потенциал полка 
повышается с каждым годом. 

В целом же, по его словам, морская 
авиация ЧФ показала высокие резуль-
таты в ходе проверочных мероприятий. 
Лётчики морской авиации способны 
уничтожать крылатые противокорабель-
ные ракеты и обеспечивать безопасность 
морских группировок флота в зоне своей 
ответственности. При этом линейка во-
оружений развивается ежегодно, прини-
маются новые средства поражения, бла-
годаря чему самолёты морской авиации 
имеют возможность поражать надво-
дные цели, не входя в зону действия ко-
рабельных противовоздушных систем. 
Подобные учебные задачи, как отметил 
полковник Боднарук, успешно отраба-
тываются в условиях жёсткого противо-
действия средств ПВО и РЭБ.

Командир полка полковник Ана-
толий Степанов сообщил, что личный 
состав части подошёл к 100-летию с 
высокими достижениями в профес-
сиональной, в первую очередь лётной, 
подготовке.

– На нас лежит огромная от-
ветственность перед нашими вете-
ранами, теми людьми, кто создавал 
славное имя нашей части, и перед па-
мятью однополчан, которые век тому 
назад стали пионерами отечественной 
морской авиации, – подчеркнул он.

Сегодня лётные экипажи полка вы-
полняют полёты на газодобывающие 
установки, подготовлены к поиску и 
спасанию экипажей кораблей и судов, 
терпящих бедствие, в дневное и ночное 
время, готовы к проведению десантных 
задач, выполняют поиск подводных ло-
док в любых условиях обстановки. 

Торжественные мероприятия празд-
нования юбилея части завер шились вы-
ступлением в небе ист ребителей Су-27, 
продемонст рировавших элементы высше-
го пилотажа и ближнего воздушного боя.

Кача

   
Отдельный смешанный авиационный полк 
морской авиации Черноморского флота 
отметил 100-летие со дня образования
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Ольга ВОРОБЬЕВА 

На полигонах Мурманской области 
завершаются зачётные меропри-
ятия, подводящие итог зимнему 
периоду обучения. Недавно в Пе-
ченге на полигоне неподалёку от 
по сёлка Верхнее Луостари состо-
ялся завершающий этап командно-
штабного учения береговых и сухо-
путных войск Северного флота.

Отдельная мотострелковая 
бригада под командованием пол-
ковника Сергея Пелипая сдала 
экзамен по боевой подготовке за 
зимний период обучения. Поле-
вой выход мотострелков показал, 
чему научились военнослужащие в 
первом полугодии.

Командиры всех степеней про-
демонстрировали достигнутый 
уровень мастерства в управлении 
своими подразделениями, а лич-
ный состав на деле подтвердил хо-
рошие навыки владения оружием.

Началось всё ранним утром с 
подъёма по тревоге и марш-броска 
в район, где по легенде учения были 
обнаружены группы «террористов». 
Они находились вдоль Государ-
ственной границы России. По ин-
формации разведки, «противник» 
располагал различными видами во-
оружения. Условный враг рассредо-
точился на местности, укрывшись 
в низинах и на вершинах сопок. С 
учётом этого подразделения мото-
стрелков заняли оборону на значи-
тельной площади.

Перед началом активной фазы 
учения взвод управления 1-го гау-

бичного самоходного артиллерий-
ского дивизиона выставил оце-
пление по всей территории про-
ведения учебно-боевых действий и 
организовал с ним связь.

– Наша задача – не допустить 
проникновения посторонних лиц 
и животных в район учения, – по-
яснил командир взвода старший 
лейтенант Никита Васильев. – 
Важно, чтобы никто не пострадал, 
поэтому мы будем вести усиленное 
наблюдение за районом на протя-
жении всего огневого этапа.

И вот безмятежную тишину на-
рушает пронзительный звук горна. 
Сержант Владимир Белоусов подни-
мает красный флаг, и на учебном по-
лигоне начинается настоящее сраже-

ние. Раздаются оглушительные зал-
пы танковых пушек и артиллерий-
ских орудий. Они гремят без устали, 
а когда наступают редкие минуты 
относительного затишья, издалека 

доносится треск пулемётов и автома-
тов. Ревут моторы самоходных уста-
новок и бронетехники. То в одном, то 
в другом месте грохочут взрывы – и 
сопки окутывает густой дым.

«Противник» преодолел во-
дную преграду и начал наступление 
в бригадных, а после в батальонных 
колоннах. Затем условные терро-
ристы развернулись по фронту и 
перешли в атаку. Однако их попыт-
ка овладеть передним краем нашей 
обороны не принесла успеха. Наши 
войска успешно наносили пораже-

ния с применением огневых средств 
артиллерийских, мотострелковых и 
танковых подразделений. «Непри-
ятель» был остановлен, так и не су-
мев прорвать оборону.

Кульминацией учения стало 
появление в небе двух бомбарди-
ровщиков Су-24. Авиаудары унич-
тожили резервы «противника». 
Лётчики фронтовой авиации раз-
громили выдвигающуюся «враже-
скую» колонну в отдалённом рай-
оне за рядом сопок, до которого 
артиллерии было не достать.

Через некоторое время была 
обнаружена новая группа «терро-
ристов», следовавшая на «джихад-
мобилях» в направлении военного 
городка Верхнее Луостари. И тогда 
огонь из артиллерийских орудий 
уничтожил силы «противника». 

На разных этапах учения бой вели 
10 танков, 24 единицы артилле-
рийского вооружения и 15 средств 
противовоздушной обороны. Эту 
учебно-боевую операцию успешно 
провела 1-я батальонная тактиче-
ская группа (БТГ-1), сформиро-
ванная на основе 1-го мотострел-
кового батальона под командова-
нием майора Сергея Бойко. 

– В составе БТГ-1 – настоящие 
профессионалы, готовые выполнить 
самую сложную задачу в любых усло-
виях обстановки, – сказал офицер. 
– Как показала практика, личный 

состав в совершенстве владеет своим 
штатным вооружением, виртуозно 
управляет боевыми машинами. 

Всего в учении задействовали 
240 единиц военной и специаль-
ной техники, около 1200 воен-
нослужащих. Все участники «сра-
жения» – военнослужащие кон-
трактной службы. Многие из них 
участвовали в спецоперации в Си-
рии и реально внесли свой вклад в 
борьбу с ИГИЛ (запрещена в РФ). 

– Русский воин готов сразить 
врага в любых климатических ус-
ловиях, – подчеркнул майор Бой-
ко. – Нас не испугает ни ледяной 
ветер Заполярья, ни нестерпимая 
жара южных регионов. 

За плечами командира БТГ-1 – 
две служебные командировки в Си-
рию. Он на личном опыте убедился, 

что на занятиях по тактической под-
готовке надо обучить каждого воен-
нослужащего приёмам ведения до-
полнительной разведки независимо 
от объёма информации, полученной 
от разведподразделения. Это связано 
с тем, что в Сирии террористы часто 
применяют беспилотные летатель-
ные аппараты кустарного производ-
ства, которые «игиловские умельцы» 
начиняют минами и гранатами. Поэ-
тому тренировки по их обнаружению 
и уничтожению проходят в Заполярье 
регулярно уже на протяжении года. 
В качестве объекта-мишени мото-

стрелки используют воздушные змеи 
или игрушечные квадрокоптеры…

В ходе учебного боя хорошо 
себя проявили командир мото-
стрелковой роты капитан Стани-
слав Гурин, командир миномётной 
батареи капитан Артур Ржанов и 
командир противотанкового взвода 
старший лейтенант Андрей Кали-
нин. Этот взвод с первого выстрела 
поразил «джихад-мобиль», в кото-
ром находился «террорист-смер-
тник». А гранатомётное отделение 
сержанта Ильи Белиниса после 
подрыва внедорожника уничтожи-
ло остатки «противника». 

Опытные мотострелки отмети-
ли, что воевать на Крайнем Севере 
сложнее, чем в Сирии, так как в За-
полярье глубокий снежный покров, 
который лежит на сопках до сере-
дины мая. К тому же русский Север 
богат озёрами, реками, топкими 
низинами. А преодолевать водные 
преграды – дело непростое.

После завершения учения ко-
мандир отдельной мотострелковой 
бригады СФ полковник Сергей 
Пелипай отметил, что все дей-
ствия личного состава при стрель-
бе из штатного вооружения были 
выполнены правильно. Проверка 
уровня взаимодействия основ-
ных подразделений и приданных 
средств старшего начальника так-
же дала положительный результат. 

– По итогам этапа учения с 
боевой стрельбой достигнуты все 
поставленные цели, – сказал он. – 
Боевая готовность подразделений 
на хорошем уровне. В этот раз мы 
организовали манёвренную оборо-
ну, применив опыт, полученный в 
ходе боевых действий в Сирийской 
Арабской Республике. Достигну-
тый уровень слаженности свиде-
тельствует о регулярности занятий 
и вдумчивом подходе командиров.

Добавим, это учение стало од-
ним из этапов подготовки мото-
стрелковой бригады к командно-
штабному учению «Манёвр-2018», 
которое запланировано на сентябрь.

Мурманск 
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В масштабном учении мотострелкам Северного флота оказали поддержку два бомбардировщика Су-24
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То в одном, то в другом месте грохочут взрывы – 
и сопки окутывает густой дым

Кульминацией учения стало появление в небе двух фронтовых бомбарди-
ровщиков. 

Робот «Кобра-1600» мал, но удал.

Владислав ПАВЛЮТКИН 

Смотр проводился в расположении 
отдельного морского инженерного 
полка и включал в себя демонстра-
цию новой техники и экипировки, 
а также контрольные занятия с 
подвижными группами разминиро-
вания.

На вместительном строевом 
плацу, где выстроились подвиж-
ные группы разминирования, 
размещены многочисленные об-
разцы техники, сапёрного сна-
ряжения, взрывных устройств, 
средств защиты и связи. Переходя 
от одного подразделения к друго-
му, вместе с коллегами-журнали-
стами знакомимся с представлен-
ными на смотре новинками.

Командир инженерно-сапёр-
ного отделения гвардии сержант 
Анатолий Бочаров, проходящий 
службу по контракту, охотно рас-

сказывает о широких возможно-
стях нового искателя неконтакт-
ных взрывных устройств «Кор-
шун».

– Прибор универсальный, 
компактный, надёжный, был 
успешно испытан в Сирии, – от-
мечает он. – Со стопроцентной 
гарантией обнаруживает любые 
взрывные устройства, в том числе 
пластиковые и самодельные, на 
расстоянии до 30 метров в верх-
нем слое грунта – под землёй, 
асфальтом, бетоном. Темп поиска 
взрывных устройств с помощью 
«Коршуна» в десятки раз выше, 
чем при использовании металло-
детектора.

О достоинствах комплекта во-
долазного снаряжения СВУ-5-2 
корреспондент «Красной звез-
ды» просит рассказать команди-
ра взвода инженерно-десантной 
роты гвардии старшего лейтенан-
та Виктора Сазонова.

– Комплект предназначен для 
выполнения задач инженерного 
обеспечения под водой, включая 
поиск и обнаружение взрыво-
опасных предметов, – поясняет 
Виктор. – Рабочая глубина – до 60 
метров. Комплект можно исполь-

зовать при низких температурах 
воды и воздуха, сложном рельефе 
дна, он устойчив к агрессивной 
среде. Применяется вместе с воз-
душно-дыхательным аппаратом 
АВМ-12-К, который способен ра-
ботать как в автономном, так и в 
шланговом режиме. Оборудование 
очень удобно и функционально, 
считаю, что это крупное достиже-

ние отечественных разработчиков. 
Как и передвижная модернизиро-
ванная рекомпрессионная стан-
ция с барокамерой на четыре чело-
века. Все наши специалисты, экс-
плуатирующие это оборудование 
и снаряжение, прошли соответ-

ствующую подготовку в 
учебных центрах.

При всём многооб-
разии представленных 
на смотре образцов тех-
ники и экипировки наи-
большее внимание жур-
налистов центральных 
и региональных СМИ 
привлёк мобильный ин-

женерный комплекс разминирова-
ния, выполненный на базе микро-
автобуса повышенной проходимо-
сти. В его состав входят свыше 20 
технических приборов, предназна-
ченных для поиска и обезврежива-
ния взрывных устройств: лёгкий 
робот «Кобра-1600», четыре типа 
миноискателей, шесть типов по-
исково-досмотровых комплексов, 
блокираторы радиоуправляемых 
взрывных устройств, комплект 
средств разрушения взрывоопас-
ных предметов, фото- и видео-
оборудование, а также экипиров-
ка, обеспечивающая сапёру надёж-
ную защиту.

Отметим, инженерные подраз-
деления Балтийского флота сегод-
ня на 60 процентов обеспечены 
новыми образцами техники и эки-
пировки, поступающими в рамках 
планового перевооружения. Осо-
бенно активизировался этот про-
цесс в последние месяцы. 

В ходе смотра подвижные груп-
пы разминирования продемонст-
рировали свои профессиональные 
навыки в поиске, обнаружении и 
обезвреживании взрывоопасных 
предметов, а также в отражении 
нападения диверсионно-разведы-
вательных групп условного про-
тивника и оказании первой меди-
цинской помощи раненым.

Гвардейск – Калининград

    , 
    

В Калининградской области состоялся смотр инженерно-сапёрных подразделений 
Балтийского флота

Инженерные подразделения Балтийского флота 
сегодня на 60 процентов обеспечены новыми 
образцами техники и экипировки
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Тарас РУДЫК 

Транспортно-штурмовой вертолёт 
Ми-8АМТШ-В садится на специаль-
но подготовленную площадку. К «вер-
тушке» бегут спецназовцы с пара-
шютами Д-10. Они в маскировочных 
костюмах и экипированы по-боевому. 
В этой экипировке личное оружие с 
необходимым боезапасом патронов и 
гранат, бронежилет, композитный 
шлем, прибор наблюдения и разведки, 
тактические очки, защищающие гла-
за от яркого солнца…

Эти воины – разведывательная 
группа специального назначения 
под командованием капитана Ан-
дрея А. В ней каждый боец – про-
фессионал в своей военно-учётной 
специальности. Есть пулемётчик 
и снайпер, сапёр и санитар, води-
тель… Каждый делает своё дело, но 
все они работают на выполнение 
одной задачи. Они вместе, одна 
команда, и всегда помогут друг 
другу: прикроют огнём, вытащат 
раненого товарища из-под обстре-
ла, ударят со всех стволов, если это 
нужно. Впрочем, стиль их разведы-
вательной работы таков, что при 
выполнении задач они стараются 
избежать боестолкновений с про-
тивником, поэтому действуют не-
заметно и бесшумно. Такие группы 
работают в основном в тылу про-
тивника, куда, кстати сказать, за-
брасываются не только воздушным 

путём, но и другими весьма спец-
ифическими способами. Поэтому 
в бой эти парни вступают в случае 
крайней необходимости, когда из-
бежать этого невозможно. Напри-
мер, при случайном столкновении 
с диверсионной группой неприяте-
ля или с каким-то подразделением 
охраны и обороны важных объек-
тов, которые спецназовцам нужно 
уничтожить или вывести из строя. 

Подчинённые капитана Ан-
дрея А. бегут к Ми-8АМТШ-В и в 
считаные секунды запрыгивают в 
него. Вертолёт отрывается от пло-
щадки и быстро набирает высоту. С 
этой высоты можно увидеть вдали 

смутные очертания города Бердска, 
что в 50 км от Новосибирска.

Проходит несколько минут, и в 
небе расцветают белыми хризанте-
мами несколько куполов. Выбро-
сив половину личного состава раз-
ведгруппы, Ми-8АМТШ-В улетел 
для десантирования оставшихся 
на его борту семи спецназовцев. 
Таким образом разведгруппа ка-
питана Андрея А. была разделена 
на две части, но после десантиро-
вания перед каждой из них стояла 

своя тактико-специальная задача.
Дальнейшее повествование – о 

первой части группы, так как автор 
этих строк стал свидетелем последу-
ющих действий именно этих солдат 
и сержантов контрактной службы 
во главе со своим командиром ка-
питаном Андреем А. Спецназовцы 
совершили прыжки с вертолёта с 
высоты 800 м и успешно призем-
лились на заснеженное поле. Раз-
брос десантировавшихся при этом 
оказался небольшим – в радиусе 
150–200 м. Бойцы быстро собрали 
парашюты в сумки и устремились к 
месту сбора, фактически в центр той 
площади поля, на которую призем-

лились. Чтобы побыстрее скрыть 
своё присутствие, разведчики на-
правились к ближайшей лесополосе 
тополей и кустарников, где зарыли 
парашюты, после чего совершили 
марш-бросок к месту выполнения 
тактико-специальной задачи (это 
порядка пяти километров). Там про-
ходит полевая дорога, по которой 
периодически проезжали грузовые 
автомобили «противника», в том 
числе и с боеприпасами. Перед раз-
ведчиками стояла задача захватить 

один из этих грузовиков. Он был 
нужен им для более глубокого про-
никновения в тыл «неприятеля» с 
целью выполнения последующих 
задач вышестоящего командования.

Подчинённым капитана А. по-
надобилось не более минуты, чтобы 
спрятаться у обочины для последу-
ющего внезапного и скрытного на-
падения на грузовик и его захвата. 
Когда контрактники укрылись в ов-
рагах и ямах, обнаружить их присут-
ствие здесь не представлялось воз-
можным даже с помощью дрона. В 
ходе профессиональной подготовки 
спецназовцев большое внимание 
уделяется обучению их маскиро-

ваться на различной местности в 
разные времена года, так как это яв-
ляется не только залогом успешного 
выполнения ими поставленных за-
дач, но и вопросом их жизни. 

Грузовой автомобиль «против-
ника» был захвачен быстро. При 
этом устроившие ему засаду приме-
нили дымовые шашки, чтобы дезо-
риентировать водителя. В дыму он 
просто не видел, куда уходит дорога, 
чтобы ударить по газам и выскочить 
из ловушки. По этой же причине не 
смог открыть прицельный ответ-
ный огонь и сидевший рядом с ним 
его сослуживец. Его, ошалевшего и 
напуганного, просто вытащили из 

машины и уткнули лицом в землю.
После того как машина была 

захвачена и дым рассеялся, у ко-
мандира группы спецназа появи-
лось время побеседовать с корре-
спондентом «Красной звезды». 

– Когда в нашей бригаде прохо-
дят занятия по парашютно-десант-
ной подготовке, то они не ограни-
чиваются десантированием личного 
состава. Всегда после десантирова-
ния или перед ним каждой развед-
группе или нескольким её бойцам 
ставится тактико-специальная зада-
ча. Например, захватить командный 
пункт «противника» или его поле-
вой узел связи, обнаружить пози-
ции ракетного дивизиона с высоко-
точным оружием с целью наведения 
на него нашей авиации или взорвать 
железнодорожный мост, – расска-
зал капитан Андрей А.

– Всего лишь совершить пры-
жок с парашютом из воздушного 
судна – это слишком просто для 
спецназовца. Поэтому личный 
состав разведгрупп нашего со-
единения сразу после парашютных 
прыжков всегда выполняет одну из 
тактико-специальных задач. Мно-
гие из этих задач в учебных целях 
моделируются с учётом боевого 
опыта, полученного в местах во-
оружённых конфликтов, – сказал, 
в свою очередь, участник боевых 
действий, руководитель десантиро-
вания подполковник Сергей И.

Итоги контрольных занятий за 
зимний период обучения в очеред-
ной раз подтвердили высокий уро-
вень парашютно-десантной подго-
товки, огневой и тактико-специаль-
ной выучки личного состава этой 
сибирской бригады специального 
назначения под командованием 
полковника Вениамина Нечаева.
Новосибирск

    
Совершив парашютные прыжки в тыл «противника», бойцы сибирской бригады специального назначения 
отрабатывают задачи особого рода

Всего лишь совершить прыжок с парашютом 
из воздушного судна – это слишком просто 
для спецназовца

В небе расцветают белыми хризантемами несколько куполов.
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Тимур ГАЙНУТДИНОВ 

В Калининграде прошла пресс-
конференция военного комиссара 
региона полковника Юрия Бойчен-
ко, посвящённая началу весеннего 
призыва. Помимо представителей 
областного военкомата, с журна-
листами пообщались военный про-
курор Калининградского гарнизона 
полковник юстиции Олег Лазуткин 
и председатель Комитета солдат-
ских матерей Калининградской об-
ласти Мария Бонстер.

По словам полковника Юрия 
Бойченко, весенний призыв в 
этом году существенно не отли-
чается от предыдущих. Как и год 
назад, он проводится максималь-
но открыто как для СМИ, так 
и для общественности в целом. 

Представителям общественных 
организаций предоставлена воз-
можность работать в составе при-
зывных комиссий, а родителям 
призывников – присутствовать 
на их заседаниях и сопровождать 
сыновей к месту прохождения во-
енной службы.

Несмотря на то что в последние 
годы наметился перелом общего 
морально-психологического фона 
в сторону признания важности 
исполнения своего конституци-
онного долга каждым граждани-
ном России призывного возраста, 
сказать, что с призывом в регионе 
всё хорошо, полковник Бойченко 
не может: в области продолжает 
оставаться высоким количество 
граждан, не оповещённых о явке 
на мероприятия, связанные с при-
зывом. Таких на сегодняшний день 
в самом западном регионе России 
1990 человек. Как пояснил во-
енный комиссар, значительная 
часть этих людей прячется от ра-
ботников военкоматов, не желая 
получать повестки. Многих из них 
покрывают родители, утверждаю-
щие, что не знают, где находятся их 
дети. Хочется напомнить, что по-
добные молодые люди рискуют ис-
портить себе будущее: для лиц, не 
отслуживших в рядах Вооружён-
ных Сил, закрыты как карьера го-
сударственного и муниципального 
служащего, так и служба в органах 
внутренних дел и других силовых 
ведомствах. Вместе с тем можно 
сказать, что наметилась тенденция 
сокращения количества граждан 
данной категории по сравнению с 
предыдущими годами.

Весной этого года в ряды Во-

оружённых Сил вольётся немно-
гим более тысячи калининградцев 
и жителей Калининградской об-
ласти. Из этого числа лишь де-
сять человек отправятся служить 
за пределы региона – в Прези-
дентский полк Службы комен-
данта Московского кремля ФСО 
России. Все остальные останутся 
служить в области. 80 процентов 
призывников придут на кораб-
ли и в части Балтийского флота. 
Два призывника отправятся про-
ходить альтернативную граждан-
скую службу в Долгоруковский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов на должности санита-
ров.

Весенний призыв – 2018 имеет 
ряд особенностей. В соответствии 
со внесёнными в законодатель-
ство изменениями гражданин в 

возрасте от 18 до 27 лет, освобож-
дённый от призыва на военную 
службу в связи с признанием его 
ограниченно годным по состо-
янию здоровья и зачисленный в 
запас, вправе пройти дополни-
тельное медицинское освиде-
тельствование для определения 
его годности к военной службе. 
В случае признания такого граж-
данина годным или годным с не-
значительными ограничениями к 
военной службе он подлежит при-
зыву на военную службу на общих 
основаниях. 

Также в этом году наряду с ме-
дицинским освидетельствованием 

важным основанием при принятии 
решения о призыве гражданина на 
военную службу станут результаты 
профессионального психологиче-
ского отбора. Сохраняется в этом 
году и возможность для призывни-
ков, имеющих среднее и высшее 
профессиональное образование, 
выбирать: служить один год по 
призыву или заключить контракт 
на два года.

На сегодняшний день на сбор-
ном пункте есть возможность обе-
спечить призывников всеми пола-
гающимися видами довольствия. 
Все прибывшие на сборный пункт 
будут обеспечены формой одеж-
ды, получат армейский несессер 
с 20 предметами личной гигиены, 

б а н к о в с к у ю 
карту, на ко-
торую будет 
перечисляться 
денежное до-
вольствие, и 
сим-карту для 
связи с род-
ными. В день 
прибытия всех 
призывников 
обеспечат го-
рячим питани-
ем по нормам 
общевойсково-
го солдатского 
пайка в столо-
вой сборного 
пункта. Поми-
мо довольствия, 
на каждого 
новобранца бу-

дет оформлена 
персональная 
э л е к т р о н н а я 
карта, с помо-
щью которой 
его будет про-
ще назначить 
на должность, соответствующую 
его профессиональной подготовке 
и морально-деловым качествам, 
а также проведена вакцинация от 
инфекционных и профилактика 
простудных заболеваний. 

Кроме Вооружённых Сил, во-
енный комиссариат направит по-
рядка 60 призывников для прохож-
дения службы в рядах Росгвардии.

Военный прокурор Калинин-
градского гарнизона полковник 
юстиции Олег Лазуткин рассказал 
присутствующим журналистам о 
тех нарушениях закона, которые 
выявляются военной прокурату-
рой в период призывных кампа-
ний:

– Уже в этом году предста-
вителями военной прокурату-
ры проведено 14 результативных 
прокурорских проверок соблю-
дения требований законодатель-
ства о призыве граждан на воен-
ную службу, которыми выявлено 
82 нарушения закона, внесено 11 
представлений об устранении на-
рушений законов, привлечены к 
дисциплинарной ответственности 

два должностных лица, направле-
ны четыре материала для решения 
вопроса об уголовном преследова-
нии лиц, – сказал он. 

Надзорные мероприятия воен-
ной прокуратуры проводятся в во-
енных комиссариатах, на сборном 
пункте областного военного ко-
миссариата, в призывных комис-
сиях, пунктах отправки личного 

состава, на аэродромах, в пунктах 
приёма молодого пополнения в 
войсковых частях. Особое вни-
мание уделяется соблюдению 
командованием частей санитар-
но-эпидемиологических норм, 
правил размещения, организа-
ции питания, обеспечения об-
мундированием призывников и 
военнослужащих, отправляемых 
к новому месту военной службы, 
сохранности их жизни, здоровья, 
своевременного оказания меди-
цинской помощи, создания за-
пасов медицинского имущества, 
вакцин, откомандированию ме-
дработников для организации де-
журства в местах приёма молодого 
пополнения. 

В этом году предметом при-
стального внимания будут не толь-
ко сам призыв, но и поэтапное 
увольнение граждан, выслужив-
ших установленные сроки, с воен-
ной службы для предотвращения 
скученности в казармах: к при-
ходу молодого пополнения казар-
менный фонд должен быть готов, 
а отслужившие военнослужащие 
должны покинуть казармы, чтобы 
не было пересечения старослужа-
щих и молодого пополнения. 

Как показывает практика, ни 
одна призывная кампания не обхо-
дится без жалоб. Что нужно знать 
юношам и их родителям, чтобы 
грамотно отстаивать свои права? 
Если гражданин не согласен с ре-
шением призывной комиссии, он 
имеет право обжаловать его в при-
зывной комиссии региона в уста-
новленном порядке. Жалоба рас-
сматривается в пятидневный срок 
с момента её поступления.

В каждой военной прокуратуре 
гарнизона и в военной прокуратуре 
Балтийского флота созданы кон-
сультативные центры по рассмотре-
нию обращений граждан, связанных 
с вопросами призыва и направления 
на альтернативную гражданскую 
службу. Информация о таких цен-
трах публикуется в СМИ. Пока с 
начала этой призывной кампании 
жалоб в прокуратуру Калининград-
ского гарнизона не поступало. 

В свою очередь председатель 
Комитета солдатских матерей Ка-
лининградской области Мария 
Бонстер отметила, что у весеннего 
призыва есть свои особенности. 
Так, его костяк составляют ребя-
та, которые оканчивают средние и 
высшие учебные заведения.

– Поскольку дипломы выпуск-
ники получают в конце июня, то 
основная отправка в войска скон-
центрирована с 1 по 15 июля, – 
сказала она. – С одной стороны, 
это упрощает призыв, с другой – 
усложняет медицинское освиде-
тельствование, поскольку поток в 
эти дни идёт очень большой – по-
рой по 100 человек в день. Я всегда 
говорю, что в Калининградской 
области есть перекос: город Кали-
нинград составляет половину на-
селения области. Получается, что 
21 призывная комиссия в области 
призывает столько же, сколько 
одна городская. Если в Озёрске 
или Черняховске проверяют за 
призыв 100–200 призывников, то 
калининградская комиссия долж-
на проверить 5000 ребят. То есть на 
тех же врачей в Калининграде на-
много больше нагрузка, и нужно, 
чтобы эти врачи были суперпро-
фессионалами. Комитет солдат-
ских матерей днюет и ночует на 
Калининградской призывной ко-
миссии, поскольку за призыв по-
ступает порядка 100 жалоб со сто-
роны как родителей, так и самих 
призывников по разным вопро-
сам, но я хочу констатировать, что 
уже третий призыв комитет не об-
ращается в судебные инстанции – 
мы имеем возможность урегулиро-
вать все вопросы непосредственно 
на призывных комиссиях. И всё 
же, если в Калининграде ситуация 
с врачами более-менее нормаль-
ная, то в области далеко не все вра-
чи соответствуют по своей квали-
фикации тому, каким должен быть 
врач призывной комиссии. В ре-
зультате случаются иногда возвра-
ты с областного сборного пункта 
ребят, состояние здоровья которых 
не соответствует тому решению, 
которое приняла призывная ко-
миссия. Поэтому я всегда прошу 
членов призывной комиссии как 
можно больше ребят, жалующихся 
на здоровье, отправлять на допол-
нительное обследование. 

Вскоре в безлюдных коридорах 
сборного пункта Калининград-
ского областного военкомата ста-
нет тесно от мальчишек, которым 
предстоит стать защитниками Ро-
дины. Ребятам, которые сегодня 
ещё сидят за партами, предстоит 
взять в руки оружие и сменить на 
боевых постах своих старших това-
рищей. И они не подведут!

Калининград

     
 

Весной этого года в ряды Вооружённых Сил вольётся немногим более тысячи калининградцев и жителей Калининградской области

Как и в прошлом году, призыв граждан на военную службу 
проводится максимально открыто как для СМИ, так и для 
общественности в целом

Родине служить готовы!

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

Особую торжественность и 
значимость проводам, состояв-
шимся на днях в расположении 
областного сборного пункта 
(ОСП) Военного комиссариата 
Астраханской области, придало 
то, что в подготовке и проведе-
нии этого мероприятия вместе 
с работниками военкомата са-
мое активное участие приняло 
также и командование Управле-
ния Федеральной службы войск 
национальной гвардии РФ по 
Астраханской области.

Родители призывников, 
которым в этот день пред-
стояла отправка в войска, 
сразу же обратили внима-
ние на то, что в актовом 
зале ОСП их встречал 
бодрыми маршами воен-
ный оркестр Каспийской 
флотилии. И специально 
для их сыновей была орга-
низована выставка видов 
формы военной одежды, 
представлена информация 
по всем нормам довольствия 
военнослужащих. 

Проводы – это, конечно, 
трогательный момент расста-
вания самых близких людей, и 
тем не менее среди призывни-
ков и их родителей в этот час 
царило праздничное настрое-
ние благодаря той приподня-
той атмосфере, которую сумели 
создать организаторы торже-
ственных проводов. Бодрому 
настрою молодого пополнения 
на службу способствовало и то 
обстоятельство, что ребятам 
предстоит служить в войсках 
национальной гвардии России 

на территории Астраханской об-
ласти.

– Да, это первый призыв в 
войска национальной гвардии, 
исторический момент, можно 
сказать. Парни будут служить у 

нас, в отдельной части 
оперативного на-

значения, 50-ле-
тие которой мы 
отмечали в 2017 
году, – сказал 
в разговоре с 
«Красной звез-
дой» начальник 

у п р а в л е н и я 
Ф е д е р а л ь -

ной службы 
войск на-
циональ-

ной гвардии РФ по Астраханской 
области полковник внутренней 

службы Павел 
Дегтярев. 

– Но 
в н а ч а л е 
ю н о ш и 
пройдут 
у ч е б -
н ы е 

сборы в 
у ч е б н о м 

п о д р а з -
делении, 

д и с л о -
ц и -

рованном в городе Калач-на-
Дону Волгоградской области, где 
их будут готовить по боевым спе-
циальностям…

Перед призывниками, уже 
переодетыми в военную форму 
одежды, выступил военный ко-
миссар Астраханской области 
полковник запаса Юрий Лымарь, 
который проинформировал при-
сутствующих о порядке отправки 
граждан, призванных на военную 
службу в войска. Был зачитан 
приказ военного комиссара об-
ласти о присвоении этим призыв-
никам воинского звания рядовой, 
а затем состоялось вручение воен-
ных билетов. 

С добрыми словами напут-
ствия к молодому пополнению 
обратились ветеран Военного 
комиссариата области генерал-
майор запаса Григорий Федько, 
представители Астраханской 
епархии РПЦ, общественной 
организации матерей военнос-
лужащих, которые дали наказ 

призывникам служить «не 
за страх, а за совесть», быть 
достойными памяти своих 
дедов и прадедов, сражав-
шихся за Родину в годы 
Великой Отечественной 
войны. Затем специально 
перед отправляющимися на 
военную службу молодыми 
людьми и их родственника-
ми выступили с концертом 

художественные коллективы 
Астрахани.

Зрелищности, или, как 
сейчас говорят, «драйва», 
добавило торжественным 
проводам выступление на 
плацу сборного пункта от-
деления спецназа ОМОНа, 
бойцы которого показали 

перед призывниками мастерство 
владения приёмами рукопашно-
го боя, холодным и огнестрель-
ным оружием. Кроме того, но-
вобранцы имели возможность 

ознакомиться с выставкой само-
го современного вооружения и 
военной техники, которыми ос-
нащены сегодня войска нацио-
нальной гвардии.

Во время подхода к прессе во-
енный комиссар Астраханской 
области полковник запаса Юрий 
Лымарь отметил:

– Квота нынешнего весеннего 
призыва для Астраханской обла-

сти составляет 1000 человек. Ос-
новная часть команд с призывни-
ками будет отправлена в войска, 
дислоцированные на территории 
Южного военного округа, то есть 

в воинские формирования Сухо-
путных войск, ВКС, РВСН, Чер-
номорского флота и Каспийской 
флотилии. А сегодня мы впервые 
осуществляем отправку команды 
для прохождения военной служ-
бы в войсках национальной гвар-
дии России. 

Астрахань

Квота нынешнего весеннего призыва для 
Астраханской области составляет 1000 человек

  
В Астрахани состоялись проводы юношей, призванных на военную службу
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Для лиц, не отслуживших в рядах Вооружённых Сил, закрыты как 
карьера государственного и муниципального служащего, так и служба в 
органах внутренних дел и других силовых ведомствах

Военком Юрий ЛЫМАРЬ вручает военный билет.



ИТОГИ ОТОПИТЕЛЬНОГО 
ПЕРИОДА

В подмосковном Наро-Фомин-
ске прошли сборы с начальника-
ми жилищно-эксплуатационных 
(коммунальных) отделов филиалов 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ 
по Западному военному округу. В 
ходе них были подведены итоги за-
вершившегося отопительного пе-
риода.

Специалистами коммунальных 
служб было подготовлено более 20 
тысяч зданий и сооружений казар-
менно-жилищного фонда, более 
3500 жилых домов и общежитий, 
около 3 тысяч коммунальных объ-
ектов и более тысячи котельных, 
центральных тепловых пунктов, 
дизельных и трансформаторных 
подстанций, а также более 5 тысяч 
километров инженерных сетей.

В зимних условиях Управлени-
ем эксплуатационного содержания 
и обеспечения коммунальными ус-
лугами воинских частей и органи-
заций ЗВО с использованием всех 
доступных информационных ре-
сурсов осуществлялись непрерыв-
ный контроль и оценка реального 
положения дел с теплоснабжением 
военных городков, а также были 
созданы пункты с круглосуточным 
режимом работы диспетчеров для 
недопущения аварийных ситуаций.

Во время подготовительного 
периода к новому отопительному 
сезону будут рассмотрены вопросы 
состояния котельных, на которых 
требуется замена оборудования, 
организация вывоза котельного то-
плива и твёрдых бытовых отходов, 
обеспеченность заявок на подго-
товку к очередному отопительному 
периоду и т.д.

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
НА ГРАЖДАНСКУЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

В Восточном военном округе 
начинается переподготовка офи-
церов, увольняемых в запас по пре-
дельному возрасту пребывания на 
военной службе, на гражданскую 
специальность «Управление персо-

налом». Представители выездных 
групп преподавательского состава 
Дальневосточного высшего обще-
войскового командного училища 
проведут итоговую аттестацию слу-
шателей, которые пройдут обуче-
ние на базе военного вуза.

Мероприятия по аттестации 
слушателей состоятся в Хабаров-
ске, Петропавловске-Камчатском 
и Владивостоке. Всего планируется 
переподготовить 120 офицеров.

ПОЗДРАВИЛИ 
МНОГОДЕТНУЮ МАМУ

Военнослужащие российской 
авиационной базы Кант, дислоци-
рованной в Киргизии, поздравили 
маму шестерых детей с Междуна-
родным днём матери.

В местной многодетной семье – 
четверо сыновей и две девочки. Са-
мому маленькому ребёнку полтора 
года, а старшему – 23. Военные 
лётчики регулярно навещают мно-
годетные семьи, привозят вещи, 
продукты и помогают решать соци-
альные вопросы.

Международный день матери в 
мире отмечается во второе воскре-
сенье мая. В России этот праздник 
отмечают в последнее воскресенье 
ноября.

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ

Военной прокуратурой Уссу-
рийского гарнизона при проверке 
исполнения законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения установ-
лено, что региональным подраз-
делением жилищно-эксплуата-
ционной (коммунальной) службы 
№ 2/1 ФГБУ «Центральное жи-
лищно-коммунальное управление» 
Минобороны России (по Восточ-
ному военному округу) допускался 
несвоевременный вывоз твёрдых 
бытовых отходов в одном из воен-
ных городков Приморского края. 
По материалам военных прокуро-
ров, «1029 Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического 
надзора» Министерства обороны 
РФ привлёк эксплуатирующую 
организацию к административной 
ответственности по статье 8.2 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях в виде штрафа 
в размере 100 тысяч рублей. Выяв-
ленные нарушения устранены.

По материалам 
Департамента информации 
и массовых коммуникаций 
Министерства обороны РФ 
и Главной военной прокуратуры
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Владислав ПАВЛЮТКИН 

В Калининграде состоялся сбор пред-
ставителей частей и соединений Бал-
тийского флота, ответственных за 
реализацию на территории Калинин-
градской области накопительно-ипо-
течной системы (НИС) жилищного 
обеспечения военнослужащих. 

Мероприятие носило обучаю-
щий, консультативный характер и 
проходило под патронатом Отдела № 
3 (г. Калининград) ФГКУ «Западное 
региональное управление жилищно-
го обеспечения» Министерства обо-
роны РФ, а также Калининградского 
филиала ФГКУ «Росвоенипотека».

В силу своего географического 
положения, социально-экономиче-
ских и природных условий Калинин-
градская область является одним из 
наиболее привлекательных россий-
ских субъектов, где действующие и 
увольняющиеся в запас военнослу-
жащие, в том числе и проходящие 
службу в других регионах, стремятся 
обзавестись постоянным жильём. 
НИС, она же военная ипотека, от-
крывает для этого широкие возмож-
ности.

За последние пять лет квартиры 
и дома в Калининградской области 
приобрели около 6000 участников 
НИС на общую сумму свыше 20 
млрд рублей. Расклад здесь такой. 
Предпочтение отдаётся уже готовым 
квартирам, на долю которых при-
ходится 87 процентов всех покупок. 
Темпы жилищного строительства в 
Калининградской области – одни 
из самых высоких в стране, что, со-
ответственно, рождает большое ко-
личество предложений как на пер-
вичном, так и на вторичном рынке 
жилья, включая и квартиры в новых 
домах с уже оформленной застрой-
щиком документацией – их, как пра-
вило, участники военной ипотеки и 
выбирают. Средняя площадь таких 
квартир составляет 60 кв. метров, 
стоимость одного «квадрата» – 54,8 
тыс. рублей.

Доля квартир, приобретаемых 
на первичном рынке, то есть в но-
востройках, значительно скромнее 
– 11 процентов. При этом средняя 
их площадь составляет 75,2 кв. ме-
тра, цена одного «квадрата» – 42,6 
тыс. рублей. Совершенно очевидно, 

что покупать квартиру в новострой-
ке выгоднее, но тут срабатывают два 
фактора: с одной стороны, боязнь за-
вязнуть в долгострое, с другой – же-
лание получить заветные квадратные 
метры, уже готовые к проживанию, 
как можно быстрее. Такое нетерпе-
ние, по наблюдениям сотрудников 
филиала «Росвоенипотеки», особен-
но свойственно молодым людям.

Замыкает тройку сделок по НИС 
покупка индивидуальных жилых до-
мов (ИЖД), обычно с земельными 
участками. Сегодня это 2 процента 
всех приобретений, однако в послед-
нее время наметилась тенденция 
к росту активности именно в этом 
сегменте. Средняя площадь приоб-
ретаемых по военной ипотеке ИЖД 
составляет 145 «квадратов» при стои-
мости одного квадратного метра 24,8 
тыс. рублей.

Если говорить об активности 
участников НИС в целом, то едва 
ли не решающую роль здесь играет 
процентная ставка по ипотечным 
кредитам. Стоило в последнее вре-
мя, на фоне общих экономических 
трудностей в стране, ей вырасти, 
как незамедлительным следствием 
этого стал спад в количестве при-
обретаемого по военной ипотеке 
жилья. В Калининградской области 
– с более чем 1000 до 700–800 еже-
годных сделок. Своевременно при-
нятые меры – снижение процент-
ной ставки по кредиту и переход к 
аннуитетным, то есть постоянным 
на протяжении всего периода кре-
дитования ежемесячным платежам, 

исключающим риск образования 
задолженности по кредитам к окон-
чанию срока военной службы участ-
ников НИС, индексация ежегодно-
го накопительного взноса, который 
недавно повысился до 268 465, 60 
руб., – позволили существенно вы-
править ситуацию. ФГКУ «Росво-
енипотека» и сегодня продолжает 
вести с банками-партнёрами целе-
направленную работу по рефинан-
сированию ранее выданных ипотеч-
ных кредитов. На текущий момент 
процентную ставку по таким кре-
дитам (пока, правда, лишь в одном 
из банков) удалось снизить до 9,9 
процента годовых. Надо полагать, 
что это далеко не предел, особенно 
с учётом того, что на данный момент 
минимальная ставка выдачи креди-
тов по военной ипотеке составляет 
ровно 9 процентов.

К позитивным подвижкам по-
следнего периода следует также 
отнести право использования в 
рамках НИС материнского капи-
тала (чего раньше не было), воз-
можность объединять и совместно 
использовать свои ресурсы супру-
гами-военнослужащими – при ус-
ловии, что оба они являются участ-
никами военной ипотеки.

– Главный итог прошедшего 

десятилетия состоит в том, что во-
енная ипотека показала свою жиз-
неспособность и эффективность, 
– считает руководитель Калинин-
градского филиала ФГКУ «Росво-
енипотека» подполковник запаса 
Валерий Бараненков. – В перспек-
тиве планируется, что к 2024 году 
НИС станет основной формой обе-
спечения военнослужащих жильём. 
Сами участники военной ипотеки, 
в том числе и потенциальные, стали 
гораздо осведомлённее, грамотнее, 
чему способствует активная разъ-
яснительная работа, проводимая и 
сотрудниками нашего филиала. На 
это, собственно, и был направлен 
нынешний сбор.

 

Есть ли какие-либо требования 
и ограничения к приобретаемой 
квартире и можно ли участ-
нику накопительно-ипотечной 
системы приобрести квартиру 
у родственников? Может ли 
кто-то из родственников осу-
ществлять по доверенности 
оформление документов, не-
обходимых для приобретения 
жилья по программе «Военная 
ипотека»?

В соответствии с Феде-
ральным законом от 20 августа 
2004 г. № 117-ФЗ «О накопи-
тельно-ипотечной системе жи-
лищного обеспечения воен-
нослужащих», регулирующим 
отношения, связанные с фор-
мированием и использованием 
средств, предназначенных для 
жилищного обеспечения воен-
нослужащих, участники нако-
пительно-ипотечной системы 
(НИС) жилищного обеспечения 
военнослужащих имеют право 
использовать средства целевого 
жилищного займа в целях при-
обретения жилого помещения 
в собственность. То есть при-
обретаемая участниками НИС 
недвижимость должна являть-
ся жилым помещением и быть 
пригодной для постоянного 
проживания граждан, отвечать 
установленным Жилищным ко-
дексом Российской Федерации 
санитарным и техническим пра-
вилам и нормам.

Вместе с тем, поскольку вы-
бранное военнослужащим жи-
лое помещение может являться 
предметом залога по предо-
ставленному военнослужащему 
ипотечному кредиту, ограниче-
ния в части требований к приоб-
ретаемой недвижимости могут 
быть установлены банками. В 
связи с этим необходимо озна-
комиться с условиями действу-
ющих программ кредитования 
участников НИС, в частности 
с требованиями к объекту не-
движимости, приобретаемому с 
помощью ипотечного кредита. 

Возможность приобретения 
жилых помещений, находя-
щихся в собственности членов 
семьи заёмщика, регламентиру-

ется внутренними стандартами 
и документами кредитной ор-
ганизации, поэтому решение о 
выдаче или об отказе в выдаче 
ипотечного кредита зависит от 

банка. Если внутренними до-
кументами банка такие сделки 
запрещены, кредит на данную 
квартиру военнослужащему не 
дадут.

С информацией о действую-
щих программах кредитования 
участников НИС можно ознако-
миться на сайте ФГКУ «Росвое-
нипотека» www.rosvoenipoteka.ru 
в разделе «Программы», подраз-
деле «Кредитные программы».

Кроме того, при получе-
нии документов на квартиру до 
оформления договора целевого 
жилищного займа Росвоени-
потекой может быть проведена 
проверка на соответствие сто-
имости данной квартиры ры-
ночной и на наличие признаков 
притворности сделки. 

Оформление документов, 
необходимых для приобретения 
жилья по программе «Военная 
ипотека», родственниками во-

еннослужащего по доверенно-
сти не противоречит положе-
ниям законодательства в сфере 
НИС. Если военнослужащий 
– участник НИС по каким-либо 
причинам не может находиться 
по месту приобретения жилого 
помещения, оформление  доку-
ментов, необходимых для при-
обретения жилья по программе 
«Военная ипотека», может осу-
ществлять его доверенное лицо 
в порядке, предусмотренном 
гражданским законодатель-
ством. При этом, поскольку 
доверенное лицо будет пред-
ставлять интересы военнослу-
жащего при совершении ипо-
течной сделки и получит право 
на подачу заявления о государ-
ственной регистрации договора 
купли-продажи и права соб-
ственности на приобретаемое 
жилое помещение, потребуется 
оформление нотариально удо-
стоверенной доверенности. 

Также в доверенности в обя-
зательном порядке необходимо 
указать максимальную стои-
мость и адрес приобретаемого 
жилого помещения.

Однако следует выяснить, 
допускается ли оформление 
документов по доверенности 
в выбранной кредитной орга-
низации (банке). Требования к 
порядку оформления докумен-
тов в разных банках могут от-
личаться.

В электронной приёмной 
дежурил Владимир МОХОВ 

  
 

Обзор рынка недвижимости, приобретаемой по военной ипотеке 
в Калининградской области

За последние пять лет квартиры и дома 
в Калининградской области приобрели около 6000 
участников военной ипотеки

Требования к порядку оформления 
документов в разных банках могут 
отличаться

    
 ?

Разъясняет руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» 
Андрей СЕМЕНЮК

Уважаемые читатели! Если 
у вас есть вопросы, вы можете 
направить обращение, заполнив 
форму запроса в электронной 
приёмной на сайте Минобороны 
России (mil.ru).

  «  »

Владимир МОХОВ  

Значительная часть нашей почты 
связана с кадровыми вопросами. 
Людей интересуют перспекти-
вы служебного роста, присвоения 
очередных воинских званий, а в не-
которых случаях и досрочного рас-
ставания с Вооружёнными Силами 
по собственному желанию. У каж-
дого, как говорится, свой резон. И в 
каждой человеческой истории надо 
досконально разобраться…  

СУДЬБЫ РАЗНЫЕ, 
СУТЬ – ОДНА

Старшина контрактной службы 
Артём Ежов (город Бологое Твер-
ской области) сообщает, что по-
сле срочной службы он окончил 
10-месячные сержантские курсы, 
на которых готовят младший ко-
мандный состав. Был назначен 
на должность прапорщика по 
специальности «Техник группы 
по обслуживанию автоматизи-
рованных систем». Судя по все-
му, Артём хочет надолго связать 
свою жизнь с армией, думает о 
своём карьерном росте. В 2017 
году он окончил Московский го-
сударственный экономический 
университет по специальности 
«Юриспруденция». Поэтому в 
своём письме просит разъяснить, 
имеют ли право его непосред-
ственные командиры и начальни-
ки ходатайствовать перед выше-
стоящим командованием о при-
своении ему звания прапорщика 
за добросовестное отношение к 
своим служебным обязанностям 
и примерную воинскую дисци-
плину. 

Хотелось бы получить ответ от 
компетентных кадровых органов. 
Мы же ходатайствуем за Артёма 
хотя бы потому, что он является 
постоянным подписчиком «Крас-
ной звезды». Такие люди армии 
нужны!

Москвич Дмитрий Сараев 
(сараевsrvdimasmoskay@mail.ru) – 
майор запаса. За плечами 18 лет 
службы в Вооружённых Силах 
и два года в уголовном розыске. 

Сейчас получает второе высшее 
образование, обучаясь на четвёр-
том выпускном курсе факультета 
юриспруденции. «Могут ли меня 
в возрасте 39 лет взять на службу 
в военную полицию с неоконченным 
на данный момент юридическим 
образованием?» – спрашивает наш 
читатель.

Вроде бы две разные ситуа-
ции. Артём только определяется с 
выбором дальнейшего жизненно-
го пути, Дмитрий хочет его неко-
торым образом скорректировать. 
Но оба письма лишний раз под-
тверждают тезис, неоднократно 
озвученный в последнее время со-
циологами: именно армия в наши 
дни стала тем государственным 
институтом, с которым у россиян 
ассоциируются стабильность и 
твёрдые социальные гарантии.  

НИ «ПО-ХОРОШЕМУ», 
НИ «ПО-ПЛОХОМУ»… 

Это, впрочем, не означает, 
что никого на выбранном пути не 
постигает разочарование. И ожи-
дания у людей разные, и пред-
ставления об армейской службе. 
И ситуация в разных воинских 
частях может быть диаметрально 

противоположной. В конце кон-
цов человек может и ошибиться в 
своём выборе…

Военнослужащий из Йошкар-
Олы, проходящий службу меха-
ником в в/ч 69795 (он не подпи-
сался, прислав письмо с адреса 
sexerinaphilips@mail.ru), заключил 
контракт в прошлом году. Но, не 
прослужив и года, решил разо-
рвать его. Причины такого реше-
ния он называет самые разные. 
Это и нарушение регламента ра-
бочего времени контрактников, 
и отсутствие положенного коли-
чества выходных, и бесконечные 
командировки, и мелкие «взно-
сы» на служебные нужды. А самое 

главное – невысокое денежное 
довольствие, которое съедала не-
обходимость выплачивать али-

менты, снимать квартиру и т.д. Со 
служебным жильём (либо обще-
житием) вопрос тоже не решал-
ся, поскольку на контрактную 
службу наш читатель оформлял-
ся в том же городе, где живёт. В 
общем, сплошное разочарование. 
Бывает…

Однако уйти «по-хорошему» 
не получилось. Когда контрак-
тник обратился к командиру с 
рапортом на увольнение, то по-
лучил отказ. По той причине, что 
«испортит статистику». Дескать, 
уволить его «просто так» нельзя. 
Для этого нужны какие-то веские 
основания. «А основанием должны 
являться грубое дисциплинарное 

нарушение, огромное количество 
выговоров и нареканий в мою сто-
рону, – пишет наш читатель. – 
Только после этого они рассмотрят 
мой рапорт на увольнение по несо-
блюдению условий контракта». 

По прошествии некоторо-
го времени наш читатель, по его 
утверждению, был согласен уво-
литься даже «по-плохому», то есть 
по несоблюдению условий кон-
тракта. На него одно за другим 
стали сыпаться взыскания. Его 
привлекали к административной 
ответственности, грозились поса-
дить на гауптвахту. Но увольнять 
отказывались, а ход рапорту так и 
не давали. 

«За это время я потерял ме-
сто на работе, на которую хотел 
уйти, расторгнув контракт, так 
как зарплата на новом месте была 
гораздо выше и позволяла мне нор-
мально жить», – сказано в письме 
с явной досадой на происходящее. 

Обращаясь в редакцию за со-
ветом, горе-контрактник пишет, 
что просто не знает, как быть 
дальше. Помочь ему нигде не мо-
гут, ход рапорту не дают. То есть не 
увольняют ни «по-хорошему», ни 
«по-плохому». 

Такой вот замкнутый круг. Но 
из него всё равно должен быть 
какой-то выход. Почему в ситу-
ации до сих пор не разобрались 
ни командование, ни военная 
прокуратура, мы не знаем. Од-
нако тянуться до бесконечности 
эта история не может. Да и какой 
смысл удерживать на контракт-
ной службе того, кто в ней разоча-
ровался? Тем более когда немало 
желающих занять место в строю…

   , 
 – …

Обзор редакционной почты

Зачем удерживать на контрактной службе того, 
кто в ней разочаровался?

ОТ РЕДАКЦИИ
Присылайте нам письма по 

адресу pismo@korrnet.ru с помет-
кой «Социальный аспект».

Мы также рассчитываем на 
оперативную реакцию по суще-
ству затронутых нашими чита-
телями вопросов со стороны го-
сударственных и ведомственных 
органов.
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С 1 СТР.
– Мы оцениваем её результаты 

как положительные, способству-
ющие дальнейшему продвижению 
вперёд астанинского процесса, 
поэтому те слухи, которые распро-
странялись до этого СМИ, в основ-
ном западными, в отношении кон-
чины астанинского процесса, то 
они, могу с уверенностью сказать, 
сильно преувеличены. 

По итогам девятого раунда пере-
говоров страны – гаранты пере-
мирия в Сирии (Россия, Иран и 
Турция) приняли заявление. Было 
объявлено, что новая международ-
ная встреча по урегулированию си-
туации в Сирии пройдёт в июле в 
российском городе Сочи. По словам 
Александра Лаврентьева, проведе-
ние новой встречи в Сочи связано 
с желанием придать астанинскому 
процессу новое измерение. «Хотим 
вдохнуть жизнь в политический 
процесс, – сказал российский ди-
пломат. – С учётом развития си-
туации «на земле» хотим придать 
новый импульс, сделать акцент на 
политической и гуманитарной со-
ставляющей. Площадка Сочи на 
этом этапе наиболее отвечает по-
требностям сегодняшнего дня». 

Сирийскую вооружённую оп-
позицию представляли в Астане 24 
человека, делегацию оппозиционе-
ров возглавлял Ахмед Тома (пред-
ставитель «Совместного комитета 
по переговорам», сформированно-
го по итогам консультаций групп 
оппозиции в Эр-Рияде в прошлом 
году).

В центре внимания участников 
встречи находились, в частности, 
ситуация в зонах деэскалации и 
пути стабилизации обстановки. 
Как заявил ТАСС Александр Лав-
рентьев, Москва не считает, что 
какие-то территории снижения 
напряжённости прекратили своё 
существование – они трансформи-
руются «в русле мирного урегули-
рования». Обстановку в Восточной 
Гуте и Хомсе удалось стабилизиро-
вать фактически бескровно благо-
даря усилиям российских военных. 
На юге республики нарушений 
прекращения огня, по данным рос-
сийской стороны, практически нет. 
У России, Ирана и Турции есть, что 
обнадёживает, общее понимание 
необходимости дальнейшей борь-
бы с террористами в Идлибе.

Москва, как отметил во втор-
ник Александр Лаврентьев, на-
деется, что развёртывание наблю-
дательных постов в провинции 
Идлиб пресечёт агрессивные акты 
боевиков против правительствен-
ных сил. «Надеемся, что это помо-
жет стабилизировать ситуацию и не 
допустить агрессии против прави-
тельства Сирии», – заявил он.

Вместе с тем общая нормализа-
ция ситуации в стране займёт дли-
тельное время, препятствующих 
этому объективному процессу не-
примиримых боевиков ждёт ликви-
дация. «С ними, конечно, разговор 
один: они будут уничтожены», – 
подчеркнул Лаврентьев.

США решили воздержаться от 
участия в данном раунде перего-
воров в Астане даже на уровне по-
сольства. В связи с этим в россий-
ской делегации указали на то, что 
данный шаг достоин сожаления и 
призвали заокеанских коллег ис-
кать пути разрешения сирийского 
кризиса за столом переговоров. «На 
этот раз американцы, к сожалению, 
отказались поддержать наши меж-
дународные усилия по поиску мир-
ного решения сирийского кризиса, 
– сказал спецпредставитель Прези-

дента РФ Александр Лаврентьев. – 
Мы считаем, что поиск различных 
вариантов урегулирования может 
быть найден только за столом пере-
говоров, в ходе открытой дискус-
сии, а не через попытки выработки 
каких-то сценариев за спиной у 
правительства Сирии и междуна-
родного сообщества».

По мнению представителей 
Казахстана, в Астане могут пройти 
ещё несколько раундов перегово-
ров по сирийскому урегулирова-
нию. «Понимание есть, что ещё 
может быть не один раунд перего-
воров, – сказал директор департа-
мента Азии и Африки МИД Казах-
стана Айдарбек Туматов, отвечая на 
соответствующий вопрос агентства 
ТАСС. – Казахстан делает всё, что-
бы ускорить политический трек на 
женевской площадке. «Астана» для 
этого была и создана в помощь же-
невскому процессу».

Отсутствие представителей 
США на нынешнем раунде, как от-
метил казахстанский дипломат, не 
сказывается на ходе сессии. «Стра-
ны-гаранты присутствуют, всё в 
данный момент зависит от них, при-
сутствуют сирийские делегации, – 
подчеркнул он. – Что ещё нужно? 
Основные силы все здесь». Дипло-
матом был также отмечен позитив-
ный подход, который продемон-
стрировали делегации правительства 
Сирии и оппозиции на переговорах 
в Астане в рамках рабочей группы по 
обмену задержанных лиц.

Тем временем в самой Сирии 
продолжается работа по мирно-
му урегулированию конфликта и 

нормализации гуманитарной си-
туации. Российской стороной со-
вместно с правительством САР 
проводится работа по дальнейшей 
нормализации обстановки в про-
винции Риф Дамаск, сообщил на 
брифинге начальник российского 
Центра по примирению враждую-
щих сторон (ЦПВС) генерал-майор 
Юрий Евтушенко.

В свои дома из лагерей для бе-
женцев и временно перемещённых 
лиц вернулось 65 328 жителей Вос-
точной Гуты. В городе Думе про-
должается расчистка завалов с по-
мощью российской специальной 
техники, идёт восстановление объ-
ектов инфраструктуры, проводится 
разминирование жилых строений, 

осуществляется вывоз боеприпасов 
и мин. За понедельник–вторник 
разминировано 35 домов и при-
домовых территорий, обнаружено 
и обезврежено 34 взрывоопасных 
предмета.

Не прекращается работа по нор-
мализации обстановки в южных 

предместьях Дамаска. Для исклю-
чения провокаций и обеспечения 
безопасности мирных граждан под-
разделениями российской военной 
полиции в ряде населённых пун-
ктов выставлены наблюдательные 
посты. Правительственными сила-
ми плотно блокирована террито-
рия бывшего лагеря палестинских 
беженцев, где сосредоточились 

остатки отрядов непримиримых 
боевиков, отказывающихся сло-
жить оружие и выехать за пределы 
столичной провинции. По оценке 
военных экспертов, экстремисты 
будут вынуждены вскоре капитули-
ровать.

Российской стороной предпри-
нимаются усилия по улучшению 

гуманитарной ситуации и в других 
районах Сирии. ЦПВС и подразде-
ления российской военной полиции 
продолжают осуществлять вывод 
боевиков незаконных вооружённых 
формирований и членов их семей из 
зоны деэскалации «Хомс». За втор-
ник через пункты пропуска в райо-
не Эр-Растана и Тель-Бисы вышел 
8131 человек. Все они на автобусах 
в сопровождении машин службы 
безопасности САР, карет скорой по-
мощи Сирийского Арабского Крас-
ного Полумесяца доставлены в на-
селённый пункт Калъат Аль-Мудик 
зоны деэскалации «Идлиб». Всего с 
7 мая из зоны деэскалации «Хомс» 
выведено 27 924 человека (боевики 
и члены их семей).

Приоритетными направлениями 
деятельности Центра по примире-
нию являются создание условий для 
улучшения гуманитарной ситуации, 
оказание нуждающемуся населению 
медицинской помощи и удовлет-
ворение первоочередных нужд си-
рийских граждан. Проведена благо-
творительная акция в районе Гулюк 
города Алеппо, в ходе которой жите-
лям передано более тонны свежего 
хлеба. Российскими военными вра-
чами за последние двое суток оказа-
на медицинская помощь 51 сирийцу, 
в том числе 23 детям.

Продолжает функционировать 
совместный ирано-российско-ту-
рецкий Координационный центр. 
В начале недели им фиксировались 
случаи нарушения режима пре-
кращения боевых действий в про-
винциях Алеппо, Деръа, Латакия и 
Хама. Турция развернула в сирий-
ской провинции Идлиб 10 наблю-
дательных пунктов по контролю 
над перемирием в зоне деэскала-
ции, заявил президент Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган в воскресенье. 
«К настоящему времени количество 
наблюдательных пунктов турецкой 
армии по периметру зоны деэска-
лации в Идлибе достигло десяти. 
Соглашения предполагают 12 по-
добных пунктов, оставшиеся два 
мы создадим в течение ближайшей 
недели. Надеюсь, что после того, 
как все наблюдательные пункты бу-
дут действовать, ситуация в Идлибе 
нормализуется», – сказал Эрдоган 
журналистам в минувшее воскре-
сенье.

  

Из зоны деэскалации «Хомс» выведено 
почти 28 тысяч боевиков и членов их семей

Владимир КОЗИН

10 мая комитет по вооружённым силам палаты представителей аме-
риканского конгресса подготовил и принял специальную поправку к зако-
нопроекту о расходах на оборону страны в 2019 финансовом году. Она 
разрешает президенту Соединённых Штатов выйти из бессрочного До-
говора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в том случае, 
если Белый дом подтвердит его «несоблюдение» Россией. 

Это уже не первая попытка Ва-
шингтона оказать политическое 
давление на Москву, используя для 
этого обвинение нашей страны в 
несоблюдении названного дого-
ворного акта, хотя она его никогда 
не нарушала со времени его под-
писания более тридцати лет тому 
назад. На сей раз члены палаты 
представителей и представители 
Пентагона впервые публично даже 
признали, что они хотели бы тем 
самым развязать руки своему во-
енно-политическому руководству 
в создании новой мобильно-грун-
товой крылатой ракеты средней 
дальности наземного базирования 
(КРНБ) с ядерным боезарядом, 
которая запрещена Договором о 
ликвидации РСМД. Причём не 
только в связи с его «несоблюде-
нием» российской стороной, но и 
с целью «компенсации растущего 

ядерного потенциала» Китайской 
Народной Республики и «сдержи-
вания новых ядерных угроз»,  ис-
ходящих из Пекина. 

Подкрепляя свои претензии 
применительно к КНР, амери-
канские законодатели указывают, 
что она не является участницей 
договора 1987 года и по этой при-
чине, мол, создаёт ядерные ракеты 
средней и меньшей дальности безо 
всяких ограничений, в то время 
как Соединённые Штаты лишены 
такой возможности. 

В данном контексте немало-
важно принять во внимание, что в 
прошлом году американский кон-
гресс уже выделил средства на про-
ведение НИОКР с целью создания 
упомянутой КРНБ. Необходимо 
также учесть, что за последние сем-
надцать лет Вашингтон 93 раза на-
рушил эту важную договорённость, 

которая предусмотрела полное и 
необратимое уничтожение в гло-
бальном масштабе двух классов со-
ветских и американских ядерных 
ракет – баллистических и крыла-
тых ракет наземного базирования с 
общей дальностью стрельбы от 1000 

до 5500 км. По-
добные на-
рушения со 
стороны Ва-

шингтона имели место при прове-
дении испытаний эффективности 
системы ПРО США, во время ко-
торых в качестве перехватываемых 
ракет-мишеней как раз и были ис-
пользованы 
запрещён-
ные ракеты 
средней и 
меньшей 
д а л ь н о -
сти. 

То есть юридически не выходя 
из ДРСМД, Вашингтон уже давно 
фактически вышел из него. Тем 
более что он  намерен и далее про-

должать подобные противоракет-
ные испытания.

При всём при этом следует 
также учитывать ещё одно обсто-
ятельство – размещение в Европе 
оперативных комплексов амери-
канской системы ПРО. Один из 
них уже поставлен на боевое де-
журство в Румынии, другой стро-
ится в Польше. В их универсаль-
ные шахтовые пусковые установки 
«Мк-41» могут без проблем загру-
жаться крылатые ракеты морского 
базирования (КРМБ) типа «Тома-
гавк» с ядерными боезарядами, так 
как подобные установки копируют 
аналогичные многофункциональ-
ные системы «Иджис», установ-
ленные на боевых кораблях ВМС 
США. Такой возможности ничто 
не препятствует: КРМБ не запре-
щены Договором 1987 года. 

Газета «Вашингтон пост», 
близкая к Республиканской пар-
тии Соединённых Штатов, при-
знаёт, что майское решение па-
латы представителей, о котором 
идёт речь, является сигналом для 
развёртывания кампании про-
тив договоров в сфере контроля 
над вооружениями. Соглашение 
о ядерной программе Ирана пре-
зидент Дональд Трамп уже разо-
рвал. Складывается впечатление, 
что такая же незавидная судьба 
ожидает и Договор о ликвидации 
РСМД, который широко привет-
ствовали во всём мире.

____________

Владимир КОЗИН, ведущий эксперт 
Центра военно-политических ис-
следований МГИМО МИД России

    
   

США уже фактически вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

США, как считают эксперты, фактически держат курс на выход из ДРСМД.

  ,       
    , 14–15  2018 

Исламская Республика Иран, Российская Федерация и Турецкая 
Республика как страны – гаранты соблюдения режима прекращения 
боевых действий (РПБД) в Сирийской Арабской Республике:

1. Подтвердили твёрдую приверженность суверенитету, независи-
мости, единству и территориальной целостности Сирии. Указали, что 
эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и что необходимо из-
бегать любых действий, которые могут их нарушить и подорвать дости-
жения Астанинского формата.

2. Отметили важность реализации Меморандума о создании зон де-
эскалации в Сирийской Арабской Республике от 4 мая 2017 г. и других 
договорённостей, достигнутых в рамках Астанинского формата. Под-
вели итоги развития ситуации «на земле» за год с момента подписания 
Меморандума.

3. Подчеркнули ключевую роль, которую играют зоны деэскала-
ции в поддержании РПБД, снижении уровня насилия и в целом ста-
билизации ситуации в Сирии, а также указали, что создание данных 
зон является временной мерой и ни при каких обстоятельствах не 
подрывает суверенитет, независимость, единство и территориальную 
целостность Сирии.

4. Отметили необходимость наращивать усилия по оказанию помо-
щи всем сирийцам в восстановлении нормальной, мирной жизни и с 
этой целью обеспечить быстрый, безопасный и беспрепятственный гу-
манитарный доступ, оказать необходимую медицинскую помощь и гу-
манитарное содействие и создать условия для безопасного, доброволь-
ного возвращения беженцев и внутренне перемещённых лиц в места их 
проживания, а также свободного перемещения населения.

5. Подтвердили решимость продолжать борьбу с терроризмом 
в Сирии с целью окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат ан-

Нусры» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, свя-
занных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, которых признал таковыми Совет 
Безопасности ООН.

6. Приветствовали проведение представителями трёх стран-
гарантов второго заседания Рабочей группы по освобождению задер-
жанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без 
вести при участии экспертов ООН и МККК. Приняли к сведению отчёт 
Рабочей группы о проделанной работе и подтвердили необходимость 
продолжения совместных усилий с целью укрепления доверия между 
конфликтующими сторонами в Сирии. Договорились провести следу-
ющее заседание Рабочей группы в Анкаре в июне 2018 г.

7. Руководствуясь положениями резолюции 2254 СБ ООН, подтвер-
дили решимость продолжать совместные усилия для продвижения про-
цесса политического урегулирования путём содействия выполнению 
рекомендаций Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. 
В этой связи условились проводить на регулярной основе совместные 
консультации своих высоких представителей со спецпосланником Ген-
секретаря ООН по Сирии и сирийскими сторонами с целью создать 
условия, способствующие скорейшему запуску работы Конституцион-
ного комитета в Женеве.

8. Выразили искреннюю признательность Президенту Республики 
Казахстан, его Превосходительству Нурсултану Назарбаеву и казах-
станским властям за проведение в Астане 9-й Международной встречи 
высокого уровня по Сирии.

9. Решили провести следующую Международную встречу высокого 
уровня по Сирии в Сочи в июле 2018 г.

Астана, 15 мая 2018 г.

Флаги САР над освобождённым Эр-Растаном.

НАД ЭР-РАСТАНОМ ПОДНЯТЫ ФЛАГИ 
СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

По состоянию на исход втор-
ника, большая часть районов, 
занимаемых ранее в провинции 
Хомс незаконными вооружён-
ными формированиями (НВФ), 
освобождена. Выход последних 
групп боевиков происходит по 
гуманитарным коридорам. Ожи-
дается, что в ближайшие дни все 
участники НВФ вместе с семьями 
будут вывезены в расположенную 
севернее провинцию Идлиб, на-
ходящуюся под контролем оппо-
зиции. 

В районах Хомса, перешед-
ших под полный контроль под-
разделений сирийской армии, в 
начале этой недели уже побывали 
российские журналисты. Их с ра-
достью встретили представители 
местного ополчения, рассказав-
шие, что обеспечивают порядок 
и безопасность в своих селениях. 
Теперь эти функции возьмут на 
себя военнослужащие российской 
военной полиции, а ополченцы 
получат возможность вступить в 
ряды сирийской армии.

Среди освобождённых насе-
лённых пунктов – городок Эль-
Хазби. Над ним уже поднят си-
рийский флаг. «Кажется, сегодня 
здесь собрался весь город, – пере-
дают российские журналисты, по-
бывавшие в нём. – Нас по тради-
ции осыпают зёрнами риса. Люди 
спешат запечатлеть исторический 
момент. Снимают происходящее 
на смартфоны и занимают лучшие 
места для обзора».

А в селении Тюлюль-аль-Хамр 
местные старейшины уже ведут 
предметный разговор с предста-
вителями российского ЦПВС. 
Речь идёт об обеспечении без-
опасности, организации работы 
местных органов власти и гумани-
тарной помощи. Над администра-
цией селения тоже развевается 
сирийский флаг.

В каждом населённом пун-
кте колонну российского ЦПВС 
встречали ликующие жители. 
Старейшины искренне делились с 
российскими военнослужащими 
своей радостью от освобождения. 

«Вы не представляете, что здесь 
творили боевики, – откровенно 
сказал один из них. – Они брали 
людей в заложники и требовали 
денег за их освобождение. Даже 
у меня, старейшины села, они 
отняли документы и тоже требо-
вали денег. Хвала Аллаху, что си-
рийская армия нас освободила. И 
спасибо России за помощь». 

И колонна ЦПВС снова от-
правилась в путь. Незаплани-
рованная остановка в пути. Ма-
ленькая деревня, которой даже 
нет на карте. Почти все дома 
разрушены, но сюда уже возвра-
щаются жители. Узнав, что мимо 
проезжает колонна Центра по 
примирению и российской во-
енной полиции, люди спешат по-
говорить и попросить о помощи. 
В этой местности нет недостатка 
в плодородных землях и в воде, 
но поля и оливковые плантации 
давно не обрабатывались. Земли 
были заминированы боевиками. 
Теперь крестьянам обещают по-
мочь представители законных 
властей САР.

Над населённым пунктом 
Тель-Бисса, где чуть больше не-
дели назад участники незаконных 
вооружённых формирований на-
чали сдавать тяжёлое вооружение 
и боеприпасы, тоже водружён 
сирийский флаг. Селение уже сво-
бодно от боевиков. 

…Уже в сумерках офицеров 
ЦПВС встречают сотни жителей 
города Эр-Растан. Семь лет он на-
ходился под контролем бандфор-
мирований. Теперь люди имеют 
возможность свободно выйти на 
улицы. У здания администрации 
проходит митинг. Разговор и здесь 
о житейских проблемах. Жители 
ожидают восстановления водо- 
и электроснабжения, поставок 
продуктов, открытия учебных за-
ведений, отсрочки от армии муж-
чинам в многодетных семьях… Но 
главное, в чём убеждены простые 
сирийцы в Эр-Растане, – на север 
провинции Хомс вместе с россий-
скими военнослужащими нако-
нец пришёл мир.
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Андрей ДУДЕНКО 

Нечасто бывает, чтобы в первен-
стве отечественной Премьер-лиги 
места для 14 команд из 16 опреде-
лялись в заключительном туре. Но 
именно так вышло в воскресенье, 
когда завершился 26-й розыгрыш 
турнира. Не все верили, что ис-
пытывающий разного рода труд-
ности ЦСКА сумеет в заочной 
борьбе со сложившим чемпионские 
полномочия «Спартаком» выйти 
победителем битвы за невероят-
но ценное второе место, дающее 
прямую путёвку в групповой этап 
Лиги чемпионов. Важно, что фут-
болисты не опустили руки и до по-
следнего сражались за «серебро». 
Не обошлось без помощи друзей-ди-
намовцев, подставивших подножку 
красно-белым. Но это уже пробле-
ма народной команды, в нынешнем 
сезоне выглядевшей нестабильно и 
временами странно.

Безусловно, главным собы-
тием чемпионата России стал 
золотой триумф «Локомотива». 
Спустя долгие 14 лет ожидания 
болельщики железнодорожни-
ков наконец-то увидели любим-
цев с заветным трофеем в руках. 
Праздник получился ярким, а 
победу удалось добыть в родных 
стенах при заполненных три-
бунах арены в Черкизове. Кто 
мог подумать в начале пути, что 
схватка с мощным «Зенитом» в 
29-м туре станет чемпионской? 
Но команда, которую создал 
Юрий Сёмин, поразила всех не 
только выдержкой, но и тем, что 
ни на миг не позволила себе рас-
слабиться. Случались мелкие по-
грешности, но они не стали фа-
тальными. Стоит признать, что в 
этом сезоне «Локомотив» по пра-
ву завоевал золотые медали.

Кинематографической вы-
шла развязка соревнований для 
армейцев. Естественно, крас-
но-синие стремились попасть в 
Лигу чемпионов напрямую, но 
ресурсов оказывалось маловато. 
Так всё выглядело по ходу сезо-
на, концовка которого одарила 
почитателей ЦСКА настоящим 
футбольным счастьем. Откро-
венно провальное начало тур-
нира «Спартаком» изначально 
не предвещало того, что красно-
белые будут до середины апре-
ля явно претендовать на защи-
ту титула. Но они собрались и 
едва не удивили всех вокруг. Вот 
только не хватило главного – ха-
рактера, хладнокровия и ярой 
спортивной злости. В течение 
девяти дней подопечные Масси-
мо Карреры растеряли всё, что 
касается «золотых» чаяний, а 
также Кубка России. Более того, 
в последнем туре они дома про-
играли «Динамо», оставшись на 
третьей строчке. Теперь клубу 
предстоит проходить квалифи-

кацию в главном континенталь-
ном состязании. Зато армейцы 
благодаря двум домашним побе-
дам в концовке смогли обогнать 
спартаковцев и получить место в 
Лиге чемпионов. С другой сто-
роны, сложно сказать, каким в 
ближайшем будущем окажется 
ЦСКА. Грядут серьёзные кадро-
вые перемены.

Уже третий сезон подряд «Зе-
нит» остаётся вне престижного 
еврокубка. Итальянский специ-
алист Роберто Манчини привёл 
дружину из города на Неве лишь 
к пятому месту. Теперь тренер 
покидает Санкт-Петербург, а 
команда будет играть в Лиге Ев-
ропы. Как и «Краснодар», до-
бившийся отличного результата, 
коим можно считать четвёртую 
строчку. Ожидается, что дебют на 
международной арене случится 
и для финишировавшей шестой 
«Уфы». Правда, многое зависит 
от нюансов регламента, в том 
числе и в вопросе соответствия 
клуба критериям УЕФА.

Электронная почта конкурса: miss@korrnet.ru
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Милые девушки, коллеги-фото-
графы, товарищи по строю!

Приглашаем вас принять уча-
стие в конкурсе нашей газеты «Мисс 
«Красная звезда».

Творческое мастерство фотогра-
фов и красоту представительниц си-
ловых структур России смогут оце-
нить все читатели «Красной звезды». 
Для участия в конкурсе необходимо 
прислать в адрес редакции снимок 
портретного плана с высоким разре-
шением (240 dpi), указанием имени 
и фамилии мисс, места её прожива-

ния, службы, контактного телефона, 
а также данных об авторе фото. Со-
ветуем сопроводить письмо неболь-
шим рассказом о себе. 

А ещё просим о строгом соблю-
дении правил ношения военной 
формы одежды.

Лучший снимок месяца бу-
дет определён по итогам ва-
шего голосования на сайте 
www.redstar.ru в разделе «Конкурс 
2018».

Татьяна КУПЦОВА

 «  » 

    
ЦСКА до последнего сражался за «серебро» и в итоге 
финишировал на второй строчке чемпионата России 
по футболу

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Фестивалей бардовской, автор-
ской песни в стране немало. В 
творческом активе Минобороны 
России есть такие популярные пе-
сенные форумы, как «Катюша», 
«Крымская волна». Кроме этого, 
ряд подобных фестивалей в стра-
не тоже проходят при поддержке 
военных. В их числе теперь и ны-
нешний проект одного из авторов 
и создателей телерадиопередачи 
«В нашу гавань заходили корабли» 
журналиста, телеведущей, певи-
цы Элеоноры Филиной. 

Частично сохранённый фор-
мат этой известной в своё время 
передачи сразу помог приобрести 
фестивалю некую особинку. На 
трёх отборочных турах, которые  
проходили на престижной пло-
щадке – в концертном зале Ан-
самбля Александрова, что дало 
особый настрой конкурсантам, 
жюри не только слушало высту-
пление, но и сразу же давало ему 
оценку. Такой подход помогает 
претендентам на победу понять 
направление, где ещё надо по-
работать над песней, над своим 
сценическим образом. Важно, 
что так создавалась добрая, дру-
жеская атмосфера, искреннее 
желание помочь и заинтересо-
вать жюри в наилучшем резуль-
тате каждого из номинантов. И 
финальный концерт, в котором 
выступили лучшие из лучших 
конкурсантов, показал правиль-
ность такого «домашнего» под-
хода. От песни к песни строился 
наш общий дом, двери в который 
не закрываются ни перед кем. 
Поэтому фестиваль и называ-
ется – Открытый. Главное, что-
бы было в нём больше хороших 
стихов и мелодий. А собрались в 
этом музыкально-поэтическом 
доме авторы и исполнители из 
Великих Лук, Борисоглебска 
Воронежской области, Санкт-
Петербурга, Иванова, Москвы и 
городов Подмосковья, Татарста-
на и Мордовии. Фестиваль мож-
но назвать и международным, 
потому что для участия в нём в 

столицу России приехали из Мо-
гилёва (Белоруссия), Кишинё-
ва (Молдавия) и даже из города 
Дингле (Ирландия).

В состав жюри вошли как про-
фессиональные артисты, так и 
люди, которые по роду своей ра-
боты и службы понимают важное 
значение песенной культуры в 
формировании гражданской по-
зиции каждого человека.  Среди 
них генерал-полковник Юрий 

Родионов, который в своё время 
возглавлял Главное управление 
кадров, командующий войсками 
Московского военного округа в 
2005–2009 годах генерал армии 
Владимир Бакин, председатель 
совета «Женщины – офицеры 
России» генерал-майор внутрен-
ней службы Елена Зарембинская, 
руководитель центра социальной 
и правовой защиты организации 
«Офицеры России» генерал-май-
ор полиции Владимир Михале-
вич, член Экспертного совета при 
Правительстве Российской Фе-
дерации Виктор Панин, ведущий 

солист Ансамбля Александрова, 
народный артист России Вадим 
Ананьев, солистка Центрального 
Дома Российской Армии, заслу-
женная артистка России Ната-
лия Москвина, певец, компози-
тор, заслуженный артист России 
Владимир Михайлов, солистка 
Центрального военного оркестра 
Минобороны России Наталья 
Манулик. 

Им пришлось столкнуться со 

сложнейшей ситуацией, когда 
надо было распределить призо-
вые места среди лучших из луч-
ших выступающих, которые уже 
доказали своё мастерство, став 
участниками финального кон-
церта. Кстати, интересно, что 
жёстких рамок по номинациям 
на этом фестивале нет. А есть 
главное – возможность макси-
мально себя проявить. Что кон-
курсанты и сделали. 

Перечислить всех девятнад-
цать финалистов невозможно. 
Но назовём хотя бы часть из 
них. По решению жюри первое 

место в номинации «Песня под 
гитару» у автора-исполнителя из 
Москвы Сергея Кузнецова с пес-
ней «Эх, пехота». В номинации 
«Эстрадное исполнение» первое 
место заняли сразу три испол-
нителя. Это Анатолий Корж из 
подмосковного Красногорска с 
песней «Три сестры: Беларусь, 
Украина, Россия», которая впол-
не может стать в будущем неким 
гимном дружбы наших братских 
народов. Дмитрий Юрков из 
подмосковного Наро-Фомин-
ска с авторской песней «Лей-
тенант». И Анатолий Хан из 
Санкт-Петербурга тоже со свое-
образным гимном с говорящим 
названием «Крым, Севастополь 
– Россия». В номинации «Дети» 
было два равноценных участни-
ка, которые по праву стали пер-
выми. Это двенадцатилетний 
Фёдор Беляев из Великих Лук, 
который великолепно исполнил 
песню «Салют», написанную его 
дедом, военным медиком Евге-
нием Беляевым. И замечатель-
ный ансамбль «Летний дождь» из 
Великих Лук с песней «Цветочек 
памяти», написанной их педаго-
гами Еленой Цыганковой и Ок-
саной Рахмановой. В номинации 
«Зарубежные исполнители» на 
первом месте Александр Раю с 
трогательной песней «Медсе-
стрички», которую он посвятил 
фронтовым медсёстрам. В номи-
нации «Ансамбли» на первом ме-
сте группа «Отечество» из Респу-
блики Мордовия в составе двух 
бравых десантников – Дмитрия 
Топтунова и Алексея Дигалёва. 
Гран-при нынешнего фестиваля 
в серьёзной борьбе завоевал ан-
самбль «Братья-казаки» из под-
московного Раменского с песней 
«Обними меня, мать» на слова и 
музыку Владимира Мая. 

…На таких конкурсах пес-
ни поют искренне и не предают 
духовных устоев, которыми жив 
человек. Мы сильны своей памя-
тью, песнями, которые сочиняют 
и поют настоящие граждане сво-
его Отечества, на защите кото-
рого стояли их прадеды, деды и 
будут стоять они сами. 

    
В клубе 154-го отдельного комендантского Преображенского полка состоялся 
финал II Открытого Всероссийского конкурса авторской военно-патриотической 
песни «Спасибо тебе, солдат!»

ФО
ТО

 Б
ОР

ИС
А 

БУ
ХТ

ИЯ
РО

ВА
, П

РЕ
СС

-Ц
ЕН

ТР
 Ц

СК
А

Участники финального концерта.
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На таких конкурсах песни поют искренне 
и не предают духовных устоев, которыми 
жив человек

Футболисты ЦСКА до последнего сражались за «серебро».
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Роман БИРЮЛИН 

В престижных соревнованиях, кото-
рые примет универсальный спортив-
ный зал «Игровой» в ЦСКА, выступят 
свыше 300 спортсменов из более чем 
20 стран мира. Наша команда бу-
дет представлена 16 борцами ЦСКА, 
а также 7 представителями Цен-
трального военного округа. Отметим, 
что турнир продлится до 20 мая.

– Приветствую участников, го-
стей чемпионата мира, а также орга-
низаторов этого праздника, от себя 
лично и от имени министра обо-
роны Российской Федерации гене-
рала армии Сергея Шойгу, – сказал 
Николай Панков во время торже-
ственной церемонии открытия чем-
пионата мира. – Для Министерства 
обороны России большая честь 
и одновременно огромная ответ-
ственность, принимать такие пре-
стижные соревнования. На коврах 
ЦСКА будут бороться представите-
ли 22 армий мира. Желаю каждому 
участнику 33-го чемпионата мира 
по спортивной борьбе среди воен-
нослужащих успехов и побед. Объ-
являю чемпионат мира открытым!

В торжественной церемонии 
открытия также приняли участие 
официальный представитель CISM 
бригадный генерал Ким Хун-Су, на-
чальник Управления физической 
подготовки и спорта Вооружённых 
Сил Российской Федерации полков-
ник Олег Боцман, начальник ЦСКА 
полковник Артём Громов и прези-
дент Федерации спортивной борьбы 
России олимпийский чемпион пол-
ковник Михаил Мамиашвили.

По регламенту 33-го чемпио-
ната мира среди военнослужащих 
схватки будут проводиться в десяти 
весовых категориях. Греко-римский 
стиль (55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97, 
130 кг). Вольная борьба (57, 61, 65, 
70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг). Жен-

ская борьба (50, 53, 55, 57, 59, 62, 
65, 68, 72, 76 кг). Возглавили нашу 
сборную, представленную в 23 ве-
совых категориях, старший тренер-
начальник команды ЦСКА по спор-
тивной борьбе Анатолий Маргиев и 
главный тренер сборной России по 
греко-римской борьбе, пятикрат-
ный чемпион мира и бронзовый 
призёр Олимпиады-1992 в Барсело-
не майор Гоги Когуашвили. 

В составе сборной Вооружён-
ных Сил Российской Федерации  
выступят: олимпийский чемпион 
2016 года лейтенант Сослан Рамо-
нов, а также чемпионы мира Никита 
Мельников, Чингиз Лабазанов и Хе-
тик Цаболов. Чемпионы мира среди 
военнослужащих – Азамат Туска-
ев, Начын Куулар, Хетик Цаболов, 
Алан Хугаев. Кроме того, на ковре 
«Игрового» можно будет увидеть 
победителей и призёров последнего 
чемпионата Европы, который завер-
шился 6 мая в Каспийске, Владисла-
ва Байцаева, Адама Курака, Милану 
Дадашеву и Виталия Щура.

Безусловно, главным претен-
дентом на итоговую победу счи-

тается сборная России. Однако 
добиться победы будет крайне не-
легко. Дело в том, что соперники 
заявили достаточно сильные по 
составу команды. Так, в составе 
сборной Азербайджана в Москве 
выступят олимпийский чемпион 
2012 года Торгул Аскеров, брон-
зовый призёр Олимпиады-2016 и 
чемпион мира Расул Чунаев, чем-
пион мира Гасан Алиев, чемпион 
Европы Эльдениз Азизли.

Также на московском чемпи-
онате мира выступят серебряный 
призёр Олимпийских игр 2012 года 
и двукратный чемпион мира Хейки 
Наби из Эстонии, бронзовый при-
зёр Олимпиады в Лондоне Габор 
Хатош (Венгрия), чемпион мира и 
Европы Максим Манукян из Арме-
нии, серебряный призёр последне-
го чемпионата Европы в Каспий-
ске белорус Александр Хуштин.

Самой многочисленной по 
составу будет сборная Казахста-
на, которая привезла в Москву 28 
спортсменов во главе с серебряным 
призёром последнего чемпионата 
мира Мейрамбеком Айнагуловым.

  «   »
Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ 
генерал армии Николай Панков дал старт чемпионату мира 
среди военнослужащих по спортивной борьбе

Парад участников.


