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ǙǕǚǛǎǛǝǛǚǨ ǞǛǛǎǦǍǒǟ

В ВВО СОЗДАЮТ ФИЛИАЛЫ
ПАРКА «ПАТРИОТ»
И ПЛАНИРУЮТ
ЮНАРМЕЙСКОЕ ЛЕТО

Боевой потенциал ВКС и войск объединений от Урала до Сахалина наращивается с учётом возникающих угроз
Александр АЛЕКСАНДРОВ
Планы развития Воздушно-космических сил и повышение боевых возможностей войск Центрального и
Восточного военных округов стали
главными темами очередного заседания Коллегии Минобороны России, которое состоялось в Москве
под руководством главы военного
ведомства генерала армии Сергея
Шойгу. О национальных целях и
стратегических задачах развития
Вооружённых Сил с учётом новых
майских поручений Президента РФ
– в отчёте «Красной звезды».

Обозначая повестку заседания
коллегии с участием руководящего
состава Вооружённых Сил, представителей госорганов и общественных организаций, министр
обороны предложил обсудить
развитие Воздушно-космических
сил, Центрального и Восточного
военных округов в рамках выполнения майских указов Президента
РФ и его новых поручений по итогам недавних совещаний в Сочи.
Сергей Шойгу напомнил, что
7 мая этого года лидер государства
подписал Указ «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года», и сообщил, что предложения по его исполнению в Минобороны будут
рассмотрены на внеочередном заседании уже в июне.
«Мы должны те показатели
и те задачи, которые поставлены
указом президента, переложить на
наше поле – поле Вооружённых
Сил и принять отдельную программу, которая скорее всего будет
программой в дополнение к тому,
что мы с вами сделали в 2013 году»,
– пояснил министр. По его словам,
программа в том числе коснётся
строительства
инфраструктуры,
создания новых подразделений и
мест их базирования, а также учебных заведений. «Если по учебным
заведениям мы практически завершили эту работу, то сейчас у нас
стоит задача по созданию учебно-

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

ЗАДАЧИ –
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ,
МАСШТАБЫ –
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

научных комплексов, где были бы
объединены усилия и образовательных, и научных организаций»,
– подчеркнул Сергей Шойгу.

С УЧЁТОМ СИРИЙСКОГО
ОПЫТА
Касаясь реализации плана деятельности Воздушно-космических сил до 2020 года, глава военного ведомства обратил внимание
участников заседания на тот факт,
что государства, не имеющие надёжной воздушно-космической
обороны, рискуют прекратить
своё существование. Об этом свидетельствует анализ современных

вооружённых конфликтов. Печальный пример – Югославия и
Ливия. На грани этого, естественно, стояла и Сирия, подчеркнул
министр обороны, если бы не военная помощь России.
Говоря о сирийском опыте,
Сергей Шойгу отметил, что специальная операция российских
Воздушно-космических сил стала
серьёзным экзаменом для большинства лётного и инженернотехнического состава. Полученные в ходе сирийской операции
навыки и знания, по его словам,
систематизируются и уже сегодня используются при подготовке
войск и органов военного управ-

ления. «С учётом сирийского
опыта принят ряд решений по совершенствованию боевого состава
и военной инфраструктуры ВКС»,
– уточнил глава российского военного ведомства.
Продолжаются, в частности,
сбор и анализ сведений о результатах боевого применения в Сирии
более 60 серийных и перспективных образцов вооружения и военной техники ВКС. На основе полученных данных, отметил министр,
проводится модернизация 11 типов
самолётов и вертолётов. «Для оценки в боевой обстановке заявленных
возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего

года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет
оперативно-тактического назначения с самолёта пятого поколения
Су-57», – заявил Шойгу.
В целом, по словам министра,
боевые возможности Воздушнокосмических сил за эти два года
возросли на 11,7 процента. В соединения, воинские части и подразделения ВКС поставлено более
600 новых и модернизированных
единиц и комплексов вооружения и
военной техники. «За два года доля
современных образцов возросла на
10 процентов», – уточнил Сергей
Шойгу.
НА 3 СТР.

В ходе рабочей поездки первого заместителя министра обороны
РФ Руслана Цаликова в войска
Восточного военного округа врио
командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Чайко доложил о ходе формирования
филиалов парка «Патриот», создание которых во взаимодействии
с главами регионов спланировано
в зоне ответственности всех объединений ВВО.
– На острове Русский до 15
июля будут завершены реставрация и установка боевой техники
времён Второй мировой войны, –
сообщил генерал-лейтенант Чайко. – Открытие исторического
комплекса «Партизанская деревня» и площадки для экспонирования вооружения и военной техники в Благовещенске запланировано на 1 июня. Оборудование
основных элементов филиалов
парка «Патриот» на аэродроме
Пушистый Сахалинской области
планируется завершить к 1 августа, в Хабаровске – к 1 сентября.
Генерал-лейтенант Чайко также заявил, что в интересах военно-патриотического воспитания
в зоне ответственности ВВО уже
проведено более 1200 мероприятий с участием юнармейцев,
сформировано 137 юнармейских
отрядов численностью свыше 20
тысяч человек. В рамках юнармейского лета спланирована работа 289 юнармейских лагерей,
на базе которых юноши и девушки пройдут расширенный курс
начальной военной подготовки,
примут участие в военно-спортивных соревнованиях «Зарница», «Звезда», «Гонка героев».
На территории всех парков будут
проводиться этапы военно-спортивной юнармейской игры «Победа» и спортивного военно-патриотического фестиваля «Твой
выбор».

ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
ДОВУЗОВСКИХ ВОЕННЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ǛǮǻǽǻǺǷǭ ǾǿǭǸǭ ǸǻǷǻǹǻǿǵǯǻǹ ȊǷǻǺǻǹǵǷǵ
Современные образцы вооружения не создать без конкурентоспособной промышленности

Курс «Армия и общество» был реализован по инициативе министра обороны генерала армии Сергея Шойгу в 2015 году на
площадке Военного университета Минобороны. Затем в 2016 году продолжил свою
работу на площадках Военной академии
РВСН имени Петра Великого.
Нынешний курс на площадке Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил России стартовал 12 января
прошлого года с установочной лекции
главы военного ведомства генерала армии
Сергея Шойгу. Затем слушателям курса чи-

тали лекции министры, заместители министра обороны, депутаты Государственной
Думы и другие авторитетные представители
общества. И вот через 16 месяцев 24 мая заключительную, двадцатую лекцию курса
провёл заместитель председателя Правительства России по вопросам обороннопромышленного комплекса Юрий Борисов.
Большой интерес слушателей курса и
положительные отклики экспертов показали необходимость его проведения и в дальнейшем. В ходе лекций было задано около
150 вопросов. По итогам лекций слушатели
заполняли анкеты, в которых указывали
пять основных наиболее ярких тезисов из
выступления экспертов и свои предложения. Было собрано и обработано около
4000 анкет. Получен довольно интересный
результат. Среди предложений слушателей
доминировала тема по информационноидеологическому воспитанию в армии и
обществе. На неё обратил внимание 41 процент участников опроса.
НА 3 СТР.

ǞǻǱǲǶǾǿǯȀȌ ǽǭǴǯǵǿǵȋ
ǾǿǽǭǺȈ
Созданная в Минобороны РФ единая
информационная система гособоронзаказа
доказала свою эффективность
Олег ПОЧИНЮК
В минувшую субботу завершился
Петербургский
международный
экономический форум (ПМЭФ2018). В его работе приняла участие заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. В один
из дней ПМЭФ-2018 она встретилась с журналистами, рассказала о
некоторых вопросах финансирования гособоронзаказа.

Экономика в самом широком
плане – основная тема обсуждения на полях трёхдневного форума. Большое внимание уделялось
взаимодействию с Министерством
обороны РФ как самым крупным в
стране бюджетополучателем.
«Порядка 14,5 процента федерального бюджета – это расходы
на национальную оборону, – сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.
НА 2 СТР.

С улыбкой во взрослую жизнь.

ФОТО ОЛЬГИ БАЛАШОВОЙ

Юрий АВДЕЕВ
В Военной академии Генерального штаба
Российской Федерации слушателям курса
«Армия и общество» заместитель председателя Правительства России по вопросам
оборонно-промышленного комплекса Юрий
Борисов прочитал лекцию «Военно-техническая политика современной России. Основные
аспекты».

Торжественные мероприятия,
посвящённые окончанию 2017–
2018 учебного года, прошли в 29
довузовских учебных заведениях
Министерства обороны РФ. Последний звонок прозвенел для
более 1,4 тысячи выпускников, в
их числе – 104 девушки из Пансиона воспитанниц Минобороны
России. Отметим, что для Тюменского президентского кадетского
училища последний звонок для
выпускников прошёл впервые.
В период с 28 мая по 20 июня
пройдёт ЕГЭ, после чего большая
часть суворовцев и кадет будет
поступать в высшие военно-учебные заведения Минобороны.

Вице-премьер Юрий БОРИСОВ С лекцией в Военной академии Генштаба.

ǕȂ ǯǽǭǾǼǸǻȂ
Ǻǲ ǴǭǾǿǭǺǲȅȉ

НА 2 СТР.

ǗǽȈǸǭǿǭȌ ǰǯǭǽǱǵȌ
ǯȈȂǻǱǵǿ Ǻǭ ǼǻǸǵǰǻǺȈ

Стратегические ракетчики укрепляют боевой
потенциал

Летний период обучения в Воздушнодесантных войсках станет насыщенным
различными мероприятиями боевой подготовки

Александр ТИХОНОВ

Александр ТИХОНОВ

О некоторых итогах зимнего периода обучения и планах на летний
«Красной звезде» рассказывает командующий Ракетными войсками
стратегического назначения генерал-полковник Сергей КАРАКАЕВ.
– Сергей Викторович, боевая
подготовка в РВСН, конечно, имеет
свою специфику. В то же время общим для видов и родов войск Воору-

жённых Сил стало в последние годы
повышение интенсивности мероприятий боевой учёбы…
– Для Ракетных войск стратегического назначения это повышение интенсивности также
характерно. В зимнем периоде
обучения проведено более 20 тактических учений с ракетными
полками и около 30 тактико-специальных учений с частями обеспечения и охраны.
НА 4 СТР.

О планах на жаркое лето – со
стрельбами и вождением, с тактическими и командно-штабными
учениями, с конкурсами Армейских
международных игр – 2018 рассказывает «Красной звезде» начальник
штаба – первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант
Николай ИГНАТОВ

– Николай Иванович, для сравнения с летними планами и понимания степени их интенсивности, напряжённости и в то же время реальности
давайте кратко напомним нашим читателям об итогах подготовки ВДВ в
зимнем периоде обучения.
– В рамках подготовки органов
управления в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных
войск в зимнем периоде обучения
2018 учебного года проведено 72 мероприятия.
НА 4 СТР.
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ФОТО АЛЕКСАНДРА БУРЧАКА

ǞǻǱǲǶǾǿǯȀȌ ǽǭǴǯǵǿǵȋ ǾǿǽǭǺȈ

Заместитель министра обороны РФ Татьяна ШЕВЦОВА на полях форума.
С 1 СТР.

– Если говорить о структуре бюджета Министерства обороны, то
основная доля расходов идёт не
на содержание армии, а более 60
процентов – расходы на переоснащение и модернизацию.
Речь о государственном заказе предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Мы считаем, что расходы на национальную оборону, на функционирование ОПК являются драйвером
развития экономики. Потому что,
с одной стороны, это обеспечение
безопасности страны, а с другой
– государственные инвестиции в
оборонно-промышленный комплекс. Это гарантированные заказы, причём контракты у нас, как
правило, долгосрочные. То есть
предприятия промышленности
могут планировать свою производственную политику, заниматься модернизацией и развитием
имеющихся мощностей».
Как отметила Татьяна Шевцова, госзаказы Минобороны РФ
– это и увеличение количества
рабочих мест, обеспечение занятости населения. Причём в связи с тем, что военная продукция
является высокоинтеллектуальной, создаются высокооплачиваемые вакансии, обеспечиваются
социальные гарантии трудовых
коллективов. Предприятия ОПК
находятся во многих субъектах
Российской Федерации, соответственно, если они стабильно
работают, то это и стабильные налоги не только в федеральный, но
и в региональный бюджет.
На предприятиях ведутся научно-исследовательские и научно-прикладные работы, результаты которых, несмотря на то что
заказчик – Минобороны, используются при выпуске не только военной, но и гражданской продукции.
«Финансируя разработки в
своих интересах, мы косвенно
даём возможность развивать и эту
составляющую промышленных

производств, – отметила Татьяна Шевцова. – Так, на предприятиях ОПК выпускается около 70
процентов средств связи, около
60 процентов сложного медицинского оборудования и т.д. Иными
словами, при заказе продукции
военного назначения присутствует мультипликативный эффект.
Потому что на оборонную завязаны и другие отрасли нашей
экономики – металлургия, радиоэлектроника, фармацевтическая,
медицинская промышленность и
другие, где тоже ведутся разработки с нашей стороны».
«В декабре 2014 года Президент России Владимир Путин поручил нам создать и внедрить систему мониторинга гособоронзаказа, – продолжила заместитель
министра обороны РФ. – Менее
чем через год, в сентябре 2015го, единая информационная система гособоронзаказа (ЕИСГ)
начала работу. С её созданием

чтобы средства, выделяемые на
гособоронзаказ, шли по целевому
назначению. Это делается с помощью создания системы уполномоченных банков: они могут
в любой момент приостановить
движение средств, если какие-то
операции кажутся подозрительными».
Внедрение ЕИСГ обеспечило увеличение объёма поставок
техники при снижении объёмов
авансирования и позволило существенно повысить качество управленческих решений и финансовую дисциплину предприятий.
Если прежде имелась информация только о первом перечисленном платеже исполнителю гособоронзаказа, то теперь осуществляется мониторинг дальнейшего
использования финансов вплоть
до сдачи готовой продукции – в
режиме онлайн можно отследить,
как расходуется каждый бюджетный рубль.
Тем не менее созданная система продолжает развиваться. Сейчас предстоит сделать так, чтобы
та себестоимость продукции, которая заявляется предприятиями
ОПК, была корректна: цены понятными и обоснованными. Что
имеется в виду?
«Мы развиваем нашу систему финансового мониторинга,
предоставив
промышленности
понятные правила ведения раздельного аналитического учёта, –
пояснила Татьяна Шевцова. – То
есть хотим понимать, что на себестоимость нашей продукции влияют только те расходы, которые
её формируют. Не платить лишнего, а ровно столько, сколько
эта продукция стоит. Завышение
стоимости приводит не только к
неэффективному расходованию

Более 60 процентов расходов на национальную
оборону идёт на переоснащение и
модернизацию Вооружённых Сил
Минобороны РФ, как заказчик,
полностью информировано, как
работают бюджетные средства
по гособоронзаказу. Система позволяет отслеживать наши платежи по всей цепочке. То есть
мы в любой момент знаем, где
выделенный Минобороны аванс
у головных исполнителей, у исполнителей второго, третьего
уровней. Понимаем, насколько
правильно и эффективно гособоронзаказ проавансирован. С
внедрением ЕИСГ мы перестали
переавансировать промышленность, чтобы не стимулировать
неэффективные расходы. Вместе
с тем, если исполнителям нужны
дополнительные средства, у нас
есть возможность доавансировать.
Кроме того, контролируем,

бюджетных средств, но и к уменьшению объёмов закупаемой продукции. 4 мая было подписано
постановление Правительства РФ
о методических рекомендациях
по ведению раздельного аналитического учёта. Думаю, что удастся
достичь очень хороших результатов».
Пройдя путь становления,
единая информационная система
гособоронзаказа доказала востребованность, получила всестороннюю поддержку и продолжает развиваться. Не случайно
опыт по созданию уникального
инструмента контроля за эффективным расходованием бюджетных средств перенимают другие
ведомства.
Санкт-Петербург
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СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ
НАГРАЖДЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА «ЦЕНТР
УПРАВЛЕНИЯ – 2018»

Лучшие военнослужащие НЦУО были удостоены наград.
В Конгрессно-выставочном
центре «Патриот» победителей и
призёров поздравил начальник
Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
– Мы награждаем тех, чей ратный труд обеспечивает успешное
решение задач по управлению
обороной страны. Вы уверенно
прошли всю дистанцию конкурса, выдержали конкуренцию со
стороны соперников. Умение логически мыслить, смелость и напористость, проявленные вами в
ходе соревнований, обеспечили
заслуженный успех, – отметил он.
Конкурс проводился уже четвёртый год подряд. Основная его
цель – стимулирование заинтересованности офицеров в повышении уровня профессиональной
подготовки, углублении своих военно-теоретических знаний, совершенствовании практических
навыков.
В этом году особенностью
конкурса стало появление новой
номинации – «Лучший специалист в области управления повседневной деятельностью среди
женщин-военнослужащих». Победителем здесь стала старший
лейтенант Любовь Лемешкова.
Лучшим заместителем дежурного генерала признан полковник Игорь Акинчев, лучшим
начальником дежурной смены
НЦУО РФ – полковник Дми-

ǗǛǚǡǘǕǗǟ

ǜǽǵǺǵǹǭȋǿǾȌ ǹǲǽȈ
Ǽǻ ǼǻǾǿǷǻǺȁǸǵǷǿǺǻǹȀ
ȀǽǲǰȀǸǵǽǻǯǭǺǵȋ
Для пресечения провокаций задействованы
подразделения российской военной полиции

Военнослужащий военной полиции ВС РФ патрулирует сирийские улицы.
Владимир МОЛЧАНОВ
В населённом пункте Заафарана продолжает функционировать центр постконфликтного урегулирования. За сутки под контролем
российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) свой статус урегулировали 2025 человек. Всего с 16 мая эту процедуру прошли уже 16 557 человек.
Как сообщил на очередном брифинге
начальник ЦПВС генерал-майор Юрий
Евтушенко, местными жителями, ранее
примыкавшими к незаконным вооружённым формированиям, сдано 417 единиц
стрелкового оружия. Для пресечения провокаций, мародёрства и других противоправных действий в населённых пунктах
Телль-Биса, Заафарана и Харет-Тукман
подразделениями российской военной полиции были выставлены наблюдательные
посты.

Продолжается ремонт международной
автомагистрали «М-5», на участке дороги
Эр-Растан – Телль-Биса ведутся работы
по восстановлению разрушенного моста и
укладке асфальта.
Процесс восстановления мирной жизни идёт также в южных пригородах Дамаска. Подготовленные российскими спе-

начальником майор Виталий Комогорцев.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ
СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ
РОССИИ В «ТАНКОВОМ
БИАТЛОНЕ»
В Амурской области состоялся
финал Всеармейского конкурса
«Танковый биатлон». В упорной
борьбе победу одержала команда
Восточного военного округа. Команда Казанского высшего танкового командного училища заняла
второе место, а замкнули тройку
лидеров танкисты Центрального
военного округа.
Дальневосточники в ходе финальной эстафеты экипажей команд прошли маршрут за 1 час 51
минуту 21 секунду с минимальным количеством допущенных
ошибок. Остальные команды,
представляющие военные округа, ВДВ и Казанское высшее
танковое командное училище,
остались за двухчасовым порогом
времени.
Команду ВВО сформировали
из экипажей танкового соединения, дислоцированного в Бурятии. Именно они составят основу
команды Вооружённых Сил РФ,
которая представит страну на

конкурсе «Танковый биатлон» в
рамках Армейских международных игр – 2018.

ПОБЕДИТЕЛЯМ ВРУЧЕНЫ
ИМЕННЫЕ КУБКИ
В Вооружённых Силах в активную фазу вступили всеармейские состязания по воинским
специальностям, что способствует обеспечению высокого уровня
подготовки военнослужащих и
боевого слаживания подразделений. В этом году соревнования
впервые проводятся на переходящие кубки Национальной ассоциации объединений офицеров
запаса Вооружённых Сил («Мегапир»), носящие имена выдающихся полководцев и воинов-героев.
Согласно указаниям начальника
Генерального штаба Вооружённых Сил РФ кубки утверждены по
63 воинским специальностям.
На днях в отдельной гвардейской танковой Кантемировской
дивизии начальник Главного штаба Сухопутных войск – первый
заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковник Василий Тонкошкуров совместно с заместителем
председателя Общественного совета при Минобороны РФ Александром Каньшиным, ветеранами Западного военного округа
и юнармейцами торжественно
вручили кубки имени Героев Советского Союза генерала армии
И.Г. Павловского, генерала армии
Е.Ф. Ивановского, сержанта М.П.
Теплякова и старшего сержанта
М.М. Космачёва. Их удостоены
командиры мотострелкового и
танкового батальонов, мотострелкового отделения и танка, признанные лучшими в Сухопутных
войсках.

ВМФ РОССИИ МОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ ОКЕАНСКИЙ
ПАРУСНЫЙ КОРАБЛЬ
В Санкт-Петербурге в воскресенье главнокомандующий
ВМФ России адмирал Владимир
Королёв принял участие в спуске
на воду полноразмерной копии
линейного корабля Балтийского
флота «Полтава», который стал
первым кораблём, построенным
на Адмиралтейской верфи при
Петре I. По словам главкома,
ВМФ России может получить
парусный корабль дальней морской зоны для обучения курсантов военно-морских училищ.
«Практика и школа парусного
кораблестроения в России сохранена и будет использована
для строительства парусного
корабля для ВМФ, – сказал он
журналистам. – Эти планы зафиксированы в программе кораблестроения до 2050 года».
Водоизмещение и сроки строительства главком пока не конкретизировал.

По материалам Департамента информации и массовых коммуникаций
Минобороны РФ, пресс-служб военных округов и Северного флота

ǛǟǏǒǟǞǟǏǒǚǚǛ
экстремистов, за субботу было обследовано 24 сооружения, обезврежено 23 мины,
6 фугасов и 43 самодельных взрывных
устройства.
В Восточной Гуте благодаря улучшению гуманитарной ситуации в свои дома
из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц вернулись 66 717 жителей.
Представители ЦПВС провели мониторинг восстановления объектов инфраструктуры в населённых пунктах Хаззе и
Сакба. Там развёрнуты частные торговые
точки, аптеки. Органы местного самоуправления организовали доставку продовольствия и питьевой воды. Ведутся работы
по восстановлению школы, больницы и
хлебопекарни.
Российским Центром по примирению
на днях оказана гуманитарная помощь жителям населённого пункта Му-Хасан провинции Дейр-эз-Зор. Сирийцам переданы
445 продовольственных наборов, предметы первой необходимости и медикаменты.
Общий вес гуманитарного груза составил
две тонны.
Вместе с тем ситуация в этой провинции остаётся крайне сложной. В её пустынных районах продолжают укрываться
остатки вооружённых формирований сторонников «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещённая
в РФ). Время от времени, передвигаясь на
внедорожниках, они совершают налёты на
позиции сирийской армии и её союзников
на правом берегу Евфрата. В ходе боестолкновений обе стороны несут потери.
Боевые действия идут и на восточном
берегу Евфрата в районе сирийско-иракской границы. Удары с воздуха по игиловцам наносят и ВВС Ирака. По сообщению
иракского военного ведомства, истребителям F-16 удалось уничтожить командный
центр и склад боеприпасов в населённом
пункте Хаджин, остающемся под контролем экстремистов, несмотря на неоднократные попытки «Сирийских демократических сил» выбить их оттуда.

В Восточной Гуте благодаря улучшению гуманитарной
ситуации в свои дома вернулись 66 717 жителей
циалистами инженерно-сапёрные подразделения сирийской армии не снижают
интенсивности по работе, связанной с
обеспечением безопасности населения и
объектов социально-экономической инфраструктуры. В районе бывшего лагеря
палестинских беженцев Ярмук, который
несколько лет находился под контролем

трий Санкин, лучшей дежурной
сменой НЦУО РФ – смена, где
начальником капитан 2 ранга Денис Чернокальский. Лучшей дежурной сменой стратегического
уровня признана смена, где начальником подполковник Денис
Говорский. Лучшей дежурной
сменой оперативного (тактического) уровня стала смена, где

Ирак ранее в этом году нанёс несколько
авиаударов по позициям игиловцев рядом с
сирийско-иракской границей. Как заявляли власти Ирака, для согласования ударов
использовался работающий в Багдаде с
2015 года четырёхсторонний центр обмена
информацией с участием Ирака, Сирии,
Ирана и России.

ǑǻǾǿǻǶǺǻ ǼǽǲǱǾǿǭǯǵǸǵ
ǍǺǱǽǲǲǯǾǷǵǶ ȁǸǭǰ
Океанографическое исследовательское судно
ВМФ России завершило визит в сицилийский порт
Мессина
Виктор ХУДОЛЕЕВ
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв поблагодарил экипаж и
капитана океанографического исследовательского судна ВМФ России «Адмирал Владимирский» Александра Пышкина за успешное выполнение ответственной задачи визита в
порт Мессина (Сицилия) и участие в мероприятиях в честь 110-летней годовщины оказания экипажами кораблей практической эскадры российского флота под командованием
контр-адмирала В.И. Литвинова помощи жителям Мессины, пострадавшим в результате разрушительного землетрясения 1908 года.
– Командование океанографического
исследовательского судна «Адмирал Владимирский» и его экипаж с честью справились с задачей и достойно представили
Андреевский флаг на мероприятиях, которые организовала итальянская сторона
в Мессине, – заявил адмирал Владимир
Королёв. – Визит ещё раз показал, что
жители Сицилии и российские моряки
свято хранят память о тех событиях, которые произошли 110 лет назад. Экипаж
судна в полной мере ощутил искреннее
гостеприимство и благодарность народа
Италии. Российские и итальянские моряки возложили венки к памятнику русским
морякам, показав тем самым, что история
жива и навечно вошла в летопись российского флота как пример готовности в любой момент прийти на выручку в сложных
ситуациях.
По словам главнокомандующего ВМФ
России, о достойном выполнении экипажем судна «Адмирал Владимирский» почётной миссии в Мессине, возложенной
на него Министерством обороны РФ,
Главным командованием ВМФ, свидетельствует и то внимание, которое проявили к
визиту мировая общественность и СМИ.
– Выражаю искреннюю благодарность
итальянской стороне за тёплый приём,
оказанный экипажу судна, а также военно-дипломатическому корпусу за работу
по организации визита и лично послу Российской Федерации в Италии Сергею Разову, – сказал адмирал Владимир Королёв.
Визит судна «Адмирал Владимирский» в порт Мессина проходил с 21 по
26 мая. 24 мая экипаж и командование

судна приняли участие в церемонии возложения венков на площади Русских моряков к памятнику нашим морякам, участвовавшим в ликвидации последствий
землетрясения в Мессинском проливе в
1908 году и спасении гражданского населения итальянского города Мессины.
В церемонии приняли участие посол
Российской Федерации в Италии Сергей
Разов, генеральный консул РФ Евгений
Пантелеев, командующий военно-морским командованием в Сицилии контрадмирал Никола де Феличе, военнослужащие ВМС Италии, губернатор острова
Сицилия Нелло Музумечи, префект города Мессины Мария Кармелиа Либрицци, мэр города Ренато Аккоринти, почётный консул РФ в Мессине Джованни
Ричевуто, начальник службы береговой
охраны капитан 1 ранга Нацарено Лагана
и другие официальные лица.
Во время визита итальянская сторона
организовала посещение российскими моряками исторического города Таормины,
расположенного в восточной части Сицилии на берегу Ионического моря. Кроме того, наши моряки съездили на вулкан
Этна и осмотрели достопримечательности
города Катании.
Отметим, что корабли ВМФ России
регулярно совершают заходы в порт Мессина по приглашению правительства Италии. Для «Адмирала Владимирского» визит в Мессину стал первым.
Сейчас океанографическое исследовательское судно движется по утверждённому маршруту и прибудет к постоянному
месту базирования (Кронштадт) 8 июня.

ФАКТОР СИЛЫ

28 мая 2018 № 56

3

ǙǍǞǥǟǍǎǚǛ

Ǜǿ ǷǻǾǹǻǾǭ ǵ ǱǭǸǲǲ – Ƿ «ǏǻǾǿǻǷȀ»
С 1 СТР.

При этом он добавил, что за этот
период показатели налёта увеличились на 11 процентов благодаря
повышению уровня исправности
авиационной техники.
По словам министра, с 2016
года в ВКС России сформированы
управления двух авиационных дивизий, зенитной ракетной бригады
и военно-транспортного авиационного полка. «Радиолокационными станциями, расположенными
на территории Российской Федерации, создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении
на всех воздушно-космических направлениях», – заключил Сергей

в том числе используя опыт, полученный в Сирии», – перечислил
министр.
Особое значение в борьбе с
международным
терроризмом
Министерство обороны придаёт
взаимодействию с государствами
– членами ОДКБ и ШОС. С 2016
года, подчеркнул глава военного
ведомства, количество совместных
мероприятий возросло в три раза.
«Только в текущем году отработку
миротворческих и специальных
операций с участием российского
воинского контингента планируется провести в ходе девяти международных учений на территории
России, Казахстана, Киргизии и
Таджикистана», – заявил Сергей
Шойгу.

полк на С-400 позволил в три раза
нарастить возможности по прикрытию важнейших государственных и
военных объектов в Центральной
зоне ответственности ПВО.
Отдельно министр обороны
остановился на задаче по оказанию
помощи местному населению в
предотвращении и ликвидации последствий природных чрезвычайных ситуаций. Для этого в составе
Центрального военного округа соз-

товской области и Алтайском крае
для возобновления транспортных
сообщений войсками округа была
оперативно развёрнута паромная
переправа через реку Камелик и
оборудован мостовой переход через
реку Катунь.
В рамках совершенствования
боевого состава войск в этом году
министр обороны поставил перед
командованием округа ряд приоритетных задач. В их числе сформиро-

военного округа на 13 процентов»,
– заключил глава Минобороны
России.

ВОЙСКА ГОТОВЯТСЯ
К «ВОСТОКУ-2018»
Сохранение нестабильности в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
диктует необходимость совершенствования боевого состава войск.
На это обратил внимание присут-

Шойгу. В плане деятельности ВКС
до 2020 года он подчеркнул необходимость наращивать возможности
Воздушно-космических сил.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
– МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТЕРРОРИЗМ
Главную угрозу безопасности
страны на Центрально-Азиатском
направлении представляет активизация международных террористических организаций. На этом вопросе министр обороны заострил
внимание при рассмотрении планов развития войск Центрального военного округа. «В настоящее
время главную угрозу военной
безопасности Российской Федерации на Центрально-Азиатском
стратегическом направлении представляет активизация деятельности
международных террористических
организаций и распространение
радикального ислама», – заявил
Сергей Шойгу.
Исходя из этого, основные усилия в Центральном военном округе, по его словам, сосредоточены
на повышении боевой готовности
войск. Это выражается в активном
перевооружении и строительстве
современных военных городков,
а также возросшей интенсивности боевой подготовки. «С начала
учебного года проведено 68 межвидовых учений, в том числе 54
двусторонних. В ходе занятий военнослужащие активно осваивают нестандартные формы и новые
способы ведения боевых действий,

Министр обороны сообщил,
что за последние два года в войска
округа поступило более 2500 новых
и модернизированных образцов
вооружения и военной техники,
что позволило полностью перевооружить три соединения, две воинские части и 25 подразделений.
«В боевой состав округа введено
четыре соединения, 10 воинских
частей и восемь подразделений», –
уточнил Сергей Шойгу. За это время численность военнослужащих,
проходящих службу по контракту,
выросла с 45 до 60 процентов.
«В текущем году новая техника
поступит в 65 соединений, воинских частей и подразделений округа», – сообщил министр. В четыре
общевойсковых соединения ЦВО
планируется поставить модернизированные боевые машины пехоты
БМП-2М. Артиллерийская бригада
будет переоснащена на самоходные
гаубицы «Мста-СМ», а также само-

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

Боевой состав Воздушно-космических сил
России совершенствуют с учётом полученного
в Сирии опыта

Су-57 становится ударной силой ВКС России.
дана группировка сил и средств в
составе около 6 тысяч человек, 913
единиц техники и 14 воздушных
судов. Группировка, как сообщил
министр, готова действовать на территории 29 субъектов Российской
Федерации.
Только за последние два месяца

вать и переформировать два соединения, восемь воинских частей и три
подразделения, при этом повысив
оснащённость войск современным
вооружением и техникой до 49 процентов. Кроме того, за этот период
должны быть введены в эксплуатацию 140 объектов, что позволит об-

Миротворческие и специальные операции войска ЦВО в этом году
отработают в ходе девяти международных учений на территории России,
Казахстана, Киргизии и Таджикистана
ходные системы большой мощности «Малка».
В авиационные соединения и
воинские части округа уже поступают современные самолёты Су34, а также предусмотрена поставка
звена МиГ-31БМ. А заступивший
на боевое дежурство в январе этого года второй зенитный ракетный

благодаря помощи военнослужащих округа удалось предотвратить
ледяные заторы на площади более
16 гектаров в четырёх российских
субъектах. «Это позволило избежать
затопления 17 населённых пунктов, в которых проживают более
20 тысяч человек», – констатировал министр. В частности, в Сара-

устроить военную инфраструктуру
10 формирований, обеспечить надлежащее содержание вооружения и
техники, а также создать достойные
условия для проживания военнослужащих и членов их семей.
«В целом реализация плана
деятельности в 2018 году повысит
боевой потенциал Центрального

ствующих на заседании коллегии
Сергей Шойгу при рассмотрении
третьего вопроса повестки – плана
деятельности Восточного военного округа. «В условиях сохранения
угроз возникновения потенциальных очагов напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе военный округ продолжает решать
задачи совершенствования боевого
состава войск», – сказал Сергей
Шойгу.
Объём такой работы в масштабах округа в этом году предполагает
52 организационных мероприятия,
важнейшее из которых, как пояснил министр обороны – формирование Краснознамённой ордена
Кутузова 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии. При этом он отметил положительную динамику в
комплектовании соединений и воинских частей офицерскими кадрами. К концу мая, по информации
Минобороны, укомплектованность

офицерами составит 96 процентов.
Кроме того, в рамках Госпрограммы вооружения в войска округа
поступают новые и модернизированные системы вооружения и военной техники.
В этом году, как сообщил глава
Минобороны России, войска Восточного округа получат более 1,6
тысячи единиц техники и вооружения. «С начала года в войска поступило 297 единиц современной и
модернизированной техники. Всего в текущем году 137 соединений и
воинских частей получат 1639 единиц вооружения и военной техники, что повысит долю современных
образцов до 53 процентов», – заявил Сергей Шойгу на заседании
Коллегии Минобороны.
На данный момент, по его словам, истребительная авиация 11-й
армии ВВС и ПВО переоснащена
на современные и модернизированные самолёты. Также завершено
перевооружение огнемётных рот
полков радиационной, химической
и биологической защиты тяжёлыми
системами ТОС-1А «Солнцепёк». В
результате боевой потенциал подразделений вырос в 2,5 раза.
Говоря о приоритетах боевой
учёбы войск ВВО, министр отметил, что «в зимнем периоде обучения основные усилия были
сосредоточены на подготовке к
манёврам «Восток-2018». В ходе
этой работы округ принял участие в
стратегической командно-штабной
тренировке по управлению Вооружёнными Силами и в двусторонней
командно-штабной тренировке с
Центральным военным округом в
рамках внезапной проверки. Была
также проведена командно-штабная тренировка по разрешению
кризисных ситуаций на Сахалинском и Приморском операционных
направлениях. Ещё одним знаковым событием в масштабах округа стали сборы с лётным составом
оперативно-тактической авиации
11-й армии ВВС и ПВО, на которых 46 экипажей отработали ночную дозаправку в воздухе.
Министр обороны также подчеркнул, что войска округа постоянно участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного характера в регионе. «В
этих целях создана группировка войск, в состав которой входит более
6 тысяч человек, 800 единиц техники и 30 летательных аппаратов», –
уточнил Сергей Шойгу. Примером
успешного выполнения подобных
задач силами группировки войск
округа, по его словам, стала ликвидация в апреле этого года ледяного
затора на реке Тумнин, что позволило стабилизировать паводковую
обстановку в Хабаровском крае.
Кроме того, в ходе тактико-специального учения была наведена мостовая переправа на реке Джида в
Бурятии.
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Примечательно, что аудитория
информационного поля в СМИ
(ТВ, радио, газеты, социальные
сети) по результатам курса достигала
95 млн человек.
Юрий Борисов наиболее подробно остановился на освещении
текущего состояния систем вооружения. Он подчеркнул, что цель
предыдущей Государственной программы вооружения 2011–2020 гг.
и стартовавшей в этом году ГПВ
2018–2027 гг. заключается в создании боеспособной армии. Как известно, таковой она может быть,
если имеет на вооружении не менее
70 процентов современных и перспективных образцов.
Здесь стоит напомнить, что в
период 1990-х годов этот показатель
находился у России на уровне не более 25–30 процентов. Наша армия
по своим возможностям не соответствовала требованиям, предъявляемым к военной организации
по гарантированному обеспечению
безопасности государства.
На сегодняшний день уровень
современности в Стратегических
ядерных силах (СЯС) составляет
почти 80 процентов. Верховным
Главнокомандующим
Вооружёнными Силами России Владимиром
Путиным поставлена задача – достичь в этих силах уровня, близкого
к 100 процентам. По мнению Юрия
Борисова, она достижима и будет,
безусловно, выполнена.
Воздушно-космическая оборона по уровню современности своих
средств сопоставима с СЯС. Потому
что здесь формируется сигнал для
ответно-встречного удара по стране,
нападающей на нас с использованием ядерного оружия.
В силах общего назначения уровень современного вооружения на
сегодняшний день составляет 49,6
процента и по результатам этого
года запланирован уже выше 50 процентов.
Средства всестороннего обеспечения, к которым относят средства
связи, радиоэлектронной борьбы,
технику инженерных, химических
войск, а также транспортные средства и многое другое из состава
материально-технического обеспечения, находятся на достаточно хо-

рошем уровне и сегодня по показателю современности приближаются
к 70 процентам.
Рассказывая о Государственной программе вооружения (ГПВ),
вице-премьер рассказал о ряде её
особенностей и тенденций, требующих в настоящее время особого
учёта. Её подготовка начинается за
три года до старта. Программа, как
правило, рассчитывается на десятилетний период и актуализируется
через пять лет. Оформляется ГПВ в
виде документа, который вводится в
действие указом президента.
Главная тенденция – снижение
типажа ВВСТ. Он разросся во времена Советского Союза в результате
псевдоконкуренции между отечественными производителями из-за
отсутствия рыночной конкуренции.
Сегодня в этом нет необходимости, и уменьшение типажности –
один из источников снижения затрат в финансово-материальном
плане. Уже получены определённые положительные результаты за прошедшие четыре года,
когда активно стали заниматься
решением этой задачи.
В среднем типаж уже
уменьшился на несколько процентов,
а по отдельным направлениям – от 10
до 15 процентов. Тем
не менее достичь современности в этом
направлении – это

зависимости от ситуации расходуется от 72 до 75 процентов выделяемых финансовых средств.
Следующее направление расходов
– обслуживание и ремонт ВВСТ.
Третье – научно-исследовательские
опытно-конструкторские
работы. На эти статьи расходов
оставшиеся деньги делятся практически в равных пропорциях.
Заместитель
председателя
правительства
обратил

и технологических возможностей,
научно-технического задела в ОПК.
Ещё как минимум один процент
требуется потратить на фундаментально-поисковые исследования в
области создания новых образцов
вооружения. Он архиважен для Вооружённых Сил, ведь в нём заключено их будущее. Не будут деньги
своевременно потрачены на перспективные исследования, армия
останется на уровне
прошлого, утратит требуемый уровень современности.

вития отраслей отечественной промышленности.
Как известно, по ряду направлений производственные мощности СССР стали для России зарубежными. А кроме того, довольно
солидный объём комплектующих
и во времена Советского Союза
закупался за рубежом. В результате всех политических изменений с
1990-х годов иностранные поставки только по компонентной базе
достигали 80 процентов, зависимость меньшего порядка сформировалась и по отдельным материалам, комплектующим. Весной 2014
года в Сочи на совещании у президента по инициативе Минобороны
был поставлен вопрос о принятии
срочных мер по парированию этих
угроз и выработке мероприятий по
импортозамещению.
Не секрет, что Запад
в первую очередь делал
ставку на то, что разрыв
промышленных связей
между Украиной

Юрий Борисов объяснил слушателям основные нюансы, связанные с разработкой и выпуском
ВВСТ в условиях западных санк-

и Россией приведёт к коллапсу на
ряде наших отечественных предприятий, связанных с выпуском
ВВСТ.

ГПВ перешла на контракты длительного цикла изделия.
наиболее сложная и наиболее ресурсоёмкая задача.
Не менее важной в теме ГПВ
считается тенденция по переходу к
контрактам длительного жизненного цикла изделия. В этом случае
Минобороны занимается текущим
обслуживанием ВВСТ и мелким
ремонтом, а на предприятие-изготовитель возлагаются её крупный
ремонт и сопровождение своей продукции включительно до этапа утилизации.
ГПВ имеет, как правило, три
направления закупок. Первое –
серийные закупки, на которые в

внимание, что финансы, выделяемые на реализацию ГПВ, имеют
ещё одну важную пропорцию, которую надо знать и понимать. На-

Санкционное давление на Россию послужило хорошим стимулом в
области активного развития отраслей отечественной промышленности
пример, на программу выделено 20
млрд рублей, но для её гарантированного выполнения за десятилетний период необходимо не менее
10 процентов финансов потратить
на подготовку производственных

ций. По его оценке, санкционное
давление на Россию помогло гражданам нашего общества по-новому
взглянуть на реальное положение
дел в мире и послужило хорошим
стимулом в области активного раз-

В реальности получен противоположный результат. Например,
российское вертолётостроение имело огромные взаимовыгодные партнёрские отношения с украинской
фирмой «Мотор Сич» по поставкам

двигателей ТВ3-117 для наших вертолётов. А по предложению украинской компании «Зоря– Машпроект»
в своё время стал реализовываться
совместный проект по созданию и
выпуску морских газотурбинных
двигателей, в частности начиная от
корветов и фрегатов для Военноморского флота России. После разрыва партнёрских связей в рамках
реализации программы импортозамещения наша промышленность
успешно преодолела эти кризисные
аспекты.
– Могу констатировать, что зависимости от украинской продукции уже нет. Ситуация с западными
поставками кардинальным образом
меняется, – заявил Юрий Борисов.
– Мы решили проблему с авиадвигателями, ВК-2500 заменил ТВ3-117
в армейской авиации. Мы решили
проблему с двигательными установками для ВМФ.
Кардинально меняется ситуация
и по другим иностранным поставкам. Принятые на высшем государственном уровне меры и решения
позволили избежать критической
ситуации, но она пока ещё остаётся
сложной.
Юрий Борисов весьма подробно рассказал слушателям о перспективных комплексах и системах
ВВСТ. Объяснил, какие новые качества получают системы вооружения,
какие у них перспективы развития.
Всё это, по мнению вице-премьера России, на конец периода Госпрограммы вооружения 2018–2027
гг. даст существенный прирост показателей состояния системы вооружения по критериям: современность, исправность, обеспеченность
в общем объёме ВВСТ. В том числе
произойдут повышения по эффективности ответных действий СЯС и
уровню решения задачи стратегического неядерного сдерживания.
Стоит отметить, что в ходе выступления особое внимание уделялось имевшимся у нас недочётам по
отдельным образцам ВВСТ, которые
были выявлены в ходе боевых действий по уничтожению международного терроризма на территории
Сирийской Арабской Республики.
Вице-премьером перед слушателями проводился своего рода блицанализ сложившейся ситуации и
пути её решения.
Кроме этого, на лекции были
отмечены и сильные стороны зарубежного вооружения, которые учитываются при разработке программ
по дальнейшему развитию российских комплексов и систем ВВСТ.
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ǕȂ ǯǽǭǾǼǸǻȂ Ǻǲ ǴǭǾǿǭǺǲȅȉ

Генерал-полковник
Сергей КАРАКАЕВ.
С 1 СТР.

В 2018 году в РВСН будет проведено в общей сложности более
100 командно-штабных, тактических и специальных учений с привлечением
взаимодействующих
сил и средств. За счёт интенсивности мероприятий тактической
и оперативно-специальной подготовки, в том числе отработки задач вывода мобильных ракетных
комплексов на маршруты боевого
патрулирования и несения боевого
дежурства на полевых позициях,
остаются стабильными полевая
выучка личного состава и готовность к манёвренным действиям
ракетных полков, вооружённых

подвижными грунтовыми ракетными комплексами.
– Что показала проведённая
комиссией РВСН контрольная
комплексная проверка управления
Оренбургского ракетного объединения и Тагильского ракетного соединения?
– Эта проверка, как, впрочем, и
внезапные проверки, проведённые
командованием РВСН и ракетных
армий, подтвердила правильность
выбранных приоритетов в обеспечении способности осуществить
приведение в высшие степени
боевой готовности. Командноштабное учение РВСН с Тагильским ракетным соединением не
только определило общий уровень
боевой подготовки дивизии, но и
позволило оценить возможности
перспективных образцов специальной техники и вооружения, поступающих в переоснащаемые соединения. Хочу подчеркнуть, что в
ходе учения на качественно новом
уровне отрабатывались вопросы
маскировки подвижных грунтовых
ракетных комплексов.
– Сергей Викторович, вы удовлетворены ходом перевооружения
РВСН? Планы поставок выполняются?
– Государственные контракты на поставку новых ракетных
комплексов стратегического назначения выполняются в полном
объёме. Основные образцы вооружения и техники поставляются в

соответствии с графиком.
ных мероприятий на 2017 год по
Мы завершили перевооруже- перевооружению соединений и
ние Тейковского, Тагильского и
воинских частей РВСН поНовосибирского ракетных соедизволило повысить до 66
нений на подвижный грунтовый
процентов долю современракетный комплекс «Ярс». В наных образцов ракетного востоящее время продолжается переоружения и придать группиоснащение на ПГРК «Ярс» Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений (в 2018
году очередной полк
Йошкар-Олинского соединения будет перевооружён
на ракетный комплекс «Ярс» мобильного базирования), кроме того,
идёт перевооружение
полков Козельского ракетного соединения на
ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс»
стационарного (шахтного) базирования.
За последние годы плановое поступление пусковых установок ракетного
комплекса «Ярс» с межконтинентальными баллистическими ракетами обеспечило устойчивые темпы
перевооружения группировки как шахтного,
так и подвижного вариантов
базирования.
Выполнение
запланирован- Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

ровке РВСН новые возможности
по решению задач ядерного сдерживания. Одновременно с поставками основных видов вооружения
осуществляется приёмка большого
количества агрегатов, обеспечивающих их эксплуатацию, охрану и
боевое применение.
– Каковы планы проведения мероприятий по
усилению боевого потенциала РВСН
с точки зрения соз-

дания новых комплексов?
– Продолжается проведение
ряда опытно-конструкторских работ, в ходе которых уже созданы
или создаются (испытываются)
перспективные ракетные комплексы стратегического назначения («Сармат», «Авангард» и другие) и виды боевого оснащения,
позволяющие придать группировке РВСН новые возможности
по преодолению существующей и
перспективной ПРО.
– А планы на летний период обучения? Что вы можете сказать о
них?
– В летнем периоде обучения
2018 года будет продолжена работа, направленная на повышение
выучки личного состава, усложнение требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, своевременное освоение
новых образцов вооружения.
Кроме того, в РВСН продолжится практика внезапных проверок
состояния
боевой
готовности.

ǜǝǍǗǟǕǤǚǛ

ǗǽȈǸǭǿǭȌ ǰǯǭǽǱǵȌ ǯȈȂǻǱǵǿ Ǻǭ ǼǻǸǵǰǻǺȈ

Генерал-лейтенант
Николай ИГНАТОВ.
С 1 СТР.

Основные из них – командноштабное учение с Тульским соединением ВДВ на местности с десантированием и командно-штабное
мобилизационное учение с Рязанским гвардейским воздушно-десантным командным училищем.
Боевая подготовка Воздушнодесантных войск в зимнем периоде
осуществлялась в общей системе
подготовки Вооружённых Сил
России в соответствии с Планом
деятельности Воздушно-десантных войск на 2016–2020 годы и
Планом подготовки ВДВ на 2018
год.
– На что были направлены основные усилия боевой подготовки в
ВДВ?
– На повышение уровня профессионально-должностной подготовки офицеров, прапорщиков,
сержантов и солдат, на подготовку
и слаживание подразделений и во-

инских частей ВДВ к выполнению
учебно-боевых и миротворческих
задач, в сложных климатических условиях и в ходе мероприятий межвидовой совместной подготовки.
Естественно, большое внимание
уделялось качественному выполнению индивидуальных показателей
боевой подготовки военнослужащих, повышению уровня полевой
выучки и результатов огневого поражения. Наконец, в числе приоритетов – развитие состязательности, участие войск в конкурсах,
состязаниях и смотрах, в том числе
проводимых в рамках Армейских
международных игр в масштабе Вооружённых Сил России.
– Всё ли из запланированного
удалось выполнить?
– Мероприятия боевой подготовки в зимнем периоде обучения прошли без срывов и в
полном объёме. Всего проведено
более 1300 основных мероприятий
боевой подготовки, в том числе
около 250 тактических и командно-штабных учений на местности
с десантированием, из них более
130 тактических учений артиллерийских подразделений и подразделений ПВО, а также 1100 боевых
стрельб. Все мероприятия боевой
подготовки проведены на высоком
профессиональном уровне, интенсивность боевой учёбы войск в
зимнем периоде повысилась на 8,5
процента.
По результатам контрольной
проверки за прошедший период
Воздушно-десантные войска готовы к выполнению учебно-боевых
задач в соответствии с предназначением.
– Этот вывод о готовности войск
вы делаете и на основании оснащения войск новыми образцами вооружения и военной техники? Многое

ли ВДВ получили в зимнем периоде
обучения?
– В соответствии с заданиями
государственного оборонного заказа 2018 года за зимний период в
Воздушно-десантные войска поставлено более 4500 парашютных
систем для десантирования личного состава и техники, свыше 3500
современных комплектов боевой
экипировки «Ратник», батальонный комплект модернизированных
боевых машин десанта БМД-4М и
многоцелевых бронетранспортёров
десантных БТР-МДМ.
Кроме того, в войска поступили новейшие образцы техники
связи и АСУ, беспилотные летательные аппараты и средства оптико-электронной и воздушной
разведки «Тахион», «Орлан-10» и
«Элерон-3», комплексы АСУ «Дозор».
Строительство и развитие Воздушно-десантных войск, как известно, осуществляется в качестве
основы войск быстрого реагирования. А увеличение боевых возможностей ВДВ было достигнуто
за счёт совершенствования организационно-штатной структуры
и системы управления войск, ос-

Десантирование боевой техники.
ловины – доля современных образцов.
– Николай Иванович, вы упомянули такое важное направление развития войск, как совершенствование оргштатной структуры. В этом
ключе уже всё сделано или какие-то
изменения ещё ожидаются?

До конца текущего года подразделения
ВДВ примут участие в трёх международных
совместных тактических учениях
нащения их современными образцами вооружения, военной и специальной техники в соответствии
с Государственной программой
вооружения. Войска обеспечены
военной и специальной техникой
на 100 процентов, из них более по-

– До конца текущего года в
составе 56-й десантно-штурмовой бригады будет сформирован
десантно-штурмовой
батальон,
во всех соединениях завершатся
мероприятия по формированию
подразделений радиоэлектронной

борьбы и беспилотных летательных аппаратов.
– А сколько сейчас в ВДВ военнослужащих по контракту?
– Укомплектованность этой
категорией военнослужащих превышает 70 процентов.
– Каковы основные задачи подготовки Воздушно-десантных войск
в начинающемся 1 июня летнем периоде обучения?
– Основные усилия подготовки Воздушно-десантных войск в
летнем периоде обучения будут направлены на повышение качества
проводимых мероприятий боевой
подготовки и уровня слаженности органов управления, воинских
частей и подразделений при сохранении высокой интенсивности
боевой учёбы, а также подготовку
трёх соединений, привлекаемых к
СКШУ «Восток-2018».
В летнем периоде oбучения

спланировано проведение более 80
мероприятий подготовки органов
управления. В их числе – показное полковое тактическое учение
с 137-м гвардейским парашютнодесантным полком 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, командно-штабные учения
на местности с десантированием с
тремя соединениями в Западном,
Центральном и Восточном военных округах.
Кроме этого, до конца текущего года подразделения ВДВ примут
участие в трёх международных совместных тактических учениях с
десантированием и боевой стрельбой, которые будут проводиться на
территории России, Белоруссии и
Египта.
– Известно, что десантники активно участвуют и в различных конкурсах в рамках АрМИ-2018…
– В этом году команды Воздушно-десантных войск принимают участие в 21 конкурсе, проводимом в рамках АрМИ-2018.
Сейчас на 8 полигонах завершаются конкурсы на первенство Воздушно-десантных войск. Что же
касается международного конкурса по полевой выучке «Десантный
взвод», организация и подготовка
которого возложена на командование Воздушно-десантных войск,
то международный этап состязания будет проводиться с 28 июля
по 11 августа на полигонах Струги
Красные и Завеличье Псковской
области. Ожидается, что в нём
примут участие представители вооружённых сил Китайской Народной Республики, Алжирской
Народно-Демократической
Республики, Исламской Республики
Пакистан, Боливарианской Республики Венесуэла, Республики Судан и Российской Федерации.

ǛǟǗǝǨǟǛ

ǚǭǾǲǸǲǺǵǲ ǼǽǲǱǼǻȄǵǿǭǲǿ ǾǻǯǽǲǹǲǺǺȈǲ ǿǲȂǺǻǸǻǰǵǵ
Всё больше обращений в Минобороны России поступает при помощи автоматизированных систем
Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

во всех военных комиссариатах
субъектов Российской Федерации.
Система обеспечивает в том числе
контроль сроков рассмотрения обращений, отправку уведомлений и
ответов на электронную почту заявителей, а также формирование
отчётов в автоматизированном режиме», – подчеркнула начальник
управления, добавив, что за отчётный период руководящим составом

Для повышения эффективности работы с обращениями граждан на территории КВЦ «Патриот» проведён учебно-методический сбор с представителями органов военного управления и организаций Вооружённых Сил
Российской Федерации, а также общественных приёмных Минобороны
России в военных округах и флотах.
Использование видео-конференц-связи расширило географию
участников и увеличило их число
до 250 человек. Начальник управления Министерства обороны
Российской Федерации по работе
с обращениями граждан и организаций (общественной приёмной
министра обороны Российской
Федерации) Наталья Белоусова
подвела основные итоги деятельности в 2017 году.
Учебно-методический
сбор
был поделён на пленарное заседание и четыре секции, в ходе работы
которых участники сбора смогли
на практике ознакомиться с актуальными аспектами порядка рассмотрения обращений граждан.
– Динамика общего количества обращений, поступающих в
Минобороны России, сохранила
тенденцию к снижению.
В сравнении с 2016 годом общее

количество обращений граждан
снизилось на 6 процентов, доля
обращений военнослужащих – на
10 процентов, – отметила в своём
докладе начальник управления по
работе с обращениями граждан и
организаций (общественной приёмной министра обороны Российской Федерации) Наталья Белоусова, пояснив, что анализ типов
поступивших обращений показал,
что 4,5 процента из них не относятся к компетенции Министерства обороны Российской Федерации, 76 процентов требуют только
разъяснений, 11 процентов составляют проекты, изобретения, предложения по совершенствованию
деятельности Вооружённых Сил
Российской Федерации и лишь 9
процентов – обращения, в которых заявители требуют принятия
мер и восстановления своих прав.
Как сообщила Наталья Бело-

бре прошлого года совместного
с Управлением Президента Российской Федерации по работе с
обращениями граждан и организаций личного приёма в Южном
военном округе была опробована
трёхуровневая система взаимодействия представителей федеральных, региональных и местных властей для решения вопросов военнослужащих.

Министерство обороны принимает активное
участие в развитии Единой общероссийской
сети обращений граждан

Наталья БЕЛОУСОВА.
усова, уровень исполнительской
дисциплины при рассмотрении
обращений граждан в Министерстве обороны Российской Федерации составил 97 процентов (в 2016
году – 96 процентов).
По её словам, с учётом внедре-

ния в Минобороны России программного обеспечения «Система
автоматизированной обработки обращений граждан» число абонентов по сравнению с 2016 годом возросло более чем в два раза. «В прошлом году программа установлена

Минобороны России, сотрудниками управления и общественных
приёмных было принято более 2500
заявителей, в том числе по видеоконференц-связи.
Так, в 2017 году были проведены три выездные приёмные
Министерства обороны – в Западном и Южном военных округах и на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».
В ходе проведения в сентя-

Наталья Белоусова напомнила, что Министерство обороны
принимает активное участие в
развитии Единой общероссийской сети обращений граждан.
Ежегодно в декабре в Минобороны России проводится общероссийский день приёма граждан.
Кроме того, сотрудниками
управления осуществляется самостоятельное заполнение результатов рассмотрения обращений на портале ССТУ.РФ.
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ǕǴ ǒǸǭǺǵ ǯ ǯǻǶǾǷǭ ǻǿǼǽǭǯǵǸǵǾȉ
ǾǼǲȃǵǭǸǵǾǿȈ Ǻǻǯǻǰǻ ǼǽǻȁǵǸȌ
473-й учебный центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск ЦВО произвёл
первый выпуск наводчиков-операторов БТР-82А
Юрий БЕЛОУСОВ
Окончательное решение о том, что
на базе Еланского учебного центра
(Свердловская область) будет организовано обучение личного состава
по новой для ОУЦ войсковой специализации, было принято в начале
прошлого года. Прежде здесь успешно готовили военнослужащих для
экипажей танков и БМП. Опыта
работы с профильными специалистами на БТР ещё не было.
– Поэтому, – поясняет старший офицер отделения подготовки младших специалистов и
резервов управления боевой подготовки ЦВО майор Игорь Федь,
– начинать всё пришлось буквально с чистого листа. Из офицеров преподавательского звена
учебного центра оперативно была
сформирована группа будущих

учебно-методических
разработок. По программе курса огневой
подготовки специалистов БТР
перестраивалась полигонная директриса. Наконец в Елань прибыла партия новеньких БТР-82А.
Следом стало известно, что
одновременно с солдатами-срочниками курс переподготовки на
БТР-82А в стенах Еланского ОУЦ
будут проходить и военнослужащие контрактной службы. Причём
контингент последних будет состоять в том числе и из представителей других военных округов.
Старт новому профилю в истории 473-го учебного центра подготовки младших специалистов
мотострелковых войск был дан
в зимнем периоде обучения 2018
года. Учебные классы одновременно заполнили несколько сотен
человек.
– Несмотря на новизну про-

намного проще: программу обучения схватывают, что называется,
на лету.
К тому же на этапе становления новой специализации в
«учебке» немалую консультационную помощь преподавательскому составу оказали навещавшие ОУЦ представители заводапроизводителя колёсной боевой
машины. Плюс добросовест-

чился
офицерско-сержантский
педагогический дуэт, показали на
днях контрольные стрельбы наводчиков-операторов первого выпуска. Дело в том, что согласно
положению офицеры и сержанты
учебных подразделений в выпускных экзаменационных занятиях
участвуют наравне с
подчинёнными.
Понятно, что для настав-

наставников курсантских рот и
взводов наводчиков-операторов
БТР-82А. Им в течение последующих трёх месяцев предстояло
пройти курс переподготовки на
базе Дальневосточного высшего общевойскового командного
училища. Параллельно в ОУЦ
создавалась необходимая учебноматериальная база: оснащались
наглядными пособиями учебные
классы, поступали комплекты

екта, процесс первого потока подготовки наводчиков-операторов
БТР-82А прошёл без трудностей,
– отмечает начальник Еланского
ОУЦ генерал-майор Анвар Галимуллин. – Сказалось то, что контингент курсантов по призыву сегодня всё чаще представляют вчерашние выпускники техникумов
и колледжей. Немало и парней с
неоконченным высшим и высшим
образованием. С ними работать

ФОТО АВТОРА

Каждый из курсантов успел всесторонне изучить
назначение, боевые и технические возможности
штатного вооружения бронетранспортёра

Подана команда на первый
заезд. В одной из боевых машин
место наводчика-оператора занял
командир взвода капитан Вангаев.
На соседней «дорожке» за штатным вооружением БТР-82А разместился командир отделения сержант контрактной службы Денис
Камалов.
Бронетранспортёры
уходят
вглубь полигона. Спустя секунды директрису

Бронетранспортёры уходят вглубь полигона.
ность и абсолютная самоотдача
офицеров учебного центра, которые не только сами разобрались
в «механизме» нового войскового
профиля, но и до начала учебной
сессии сумели передать знания и
навыки своим взводным помощникам – сержантскому составу.
Насколько слаженным полу-

ников
наводчиков-операторов
даже в столь ответственный день
войсковой принцип обучения
«Делай как я» остался непреложным. И вот тому доказательство.
На директрису БТР прибыло
очередное подразделение выпускников ОУЦ – учебный взвод капитана Алексея Вангаева.

оглашают дробь 30-мм автоматических пушек и менее звучные
очереди спаренных с ними пулемётов. На вышке оператор мишенной обстановки вслух отмечает:
«Капитан Вангаев – есть попадание! Сержант Камалов – цель поражена! Капитан Вангаев поразил
очередную цель…»

На исходный рубеж командир
учебного взвода вернулся с отличным показателем в огневой подготовке.
Сержант-контрактник
Денис Камалов получил оценку
«хорошо». На вопрос, что помешало отстреляться на «отлично»,
младший командир достаточно
взвешенно пояснил: «Сильный боковой ветер. Забыл ввести поправку на погодные условия… была бы
«пятёрка».
К слову, подборка таких нюансов, как стрельба с учётом сторонних факторов, техника поражения
движущихся целей и ряд иных подмеченных моментов из этапа становления нового учебного цикла
ОУЦ, скорее всего, будет фигурировать в последующих предложениях по корректировке и развитию
программы подготовки еланских
наводчиков-операторов БТР-82А.
– Это вполне возможно и
оправданно, – отмечает генералмайор Анвар Галимуллин. – Мы
ещё не имеем абсолютного опыта
в подготовке новой для ОУЦ категории войсковых специалистов.
Пока лишь нарабатываем необходимую методологию и практику.
Но даже то, чему обучаем сегодня,
позволит нашим выпускникам, что
называется, с порога включиться в
войсковой процесс боевой подготовки.
И это правда. За еланский период каждый из курсантов успел
всесторонне изучить назначение,
боевые и технические возможности штатного вооружения бронетранспортёра. Освоить тонкости
выверки прицелов и наработать
опыт приведения оружия к бою.
В процессе огневых тренировок
и в ходе учебных стрельб наводчики-операторы провели десятки
часов при вооружении. А также
приняли участие в серии из шести
дневных и четырёх ночных практических занятий по огневой подготовке. Офицеры ОУЦ убеждены,
что такого объёма знаний и опыта
их выпускникам вполне хватит,
чтобы на старте самостоятельного
войскового этапа без какого-либо
дообучения успешно решать задачи по предназначению.
Елань (Свердловская область)

ǏǕǝǟǠǛǔǚǛ

ǚǲǮǻ ǯȈȌǯǸȌǲǿ ǾǵǸȉǺǲǶȅǵȂ
На Всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2018» началась практическая часть
Александр ТИХОНОВ
Стартовавшую накануне лётную программу конкурса «Авиадартс-2018» на полигоне Дубровичи,
что под Рязанью, предварил зрелищный авиамикс. А затем участвующие в конкурсе лётные экипажи
включились в борьбу за победу в своих
номинациях в ходе выполнения практических задач. Первой из них стала воздушная разведка.
Авиамикс описывать сложно – это надо видеть! И жителям
и гостям Рязани, которые в тот
день отправились на полигон Дубровичи, повезло – они смогли
насладиться этим незабываемым
зрелищем, с блеском демонстрирующим боевую мощь военной
авиации России в действии, которое хотя бы раз в жизни должен
увидеть каждый житель нашей
страны. Хотя лётчики скромно
называют его тактическим эпизодом, впечатляет даже количество
аппаратов, участвовавших в нём.
Их – современных и перспективных авиационных комплексов
– было 58 (!), в том числе и пара
самолётов Су-57.
Добавим ещё чуть-чуть статистики: экипажи ВКС продемон-

стрировали возможности применения ракетного, бомбового и
стрелкового вооружения с различных видов манёвра, с высот от 50
до 1000 метров. Всего было применено более 10 тонн авиационных
средств поражения.
– В рамках эпизода экипажи
демонстрировали прорыв противовоздушной обороны противника, нанесение массированного
авиационного удара по наиболее важным объектам, изоляцию
района ведения условных боевых
действий, высадку группы специального назначения, при авиационной поддержке её действий
на земле, – прокомментировал
увиденное командующий Военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего
Воздушно-космическими силами
генерал-лейтенант Андрей Юдин.
Зрители смогли увидеть воздушный бой истребителей Су-35С,
бомбометание под прикрытием
истребителей-перехватчиков, применение высокоточного авиационного вооружения по наземным
целям, массированный авиаудар,
когда пара Ту-22М3 сбрасывает
около 6 тонн бомб за раз, групповые пуски ракет штурмовиками
Су-25СМ с пикирования. Впер-

вые для зрителей была продемонстрирована параллельная заправка
двух бомбардировщиков Су-34 от
танкера Ил-78. Лётчики военнотранспортной авиации показали
десантирование многотонных грузов на точность и сброс 42 тонн
воды с самолётов Ил-76. Восхищали и вертолётчики вместе со
спецназовцами, когда на лебёдке с
вертолёта Ми-8 спустилась группа
спецназа, а вертолёт Ми-26 доставил и выгрузил на полигоне бронетехнику для прикрытия десантных
групп, затем вертолёты эвакуировали спецназ.
Завершился авиамикс феерическим выступлением пилотажных
групп «Русские витязи», «Стрижи»,
«Соколы России» и «Беркуты». А
затем началась практическая часть
конкурса «Авиадартс».
– Мы приступили к лётной части соревнований, – пояснил генерал-лейтенант Андрей Юдин. –
Экипажи уже сдали теоретическую
и физическую подготовку, изучили
район проведения полётов, мишенную обстановку и сейчас начали летать по плану конкурса. Первое, что выполняют летчики, – полёты на воздушную разведку, а для
истребителей – ещё на воздушный
бой. Могу отметить высокое каче-

ство выполнения данного задания
и предварительно уже высоко оценить уровень подготовки лётчиков, участвующих в конкурсе.
– На конкурс прибыли победители двух отборочных этапов,
которые проводились в марте и
апреле, – рассказал главный судья
конкурса генерал-майор Олег Чесноков. – Несмотря на то что лётный состав полностью поменялся
в сравнении с прошлыми конкурсами, расстановку мишеней мы
также изменили. Сейчас все в равных условиях.
Напомним, что в соревнованиях принимают участие команды
дальней и военно-транспортной
авиации, Липецкого и Торжокского авиацентров ВКС, армий ВВС и
ПВО военных округов и морской
авиации ВМФ – всего 60 экипажей истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской,
дальней и военно-транспортной
авиации. Лётчики выступают на самолётах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3,
Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М,
Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолётах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8.
Практическая часть для экипажей
включает следующие зачётные
дисциплины: физическая подготовка, воздушная разведка (плюс

Экипаж Су-25 выполняет конкурсное задание.
воздушный бой для истребителей),
техника пилотирования и боевое
применение по наземным целям.
Этих целей на полигоне Дубровичи представлено более 60. В их
числе аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолётов на взлёте, зенитные
ракетные комплексы на стартовых
позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе
развёрнутого командного пункта,
комплекс макетов в виде планёров
самолётов Л-39 и МиГ-29, объекты
инфраструктуры и многие другие.
Практическая часть конкурса только началась, но уже сейчас
можно и нужно поблагодарить
организаторов конкурса за созданную для его проведения инфраструктуру и обеспечение зрелищности для зрителей.

– Я организовывал и проводил этот конкурс с 2013 года и
хочу сказать, что с каждым годом
интерес к нему, количество зрителей и зрелищность увеличиваются, и об этом сегодня нам говорят полные трибуны, – заметил
командующий дальней авиацией
генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. – Соревнование проводится на объектах дальней авиации. Инфраструктура полигона
Дубровичи является примером
своих возможностей и позволяет
проводить мероприятия такого
уровня. При создании этой инфраструктуры мы смогли соблюсти два важных критерия: отличная видимость боевого применения по наземным целям и полная
безопасность для зрителей.

из «Защитной службы». Если бы
эти упражнения проводились на
разных площадках, то всё осталось бы без изменений. Что касается размещения участников,
то офицерский состав будет проживать в Дмитрове в гостинице,
остальные участники – в казарме
на территории центра.
Главный судья отметил, что
питание будет организовано
встречающей стороной. «Зная
специфичность кухонь разных
стран мира, мы постараемся угодить каждому участнику, предоставив ему возможность вдалеке

чемпионов» на приз заместителя
министра обороны Российской
Федерации, суть которой заключается в том, что каждая команда выставляет по одному самому
сильному представителю на трассу «Дог-биатлона».
Кинологический
конкурс
«Верный друг» состоит из четырёх упражнений, где оценивается
быстрота и правильность выполнения заданий конкурсантами.
Участники со своими питомцами
соревнуются в «Дог-биатлоне» на
3,2 км, проходящем по принципу
индивидуальной гонки с двумя
огневыми рубежами для стрельбы
из малокалиберной винтовки Би7-2 (калибр 5,6 мм) из положений
лёжа и стоя. Во втором испытании
кинологи демонстрируют навыки преодоления со служебными
собаками
специализированной
300-метровой
полосы препятствий. В третьем упражнении «Защитная служба» проводятся задержание и досмотр нарушителя,
а также практически отрабатывается защита от нападения нарушителя с его последующим конвоированием. Завершается конкурс
этапом «Дог-биатлон – эстафета»:
команда из четырёх участников со
служебными собаками преодолевает дистанцию 1,6 км (каждый),
выполнив практическую стрельбу
из положения стоя.

ǠǞǒǝǑǚǛ

ǤǲǶ Ǽǵǿǻǹǲȃ ǾǭǹȈǶ ǯǲǽǺȈǶ?
В Подмосковье стартовал Всеармейский этап кинологического конкурса
Роман БИРЮЛИН

– Мы рады вас всех приветствовать на территории центра
служебного собаководства Вооружённых Сил Российской Федерации. Нам приятно видеть как
старых друзей, уже принимавших
участие в конкурсе, так и наших
новых участников, – подчеркнул

По сложившейся традиции конкурс кинологов в погонах принимает 470-й учебный центр служебного собаководства Вооружённых
Сил РФ в Дмитровском районе
Московской области. Участниками этого этапа стали победители
третьего (окружного и видового)
этапа кинологического конкурса
«Верный друг», который проводился в середине мая в четырёх военных округах, а также на Северном
флоте, в ВКС, РВСН, ВДВ и центральных органах военного управления.
Накануне открытия Всеармейского этапа 470-й учебный
центр служебного собаководства
Вооружённых Сил РФ посетили
военные кинологи – участники
Международного этапа кинологического конкурса «Верный друг
– 2018» из Китая, Египта, Ирана,
Алжира и Белоруссии, чтобы ознакомиться с местом проведения
конкурса.

В этом году за победу в конкурсе «Верный друг»
будут сражаться представители семи стран

Военнослужащие и собаки соревнуются вместе.
Под руководством главного судьи конкурса – начальника
Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской

Федерации генерал-майора Владимира Головачёва гостям были
показаны места проведения соревнований и отдельные элементы учебно-материальной базы.

Владимир Головачёв. – Рад сообщить, что в этом году за победу
будут сражаться представители
семи стран. По сравнению с прошлым годом мы решили поменять
местами два этапа. Так, в этом
году «Полоса препятствий» пройдёт перед «Защитной службой»,
а не наоборот, как было раньше.
Это просьба участников конкурса. Дело в том, что были случаи,
когда собака, выходя на трассу
«Полосы препятствий», начинала
искать фигуранта (нарушителя)

от дома питаться привычной ему
едой», – сказал генерал-майор
Головачёв. Особое внимание уделят и четвероногим друзьям. «Для
них мы тоже запаслись кормом.
Однако если ваши питомцы откажутся от наших угощений, то
просьба запастись провиантом
заранее», – предупредил он, добавив что стрелять всем участникам придётся из российского
оружия.
Сохранится и проводившаяся ранее вне конкурса «Гонка
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ǒǾǸǵ ǾǸȀǳǮǭ ǴǭǾǿǭǯǸȌǲǿ ǷǻǸǲǾǵǿȉ…
Значение автомобильных войск в Вооружённых Силах невозможно преувеличить
Беседовал Олег ГРОЗНЫЙ
Трудно представить современную
жизнь без средств передвижения, и
прежде всего самых распространённых – автомобилей. Ни одно воинское
подразделение не выполнит свою задачу без использования техники на
колёсном ходу.
Об истории зарождения и развития военного автомобильного дела,
его сегодняшнем дне и ближайшем
будущем специально для «Красной
звезды» рассказал руководитель
Департамента
транспортного
обеспечения Министерства обороны РФ генерал-майор Александр
ЯРОШЕВИЧ.
– Александр Валентинович, профессиональный праздник армейских
водителей и всех, связанных с организацией применения и обслуживанием автомобильной техники Вооружённых Сил, – День военного
автомобилиста, относительно молод и
отмечается с 2000 года. Но мы знаем,
что его истоки уходят в конец XIX –
начало XX века. Расскажите, как всё
начиналось.
– Первые прототипы автомобилей – два паровых тягача на колёсном ходу – появились в Русской
армии в 1876 году. Что касается автомобилей с двигателями внутреннего
сгорания, то первое достоверное
упоминание об автотехнике в армии
относится к 1897 году, когда 6-местный автомобиль «Делаге» был использован во время Белостокских
манёвров.
Первая мировая война показала, что будущее за автомобилями. В
это же время были сформированы
первые автомобильные подразделения – специальные автомобильные
части, 29 мая 1910 года – учебная автомобильная рота. Именно эта дата
и считается днём образования автомобильных войск.
– Что представляют собой автомобильные войска в настоящее
время?
– Автомобильные войска, согласно принятой Минобороны
терминологии, это специальные
войска, предназначенные для выполнения воинских автомобильных
перевозок личного состава, материальных средств, а также для эвакуации раненых, больных, имущества и
трофеев.
Автомобильные части и подразделения, как правило, входят

Генерал-майор
Александр ЯРОШЕВИЧ.
в состав сил и средств материально-технического обеспечения объединений, соединений, частей всех
видов и родов войск и представлены
автомобильными батальонами, ротами, взводами и отделениями.
Автомобильные батальоны являются основной тактической единицей автомобильных войск. Они
обладают автономностью и способны действовать самостоятельно на
отдельных направлениях.
Развитие средств вооружённой борьбы, высокий динамизм
и манёвренный характер боевых
действий предъявляют новые требования к подразделениям Вооружённых Сил. На сегодняшний день
автомобильные подразделения оснащены современным вооружением и военной техникой, в том числе
и оборудованием ГЛОНАСС.
– Как мы видим, ни один вооружённый конфликт не обходится без
использования автотранспорта. А чем
автомобильные войска занимаются в
мирное время?
– В первую очередь, мы работаем над совершенствованием
своих профессиональных навыков. Успешное ведение современных операций (боевых действий) в
значительной степени зависит от
своевременной и полной доставки
материальных средств войскам в условиях частых и резких изменений
обстановки, активного воздействия
противника высокоточным оружием по транспортным коммуника-

циям. В решении этой задачи автомобильному транспорту отводится
решающая роль. Обладая высокой
живучестью и манёвренностью, различного типа автомобили – это основной вид транспорта в войсковом
и оперативном тылу. Кроме того,
они выполняют роль связующего
звена между железнодорожным,
воздушным, морским (речным) и
трубопроводным транспортом, чем
обеспечивается непрерывность подвоза материальных средств.
В этой связи к профессиональным качествам военного водителя
предъявляются самые высокие требования. Человек за рулём армейского автомобиля должен не только
быть выносливым и совершать многокилометровые марши в составе
автомобильной колонны, в опасных
дорожно-транспортных ситуациях
и в условиях активного воздействия
противника, в том числе высокоточным и химическим оружием, но
и уверенно поражать цели из стрелкового оружия и разбираться в политической обстановке.

вов автомобилей достигала 70 градусов. На один километр горной
дороги водитель пользовался сцеплением 10–12 раз, а тормозами
в 5–8 раз больше, чем на равнинной. Суточные потери влаги водителем составляли 5–6 литров.
Конечно, современная техника

конкурс на лучшего младшего специалиста (подразделение) материально-технического обеспечения, в
котором помимо других специалистов тыла соревнуются военные водители и автомобильные подразделения. Из года в год они показывают
высокие профессиональные навыки

Ежедневно в Вооружённых Силах выходит в рейс свыше двух тысяч
автомобилей, ежегодно воинским автомобильным транспортом
перевозится свыше 3,5 млн тонн воинских грузов
более совершенна и комфортна,
но нередко в экстремальных условиях военные водители, так же как
их предшественники, совершают
мужественные поступки и испытывают значительные трудности.
Но с задачами справляются, что
убедительно подтверждают тысячи
километров, пройденных ими по
жарким сирийским пустыням ради
оказания помощи народу этой
арабской страны.

в вождении автомобилей, в огневой
подготовке, способность в кратчайшее время устранить неисправность
автомобиля.
Кроме того, следует знать, что
автомобильные войска как в военное, так и в мирное время постоянно выполняют боевую задачу.
Ежедневно в Вооружённых Силах
выходит в рейс свыше двух тысяч
автомобилей, ежегодно воинским
автомобильным транспортом пере-

Автомобильная техника в армии незаменима.
Для примера, по опыту автомобильных перевозок в условиях
Афганистана, температура кузо-

кого количества автомобилей, несомненно, требует чёткой координации,
устойчивого управления и непрерывного контроля…
– Да, вы правы. Ежедневно в
транспортном процессе автомобильных перевозок Вооружённых
Сил задействовано свыше 3 тысяч
объектов: автотранспорт, грузоотправители, грузополучатели и различные органы военного управления. Планирование и координацию
действий всех участников транспортного процесса перевозок автомобильным транспортом осуществляют
автомобильно-дорожные

Для повышения мастерства военных водителей в Вооружённых
Силах России ежегодно проводится

возится свыше 3,5 млн тонн воинских грузов.
– Ежедневный выход в рейс та-

службы. Это сложная логистическая
система, состоящая из нескольких
подсистем, одна из которых – диспетчерский контроль перевозок.
В целях повышения эффективности доставки грузов воинским частям подразделения диспетчерского
контроля, а также автомобильные
батальоны оснащены автоматизированной системой контроля,
функционирующей с использованием глобальной навигационной
спутниковой системы ГЛОНАСС.
Данная АС позволяет не только осуществлять контроль за ходом
выполнения перевозок в режиме
реального времени, но и оперативно управлять ими, обеспечивая при
этом безопасность. Это современная система управления перевозками. Она доработана в соответствии
с требованиями Минобороны, а её
основной отличительной чертой от
аналогичных систем гражданского
сектора является возможность контроля перевозок и без использования ГЛОНАСС.
– Александр Валентинович, что
бы вы пожелали своим сослуживцам
и коллегам в этот праздничный день?
– Военные события и конфликты последних лет, повседневная
жизнедеятельность личного состава
воинских частей и подразделений
автомобильных войск подтверждают, что военные автомобилисты с
честью выполняют свой воинский
долг по обеспечению безопасности
России, настойчиво приумножают
лучшие боевые и трудовые традиции российских воинов.
От всей души поздравляю воинов-автомобилистов с профессиональным праздником, желаю
успехов в решении непростых задач
Вооружённых Сил Российской Федерации, крепкого здоровья и благополучия!

ǜǝǛǏǒǝǒǚǛ ǜǝǍǗǟǕǗǛǖ

Ǐ ǭǽǹǵǵ ǼǽǲǻǮǸǭǱǭǲǿ ǷǻǸȍǾǺǭȌ ǮǭǴǭ
Заслуженные ветераны автомобильных войск активно делятся своим богатейшим опытом с молодёжью
Каждый день, днём и ночью, в любую погоду на дорогах страны можно встретить автоколонны или одиночные автомобили с армейскими опознавательными знаками. Военные водители участвуют в обеспечении служебной деятельности воинских частей, в том числе находящихся в самых отдалённых
уголках нашей необъятной страны и за её пределами.
Накануне Дня военного автомобилиста корреспондент «Красной звезды»
встретился с легендарными представителями этой незаменимой военной
профессии, внёсшими значительный личный вклад в развитие автомобильной службы Вооружённых Сил, и узнал, как зарождались, развивались и чего
достигли автомобильные войска.
Уважаемых ветеранов с трудом
удалось на несколько минут в буквальном смысле вырвать из окружения сослуживцев, собравшихся
около памятника «Героям-автомобилистам», установленного в Москве. Едва ли не каждый, пришедший на традиционную ежегодную
встречу, хотел с ними пообщаться и
сфотографироваться.
Почётный работник транспорта России генерал-лейтенант в отставке Николай Иванович Гудков
прошёл практически все ступени
в автомобильных войсках – от
рядового водителя до начальника
Центрального автомобильно-дорожного управления Министерства обороны РФ. Пожалуй, лучше
него мало кто знает историю и этапы становления этих специальных
войск Вооружённых Сил.
Николай Иванович напомнил,
что зарождение автомобильных
подразделений в Русской армии
относится ещё к периоду русскояпонской войны. А 29 мая 1910 года
в Санкт-Петербурге была сформирована первая учебная автомобильная рота. Эта дата и считается днём
образования автомобильных войск
и системы автотехнического обеспечения в Российской армии.
Ветеран-автомобилист увлечённо и интересно рассказал о ключевой роли военного автомобильного
транспорта в истории страны и её
армии. К примеру, в годы Великой
Отечественной войны автомобильные войска проделали огромную
работу по выполнению экстренных
оперативных перевозок личного
состава, обеспечению войск боеприпасами и всеми видами материальных средств, передислокации
оборудования фабрик и заводов, а
также эвакуации раненых и больных. Только по ледовой Дороге
жизни в блокадный Ленинград и
обратно на Большую землю автомобилями под управлением солдат и

сержантов перевезено более 586 тысяч тонн грузов и свыше 775 тысяч
человек. Всего же за время Великой
Отечественной войны автомобильными частями и подразделениями
Красной Армии перевезено более
145 миллионов тонн различных
грузов и около 1,5 миллиона человек. За образцовое выполнение
заданий командования 15 автомобильных частей и соединений получили почётные наименования и
39 награждены боевыми орденами.
Тысячи
воинов-автомобилистов
удостоены государственных наград,
а 11 из них присвоено звание Героя
Советского Союза.
Не менее значим вклад автомобилистов в погонах и в последующие периоды, когда пришлось
выполнять боевые задачи. Так, в
Республике Афганистан автомобильные части и подразделения
40-й армии, являясь основным
средством подвоза, ежесуточно доставляли в войска и мирным жителям десятки тысяч тонн различных грузов. Ежедневно на дорогах
и маршрутах подвоза находилось
25–30 автомобильных колонн общей численностью до 1500 автомо-

терроризмом в Сирийской Арабской Республике.
Николай Иванович обратил
особое внимание на весомый вклад
автомобильных батальонов в уборку урожая и на ощутимую помощь
труженикам села в обеспечении
населения страны сельхозпродукцией.
Генерал-лейтенант Гудков
с удовлетворением отметил,
что нынешнее руководство
военного ведомства, и прежде всего заместитель министра обороны Герой
России генерал армии
Дмитрий
Булга-

непрерывно совершенствующуюся
систему управления автомобильными подразделениями. Сегодня
они активно оснащаются оборудованием системы ГЛОНАСС,
что позволяет более эффективно
управлять процессом воинских автомобильных перевозок.
– Наглядным свидетельством
внимания и заботы о ветеранах
является успешное функционирование Межрегиональной
общественной органи-

ФОТО АВТОРА

Олег ГРОЗНЫЙ

Ветераны-автомобилисты у памятника «Героям-автомобилистам».
ков, очень высоко оценивает роль
автомобильных войск. Генерал армии Булгаков детально знает их
состояние и уделяет большое внимание вопросам развития автотран-

зации «Совет ветеранов Тыла Вооружённых Сил», в состав которой
входит и Межрегиональная общественная организация «Отдел автомобильно-дорожный». Благодаря

В российских Вооружённых Силах количество военных автомобилей
многократно превосходит суммарную численность всех видов другой техники
билей. Всего же за период пребывания в этой стране наших войск
военным автотранспортом перевезено более 10 миллионов тонн материальных средств.
Как заявил собеседник, опыт
автотранспортного
обеспечения
боевых действий, накопленный в
Афганистане, умело применялся
при обеспечении войск и силовых
структур на Северном Кавказе. Велика роль военных автомобилистов
и в ходе беспрецедентной по масштабам борьбы с международным

спорта подвоза.
– Дмитрий Витальевич внимательно относится к ветеранам, советуется с нами по многим вопросам
строительства и развития системы
МТО, а также регулярно информирует о новшествах и перспективах
её развития, – добавил почётный
работник транспорта России.
– Мы вместе с ним часто бываем в соединениях и воинских частях, – продолжил он. – И видим,
чего достигли современные автомобильные войска. Отрадно отметить

этому представители старшего поколения активно делятся своим богатейшим опытом с действующими
офицерами-автомобилистами
и
по-прежнему являются активными
членами большого и слаженного
коллектива организаторов материально-технического обеспечения
Вооружённых Сил РФ, – с гордостью заявил ветеран.
– Военный автомобилист –
профессия героическая. Почётна и
ответственна их служба не только в
военное, но и в мирное время, по-

скольку ни одна воинская часть, ни
одно воинское подразделение не
обходится сегодня без автомобиля,
а значит, и без людей такой земной
профессии – водителей, – убеждён
другой уважаемый ветеран автотехнического обеспечения, лауреат
Государственной премии РФ в области науки и техники, академик
Академии транспорта РФ, членкорреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских
наук бывший начальник Главного
автомобильного управления Министерства обороны РФ генерал-полковник в отставке Николай Афанасьевич Зазулин.
– Военному водителю доверяется дорогостоящая техника – автомобиль, с которым он органически
входит в боевой расчёт или в боевое
подразделение. Мужество и героизм, высокую выучку не раз проявляли военные автомобилисты,
выполняя боевые и специальные
задачи. Их не могли остановить
ни горные лавины, ни бандитские
пули.
Снега на Саланге, жара
в Хайратоне,
В Гардезе обстрел, даже бой.
Но грузы доставят, в беде
не оставят
Водители части родной, – напомнил Николай Афанасьевич слова
песни о рыцарях афганских дорог.
Генерал-полковник Зазулин отметил, что в настоящее время военные автомобили являются наиболее
массовым видом военной техники, пронизывающим все воинские
формирования от батальона до армии. В современной мотострелковой бригаде численность автомобилистов достигает 20 процентов
от всего личного состава. В целом
в российских Вооружённых Силах
количество военных автомобилей
многократно превосходит суммарную численность всех видов другой
техники. Образцы военной автомобильной техники несут на себе
более 1500 видов вооружения, что
составляет более 95 процентов их
численности.
Собеседник
акцентировал
внимание на том, что в настоящий момент формирование парка
автомобилей Вооружённых Сил
характеризуется рядом новых направлений. Развитие военной автомобильной техники XXI века
направлено на безусловное выполнение задач Верховного Глав-

нокомандующего Вооружёнными
Силами Российской Федерации на
техническое перевооружение Вооружённых Сил.
– Значительный прогресс последних десятилетий в развитии
средств разведки и поражения вероятного противника кардинально
изменил роль и место образцов военной автотехники в системе вооружения Вооружённых Сил. Она не
только стала средством подвижности вооружения, но и превратилась
в средство обеспечения его боевой
эффективности, – рассказал Николай Афанасьевич.
При этом он добавил, что в современных условиях военная автомобильная техника становится
основным слагаемым в борьбе за
живучесть комплексов вооружения.
Кроме этого, силовая установка
автотехники непосредственно вовлекается в процесс боевого обеспечения и функционирования
посредством привода различного
вооружения и оборудования, установленного на шасси.
Говоря о сегодняшнем дне и
перспективах развития этого вида
техники, собеседник рассказал о
работе в области создания тяжёлого
семейства шасси на нетрадиционных для военной автомобильной
техники технических решениях.
Так, продолжаются работы по совершенствованию
конструкций
снегоболотоходной техники, включая двухзвенные гусеничные тягачи
и машины на шинах со сверхнизким давлением, что наиболее актуально для арктических регионов
России.
Кроме того, ключевым требованием войск к автомобилю XXI века
является защита экипажа и оборудования. В последние годы удаётся
сократить отставание в этой области от зарубежных образцов, которое наметилось в конце прошлого
века. В настоящее время в этом направлении ведутся работы по проекту «Тайфун».
В завершение встречи уважаемые ветераны поздравили военных
автомобилистов с профессиональным праздником, пожелали водительскому составу, научным, производственным и испытательным
коллективам новых творческих побед и успехов, а также высказали
слова благодарности и признательности генералу армии Дмитрию
Булгакову за пристальное внимание
к ветеранам, которые и в дальнейшем останутся надёжной опорой
руководства Минобороны РФ,
управлений и служб материальнотехнического обеспечения в вопросах работы с кадрами и дальнейшего развития системы МТО.

28 мая 2018 № 56

100 ЛЕТ ПОГРАНСЛУЖБЕ ФСБ РОССИИ

7

ǚǒǔǨǎǘǒǙǛ

ǗǻǰǱǭ ǰǽǭǺǵȃǭ ǼǽǻȂǻǱǵǿ Ǵǭ ǻǮǸǭǷǭǹǵ…
Для надёжной охраны российских рубежей в высокогорье пограничники должны многое знать и уметь
Олег ГРОЗНЫЙ
История пограничной службы уходит своими корнями в далёкое
прошлое, когда возникла необходимость на постоянной основе оберегать рубежи Отечества от незваных гостей. Однако нынешний год
для российских пограничников особый. 100 лет назад, 28 мая 1918 года,
издан декрет «Об учреждении пограничной охраны», которую в основе своей можно считать прародительницей современных пограничных
органов.
Многое за эти годы изменилось в охране границы, и прежде всего в
её техническом оснащении. Но остаются неизменными высокий профессионализм воинов в зелёных фуражках и их надёжные, проверенные
годами и испытаниями четвероногие помощники.
Как сегодня несут свою службу пограничники в горной местности,
обеспечивая покой и безопасность родной страны и её граждан, увидел
корреспондент «Красной звезды».

В КРАЮ ВОЛКОВ
И ЛЕОПАРДОВ
Кавказ… Этот дивный край
не случайно носит гордое звание пограничного форпоста
России – с давних пор он стал
надёжным барьером, оберегающим страну от внешних угроз.
Названия казацких станиц –
Сторожевая, Преградная – говорят сами за себя. И в годы
Великой Отечественной войны
этот рубеж обороны оказался непреодолимым для врага.
Здесь в глубоких ущельях и на
горных перевалах бок о бок сражались воины Красной Армии и
пограничники. И многие из них
отдали свою жизнь за то, чтобы
не пропустить фашистов к бога-

инструктор по горной подготовке. Военнослужащим, прошедшим курсы, выдаётся знак
«Альпинист России». И это
вполне закономерно, поскольку зона ответственности пограничных подразделений простирается на десятки километров
по горам, ледникам и ущельям,
а пограничные наряды могут
находиться на маршруте по несколько суток.
Многие кавказские перевалы в годы Великой Отечественной войны становились
ареной жестоких сражений с
фашистскими горными дивизиями. Поэтому, когда тающие
ледники постепенно открывают следы прошедших боёв, на
пограничных тропах нередко

жима. Если местные жители
в большинстве своём знают
правила и порядок посещения
приграничных территорий, то
некоторые из гостей считают
это не обязательным.
Только с начала этого года
в пограничной зоне в пределах
участка ответственности Пограничного управления было
выявлено несколько десятков
нарушителей пограничного режима. Причём, как пояснили
в управлении, в основном это
приезжие из других регионов
России и иностранные граждане. Нарушения миграционного
законодательства также нередки. Так, по итогам мероприятий, проведённых пограничниками совместно с органами
внутренних дел, более 50 граждан привлечены к административной ответственности за этот
вид нарушений. 21 иностранца
пришлось выдворить за пределы России.
Исходя из этого, одним из
важных направлений в системе
охраны государственной границы на участке ответственности Пограничного управления
является работа с гражданами.
В местных СМИ регулярно публикуются объявления о порядке соблюдения пограничного режима. В большинстве
подразделений имеются спе-

лиц, пытающихся совершить
или совершивших незаконное
пересечение государственной
границы, разъясняют гражданам соответствующие правила.

И СТРОИТЕЛЬ, И НАЕЗДНИК,
И КУЗНЕЦ
Когда на следующий день
было предложено посетить ещё
один пограничный пост, повторение приятной поездки не
давало оснований для отказа.
Однако реальность оказалась
далека от ожиданий. Свыше 60
километров по извилистой каменистой дороге вдоль отвесных скал, водопадов, глубоких
обрывов, через горные ручьи
с первых же мгновений пути в
корне изменили это предположение. Дахир – водитель армейского УАЗа, а только такие
и более мощные внедорожники
способны справляться с особенностями местных дорог,
гнал своего железного коня быстро, но уверенно.
Пока ехали, удалось узнать,
что содержание дорог, мостов
и переправ лежит в основном
на пограничниках, о чём многие люди и не догадываются.
Для них вполне естественно,
что после схода лавин, камнепадов и селевых потоков через
короткое время дорога, как по
мановению волшебной палочки, снова становится проезжей.
С этой целью пограничники
содержат в постоянной готовности целый автопарк бульдозеров, скреперов и прочей дорожной техники.
Через два часа открывшаяся взору красивейшая высокогорная долина, переходящая в
ледник, заставила забыть о неудобствах пути. На небольшом
плато у входа в ущелье расположился пограничный пост –
застава в миниатюре со всеми

Граница на замке.
Вместе с тем содержание
служебных животных – дело
непростое. Кавалерийское седло, к примеру, состоит из бо-

Большую помощь пограничникам в вопросах
охраны границы оказывают члены добровольных
народных дружин

Для несения службы в горно-лесистой местности необходима специальная подготовка.
тейшим месторождениям нефти
и других полезных ископаемых.
Сегодня Архыз, Домбай, Теберда и многие другие заповедные места манят своей красотой и обещают незабываемый
отдых. Вместе с тем эта южная
оконечность России нередко
является предметом устремлений незваных гостей, цели которых совсем иного рода.
На пограничный пост, находящийся в Тебердинском ущелье, мы домчались за считаные
минуты по живописной современной дороге, которую в конце пути преградил шлагбаум и
стенд с надписью «Внимание!
Пограничная зона! Въезд (проход) по документам, удостоверяющим личность, пропускам».
Неподалёку в тени деревьев
и маскировочных сетей спряталось несколько добротных
деревянных сооружений, органично вписавшихся в ландшафт. О XXI веке напоминали
только спутниковые антенны
и солнечные батареи, дающие
обитателям
электроэнергию.
Особенность участка границы,
охраняемой пограничной заставой «Теберда» Пограничного управления ФСБ России по
Карачаево-Черкесской Республике, от которой выставлен
этот пост, в том, что он находится на территории всемирно известного Тебердинского
государственного природного
биосферного заповедника.
Самой линии границы с пограничными столбами и контрольно-следовой полосой вы
здесь не увидите. Условный
межгосударственный
рубеж
проходит по заоблачным перевалам Главного Кавказского
хребта (ГКХ), куда человеку
практически не добраться. Поэтому основные усилия пограничники сосредоточили в горных ущельях, ведущих от ГКХ.
Как удалось узнать, в арсенале пограничников множество способов охраны границы
в горно-лесистой местности.
Для того чтобы нести службу в
условиях высокогорья, все пограничники проходят специальное обучение, а на каждой
пограничной заставе имеется

попадаются гильзы, остатки
вооружений и снаряжения и,
самое опасное, неразорвавшиеся мины и снаряды. Неоднократно
пограничники
обнаруживали смертоносные
предметы, которые прибывающие по вызову сапёры уничтожали на месте.

циальные сотрудники – уполномоченные пограничных отделений, которые проводят
разъяснительную и профилактическую работу с местным населением и приезжими.
Большую помощь пограничникам в вопросах охраны
границы оказывают члены до-

своими атрибутами, включая
баню и бассейн. Как пояснили
сопровождающие,
пограничные посты, подобные этому,
оборудуются на весенне-летний период, чтобы не тратить
время и ресурсы на перевозки
по сложным горным трассам и
максимально приблизиться к
местам службы.
На посту сразу бросилось в
глаза то, что рядом с современными спутниковыми антеннами и солнечными батареями
соседствовали коновязь и загон
для лошадей. Оказалось, что
стражи границы активно используют в службе надёжных и
неприхотливых лошадей преимущественно карачаевской породы. Как рассказал начальник
службы кинологии и кавалерии
пограничного управления Ми-

Чтобы получить допуск к управлению лошадью, необходимо пройти курс
подготовки, которая осуществляется в специальном учебном центре, а
также в ходе сборов на пограничных заставах
Как правило, основные нарушители пограничного спокойствия в этих местах – дикие
звери, которых часто фиксируют чуткие приборы. Обитатели
местных лесов – волки, медведи, олени и многие другие животные – чувствуют здесь себя
вольготно. Как будто знают, что
находятся под защитой людей
в камуфлированном обмундировании с автоматами за плечами. Более того, в последние
годы в заповедных местах стали замечать переднеазиатского
леопарда – одного из крупнейших подвидов редкой хищной
кошки. Если случайная встреча
с другими животными ничем
особым для людей не грозит, то
этот зверь может представлять
серьёзную опасность. Об этом,
кстати, особо инструктируют
всех пограничников. Кроме
того, даже издан плакат-инструкция «Как себя вести при
встрече с леопардом?». Главное
правило – не показывать свою
боязнь, не проявлять агрессии
и не убегать. И ни в коем случае не применять оружие против этого редкого животного,
занесённого в Красную книгу.
Нередко
пограничникам
приходится выполнять функции спасателей, когда отдельные группы или одиночные искатели приключений блуждают
в лесных зарослях, не в силах
найти дорогу домой.
Однако главная задача пограничников на этом участке
– осуществление контроля соблюдения пограничного ре-

бровольных народных дружин,
которым для этого на законодательном уровне предоставлены необходимые полномочия.
Члены ДНД совместно с пограничными органами участвуют
в обеспечении контроля за соблюдением режима государственной границы и пограничного режима,
разыскивают

хаил Б., именно эти лошади
наиболее хорошо приспособлены к местным условиям.
– На границе есть такие
места, куда кроме как на лошади не добраться, – пояснил
собеседник. – Так что лошади
и сегодня, в век современных
технологий и вооружений,
остаются первыми и порой
незаменимыми
помощниками.

Без лошадей патрулировать труднодоступные районы границы невозможно.

лее 10 элементов, включая такие экзотические, как живец,
потниковая крыша, путлище...
Помимо этого, у каждой лошади имеются свои персональные предметы ухода: щётки,
скребницы, копытный нож и
так далее. Всё это, безусловно, должен знать и уметь с такими предметами обращаться
каждый кавалерист, которым
может стать далеко не всякий
военнослужащий. Как поведал
опытный наездник старший
прапорщик Максим К., хозяин
и его питомец должны найти
взаимопонимание.
– Лошадь – очень умное животное, каждая со своим характером, и ей сразу необходимо
дать понять, кто главный в этом
тандеме, – объяснил Максим.
С каждым годом всё сложнее
приобретать специальное конское снаряжение, включая подковы, которых выпускается всё
меньше. Так что многим пограничникам, помимо основной
воинской специальности, приходится осваивать мастерство
кузнеца – неподкованная лошадь в горах может легко травмироваться.

Чтобы получить допуск к
управлению лошадью, необходимо пройти курс подготовки, которая осуществляется в
специальном учебном центре,
а также в ходе сборов на пограничных заставах. Лошадь в
отличие от бездушной техники требует ежедневного ухода.
Только тогда она станет и другом, и помощником в нелёгкой
пограничной службе.
Безусловно, многое в охране границы на её не самом
спокойном участке осталось
«за кадром». Но и увиденное
позволяет сделать уверенный
вывод: рубежи Отечества, по
каким бы заоблачным горным
высотам или ущельям они ни
проходили, под надёжным присмотром сотрудников Пограничной службы и их надёжных
и верных четвероногих помощников, многие из которых День
пограничника встречают на боевом посту.
«Красная звезда» поздравляет стражей рубежей Отечества
с профессиональным праздником и желает им крепкого здоровья, неуклонного роста профессионального мастерства во
имя обеспечения безопасности
России!
Фото автора
Архыз, Теберда
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В Сочи прошёл ритуал вступления в воинский строй новобранцев
спортивных рот ЦСКА

Армейские легкоатлеты завоевали награды
третьего этапа «Бриллиантовой лиги» в США

Роман БИРЮЛИН

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ

По уже сложившейся традиции церемония приведения к военной присяге новобранцев, членов сборных
команд России по олимпийским видам спорта, отобранных для дальнейшего прохождения службы в
спортивных ротах ЦСКА, прошла в
Олимпийском парке Сочи.

Шубенков финишировал вторым в забеге на 110 метров с барьерами. Его результат – 13,08 секунды, почти на две десятых быстрее
(13,27), чем на предыдущем этапе
лиги в китайском Шанхае, где
россиянин стал третьим. Лучшим
в Юджине, которому доверено
провести летний чемпионат мира
– 2021, был олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 в этой
дисциплине ямаец Омар Маклеод.
«Бронза» досталась хозяину соревнований Девону Аллену (13,13).
После двух стартов в «Бриллиантовой лиге» у армейского барьериста
13 очков в зачёте состязаний.

ФОТО БОРИСА БУХТИЯРОВА, ПРЕСС-ЦЕНТР ЦСКА

Во время торжественной церемонии.
РФ Алексей Морозов и начальник
ЦСКА полковник Артём Громов.
Кроме того, со своими напутствиями к будущим звёздам обратились
олимпийские чемпионы прошлых
лет: биатлонистка Светлана Ишмуратова, Елена Слесаренко (лёгкая атлетика), Дмитрий Саутин
(прыжки в воду), борец Вартерес
Самургашев, Владимир Маркелов
(спортивная гимнастика), Сергей
Тараканов (баскетбол), Александр
Москаленко (прыжки на батуте), а также президент Федерации
скалолазания России, старший
тренер спортивной команды по
военно-прикладным видам спорта
ЦСКА Дмитрий Бычков.
– Позвольте мне по поручению министра обороны Российской Федерации Героя России
генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу поздравить вас с
очень важным событием в вашей
жизни – принятием военной при-

ǔǍǓǕǐǍǟǒǘǩǚǛ

сяги, – обратился к призывникам генерал-полковник Виктор
Горемыкин. – Сегодня вы стали
носить гордое имя спортсменовармейцев, вступили под знамёна
прославленного армейского клуба ЦСКА, равных которому нет
во всём мире. Вам выпала величайшая возможность нести знамя
российского и армейского спорта и продолжать его богатейшую
традицию, а это ко многому обязывает. Надеюсь, что вы будете
достойными преемниками наших
прославленных армейцев, которые защищали и продолжают защищать честь нашей страны на
мировых спортивных аренах. А
мы, в свою очередь, приложим
максимум усилий для того, чтобы
ваша служба и ваши занятия профессиональным спортом были
успешными и результативными.
В добрый путь, спортсмены-армейцы.

С ответным словом от новобранцев обратился заслуженный
мастер спорта России по регби
рядовой Герман Давыдов.
– Служба в Вооружённых
Силах Российской Федерации
– это то, что мы должны пройти
с честью и достоинством, чтобы
родные и близкие могли гордиться нами. Мы будем честно и доблестно нести военную службу.
Для нас большая честь, что мы
можем проходить служить в рядах
спортивных рот ЦСКА. Каждая
страница армейского клуба – это
большая история. И мы будем её
приумножать.
По окончании присяги на площади Олимпийского парка прошло
ещё одно торжественное мероприятие. Около 150 школьников Сочи
пополнили ряды «Юнармии», они
произнесли клятву юнармейца.

Примечательно, что 24 мая
Сергей стал отцом. Жена Анна
родила мальчика, которого назвали Ярославом. Из-за плотного
графика участия в турнирах чемпион мира – 2015 сможет увидеть
наследника только через полтора
месяца.
Действующий же чемпион
мира в помещении в прыжке в
высоту Данил Лысенко с результатом 2 метра 32 сантиметра занял второе место в своём секторе.
Армеец все высоты брал с первых
попыток, но рубеж 2.34 остался
неприступным. Победителем в
Юджине стал Мутаз Баршим из
Катара, которого наш соотечественник победил на зимнем мировом первенстве в британском
Бирмингеме. Катарец отметку
2.34 пропустил, а планку на 2.36
преодолел с третьего раза, заработав очередные 8 баллов. Атака
на 2.42 уже в качестве победителя турнира сложилась неудачно.
Китаец Ю Ван замкнул тройку
призёров с таким же результатом,
как у Лысенко (2.32), но уступил
Лысенко по количеству попыток.

ФОТО GETTY IMAGES

В четыре спортроты, которые дислоцируются в Балашихе
(Московская область), СанктПетербурге, Самаре и Сочи, были
призваны 145 атлетов, представляющих 29 олимпийских видов
спорта. Среди них один заслуженный мастер спорта по регби – двукратный чемпион Европы (2016,
2017), победитель Универсиады
(2013), чемпион России (2017) Герман Давыдов, а также шесть мастеров спорта России международного класса.
В числе тех, кто принял присягу в минувшую субботу, чемпион
Европы, победитель и бронзовый
призёр Универсиады по плаванию Никита Ульянов, победитель
и двукратный серебряный призёр
первенств мира по сноуборду Дмитрий Логинов, чемпион Европы, а
также многократный призёр первенств Европы среди молодёжи
по фехтованию Владислав Поздняков, победитель первенства
мира среди молодёжи по вольной
борьбе Гаджи Набиев, победитель
первенства Европы (2017) по велоспорту Кирилл Бочков и другие.
Из Москвы в Сочи поздравить новобранцев с знаменательным днём в их жизни прилетели
начальник Главного управления
кадров Министерства обороны
Российской Федерации генералполковник Виктор Горемыкин, начальник Управления физической
подготовки и спорта Вооружённых Сил Российской Федерации
полковник Олег Боцман, директор
Департамента спорта высших достижений Министерства спорта

Представители
Центрального
спортивного клуба армии – старший лейтенант Сергей Шубенков
и младший сержант Данил Лысенко – остановились в шаге от победы в очередном раунде розыгрыша
престижной
легкоатлетической
серии «Бриллиантовая лига», проходившем в американском Юджине
(штат Орегон).

Сергей ШУБЕНКОВ (второй слева) уступил только Омару МАКЛЕОДУ.

Сочи

ǛǝǕǐǕǚǍǘǩǚǛ
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Необычная постановка пройдёт как театральная реконструкция
в рамках цикла «Вехи Великой Победы»
Ирина ПАВЛЮТКИНА
Закрытая премьера для военнослужащих, юнармейцев и учащихся кадетских корпусов состоится в июне
2018 года. В дальнейшем принять
участие в постановке смогут все
желающие.

Служивым не занимать находчивости и умения повеселиться.

Состоялся финал игр Клуба весёлых и
находчивых среди команд воинских частей
12-го Главного управления Минобороны России
Екатерина ТОМИЛЕНКО
В полуфинальных играх, которые прошли 24–25 мая, приняли участие
16 команд, а это более 100 военнослужащих. Все команды выступили на
высоком уровне, однако в заключительный этап игры КВН прошли только 6 – «Военная составляющая» из Дубны, «Клюква» из Вологды, «Резерв
командира» из Лесного, «Отряд Патриотов Главка» из Воронежа, «Ядрён
батон» из Энгельса и «Солнце справа» с архипелага Новая Земля.
В этом году игры КВН посвящены 100-летию создания Красной Армии, тема игр – «Несокрушимая и легендарная».
В состав финального жюри
были приглашены известные артисты театра и кино: заслуженный артист России, лауреат премии ТЭФИ Александр Левшин,
заслуженная артистка России,
телеведущая, диктор телевидения Татьяна Судец, актёр театра
и кино, телеведущий Александр
Носик, актриса театра и кино, почётный деятель искусств Виктория Тарасова, участник Высшей
лиги КВН, артист Большого московского государственного цир-

ка Артём Бобцов, чемпион Высшей лиги КВН в составе команды
«Сборная Камызятского края»
Вячеслав Макаров, а председателем жюри выступил помощник
начальника 12-го Главного управления Министерства обороны РФ
по работе с личным составом полковник Константин Шуркалин.
По результатам упорной борьбы лидером среди весёлых и находчивых стала команда «Ядрён
батон» из города Энгельса, второе
место досталось команде «Отряд
Патриотов Главка»» из Воронежа,
замкнула тройку призёров команда «Военная составляющая» из
Дубны.
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Это новый, первый для театрального мира столицы формат
– автоспектакль, когда зрители непосредственно участвуют в спектакле, перемещаясь по городу на автобусе по разным местам действия
постановки. Это не просто автобус,
а некая машина времени, которая
позволит перенестись в период
различных событий времён Вели-

му поколению о том, что именно
благодаря великим жертвам, грандиозному труду и самоотверженности нашего великого народа под
руководством тех, кто смог взять
на себя ответственность за исторические решения, была достигнута
Великая Победа над фашизмом».
Действие подразумевает включение зрителей в творческий процесс. Они читают военные приказы
того времени, участвуют в важных
исторических совещаниях, отвечают на вопросы, которые могли бы
задать знаменитые полководцы.
«Театральная реконструкция
полностью подчинена истории.
Никакой вариативности и ни одного слова, не согласованного с

Оригинальный формат постановки специально
по заказу Театра Армии разработала молодой
драматург Яна Стародуб-Афанасьева
кой Отечественной войны. Автоспектакль состоит из четырёх частей и трёх переездов на автобусе.
Зрители смогут побывать в самом
Театре Российской Армии, бункере
Сталина в Измайлове, кабинетемузее Г.К. Жукова на Знаменке и
Зале Победы Центрального музея
Вооружённых Сил.
Такой оригинальный формат
постановки специально по заказу
Театра Армии разработала молодой
драматург Яна Стародуб-Афанасьева, победитель многих международных драматургических конкурсов, в том числе «Литературная
Вена», «Баденвайлер», «Евразия».
Основную задачу спектакля
Яна Стародуб-Афанасьева видит
в том, чтобы «рассказать молодо-

консультантом по истории того
времени, в «Победа.doc» вы не услышите. Наша задача – сделать так,
чтобы зрители, которые побывают
на спектакле, захотели потом сами
прийти в эти знаковые для истории
места снова и снова», – рассказал
режиссёр постановки Игорь Афанасьев. Главный консультант проекта – Владимир Лукин. Добавим,
что художником спектакля стала
Янина Куштевская, а музыкальным оформлением занимался композитор Рубен Затикян.
«Мы надеемся, что театральный цикл «Вехи Великой Победы»
поможет лучше понять исторические события 1941–1945 годов и
самим увидеть лица истинных героев, благодаря которым мы сегод-

ня живём. За три с половиной часа,
которые длится спектакль, мы
хотим донести до зрителя основную мысль: чтобы стать великим
человеком, необходимо научиться
брать на себя ответственность и

Е.А. КАРПОВ
Командование Главного управления связи Вооружённых Сил РФ
и ветеранская организация войск
связи с глубоким прискорбием сообщают о том, что 24 мая 2018 года
на 70-м году жизни скончался бывший начальник связи Вооружённых Сил – заместитель начальника
Генерального штаба Вооружённых
Сил РФ генерал-полковник запаса
КАРПОВ Евгений Акимович.
Е.А. Карпов родился 21 марта
1949 года в Пензенской области.
Всю свою сознательную жизнь он
посвятил служению Вооружённым
Силам. Прошёл трудный, но яркий
боевой путь от командира взвода
курсантов до начальника связи
Вооружённых Сил. В 1969 году он
окончил Новочеркасское военное
Краснознамённое училище связи,
в 1977 году – Военную академию
связи имени С.М. Будённого, в
1990 году – Военную академию Ге-

делать единственно возможный
выбор в самых сложных ситуациях», – отметил главный режиссёр
Центрального академического театра Российской Армии Борис Морозов.

нерального
штаба имени
К.Е. Ворошилова, стал
кандидатом
военных
наук. Под его
непосредственным
руководством осуществлялось
внедрение
современных средств связи и автоматизации, развитие систем управления
Вооружённых Сил.
Е.А. Карпову было присвоено
звание «Заслуженный работник
связи Российской Федерации». Он
награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»
III степени и многими медалями.
Светлая память о Евгении
Акимовиче Карпове сохранится в
сердцах всех, кто его знал. Выражаем искреннее соболезнование
родным и близким покойного.

Командование Военного университета Министерства обороны
РФ с глубоким прискорбием извещает, что 27 мая 2018 года на
66-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался заведующий кафедрой экономических теорий и военной
экономики, доктор экономических наук полковник в отставке
ХОРЕВ Виктор Петрович.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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