
НА ФИЛИППИНАХ СОЗДАДУТ 
АППАРАТ РОССИЙСКОГО 
ВОЕННОГО АТТАШЕ

Соответствующий указ подпи-
сал Президент РФ Владимир Пу-
тин. Документ был опубликован в 
среду на портале правовой инфор-
мации. Штат военного представи-
тельства будет состоять из атташе и 
его помощника.

Напомним, что в мае 2017 года 
заместитель министра иностран-
ных дел Филиппин Мария-Клеофе 
Нативидад заявила о намерении 
России и Филиппин открыть ап-
параты военных атташе в Маниле 
и Москве в рамках укрепления во-
енного сотрудничества.

У РОССИЙСКО-
ЯПОНСКОГО ВОЕННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ЕСТЬ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

В среду состоялась встреча за-
местителя министра обороны Рос-
сийской Федерации генерал-пол-
ковника Александра Фомина с 
чрезвычайным и полномочным по-
слом Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки.

В ходе состоявшихся перего-
воров стороны обменялись мне-
ниями о текущем состоянии и 
перспективах развития отношений 
России и Японии в военной об-
ласти с акцентом на реализацию 
договорённостей, достигнутых на 
высшем уровне.

ВЕРТОЛЁТЧИКИ 
ВОЗВРАТИЛИСЬ ДОМОЙ

Из Сирии домой в Россию про-
должают возвращаться российская 
авиационная техника, вертолёт-
ные экипажи и лётно-технический 
состав. 

Так, накануне экипаж ещё од-
ного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» 
и сама боевая машина вернулись 
на аэродром базирования в пун-
кте постоянной дислокации после 
выполнения задач в Сирийской 
Арабской Республике. Машина 
самолётом Ил-76 военно-транс-
портной авиации доставлена на 
военный аэродром на территории 
России. Естественно, перед этим 
на аэродроме Хмеймим вертолёт 
был подготовлен и загружен для 
перевозки самолётом.

Кроме того, как уже сообща-
лось, ранее домой возвратился 
медицинский отряд специального 
назначения.

«ОТКРЫТАЯ ВОДА – 2018» 
НАЧАЛАСЬ ВОДНЫМ 
ПАРАДОМ

В Муроме (Владимирская об-
ласть) прошла церемония начала 
Всеармейских соревнований пон-
тонно-переправочных подразделе-
ний «Открытая вода – 2018», в ходе 
которой состоялся водный парад. 
В составе парадных расчётов были 
представители пяти команд-участ-
ниц. Они вышли в финал, победив 
на предыдущем – окружном этапе 
конкурса.

Всего в параде на Оке участво-
вали свыше 600 военнослужащих, 
было задействовано более 70 единиц 
боевой и специальной инженерной 
техники, среди которой понтонно-
мостовые парки, плавающие транс-
портёры ПТС-2, паромно-мостовые 
машины. Помимо инженерной тех-
ники в водном параде приняла уча-
стие армейская авиация.

Колонны плавающей инже-
нерной техники прошли вниз по 
течению от полевого лагеря до го-
родской набережной Мурома, где 
состоялся плац-парад военнослужа-
щих роты почётного караула и кон-
церт военного оркестра 28-й пон-
тонно-мостовой бригады.
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Мы храним тебя, Россия!
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Николай ПАЛЬЧИКОВ 

На этой неделе военно-транспортный самолёт Ан-72 доставил из России 
в аэропорт Дамаска две тонны тульского мёда для сирийских детей. Это 
инициатива губернатора Тульской области Алексея Дюмина, поддержан-
ная министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. Сладким уго-
щением уже полакомились в нескольких детских учреждениях. Первыми его 
получили в приюте при церкви Святого Павла, где размещены 150 детей в 
возрасте от 3 до 5 лет. Их родители в основном беженцы, оставшиеся без 
крыши над головой. 

Сразу после посещения храма 
Святого Павла сотрудники ЦПВС 
доставили тульский мёд ещё в не-
сколько учреждений. Среди них 

– церковь Святого Иосифа. «У 
нас здесь разные дети, – расска-
зал журналистам настоятель этого 
храма.

Кто закалял сталь 
легендарной 

тридцатьчетвёрки

стр. 11

Марина ЕЛИСЕЕВА 

Вчера в Большом Кремлёвском 
дворце состоялся торжественный 
приём в честь лучших выпускников 
высших военных учебных заведений 
Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, 
Росгвардии и высших образователь-
ных учреждений МВД и ФСИН.

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин сердеч-
но приветствовал их, поздравив с 
успешным завершением учёбы. 

– По традиции мы чествуем 
лучших выпускников военных 
академий и вузов здесь, в парад-
ных залах Московского Кремля, 
которые помнят величайшие со-
бытия истории государства Рос-
сийского и наполнены символа-
ми его ратной славы и гордости, 
– сказал Верховный Главноко-
мандующий. – Убеждён, каждый 
из вас по-особому чувствует в эти 
минуты неразрывную связь вре-
мён и поколений и понимает, что 
ему доверена высочайшая честь – 
быть воином, офицером России, 
продолжать дело верных сынов и 
дочерей Отечества, героев, кото-
рые отстаивали свободу и незави-
симость Родины, защищали мир и 
безопасность нашего народа. 

Во все времена, на протяже-
нии веков, подчеркнул Владимир 
Путин, российский офицерский 
корпус был надёжной опорой 
Отечества. И всегда наших лучших 
командиров отличали несгибае-
мая воля и решимость, блестящая 
профессиональная школа и ува-
жение к подчинённым, готовность 
жертвовать собой ради Отечества 
и боевых товарищей. 

– В преемственности этих ве-
ликих традиций – духовная, нрав-
ственная основа армии и флота 
современной России, источник 
силы и твёрдости для вас, для ны-
нешнего и для будущих поколе-
ний российских офицеров, – от-
метил глава государства. 

За последние годы, напомнил 
Владимир Путин, было многое 
сделано для качественного разви-
тия Вооружённых Сил. Свой воз-
росший потенциал, слаженность 
частей и соединений Российская 
армия наглядно показала в борьбе 
с террористами в Сирии. 

– И сейчас вам, вашим сослу-

живцам предстоит в полной мере 
использовать опыт этой операции 
для боевой подготовки, – сказал 
Владимир Путин, обращаясь к 
выпускникам. – Как вы знаете, 
мы начали вывод наших подразде-
лений ещё во время моего приезда 
на пункт базирования Хмеймим. 
Этот вывод продолжается и сей-
час: только за последние несколь-
ко дней выведено 13 самолётов, 14 
вертолётов, 1140 человек личного 
состава. Все они – люди, прошед-
шие испытания боевыми действи-
ями. И вам, вашим сослуживцам 
вместе с ними предстоит в полной 
мере использовать этот опыт для 
боевой подготовки личного соста-
ва здесь, на территории Россий-
ской Федерации, для отработки 

самых сложных, нестандартных 
задач в ходе внезапных проверок, 
стратегических и тактических уче-
ний, для освоения уникальной 
техники нового поколения, кото-
рая поступает в войска. 

Здесь, подчеркнул Верховный 
Главнокомандующий, мы достиг-
ли решительного прорыва, и это, 
без преувеличения, колоссальный 
труд научных и конструкторских 
коллективов, промышленных 
предприятий, настоящий подвиг 
рабочих, инженеров, исследовате-
лей. Они, как не раз было в исто-
рии, сделали то, что другим пока 
сделать не удалось. 

Если ещё шесть лет назад доля 
современного оружия и техники 
в армии и на флоте не превыша-

ла 16 процентов, то сегодня она 
приближается к 60 процентам. 
Набранные темпы должны по-
зволить нам выйти в 2021 году на 
запланированные показатели в 70 
процентов. 

При этом целый ряд отече-
ственных систем вооружения на 
годы, а может быть, и на деся-
тилетия, опережает зарубежные 
аналоги. Так, в Южном военном 
округе на опытном дежурстве 
стоит новейший авиационный 
комплекс «Кинжал». В ближай-
шее время в войска поступят 
ракетные комплексы межкон-
тинентальной дальности «Аван-
гард», через год – «Сармат». И 
это лишь часть современных во-
оружений, которые позволят в 

разы, кратно увеличить потенци-
ал Российской армии.

– В скором времени вы при-
ступите к выполнению своих 
обязанностей, к несению службы 
в войсках, – отметил Владимир 
Путин. – Ваша задача – стать на-
стоящими профессионалами во-
инского дела. А для этого нужно 
до тонкостей освоить тактику 
управления и передовую техни-
ку, грамотно руководить личным 
составом и всегда высоко дер-
жать взятую в годы учёбы планку 
– быть лучшими, быть для своих 
сослуживцев и подчинённых при-
мером во всём. Уверен, вы к этому 
готовы. 

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Обеспечение квартирами более 521 ты-
сячи человек – это лишь один из резуль-
татов деятельности Минобороны за про-
шедшую пятилетку в области создания 
комфортных условий военной службы и 
выполнения взятых обязательств соци-
ального обеспечения людей в погонах. Во-
просы развития здравоохранения, образо-
вания, науки и культуры, а также решения 
жилищной проблемы в рамках выполне-
ния нового майского указа президента, в 
частности, обсуждались на внеплановом 
заседании Коллегии военного ведомства 
под руководством министра обороны РФ 
генерала армии Сергея Шойгу.

ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ 
НА КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 

Как подчеркнул, открывая заседа-
ние, министр обороны, ряд конкретных 

проектов по развитию здравоохранения, 
образования, науки и культуры, а так-
же решению «квартирного вопроса» уже 
привнёс позитивные изменения в жизнь 
военнослужащих и их семей. В числе 
знаковых результатов деятельности Ми-
нобороны за последние пять лет Сергей 
Шойгу назвал снятие с повестки дня за-
старелой проблемы нехватки жилья для 
военных.

«С 2012 года по настоящее время вы-
полнены социальные обязательства по 
реализации жилищных прав в отноше-
нии более 521 тысячи военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей, – заявил глава военного 
ведомства, подчеркнув при этом: – Пере-
ход на плановый режим дал возможность 
сократить за последние пять с половиной 
лет срок ожидания заветных квартир и 
квадратных метров в шесть раз».

  –  
На заседании Коллегии Минобороны обсуждён ход выполнения майского Указа Президента РФ

Александр ПИНЧУК 

Эта встреча прошла на базе сборного пункта столицы. В ней приняли уча-
стие военный комиссар Москвы Виктор Щепилов, представитель Главного 
центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ, председатель мо-
сковского Совета родителей военнослужащих Галина Шалдикова и предсе-
датель общероссийской общественной организации «Комитет солдатских 
матерей России» Флёра Салиховская. 

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Собственно, они и сегодня про-
должают выполнять задачи на 
сирийской земле: оказывают со-
действие армии республики в её 
становлении, участвуют в пла-
нировании боевых операций. Более 
того, как показывает опыт на-
шего героя, российским офицерам 
и генералам, командированным в 
Сирию, зачастую приходится за-
ниматься делами не совсем совет-
ническими…

НА ОСТРИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА

Полковник Олег Верхогляд, 
начальник штаба 4-й гвардей-
ской танковой дивизии, был на-
значен советником командира 
бригады вооружённых сил САР в 
апреле 2017 года. То было время, 
когда правительственные войска 
теснили боевиков сразу на не-
скольких фронтах. 

«   
   »

Так всё чаще говорят простые сирийцы

   
 

действовали наши военные советники 
в Сирийской Арабской Республике

   
   

Начальник Главного организационно-
мобилизационного управления 
Генерального штаба Вооружённых Сил РФ 
генерал-лейтенант Евгений БУРДИНСКИЙ 
провёл личный приём граждан
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Напутствие на всю последующую жизнь.

   
Такую задачу перед выпускниками военных вузов поставил Верховный Главнокомандующий

Вручение личного штандарта заместителю министра обороны Алексею КРИВОРУЧКО.
НА 3 СТР.

ФО
ТО

 В
АД

ИМ
А 

СА
ВИ

ЦК
ОГ

О

ФО
ТО

 В
АД

ИМ
А 

СА
ВИ

ЦК
ОГ

О



Олег ГРОЗНЫЙ 

Для подавляющего большинства землян 16 июня 2018 года ничем особен-
ным не выделяется. Вместе с тем в этот день, 55 лет тому назад, про-
изошло несомненно эпохальное событие. Впервые в истории космос поко-
рился женщине – Валентине ТЕРЕШКОВОЙ. С тех пор с именем этой 
замечательной представительницы прекрасной половины человечества 
связаны понятия «первый» и «единственный». Первая в мире женщина-
космонавт и единственная, совершившая космический полёт в одиночку. 
Первая в России женщина-генерал и многое другое, достойное историче-
ского понятия «впервые».

Всенародно любимую «Чай-
ку» – такой позывной Валентина 
Владимировна имела во время 
своего полёта – пригласили в На-
циональный центр управления 
обороной Российской Федера-
ции в рамках проекта «Встречи с 
настоящими людьми», организо-
ванного три года назад по иници-
ативе министра обороны России 
генерала армии Сергея Шойгу.

Зал был полон. Увидеть и ус-
лышать гостью пришли не толь-
ко сотрудники центра. Яркими 
огоньками в зале выделялись 
юнармейцы, курсанты военных 
учебных заведений, для которых 
живое общение с легендарными 
представителями старшего поко-
ления особенно важно. 

– Это действительно встречи 
с настоящими людьми. С теми, 
кто делал не только свою жизнь, 
но и жизнь всей страны совер-
шенно иной. С людьми, являю-
щимися достоянием не только 
нашей страны, а как в случае с 
Валентиной Владимировной – и 
всего человечества, – сказал гла-
ва военного ведомства, предваряя 
встречу.

Сергей Кужугетович очень 
тепло рассказал о личных впечат-
лениях об этой уникальной жен-
щине. О том, как она пережива-
ет за дело, которому служит, как 
умеет добиваться поставленных 
целей. 

Присутствующие с огром-
ным интересом слушали первую 
женщину-космонавта планеты, 

многое из сказанного ею для 
большинства было в новинку. 
Валентина Владимировна пред-
стала очень интересным рассказ-
чиком, поведав не только 
об историческом по-
лёте за пределы зем-
ной атмосферы, но 
и об отношениях с 
Сергеем Павловичем 
Королёвым, Юрием Га-
гариным, космонавта-
ми первой волны. 
Она коснулась 
и других тем, 
в том числе 
деятельности 
Центра под-
готовки кос-
м о н а в т о в , 
э к о л о г и и 
в е л и к о й 
р у с с к о й 
реки Волги. 

«Что вы 
испытывали 
перед первым 
полётом в не-
изведанное?», 
«Есть ли какие-
то приметы 
или ритуалы, 
которых при-
держиваются 
к о с м о н а в -
ты?», «Что больше всего понра-
вилось из космической еды?», 
«Снится ли полёт в космос?», «В 

чём секрет вашей молодости?», 
«Как бороться с эмоциями?» – 
этими и множеством других во-

просов благодарные слушатели 
буквально засыпали собеседницу. 

Валентина Владимировна от-
вечала образно и обстоятельно, 
что позволило собравшимся не 
только больше узнать об истори-
ческом событии 55-летней дав-
ности, но и расширить своё пред-
ставление о личности выдающей-
ся дочери России.

– Современные космонавты 
считают меня счастливым талис-
маном и всегда приглашают на 
свои старты. Побывать на космо-
дроме – это свидание с юностью, 

– поделилась сокровен-
ным первая 

женщина-
к о с м о -
навт. 

Валентина Владимировна ис-
кренне и от всего сердца побла-
годарила Сергея Кужугетовича за 
предоставленную возможность 
встретиться со столь благодар-
ными слушателями. 

– Для меня большая честь 
находиться здесь и общаться в 
кругу настоящих людей России, 
– заявила Валентина Владими-
ровна.

Но и после завершения 
встречи «первую и единствен-
ную» долго не отпускали собрав-

шиеся. В Центре управления 
были и две девушки, которые 
специально пришли сюда, чтобы 
получить напутствие от своего 
кумира. Оказалось, Екатерина 
Нелюбина и Анна Соболева, 
как и героиня вечера, собира-
ются связать свою судьбу с не-
бом. Обе намерены поступать в 
Краснодарское высшее военное 
авиационное училище лётчиков 
имени Героя Советского Союза 
А.К. Серова.

– Сегодняшняя встреча с ле-
гендарной женщиной 

и настоящим че-
ловеком только 
укрепила меня 

в этом стрем-
лении. Очень 
хочется быть 

похожей на Валентину Владими-
ровну, так же, как она, уверенно 
идти вперёд и добиваться намечен-
ного, – сказала Катя. 

– Никогда не отступать перед 
трудностями. Всегда идти к цели 
до конца, – такой вывод сделала 
после беседы с Валентиной Вла-
димировной Аня.

«Высокого неба и мягких 
посадок» пожелала «Чайка» бу-
дущим лётчицам и по секрету 
призналась, что, конечно, им за-
видует. 
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 – Многие из них остались без 
крыши над головой. К счастью, 
сейчас ситуация в Дамаске со-
вершенно другая, чем несколько 
месяцев назад. Мы будто снова 
вернулись в довоенные годы. Мы 
больше не боимся за наши жизни. 
И поддержка России очень важна 
для нас».

Обстановка нормализуется и 
в провинциях Хама и Хомс, идёт 
процесс возвращения к мирной 
жизни. В населённых пунктах 
провинции Хомс продолжаются 
работы по разбору завалов и рас-
чистке автомобильных дорог. За 
прошедшие сутки в свои дома в 
провинции Хомс вернулись 109 
человек.

С целью улучшения гумани-
тарной ситуации в населённых 
пунктах Мисраба (провинция Риф 
Дамаск) и Кадирия (провинция 
Хама) проведены гуманитарные 
акции, в ходе которых жителям 
передано 650 продовольственных 
наборов, медикаменты и предме-
ты первой необходимости. Общий 
вес гуманитарного груза составил 
шесть тонн. 

Благодаря совместным уси-
лиям России, Турции и Ирана 
обстановка в Идлибской зоне де-
эскалации также достаточно ста-
бильна. Мирные жители возвра-
щаются в свои дома в провинции 
Алеппо. На очередном брифинге 
начальник Центра по примире-
нию враждующих сторон (ЦПВС) 
генерал-майор Алексей Цыганков 
сообщил, что за среду через гума-
нитарный коридор Телль-Султан 
– Абу-эд-Духур вышел 971 чело-
век, из них 416 детей. В ходе выво-
да беженцев оказана медицинская 
помощь 186 больным, в том числе 
104 детям.

Вместе с тем в российский 
Центр по примирению враждую-
щих сторон в Сирии по телефону 
обратились жители провинции 
Идлиб, сообщившие о готовящей-
ся провокации со стороны непра-
вительственной организации «Бе-
лые каски», созданной при под-
держке британских властей. По 
словам жителей Идлиба, в воскре-
сенье в их провинциальный центр 
прибыла колонна из шести лег-
ковых автомобилей с эмблемами 
«Белых касок», а также грузовой 
автомобиль, загруженный инди-

видуальными средствами защиты, 
ёмкостями с жидкостью, видеоо-
борудованием и семью ракетами.

После прибытия четверо не-
известных местным жителям лиц 
в специальной одежде и средствах 
индивидуальной защиты зани-
мались снаряжением головных 
частей ракет привезённой жидко-
стью и порошком.Снаряжённые 
ракеты затем были увезены гру-
зовиком в направлении населён-
ного пункта Маарет-эн-Нууман. 

Колонна с представителями «Бе-
лых касок» вскоре после этого вы-
ехала также в направлении города 
Маарет-эн-Нууман.

В Южной зоне деэскалации 
обстановка из-за действий ради-
кальных группировок, отказыва-
ющихся прекратить вооружённую 
борьбу против властей, остаётся 
сложной. Как рассказали в рос-
сийском ЦПВС, отмечаются 
факты насильственного призыва 
жителей в ряды незаконных во-
оружённых формирований. Ос-
новной контрольно-пропускной 
пункт Насиб на шоссе Дамаск 
– Амман остаётся под контролем 
боевиков. В долине реки Ярмук 
(запад зоны деэскалации) орудуют 
банды экстремистов, разделяю-

щих идеологию несостоявшегося 
«Исламского государства» (терро-
ристическая группировка, запре-
щённая в РФ).

В населённом пункте Эль-
Басс юго-западной провинции 
Эль-Кунейтра представителями 
ЦПВС проведена встреча с пред-
ставителями правоохранительных 
органов САР, в ходе которой при-
няты решения по порядку функ-
ционирования гуманитарных ко-
ридоров для выхода беженцев и их 

перемещения в лагеря беженцев, а 
также определены места размеще-
ния фильтрационных пунктов для 
сдавшихся боевиков.

В связи с мероприятиями ан-
титеррористического характера, 
проводимыми властями САР в 
провинции Деръа, ряд иностран-
ных СМИ неверно трактуют собы-
тия. Так, в Минобороны России 
были вынуждены опровергнуть 
как не соответствующее действи-
тельности сообщение турецко-
го информагентства Anadolu со 
ссылкой на фейковую страницу в 
соцсетях о якобы «выходе России 
из соглашения по Южной зоне 
деэскалации». Российская авиа-
база Хмеймим в САР, как указали 
в военном ведомстве РФ, не имеет 

сайтов или страниц в социальных 
сетях. Вся информация, касаю-
щаяся деятельности российской 
группировки войск в САР, дово-
дится исключительно представи-
телями Минобороны России, а 
также через официальные ресурсы 
российского военного ведомства в 
сети интернет (mil.ru).

На этой неделе продолжали 
поступать тревожные сообще-
ния из провинции Ракка, нахо-
дящейся под контролем форми-
рований прозападного альянса 
«Сирийские демократические 
силы» (СДС). Одноимённый 
административный центр по-
прежнему лежит в руинах. До-
минирующие в СДС курдские 
полевые командиры ведут себя в 
городе как оккупанты, что вызы-
вает протесты не только мирных 
жителей, но и бойцов местного 
арабского ополчения «Лива Су-
вар ар-Ракка».

Примечательно, что на днях 
американская писательница 
Молли Крабаппл в статье в бри-
танской газете «Гардиан» при-
звала власти США к ответу за 
«освобождение» Ракки. Она от-
кровенно написала о том, что 
проамериканская коалиция, по 
сути, совершила ряд военных 
преступлений, допустив массо-
вые убийства мирных жителей в 
результате авиаударов. «Отец был 
вынужден беспомощно слушать 
мольбы своих погребённых под 
обломками детей, которые мед-
ленно умирали от жажды. Сотни, 
возможно, тысячи мирных жи-
телей погибли, а не 21 человек, 
о чём, смеясь, утверждают аме-
риканские военнослужащие», – 
констатирует американка. 

Крабаппл опубликовала кни-
гу, в которой рассказала о тра-
гедии Ракки. Соавтором книги 
выступил сирийский журналист 
Марван Хишам, который, рискуя 
своей жизнью, тайно вёл репорта-
жи из этого города, ещё когда он 
находился во власти игиловцев. 
Американская армия, указывает 
писательница, превратила Рак-
ку в руины. По её словам, воен-
ному командованию США было 
всё равно, гибнут дети или нет. 
Отмечается, что город разрушен 
на 90 процентов, но власти США 
до сих пор не принесли своих из-
винений за смерти тысяч мирных 
жителей.

«    
  »

Военно-транспортный самолёт Ан-72 доставил 
из России в аэропорт Дамаска две тонны 
тульского мёда

   « »
В Национальном центре управления обороной России состоялась встреча с легендой 
отечественной и мировой космонавтики

Такие встречи остаются в памяти навсегда.
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Особенно внимательно слушали гостью 
две воспитанницы Пансиона Минобороны, 
мечтающие стать лётчицами
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Всего в параде на Оке участво-
вали свыше 600 военнослужащих, 
было задействовано более 70 еди-
ниц боевой и специальной инже-
нерной техники, среди которой 
понтонно-мостовые парки, пла-
вающие транспортёры ПТС-2, па-
ромно-мостовые машины. Поми-
мо инженерной техники в водном 
параде приняла участие армейская 
авиация.

Колонны плавающей инже-
нерной техники прошли вниз по 
течению от полевого лагеря до го-
родской набережной Мурома, где 
состоялся плац-парад военнослу-
жащих роты почётного караула и 
концерт военного оркестра 28-й 
понтонно-мостовой бригады.

Жеребьёвка Всеармейского 
конкурса «Открытая вода – 2018» 
определила составы полуфиналов. 
Понтонёры Западного, Централь-
ного и Южного военных округов 
выступят в первом полуфинале кон-
курса 29 июня. Состязания второго 
полуфинала пройдут 2 июля, в них 
примут участие военнослужащие 
30-го инженерно-сапёрного полка и 
28-й понтонно-мостовой бригады. 

В ходе переправы танков 
Т-72Б3 и других видов боевой тех-
ники через Оку участники сорев-
нований попадут под условный 
авиационный удар вертолётов 
Ми-24, а также «обстрел» мино-
мётных батарей. Для этого будут 
использованы более 1000 имита-
ционных и 500 сигнальных мин. 

Финал состязаний пройдёт 
6 июля. Команда-победитель 
всеармейского этапа конкурса 
представит Вооружённые Силы 
России в финальной части Ар-
мейских международных игр – 
2018, которые пройдут в конце 

июля – начале августа.

ОФИЦЕРСКИЙ ВЫПУСК 
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ

В Москве на Поклонной горе 
перед Центральным музеем Вели-
кой Отечественной войны 1941–
1945 годов 27 июня прошла торже-
ственная церемония выпуска слу-
шателей Военного учебно-научного 
центра Сухопутных войск «Обще-
войсковая академия Вооружённых 
Сил Российской Федерации».

Дипломы о высшем военном 
образовании получили более 450 
старших офицеров – специалистов 
оперативно-тактического уровня 
(в звене от бригады и выше). Из них 
250 – офицеры Вооружённых Сил 
России, 109 – выпускники, прохо-
дящие службу в Федеральной служ-
бе войск национальной гвардии, 84 
офицера дружественных России 
иностранных государств и стран 
Организации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ) и 33 
выпускника – адъюнкты. Около 
130 военнослужащих окончили 
академию с отличием, в том чис-
ле 32 – с золотой медалью, так что 
командованию академии, профес-
сорско-преподавательскому соста-
ву есть чем гордиться. 

В церемонии вручения дипло-
мов приняли участие руководство 
Главного командования Сухопут-
ных войск, Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ, 
военные инспекторы Министер-
ства обороны России, ветераны 
Вооружённых Сил РФ.

По материалам Департамента 
информации и массовых 
коммуникаций Министерства 
обороны РФ и пресс-служб 
военных округов и Северного 
флота

Тульский мёд – обездоленным детям.

Волнующие минуты напутствия.
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Дмитрий СЕМЁНОВ 

В четверг в школе сирийского 
Алеппо, где учились дети постра-
давшей при обстреле уроженки 
Украины Ирины Баракат, ожив-
лённо – одноклассники провожа-
ют своих друзей в Россию. Ког-
да их мама получила российское 
гражданство, мечта увидеть её 
стала реальностью. Трое детей с 
отцом уже сегодня смогли обнять 
Ирину в Санкт-Петербурге.

Гражданкой России уроженка 
Украины Ирина Баракат стала 
после обращения на «Прямой 
линии» к Президенту России 
Владимиру Путину. Свою прось-
бу она озвучила прямо из стен 
Военно-медицинской академии 
в Санкт-Петербурге, куда её ещё 
в 2016 году доставили из Сирии и 
где ей была проведена серия опе-
раций. Глава государства пообе-
щал решить проблему, и на этой 
неделе соответствующий указ о 
приёме в гражданство был под-
писан.

Её муж, Ахмед Баракат, 
вспоминает, что участие в судь-
бе Ирины россияне проявили с 
первых дней трагедии, которая 
с ней произошла. «Её забрали в 
больницу здесь, потом приеха-
ли русские врачи, военные, они 
сразу перевезли её в Хмеймим, 
а оттуда в Россию, – вспомина-
ет Ахмед. – Хотя она гражданка 
Украины. Но, как видите, Рос-
сия нам помогла. 

Новенький паспорт теперь 
уже россиянке Ирине Баракат 
вручили прямо в стенах Военно-
медицинской академии. «Я очень 
рада этому, благодарю Владимира 
Путина за всё, что он сделал, – за 
то, что дал приказ вывезти меня 
на лечение в Санкт-Петербург. 
За то, что помог мне с получени-
ем гражданства», – не скрывала 
эмоций Ирина. 

По словам Ахмеда Барака-
та, в России его дети никогда не 
были, ездили лишь на Украину, 
где он учился, у них там  оста-
лись родственники. Потом семья 
переехала в Сирию, Ахмед от-
крыл аптеку. Все планы наруши-
ла война...

Тем не менее русский язык и 
русскую культуру в их семье зна-
ют и любят. «Дома мы все гово-
рим на русском языке, смотрим 
российские телеканалы, – при-
знаётся Ахмед. – На будущее у 
нас теперь большие надежды, 
но в первую очередь это встреча 
с мамой. Дочке было шесть лет, 
когда всё случилось, сейчас ей 
уже восемь...»

Муж пострадавшей женщины 
считает, что от мамы дети пере-
няли её терпение и стойкость. 
«Она их научила быть сильными 
и продолжать жить, убедила по-
верить в то, что эти дни пройдут 
и жизнь вновь наладится, – гово-
рит он. – Сейчас у нас появилась 
надежда на нормальное будущее. 
Нам нечего бояться – ведь за 
нами Россия!»

  
 

Семья пострадавшей в Сирии Ирины 
Баракат воссоединилась

Семья россиянки Ирины Баракат.
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– В скором времени вы присту-

пите к выполнению своих обязан-
ностей, к несению службы в вой-
сках, – отметил Владимир Путин. 
– Ваша задача – стать настоящими 
профессионалами воинского дела. 
А для этого нужно до тонкостей ос-
воить тактику управления и передо-
вую технику, грамотно руководить 
личным составом и всегда высоко 
держать взятую в годы учёбы план-
ку – быть лучшими, быть для своих 
сослуживцев и подчинённых при-
мером во всём. Уверен, вы к этому 
готовы. 

Президент также сердечно по-
приветствовал офицеров, которые 
вскоре начнут работать в правоох-
ранительных органах и специаль-
ных службах. 

– Круг стоящих перед вами за-
дач исключительно широк, – от-
метил он. – Это надёжная защита 
прав и свобод наших граждан, это 
беспощадная борьба с террориста-
ми и экстремистами, криминалом 
и коррупцией. Рассчитываю, что 
вы проявите здесь свои самые луч-
шие профессиональные и личные 
качества, будете действовать ответ-

ственно и принципиально – в стро-
гом соответствии с буквой и духом 
закона. 

Владимир Путин подчеркнул, 
что государство будет развивать си-
стему социальных гарантий для во-
еннослужащих, для офицеров и чле-
нов их семей. С 1 января текущего 
года проведена индексация денеж-
ного довольствия. В дальнейшем 
такая практика, безусловно, будет 
продолжена. 

Президент напомнил, что воен-
нослужащие планово обеспечива-
ются постоянным жильём. В этом 
году только по линии Минобороны 
новоселье отметили более 4 тысяч 
семей, почти 14,5 тысячи получили 
ключи от служебного жилья. 

Улучшается система медицин-
ского обслуживания. Последова-
тельно решается и такая важная 
для офицерских семей проблема, 
как обеспечение детей местами в 
детских садах и яслях. В этом году 
планируется более чем в четыре раза 
увеличить количество военных са-
наториев, бесплатно принимающих 
детей военнослужащих. 

– Работа по укреплению соци-
альных гарантий обязательно будет 
продолжаться, – ещё раз повторил 

на торжественном приёме Влади-
мир Путин. 

В завершение он привёл сло-
ва легендарного маршала авиации 
Александра Покрышкина, который 
сказал, что самым главным, самым 
священным делом всегда был долг 
перед Родиной. 

– Уверен, российские офицеры 
будут безупречно решать постав-

ленные задачи, надёжно стоять на 
страже безопасности Родины и на-
ших граждан, – сказал Президент 
России. – Ещё раз поздравляю вас 
с завершением учёбы. Счастья и 
доброго здоровья вам, вашим род-
ным и близким. Желаю вам и всем 
выпускникам 2018 года успешной 
службы.

Министр обороны РФ гене-
рал армии Сергей Шойгу на тор-
жественном приёме отметил, что 
в Большом Кремлёвском дворце 
собрались лучшие выпускники во-

енных вузов, золотые медалисты, 
стипендиаты, отличники учёбы – 
те, кому выпала честь представлять 
новый отряд офицерского корпуса. 

– Во все времена он являлся 
стержнем Вооружённых Сил, опо-
рой государственной власти, га-
рантом независимости страны и 
мирной жизни, – сказал министр 
обороны. 

Он подчеркнул, что сегодня 
трудно представить себе офицера 
без фундаментальной системной 
подготовки, общей культуры и 
высоких моральных качеств. Бо-
лее того, он должен постоянно 
совершенствовать полученные в 
вузе знания и навыки, настойчи-
во искать новые формы обучения 
личного состава. Не случайно 
выдающиеся полководцы были 
всесторонне развитыми людьми, 
талантливыми воспитателями и 
тонкими психологами, умевшими 

найти путь к сердцу солдата.
– Уважаемые выпускники! – 

обратился генерал армии Сергей 
Шойгу к аудитории. – Убеждён, 
что вы, наследники ратной сла-
вы, будете достойно нести гордое 
звание защитника Отечества и 
неукоснительно следовать кодек-
су офицерской чести. Одна из его 
заповедей гласит: «Душа – Богу, 

сердце – женщине, долг – Отече-
ству, честь – никому». Поздравляю 
вас с завершением важного этапа 
профессионального становления. 
Будьте сильны духом, инициатив-
ны, успешны. Руководство страны 
и Министерство обороны рассчи-
тывает на вас. 

В ответном слове выпускник 
Военной академии Генерального 
штаба Вооружённых Сил России 
генерал-майор Александр Мак-
симцев заверил Верховного Глав-
нокомандующего и министра обо-

роны в том, что все поставленные 
задачи по обеспечению безопас-
ности нашей Родины будут выпол-
нены. 

– За годы учёбы, – отметил 
он, – мы приобрели практиче-
ские навыки, которые позволят 
нам обеспечить национальную 
безопасность и оборону государ-
ства, защитить интересы России 
от любых вооружённых вызовов и 
угроз. Мы глубоко осознаём столь 
высокую ответственность за судьбу 
нашей Родины и готовы с макси-
мальной отдачей выполнить свой 
воинский долг.

Генерал-майор Александр 
Максимцев поблагодарил Верхов-
ного Главнокомандующего, руко-
водство страны и Министерства 
обороны за постоянное внимание 
к Вооружённым Силам, оснаще-
ние войск новейшим вооружением 
и военной техникой, повышение 
престижа военной службы и во-
енно-патриотическое воспитание 
молодёжи. Он также выразил сло-
ва признательности педагогам и 
наставникам, которые передали 
выпускникам богатый жизненный 
и боевой опыт, глубокие знания 
военной науки. 

   

Если ещё шесть лет назад доля современного оружия и техники в армии 
и на флоте не превышала 16 процентов, то сегодня она приближается 
к 60 процентам

С 1 СТР.

А благодаря такому нововведе-
нию, как предоставление субсидий 
для приобретения или строитель-
ства жилья, очередь нуждающихся 
в постоянном жилье сократилась 
в 2,5 раза. Ускорить позитивные 
изменения, по словам министра, 
во многом также позволили уве-
личение темпов формирования 
специализированного жилищного 
фонда, совершенствование зако-
нодательной базы в части жилищ-
ного обеспечения и целенаправ-
ленная работа с использованием 
средств автоматизации и инфор-
матизации.

ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ – 
КРАТЧАЙШИМ ПУТЁМ

Особое внимание Сергей Шойгу 
уделил вопросу совершенствования 
военного образования и науки. «Мы 
завершили реорганизацию военно-
научного комплекса», – доложил 
глава военного ведомства, отметив 
в частности, что в Минобороны 
полностью отказались от сокращён-
ных программ подготовки курсан-
тов и слушателей. Принятые меры, 
по словам министра, позволили на 
треть увеличить эффективность на-
учной работы и в два раза сократить 
сроки внедрения её результатов в 
практику.

Все эти показатели были нагляд-
но продемонстрированы в цифрах 
и фактах. В Вооружённых Силах, 
отметил министр, сегодня действу-
ет 25 научных комитетов, создан 
Главный научно-исследовательский 
центр робототехники, а количество 
военных учёных увеличилось с 16 до 
47 процентов. С 2013 года при науч-
но-исследовательских институтах и 
военных академиях сформировано 
16 научных рот, четыре из них доба-
вились в этом году.

В качестве самостоятельных 
начали функционировать семь на-
учных организаций, а в 36 высших 
военных учебных заведениях созда-
но семь крупных научных подразде-
лений, которые решают весь спектр 
научных задач в интересах военной 
безопасности страны. Ощутимо 
повлияло на эти процессы форми-
рование электронной среды: вирту-
альных библиотек с фондом более 
9 тысяч электронных учебников и 
пособий.

Порядка 300 ведомственных 
научных школ, созданных в об-
разовательных учреждениях Мин-
обороны, по словам министра, ве-
дут активные исследования в таких 

перспективных областях, как искус-
ственный интеллект, робототехника 
и военная кибернетика. «Результаты 
широко применяются при разработ-
ке новейших комплексов и систем 
вооружения», – добавил глава Ми-
нобороны.

Будущее передовой военной 
мысли министр обозначил од-
ним словом – «Эра». Как отметил 
Сергей Шойгу, создание инфра-
структуры для исследований и 
разработок в области науки плани-
руется продолжить. «На базе воен-
ного инновационного технополиса 
«Эра» будет образован центр высо-
коскоростной обработки инфор-
мации», – сообщил, в частности, 
глава ведомства, напомнив, что 
инновационная деятельность орга-
низована Комиссией по инноваци-
онным проектам и технологиям.

ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА 
МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ 

Одной из наиболее наукоёмких 
областей при этом традиционно 
остаётся медицина, которая для во-
еннослужащих стала не только бо-
лее доступной, но и высокотехно-
логичной. По статистике, которую 
привёл министр обороны, число по-
лучивших такую медпомощь за пять 
лет возросло в полтора раза. Только 

за прошлый год высокотехнологич-
ная медицинская помощь была ока-
зана почти 15 тысячам человек. 

Значительно расширился, по 
словам Сергея Шойгу, и спектр ока-
зываемой медпомощи – с 74 до 111 
видов. «В практику внедрено более 
20 инновационных направлений, 
которые не применялись ранее: 
пересадка донорских органов – по-
чек, печени и тканей лица, замена 
элементов скелета человека на соз-
данные при помощи 3D-принтера», 
– уточнил министр. Глава ведомства 
также отметил, что военно-меди-
цинским организациям Миноборо-

ны за последние пять лет передано 
более 32 тысяч единиц современ-
ного оборудования, таким образом, 
почти в два раза повысилась их ос-
нащённость.

«Ещё одним нововведением 
стало использование телемеди-
цины, которая даёт возможность 
консультировать специалистов ме-
дицинских подразделений вне за-

висимости от места их дислокации», 
– пояснил Сергей Шойгу. В каче-
стве примера он привёл такие во-
инские части в Арктике: на островах 
Котельный, Врангеля, Земля Алек-
сандры, мысе Шмидта и в посёлке 
Алакуртти, а также медотряды спе-
циального назначения Западного и 
Южного военных округов.

Министр также напомнил, что 
в 2013 году была создана система 
санитарно-авиационной эвакуации 
с применением медицинских мо-
дулей, что позволило максимально 
снизить сроки эвакуации пациен-
тов с тяжёлыми травмами, а также 

транспортировать раненых и боль-
ных с оказанием им специализи-
рованной медицинской помощи 
уже в пути. Кроме того, за послед-
ние пять лет, по словам министра, 
было построено и реконструирова-
но более 240 объектов медицины и 
санаторно-курортных комплексов. 
На ближайший период министр 
поставил задачу завершить стро-

ительно-монтажные работы в го-
спиталях Москвы, Красногорска, 
Санкт-Петербурга и Алушты.

В июне прошлого года в экс-
плуатацию была введена не имею-
щая аналогов высокотехнологичная 
многопрофильная клиника Военно-
медицинской академии имени С.М. 
Кирова. В год эта клиника способна 
принять до 35 тысяч стационарных 
больных. При этом высокотехно-
логичная база современного медуч-
реждения позволяет проводить в 
год до 20 тысяч операций, большая 
часть из которых – сложные. При 
этом министр обороны особо под-
черкнул, что «эти показатели сопо-
ставимы с мировыми».

КУЛЬТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ 
БЕЗ ЛИКВИДАЦИИ

Отдельное внимание Министер-
ство обороны уделяет возрождению 
культурного наследия и традиций. 
В рамках проведённой в Воору-
жённых Силах масштабной работы 
первым делом, как отметил глава 
ведомства, отменили ликвидацию 
и восстановили 69 Домов офицеров 
– сейчас их 86. Кроме того, возоб-
новили содержание военных драма-
тических театров, а также Ансамбля 
песни и пляски Центрального воен-
ного округа.

«Создали ансамбли песни и пля-
ски Ракетных войск стратегического 
назначения, Воздушно-десантных 
и Железнодорожных войск. Таким 
образом, в целом у нас работают 190 
учреждений культуры», – заключил 
министр. 

Ещё одним традиционным ме-
стом массового культурного палом-
ничества с недавних пор стал Парк 
культуры и отдыха Вооружённых 
Сил РФ «Патриот». Его универсаль-
ная инфраструктура, по оценке ми-
нистра, обеспечивает проведение не 
только военно-патриотических ак-
ций, но и занятий по боевой подго-
товке, спортивных турниров, в том 
числе и международного уровня, а 
также конгрессно-выставочную де-
ятельность.

При этом министр добавил, что 
в настоящее время строятся объекты 
и формируются выставочные экспо-
зиции в филиалах парка «Патриот» 
в военных округах и на Северном 
флоте. Всё это открывает широкие 
возможности для проведения та-
ких масштабных мероприятий, как 
Международная выставка «День 
инноваций Мин обороны России» 
и Международный военно-техни-
ческий форум «Армия», а также вы-
шедшие на мировой уровень Армей-

ские международные игры. «В этом 
году будем реализовывать новый 
проект – Международный форум 
«Неделя национальной безопасно-
сти», – уточнил Сергей Шойгу.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

В свою очередь, новые предло-
жения по выполнению недавнего 
майского Указа Президента РФ «О 
национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 
обсуждались уже в контексте кон-
кретных мероприятий, которые бу-
дут включены в План деятельности 
Минобороны России до 2025 года. 
Военным руководством, в част-
ности, разработаны программы, 
реализация которых позволит улуч-
шить целевые показатели нацио-
нальных проектов.

По направлению «Жильё и го-
родская среда» основными задача-
ми по линии военного ведомства 
министр обороны определил стро-
ительство специализированного 
жилищного фонда и приобретение 
жилых помещений для военнос-
лужащих». В плане реализации 
экологических программ нацио-
нального масштаба предстоит за-
вершить экологическую очистку 
арктических и других территорий, 
на которых размещены объекты 
Минобороны.

«Кроме того, прорабатываем во-
просы нашего участия в модерниза-
ции и расширении магистральной 
инфраструктуры Российской Феде-
рации, в том числе по увеличению 
мощностей морских портов, разви-
тию Северного морского пути, ре-
конструкции аэродромов двойного 
базирования и другим направлени-
ям деятельности», – конкретизиро-
вал Сергей Шойгу. Выстраивание 
деятельности министерства с учётом 
этих приоритетов, как подчеркнул 
Сергей Шойгу, позволит «обеспе-
чить безусловное выполнение задач, 
поставленных Верховным Главно-
командующим, определить, в каких 
национальных проектах принять 
участие».

В ходе внепланового заседания 
коллегии, в работе которой при-
няли участие руководящий состав 
Вооружённых Сил, представители 
органов государственной власти, 
оборонно-промышленного ком-
плекса и общественных организа-
ций, генерал армии Сергей Шойгу 
вручил личный штандарт замести-
телю министра обороны Алексею 
Криворучко, недавно назначенному 
на эту должность.

  –  

О таком оборудовании раньше только мечтали.

Переход на плановый режим дал возможность 
сократить срок ожидания заветных квадратных 
метров в шесть раз
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В ходе личного приёма граж-
дан начальник ГОМУ Геншта-
ба Вооружённых Сил РФ гене-
рал-лейтенант Бурдинский дал 
детальные разъяснения по во-
просам, касающимся призыва, 
работы военных комиссариатов, 
особенностей военных сборов. 
Он встретился с 16 гражданами. 
Каждому были разъяснены важ-
ные детали и нюансы по сути их 
обращений, непосредственно на 
месте приняты необходимые ре-
шения.

Большинство из них было 
связано с желанием проходить 
военную службу в приобретаю-
щих всё больший престиж науч-
ных и спортивных ротах, в том 
числе в научных ротах создавае-
мого Военного инновационного 
технополиса «Эра».

Так, призывник Максим Не-
син обратился к генерал-лейте-
нанту Евгению Бурдинскому с 
вопросом: отправят ли его в на-
учную роту Сухопутных войск, 
если он переслал документы 
для призыва через сайт Мини-
стерства обороны? Начальник 
ГОМУ Генштаба дал на это по-
ложительный ответ, поскольку 
кандидатура Максима Несина 
была положительно рассмотре-
на Военно-научным комитетом 
Вооружённых Сил, и назвал 
точную дату его отправки к ме-
сту службы.

А студент одного из столич-
ных вузов Павел Родионов, кото-
рый обучается по специальности 
«Мехатроника и робототехника», 
поинтересовался у начальника 
ГОМУ Генштаба, как попасть 
служить в технополис «Эра», 
притом что он через год оканчи-
вает учёбу и имеет ряд научных 
публикаций. 

Генерал-лейтенант Бурдин-
ский сообщил Павлу, что для 
прохождения военной служ-
бы в научной роте отбираются 
граждане из числа выпускников 
вузов, принимавшие участие в 
работе студенческих научных 
обществ, победители олимпиад, 
конкурсов. 

– Изучение и предваритель-
ный отбор граждан для ком-
плектования научных рот осу-
ществляется представителями 
научно-исследовательских ор-

ганизаций и высших военных 
образовательных организаций 
военного ведомства, – отметил 
Бурдинский.

Кстати, ознакомиться с По-
ложением о научных ротах Во-
оружённых Сил и разместить 
свои данные можно на сайте Ми-
нобороны РФ mil.ru. Одно из на-
правлений научной деятельности 
ВИТ «Эра» – робототехника. 

Напомним, что в Анапе соз-
даётся Военный инновационный 
технополис «Эра», где предус-
мотрено прохождение военной 
службы  по призыву в четырёх 
научных ротах.

Что касается спортивных рот, 
то интерес к ним высказала в 
своём вопросе на сборном пун-
кте мама призывника Андрея Со-
рокина,  который неоднократно 
был победителем соревнований 
на первенство Москвы  и имеет 
первый разряд по фехтованию. 

– Возможно ли его направить 
в спортивную роту в осенний 
призыв? – уточнила мама Ан-
дрея.

Генерал-лейтенант Бурдин-
ский, отвечая на этот вопрос, от-
метил, что списки новобранцев 
для прохождения военной служ-
бы в спортивных ротах формиру-
ются Министерством спорта РФ 
на основе предложений спор-

тивных федераций. При этом в 
списки включаются спортсме-
ны, являющиеся кандидатами 
в сборные команды России по 
олимпийским видам спорта.

– Вам необходимо обратить-
ся в Федерацию фехтования Рос-
сии, которая рассмотрит канди-
датуру вашего сына для прохож-
дения военной службы по при-
зыву в спортивной роте, – таким 
было заключение.

В свою очередь призывник 
Амин Гусейнгаджиев высказал 
свои опасения по поводу предо-
ставления персональных данных.

– Я слышал, что мои персо-

нальные данные будут введены 
в электронную базу и я получу 
персональную электронную кар-
ту. Я не согласен с обработкой 
моих персональных данных и 
не хочу получать персональную 
электронную карту. Скажите, как 
это скажется на прохождении 
мною военной службы?

По этому обращению началь-
ник ГОМУ Генштаба пояснил, 
что персональные электронные 

карты выдаются только граж-
данам, согласившимся на об-
работку персональных данных 
в соответствующей автомати-
зированной системе, при нали-
чии их письменного заявления. 
По мнению генерал-лейтенанта 
Бурдинского, в этом нет ниче-
го страшного или опасного, так 
как все персональные данные 
гражданина уже зафиксированы 
либо в органах исполнительной 

власти, либо в учебных заведе-
ниях, финансовых организаци-
ях. К тому же эта карта со всей 
информацией после завершения 
службы значительно упрощает 
постановку уволенного в запас 
военнослужащего на воинский 
учёт по месту жительства.

В то же время граждане, от-
казавшиеся от получения пер-
сональной электронной карты, 
направляются для прохождения 

военной службы в воинские ча-
сти национальной гвардии или 
МЧС России.

Среди интересующих граж-
дан тем также были связанные 
с прохождением медицинского 
освидетельствования, правом на 
замену военной службы на аль-
тернативную гражданскую. 

Для участия в личном при-
ёме граждан в Москву прибыли 
руководители региональных от-
делений Комитета солдатских 
матерей из Брянской и Липецкой 
областей, Республики Калмыкия 
и Приморского края. Предста-
вителей субъектов интересовали 
вопросы, связанные с медицин-
ским обеспечением и сопрово-
ждением воинских команд пред-
ставителями общественных орга-
низаций.

Участники и организаторы 
встречи высоко оценили её ре-
зультат, так как личный приём 
граждан позволил получить ис-
черпывающие ответы на все за-
данные в ходе бесед вопросы. 

Кроме прочего, генерал-лей-
тенант Бурдинский осмотрел 
объекты и помещения сборного 
пункта Москвы. 

В кабинетах военно-врачеб-
ной комиссии начальника ГОМУ 
интересовало оборудование ка-
бинетов, динамика изменения 
состояния здоровья призывни-
ков и отношение самих призыв-
ников к военной службе. В том 
числе были выслушаны и поже-
лания проходить службу в том 
или ином виде и роде войск Во-
оружённых Сил РФ. 

При посещении столовой 
особое внимание было уделено 
возможности выбора блюд при-
зывниками и качеству приготов-
ления пищи. 

В Центре персонификации 
сотрудники военного комисса-
риата продемонстрировали го-
товые к выдаче персональные 
электронные карты, созданные 
на базе микрочипа отечествен-
ного производства.
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Для прохождения военной службы 
в научной роте отбираются граждане из числа выпускников вузов, 
принимавшие участие в работе студенческих научных обществ, 
победители олимпиад, конкурсов

Приём обеспечивает команда экспертов.

Кристина УКОЛОВА 

Бойцов из ВДВ принято называть 
крылатой гвардией, хотя они давно 
доказали, что способны выполнять 
задачи в любой из стихий, в том 
числе на глубине. На соревнования 
водолазов Воздушно-десантных 
войск «Погружение-2018» съеха-
лись команды из Тулы, Пскова, Но-
вороссийска, Иванова, Камышина и 
Ульяновска. 

В напряжении замерли все, 
кто находился на берегу водоёма 
в учебном центре «Сельцы» учи-
лища ВДВ. По сценарию соревно-
ваний команды понимали, что им 
предстоит делать дальше, но ожи-
дание всегда даётся непросто. Уже 
через минуту поступит сигнал, 
что водолаз считается аварийным. 
Страхующему предстоит извлечь 
его с глубины, вместе с команди-
ром спуска отнести к барокамере 
и там же ответить на вопросы по 
медподготовке. 

И всё это с учётом времени по-
сле трёх не менее сложных этапов: 
наземной полосы препятствий, 
бега по пересечённой местности 
и заплыва на 250 м с мягким кон-
тейнером десантника. Никаких 
кроссовок и спортивной одежды 
– на участниках берцы и военная 
форма, что ощутимо затрудняет 
прохождение препятствий. Мо-
крый камуфляж сковывает движе-
ния и тянет на дно… А закончился 
соревновательный день перево-
рачиванием лодки на открытой 
воде, после чего предстояло до-
браться до берега на вёслах. 

– Условия погружения мы мак-
симально приблизили к боевым. 
Каждый спуск водолаза – это спуск 
в неизвестность. Многие заблуж-
даются, думая, что водолазы видят 
рыбок и подводные красоты. На 
самом деле работа ведётся в мутной 
холодной воде, видимость в кото-
рой обычно не превышает метра. 
Часто приходится выполнять зада-
чи практически на ощупь, – отме-
чает судья на этапе капитан-лейте-
нант Иван Епифанов. 

В соревнующихся командах по 
три человека – командир спуска, 
работающий и страхующий водо-
лаз. От их профессионализма и 
слаженности работы в связке за-
висит успешное выполнение за-
дачи, а главное – безопасность 
того, кто находится под водой. 

Работа водолазов всегда связана с 
риском. Даже глубина в 6 метров, 
на которой проводились этапы 
состязания, считается небезопас-
ной. Поэтому во все дни состя-
заний здесь дежурили военные 
медики, страхующие водолазы из 
числа инструкторов водолазного 
комплекса, а неподалёку распола-
галась барокамера. 

Второй день соревнований 
проходил уже в водолазном ком-
плексе училища. Начав с тео-
ретической части, для которой 
офицеры кафедры инженерного 
обеспечения и водолазной подго-
товки разработали специальную 
компьютерную программу, участ-
ники плавно перешли к практике. 
Проплыть 200 м, 100 из которых 
– с грузовым поясом в два кило-
грамма. Дальше заплыв под водой 
на дальность. Рекордом соревно-
ваний стало расстояние в 39,5 м, 

которое преодолел военнослужа-
щий из Тулы Анатолий Петров. 
Забегая вперёд, отметим, что ко-
манда туляков заняла на этих со-
ревнованиях второе место. 

Одним из самых сложных 
этапов стала сборка конструк-
ции под водой на глубине 6 м в 
полной темноте. «Психологиче-

ски это непросто. Ведь ты нахо-
дишься под водой один в полной 
темноте и осознаёшь, что там, 
наверху, включён секундомер», – 
рассказывает водолаз-разведчик 
Иван Ковяров из Камышина, чья 
команда заняла первое место на 

«Погружении-2018». В прошлом 
году его команда была третьей. 
Несмотря на то что в этом доба-
вилось много новых элементов и 
усложнились прошлогодние, ка-
мышинцы превзошли всех. 

«Погружение-2018» прохо-
дит в Рязани уже в третий раз, и 
в этом году соревнования претер-

пели существенные изменения. 
По словам преподавателя водо-
лазной подготовки подполковни-
ка Владимира Титова, в прошлые 
годы участники только плыли 
на время, собирали фланец при 
свете и проходили неполную по-

лосу препятствий. Но теперь с 
усложнившимися испытаниями 
значительно возрос и уровень 
подготовки участников. Все они 
прошли подготовку в водолазном 
комплексе училища в рамках до-
полнительного профессиональ-
ного образования. 

– Добавилась в этом году и во-
дная полоса препятствий, которая, 
надо отметить, давалась участникам 
очень нелегко. Часть препятствий 
и эпизодов была взята из между-
народного конкурса водолазного 
мастерства «Глубина» и переделана 
под задачи инженерных подразде-
лений ВДВ, – рассказывает глав-
ный судья соревнований начальник 
кафедры инженерного обеспечения 
и водолазной подготовки полков-
ник Александр Грушка.

– Сила духа у этих ребят ко-
лоссальная. Я видел, как им было 
тяжело, но никто не сдался и не 

отступил, – подчёркивает пол-
ковник Грушка. – Это ещё раз до-
казывает, что десантники способ-
ны работать не только в воздухе и 
на земле, но и на глубинах.

– Все этапы были по-своему 
трудные: в чём-то физически, в 
чём-то психологически, – делится 
своими впечатлениями участник 
команды призёров состязаний из 
тульской воздушно-десантной ди-
визии гвардии старший сержант 
Максим Еропкин. – Иногда было 
даже смотреть тяжело, как эти во-
дные препятствия проходят другие 
команды. Но когда звучит свисток, 
ты, стоя на 5-метровой вышке пе-
ред прыжком в воду, ощущаешь, 
как волнение отступает и остаётся 
только собранность.

Фото автора

Рязань

  –     
Под таким девизом в Рязанском десантном училище прошли соревнования водолазов Воздушно-десантных войск России

Сила духа у участников колоссальная – никто 
не сдался, не отступил перед тяжёлыми 
испытаниями 

Десантники мастера и в водолазной подготовке. Для использования этого снаряжения нужны особые навыки.

За советом к врачу.
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Владимир СОСНИЦКИЙ 

Бэтээры витебских десантников, отплёвываясь дымком выхлопных га-
зов, один за другим разрезали водную гладь горного озера. Их башенные 
крупнокалиберные пулемёты дружно ударили по противоположному бере-
гу. В какой-то момент и оттуда ухнуло сразу несколько гранатомётных 
выстрелов. Над водой поднялись султаны разрывов – имитация боя рабо-
тала безукоризненно.

– «Броня», я «Вояр». Прошу 
поддержать форсирование ог-
нём! – слышался в эфире мягкий 
белорусский говор командира 
парашютно-десантной роты гвар-
дии старшего лейтенанта Андрея 
Дайлидко. Несмотря на гул и тре-
скотню помех, командир тан-
кового взвода новороссийских 
десантников гвардии 
старший лейтенант 
Сергей Стригунков 
свою задачу понял 
сразу – его танки 
Т-72 с секундным 
интервалом грохот-
нули всем своим 
внушительным ка-
либром, расчищая 
плацдарм для бело-
русских бэтээров. 

Столь слаженное 
взаимодействие мож-
но было наблюдать 
везде, где выполняли 
единые задачи наци-
ональные подразде-
ления коалиционной 
тактической группи-
ровки.

Время «Ч» обо-
значило начало ак-
тивной фазы Между-
народного учения 
«Славянское братство – 2018» не 
только в воздухе и на земле, но и в 
эфире. Спецы радиоэлектронной 
борьбы под командованием гвар-
дии сержанта Алексея Медведева, 
приданные коалиционной такти-
ческой группировке гвардии пол-
ковника Андрея Кондрашкина, 
смогли обнаружить и обезопасить 

дистанционные мины на пути 
выхода одной из десантных рот к 
рубежу атаки, нарушить систему 
связи в тактическом звене услов-
ного противника, превратить его 

дроны-разведчики в 

уязвимые мишени для зенитчиков 
десанта. А ещё рэбовцы создали 
надёжную защиту бесперебойной 
работы расчёта БПЛА «Орлан-10» 
гвардии старшего лейтенанта 
Степана Яворского, приданного 
тактической группировке десант-
ников, и  расчёта «Элерона-3СВ» 
гвардии сержанта  Дмитрия Ва-

сильева, который действовал в 
интересах батальона белорусских 
десантников. 

Эффективно работал и сам 
командный пункт тактической 
группировки, которая на нынеш-
нем учении выросла до уровня 
полковой. Используя современ-
ные средства войсковой АСУ, 
офицеры различных служб успе-
вали работать и в электронном 
формате, и в дублирующем его 
обычном. Это позволяло гвардии 
полковнику Андрею Кондраш-
кину с виртуозностью опытного 
дирижёра исполнить довольно 
сложную партитуру масштабного 
учебного боя с отработкой эле-
ментов межвидово-
го взаимодействия.

Одним из наиболее динамич-
ных и ярких эпизодов учения ста-
ли действия сербской контртер-
рористической группы капитана 
Виктора Младара, которая отсле-
дила маршрут движения колонны 
«боевиков», вышла по нему к их 
перевалочной базе и внезапным 
налётом на трёх бронеавтомоби-

лях «Рысь» освободила «заложни-
ков». И «боевики», и «заложники» 
после этой скоротечной операции 
признались, что действия серб-
ского спецназа были настолько 
ошеломительны и скоротечны, 
что трудно было даже понять их 
методическую составляющую.

Охватить всю масштабную 
картину международного учения 
было сложно. Но пропустить вы-
садку вертолётного десанта на 
этапе ликвидации учебного лагеря 
«террористов» стало бы серьёзной 
промашкой. 

Подразделение вертолётов 
Ми-8АМТШ майора Рудоль-
фа Курганова под прикрытием 
Ми-35 майоров Ивана Борисо-
ва и Романа Жукова, пропахав-
ших своими НУРСами площад-
ки десантирования, зависли над 
склонами высот и начали вы-
садку десанта по-штурмовому. 
Рота сербского спецназа майора 
Александра Ступара, десантно-
штурмовая рота новороссийцев 
гвардии старшего лейтенанта Ни-

колая Кривенко и витебская па-
рашютно-десантная рота гвардии 
капитана Вадима Быха – каждая 
со своей площадки приземления 
атаковали центр подготовки «бо-
евиков». Сложность этого этапа 
учения заключалась в комплекс-
ном слиянии тактического манёв-
ра на пресечённой местности гор-
ного полигона и перехода на этап 
боевой стрельбы сразу трёх под-
разделений. Объективные данные 
мишенной обстановки показали, 
что шансов уйти из-под огня ко-
алиционного десанта у «террори-
стов» не оставалось.  

Надо отметить, что в ны-

нешнем формате «Славянского 
братства» появилось немало ин-
новационных  элементов. Это 
относится и к масштабности так-
тической группировки, которая 
выросла от уровня батальонной 
до полковой, что в реальных ус-
ловиях позволило ей действовать 

самостоятельно, в отрыве от ос-
новных сил. 

Заметно расширилась и меж-
видовая составляющая учебных 
боёв со всеми её обновлёнными 
компонентами. В частности, наши 
зарубежные коллеги успешно от-
работали взаимодействие с танки-
стами новороссийской дивизии, 
использовали данные, добытые 
с помощью БПЛА, переносного 
радиолокационного комплекса 
разведки «Аистёнок», комплек-
са разведки, управления и связи 
«Стрелец». Видимо, всё это опре-
делило и интерес к «Славянскому 
братству – 2018» со стороны зару-

бежного военного атташата: чуть 
ли ни сотня заявок от его предста-
вителей поступила организаторам 
этого мероприятия.

Подводя итог учения, при-
сутствовавшие на них исполняю-
щий обязанности командующего 
ВДВ генерал-лейтенант Николай 
Игнатов, командующий силами 
специальных операций вооружён-
ных сил Республики Беларусь ге-
нерал-майор Вадим Денисенко и 
заместитель главнокомандующе-
го сухопутными войсками армии 
Сербии генерал-майор Желимир 
Клишович высоко оценили новый 
уровень слаженности и взаимо-
действия коалиционных подраз-
делений, стройную организацию 
учения в их новом масштабном 
и содержательном формате и вы-
разили уверенность, что учения 
«Славянское братство» имеют хо-
рошие перспективы как удачная 
форма международного сотрудни-
чества дружественных армий Бе-
лоруссии, России и Сербии.

Фото Андрея РУСОВА

Полигон Раевский, Краснодарский 
край

«   – !»
В этом уверены участники Международного учения «Славянское братство – 2018»

Постановка задачи сербскому спецназу. Вплавь через водную преграду.

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Белый флаг с красным крестом 
на учении десантников смотрел-
ся необычно. Тем не менее участие 
Региональной делегации Междуна-
родного Комитета Красного Кре-
ста (МККК) в России, Белоруссии и 
Молдавии в международном учении 
«Славянское братство – 2018» на 
Раевском десантном горном поли-
гоне – реальная действительность.

Руководство уже ставших тра-
диционными учений десантни-
ков России, Белоруссии и Сербии 
впервые пригласило на полигон 
представителей известной между-
народной гуманитарной органи-
зации. Опыт военных конфлик-
тов подтверждает необходимость 
единого понимания деятельности 
силовых и гуманитарных структур 
в одном оперативном простран-
стве. И именно подобные «Сла-
вянскому братству» масштабные 
мероприятия по практическому 
обучению войск могут стать пло-
щадкой реального сотрудничества 
в сфере применения международ-
ных гуманитарных норм в зонах 
военных конфликтов.

Помимо насыщенной динами-
ки учебно-боевых контртеррори-
стических действий десантников 
трёх стран, планом нынешнего 
учения предусмотрена отработка 
различных вариантов доставки 
гуманитарной помощи населе-
нию, пострадавшему от действий 
незаконных вооружённых фор-
мирований. Один из вариантов 

– доставка грузов военно-транс-
портным самолётом Ил-76 и вы-
броска парашютным способом, 
с применением многокупольной 
парашютной системы. 

Как пояснил заместитель ру-
ководителя учения по десанти-

рованию подполковник Виталий 
Ермольчик, подготовка и достав-
ка гуманитарной помощи таким 
способом мало чем  отличается от 
доставки военных грузов в рай-

оны боевых действий десантных 
подразделений в тылу против-
ника. На нынешнем учении для 
поиска, доставки и охраны гума-
нитарного груза выделено специ-
альное подразделение.

Именно с ним и взаимодей-

ствуют специалисты Красного 
Креста, которые высоко оцени-
ли этот вариант доставки гру-
зов в труднодоступные районы. 
Представителям международной 

гуманитарной организации ру-
ководство учения предоставило 
возможность принять участие и 
в учебных действиях по доставке 
гуманитарной помощи автомо-
билями под охраной десантников 
и раздаче её населению, «постра-
давшему» от рук «боевиков».

В ходе подготовительного эта-
па международного учения пред-
ставители Красного Креста про-
вели в российских, белорусских и 
сербских подразделениях занятия 
по прикладным аспектам приме-
нения норм международного гу-
манитарного права при ведении 
боевых действий многонацио-
нальными силами. При этом были 
продемонстрированы специально 
подготовленные видеосюжеты, 
доходчиво рассказывающие об 
ограничениях в выборе методов и 
средств ведения боевых действий.

– Наша организация пропа-
гандирует и укрепляет гуманитар-
ное право и универсальные прин-
ципы гуманности, – рассказал 
«Красной звезде» эксперт отдела 
по взаимодействию с вооружён-
ными силами и силами безопас-
ности региональной делегации 
Красного Креста Сергей Майоров. 
– Для каждого военнослужащего 
важно знать и соблюдать нормы 
международного гуманитарного 
права, правила обращения с ране-
ными, больными, медицинским 
персоналом, гражданским населе-
нием и военнопленными в районе 
боевых действий.

Как офицер запаса, окончив-
ший в своё время Военную акаде-

мию имени М.В. Фрунзе, Сергей 
Майоров отметил хорошую ор-
ганизованность взаимодействия 
командования коалиционной 
тактической группировки с пред-
ставителями Красного Креста и 
высказал предположение, что раз-
витие подобной практики пред-

метного сотрудничества принесёт 
пользу обеим сторонам.

Фото
Андрея РУСОВА

Полигон Раевский, 
Краснодарский край

   
Учение «Славянское братство» включает элементы взаимодействия с международной гуманитарной организацией

Для поиска, доставки и охраны гуманитарного 
груза в рамках учения выделено специальное 
подразделение

Напутствие от Красного Креста полезно.

Десантники своих не бросают.

В нынешнем формате «Славянского братства» 
появилось немало инновационных элементов

Братский десант – в бою.

Когда парашют не нужен.
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С 1 СТР.

Особенно напряжённой ситуация 
считалась в провинции Алеппо, 
где отряды спецназа «Силы тигра» 
под командованием легендарного 
генерала Сухела с боями продви-
гались на северо-восток. Именно 
там и действовала бригада.

Район оказался непростым: 
местное население воевало и 
с той, и с другой стороны. Тем 
не менее, в том числе и благо-
даря дипломатическим усили-
ям советников, вскоре удалось 
обеспечить тактический пере-
вес в пользу правительственных 
войск. Российские советники 
передавали сирийским военным 
свои знания, навыки, помогали 
качественно организовать бое-
вую работу. В частности, был ра-
дикально изменён порядок при-
менения артиллерии. До этого 
сирийские артиллеристы неделя-
ми не меняли своих позиций. В 
результате противник пристрели-
вался, наносил точечные удары. 
Было решено применить тактику 
оперативного перемещения ар-
тиллерийских средств. Потери 
сразу уменьшились, эффективнее 
стало использоваться оружие.

Кроме того, применялись 
различные способы маскиров-
ки, имитации позиций. Функции 
ложной огневой точки выполняло 
какое-нибудь неисправное ору-
дие, а ещё больший эффект при-
сутствия создавало полноценное 
оборудование позиции. Против-
ник открывал стрельбу, расходуя 
впустую боеприпасы и раскрывая 
при этом собственные огневые 
точки.

ПАДАЛИ, 
НО ПОДНИМАЛИСЬ

Учились не только сирийцы у 
наших военных – учились и мы у 
них. Взять, к примеру, то же пла-
нирование операций. На местах, 
в штабах соединений и частей, 
время начала боевых операций, 
указанное вышестоящим коман-
дованием, зачастую сдвигалось, 
причём делали это сирийские ко-
мандиры сознательно. Однако, как 
выяснилось, это тоже помогало из-
бегать потерь, поскольку по стран-
ному совпадению противник ждал 
удара именно на тех направлениях 
и в то время, которое было указа-
но в распоряжениях вышестоящих 
штабов. Утечки информации, к со-
жалению, были в той обстановке 
нередким явлением…

В мае 2017 года силы генерала 
Сухела, преодолевая отчаянное 
сопротивление игиловцев, при-
ближались к городу Маскане. Бри-
гада, советником командира ко-
торой был полковник Верхогляд, 
действовала на правом фланге, 
прикрывая главные силы от воз-
можного обхода террористами. «За 
время той операции я совершил 
маршей больше, чем, наверное, 
за всю свою службу, – признаётся 
Олег Вячеславович. – Если за сут-
ки удавалось поспать хотя бы часа 
четыре – считай, повезло».

По словам полковника, при-
сутствие наших советников при-
давало сирийским военным уве-
ренности. Для них вообще очень 
многое значит командир, его 
слово, личный пример. Когда по-
гиб командир бригады генерал 
Мунзир (его машина подорвалась 
на мине во время выдвижения к 
передовым подразделениям), на-
ступление сразу же захлебнулось. 
Российскому советнику пришлось 
взять командование на себя, да и 
после ещё целую неделю фактиче-
ски управлять соединением – до 
тех пор, пока назначили нового 
командира.

За месяц бригада освободила 
61 населённый пункт. «Сопротив-
ление было сильнейшим, но мы 
выполнили свою задачу – не под-
вели Сухела, не открыли его фланг, 
– говорит полковник Верхогляд и 
добавляет: – Задача усложнялась 
ещё и тем, что освобождённые на-

селённые пункты надо было пере-
давать войскам территориальной 
обороны, а те часто запаздывали. 
Приходилось оставлять свои под-
разделения, из-за чего темпы про-
движения снижались».

В ночь на 4 июня был освобож-
дён город Маскана – последняя 
цитадель боевиков в этом райо-
не. Силы во главе со штурмовой 
дивизией Сухела ликвидировали 
за время операции в общей слож-
ности более тысячи боевиков и 
не менее сотни единиц техники. 
Огромную роль в тех боях сыгра-
ла боевая авиация ВКС России и 
ВВС Сирии.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
НЕВОЗМОЖНОГО

Кроме всего прочего, в задачу 
бригады входило развёртывание 
опорных пунктов на направлении 
наступления основных сил. Опор-

ный пункт – это баррикады, укры-
тия, окопы. Своего рода кордон, 
возводимый на основных дорогах 
и узловых пунктах. Позиции при-
ходилось оборудовать своими си-
лами, работая ломами и лопатами. 
Из всей имеющейся инженерной 
техники – один-единственный 
трактор. Защитой позиций служи-
ли ящики, набитые песком, камни. 
Дистанции между «опорниками», 
как их окрестили журналисты, до-
стигали 15–20 км, только их объезд 
занимал весь световой день, при-
чём передвигаться приходилось 
по простреливаемой дороге. Но не 
приезжать было нельзя, вспоми-
нает полковник Верхогляд: люди 
должны были знать, что о них не 
забыли, что они вы-
полняют важную 
задачу.

К тому же среди солдат были 
не просто необученные, а совсем 
не подготовленные к боевым дей-
ствиям люди – учителя, фермеры, 
водители.  

И вот эти ополченцы ни разу 
не подвели, не отступили, не оста-

вили своих позиций! При этом 
игиловцы регулярно пытались 
прощупать их на прочность. Как-
то в ночное время подъехали на 
джипах-пикапах с крупнокалибер-
ными пулемётами, открыли огонь. 

С тех пор с подачи нашего воен-
ного советника изучение правил об-
ращения с оружием, освоение азов 
общевойсковой подготовки стало 
обязательным элементом жизни 
подразделений. Занятия и трени-
ровки устраивались в перерывах 
между боями. Причём изучали сразу 
несколько специальностей, чтобы в 
бою заменять друг друга.

В этой связи стоит заметить, 
что противник, был подготовлен. 
Многие наши офицеры, побывав-
шие в Сирии, отмечают высокую 
манёвренность действий терро-
ристов, умелое применение ими 
средств поражения, в том числе 
изготовленных кустарно. Чувство-
валось, что многие из них прош-
ли обучение под руководством 
опытных инструкторов. Да и сами 
бывшие боевики, перешедшие по 
разным причинам на сторону пра-
вительственных войск, подтверж-
дали это. 

Применялось боевиками и 
сочетание огня и манёвра. На 
платформах высокоскоростных 
легковых автомобилей они мон-
тировали пулемётные установки. 
Такие мобильные огневые точки, 
устроенные в кузове обычного 
пикапа, юрко перемещались по 
любым дорогам, оставаясь из-за 
миниатюрного размера почти неу-

язвимыми для средств поражения. 
А один из опорных пунктов бри-
гады диверсионная группа про-
тивника вообще атаковала на мо-
тоциклах. В том боестолкновении, 
вспоминает полковник Олег Вер-
хогляд, мужественно повёл себя 
один из сирийских офицеров их 
соединения: будучи раненым, он 
остался прикрывать отход подраз-
деления и погиб в неравном бою.

«Сирийцы – народ интерес-
ный, глубокий, со своими тра-
дициями и устоями, – продол-
жает рассказ мой собеседник. 
– Отношения между нами были 
очень дружескими, не помню слу-
чая, чтобы где-то возник какой-то 
конфликт или острая ситуация. 

Да, споры были, особенно при 
планировании операций, но мы 
всегда находили общий язык».

Что ж, это и понятно: автори-
тет у сирийских коллег наши офи-
церы и генералы зарабатывали на 
передовой. Не раз вместе оказы-

вались под огнём, но никогда не 
пасовали. Достаточно вспомнить 
командующего 5-й армией Вос-
точного военного округа генерал-
лейтенанта Валерия Асапова, воз-
главлявшего группу российских 
военных  советников. Он погиб 
23 сентября 2017 года в результате 
миномётного обстрела командно-
го пункта сирийских войск.

«Мы были знакомы ещё со 
времён моей службы в Главном 
оперативном управлении, когда 
Асапов командовал дивизией на 
Сахалине, – рассказал полковник 
Верхогляд. – И однажды, встре-

тившись под Акербатом, попали 
под обстрел. И грустно, и смешно: 
наши машины стоят в двух шагах, 
а подойти друг к другу не можем: 
снайперы не подпускают. И вот 
Валерий Григорьевич совершенно 
хладнокровно передаёт указание 
сирийцам уничтожить огневую 
точку. Передали координаты ар-

тиллеристам, те нанесли удар. От 
стрелков только пыль осталась».

И ЖИЗНЬ, И СЛУЖБА – 
НЕ ПО ШАБЛОНУ

Военная судьба Олега Верхо-
гляда – не из разряда стандартных. 
После школы он, сын кадрового 
офицера, планировал поступить в 
медицинский институт, но не по-

лучилось: все места оказались 
заняты теми, кто шёл «в при-

оритетном порядке» – в 
тот год вуз объявил це-

левой набор студен-
тов из числа пред-

ставителей малых 

народностей. Устроился на завод 
учеником слесаря, а спустя время 
всё же подал документы в Дальне-
восточное высшее общевойсковое 
командное училище. Однако по вы-
пуске в 1995 году снова нестандарт-
ная ситуация: назначение получил 
не командиром взвода, а... перевод-
чиком в отдельную роту спецназа 
общевойсковой армии. 

Правда, засиживаться за сло-
варями и разговорниками не при-
шлось: свой первый лейтенант-
ский год он фактически готовился 
как командир группы, отрабаты-
вал учебные задачи по проведению 
диверсионных действий, уничто-
жению объектов в тылу против-
ника, нарушению коммуникаций. 
Немало полезных уроков препода-
ли ему офицеры роты, прошедшие 
Афганистан. Там же приобщился 
он и к небу, совершал плановые 
прыжки с парашютом.

Дальше – служба в мотострел-
ковых войсках. Сначала начальни-
ком штаба, а затем и командиром 
батальона. Воинские звания капи-
тана и майора получил досрочно. 
Всё это, как говорится, не за кра-
сивые глаза.

Именно в его батальоне всегда 
назначались сборы молодого по-
полнения. Если в полку было от 
силы пару сотен человек списоч-
ного состава, то только в одном 
этом подразделении могло нахо-
диться до пятисот «штыков». Под-
готовка шла по полной программе: 
вождение, огневая, прочие пред-

меты. По 3-4 месяца находилась 
молодёжь на сборах в его батальо-
не, проходя за это время первона-
чальный курс боевой учёбы. Завер-
шился один «поток» – приходит 
новый. В таком режиме он провёл 
не один год в должности сначала 
начальника штаба, а затем и ко-
мандира батальона.

С должности комбата Олег 
Вячеславович поступил в Обще-
войсковую академию, а по её 
окончании в 2003 году  вернулся 
на Дальний Восток. Был назначен 
начальником штаба мотострелко-
вого полка Это было как раз время 
реализации Федеральной целевой 
программы по переводу ряда со-
единений и воинских частей на 
контрактный способ комплектова-
ния. У воинской части появились 
новые расположения, обустроен-
ные по современной «кубриковой» 
системе, различные объекты ин-
фраструктуры.

Учитывая новизну задач, свя-
занных с реализацией ФЦП, часть 
нередко инспектировали. Не раз с 
проверками прибывали предста-
вители вышестоящих органов во-
енного управления.

Период службы в Главном опе-
ративном управлении Генштаба 
запомнился Олегу Вячеславовичу 
участием в реализации планов ре-
формирования Вооружённых Сил, 
когда в их структуре появились 
новые типы соединений – мото-
стрелковые и танковые бригады. 

И тут события снова пошли не 
по стандартному сценарию: офи-
церу, прошедшему должности ко-
мандного и оперативного звена, 
неожиданно предложили службу 
в Военно-научном комитете. Во-
преки расхожим стереотипам, 
проходила она не в кабинетах. 
Пришлось объездить немало по-
лигонов, да не по одному разу, 
работать с представителями во-
енных научно-исследовательских 
институтов, видеть, как на прак-
тике реализуются задумки учёных 
в погонах. Полковнику Верхогля-
ду было доверено курировать и 
формирование  научных рот.

В то же время Военно-на-
учный комитет стал ступенью и 
для поступления в Военную ака-
демию Генерального штаба. Олег 
Вячеславович не скрывает: целью 
было вернуться в войска. И в кон-
це концов он настоял на своём: 
в 2016 году получил назначение 
на должность начальника штаба 

4-й гвардейской Кантемировской 
танковой дивизии.

Сейчас акцент в боевой под-
готовке в дивизии сделан на си-
рийском опыте. Новый команду-
ющий армией, в состав которой 
входит соединение, генерал-май-
ор Сергей Кисель поставил за-
дачу оборудовать учебно-мате-
риальную базу. Тоннели, макеты 
городских кварталов, знаменитые 
«сирийские валы» – всё это теперь 
элементы полигонной базы Кан-
темировской дивизии, и не только 
её. Сирийские события показали 
востребованность инженерных 
сооружений подобного типа. На-
пример, сирийский вал помогает 
подходить ближе к противнику 
при наступлении, позволяет за-
крывать простреливаемые участ-
ки дорог, совершать обходные 
манёвры при штурме укреплён-
ного района. Тоннели и подкопы 
помогают проникать вглубь обо-
роны противника, атаковать его с 
тыла. В общем и целом, как счита-
ют те, кто прошёл испытание Си-
рией, её опыт для определённых 
условий просто бесценен. Несмо-
тря на то что танк может уступать 
в сравнении с артиллерийскими 
системами, при наличии чёткого 
целеуказания и корректировки 
его огневую мощь можно весьма 
эффективно задействовать в бою. 
При этом машину не нужно вы-
водить на прямую наводку - по-
ражать цели можно из укрытия, 
находясь на безопасном удале-
нии, то есть использовать танк 
как самоходную артиллерийскую 
установку.

Новацией, подсказанной си-
рийским опытом, стало и фор-
мирование разведывательно-ог-
невых комплексов. Такой РОК 
объединяет в себе сразу средства 
разведки, управления и пораже-
ния.

Кстати, как подчёркивают 
офицеры, вернувшиеся из Сирии, 
большинство наших новейших 
образцов вооружения и военной 
техники прошли там проверку 
боем достойно. Взять, к примеру, 
переносной радиолокационный 
комплекс разведки и контроля 

стрельбы «Аистёнок», который 
способен обнаружить огневые по-
зиции миномётов на удалении до 
5 км, корректировать огонь артил-
лерии – до 15, вскрывать движу-
щуюся наземную технику на рас-
стоянии до 20 км. Если грамотно 
использовать подобные средства, 
можно добиться значительного 
эффекта, свести собственные по-
тери к минимуму.

«Уважаемый Олег Вячесла-
вович, сирийский народ благо-
словляет и благодарит Вас за всё, 
что Вы сделали по освобождению 
Сирии. Выражаем Вам уважение и 
восхищение за усилия в борьбе с 
международным терроризмом на 
сирийской земле». Это слова из 
текста грамоты, которой россий-
ского офицера отметил командир 
5-го добровольческого штурмово-
го корпуса сирийских вооружён-
ных сил генерал-лейтенант Абду 
Исса Ибрагим.

Мужество и профессионализм 
наших солдат и офицеров, каче-
ственно возросшие возможности 
Вооружённых Сил высоко оце-
нил на прошедшем под занавес 
минувшего года расширенном за-
седании Коллегии Минобороны 
России Президент Российской 
Федерации, Верховный Главно-
командующий Вооружёнными 
Силами РФ Владимир Путин. 
«Оценка действий наших армии 
и флота может быть только одна, 
– подчеркнул тогда глава государ-
ства, – «отлично». 

    

Авторитет у сирийских коллег наши офицеры
 и генералы зарабатывали на передовой

Полковник Олег ВЕРХОГЛЯД.

Объезд опорных пунктов обычно занимал весь световой день.

Сирийские танкисты используют технику умело.

Присутствие наших военных советников 
заметно прибавляло сирийским подразделениям 
боевой уверенности
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Занятия и тренировки устраивались 
в перерывах между боями. Причём изучали 
сразу несколько специальностей, чтобы в бою 
заменять друг друга

Они защищали свою землю.



Александр ПИНЧУК 

Об особенностях подготовки офи-
церов-ракетчиков и перспективах 
развития одного из старейших воен-
но-учебных заведений России «Крас-
ной звезде» рассказывает начальник 
Военной академии Ракетных войск 
стратегического назначения име-
ни Петра Великого генерал-лейте-
нант Сергей СИВЕР.

– Сергей Викторович, какое ме-
сто Военная академия РВСН имени 
Петра Великого занимает в системе 
военного образования страны?

– Академия, по сути, всегда 
была и остаётся сформировав-
шимся политехническим воен-
ным учебно-научным центром и 
готовит офицерские кадры как для 
РВСН, так и для 12-го Главного 
управления Министерства оборо-
ны РФ, 8-го Управления Генераль-
ного штаба и Главного управления 
Генерального штаба.

Академия реализует более 30 
образовательных программ спе-
циалитета, магистратуры и адъ-
юнктуры, а также более 150 до-
полнительных профессиональных 
программ повышения квалифика-
ции и профессиональной перепод-
готовки.

Выпускники академии всегда 
занимали и занимают ключевые 
посты в органах военного управле-
ния. Академия неоднократно от-
мечалась руководством военного 
ведомства как вуз, где готовят вы-
сококвалифицированных специ-
алистов.

– Станет ли академия РВСН к 
своему 200-летию ведущим учебно-
научным центром Минобороны РФ? 
Что для этого сделано?

– Академия планирует разви-
ваться как структурно, так и ка-
чественно с выходом на ведущие 
позиции среди других учебно-на-
учных центров Министерства обо-
роны РФ. Организовано тесное 
взаимодействие по обмену пере-
довым опытом с вузами не только 
Минобороны России, но и граж-
данскими. 

С целью поставки элементов 
учебно-тренировочных средств и 
учебно-материальной базы нала-
жено сотрудничество с предпри-
ятиями оборонно-промышлен-
ного комплекса, разработчиками 
перспективных образцов воору-
жения. 

Научно-педагогический со-
став академии пополняется вы-
сококвалифицированными учё-
ными и педагогическими работ-
никами, в академии работают 120 
докторов наук и профессоров, 
506 кандидатов наук и доцентов. 
Укомплектованность научно-пе-
дагогическими кадрами в ака-
демии составляет более 75 про-
центов, что находится на уровне 
передовых вузов России.

Несомненно, это позволит за-
нять ведущее положение среди 
учебно-научных центров Минобо-
роны.

– Каковы перспективы развития 
Военной академии РВСН имени Пе-
тра Великого?

– Академия продолжает ак-
тивную работу по реализации 
концепции развития своей инфра-
структуры с созданием единого са-
модостаточного научно-образова-
тельного контура. В соответствии 
с решением министра обороны 
Российской Федерации перспек-
тивное развитие академии предус-
матривает строительство объектов 
инфраструктуры общей площадью 
порядка 92 000 кв. метров. В рам-
ках реализации плана строитель-
ства академии в последующем, 
вплоть до 2021 года, запланирован 
ряд мероприятий по наращиванию 
площадей.

Предусмотрено строитель-
ство научно-исследовательского 
корпуса с вычислительным цен-
тром и объектами для резервного 
хранения информации, школы 
для одарённых детей, комплекса 
вспомогательных зданий для обе-

спечения функционирования на-
учно-исследовательского корпуса 
и поликлиники академии.

Начало строительства указан-
ных объектов намечено на 2019 
год.

– Легко ли академии конкуриро-
вать с гражданскими техническими 
вузами?

– Наше учебное заведение 
всегда было и остаётся высоко-
конкурентной образовательной 
организацией. Современная ма-
териально-техническая база, про-
фессорско-преподавательский со-
став академии обеспечивают под-
готовку выпускника не только как 
специалиста ракетчика, но и как 
высококлассного инженера. Ака-
демия готовит специалистов по 
тем же направлениям, что и граж-

данские вузы – Московский ави-
ационный институт, МГТУ имени 
Н.Э. Баумана. 

Представители академии не-
однократно показывали высокие 
результаты в олимпиадах, прово-
димых среди вузов России. Они 
регулярно занимают призовые ме-
ста по математике, физике и ин-
форматике.

Представители академии тесно 
взаимодействуют и входят в состав 
федеральных учебно-методиче-
ских объединений по семи укруп-
нённым группам специальностей 
и направлений подготовки. Мы 
– разработчики (держатели) фе-
деральных государственных обра-
зовательных стандартов высшего 
образования.

Научные школы, а их в акаде-
мии более 15, отмечаются как пе-
редовые и перспективные.

Наряду с этим в академии про-
ходят стажировку профессора и 
преподаватели других вузов стра-

ны, таких как Московский авиа-
ционный институт, МГТУ имени 
Н.Э. Баумана и Высшая школа 
экономики. 

– Какие образовательные инно-
вации реализуются в вузе?

– Подготовка в академии осу-
ществляется на основе практико-
ориентированного обучения, по-
зволяющего сочетать фундамен-
тальные знания с практическими 
навыками профессиональной де-
ятельности.

В академии успешно реали-
зованы образовательные инно-
вации. В их числе прежде всего 
информационно-аналитические 
методики управления качеством 
учебного процесса, личностно-
ориентированные образователь-
ные технологии. Суть их заключа-
ется в последовательном отноше-
нии педагога к обучающемуся как 
к личности, самостоятельному 
и ответственному субъекту об-
разовательной деятельности. Во-
вторых, интерактивные методы 
обучения, которые опираются 
не только на процессы восприя-
тия, памяти, внимания, а прежде 
всего на творческое продуктив-
ное мышление обучающегося. 
В-третьих, трёхсторонние дис-
куссии на основе интеграции на-
уки, образования и техники (про-
мышленности), где на занятиях 
присутствуют учёные, педагоги, 
эксперты от промышленности и 
обучающиеся с целью рассмотре-

ния и совместного решения про-
блемных вопросов.

На занятиях также применяют-
ся средства дополненной реально-
сти. Цель – погрузить обучающе-
гося в среду его профессиональ-
ной деятельности для выполнения 
предстоящих технологических 
процессов.

Все эти инновационные под-

ходы позволяют регулировать 
обучение и направлять его в нуж-
ное русло.

– Внедряются ли в учебный про-
цесс мультимедийные технологии, 
математическое моделирование и 
другие образовательные новинки 
XXI века? 

– Внедрение мультимедийных 
технологий в образовательный 
процесс – одно из важнейших 
средств информатизации образо-
вания. Это высокоэффективный 
инструмент, позволяющий предо-
ставить как преподавателю, так и 
обучающемуся массив информа-

ции большего объёма, чем тради-
ционные источники информации.

На кафедры академии ежегод-
но поставляются учебно-трени-
ровочные средства, которые отве-
чают самым современным требо-
ваниям. За текущий учебный год 
академия пополнилась 13 специ-
ализированными компьютерными 
и мультимедийными классами для 
проведения занятий по специаль-
ным дисциплинам.

В академии функционирует 
единая электронная информа-
ционно-образовательная среда 
с доступом к единому информа-
ционному ресурсу электронных 
учебников Минобороны РФ, 
электронному ресурсу учебников 

и учебных пособий академии и че-
тырём электронно-библиотечным 
системам. 

Сформированы информаци-
онные базы фундаментальных 
исследований с целью совершен-
ствования учебного процесса, 
опытно-экспериментальные и 
прикладные базы исследований 
для совместного использова-
ния учёными, преподавателями 
и курсантами. Особое внимание 
уделяется технологиям математи-

ческого моделирования для 
апробации и про-
верки научных ис-
следований, прово-

димых учёными академии, для их 
последующего использования на 
предприятиях промышленности.

– Как совершенствуется учебно-
материальная база?

– Академия развивается как 
структурно, так и качественно в 
тесном взаимодействии с пред-
приятиями промышленности и 
органами военного управления. 

Взаимодействие с предприяти-
ями оборонно-промышленного 
комплекса, разработчиками пер-
спективных образцов вооружения, 
военной и специальной техники 
организовано с целью заказа и 
поставки элементов учебно-тре-
нировочных средств и учебно-ма-
териальной базы. Это позволяет 
обучать курсантов и слушателей 
на перспективных образцах воору-
жения.

В настоящее время академия 
располагает современными ком-
плексами (их более 40) учебно-
материальной базы. В их числе 

– тренажёры для подготовки опе-
ратора беспилотного летатель-
ного аппарата и робототехниче-
ских комплексов, комплексный 
тренажёр для подготовки боевых 
расчётов ракетного полка, ком-
плексный тренажёр для подго-
товки дежурных смен подвижно-
го командного пункта ракетного 
полка мобильного базирования и 
многие другие.

Учебно-тренировочные сред-
ства и тренажёры интегрируются в 
единую систему через центр игро-
вых форм обучения с выходом на 
сеть учебных командных пунктов. 
Это позволяет на едином тактиче-
ском и оперативном фоне готовить 
как слушателей, так и курсантов.

– Какие технические новинки 
представят изобретатели академии 
на Международном военно-техни-
ческом форуме «Армия-2018»?

– В этом году академия пред-
ставляет 16 проектов на Междуна-
родном военно-техническом фору-
ме «Армия-2018». Все проекты ос-
нованы на изобретениях, патенты 
на которые получены в прошлом и 
этом году, или на заявках на изобре-
тение, поданных в 2018 году.

– Каков сегодня научно-педаго-
гический потенциал академии?

– Среди учёных и педагогов 
академии около 80 лауреатов го-
сударственных почётных званий и 
премий государственного уровня. 
У нас трудятся 25 заслуженных де-
ятелей науки и техники, заслужен-
ные изобретатели и рационализа-
торы, 22 заслуженных военных 
специалиста, заслуженные работ-
ники высшего профессионально-
го образования Российской Фе-
дерации, заслуженные работники 
культуры, лауреаты Ленинской 
премии, премий Президента РФ 
и Правительства России. Помимо 
этого, немало сотрудников акаде-
мии имеют ведомственные звания 
Почётных работников высшего 
профессионального образования, 
Почётных работников науки и 
техники Российской Федерации.

Основной кадровый научно-
педагогический потенциал акаде-
мии сосредоточен на кафедрах и 
в научно-исследовательском цен-
тре. Его составляют 120 докторов 
наук и профессоров, 506 кандида-
тов наук и доцентов. 

По такому важнейшему аккре-
дитационному показателю, как 
укомплектованность преподава-

тельских должностей лицами с 
учёными степенями и званиями, 
академия традиционно занимает 
одно из первых мест среди вузов 
Министерства обороны. Сегодня 
он в академии превышает 75 про-
центов.

Интегральное представление о 
научно-педагогическом потенци-
але академии дают сложившиеся 
в ней военно-научные школы. В 
Реестре Министерства обороны 
их зарегистрировано 24, включая 
5 отнесённых к категории веду-
щих в Российской Федерации и 
удостоенных в разные годы гран-
тов Президента России для госу-
дарственной поддержки ведущих 
отечественных научных школ. По 
количеству творческих коллекти-
вов, официально признанных во-
енно-научными школами, и объ-
ективным оценкам состояния их 
развития академия занимает веду-
щие позиции среди всех образова-
тельных и научных организаций 
Вооружённых Сил России.

– Будут ли внесены коррективы 
в учебные программы с учётом пере-
оснащения РВСН на новые типы ра-
кетных комплексов?

– В условиях инновационно-
го развития успешно реализова-
ны новейшие технические идеи 
XXI века на ракетных комплексах 
«Авангард», «Ярс», «Сармат». По-
этому в учебные программы вне-
сены дополнения и изменения для 
подготовки специалистов, кото-
рые будут непосредственно рабо-
тать с этими новейшими комплек-
сами. 

– Набираете ли вы девушек? 
Если да, то по каким специально-
стям?

– Набор девушек в академию 
планируем осуществить в этом 
году. Приказом министра оборо-
ны РФ определена численность в 
10 человек женского пола на во-
енную специальность «Автомати-
зация оперативного планирования 
боевого применения и управления 
боевыми действиями» (граждан-
ская специальность «Применение 
и эксплуатация автоматизирован-
ных систем специального назна-
чения»).

– Планируется ли в академии 
РВСН обучение по новым специаль-
ностям? 

В этом году академия открыла 
новую военную специальность, 
связанную с эксплуатацией запра-
вочно-нейтрализационного обо-
рудования системами газоснабже-
ния и термостатирования ракет и 
ракетных топлив.

Для набора открыты две но-
вые военные специальности 
«Эксплуатация систем управ-
ления и проверочно-пускового 
оборудования стратегических ра-
кет стационарного базирования» 
и «Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем 
управления стационарных ракет-
ных комплексов».

– Сергей Викторович, насколь-
ко подготовлены к службе выпуск-
ники академии? Какие отзывы из 
войск о них получаете?

– Выпускник, освоивший учеб-
ную программу, способен органи-
зовывать работу подразделений, 
находить и принимать оптималь-
ные управленческие решения в 
сфере профессиональной деятель-
ности. Эта деятельность включает 
сферы науки, техники и техноло-
гий, связанных с исследованием, 
проектированием, производством 
и эксплуатацией сложных техни-
ческих систем и объектов.

Выпускники академии – это 
всесторонне развитые и высо-
коквалифицированные специ-
алисты, и отзывы о них поступают 
положительные. Более трети вы-
пускников уже в первый год служ-
бы назначаются на вышестоящие 
должности.

На основании анализа отзывов 
из войск мы корректируем про-
граммы подготовки с целью пол-
нее удовлетворить требования, ко-
торые предъявляют войска. 

-   
В прославленном вузе при обучении используют самые передовые научные технологии
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В академии работают 120 докторов наук 
и профессоров, 506 кандидатов наук и доцентов

Генерал-лейтенант Сергей СИВЕР.

Оснащение аудиторий – на пределе возможностей века. Дорога к знаниям, к профессии нелегка.

Этот военный городок – стартовая позиция офицерской судьбы.

Более трети выпускников уже в первый год службы назначаются 
на вышестоящие должности
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Юрий БЕЛОУСОВ 

За годы существования училища в 
его стенах к армейской кадровой 
карьере было подготовлено более 16 
тысяч человек. В процессе службы 
один из них был удостоен высоко-
го звания Героя Советского Союза. 
Ещё 11 стали Героями России. Более 
60 вошли в когорту высшего офицер-
ского состава.

В церемонии чествования вы-
пускников принял участие коман-
дующий войсками Центрального 
военного округа генерал-лейте-
нант Александр Лапин. Привет-
ствуя их, он призвал гордо нести 
по жизни звание суворовца. На 
жизненном пути им есть на кого 

равняться. Пример – начальник 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации Герой 
России генерал армии Валерий Ге-
расимов, который на протяжении 
десятков лет службы не расстаётся 
со значком суворовца. 

Командующий войсками ЦВО 
обратил внимание на то, что пе-
ред каждым из 60 выпускников 
5-й роты Екатеринбургского СВУ 
с момента вручения аттестатов о 
среднем образовании открыва-

ется совершенно новая страница 
биографии – страница военной 
карьеры. «Желаю вам, чтобы она 
состояла только из достойных по-
ступков, правильных и полезных 
решений в интересах нашей Ро-
дины, в деле укрепления военной 
безопасности Отечества», – на-
путствовал именинников генерал-
лейтенант Александр Лапин.

Кстати, акцент на штатном 
наименовании учебного курса был 
сделан не случайно. Дело в том, 
что с 2016 года 5-я рота – знаковое 
подразделение Екатеринбургского 
суворовского военного училища. В 
своё время в её составе получил об-
разование будущий Герой России 
Олег Пешков. Самолёт лётчика-
снайпера был сбит в ходе выпол-

нения боевой задачи в Сирийской 
Арабской Республике. Некоторое 
время спустя имя Олега Пешкова 
было навечно зачислено в списки 
роты суворовцев ЕкСВУ. С того 
дня ежедневный ритуал вечерней 
поверки личного состава подраз-
деления начинается с объявления 
имени лётчика, выпускника Сверд-
ловского (ныне Екатеринбургско-
го) СВУ 1987 года, и сообщения о 
том, что «Герой Российской Феде-
рации подполковник Пешков пал 

смертью храбрых в бою за свободу 
и независимость Отечества – Рос-
сийской Федерации». 

Офицеры-воспитатели курса, 
преподавательский состав СВУ 
отмечают, что с того дня, как в 

расположении 5-й роты был от-
крыт уголок Героя, жизненный 
настрой юношей заметно скор-

ректировался. «Принимая участие 
в выпускном церемониале, – де-
лится наблюдением преподаватель 
обществознания ЕкСВУ Анна Па-
трик, – я задумалась: «А какая она, 
наша выпускная 5-я рота? Знаете, 
за последние год-два ребята серьёз-
но изменились. Они стали более 
собранными, вдумчивыми, целе-
устремлёнными, сплочёнными. Я 
бы сказала, стало надёжнее». 

Со сказанным согласен вы-
пускник роты, завершивший обу-
чение в ЕкСВУ с отличием, вице-
сержант Максим Юрин. 

– Семь лет назад на училищном 
плацу нам вручили погоны суворов-
ца, – делится чувствами Максим. – 
И вот как-то совершенно незаметно 
пролетели годы юности. Теперь мы 
на пороге новой жизни. Знаю, что 
в дальнейшем каждого из нас будет 
сопровождать смена погон – от кур-
сантских до офицерских, у кого-то 
даже генеральских. Но в чём я точно 
убеждён, так это в том, что свои пер-
вые в жизни суворовские погоны 
мы с честью пронесём сквозь деся-
тилетия службы Отечеству.

И сомневаться в этом не прихо-
дится. Ведь юбилейный выпуск стал 
для учебного заведения знаковым. 
Судите сами: из 60 выпускников это-
го года 8 – это Степан Богомазюк, 
Егор Звездин, Дмитрий Кубасов, 
Эмиль Мирсаев, Егор Михряков, 
Иван Немошкало, Роман Олейни-
ков и Максим Юрин – окончили 
училище с золотой медалью «За осо-
бые успехи в учении». Ещё шестеро 
стали серебряными медалистами. 

Завершился памятный для лич-
ного состава 5-й роты день торже-
ственной церемонией прощания 
со Знаменем училища. Уже осенью 
на первомайскую улицу придёт но-
вый отряд суворовцев.

Екатеринбург

    
Состоялся 70-й выпуск воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища

Выпускником 5-й роты Екатеринбургского 
(Свердловского) СВУ был будущий Герой 
России, военный лётчик Олег Пешков

Поздравления и напутствия от командующего войсками ЦВО.
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Андрей ДУДЕНКО 

Уже на второй год существования 
училище вошло в список ста лучших 
образовательных учреждений России, 
а его преподаватели – в число лучших 
в стране педагогов. Но популярность 
довузовского учреждения Министер-
ства обороны России у ребят, меч-
тающих стать офицерами, объяс-
няется не только этим. Здесь особая 
атмосфера, самобытный мальчише-
ский мир и творческий уклад жизни. 
О достижениях оренбургских пре-
зидентских кадет, особенностях об-
разовательного процесса и условиях 
приёма на учёбу корреспонденту 
«Красной звезды» рассказала началь-
ник Оренбургского президентского 
кадетского училища доктор исто-
рических наук, профессор Татьяна 
МАШКОВСКАЯ.

– Татьяна Олеговна, конкурс при 
поступлении в училище не менее че-
тырёх человек на место. Как вы объ-
ясняете такую популярность?

– Наше училище существует уже 
восемь лет, и причина его известно-
сти кроется, наверное, в достиже-
ниях кадет и их наставников. У нас 
с самого начала был хороший старт 
в различных направлениях учебной, 
научной, спортивной и творческой 
жизни. Уже через год в училище по-
явились свой литературный журнал 
«Паруса», своя газета «Президент-
ский кадет». Ещё через год – своё 
телевидение.

Кадеты и преподаватели по-
стоянно, с первых лет становятся 
победителями и призёрами регио-
нальных, всероссийских и между-
народных конкурсов, спартакиад 
и олимпиад. Сегодня учебные дис-
циплины ребятам преподают около 
тридцати кандидатов и два доктора 
наук. Кто-то пришёл в училище, 
имея учёную степень, а кто-то по-
лучил её, уже работая здесь. Так что 
примеры и стимул для учёбы и са-
мообразования у мальчишек всегда 
перед глазами. Я с улыбкой вспо-
минаю слова одного из кадет. Про-
учившись несколько месяцев, он 
объяснял родителям: «Здесь какое-
то заколдованное место, в котором 
всем и каждому хочется учиться!»

Наверное, без «колдовства» пре-
подавателей при большом старании 
самих воспитанников не обошлось. 
Иначе не было бы у нас, например, 
восьмерых обладателей Государ-
ственной премии для поддержки та-
лантливой молодёжи. Но не учёбой 
единой жив кадет. В училище очень 
бурная творческая, спортивная, на-
учная и техническая жизнь. Ребята 
пишут стихи, танцуют, поют, сни-
мают кино. Прошлым летом фильм, 
созданный нашими мальчишками, 
завоевал Гран-при на Всеармей-
ском кинофестивале любительских 
фильмов и видеоработ «Кадетский 
взгляд» и на Международном дет-
ско-юношеском кинофестивале 
«Бронзовый витязь».

Очень популярна у кадет робо-
тотехника. Наших мастеров знают 

не только в России. Роботострои-
тели в погонах из Оренбургского 
президентского на третий год суще-
ствования училища вошли в сбор-
ную страны и заняли шестое место 
на Всемирном фестивале робото-
техники в Джакарте. А через год в 
малайзийской столице Куала-Лум-
пур наши кадеты удержали высокую 
планку. Затем, уже в мае 2018 года, 
представители Первого президент-
ского вновь стали дипломантами и 
призёрами на Всеармейском фести-
вале инновационных научных идей 
«Старт в науку» в Ставрополе.

Для любого мальчишки важен 
спорт. В этом плане у нас, можно 
сказать, безграничные возможно-
сти. Наши спортсмены неизменно 
поднимаются на высшие ступеньки 
пьедестала почёта городских и об-
ластных соревнований по лёгкой 
атлетике, стрельбе, армейскому 
рукопашному бою, мини-футболу, 
боксу, плаванию и другим видам 
спорта. Дважды наши кадеты ста-
новились чемпионами России по 
мини-футболу! Многие выходят 
за порог училища, имея за спиной 
большой соревновательный опыт и 
звание кандидата в мастера спорта.

Кадеты ездят по всей стране в 
творческие и научные командиров-
ки. Не так давно мальчишки встре-
чались с Президентом России Вла-
димиром Путиным и приняли его в 
кадетское братство. Встречи такого 
рода для нас привычны. Училище 
посещают известные в мире люди 
– политики, артисты, воины, Герои 
России, спортсмены. В 2015 году в 
первый юбилейный День знаний к 
нам специально приезжал с концер-
том Иосиф Давыдович Кобзон.

Летом 2014 года в училище со-
стоялось вручение аттестатов об 
образовании первым выпускникам. 
В торжественной церемонии уча-
ствовал министр обороны России 
генерал армии Сергей Шойгу, а 
Президент России Владимир Пу-
тин прислал поздравительную теле-
грамму кадетам и педагогам.

– Каковы итоги выпусков преды-
дущих лет?

– В предыдущие четыре года 
из стен Оренбургского президент-
ского кадетского училища вышло 

около 350 выпускников. Более 
двухсот из них стали курсантами 
высших учебных заведений Ми-
нистерства обороны России, ФСБ, 
МВД и МЧС, более ста поступили 
в гражданские вузы. Наибольшей 
популярностью у наших питомцев 
пользуются Военный университет, 
особенно его факультет иностран-
ных языков, Военно-космическая 
академия имени А.Ф. Можайского, 
Военно-воздушная академия в Во-
ронеже, Военная академия связи 
имени С.М. Будённого, Военная 
академия войсковой ПВО в Смо-
ленске, Вольский филиал Военной 
академии МТО, а также команд-
ные училища. Поступают кадеты и 
в Академию ФСБ, и в вузы Мини-
стерства внутренних дел.

Если говорить о качестве обра-
зования, то, например, в прошлом 
году 13 человек окончили училище 
с медалями, 53 процента набрали на 
ЕГЭ по предметам более 80 баллов, 
13 – более 90 баллов, несколько ка-
дет вошли в число «стобалльников» 
Оренбургской области. Думаю, мы 
готовим достойные кадры для выс-
шей школы страны.

– Уровень технической осна-
щённости училища очень высокий. 
А что его отличает в содержатель-
ном плане?

– Вы имеете в виду 
авторские программы? 
Их много в различных 
областях. Например, 
такой извест-
ный учебный 
предмет, как 

«Технология», мы преобразовали 
в курс робототехники и аудиови-
зуальных технологий и полностью 
сделали авторским. На занятиях 
кадеты изучают возможности ком-
пьютера, учатся работать в различ-
ных программах. Надо сказать, ин-
формационные технологии – наша 
визитная карточка. Информатику 
и компьютерные технологии в 
обязательном порядке изучают все 
кадеты. Начиная с 8 класса маль-
чишки во время летней практики 
готовят, а в начале учебного года 
защищают проектную или научную 
работу. Это развивает, раскрепоща-
ет, позволяет приобрести навыки 
уверенного публичного выступле-
ния, учит отстаивать свою точку 
зрения, повышает мотивацию к 

самообразованию и саморазвитию.
Надо отметить, что летняя прак-

тика для кадет, которые собираются 
стать офицерами, имеет особое зна-
чение. По согласованию с Главным 
управлением кадров Министерства 
обороны России старшеклассники 
каждое лето отправляются в раз-
личные военные вузы, где в течение 
двух недель живут курсантской жиз-
нью и знакомятся с высшим учеб-

ным заведением. Младшие классы 
тем временем участвуют в военно-
спортивной игре «Передовой от-
ряд», к которой они готовятся весь 
год, а затем выезжают на полигон 
для стрельбы из боевого стрелково-
го оружия.

В училище существуют такие 
обязательные развивающие об-
разовательные программы, как 
шахматы, психологика, наглядная 
геометрия, ментальная арифме-
тика. Авторские программы у нас 
активно используются по всем без 

исключения курсам дополнитель-
ного образования, включая физи-
ческую подготовку. Кстати, занятия 
проводят выпускники Военного 
института физической культуры, 
прикомандированные к училищу 
офицеры Вооружённых Сил. По-
мимо трёх обязательных для всех 
часов в неделю, кадеты в свободное 
время индивидуально занимаются 
любимым видом спорта.

– Расскажите о сотрудничестве и 
взаимодействии с военными и граж-
данскими организациями города и 
региона.

– Горожане очень гордятся тем, 
что именно в Оренбурге открылось 
и действует первое в стране Пре-
зидентское кадетское училище. Так 
повелось, что ни одно серьёзное 

событие и мероприятие в городе и 
области не обходится без участия 
наших кадет. И, конечно, главными 
друзьями, партнёрами и соратника-
ми в воспитании будущих офицеров 
являются военные из Оренбургско-
го гарнизона, 31-й ракетной армии, 
106-го учебного центра ПВО. У 
нас очень много совместных ме-
роприятий с пограничниками, по-
лицейскими, следователями, про-

курорами, таможенниками. Мы 
плодотворно сотрудничаем со 
всеми федеральными структурами 
– проводим совместные концер-
ты, ходим в гости, поздравляем с 
памятными датами. Особенно тор-
жественно с участием наших воен-
ных шефов проходит посвящение в 
кадеты.

Естественно, очень тесно мы 
взаимодействуем с правительством 
Оренбургской области, губернато-
ром, главой администрации города, 
депутатами всех уровней. Разно-
образные формы сотрудничества 
практикуются у нас с обществен-

ными и образовательными 
организациями. На базе 
училища, которое яв-
ляется инновационной 
образовательной пло-

щадкой региона, про-
ходят конференции, 
семинары, мето-

дические сборы 
преподавателей, 

совместные детские мероприятия 
и соревнования по робототехнике. 
Наши педагоги – основные экспер-
ты по ЕГЭ и ОГЭ в Оренбургской 
области.

Городские школьники участвуют 
в кадетских спектаклях и мюзиклах, 
девочки приходят на вечера и дис-
котеки. Так что взаимодействуем 
постоянно, плотно, с пользой и ин-
тересом для всех. Имея федераль-
ный статус, прекрасно понимаем, 
что находимся на городской терри-
тории, поэтому любим её, изучаем, 
стараемся развивать и укреплять со-
трудничество.

– А как взаимодействуют между 
собой в системе довузовского обра-
зования педагоги и кадеты разных 
училищ?

– В Министерстве обороны 
России – Главном управлении ка-
дров и Управлении военного обра-
зования – создана хорошая система 
взаимного обучения. Мы не варим-
ся в собственном соку: руководи-
тели довузовских образовательных 
организаций регулярно встречают-
ся, постоянно общаются, знают, 
что у кого происходит, что нового 
и интересного появилось, обмени-
ваются опытом. В последние два 
года преподаватели проходят сбо-
ры в Москве, а на местах проводят 
вебинары. Президентская библио-
тека устраивает кадетские дни, чем 
мы охотно пользуемся. Ежегодно 
проходят специализированные 
сборы психологов, преподавателей 
русского языка и литературы. Вы-
сокопрофессионально поставлена 
работа по организации крупных 
всеармейских фестивалей и олим-
пиад. Дети очень много ездят, ви-
дят, узнают, и это положительно 
влияет на их развитие, помогает ре-
ализоваться, а педагогам позволяет 
расти профессионально, приобре-
тать неоценимый опыт.

– Татьяна Олеговна, прочитав 
интервью, многие, думаю, захотят 
отдать своего сына на учёбу в Орен-
бургское президентское. Какие тре-
бования предъявляете к кандидатам 
в кадеты и чего ожидаете от нового 
набора?

– В соответствии с приказом 
министра обороны каждый год 
кадетами становятся 120 школь-
ников, окончивших 4-й класс. От 
поступающих требуются хорошее 
здоровье и физическая подготовка. 
В качестве экзамена мальчишки 
сдают подтягивание на перекла-
дине, бег на сто и тысячу метров. 
В обязательном порядке проходят 
профессионально-психологиче-
ский отбор: наши специалисты 
определяют, способен ли ребёнок 
адаптироваться к жизни в учили-
ще. Конечно, за этим следуют эк-
замены по математике, русскому 
и иностранному языкам. Преиму-
щественным правом поступления 
пользуются дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети воен-
нослужащих, погибших при испол-
нении служебных обязанностей. 
Но это не льготы, а только преиму-
щество в случае равенства баллов.

Самое тяжёлое в процессе на-
бора – оставлять за бортом боль-
ше трёхсот мальчишек, мечтавших 
стать кадетами. Но такова жизнь. 
Училище рассчитано на 840 воспи-
танников, сегодня у нас обучаются 
чуть больше 800 человек. К нам на 
учёбу стремятся попасть ребята со 
всей России: кроме детей из При-
волжского федерального округа, за 
партами сидят кадеты из Сибири, с 
Дальнего Востока, из южных и се-
верных регионов, Москвы и Санкт-
Петербурга. Верю, что и в этом году 
мы наберём сильных духом, целе-
устремлённых и хорошо подготов-
ленных ребят.

Оренбург

Татьяна МАШКОВСКАЯ:

«   ,   
    !»

По адресам поступающих в Оренбургское президентское кадетское училище мальчишек можно изучать географию страны

Татьяна МАШКОВСКАЯ.

Не так давно мальчишки встречались с 
Президентом России Владимиром Путиным 
и приняли его в кадетское братство

Юное племя роботостроителей.
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Мария ТОМИЛЕНКО 

Отношения Москвы и Вашингтона 
находятся не в лучшей форме, что 
является результатом внутрипо-
литической борьбы в самих США. 
Об этом заявил Владимир Путин, 
принимая в среду в Кремле помощ-
ника президента США Дональда 
Трампа по национальной безопасно-
сти Джона Болтона. 

Открывая встречу, на которой от 
российской стороны присутство-
вали глава МИД Сергей Лавров, 
министр обороны генерал армии 
Сергей Шойгу и помощник пре-
зидента Юрий Ушаков, Владимир 
Путин предложил обсудить, что 
стороны могли бы сделать для вос-
становления «полноформатных 
отношений на основе равенства и 
уважения интересов друг друга». 
В свою очередь Болтон выразил 
надежду, что в ходе переговоров  
будут обсуждены «возможности 
улучшения взаимодействия между 
Россией и США по ряду направле-
ний, по которым у нас есть опре-
делённое продвижение». При этом 
он подчеркнул, что и президент 
Дональд Трамп привержен дости-
жению такого рода целей.

Первым шагом на этом пути 
может стать, как это было объ-
явлено после встречи, основная 
часть которой прошла в закрытом 
режиме, российско-американский 
саммит на высшем уровне. Встре-
ча лидеров РФ и США Владимира 
Путина и Дональда Трампа, заявил  
в этой связи Юрий Ушаков, может 
дать импульс развитию двусторон-
них отношений. Она имеет огром-
ное значение и для России, и для 
Америки, для всей международ-
ной обстановки. «Я думаю, что это 
будет главное международное со-
бытие этого лета. Владимир Путин 
передал привет президенту США и 
сказал, что встреча с ним важна и 
он будет к ней готовиться», – под-
черкнул помощник Президента 
РФ.

По его словам, встреча (а она, 
как одновременно объявили в 
Москве и Вашингтоне, состоится 
16 июля в Хельсинки) продлится 
несколько часов – планируются 
протокольная часть, беседа пре-
зидентов тет-а-тет и совместная 
пресс-конференция. Ушаков пред-
положил, что Владимир Путин и 

Дональд Трамп по итогам саммита 
могут принять совместное заявле-
ние, «которое могло бы обрисо-
вать дальнейшие шаги двух сторон 
и в плане улучшения двусторонних 

отношений, и в плане совместных 
действий на международной аре-
не, и в плане обеспечения между-
народной стабильности и безопас-
ности».

Главное внимание на переговорах 
российского и американского лиде-
ров будет уделено четырём основным 
темам: двусторонним отношениям, 
урегулированию конфликтов, в пер-
вую очередь, конечно, сирийского и 
украинского, борьбе с терроризмом 
и стратегической стабильности, в 
том числе вопросам контроля над во-
оружениями. Не приходится сомне-

ваться, что стороны затронут и дру-
гие темы. Например, Владимир Пу-
тин выразил готовность поделиться 
с США российским опытом органи-
зации чемпионата мира по футболу. 

Как известно, Соединённые Штаты 
получили право на проведение этих 
соревнований в 2026 году. В свою 
очередь Дональд Трамп уже заявил, 
что Россия  «делает фантастическую 
работу в рамках чемпионата мира по 
футболу».

Сообщения о встрече Влади-
мира Путина и Дональда Трампа 
вызвали широкий международный 
резонанс. Например, Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутер-
риш заявил, что верит в диалог и 
сотрудничество между Россией и 
США. МИД Китая устами свое-

го официального представителя 
Лу Кана приветствовал предстоя-
щую встречу президентов России 
и США и отметил, что улучшение 
российско-американских отно-

шений послужит интересам мира 
и стабильности. В этом же ключе 
высказались и представители ряда 
других стран.

А вот среди ближайших союз-
ников США сообщение о пред-
стоящем российско-американ-
ском саммите вызвало настоящее 
смятение. Как пишет британская 
«Таймс», в Великобритании опа-
саются, что он может негативно 
отразиться на приверженности 
Трампа целям НАТО. Дело в том, 
что американский лидер  не раз 
критиковал НАТО, ставя под со-

мнение необходимость  существо-
вания альянса: союзники тратят 
мало денег на оборону, всё лежит на 
американцах, да и задачи Североат-
лантического союза устарели. Чле-
ны  кабинета министров Велико-
британии высказывают опасения, 
что Трамп потребует выполнения 
всеми членами альянса своих обя-
зательств перед союзом, в том чис-
ле доведения военных расходов до 2 
процентов от ВВП. Газета сообща-
ет, что чиновники также обеспоко-
ены тем, что лидер США по итогам 
переговоров с Владимиром Пути-

ным может отменить или изменить 
запланированные военные учения 
альянса, что приведёт к кризису в 
НАТО. Британское правительство 
беспокоит и то, что Трамп может 
признать Крым частью РФ и пере-
смотреть политику санкций. 

В свою очередь немецкая «Ди 
вельт» отмечает, что встреча Вла-
димира Путина и Дональда Трам-
па может обернуться кошмарным 
сценарием для Европы и НАТО. 
По мнению издания, результатом 
этой встречи может стать согласие 
Вашингтона прекратить участие 
в военных учениях Североатлан-
тического альянса на восточной 
границе НАТО, что ослабит во-
енную организацию и поставит 
под вопрос её основополагающие 
принципы. Кроме того, издание 
утверждает, что если результатом 
переговоров двух лидеров ста-
нет послабление антироссийских 
санкций, то экономические огра-
ничения придётся снять и Европе.

Другие западные СМИ напо-
минают, что на саммит НАТО, ко-
торый планируется провести 11–12 
июля в Брюсселе, вынесен целый 
ряд вопросов, связанных с повыше-
нием военной активности  НАТО у 
российских границ. В том числе и 
американская инициатива «Четыре 
по тридцать»,  согласно которой к 
2020 году альянс должен иметь 30 
механизированных батальонов, 30 
воздушных эскадрилий и 30 боевых 
кораблей, которые можно было бы 

привести в полную боевую готов-
ность в течение 30 дней или бы-
стрее. И если вдруг Трамп пообе-
щает Путину в целях экономии со-
кратить  объём обязательств США 
в военной области перед Европой, 
то что станет с НАТО, задаются во-
просом эти СМИ.

Однако чрезмерные надежды 
и страхи, связанные с возможной 
встречей Путина и Трампа, ду-
мается, преждевременны. Есте-
ственно, восстановление диалога 
между двумя ведущими мировы-
ми державами, если он состоится, 
можно только приветствовать, так 
как нынешний кризис российско-
американских отношений таит в 
себе серьёзные риски. И не только 
для  двух стран, но и для междуна-
родной безопасности в целом. Но 
на сегодня обе страны разделяют 
столь серьёзные противоречия, 
что даже в принципе трудно ожи-
дать каких-то прорывов в решении 
этих проблем.

Да и Трамп, который наверня-
ка заинтересован в закреплении 
внешнеполитического успеха, до-

стигнутого, как он считает, в от-
ношениях с Северной Кореей, 
вынужден учитывать настроения 
своих политических оппонентов 
внутри США. А они воспользу-
ются любым его телодвижением в 
сторону России, чтобы вновь под-
вергнуть критике в стране. 

И это при том, что есть ряд  
проблем, которые  Москве и  Ва-
шингтону нцеобходимо решить 
уже в ближайшей перспективе. Это 
прежде всего вопрос о продлении 
Договора о дальнейшем сокраще-
нии и ограничении стратегических 
наступательных вооружений, а 
также вопрос о будущем Догово-
ра о ракетах средней и меньшей 
дальности, который подвергается 
серьёзной коррозии со стороны 
США. Однако даже находившийся 
в Москве  Болтон выразил сомне-
ния в достижении на встрече Вла-
димира Путина и Дональда Трампа 
каких-то конкретных договорён-
ностей в этой сфере. 

Поэтому можно предполо-
жить, что основной целью этой 
встречи станет налаживание кон-
такта и личное общение на высо-
ком политическом уровне. Ведь 
без понимания мыслей собеседни-
ка довольно сложно строить планы 
на будущее. А когда это понимание 
достигнуто и есть взаимное уваже-
ние, тогда можно договариваться о 
дальнейших встречах и выходе на 
конкретные результаты в отноше-
ниях двух стран.

   
   

Лидеры России и США договорились о месте встречи
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Приоритетное внимание на переговорах российского и американского 
лидеров будет уделено двусторонним отношениям, урегулированию 
конфликтов, в первую очередь сирийского и украинского, борьбе 
с терроризмом и стратегической стабильности

Владимир КОЗИН

На прошедшей в Гааге специальной 
сессии конференции государств – 
участников международной Кон-
венции о запрещении химического 
оружия Организация по запреще-
нию химического оружия (ОЗХО) 
под давлением Великобритании и 
её союзников по НАТО была наде-
лена расширенным правом предъ-
явления обвинений отдельным 
государствам или негосударствен-
ным субъектам в использовании 
химического оружия. 

До этого полномочия ОЗХО 
ограничивались технической экс-
пертизой инцидентов, в которых 
применялись химические отрав-
ляющие вещества или существо-
вали подозрения об их примене-
нии. Расширение полномочий 
означает фактическое получение 
этой организацией принципи-
ально новых функций, которые 
до этого исполнял только Совет 
Безопасности ООН.

Таким образом, ОЗХО, в ко-
торую входят 192 государства, 
приобрела несвойственные ей 
прерогативы, которых у неё не 
было с момента её основания в 
1997 году. Если раньше она кон-
тролировала использование хи-
мических отравляющих веществ 
и работала над тем, чтобы в мире 
уничтожались их запасы, то те-
перь приобрела статус обвини-
теля и право называть виновных 
даже при отсутствии основатель-
ной доказательной базы, указы-
вая на тех, кто с «высокой долей 
вероятности» несёт ответствен-
ность за «химические атаки».

Подобные обвинительные 
вер дикты могут быть полити-
зированы и заведомо искажать 
факты применения отравляющих 
химических веществ. Тем более 
что это уже не раз демонстриро-
вали страны, всячески способ-
ствовавшие появлению химиче-
ских веществ у вооружённых экс-
тремистских террористических 
формирований. А те реально 
применяли такие вещества про-

тив вооружённых сил и мирного 
населения или устраивали прово-
кационное их применение с ти-
ражированием такой «информа-
ции» по всему миру с помощью 
СМИ и социальных электронных 
сетей.

Нет сомнения, что продавлен-
ное решение о коренном измене-
нии полномочий ОЗХО, которая 
осуществляет свою деятельность 
на территории большинства госу-
дарств мира и охватывает контро-
лем около 90 процентов объяв-
ленных запасов химического ору-
жия, повлечёт за собой серьёзные 
международные последствия. 

Есть вероятность, а стало быть 
и опасность, что принятое «га-
агское решение» будет стимули-
ровать «химический терроризм». 
Вооружённые бандформирова-
ния увидят в нём индульгенцию 
на свободное применение хи-
мических отравляющих веществ 
против незащищённого мирного 
населения, полагая, что в конеч-
ном итоге виновными за отравле-
ние людей будут названы не они, 
а назначен кто-то другой.

Инцидент в Солсбери с се-
мейством Скрипалей, к отравле-
нию которых мог быть причастен 
кто угодно, но только не россий-
ская сторона, а также реальные 
или постановочные инциденты с 
применением химического ору-
жия в Сирии, к которым, в част-
ности, апеллирует Лондон, про-
демонстрировали, что названная 

структура, призванная быть су-
губо беспристрастной, слишком 
быстро поддаётся деструктивно-
му влиянию западных государств. 
Она может утратить свой неза-
висимый и автономный статус. 
Этот процесс пошёл.

Одобренное в конце июня в 
Гааге решение о расширенном 

мандате ОЗХО привнесёт допол-
нительный дух конфронтации и 
ещё больше ослабит доверие, ко-
торого и так не наблюдается во 

многих сферах контроля над во-
оружениями и нераспростране-
ния оружия массового поражения.

Это тяжёлый удар по самой 
Организации по запрещению 
химического оружия, поскольку 
входящие в неё государства могут 
просто утратить веру в непред-
взятость её итоговых заключе-

ний. Это мощный опасный удар и 
по контролирующему механизму 
Конвенции о запрещении хими-
ческого оружия, обязанность со-

блюдать который будет серьёзно 
подорвана.

Попытка наделить новыми 
«атрибутивными функциями» 
технический секретариат ОЗХО 
подрывает фундаментальный 
принцип режимов нераспростра-
нения оружия массового пораже-
ния, к которым относится и хи-

мическое оружие. Это суверенное 
и исключительное право самих 
государств оценивать выполне-
ние согласованных обязательств, 
а также принимать во внимание 
реальные и достоверные факты, 
а не домыслы типа «как кажет-
ся» или «весьма вероятно», что 
«что-то, где-то и когда-то имело 
место». 

Наконец июньское решение 
гаагской сессии конференции 
стран – участниц Конвенции о 
запрещении химического оружия 
создаст первый юридический 
прецедент подрыва исключи-
тельной роли Совета Безопасно-
сти ООН в международных делах. 
И это может иметь самые серьёз-
ные негативные последствия для 
всего миропорядка. 

Россия выступала против ра-
дикального и необоснованного 
изменения мандата ОЗХО, за-
являя, что стремление придать 
этой организации несвойствен-
ные функции продиктовано тем, 
что некоторые страны Запада 
хотят обойти возможное приме-
нение права вето в Совете Без-
опасности ООН. Есть опасность, 
что ОЗХО может превратиться в 
некую наднациональную структу-
ру с прокурорско-полицейскими 
полномочиями, а также в орган, 
который будет санкционировать 
применение вооружённых сил 
против любой страны, которая, 
как кому-то покажется, «весьма 
вероятно» или «с большой долей 
вероятности» применила химиче-
ские отравляющие вещества.

Надо также напомнить, что 
Россия и многие другие госу-
дарства, в частности Китай, Ин-
дия и ЮАР,  вместо наделения 
ОЗХО прокурорскими функци-
ями предлагали  расширить тех-
нические возможности организа-
ции  по проведению её инспекци-
онных миссий по расследованию 
фактов химических инцидентов 
на местах и оказанию помощи 
пострадавшим странам.

Как заявил заместитель ми-
нистра иностранных дел Сергей 
Рябков, Россия  не признаёт рас-
ширения полномочий ОЗХО, 
одновременно заметив, что стано-
вятся туманными и перспективы 
Конвенции о запрещении хими-
ческого оружия. По его словам, 
Москва сделает «серьёзные выво-
ды» из происходящего.

Несмотря на крайне опасное 
решение по мандату ОЗХО, Рос-
сийская Федерация вряд ли по-
ставит вопрос о выходе из неё. На-
оборот, при сложившихся новых 
обстоятельствах потребуется ещё 
более энергичная работа россий-
ской делегации по разъяснению 
мировому сообществу пагубности 
одобренного решения о субстан-
тивном изменении мандата ОЗХО.

Есть ещё время подумать над 
свершившейся ошибкой и всем 
тем государствам, которые столь 
непрофессионально допустили 
«гаагское решение» о расширен-
ном мандате ОЗХО.
_______________

Владимир КОЗИН,
ведущий эксперт 
Центра военно-политических 
исследований МГИМО

  «  »
Организации по запрещению химического оружия  присвоили права обвинителя

Выставка кустарных аппаратов для производства отравляющих веществ.

Решение гаагской сессии создаст первый юридический прецедент 
подрыва исключительной роли Совета Безопасности ООН 
в международных делах

Во время встречи с советником президента США Джоном Болтоном.

На встрече, которая продлится несколько 
часов, планируются протокольная часть, беседа 
президентов тет-а-тет и совместная пресс-
конференция
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Сергей АВЕРЬЯНОВ

Созданный в конце 1930-х годов в 
СССР средний танк находился на 
вооружении более полувека. Он стал 
самым массовым танком в мире, 
состоял на вооружении 46 стран и 
успешно применялся во всех частях 
света на всех широтах – от Запо-
лярья до Южной Африки. Об этих 
и других уникальных фактах пове-
ствует экспозиция уникального му-
зея, посвящённого этому танку. Он 
размещается в деревне Шолохово 
Мытищинского района Московской 
области.

ТАНКОВАЯ ЛИХОРАДКА 
ТРИДЦАТЫХ, ИЛИ КАК Т-34 
ЕДВА НЕ СТАЛ КОЛЁСНЫМ

Основной танк Красной Ар-
мии в Великой Отечественной мог 
бы воевать и на колёсах, как его 
ближайшие предшественники из 
семейства средних боевых машин, 
если бы история советского танко-
строения в конце 1930-х пошла по 
другому пути. Но тогда тридцать-
четвёрка вряд ли бы стала тем тан-
ком, который часто и справедливо 
называют лучшей боевой машиной 
Второй мировой войны. 

Первая мировая явила столько 
новинок в области вооружений, что 
в конце 1920-х годов у военных тео-
ретиков и инженеров разных стран 
хватало пищи для размышлений на-
счёт того, какие из них станут опре-
деляющими в войнах ближайшего 
будущего.  

Тон в танкостроении задавали 
Великобритания и Франция, Гер-
манию какое-то время сдерживали 
жёсткие условия Версальского до-
говора, а в СССР в танки поверили, 
имея перед глазами пример исполь-
зования бронепоездов и бронеав-
томобилей в Гражданскую войну. В 
воздухе уже витала угроза очеред-
ной большой войны, и формирова-
ние боеспособных бронетанковых 
частей в те дни, когда ведущие ми-
ровые державы брали курс на меха-
низацию армий, было для молодой 
Советской республики вопросом 
жизни и смерти.

В 1929 году в СССР была приня-
та первая танкостроительная про-
грамма, согласно которой за одну 
пятилетку страна должна была стать 
ведущей бронетанковой державой. 
Предусматривались создание и про-
изводство следующих типов танков:

– лёгкой пулемётной танкетки 
на колёсно-гусеничном ходу (вес до 
3,3 т, скорость 40 км/ч на гусеницах, 
60 км/ч на колёсах);

– малого танка (вес 7–7,5 т, во-
оружение – 37-мм пушка и два пу-
лемёта, скорость 25–30 км/ч); 

– среднего манёвренного тан-
ка (вес 15–16 т, вооружение 45-мм 
пушка и три пулемёта, скорость 
25–30 км/ч);

– эскизного проекта тяжёлого 
танка.

Большинство первых советских 
танков имели иностранные про-
тотипы: Т-27 вырос из британской 
танкетки «Карден-Ллойд», лёгкий 
танк Т-26 – из шеститонного бри-
танского «Виккерса», средний Т-28 
– из шестнадцатитонного «Вик-
керса». Наконец, пятибашенного 
монстра Т-35 создавали на основе 
разработок немецкого инженера 
Эдварда Гротте, чья конструктор-
ская группа недолгое время работа-
ла в Ленинграде над тяжёлым тан-
ком Гротте (ТГ). 

Своих квалифицированных ин-
женерных кадров в технически от-
сталой стране, только-только при-
ступившей к индустриализации, 
не хватало, поэтому без закупок 
современных технологий и готовых 
образцов вооружений за рубежом 
было не обойтись. 

«НОСТРАДАМУС» КРИСТИ

Задача непосредственного зна-
комства с новейшими разработками 
разных стран в области бронетех-
ники стояла и перед комиссией во 
главе с начальником Управления 
механизации и моторизации РККА 
командармом 2 ранга Иннокенти-
ем Халепским. В декабре 1929 года 
она отправилась за границу. Озна-
комившись с образцами заводов 
Германии, Чехословакии, Франции 
и Великобритании, советские спе-
циалисты добрались до США, где 
их внимание привлекла опытная 
модель конструктора Джона Уолте-
ра Кристи. 

У этого танка было два серьёз-
ных плюса: во-первых, небывалая 
для таких машин скорость под 70 
километров в час, во-вторых, он мог 
передвигаться и на гусеничном, и 
на колёсном ходу, «переобуваясь» в 
полевых условиях. Обученный эки-
паж справлялся с этим нормативом 
всего за 30–45 минут, что делало 
танк с подвеской Кристи особенно 
привлекательным в глазах комис-
сии Халепского. Крайне малый 
ресурс эксплуатации гусениц (они 
выходили из строя через каждые 
200–300 км) был ахиллесовой пятой 
танков того времени. Возможность 
использовать колёса на бескрайних 
просторах СССР и в связи с этим 
выглядела серьёзным плюсом. 

У Кристи были приобретены 

два экземпляра новейшей модели 
«M.1940» с полной технической до-
кументацией, лицензией на произ-
водство и дальнейшую модифика-
цию. Цифры в маркировке модели 
были предсказанием года, когда, 
по мнению конструктора, мог по-
явиться супертанк, которого ещё не 
знала планета. В итоге американец 
оказался не только хорошим инже-
нером, но и неплохим провидцем. 

Два опытных экземпляра «Кри-
сти» без башен и вооружения при-
были в СССР в начале 1931 года. 
Изучить их до последнего винтика 
и начать выпускать на их основе 
серийный советский колёсно-гу-
сеничный танк поручили Харьков-
скому паровозостроительному заво-
ду имени Коминтерна. Выбор был 
не случаен. ХПЗ имел небольшой 
опыт ремонта трофейных танков 
в начале 1920-х годов, с 1924 года 
производил гусеничные тракторы 
«Коммунар», а с декабря 1927-го 
на заводе организовали конструк-
торское бюро для работы над про-
ектом танка Т-12 с двухъярусной 
башней. Проект, правда, признали 
неудачным, улучшенная версия (Т-
24) тоже не устроила военных, и его 
закрыли в пользу разработки колёс-
но-гусеничной машины, доставлен-
ной из Америки.

В том же 1931 году два пер-
вых танка «Кристи» харьковской 
сборки, получившие имя БТ-2 
(«Быстроходный танк»), прошли 
по Красной площади на военном 
параде 7 Ноября. Собирали их под 
руководством откомандированно-
го инженера УММ РККА Николая 
Тоскина. Вскоре Тоскин вернулся в 
Москву, и дальнейшее развитие се-
мейства танков БТ оказалось связа-
но с именем опытного конструкто-
ра Афанасия Осиповича Фирсова. 

«ВРЕДИТЕЛЬ» ВО ГЛАВЕ 
СЕКРЕТНОГО КБ

Фирсов родился в многодет-
ной купеческой семье в Бердянске 

в 1883 году и, окончив же-
л е з н о -

дорожное училище, за-
горелся желанием продолжить 
обучение. Получить высшее 
техническое образование можно 

было лишь в Европе, но его отец, 
даже будучи состоятельным чело-
веком, тратиться на заграничную 
учёбу сына не стал. Осуществить 
мечту Афанасию Осиповичу по-
могла ранняя женитьба: его жена, 
Людмила Харитоновна, охотно со-
гласилась продать своё приданое, 
и на эти деньги супруги перебра-
лись в Германию. Там Фирсов из-
учал устройство паровых машин 
в высшей технической школе в 
Митвайде, затем специализиро-
вался на дизельных двигателях в 
Швейцарской высшей техниче-
ской школе в Цюрихе, которую 
несколькими годами ранее окон-
чил Альберт Эйнштейн. 

Отучившись, Фирсов устроил-
ся на завод «Зульцер» сборщиком, 
но вскоре оказался в конструк-
торском бюро. Там его и застало 
начало Первой мировой войны. 
Разглядев его потенциал, руковод-
ство завода предлагало русскому 
инженеру остаться в Швейцарии, 
обещало помощь в получении 
гражданства, но глава семейства, 
в котором было уже трое детей, 
предпочёл вернуться в Россию. 

До и после революции Фирсов 
успел потрудиться по специально-
сти на родине в разных местах: на 
Коломенском машиностроитель-
ном заводе, на заводах «Теплоход», 
«Двигатель революции» и «Крас-
ная Этна» в Нижнем Новгороде, 
на судостроительном заводе име-
ни Андре Марти в Николаеве. 

Вскоре после поступления на 
завод «Русский дизель» в Ленин-
граде Фирсов был арестован и в 
июне 1930 года приговорён к за-
ключению сроком на пять лет «за 
участие во вредительской группе» 
ещё на предыдущем месте работы 
– в Николаеве. Однако в сентябре 
1931 года коллегия ОГПУ поста-
новила: «Фирсову Афанасию Оси-
повичу оставшийся срок изоляции 
заменить высылкой в гор. Харьков 
для работы на ХПЗ». 

Так вчерашний «вредитель» с 
уникальным техническим опытом 
оказался во главе секретного кон-
структорского бюро, ответствен-

ного за развитие танковой серии 
БТ. Конструктор М.П. Сорока 
вспоминала впоследствии: «Фир-
сов прибыл на завод под конвоем. 
Солдат с винтовкой первое время 
неотступно ходил за ним». 

Фирсов проявил себя не толь-
ко хорошим конструктором, но и 
отличным наставником для мо-
лодых инженеров, многие из ко-
торых были самоучками. Под его 
руководством они превратили ко-
лёсно-гусеничные танки БТ в бо-
евую машину, быстро вышедшую 
на ведущие роли в бронетанковых 

войсках Красной Армии. И уже в 
1933 году в постановлении прави-
тельства страны «О системе танко-
вого вооружения РККА» на вто-
рую пятилетку ставилась задача 
сделать весь танковый парк СССР 
колёсно-гусеничным.

Первым делом при новом глав-
ном конструкторе на ХПЗ разрабо-
тали танк БТ-3, отличавшийся от 
предыдущей модификации пере-
ходом с американской дюймовой 
резьбы на метрическую. Впрочем, 
в официальных до-
кументах за ним 
сохра-

нилось прежнее название БТ-2. 
Следующий, опытный БТ-4 не по-
шёл в серию, но на нём опробова-
ли сварно-клёпаный корпус, а не 
клёпаный, как было до этого. 

К 1933 году харьковское КБ 
разработало следующий серий-
ный танк семейства, БТ-5, кото-
рый вместе с Т-26 на несколько 
лет стал основным лёгким танком 
РККА. По сравнению с БТ-2 БТ-5 
сохранил его 20-миллиметровую 
броню, потяжелел почти на тонну 
благодаря модернизации, получил 
новую башню и увеличил огневую 
мощь – вместо 37-миллиметровой 
пушки на него установили 45-мил-
лиметровую.

Осенью 1934 года Фирсов вме-
сте со своим заместителем Нико-
лаем Кучеренко впервые в СССР 
поставил на опытный танк дизель-
ный двигатель. Заслугой главного 
конструктора стало и повышение 
технологичности – сборка перво-
начального танка Кристи требова-
ла высококвалифицированных ра-
бочих рук, которые в СССР были 
в дефиците. Неудивительно, что в 
1935 году за разработку БТ-5 Фир-
сова представили к ордену Крас-
ного Знамени, а ХПЗ – к ордену 
Ленина. 

К сожалению, у семейства БТ 
к тому моменту не было серийного 
мотора, и это имело для Фирсо-
ва трагические последствия. Для 
предыдущих модификаций его КБ 
адаптировало авиационные дви-
гатели, и вопрос о моторе снова 
встал при запуске в 1935 году новой 
серийной модели танка – БТ-7. На 
него стали устанавливать более со-
временный карбюраторный ави-
ационный мотор, но харьковские 
инженеры не учли, как это отраз-
ится на прежней коробке передач. 
Ошибка в расчётах не проявилась 
во время заводских испытаний, 
поскольку водители-испытатели 
были куда более квалифицирован-
ными, чем механики-водители, 
которые сели в боевые машины в 
танковых частях. И тут неожидан-
но выяснилось, что после 500 км 
пробега трансмиссия БТ-7 стала 

повсеместно выходить из строя. К 
тому моменту в войска передали 
уже почти 700 машин, в короткие 
сроки оказавшихся небоеспособ-
ными. Танк в открытую стали на-
зывать «вредительским». 

В Харькове срочно разработа-
ли несколько вариантов усиления 
коробки передач для БТ-7, но дни 
Фирсова в качестве руководителя 
были сочтены. 

Афанасия Осиповича рас-
стреляли в 1937 году, а его имя 
на долгое время было изъято из 
официальной истории советского 

танкостроения. В 1956 году Фир-
сову вернули доброе имя в связи 
с отсутствием в его деятельности 
состава преступления. 

БРОНЯ КРЕПКА, 
И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ

Доводка танка БТ-7 проходила 
на фоне судьбоносной для миро-
вого танкостроения гражданской 
войны в Испании, разразившейся 
летом 1936 года. Если до неё на тан-
ки смотрели главным образом как 
на средство борьбы с пехотой, то 

на Пиренейском театре воен-
ных действий им пришлось 
противостоять непосред-
ственно друг другу, а также 
появившейся противо-
танковой артиллерии. 

Советские тан-
ки, имевшие 
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тровую противопульную броню, 
несли большие потери. К моменту 
возвращения на родину в конце 
марта 1938 года в строю оставались 
всего 18 танков БТ-5 из 50, отправ-
ленных из СССР для поддержки ре-
спубликанцев.

Через несколько месяцев, ле-
том 1938 года, разгорелся военный 
конфликт с Японией на Даль-
нем Востоке у озера Хасан. БТ-5 

и БТ-7 в условиях заболоченной 
местности не могли проявить свои 
скоростные качества, что сно-
ва привело к большим потерям. 
Правда, победа в противостоянии 
с японцами осталась за Советским 
Союзом, а быстроходные танки 
оказались запечатлены в популяр-
ной песне. 

«Броня крепка, и танки наши 
быстры», – пелось в «Марше со-
ветских танкистов», который 
впервые прозвучал в финальной 
сцене популярного советского 
кинофильма «Трактористы», вы-
шедшего на экраны страны в 1939 
году. В той же кинокартине Ива-
на Пырьева, лично побывавшего 
на озере Хасан, дебютировал и 
другой армейский шлягер – «Три 
танкиста» (экипажи БТ и Т-26 со-
стояли из трёх человек).

Позднее танки БТ воевали на 
Халхин-Голе, участвовали в поль-
ском походе, в советско-финской 
войне. Несколько тысяч танков 
этой серии, снятой с производства 
в 1940 году, оставались в строю к 
началу Великой Отечественной и 
были безвозвратно потеряны в пер-
вый год войны. 

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР

Возглавивший харьковское КБ 
Михаил Кошкин оказался тем че-

ловеком, который сумел свести во-
едино лучшие технические решения 
разных конструкторов, работавших 
над семейством БТ. Нельзя не отме-
тить, что к моменту его появления 
в Харькове работа велась далеко не 
одним этим КБ. 

Так, изобретатель-самоучка 
Николай Цыганов с благословения 
самого Климента Ворошилова раз-
работал линейку опытных танков 
БТ-ИС, которые отличались по-
вышенной проходимостью за счёт 
увеличения количества ведущих 
катков. Цыганов также выступил 
с новаторской идеей поиска раци-
онального угла наклона танковой 
брони, повышающего её стойкость. 
В свою очередь адъюнкт танковой 
кафедры Военной академии меха-
низации и моторизации РККА име-
ни Сталина военинженер 3-го ранга 
Адольф Дик предложил увеличить 
количество опорных катков по каж-
дому борту с четырёх до пяти. Все 
эти предложения найдут примене-
ние в будущем Т-34. 

Между тем к середине 1938 года 
под влиянием опыта войны в Ис-
пании военное руководство страны 
пришло к выводу, что на вооруже-
нии Красной Армии должен быть 
один основной танк с усиленными 
по сравнению с уже существующи-
ми БТ и Т-26 бронёй и вооружени-
ем. Нерешённым оставался вопрос: 
а должен ли новый основной танк 
РККА обязательно быть колёсно-
гусеничным? 

К октябрю того же года в Харь-
кове были готовы чертежи и макеты 
двух прототипов-антагонистов – 
продолжавшего линию БТ колёс-
но-гусеничного А-20 и гусеничного 
А-32, сторонником которого высту-
пал Кошкин. 

Судьба советского танкострое-
ния решалась на заседании Коми-
тета обороны при Совете Народ-
ных Комиссаров СССР 27 февраля 
1939 года. Обсуждались оба проек-
та. Чаша весов склонялась в пользу 
более манёвренного колёсно-гусе-
ничного танка. Но Кошкин сумел 

в присутствии Сталина отстоять 
альтернативный проект и добился, 
чтобы ХПЗ поручили сделать по 
опытному экземпляру обеих ма-
шин. Из-за того, что идея изгото-
вить опытный А-32 в металле была 
будто бы подброшена Кошкиным 
на том заседании, танк в кулуарах 
стали называть «подкидышем». 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
«ПОДКИДЫША»

Пути обоих образцов шли па-
раллельными курсами: опытный 
А-20 приступил к заводским ис-
пытаниям в первых числах июня 
1939 года, А-32 – через пару не-
дель. Затем последовало продол-
жительное тестирование боевых 
машин на полигоне в подмосков-
ной Кубинке. 

Главным преимуществом А-20 
были его ведущие колёса, благода-
ря которым танк не терял мобиль-
ности в бою даже при повреждён-
ных гусеницах. В свою очередь на 
А-32 не нужно было устанавли-
вать тяжёлые элементы колёсной 
подвески, и этот выигрыш в весе 
позволял безболезненно увели-
чить толщину брони и калибр 
пушки. Для сравнения:  танк А-20 
нёс 45-миллиметровую пушку и 
25-миллиметровую броню, А-32 
– 76,2-миллиметровую пушку и 
30-миллиметровую броню. При 

этом гусеничный танк был всего 
на тонну тяжелее и уступал своему 
колёсному визави в скорости лишь 
5 км/ч – 75 против 80. 

Историческое во всех отно-
шениях постановление прави-
тельства № 443, перевернувшее 
последнюю страницу советских 
колёсно-гусеничных танков, было 
вынесено на заседании Комите-
та обороны 19 декабря 1939 года. 
Один из его пунктов гласил: при-
нять на вооружение РККА гусе-
ничный танк Т-32 и присвоить ему 
название Т-34. 

Серийным производством но-
вого танка, кроме ХПЗ, должен 
был заняться ещё и Сталинград-
ский тракторный завод. Менее 
чем через месяц, к январю 1940 
года, ХПЗ обязали подготовить 
два опытных образца Т-34 в со-
ответствии со всеми вынесенны-
ми рекомендациями, а к концу 
1940 года выпустить не менее 200 
средних танков Т-34. СТЗ обяза-
ли выпустить 20 машин в 1940-м 
и полностью выйти на производ-
ственные мощности в 2000 шт. в 
год к 1942-му. 

ПРОБЕГ, ВОСПЕТЫЙ 
В ФИЛЬМАХ

К началу февраля два опытных 
образца Т-34 (заводское обозна-
чение – А-34) были изготовлены. 
В марте обе машины начали свой 
пробег по маршруту Харьков – 
Москва – Харьков, чтобы пред-
стать перед руководством страны, 
включая Сталина. После демон-
страции вождю оба танка отпра-
вились на усиленные испытания в 
Кубинку, по итогам которых было 
вынесено ещё несколько рекомен-
даций, последних перед запуском 
танка в серийное производство. 

Пробег двух опытных Т-34 из 
Харькова в Москву и обратно для 
показа Сталину привлекал вни-
мание кинематографистов ещё в 
СССР. Правда, в картине «Глав-
ный конструктор» 1980 года вождь 
в кадре не появлялся, а сам пробег 
был обставлен как личная иници-
атива Кошкина, у которого якобы 
не было иного выхода. Свердлов-
ская киностудия показала этот 
танковый марш-бросок в столицу 
как нечто беспримерное, хотя он 
соответствовал обычной практи-
ке для ХПЗ. Так, осенью 1933 года 
пять БТ-5 добрались до столицы за 
два дня, правда, передвигаясь ис-
ключительно по шоссе на колёс-
ном ходу. Позднее на этом марш-
руте испытывали и БТ-7. 

В вышедшем в прокат в кон-
це апреля 2018 года российском 
фильме «Танки» режиссёра Кима 
Дружинина приключения двух но-
вых боевых машин ушли ещё даль-
ше от реальной истории. В основу 
кинокартины лёг сам факт пробе-
га, всё остальное – художествен-
ный вымысел. 

Ни в советском, ни в россий-
ском фильме создатели не сказали 
зрителю всей правды. На обратном 
пути в Харьков машина с Кошки-
ным на борту сорвалась с моста и 
оказалась в ледяной мартовской 
воде. Измученный бессонными 
месяцами работы над новым тан-
ком, конструктор получил силь-
нейшее воспаление лёгких. 26 
сентября 1940 года, за 8 месяцев до 
начала войны, его не стало. 

В разгар Великой Отечествен-
ной, в 1942 году, за разработку 
конструкции нового типа среднего 
танка Т-34 инженерам-конструк-
торам ХПЗ Михаилу Кошкину, 
Александру Морозову и Николаю 
Кучеренко присудили Сталинскую 
премию. Кошкин стал первым в 
СССР изобретателем, которому 
премию присудили посмертно.

    
Как рождалась самая эффективная боевая машина времён Второй мировой войны

Таким танк Т-34 вступил в войну.

А.О. Фирсов. М.И. Кошкин. А.А. Морозов. Н.А. Кучеренко.

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДНЕГО ТАНКА

Т-34-76 Т-34-85

Боевая масса 30,9 т 32 т

Экипаж 4 чел. 5 чел.

Пушка 76 мм 85 мм

Пулемёты 2–7,62 мм 2–7,62 мм

Лобовая броня 45–52 мм 45–90 мм

Максимальная 
скорость

55 км/ч 55 км/ч

Запас хода по шоссе 430 км 420 км

Поступление 
на вооружение

1939 г. 1944 г.

За годы войны было выпущено 52 000 танков Т-34.
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Конкурс-чемпионат (выпуск 228)
Главный судья конкурса-чемпионата, национальный арбитр, 
мастер ФИДЕ Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

Строго по графику приближается к завершению 22-й  конкурс – чем-
пионат Вооружённых Сил РФ по заочному решению шахматных композиций.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

«Спасибо за такой нелёгкий, 
коварный и в то же время чудесный 
конкурс! Все без исключения зада-
ния оказались крепкими орешками 
для решений. Теперь с нетерпением 
буду ждать нового шахматного кон-
курса. А. Овчар».

Всех поздравляю с завершени-
ем конкурса-чемпионата. До новых 
встреч на страницах любимой газе-
ты! С. Никифоров».

МОСКВА – КИЕВ – КУРГАН

Чемпион мира по шахматной 
композиции (по разделу «этюды») 
Олег Перваков предложил чита-
телям «Красной звезды» разгадать 
довольно заковыристые замыслы. 
Но участники нашего соревно-
вания всё-таки одолели голово-
ломки. Представляем результаты 
обработки сотен писем – ответов 
на задания III этапа конкурса-чем-
пионата.

Чемпионом Вооружённых Сил 
РФ в 2018 году по заочному реше-
нию шахматных этюдов стал стар-
ший лейтенант в отставке Юрий 
Григорьевич Лалак (Москва).

Звание вице-чемпиона заво-
евал Александр Николаевич Овчар 
(Киев, Украина).

Третье место присуждено млад-
шему сержанту запаса Владимиру 
Геннадьевичу Жевлакову (Курган).

Далее 4-е – 6-е места заняли 
капитан 2 ранга в отставке Анато-
лий Петрович Золотинкин (Санкт-
Петербург), подполковник в от-
ставке Рауф Муллаярович Талипов 
(Нефтекамск, Республика Башкор-
тостан) и Георгий Георгиевич Попов 
(Якутск, Республика Саха).

Зачёт за правильное решение 
заданий № 17 – 24 получили и ста-
ли лауреатами III этапа (по алфави-
ту): В. Анисимов (Волгоград); В. Да-
выдов (Электросталь, Московская 
область); В. Желтухов (Тольятти, 
Самарская область); В. Кузнецов 
(Дружино, Омская область); Г. Ле-

онов, С. Хомичёв (оба – Курган); 
З. Муфазалов (Альметьевск, Ре-
спублика Татарстан); С. Никифоров 
(Лабытнанги, Ямало-Ненецкий 
автономный округ); А. Новиков 
(Москва); В. Сажин (Шатура, Мо-
сковская область); Ю. Федотов 
(Петрозаводск, Республика Каре-
лия).

ОТВЕТЫ

«Очень интересные и содер-
жательные задачи. Особенно по-
нравились № 3д и 4д. Полковник 
А. Новиков».

«Задачи на кооперативный мат 
– замечательные. Особенно понра-
вились  № 3д и 4д. Г. Попов».

Своё творчество редакции 
предложил ваш коллега – актив-
ный участник наших конкурсов, 
«труженик космоса», заслуженный 
рационализатор РСФСР полков-
ник в отставке Юрий Парамонов. 
Почти все читатели «Красной 
звезды», приславшие ответы на за-
дания № 1д – 4д, разгадали автор-
ские замыслы. Впрочем, убедитесь 
в этом.

Задание № 1д (автор – Ю. 
Парамонов, 2017) 1-е решение: 1. 
Ке3 f4 2. gf  Kf2Х; 2-е решение: 1. 
Ке5 g3 2. Kd3 K:g5Х.

Задание № 2д (автор – Ю. Па-

рамонов, 2017, первая публика-
ция) 1-е решение: 1. Кh3 Kpf5 2. 
Ke3+ Kpg6 3. Kg4 Kf5Х; 2-е реше-
ние: 1. Кh5 Kpf3 2. Ke5+ Kpg2 3. 
Kg4 Kf3Х.

Задание № 3д (автор – Ю. Па-
рамонов, 2018, первая публика-
ция) а) 1. Кс4 Крf5 2. Cd2+ Kpg4 
3. Cc3 Kpf4 4. Лd5 Kb3Х; b) 1. Лh2 
Kpf5 2. Ce4+ Kpg4 3. Kpe3 Kpg3 4. 
Ле2 Кс2Х.

Задание № 4д (автор – Ю. 
Парамонов, 2018, первая публи-
кация) 1. Кf6 Kf4 2. Kpg5 Kpb6 3. 
Фе6+ Крс5 4. Крf5 Cg6+ 5. Kpe5 
Kd3Х.  

РЕШАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!

Газета «Красная звезда» пла-
нирует дать старт очередному 
конкурсу-чемпионату традицион-
но в октябре. В промежутке между 
чемпионатами редакция подводит 
окончательные итоги заканчива-
ющегося чемпионата, рассылает 
справки о выполнении разряд-
ных норм по шахматам и готовит 
новый чемпионат. А читателям 
газеты в летние месяцы предла-
гаются тренировочные задания, 
подобные реальным спортивным 
нагрузкам.

Итак, службе – время, досугу 
– час!

 
Совместный проект редакции газеты «Красная звезда» и Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ)

Задание № 4т (тренировочное)
Мат в 2 хода

Белые: Крd8, Фb4, Лf6, Cg8, Ke3, 
Kf8 (6). 

Чёрные: Кре5, Лh4, Ca1, Cc6, Ke8, 
Kg3, пп. b5, b6, e4 (9). 

Задание № 3т (тренировочное)
Мат в 2 хода

Белые :Крb1, Фh4, Лd3, Ch6, Kf6 
(5).

Чёрные: Кре5, Ле6, Сс3, Сс8, Ка4, 
Кh5, пп. b2, c6, e7, f5 (10).

Задание № 2т (тренировочное)
Мат в 2 хода

Белые: Крh7, Фh4, Cc4, Kb5, Ke3 
(5).

Чёрные: Крb4, Ла4, Ка3, Ке7, пп. 
а5, с3, с5 (7).

Задание № 1т (тренировочное)
Мат в 2 хода 

Белые: Крh8, Фа5, Се6, Kg1 (4).
Чёрные: Крh4, Лd3, Kg2, пп. g3, 

h5 (5).

Вышло в свет второе, дополнен-
ное издание книги Союза ветера-
нов Анголы «Мы свой долг выпол-
нили! Ангола: 1975–1992» (автор 
– Сергей Коломнин, издательство 
«Студия «Этника», 2018 – с.: 296, 
ISBN 978-5-9907693-9-7). Эта кни-
га-фотоальбом – свое образная 
визитная карточка Россий-
ского союза ветеранов Ан-
голы – общественной 
организации, которая 
объединяет российских 
граждан, выполнявших 
в 70–90-е годы 
ХХ века свой интер-
национальный и 
служебный долг в 
Анголе. 

Она откры-
вается обра-
щениями к 
читателям 
м и н и с т р а 
иностран-
ных дел России 
С.В. Лаврова и мини-
стра обороны РФ С.К. Шойгу. 
В обращении к читателям мини-
стра обороны России, в частности, 
подчёркивается, что содержание 
издания отражает богатый опыт 
нашего сотрудничества с Анголой 
в военной области в 1970–1990-е 
годы, который должен быть оценён 
и использован нашими военными, 
прежде всего теми, кто выполняет 
свой служебный долг за рубежом, в 
частности в Сирии. 

В издании опубликовано более 
500 уникальных исторических фото 
и  воспоминания представителей 
практически всех категорий специ-
алистов, работавших в Анголе: во-
енных советников, переводчиков, 
лётчиков, сотрудников спецслужб, 
дипломатов, военных моряков, ге-
одезистов, мостовиков, рыбаков и 
представителей других профессий, 
а также жён наших военных специ-
алистов. Эти воспоминания пове-
ствуют о совместной с ангольски-
ми друзьями работе в 70–90-х годах 
ХХ века по строительству нацио-
нальной армии, флота и военной 

авиации, восстановлению граж-
данской инфраструктуры страны и 
подготовке национальных кадров. 

В книге можно найти подроб-
ные данные о помощи СССР Ан-
голе в отражении систематических 
агрессий со стороны режима апар-
теида ЮАР в 1970–1980-е годы, 
а также малоизвестные факты, 

рассказывающие о вкладе 
граждан СССР 

(России) в 
д о с т и ж е -
ние побед 

в знаковых 
а н г о л ь с к и х 

сражениях за 
сохранение не-

зависимости и 
суверенитета Ан-

голы: битве при 
Кифангондо (1975 

год) и битве за Куи-
то-Куанавале (1987–

1988 годы).
В заключительный 

раздел книги включены 
статьи, опубликованные 

в разное время в ведущих 
российских газетах и журналах и 
раскрывающие малоизвестные 
страницы деятельности советских 
(российских) специалистов в Ан-
голе в 80–90-е годы ХХ века. В 
конце издания размещена  Книга 
памяти с фамилиями советских 
(российских) граждан, погибших 
и умерших в Анголе. Издание ком-
плектуется двумя DVD с записью 
документальных фильмов, произ-
ведённых российской телекомпа-
нией НТВ при помощи Россий-
ского союза ветеранов Анголы: 
«Ангола. Война, которой не было» 
(2015 год) и «Две войны» (2016 год).

Книга предназначена для ши-
рокого круга читателей (возраст-
ное ограничение 14+). Она посту-
пит в центральные и региональные 
библиотеки России, библиотеки 
высших учебных заведений, в том 
числе и военных. По вопросам ин-
дивидуальных заказов можно обра-
щаться по тел.: +7(916) 204-65-93.  
E-mail: veteranangola@mail.ru

 

 В соответствии с требованиями пункта 1.1 статьи 54 Федерального закона от 
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» Акционерное общество 
«Красная Звезда», адрес: 123007 г. Москва, Хорошёвское ш., д. 38, ИНН 7704726190, 
КПП 771401001, тел.: 8(495) 941-31-62, e-mail: kz@redstar.ru, Instagram: @redstar_
print, сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов для кандидатов на должность мэра г. Москвы, 
баллотирующихся на выборах, назначенных на 9 сентября 2018 года.

№ 
п/п

Наименование 
продукции

Формат
Красоч-

ность

Плотность 
бумаги, 

г/м
Тираж, шт.

Стоимость 
за шт., руб. 
(с учётом 

НДС)

1

Информационный 
бюллетень, 

листовка 
газетный формат

4 полосы А2
(8 полос А3)

1+1 газ. 45

10 000 1,49

50 000 1,25

100 000 1,23

2

Информационный 
бюллетень, 

листовка 
газетный формат

4 полосы А2
(8 полос А3)

4+1 газ. 45

10 000 1,66

50 000 1,3

100 000 1,28

3

Информационный 
бюллетень, 

листовка 
газетный формат

4 полосы А2
(8 полос А3) 4+4 газ. 45

10 000 1,82

50 000 1,34

100 000 1,32

4 Листовка А5 4+4 мел. 115

10 000 2,4

50 000 0,95

100 000 0,74

5 Листовка А4 4+4 мел. 115

10 000 2,75

50 000 1,63

100 000 1,41

6 Плакат А3 4+0 мел. 115

1 000 7,51

5 000 3,13

10 000 2,48

7 Плакат А2 4+0 мел. 115

1 000 10,05

5 000 5,15

10 000 4,15

8 Плакат А3 4+0 мел. 200

1 000 8,98

5 000 4,34

10 000 3,51

9 Плакат А2 4+0 мел. 200

1 000 12,72

5 000 7,19

10 000 6,36

11 Плакат А0 4+0 мел. 250

1 000 118,44

5 000 99,36

10 000 95,37

12 Визитка 90х50 мм 4+0 мел. 300
любой 
тираж

1,1

13
Календарь 
карманный

100х70 мм 4+4 мел. 250
любой 
тираж

2,7
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«    ! 
: 1975–1992», 

автор Сергей Коломнин, 
М.: издательство «Студия «Этника», 2018
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За время его существования на кон-
курс было подано более 10 000 заявок, 
а в 2015 и 2017 годах в церемонии 
награждения победителей конкурса 
принимал участие Президент России 
Владимир Путин. 

Всероссийский конкурс «До-
броволец России – 2018» – это 
социальный лифт для волонтё-
ров, который входит в платформу 
«Россия – страна возможностей». 
В этом году конкурс запущен в но-
вом формате: в нём 12 обновлённых 
номинаций, создана программа 
акселерации, предусматривающая 
трёхмесячное развитие и обучение 
инициаторов самых успешных про-
ектов. В конкурсе могут участвовать 
лидеры, руководители и представи-

тели добровольческих, волонтёр-
ских некоммерческих организаций 
и объединений, инициативных до-
бровольческих групп. Более того, 
возраст участников конкурса начи-
нается с восьми лет и не ограничен 
верхней возрастной шкалой.

Перед конкурсом стоят сле-
дующие задачи: содействие раз-
витию основных направлений 
добровольчества; выявление, рас-
пространение и поддержка лучших 
добровольческих практик, инно-
вационных форм организации 
добровольческой деятельности; 
повышение компетенций лидеров 
проектов путём использования об-
учающих программ и системы на-
ставничества; популяризация идей 

взаимопомощи и ответственности 
в обществе; тиражирование лучших 
практик на основе созданных тех-
нологий реализации социальных 
проектов; информационное сопро-
вождение лучших добровольческих 
(волонтёрских) проектов.

Первый этап конкурса – регио-
нальный – начался 19 марта и завер-
шится 1 октября 2018 года: до 1 июля 
участники регистрируют заявки на 
сайте, а со 2 июля по 1 октября они 
будут рассмотрены региональными 
оргкомитетами с определением ре-
гиональных победителей в каждой 
номинации. В заочном этапе с 15 
октября по 10 ноября региональные 
эксперты оценивают проекты-побе-
дители региональных этапов, фор-

мируют лонг-лист из 10 финалистов 
в каждой номинации. С 10 ноября 
по 25 ноября будет проходить на-
родное голосование и оценка экс-
пертной комиссией лонг-листа, 
формирование шорт-листа из трёх 
финалистов в каждой номинации. 
5 декабря 2018 года пройдёт финал 
конкурса и будет определён главный 
победитель.

Организаторами конкурса вы-
ступили: Федеральное агентство 
по делам молодёжи, ФГБУ «Роспа-
триотцентр», ФГБУ «Росдетцентр», 
Ассоциация волонтёрских центров.  

Ознакомиться с положением о 
проведении конкурса, зарегистриро-
ваться и подать заявку можно на сай-
те http://добровольцыроссии.рф.

«   – 2018»   
Всероссийский конкурс, который проводится уже восьмой год подряд, призван поддерживать и 
развивать лидеров добровольческого движения и их проекты

Андрей ДУДЕНКО 

Завершился двухнедельный ма-
рафон группового этапа главного 
спортивного действа на планете. 
Известны все команды, кото-
рые продолжат борьбу за золо-
той трофей и титул чемпиона. 
Удивительно, но в когорте из 16 
участников 1/8 финала не на-
шлось места триумфатору мун-
диаля 2014 года. Сборная Герма-
нии, откровенно провалив турнир, 
отправилась домой, заняв послед-
нее место в группе.

Российская дружина, как из-
вестно, досрочно гарантирова-
ла себе путёвку в плей-офф, где 
встретится с грозной Испанией. 
Матч состоится 1 июля в сто-
личных «Лужниках». Конечно, 
фаворитом считается «Красная 
фурия», но сюрпризов на тур-

нире уже случилось немало. И 
главный из них – как раз вылет 
немцев, отныне сложивших с 
себя титул чемпиона. Команда 

Йоахима Лёва сильно опечалила 
своих почитателей по всему све-
ту, в решающей битве проиграв 
скромной Южной Корее. Без-

условно, футболисты уже успе-
ли прочитать и выслушать массу 
критических и обидных слов, и 
всё же стоит отдать должное бо-
лельщикам из Германии, в боль-
шинстве своём считающих, что 
бундесманншафт блёклой и не-
замысловатой игрой не заслужи-
ла попадания в 1/8 финала.

Интересно, но своеобразное 
«проклятие чемпионов» и на сей 
раз сработало. Уже третий мун-
диаль подряд обладатель титу-
ла не может преодолеть барьер 
группового этапа. Так было с Ис-
панией в 2014 году и с Италией 
в 2010 году. Опечалила страну и 
Франция, не выйдя в плей-офф в 
2002 году. Иными словами, в XXI 
веке только Бразилия «спаслась» 
от злого рока в 2006 году. Более 
того, сборная Германии впервые 
в истории на первенствах плане-
ты не вышла из группы. 

   -   
На чемпионате мира по футболу определились все участники 1/8 финала
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Горю немцев не было предела.


