
БОЛЕЕ 39 ТЫСЯЧ 
АБИТУРИЕНТОВ ОТОБРАНО 
ПРИЁМНЫМИ КОМИССИЯМИ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 
МИНОБОРОНЫ

В высших учебных заведениях 
Минобороны России находятся на 
рассмотрении более 39 тысяч лич-
ных дел кандидатов, в том числе 
свыше трёх тысяч граждан женско-
го пола.

В этом году осуществляется на-
бор в 35 высших военно-учебных 
заведений по 230 различным воен-
ным специальностям и 36 специ-
ализациям.

К настоящему времени в вузах 
военного ведомства начались ме-
роприятия по профессиональному 
отбору предварительно отобранных 
кандидатов и сдаче ими вступитель-
ных экзаменов.

Средний конкурс личных дел 
по юношам составляет около 4 че-
ловек на учебное место, у девушек 
– более 16.

Наиболее востребованы среди 
абитуриентов Военный университет 
Министерства обороны (Москва), 
Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище им. 
В.Ф. Маргелова, Военный институт 
физической культуры Минобороны 
России (Санкт-Петербург), Даль-
невосточное высшее общевойско-
вое командное училище им. К.К. 
Рокоссовского (Благовещенск) и 
Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова (Санкт-Петербург).

*   *   *
Что касается конкретно де-

вушек, то в этом году конкурс на 
поступление, например, в Воен-
но-медицинскую академию им. 
С.М. Кирова для граждан жен-
ского пола составляет около 30 
человек на место. Девушек в ака-
демии обучают по специальности 
«Лечебное дело» на факультеты 
подготовки врачей для РВСН, Су-
хопутных войск и ВДВ. В насто-
ящее время абитуриенты прибы-
вают в учебный центр академии 
в Красном Селе Ленинградской 
области, где им предстоит сдать 
вступительные экзамены, а также 
пройти профессиональный отбор 
для зачисления в списки учебного 
заведения.

Кроме того, большой популяр-
ностью у девушек пользуются Воен-
ная академия связи им. С.М. Будён-
ного (Санкт-Петербург) и Военный 
университет Министерства оборо-
ны (Москва), где на одно учебное 
место претендует 28 и 19 человек со-
ответственно.

Осуществляется набор девушек 
и в Краснодарское высшее воен-
ное авиационное училище лётчи-
ков им. А.К. Серова, где на этапе 
отбора личных дел военными ко-
миссариатами конкурс составлял 
более восьми кандидатов на место. 
С учётом повышенных требований, 
предъявляемых к поступающим, по 
состоянию здоровья и показателям 
морально-психологических качеств 
к началу прохождения вступитель-
ных испытаний в училище конкурс 
составил свыше четырёх человек на 
место.
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Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Завершается пятидневный сбор с 
руководящим составом инженер-
ных войск Вооружённых Сил РФ, 
главной темой которого стал опыт 
гуманитарного разминирования в 
Сирийской Арабской Республике.

В сборе, проходившем под 
руководством начальника инже-
нерных войск Вооружённых Сил 
РФ генерал-лейтенанта Юрия 
Ставицкого, участвовали более 

60 офицеров и генералов – от 
управления начальника инже-
нерных войск Вооружённых Сил 
РФ, начальники инженерных 
войск военных округов, инже-
нерных служб видов, родов войск 
и флотов, начальники образова-
тельных и научных учреждений, 
центров и полигонов инженер-
ных войск, начальники инженер-
ных войск армий, командиры ин-
женерных соединений и частей 
округов и армий.

Июль сорок 
третьего: 
крушение 

«Цитадели»
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Александр ПИНЧУК 

Три пары штурмовиков Су-25 при-
землились на днях на одном из во-
енных аэродромов Краснодарского 
края. 

– Из Сирийской Арабской 
Республики после длительной 
командировки на Кубань верну-
лись военнослужащие нашей ле-
гендарной 4-й Краснознамённой 
армии ВВС и ПВО Южного во-
енного округа, – не скрывая удо-
вольствия, отметил командующий 
объединением ВВС и ПВО ЮВО 
генерал-лейтенант Виктор Сево-
стьянов.

Он особо подчеркнул, что эки-
пажи с честью и доблестью выпол-
нили важнейшую и ответственную 
задачу по освобождению друже-
ственной нам страны от междуна-
родных террористов.

По его словам, военные лётчи-
ки несколько месяцев ежедневно 
совершали вылеты, в том числе в 
ночное время, обеспечивая кон-
троль воздушной обстановки в 
районах зон деэскалаций.

– Весь мир внимательно сле-
дил за вашими действиями. За вас 
переживали боевые товарищи, 
родные и близкие. Вы вернулись 
победителями, – сказал команду-
ющий армией, уточнив, что реше-
нием высшего военного руковод-
ства страны все, кто внёс весомый 
вклад в защиту мира на сирийской 
земле, представлены к высоким го-
сударственным и ведомственным 
наградам.

Торжественная церемония 
встречи и чествования лётчиков, 
а также специалистов наземных 
служб прошли под звуки военно-
го оркестра. Прибывшим авиато-
рам дарили цветы, слёзы и улыб-
ки радости.

По словам одного из лётчиков, 
основными их задачами в нынеш-
ней командировке были монито-
ринг зон деэскалации с боевым 
снаряжением, в частности обнару-
жение отрядов террористов и не-
допущение атак правительствен-
ных войск Сирии с их стороны.

А ещё лётчики охотно расска-
зывали, что Су-25 – манёвренный, 
послушный в управлении, отлич-
но вооружённый и защищённый 
штурмовик. 

Напомним: Су-25 предназна-
чен для непосредственной под-
держки сухопутных войск на поле 
боя днём и ночью при визуальной 
видимости цели, а также уничто-
жения объектов с заданными ко-

ординатами круглосуточно в лю-
бых метеоусловиях. Его в войсках 
любовно называют «грачом». 

Основное назначение штур-
мовика – непосредственная ави-
ационная поддержка наземных 
войск на поле боя и в тактической 
глубине обороны противника. 
Он успешно работает по танкам, 
артиллерии, миномётам, другим 
техническим средствам, а также 

по живой силе противника. 
– Там, в Сирии, мы умело ор-

ганизовывали взаимодействие с 
наземными войсками, и этот опыт 
имеет для нас огромное значение, 
– заметил один из вернувшихся 
пилотов.

Шла речь и о том, что наши 
военные на базе Хмеймим при-
стально следят за чемпионатом 
мира по футболу, проходящим в 

России, и не пропускают ни од-
ной трансляции.

Всего в пункты постоянной 
дислокации с авиабазы Хмеймим 
на российские аэродромы уже вер-
нулись 27 самолётов и вертолётов. 
Уже дома многие специалисты 
лётно-технического состава, ме-
дицинский отряд специального 
назначения и военнослужащие во-
енной полиции.

Александр ПИНЧУК ,
Мария ТОМИЛЕНКО 

Попасть сюда мечтают многие. По некоторым оцен-
кам, конкурс в одном из таких нестандартных под-
разделений достигает 20 человек на место. И это 
неудивительно, так как реализация потенциала воен-
нослужащего в научном подразделении даёт ему шанс 
стать не только видным инженером, конструктором 
или учёным, но и известным изобретателем, актив-
ным деятелем в своей области.

Более 400 призывников со сборных пунктов 
48 субъектов Российской Федерации в ходе ве-
сеннего призыва покинут родные дома и уйдут 
служить не в обычные, а в одну из 12 научных 
и одну из двух научно-производственных рот 
Вооружённых Сил РФ. Кроме того, молодые но-
ваторы от наук отправятся в формируемый Во-
енный инновационный технополис «ЭРА» 
Минобороны России, Указ о создании которо-
го Президент Российской Федерации подписал 
25 июня 2018 года. Он будет расположен на Черно-
морском побережье Краснодарского края. 

В настоящее время в научных ротах проходят 
службу 524 военнослужащих.

На сегодня военнослужащими научных рот полу-

чено 127 патентов на изобретения, разработано более 
1040 рационализаторских предложений, создано бо-
лее 700 прикладных математических моделей, про-
граммно-моделирующих комплексов, алгоритмов 
специального программного обеспечения, опублико-
вано около 2000 научных статей.

Одними из первых в технополис «ЭРА» были от-
правлены пятеро призывников из Казани и трое из 
Оренбурга. Все они имеют высшее образование, до-
стижения в учёбе, науке и работе. 

По прибытии к месту службы новобранцы будут 
распределены в разные подразделения в зависимости 
от своей специальности, такие как «Информацион-
ная безопасность», «Информатика и вычислительная 
техника», «Робототехника» и другие.

Сформированные 18 рот – штатные подразделения 
Вооружённых Сил, предназначенные для выполнения 
конкретных научно-прикладных задач по заказу и в 
интересах различных органов военного управления.

После службы здесь более 18 процентов военнос-
лужащих получили звание лейтенантов, порядка 17 
процентов направлены для работы на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса. 

Торжественная церемония отправки призывни-
ков на военную службу в научные роты прошла и в 
столице. 

Москва делегировала в эти уникальные в своём 
роде подразделения 62 человек. В войсках молодые 
люди смогут продолжить свою научную деятель-
ность по четырём основным направлениям: в Воз-
душно-космических войсках, в медицинских частях 
и инженерных войсках, а также в войсках связи в со-
ставе специальных научных рот. 

Новая ЭРА научных рот
По всей стране начались отправки новобранцев в элитные подразделения 
Российской армии и флота

Виктор ХУДОЛЕЕВ 

Гвардейскому Краснознамён-
ному общевойсковому объединению 
Западного военного округа 6 июля 
исполняется 75 лет. В преддверии 
юбилея на вопросы «Красной звезды» 
ответил его командующий генерал-
майор Андрей ИВАНАЕВ.

– Андрей Сергеевич, что пред-
ставляет собой прославленное объ-
единение сегодня? Какие цели и за-
дачи стоят перед ним?

– 20-я гвардейская Краснозна-
мённая армия – правопреемница 

боевой славы 4-й гвардейской тан-
ковой армии. Офицеры и солдаты, 
пронеся боевую доблесть военных 
лет, и сегодня достойно умножают 
исторические традиции.

В настоящее время 20-я ар-
мия Западного военного округа, 
как самое крупное объединение 
Вооружённых Сил РФ, участвует 
в самых значимых событиях во-
енной жизни страны. Наши воен-
нослужащие берегут и умножают 
боевые традиции, укрепляют орга-
низованность и воинскую дисци-
плину, неустанно совершенствуют 
полевую выучку.

Дмитрий СЕМЁНОВ 

Не так давно Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации отметила своё 185-летие. Это старейшее военное учеб-
ное заведение страны, которое по праву называют «кузницей генеральских ка-
дров». Из стен ВАГШ выходят специалисты высшей квалификации в области 
военного управления, подлинные профессионалы, формирующие кадровую осно-
ву оборонной сферы государства. 

Несмотря на свой внушитель-
ный возраст и именитый статус, 
вуз не почивает на лаврах. Здесь 
активно внедряются современные 
подходы к учебной и научной дея-
тельности, в том числе широко при-

меняется опыт выполнения задач в 
«особых районах» – прежде всего 
при ликвидации международного 
терроризма в Сирийской Арабской 
Республике.

У инженеров – 
большой сбор
Гуманитарному разминированию – особое 
внимание

В приоритете –
сирийский опыт
В Военной академии Генерального штаба упор 
в учебном процессе делается на наработки, 
полученные при выполнении задач в Сирии

Гвардейцы берегут и умножают 
боевые традиции
20-я армия ЗВО – самое крупное объединение 
Вооружённых Сил РФ

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

НА 2 СТР.

НА 7 СТР.НА 4 СТР.НА 3 СТР.

Для вас, дорогие, все цветы полевые.

Притяжение дома родного
Из Сирии в места постоянной дислокации в России продолжают возвращаться российская авиационная техника, лётный 
и инженерно-технический состав

Служи, земляк, Отчизне и науке.

Не ЕГЭ, но тоже трудно.

НА 3 СТР.
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Александр ПИНЧУК 

В рамках сбора в Тейково (Иванов-
ская область) прошли практиче-
ские и методические занятия, в 
том числе на перспективных образ-
цах вооружения и военной техни-
ки. В ходе них проведены занятия с 
подразделениями охраны и обороны, 
РХБ защиты, инженерного и тыло-
вого обеспечения.

Особое внимание уделялось 
практическим действиям личного 
состава по отработке действий при 
несении боевого дежурства в поле-
вых условиях.

Цель сбора – совершенство-
вание умений и навыков  долж-
ностных лиц по руководству под-
чинёнными воинскими частями, 
поддержанию требуемого уровня 
боевой готовности, выработка 
новых подходов, методов и форм 
боевой учебы личного состава с 
учётом современных требований.

Для её достижения с генера-
лами и офицерами проводились 
практические, инструкторско-ме-
тодические занятия по вопросам  
поддержания боевой готовности, 
организации боевой подготовки, 
полевой выучки личного состава. 
Всего на сбор было привлечено 
более 100 офицеров.

– Учебно-методический сбор – 

это непосредственная работа с ко-
мандующими ракетными армиями, 
начальниками штабов ракетных 
армий, командирами дивизий и на-
чальниками штабов соединений, 
– отметил командующий РВСН ге-
нерал-полковник Сергей Каракаев.

Он также подчеркнул, что в 
этом году использовалась новая 
форма проведения занятий. Сбор 
включал два этапа. Первый про-
ходил в командовании Ракетных 
войск стратегического назначе-
ния, а второй (практический), по-
свящённый вопросам повышения 
боевых возможностей войск, – на 
базе двух объектов – в ракетной 
дивизии в пос. Тейково и в управ-
лении ракетного объединения во 
Владимире непосредственно на 
командном пункте армии.

– Подобную практику мы бу-
дем продолжать, и на следующий 
год также в начале летнего пери-
ода обучения планируем сборы по 
линии боевой подготовки, – доба-
вил генерал-полковник Каракаев. 

Говоря о перевооружении 
РВСН, командующий подчер-
кнул, что этот процесс идёт со-
гласно плану. 

– Стратегические ракетчики 
получат новое вооружение и во-
енную технику до 2027 года, а по 
отдельным моментам до 2030 года. 
Но в рамках Государственной про-

граммы вооружения мы всё время 
дополучаем некоторые образцы, в 
том числе технику боевого и тыло-
вого обеспечения, охраны, оборо-
ны и разведки, а также поддержа-
ния жизнедеятельности личного 
состава в полевых условиях, – по-
яснил генерал Каракаев. 

По словам командующего 
РВСН, основа подвижного грун-
тового ракетного комплекса – это 
выполнение задач на маршрутах 
боевого патрулирования и поле-
вых позиций. 

– Если в летнем периоде 
обучения наши полки на полевых 
позициях находятся до 32 суток, 
то в боевых условиях этот срок 
может быть намного больше. По-
этому, чтобы личный состав мог 
нормально выполнять свои слу-
жебные обязанности, он обеспе-
чивается бесперебойным пита-
нием, помывкой в бане, заменой 
белья, заботимся и о морально-
психологическом обеспечении, 
– рассказал генерал-полковник 
Каракаев.

В ходе сбора учебные точки 
размещались на одной из полевых 
позиций, где развёрнут дивизи-
он ПГРК «Ярс». Там офицерам и 
генералам показали и рассказали 
о новых системах связи, посту-
пающих в РВСН, продемонстри-
ровали возможности новейших 
образцов вооружения и военной 
техники

Кроме того, на практике были 
отработаны вопросы обнаружения 
и отражения нападения диверси-
онных групп, ведения разведки 
при помощи БЛА. Занятия также 
проходили в новом, образцово 
оборудованном полевом лагере, 
где были продемонстрированы 
новые жилые модули, полевая 
баня, полевой храм и даже комна-
та психологической разгрузки. На 
одной из учебных точек участни-
кам сбора показали, как при по-
мощи авторазливочной станции 
АРС-14КМ можно маскировать 
местность от технических средств 
разведки вероятного противника.

Тейково

ОСНОВАТЕЛЬНО

ВЗЫСКАТЕЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ СООБЩАЕТ

СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ 
ВЫПУСК В ШКОЛЕ 
СНАЙПЕРОВ ВВО 

В школе снайперов Восточно-
го военного округа, находящейся 
в Хабаровском крае, состоялся 
выпуск курсантов. Всего опытны-
ми инструкторами школы подго-
товлено несколько десятков спе-
циалистов, наибольшая часть из 
которых пополнит снайперские 
подразделения ВВО, остальные 
отправятся служить в другие во-
енные округа, а также соединения 
ВДВ.

В ходе итоговых испытаний 
военнослужащие продемонстри-
ровали навыки владения винтов-
кой СВД и ведения огня на раз-
личных дистанциях от 100 до 1200 
м в дневное и ночное время, в том 
числе и после физической нагруз-
ки. Помимо этого, они выполни-
ли нормативы по оборудованию 
и маскировке позиций для снай-
перской пары, отработали задачи 
по разведке целей и определению 
дальностей до них. Кроме того, 
снайперы сдали зачёты по такти-
ке, РХБ защите, медицинской и 
физической подготовке.

В учебном процессе актив-
но применялся опыт современ-
ных вооружённых конфликтов, 
в частности снайперские дуэли, 
обнаружение и поражение мало-
размерных целей в воздухе, ими-
тирующих беспилотные аппараты 
условного противника, на время.

В настоящее время представи-
тели школы снайперов готовятся к 
международному этапу конкурса 
«Снайперский рубеж», который 
пройдёт в Ленинградской области 
в августе.

СПЕЦНАЗ ЦВО ЗАХВАТИЛ 
В ПЛЕН РУКОВОДИТЕЛЯ 
УСЛОВНОЙ БАНДГРУППЫ

Военнослужащие соединения 
специального назначения Цен-
трального военного округа, дис-
лоцированного в Новосибирской 
области, в ходе учения провели 
операцию по захвату главаря ус-
ловной бандгруппы в условиях ле-
систой местности.

По разведданным спецназ вы-
яснил маршрут движения грузо-
вого автомобиля, в котором на-
ходился лидер группы условных 
террористов. Устроив засаду, во-
еннослужащие провели уничто-
жение водителя и вывели из строя 
транспортное средство. Затем 
спецназ произвёл захват главаря 
бандгруппы и доставил его коман-
дованию с целью получения ин-
формации о действиях условных 
террористов. По замыслу учения 
его решил отбить отряд вооружён-
ных «боевиков». Группа прикры-
тия спецназа заняла оборону на 
маршруте следования «бандгруп-
пы» и из засады провела её унич-
тожение.

ЭКИПАЖИ САМОЛЁТОВ 
МОРСКОЙ АВИАЦИИ 
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА 
ОТРАБАТЫВАЮТ 
ДОЗАПРАВКУ В ВОЗДУХЕ 

Экипажи фронтовых бомбар-
дировщиков Су-24М и много-
целевых истребителей Су-30СМ 
морской авиации Балтийского 
флота выполняют плановые учеб-
но-тренировочные полёты с от-
работкой дозаправки топливом 
в воздухе над Калининградской 
областью. В качестве воздушного 
танкера задействован самолёт-
заправщик Ил-78, способный за 
один вылет осуществить заправку 
до десяти самолётов. Всего к от-
работке элемента привлечено бо-

лее 10 лётных экипажей авиабазы 
морской авиации Балтийского 
флота.

Дозаправка выполняется как 
днём, так и ночью, одиночно и 
в составе пары самолётов, и яв-
ляется одним из самых сложных 
видов лётной подготовки. К ней 
допускаются только опытные спе-
циалисты, которые в ходе полёта 
должны тщательно соблюдать ре-
жим скорости и высоты. 

Экипаж Ил-78 поднимается в 
воздух с максимальной взлётной 
массой около 200 тонн, передавая 
во время полёта не менее 10 тонн 
каждому из самолётов. Пилоты на 
высоте от двух до пяти тысяч ме-
тров при скорости 500 – 600 км/ч 
приближаются к топливозаправ-
щику на расстояние 10 – 15 ме-
тров, выпущенной штангой «кон-
тактируются» с конус-датчиком 
заправщика, а затем выдерживают 
данную дистанцию до полной пе-
рекачки топлива. 

Всего планируется совершить 
более 50 контактов с дозаправкой 
в воздухе.

В ночное время дозаправка ус-
ложняется тем, что выполняется с 
использованием дополнительного 
освещения, установленного как на 
Ил-78, так и на заправляющемся 
самолёте. 

Подобные элементы лётной 
подготовки экипажей морской 
авиации Балтийского флота вы-

полняются на регулярной осно-
ве, не менее двух раз за учебный 
период.

Дозаправка топливом в воз-
духе увеличивает радиус действия 
и возможности самолётов и по-
зволяет выполнять поставленные 
задачи на большом удалении от 
аэродрома базирования.

По материалам Департамента 
информации и массовых коммуни-
каций Министерства обороны РФ 
и пресс-служб военных округов.

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Секретарь Совета Безопасности 
РФ Николай Патрушев, находя-
щийся на Северо-Востоке России, 
вышел в море на катере «Юнар-
меец», осмотрел подводные лодки 
«Александр Невский» и «Владимир 
Мономах», а также посетил стро-
ительство новой воздушной гавани 
на Камчатке.

КОМАНДИРСКИЙ ПРИМЕР 
«ЮНАРМЕЙЦА»

После короткого доклада ко-
мандующего Войсками и Силами 
на Северо-Востоке России контр-
адмирала Александра Юлдашева 
секретарь Совета Безопасности 
Николай Патрушев поднимается 
на борт новобранца Тихоокеан-
ского флота – противодиверсион-
ного катера «Юнармеец Камчат-
ки». Несмотря на довольно без-
обидное название, эта современ-
ная боевая единица Камчатской 
бригады кораблей охраны водного 
района оснащена по последнему 
слову для борьбы с подводными 
диверсантами и обеспечения дей-
ствий боевых пловцов в акватории 
пункта базирования и на подсту-
пах к нему.

Установленные на катере про-
екта 21980 «Грачонок» аппарату-
ра и техсредства позволяют «во-
оружённым глазом» обнаруживать 
цели на расстоянии от двух до 25 
миль и видеть под водой в пределах 
300–700 метров. Для уничтожения 
диверсантов установлены танковый 
пулемёт КПВТ калибра 14,5 мм, 
десятиствольная морская гранато-
мётная установка, имеются также 
переносные ручные гранатомёты, 
а также ПЗРК «Игла». А благодаря 
двум мощным и одновременно эко-
номичным дизель-генераторным 
установкам «Юнармеец» способен 
без особого напряжения развивать 
скорость до 25 узлов, действуя авто-
номно до пяти суток в любое время 
и при волнении моря до четырёх 
баллов.

В этот день противодиверсион-
ный катер принял на себя ещё одну 
почётную миссию – фактического 
руководства межвидовым тактиче-
ским учением, которое в эти дни 
проходило на Камчатке. Совмест-
ная группировка кораблей Тихо-
океанского флота, морская авиация 
и береговые войска ТОФ во взаимо-
действии с подразделениями погра-

ничного управления ФСБ России 
по Восточному арктическому рай-
ону, Росгвардии, МЧС и краевого 
управления МВД России в эти дни 
отражали нападения «диверсантов» 
с моря и суши, выполняя задачи по 
защите Государственной границы 
Российской Федерации.

«ДИВЕРСИЯ» КРАЕВОГО 
МАСШТАБА

Как раз в присутствии в ре-
гионе представителей высшего 
руководства страны «противник» 
несколько раз вероломно пытался 
нарушить спокойствие края вул-
канов. Для начала действуя с моря, 
нарушая госграницу на корабле, 
затем при попытке совершить ди-
версию группой боевых пловцов в 
районе стоянки кораблей и не ме-
нее дерзко и стремительно орудуя 
на берегу в составе разведыватель-
но-диверсионной группы. Но все 
попытки «противника» к прорыву, 
как стало известно по итогам уче-
ния, были пресечены совместными 
усилиями, а «диверсанты» – унич-
тожены.

От Тихоокеанского флота на 
всех направлениях удара «про-
тивника» в рамках учения успеш-
но действовали 5 кораблей, до 10 
самолётов и вертолётов морской 
авиации, а также до 30 единиц бое-
вой техники и порядка 200 морских 
пехотинцев. Наблюдая за актив-
ной фазой межвидовых манёвров, 
секретарь Совета Безопасности 
оценил не только боеготовность и 
слаженные действия группировки 

Войск и Сил на Северо-Востоке 
России, но и проверил состояние 
объектов пограничной инфра-
структуры Петропавловска-Кам-
чатского и на закрытой территории 
базы подлодок в Вилючинске. 

ВЕСОМЫЙ АРГУМЕНТ 
ЯДЕРНОГО СДЕРЖИВАНИЯ

Главная база подводных сил Ти-
хоокеанского флота недаром про-
звана в натовских странах «Осиным 
гнездом». Здесь, в бухте Крашенин-
никова, где базируются основные 
боевые единицы морской состав-
ляющей ядерной триады, секретарь 
Совбеза России обсудил с командо-
ванием флота развитие и модерни-
зацию инфраструктуры и связан-
ные с этим вопросы поступления на 
флот современных систем вооруже-
ния. С докладами об этом выступи-
ли командующий флотом адмирал 
Сергей Авакянц и командующий 
подводными силами ТОФ контр-
адмирал Владимир Дмитриев. 

За закрытыми дверями, в част-
ности, были рассмотрены вопро-
сы строительства и реконструкции 
объектов пирсовой зоны для бази-
рования новых подводных крей-
серов проекта 955 «Борей». Как 
сообщил по итогам совещания 
пресс-секретарь Совбеза Евгений 
Аношин, в пирсовой зоне на завер-
шающей стадии строительства по-
рядка 10 капитальных объектов обе-
спечения подлодок 4-го поколения. 

Петропавловск-Камчатский – 
ЗАТО Вилючинск

НОВОСТИ ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ
В 2019 ГОДУ ЗАРАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОННАЯ 
СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ ЦЕН 
НА ВООРУЖЕНИЕ

Это минимизирует риски необоснованного за-
вышения стоимости продукции военного назначе-
ния, считает заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) Максим Овчинни-
ков. Об этом он сообщил журналистам в Ижевске, 
где проходил семинар по вопросам применения по-
ложения о государственном регулировании цен на 
продукцию по государственному оборонному заказу.

Кроме того, предприятия ОПК смогут контроли-
ровать процесс движения документов, видеть, поче-
му на каждом этапе им отказано в регистрации цены, 
и получать аргументы о причинах разногласий. «Это 
кратно повышает прозрачность системы контроля за 
ценообразованием», – заметил Овчинников.

ДОСААФ БУДЕТ РАЗВИВАТЬ КИБЕРСПОРТ

В конференц-зале аппарата Центрального со-
вета ДОСААФ России прошло селекторное совеща-
ние с руководителями всех региональных отделений 
Оборонного общества по вопросам развития кибер-
спорта. Проводил совещание статс-секретарь – за-
меститель председателя ДОСААФ России Николай 
Стаськов. В своём выступлении он отметил, что с 
момента признания киберспорта официальным ви-
дом спорта прошло 17 лет, и теперь за ним следят 
сотни миллионов зрителей во всем мире, проводят-
ся десятки турниров с многомиллионной аудитори-
ей и внушительными призовыми фондами. А для 
ДОСААФ России – это возможность стать ещё ближе 
к молодым ребятам и девушкам, привлечь их внима-
ние через игровой процесс к деятельности Оборон-
ного общества и Вооружённых Сил РФ.

«ДОСААФ решило использовать киберспорт для 
привлечения внимания молодого поколения к нашей 
работе, а также к военной службе. В качестве дисци-
плины было решено выбрать направление «военно-
тактические игры», первой из которых станет Armored 
Warfare: Проект Армата», – пояснил статс-секретарь – 
заместитель председателя ДОСААФ России.

АРМЕЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ СИЛЬНЕЕ 
КОНКУРЕНТОВ

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в вы-
соту старший лейтенант Мария Ласицкене одержала 
45-ю победу подряд. Очередного успеха спортсменка 
Центрального спортивного клуба армии добилась в 
Париже на этапе «Бриллиантовой лиги», где преодо-
лела планку на высоте 2,04 метра. При этом Марии, 
не знающей поражений уже полтора года, для победы 
хватило результата 2,00 метра. Уже в статусе победи-
тельницы она взяла высоту 2,04 метра, что стало луч-
шим результатом сезона в мире. Армейская прыгунья 
попыталась покорить планку на высоте 2,08, но все 
попытки оказались неудачными. Второе место заня-
ла Нафиссату Тиам из Бельгии (1,97 м), третьей стала 
украинка Юлия Левченко (1,97 м).

В июне, напомним, россиянка одержала четыре 
победы на международных соревнованиях: на этапе 
Мирового вызова в Хенгело (Нидерланды), этапах 
«Бриллиантовой лиги» в Стокгольме и Париже и на 
турнире в польском Ополе. Также победила на ме-
мориале Евстратова в Жуковском (Московская об-
ласть). За это Мария номинирована на звание луч-
шей легкоатлетки Европы в июне.

Старается не уступать своей коллеге по армейско-
му клубу и чемпион мира-2015 в беге на 110 метров с 
барьерами старший лейтенант Сергей Шубенков. Он 

стал победителем турнира в венгерском Секешфехер-
варе, установив новый рекорд России.

Армеец преодолел дистанцию за 12,92 секунды, 
улучшив своё же национальное достижение на 0,06 
секунды. 

«КАЛАШНИКОВ» ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ 
ЛИНЕЙКУ ВОЕННОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

В ближайшие годы концерн «Калашников» будет 
трансформирован в многопрофильный оборонный 
холдинг, говорится в годовом отчёте предприятия. 
Изменение структуры компании необходимо для 
расширения линейки продукции. Подобный шаг, как 
считает экспертное сообщество, позволит концерну 
упрочить лидирующие позиции на рынке.

В частности, предприятие сделает акцент на 
производстве многофункциональных судов, ско-
ростных катеров, беспилотников, мототехники, 
роботизированных комплексов и других высоко-
технологичных платформ «на базе нейросетей». В 
числе новых направлений опытно-конструкторских 
работ – автоматизированные системы управления, 
средства связи, экипировка, грузовые перевозки на 
водном транспорте.

На Международном форуме «Армия-2017» «Ка-
лашников» представил пистолет Лебедева (ПЛ), 
малогабаритные автоматы АМ-17 и АМБ-17, снай-
перскую винтовку Чукавина (СВЧ), радиоэлектрон-
ное ружьё REX-1, боевые роботы «Нерехта» и «Со-
ратник», экипировку для спецназа, несколько видов 
боевых катеров, электромотоциклы для Миноборо-
ны и МВД.

ВМФ РОССИИ СКОРО ПОЛУЧИТ 
НОВЕЙШИЙ ФРЕГАТ «АДМИРАЛ ГОРШКОВ»

Заключительные испытания головного фрега-
та проекта 22350 «Адмирал Горшков» завершаются.  
«Если они будут признаны успешными, то есть все 
шансы поднять на корабле Андреевский флаг в бли-
жайшие несколько недель. Ревизию и отделку «Горш-
ков» практически прошёл. За минувшую зиму на нём 
были по возможности исправлены все технические 
недочёты, плюс проведено сервисное обслуживание 
механизмов, которое требуется после прохождения 
более 50 тыс. миль в море. Как только военные ска-
жут, что все системы на корабле готовы, он будет 
незамедлительно передан ВМФ», – сообщил в ин-
тервью ТАСС президент Объединённой судострои-
тельной корпорации Алексей Рахманов.

Подготовил Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В РВСН совершенствуют 
методику обучения 
Сбор проведён на базе Тейковского ракетного соединения 
под руководством командующего РВСН генерал-полковника 
Сергея Каракаева

Эпизод показного занятия.
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Камчатка в полной боевой
Секретарь Совбеза России побывал на главной базе подводных 
сил Тихоокеанского флота

Камчатку без военного флота невозможно представить.

Старшему лейтенанту Марии ЛАСИЦКЕНЕ 
по-прежнему нет равных в секторе для прыжков 
в высоту.

Такие бьют без промаха.

При дозаправке требуется ювелирная точность.
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Юрий АВДЕЕВ 

За счёт внедрения научно-технических достижений расширяются воз-
можности комплексов с беспилотными летательными аппаратами 
(БПЛА) и круг эффективно решаемых ими задач в различных условиях 
боевой обстановки. Их роль в сфере вооружённой борьбы возрастает. 
Вот что о проделанной работе и перспективах развития беспилотни-
ков рассказал начальник Управления (строительства и развития си-
стемы применения беспилотных летательных аппаратов) Генерального 
штаба Вооружённых Сил РФ генерал-майор Александр НОВИКОВ: 

– Учитывая перспективность и 
важность применения беспилотной 
техники в военной сфере, руко-
водство Минобороны в 2013 году 
приняло решение о формировании 
в Генштабе Управления (строи-
тельства и развития системы при-
менения беспилотных летательных 
аппаратов). За прошедшие пять лет 
управление во взаимодействии с 

другими органами военного управ-
ления и федеральными органами 
исполнительной власти разработа-
ло широкий ряд концептуальных 
документов, определяющих единые 
и основополагающие взгляды на 
создание, применение комплексов 
с БПЛА, их роль и место в системе 
вооружения, а также руководящих 
документов государственной авиа-
ции в части беспилотных воздуш-
ных судов.

В Вооружённых Силах сформи-
рованы воинские части и подраз-
деления беспилотной авиации, ко-
торые вошли в состав специальных 
войск видов и родов войск Воору-
жённых Сил. На их оснащении на-
ходятся более 1900 беспилотников. 
В штабах военных округов, объеди-
нений и соединений созданы служ-
бы беспилотной авиации.

Проведённые с начала 2013 года 
мероприятия по строительству бес-
пилотной авиации позволили по-
высить возможности войск, прежде 
всего по ведению воздушной раз-
ведки. Значительно возросло и ка-
чество боевой учёбы. 

В настоящее время БПЛА ис-
пользуются практически во всех 
мероприятиях оперативной и бо-
евой подготовки для обеспечения 
эффективного решения самых раз-
личных задач.

С первых дней операции по 
ликвидации международного тер-
роризма на территории Сирийской 
Арабской Республики выполнено 
более 23 000 вылетов беспилотни-
ков с общим налётом более 140 000 
часов. С их использованием обе-

спечен непрерывный круглосу-
точный контроль за наземной об-
становкой практически на всей 
территории Сирии.

Применение беспилотной ави-
ации обеспечило эффективное ис-
пользование высокоточного оружия 
по инфраструктуре международных 
террористов и при этом исключило 
возможные жертвы среди мирного 
населения. Кроме того, беспилот-
ники использовались для контроля 
за действиями сторон по соблюде-
нию режима прекращения огня, при 
проведении гуманитарных меропри-
ятий и в интересах выполнения по-
исково-спасательного обеспечения.

БПЛА также эффективно при-
меняются в составе разведыватель-
но-ударных и разведывательно-ог-
невых контуров.

Не менее важными задачами, 
для выполнения которых привле-
кались подразделения беспилотной 
авиации, стали участие в ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий, поиск терпящих бедствие, 
контроль за ходом строительства 
крупных военных и государствен-
ных объектов.

Благодаря опыту применения 
повышаются возможности под-
разделений беспилотной авиации 
Вооружённых Сил. В ближайшее 
время они значительно увеличат-
ся, расширится спектр задач, ре-
шаемых с использованием беспи-
лотников.

В рамках выполнения Государ-
ственной программы вооружения 
завершается разработка перспек-
тивных комплексов с многоцеле-
выми БПЛА большой дальности и 
продолжительности полета, превос-
ходящих по своим характеристикам 
зарубежные аналоги.

В завершение остаётся отме-
тить, что Управление (строительства 
и развития системы применения 
беспилотных летательных аппара-
тов) Генштаба всегда открыто для 
контактов с отечественными раз-
работчиками и производителями 
необходимых для создания БПЛА 
композитных материалов, двига-
телей, источников питания, муль-
тиспектральных обзорных систем, 
помехоустойчивых каналов связи, 
навигационных систем, в том чис-
ле и осваивающих элементы искус-
ственного интеллекта в интересах 
обработки больших массивов дан-
ных в достаточно сжатые сроки.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Беспилотная авиация уже незаменима
В ближайшее время Минобороны закупит комплексы БПЛА новейшей разработки

Генерал-майор Александр НОВИКОВ.

Лети, дружок, за разведданными.

ПРЕСТИЖНО ПРЕДМЕТНО

С 1 СТР.

На совещаниях, проведённых 
в Конгресс-центре Военно-па-
триотического парка культуры 
и отдыха Вооружённых Сил РФ 
«Патриот», рассматривались пер-
спективы развития инженерных 
войск Вооружённых Сил РФ, со-
стояние их оперативной и боевой 
подготовки, техники и вооруже-
ния, подготовки специалистов, 
вопросы формирования воин-
ских частей и совершенствования 
их инфраструктуры. Речь шла об 
особенностях выполнения задач 
инженерного обеспечения в спе-
циальной операции в Сирийской 
Арабской Республике, а также 
инженерном оборудовании райо-
нов развёртывания полевых под-
вижных пунктов управления.

– В ходе сбора мы оговорили 
основные требования руководя-
щих документов к организации 
боевой подготовки, потребовали 
повысить методическое мастер-
ство при проведении занятий, – 
пояснил генерал-лейтенант Юрий 
Ставицкий. – Участники ознако-
мились с новейшими и перспек-
тивными образцами вооружения и 
техники, оснащения и экипиров-
ки личного состава. Это, напри-
мер, рюкзак сапёра-штурмови-
ка, пассивный экзоскелет ЭО-1, 
управляемые досмотровые робо-
тотехнические комплексы «Ска-
рабей» и «Сфера», пневмоподпор-
ные макеты ракетного комплекса 
«Искандер-М» и танка Т-90. 

В один из дней сбора его 
участники посетили Междуна-
родный противоминный центр 
Вооружённых Сил РФ (Нахаби-
но, Московская область). Там 
они на практике ознакомились 
с организацией подготовки спе-
циалистов разминирования и 
противодействия самодельным 
взрывным устройствам с учётом 
опыта боевых действий в Сирий-
ской Арабской Республике.

– Опыт ведения боевых дей-
ствий в наше время показывает, 
что угроза применения само-
дельных взрывных устройств 
постоянно возрастает, – подчер-
кнул начальник отдела боевой 
подготовки инженерных войск 
Вооружённых Сил РФ полков-
ник Владислав Верясов. – Учи-
тывая приобретённый нами опыт 

в Сирии, мы и проводим подоб-
ные занятия, чтобы показать 
всем заинтересованным долж-
ностным лицам, как на практи-
ке наши сапёры выполняют за-
дачи в Сирии. Сирийский опыт 
уникален и тем, что он – самый 
последний из всех, и тем, что 
более 30 процентов всех найден-
ных взрывоопасных предметов 
там были самодельными. Новое 

и уникальное в центре почти 
всё. Здесь показаны самые по-
следние самодельные взрывные 
устройства, которые мы обнару-
жили в Сирии. Каждый образец 
уникальный и сложный. 

Старший сапёр ефрейтор 
Роман Меньшинин из отряда 
разминирования инженерной 
разведки Международного про-
тивоминного центра Вооружён-
ных Сил РФ, 
побывавший 
в служебных 
к о м а н д и -

ровках в Сирии четыре раза и 
разминировавший такие города, 
как Пальмира, Алеппо, Дейр-эз-
Зор, в свою очередь отметил, что 
самое сложное для сапёра – об-
наружить взрывное устройство и 
определить, что оно из себя пред-
ставляет. 

– Самодельные взрывные 
устройства маскируются под всё 
что угодно, – рассказал он. – В 
помещении это и ступени, вход-
ные двери, и бытовые предметы, 
например ковёр, книжка, маг-
нитофон. А на местности могут 
замаскировать устройство даже 
под обычный камень. Поэтому 
нужно обращать внимание на 
всё, на каждую мелочь, на каж-

дый предмет – заминировано 
может быть всё… 

Затем офицеры и генералы 
осмотрели объекты материальной 
базы расположенного здесь же, в 
Нахабино, Центрального науч-
но-исследовательского института 
инженерных войск Минобороны 
России, представители которого 
сопровождают разработки пер-
спективных образцов инженер-
ного вооружения, оснащения и 
экипировки.

На полигоне 45-го инже-
нерно-маскировочного полка 
(Николо-Урюпино, Московская 
область) участникам сбора про-
демонстрировали организацию 
подготовки инженерно-маски-
ровочных подразделений. Полк 
сформирован в июне 2017 года. 
В его задачи входит выполнение 
наиболее сложных инженерно-
технических мероприятий по 
противодействию системам вы-
сокоточного оружия, скрытию 
и имитации критически важных 
объектов.

В Муроме (Владимирская об-
ласть) на территории 1-й гвар-
дейской инженерно-сапёрной 
бригады участников сбора ждал 
показ перспективных образ-
цов инженерной техники и во-
оружения. Они также оценили 
действия военнослужащих 28-й 
понтонно-мостовой бригады, 
дислоцированной там же, в ходе 
проверки состояния её боевой 

готовности.
Сегодня, в заключитель-

ный день сбора, в Муроме 
на Оке руководящий со-

став инженерных войск 
Вооружённых Сил РФ 

будет наблюдать за 
финалом и тор-

ж е с т в е н н о й 
ц е р е м о н и -
ей закры-
тия Всеар-
м е й с к о г о 
к о н к у р с а 
п о н т о н н о -
переправоч-

ных подразделений инженерных 
войск «Открытая вода», в кото-
ром участвуют команды военных 
инженеров, представляющие все 
военные округа. 

В ходе финала военные пон-
тонёры разберут завалы и минно-
взрывные заграждения, проложат 
дороги для автомобильной и гу-
сеничной техники, эвакуируют 
раненых через реку Оку, совершат 
сборку 60-тонного парома и пе-
реправят через водную преграду 
шириной 450 м бронетанковую 
колонну в составе танков Т-72Б3, 
боевых машин пехоты БМП-2, 
бронетранспортёров БТР-82А, 
самоходных артиллерийских 
установок 2С1 «Гвоздика». 

На церемонии закрытия кон-
курса победителям и призёрам 
состязаний будут вручены кубки, 
медали и ценные подарки. В от-
дельных номинациях специаль-
ные призы получат лучшие воен-
ные специалисты.

У инженеров – большой 
сбор

Более трети обнаруженных нашими сапёрами 
в Сирии взрывных устройств были самодельными

С 1 СТР.

– Военный комиссариат Москвы 
участвует в комплектовании научных 
рот с 2013 года. За это время на во-
енную службу от нас ушло более 500 
человек, 50 из них заключили кон-
тракт и получили первое офицерское 
звание, – не без гордости заявил, вы-
ступая на традиционном митинге, 
военный комиссар города Москвы 
Виктор Щепилов. 

По его словам, с каждым годом 
требования к отбору в научные роты 
повышаются. 

– Среди наших призывников – 
участники научных конференций, 
конкурсов и получатели грантов. Со-
ответственно, мы отбираем в науч-
ные роты наиболее подготовленных 
ребят, – подчеркнул военком.

В свою очередь руководи-
тель Департамента региональной 
безопасности и противодействия 
коррупции города Москвы Влади-
мир Черников назвал этот призыв 
необычным. 

– Мы отправляем в армию не-
ординарные личности. Они пройдут 
службу в научных ротах, которые 
представляют собой по-настоящему 

инновационные, передовые подраз-
деления наших Вооружённых Сил, 
– отметил Владимир Черников, об-
ращаясь к призывникам. – Вам по-
везло, у вас есть возможность слу-
жить Родине, применяя весь свой 
потенциал, раскрывая таланты.

Впервые в этом году со сборных 
пунктов областей, краёв и республик 
России 70 человек будут направле-
ны на комплектование двух науч-

но-производственных рот, которым 
предстоит решать задачи в интересах 
предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, выполняющих 
государственный оборонный заказ. 

Так, 20 молодых жителей Туль-
ской области вошли в первую в реги-
оне научно-производственную роту 

и будут проходить военную службу 
на предприятиях ОПК.

Торжественные проводы ново-
бранцев прошли в Тульском государ-
ственном музее оружия.

– Тульская область вошла в чис-
ло пяти регионов, где сформирова-
ны научно-производственные роты. 
Они созданы с целью сохранения 
высококвалифицированных кадров 
на оборонных предприятиях. Для 

вас, ребята, это прекрасная возмож-
ность совмещать военную службу с 
работой на наших главных оборон-
ных предприятиях – КБП и «Сплав», 
– сказал на церемонии губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин.

В состав роты вошли юноши раз-
ных квалификаций. Среди них пред-
ставители династий прославленных 
оружейников и те, кто проходил об-
учение по целевым контрактам. Так, 
13 человек будут работать на туль-
ском КБП, ещё семь – на «Сплаве».

Беседуя с новобранцами и их ро-
дителями, Алексей Дюмин подчер-
кнул, что это новый опыт не только 
для призывников, но и для всей стра-
ны.

Подразделение разместится в 
военном городке 106-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии в Туле. 
Служить ребята будут без отрыва от 
производства.

Как сообщили в штабе воздуш-
но-десантного соединения, осенью 
научно-производственная рота по-
полнится ещё 20 новобранцами. Рас-
ширится и количество предприятий 
ОПК, куда будут направлять при-
зывников.

В России, напомним, первые на-
учно-производственные роты были 
созданы в качестве эксперимента в 
2016 году в Тамбове и Севастополе на 
базе предприятий АО «ТЗ «Ревтруд» 
и ФГУП «13-й судоремонтный за-
вод» Черноморского флота Мини-
стерства обороны РФ.

10 февраля 2018 года объявлен 
Указ Президента РФ «О научно-про-
изводственных подразделениях Во-
оружённых Сил РФ», в соответствии 
с которым Тульской области выделя-
ется квота на формирование научно-
производственной роты в составе 48 
человек.

Военный комиссариат Ново-
сибирской области отправил шесть 
выпускников вузов региона для про-
хождения службы в научных ротах 
Вооружённых Сил РФ.

Новобранцы станут в строй  на-
учных подразделений Военно-мор-
ского флота, военных академий 
связи в Санкт-Петербурге и Крас-
нодаре, а также Главного управления 
Минобороны России в Сергиевом 
Посаде.

Призывники были отобраны по 
итогам их показателей в учёбе. Они 
получили дипломы о высшем обра-
зовании по техническим специаль-
ностям в Новосибирском государ-
ственном техническом университете 
и других вузах.

Новая ЭРА научных рот

В земле опасных сюрпризов – хоть отбавляй.
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ПРИЗЫВ В НАУЧНЫЕ РОТЫ ВС РФ, ВИТ «ЭРА», НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РОТЫ

400
более

призывников4
новые научные роты 
в технополисе «Эра»

2
новые научно-
производственные 
роты в интересах 
предприятий ОПК

12 научных рот

85 граждан 250 граждан 70 граждан

48
субъектов РФ

из

призваны на военную 
службу и направлены 
на комплектование

призваны на военную 
службу и направлены
на комплектование

призваны на военную 
службу и направлены 
на комплектование

120
патентов на 
изобретение получено

1040
рационализаторских 
предложений 
разработано 

более

700
прикладных математических 
моделей, программно-моделирующих 
комплексов, алгоритмов специального 
программного обеспечения

более более

опубликовано 
научных статей
2000
более

около

С каждым годом требования к отбору в научные роты повышаются.
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После 2014 года соединения и 
воинские части армии дислоциро-
ваны на территории семи областей 
страны.

Сегодня армия – это живой и 
молодой организм. Мы стремим-
ся развиваться и растить новые 
кадры, вводить современные ме-
тодики обучения, получать новей-
шие образцы вооружения, воен-
ной и специальной техники. Для 
себя и всех подразделений армии 
ставим сложную и в то же время 
амбициозную задачу – мы долж-
ны непрерывно, без устали, разви-
ваться, расти и совершенствовать 
своё умение, мастерство и профес-
сионализм.

Приказами Верховного Глав-
нокомандующего объединению 21 
раз объявлялась благодарность. За 
умелые действия в боях, проявлен-
ные отвагу и самоотверженность 
десятки тысяч солдат, офицеров и 
сержантов были награждены ор-
денами и медалями. 128 воинам 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза, 48 солдат и сержантов 
стали полными кавалерами ордена 
Славы. Сегодня наши военнослу-
жащие стремятся стоять плечом к 
плечу с героями советских лет. 

Так, несколько недель назад в 
честь нашего юбилея на террито-
рии нового военного городка от-
крыт мемориальный комплекс 
«Аллея Славы». Командующий 
войсками Западного военного окру-
га генерал-полковник Андрей Кар-
таполов принял участие в открытии 
16 бюстов Героев Советского Союза 
и России, которые вошли в архитек-
турный ансамбль комплекса.

Выступая на торжественной 
церемонии, посвящённой этому 
событию, командующий войска-
ми особо отметил беспримерное 
мужество воинов-висленцев, их 
беззаветную любовь к Родине, не-
сокрушимую веру в победу в лю-
бой ситуации, призвал нынешнее 
поколение держать равнение на 
героев и их подвиги.

В свою очередь я, как команду-
ющий армией, воспринимаю от-
крытие мемориального комплекса 
как знаковое событие в славной 
истории объединения, которое ко 
многому обязывает.

– Андрей Сергеевич, чем осна-
щены сегодня соединения и части 
армии? Современные вооружение и 
техника поступают?

– После перебазирования в
2014 году штаб 20-й гвардейской 
общевойсковой армии и бригада 
управления вновь были передисло-
цированы в Воронеж. Подразделе-
ния стали обустраиваться в новых 
гарнизонах, армия начала получать 
основные виды бронетехники. И 
уже через два года доля новых об-
разцов вооружения в развёрнутых 
мотострелковых дивизиях достигла 
60 процентов. Так, для мотострел-
ковых подразделений были по-
ставлены боевые машины пехоты 
БМП-2, бронетранспортёры БТР-

82А, танкисты получили танки Т-72 
с модификациями Б1 и Б3, которые 
прекрасно зарекомендовали себя в 
различных климатических условиях 
на всей территории нашей страны. 
Для артиллерийских подразделений 
основными видами вооружения 
стали самоходные и буксируемые 
152-мм гаубицы «Мста-С» и 
«Мста-Б». При формировании Вис-
ленской мотострелковой дивизии в 
её боевой состав вошёл мотострел-
ковый полк, имеющий на воору-
жении артиллерийские подразделе-
ния, оснащённые 120-мм самоход-
ными миномётами «Нона-СВК».

В последние годы также по-
ступили новейшие бронема-
шины разведки «Тигр», «Рысь», 
«Тайфун-К», артиллерийские 
подразделения приняли на воору-
жение модернизированные само-
ходные гаубицы «Мста-СМ2», си-
стемы залпового огня «Торнадо-Г» 
и «Ураган», противотанковые 
комплексы «Штурм-С». Одни-
ми из первых мы перевооружили 
комплексами «Бук-М3» зенитное 
ракетное соединение. В 2018 году 
они впервые прошли на параде 
Победы 9 Мая в Москве. 

Технические характеристики 
стоящего на вооружении брига-
ды нового зенитного ракетного 
комплекса «Бук-М3», подчеркну, 
позволяют вести стрельбу одно-
временно по восьми целям. Се-
годня сто процентов личного со-
става бригады несёт службу на 
контрактной основе и проходит 
переобучение для работы на новом 
комплексе. Первые боевые стрель-
бы воины-зенитчики проведут на 
полигоне Капустин Яр уже этой 
осенью. Перед личным составом 

соединения начальник войск ПВО 
и авиации ЗВО поставил жёсткое 
условие: положительная оценка 
будет выставлена бригаде только 
в том случае, если одна из само-

ходных огневых установок одно-
временно обстреляет несколько 
находящихся в воздухе мишеней. 
С этой задачей ракетчики, в этом 
я уверен, справятся.

Помимо военной техники, 
подразделения армии получают 

новейшую экипировку «Ратник», 
средства спутниковой связи и на-
вигации, специальные средства 
разведки и обработки информа-
ции на базе бес-
пилотных лета-
тельных аппаратов 
«Орлан-10».

– Для органи-
зации эффективной 
боевой учёбы 

нужны определённые условия. Вас 
они устраивают? Что из полигон-
ного оборудования поступило в по-
следнее время?

– Развитие учебно-материаль-
ной базы – это основа подготовки 
наших подразделений. Как театр 
начинается с вешалки, так и обу-
чение в войсках начинается с по-
лигона. Ежегодно в пунктах посто-
янной дислокации мы обновляем 
учебную базу полигонов и учебных 
полей. Только в этом учебном году 
получили более 10 переносных 
ротных комплектов для создания 
мишенных обстановок на любом 
из направлений стрельб на поли-
гоне Погоново. Также получены 
радиоуправляемые мишенные 
комплексы, позволяющие созда-
вать динамическую мишенную 
обстановку для отработки упраж-
нений стрельб из стрелкового ору-
жия по движущимся и появляю-
щимся мишеням, имитирующим 
живую силу противника.

Расширяются возможности су-
ществующих объектов полигона, 
появляются новые. В 2018 году на 
каждом полигоне к началу летнего 
периода обучения мы развернули 
учебные места для подготовки и 
обучения передвижению подраз-

делений в составе групп и с броне-
техникой в условиях ограниченно-
го пространства, где были созданы 
полноразмерные макеты населён-
ных пунктов.

Отмечу, что объекты полиго-
нов позволяют проводить на них 
ставшие уже традиционными в 
Вооружённых Силах РФ конкурсы 
«Танковый биатлон» и «Суворов-
ский натиск».

Для танковых подразделений в 
этом году впервые созданы учеб-
ные места для обучения стрельбе 
с закрытых огневых позиций на 
большие дальности, ведения огня 
из-за так называемого сирийского 
вала, выполнения боевых стрельб 

по методу «тан-
ковая кару-
сель» в со-
ставе целого 
подразделе-
ния – до тан-
ковой роты 

включи-
тельно.

Эти новые методы и способы 
решения боевых задач позволя-
ют танкистам повысить уровень 
своей подготовки и увеличить 

живучесть экипажа танка в усло-
виях современного общевойско-
вого боя, а также стать надёжной 
огневой опорой при ведении 
манёвренной обороны и насту-
пления.

– Каков процент военнослужа-
щих по контракту в соединениях и 
частях армии? Испытывает ли ар-
мия дефицит в контрактниках по 
тем или иным специальностям?

– Из года в год доля военно-
служащих, проходящих службу по 
контракту, растёт. Так, в среднем за 
2015–2018 годы количество воен-
нослужащих по контракту в различ-
ных подразделениях вырастает на 
7–12 процентов. Особой популяр-
ностью пользуются подразделения 
разведки, отдельные подразделения 
связи, снайперов, артиллеристов и 

материального обеспечения. Те во-
еннослужащие, которые выбирают 
вместо службы по призыву два года 
службы по контракту, особенно 
успешно находят своё место в на-
ших подразделениях.

К примеру, в прошлом году 
только один пункт отбора на кон-
тракт по Воронежской области 
призвал на военную службу по 
контракту более 1000 военнослу-
жащих, из них более 600 ныне слу-
жат в воинских частях и гарнизо-
нах в зоне ответственности армии. 

Как правило, в 80 процентах 
случаев эти военнослужащие уже 
имеют высшее или среднее спе-
циальное образование и более 
подготовлены, чем призывники, 
которые отправились служить со 
школьной скамьи. 

В 2018 году более 1300 младших 
специалистов видов и родов войск 
прибыли к местам несения службы 
в соединения и части нашей армии 
после прохождения подготовки в 
учебных центрах. Они продолжа-
ют службу на должностях коман-
диров отделений, механиков-во-
дителей и наводчиков-операторов 
танков Т-72Б3, боевых машин 
пехоты БМП-2, бронетранспортё-

ров БТР-82А, 
к о м а н д и р о в 

а р т и л л е -

рийских орудий, операторов и 
механиков-электриков ракетных 
и зенитных ракетных комплексов, 
специалистов связи, тыла, инже-

нерных войск, а также военных 
медиков. 

Кроме того, в наши части при-
бывают военнослужащие с редки-
ми военными профессиями – во-
дители большегрузных самоход-
ных шасси с категориями D и E, 
крановщики, бульдозеристы.

Такие специалисты у нас на 
особом счету. В целях скорейшей 
адаптации младших специалистов 

проводим инструкторско-методи-
ческие сборы, в рамках которых 
выпускники учебных центров под 
руководством командиров подраз-
делений и воинских частей прини-
мают вооружение и военную тех-
нику, а также изучают особенности 
их эксплуатации. В свою очередь 
они подтягивают других сослу-
живцев, помогают им освоиться 

с новой техникой и оружием, что 
даёт положительный результат во 
вновь образовавшихся воинских 
коллективах.

– Как вы оцениваете уровень
боевой подготовки соединений и ча-
стей армии? Кого бы предпочли вы-
делить?

– Соединения армии в 
2017/18 учебном году успеш-
но выполнили все мероприя-
тия плана подготовки войск. С 
каждым годом её интенсивность 
увеличивается. На 30 процентов 
она выросла по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
учебного периода. Состоялось 
около 70 тактических учений и 
400 боевых стрельб подразделе-
ний, свыше трёх тысяч занятий 
по огневой подготовке с прак-
тическим выполнением стрельб 
из вооружения боевых машин и 
стрелкового оружия. Более поло-
вины из них проведены в ночное 
время или в условиях ограничен-
ной видимости. Наши подразде-
ления достойно провели одно из 
сложнейших мероприятий бое-
вой подготовки – двустороннее 
полковое тактическое учение в 
Нижегородской области.

Высокие оценки заслужили 
подразделения гвардейской Вис-
ленской мотострелковой диви-
зии. С минувшего учебного года 
ее личный состав занимается по 
новой программе подготовки. 
Обретённые навыки пригоди-
лись висленцам при выполнении 
учебных задач в ходе совместно-
го стратегического учения «За-
пад-2017» вооружённых сил Со-
юзного государства России и Бе-
лоруссии.

На базе артиллерийского пол-
ка, в городе Клинцы Брянской 
области, будет проходить переоб-
учение артиллеристов, принима-
ющих на вооружение новые ма-
шины залпового огня «Торнадо».

В ближайшем будущем новое 
качество получит и наше ракетное 
соединение, которое по итогам 
комплексной проверки признано 
лучшим соединением 2017 года в 
армии. В конце 2018 года ракетчи-
ки получат на вооружение новый 
тип оперативно-тактических ком-
плексов – «Искандер-М».

– Каковы основные ориентиры и 
приоритеты армии в летнем периоде 
обучения? Что планируете?

– Армия ведёт непрерывную
работу по совершенствованию 
боевой и физической подготовки 
своих подразделений.

В повседневной деятельности 
особое внимание сосредоточим на 
поддержании высокой боевой го-
товности соединений к выполне-
нию учебно-боевых задач, поддер-
жании и наращивании плановых 
показателей боевой готовности, 
достижении твёрдых теоретиче-
ских знаний офицерского корпуса 
и требуемого уровня индивиду-
альной подготовки личного со-
става. Сделаем всё возможное для 
успешного участия в конкурсах 
полевой выучки в рамках «Армей-
ских международных игр – 2018». 
В итоге все подразделения и во-
инские части должны достойно 
подойти к контрольной комплекс-
ной проверке за очередной период 
обучения.

– А какие результаты показа-
ли ваши подчинённые на этапах 
АрМИ?

– В рамках подготовки и про-
ведения отборочных этапов про-
вели жёсткий анализ подготовки 
всех подразделений по итогам 2017 
года.

Напомню, что в 2017 году под-
разделения, принимавшие участие 
в соревнованиях, заняли семь при-
зовых мест, а в 2018 году число по-
бед увеличилось на 50 процентов. 
Наши военнослужащие заняли 
первые места и будут представлять 
не только свои подразделения и 
армию, но и Западный военный 
округ на Всеармейских и Между-
народных соревнованиях, таких 
как «Чистое небо», «Белое солн-
це», «Воин Содружества», «Спе-
циальный маршрут», «Армейский 
запас». 

Также стоит отметить, что во 
всех частях и подразделениях об-
щевойсковой армии проводятся 
состязания для защиты почётно-
го наименования «ударная рота». 
В 2017 году армия стала первой 
по числу ударных, то есть лучших 
подразделений в Западном воен-
ном округе. В 2018 году танковые 
и мотострелковые подразделения 
впервые поборются за почётное 
наименование «ударный бата-
льон». К таким результатам по-
дошли наши экипажи не случай-
но, интенсивность их подготовки 
на полигоне по сравнению с 2015 
годом выросла почти в 3 раза. Та-
кой принцип соревновательно-
сти позволяет не только повысить 
индивидуальную подготовку и 
выучку наших военнослужащих, 
но и оценить степень подготов-
ки младшего и старшего офицер-
ского состава, который проводит 
занятия по профессиональной и 
должностной подготовке в своих 
подразделениях.

– Как решаются социальные
проблемы военнослужащих соеди-
нений и частей армии?

– В связи с развёртыванием
вновь созданных мотострелковых 
дивизий и включённых в их со-
став танковых, мотострелковых, 
артиллерийских полков и подраз-
делений материального обеспече-
ния были проработаны вопросы, 
связанные с созданием военных 
городков нового типа в Воронеж-
ской, Белгородской и Брянской 
областях.

Для обеспечения жизнеде-
ятельности военнослужащих и 
членов их семей были заложены 
новые казарменные помещения, 
общежития квартирного типа, 
построено более 20 жилых много-
квартирных домов. Эти типовые 
дома для наших военнослужащих 
приятно удивили многих. Высо-
кие потолки, светлые комнаты, 
толстые стены, комплекты мебе-
ли для обустройства быта, новые 
технологии постройки – всё это 
создало благоприятные условия 
для жизни, а заложенные объек-
ты социальной инфраструктуры 
дают понимание, что семьи наших 
военнослужащих будут обеспече-
ны и спортивными городками, и 
ледовыми дворцами, и бассейна-
ми, а школы, детские сады тоже 
не уйдут на второй план. В местах 
компактного проживания наших 
военнослужащих на базе средних 
общеобразовательных учебных за-
ведений выделяются дополнитель-
ные места. В гарнизонах, где стро-
ительство ещё идёт полным ходом, 
военнослужащие обеспечиваются 
служебным жильём и имеют воз-
можность использовать поднаём. 

– Андрей Сергеевич, что бы вам
хотелось пожелать личному составу 
и ветеранам 20-й гвардейской обще-
войсковой армии накануне её юби-
лея?

– Желаю всем военнослужа-
щим и ветеранам нашего объеди-
нения здоровья и удачи, семейно-
го благополучия и новых ратных и 
трудовых успехов во благо нашей 
армии и России.

Гвардейцы берегут и умножают 
боевые традиции

Генерал-майор Андрей ИВАНАЕВ.

Главная учебная аудитория в армии – поле. Фото Андрея СТАНАВОВА. РИА Новости.

В экипировке ХХI века.

В 20-й армии ведётся непрерывная работа по 
совершенствованию уровня боевой 
и физической подготовки своих подразделений

Во всех частях и подразделениях общевойсковой 
армии проводятся состязания для защиты 
почётного наименования «ударная рота»
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Прокладывая безопасный маршрут, 
военнослужащие инженерных под-
разделений продемонстрировали 
мастерство, слаженность дей-
ствий и стремление к победе. 

В Волжский, где на базе 187-го 
Межвидового регионального учеб-
ного центра и было решено про-
вести Всеармейский этап конкурса 
«Безопасный маршрут», прибыли, 
без преувеличения, лучшие воен-
ные инженеры Российской армии. 
После предварительных состяза-
ний в финал вышли команды от-
дельных инженерных бригад Цен-
трального, Западного и Южного 
военных округов и отдельного мор-
ского инженерного батальона Се-
верного флота. Именно им и пред-
стояло выяснить, кто же достоин 
представлять Вооружённые Силы 
России на международном эта-
пе конкурса, который уже совсем 
скоро пройдёт на полигоне Корла 

(Китайская Народная Республика).
Казалось бы, инженерное дело 

– профессия сугубо мирная, граж-
данская. Что может быть более по-
лезным и благородным, чем про-
кладывать дороги, возводить мосты, 
расчищать завалы. Впрочем, все 
эти задачи военнослужащие инже-
нерных войск России регулярно 
выполняют, прямо скажем, в экс-
тремальных условиях. Это и ликви-
дация чрезвычайных ситуаций, и 
устранение последствий природных 
катаклизмов и техногенных ката-
строф, и, наконец, работа в условиях 
боевых действий, как это в прошлом 
происходило на Северном Кавказе, 
как происходит в настоящее время 
на Ближнем Востоке. Накопленный 
профессиональный опыт серьёзно 
помогает готовиться к конкурсам по 
полевой выучке и успешно высту-
пать на этапах «Армейских междуна-
родных игр». Как признал начальник 
инженерных войск Вооружённых 
Сил России генерал-лейтенант 

Юрий Ставицкий, уроки противо-
действия группировкам запрещён-
ного в нашей стране государства 
ИГИЛ полезны и при организации 
проводимых в рамках АрМИ состя-
заний (в настоящее время по линии 
инженерных войск проводятся три 
конкурса профессионального ма-
стерства). Ведь конкурсные правила 
не взяты с потолка, а продиктованы 
реалиями выполнения специальных 
и боевых задач в условиях современ-
ных вооружённых конфликтов. 

– Конкурсные правила из года в 
год усложняются, поскольку растёт 
профессиональный уровень воен-
ных инженеров – участников кон-
курсов. Но к любому усовершен-
ствованию правил мы подходим с 
оглядкой на иностранных коллег, 
которые принимают участие в 
АрМИ или намереваются это сде-
лать. Чрезмерно сложные правила 
могут отпугнуть наших партнёров, 
– отметил в разговоре с корреспон-
дентом «Красной звезды» генерал-
лейтенант Юрий Ставицкий.

И всё же в этом году в «Без-
опасный маршрут» были добавлены 
новшества. Основное – использо-
вание полного комплекта тяжёлого 
механизированного моста ТММ-3 
(четыре машины вместо двух, как 
было в прошлом). Это изменение 
правил не только усложняет выпол-
нение задач, но и позволяет заметно 
расширить границы практических 

возможностей военных инженеров. 
Что же касается самого конкурса, то 
его суть остаётся прежней – обеспе-
чить продвижение своей бронетех-
ники в условиях активного противо-
действия противника. Трасса, на 
которой командам необходимо вы-
полнить целый комплекс задач, рас-
тянулась более чем на 2,5 км. Участ-
ники конкурса должны не просто её 
пройти, а быстро и без ошибок пре-

одолеть все препятствия и решить 
целый ряд инженерных задач. И 
при этом постараться «насобирать» 
как можно меньше штрафов на фи-
нише. 

Современный «супостат», 
нужно сказать, весьма изобрета-

телен и кова-
рен, когда 

необходимо остановить или хотя бы 
замедлить наше движение вперёд. 
Для этого он создаёт оборонитель-
ные укрепления и искусственные 
преграды, разрушает дороги и мо-
сты, минирует местность. Иными 
словами, использует принцип «вы-

жженной земли». В арсенале его 
средств нанесение авиационных, 
ракетных и артиллерийских уда-
ров, активное минирование, в том 
числе и дистанционное – с воздуха. 
Впрочем, у представителей инже-
нерных войск России есть эффек-
тивное «противоядие» от подобных 
«укусов» – различная специальная 
техника и оборудование. И всё же 
основная работа ложится непосред-

ственно на военнослужащих инже-
нерных подразделений. 

– И в полуфинальных состя-
заниях, и в финале были незна-
чительные проблемы с техникой 
– все замечания и пожелания 
мы передали находящимся здесь 
же представителям предприятий 
оборонной промышленности, – 
рассказал главный судья сорев-
нований полковник Владислав 
Верясов. – А вот люди не подвели.

Особенно наглядно это было 
продемонстрировано на первом 
эта пе соревнования, когда в рабо-
ту включился отряд обеспечения 
движения. Преодолев ряд пре-
пятствий, личный состав подраз-
деления спешился и приступил к 
обследованию брода. Как показы-
вает практика, взрывные устрой-

ства могут нахо-
диться в самых, 

казалось бы, неожиданных местах 
(под камнями и предметами, в кро-
не деревьев и в зарослях кустарни-
ка, в воде). Четыре противотанко-
вые мины установлены в броде – их 
необходимо обнаружить и унич-
тожить. Сказано – сделано. Но 

отдыхать сапёрам пока что рано: 
впереди проделывание прохода в 
дистанционно установленном про-
тивопехотном минном поле шири-
ной и глубиной 30 м. В этом случае 
используются кошки, миноискате-
ли и щупы. 

Следующему подразделе-
нию необходимо решить вопрос с 
противотанковым рвом. Сразу же 
стоит обратить внимание на его га-

бариты: 6 м в ширину, 36 – в длину 
и без малого 2 м – в глубину. Даже 
современным танкам, которые, как 
известно не боятся грязи и много 
ещё чего, не под силу самостоятель-
но преодолеть такое препятствие. 
Впрочем, именно для этого и пред-
назначен комплект ТММ-3, кото-
рый позволяет в считаные минуты 
возвести мост длиной до 40 м. Воен-
нослужащие приступают к монтажу 
сложной инженерной конструкции. 
Это похоже на волшебство: огром-
ный мост, способный выдержать 
многотонную военную технику, ра-
стёт буквально на глазах.

Своим мастерством поражает 
зрителей и личный состав других 
подразделений. Например, расчёты 
путепрокладчика БАТ-2. Их задача 
– восстановить участок колонного 
пути протяжённостью 50 м. Исполь-
зуя бульдозерное оборудование, 
БАТы засыпают образовавшиеся 
от разрывов крупных боеприпасов 
воронки. Не менее виртуозно дей-
ствуют расчёты инженерных машин 
разграждения ИМР-3. Разобрать 
с помощью стрелы-манипулято-
ра завалы из брёвен – задача не из 
простых, тем более что деревян-
ные столбы необходимо не просто 
убрать с пути, а установить их в спе-
циальные шурфы. 

Делясь с нами тактикой действий 
на трассе, капитан команды «УРАЛ» 
12-й отдельной гвардейской бригады 
ЦВО гвардии майор Михаил Под-
горбунских отмечает, что внима-
ние всегда должно быть на пределе.  
Ведь на конечный результат влияют 
многие факторы: скорость продви-
жения, преодоление непростых пре-
пятствий, правильность выполнения 
инженерных задач, недопущение 
ошибок. В этот раз уральцы стали 
бронзовыми призёрами, пропустив 
вперёд команды Южного военного 
округа и Северного флота.

– Наши соперники представ-
ляли крупные соединения, тогда 
как команда Северного флота со-
стоит из военнослужащих отдель-
ного батальона. Поэтому нашим 
вторым местом гордимся. Это от-
личный результат, – заявляет ка-
питан команды 180-го отдельного 
морского инженерного батальона 
СФ капитан Максим Асваров. 

Доволен результатом и капитан 
команды-победительницы гвардии 
майор Валентин Гомер. Лично для 
него это первая победа, хотя 11-я 
отдельная гвардейская инженерная 
бригада ЮВО неоднократно заво-
ёвывала призовые места в прово-
димых в рамках АрМИ конкурсах 
профессионального мастерства.

Фото Александра ФОЛИЕВА
Волжский Волгоградской области
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В ходе состязаний одного из самых 
динамичных и зрелищных конкурсов 
военнослужащих инженерных войск 
определилась команда, которая будет 
представлять в этом году Россию на 
«Армейских международных играх».

Вы когда-нибудь видели коль-
цевые автомобильные гонки «Фор-
мула-1». Так вот, «Инженерная 
формула» – это круче. Машины – 
мощнее и солиднее, пилоты – от-
важнее и профессиональнее. Ведь 
в отличие от автогонщиков воен-
нослужащим необходимо не только 
как можно скорее пройти маршрут, 
но и выполнить целый ряд практи-
ческих действий. Причём у каждого 
подразделения они свои. И только 
быстро, чётко и правильно решив 
все задачи по предназначению, 
можно рассчитывать на победу. 

– Мастерство участников «Ин-
женерной формулы» растёт год от 
года. Поэтому для того, чтобы состя-
зание по-прежнему было интерес-
но не только зрителям, но и самим 
участникам конкурса, мы усложняем 
конкурсные правила. В этом году мы 
включили в состав команд подраз-
деления установок разминирования 
УР-77. В дальнейшем будет изменён 
формат действий на воде, – отметил 
корреспонденту «Красной звезды» 
начальник инженерных войск Во-
оружённых Сил России генерал-лей-
тенант Юрий Ставицкий.

В нынешнем году участниками 
всеармейского этапа «Инженерной 
формулы» стали 5 команд. После 
квалификационных заездов опреде-
лился порядок их старта. На первой 
позиции расположились хозяева 
конкурса – военнослужащие 187-го 
Межвидового регионального учебно-
го центра (Волжский Волгоградской 
области). Под вторым стартовым 
номером предстояло выступать пред-
ставителям Южного военного округа 
– команде 11-й отдельной гвардей-
ской инженерной бригады (Ростов-
ская область). Далее шли их коллеги 
из 1-й гвардейской инженерно-са-
пёрной бригады (Владимирская об-
ласть), 12-й отдельной гвардейской 
инженерной бригады Центрального 
военного округа (Башкортостан) и 
45-й отдельной инженерной бригады 
из Московской области.

По правилам конкурса первы-
ми стартуют машины для отрывки 
котлованов МДК-3. Трасса про-

тяжённостью более 3 км буквально 
«нашпигована» различными пре-
пятствиями. Ров, колейный мост, 
прямой ограниченный проход. 
Сейчас вся надежда на механиков-
водителей. Но действовать сегод-
ня предстоит не только им. На так 
называемом пит-стопе (площадка 
выполнения инженерных задач) к 
работе подключаются и другие воен-
нослужащие. Перед экипажем МДК 
стоит задача оборудовать котлован 
необходимых размеров. Фреза вгры-
зается в почву, выбрасывая грунт в 
сторону. Кажется, что проходят все-
го лишь мгновения, и вот уже кот-
лован готов. МДК вновь начинает 
движение, преодолевая на скорости 
новые препоны: брод, ограничен-
ный проход, проход в минном поле 
и даже участок заражённой местно-
сти. Вперёд ожидаемо вырываются 
представители 187-го учебного цен-
тра. Однако уже вскоре они пропу-
скают вперёд команду ЮВО – ска-
зываются неполадки техники. После 
передачи эстафетной палочки борь-
бу продолжают подразделения путе-
прокладчиков БАТ-2. Их задача – за-
сыпать траншею. И они легко с этим 
справляются. Не менее ювелирно 
предстоит действовать и следующим 
участникам состязаний – экипажам 

инженерных машин разграждения 
ИМР-3, которые должны переме-
стить четыре бревна и установить их 
в заранее подготовленные шурфы. 
Уже на первых этапах выявляются 
явные фавориты гонки: это хозяева 
конкурса и военнослужащие Юж-
ного и Центрального военных окру-
гов. В этом году число участников 
расширилось за счёт включения в 

состав команд экипажей установок 
разминирования УР-77. Запуск за-
рядов разминирования правилами 
соревнований не предусмотрен, но 
проведение снаряжения установ-
ки разминирования тоже задача не 
из простых. Кто-то с ней справит-
ся играючи, а другие здесь потеря-
ют драгоценное время. Впрочем, 
очередь доходит до подразделений 
плавающих транспортёров ПТС-2, 
которым необходимо загрузить ав-
томобили, совершить с ними манев-
рирование на плаву и, выбравшись 
из воды и разгрузившись, поспе-
шить к финишу. 

Все команды с поставленными 
задачами справились. Другое дело, 
что время для этого потребовалось 
разное. С большим отрывом от 
остальных к финишу пришли воен-
нослужащие учебного центра из го-
рода Волжский под командованием 
майора Евгения Шеладонова, спе-
цы инженерной бригады ЮВО и их 
коллеги из ЦВО (капитаны команд 
гвардии майоры Валентин Гомер и 
Михаил Подгорбунских). Именно 
так распределились и итоговые ме-
ста. Победителям конкурса – коман-
де 187-го учебного центра – пред-
стоит соревноваться на «Армейских 
международных играх – 2018» с под-
разделениями инженерных войск 
Белоруссии, Сербии, Китая, ЮАР 

и Пакистана. Международный этап 
конкурса пройдёт 5 августа в Волж-
ском – на базе МРУЦ.

– И хотя для нашего центра это 
не первая победа в «Инженерной 
формуле», очень доволен результа-
том. Все военнослужащие в ходе со-
стязаний выкладывались по макси-
муму, и это позволило нам победить. 
Что сказать – так держать, чтобы и на 
международном этапе стать лучши-
ми, – заявил «Красной звезде» после 
награждения капитан команды вол-
жан майор Евгений Шеладонов.

Волжский Волгоградской области

На волжских виражах
В Волгоградской области завершился всеармейский этап 
конкурса профессионального мастерства «Инженерная формула»

МАСТЕРСКИ

Результат первоклассный – 
маршрут безопасный 
Представители ЮВО стали победителями всеармейского этапа конкурса 
военных инженеров

Накопленный профессиональный опыт серьёзно помогает готовиться к 
конкурсам по полевой выучке и успешно выступать на этапах 
«Армейских международных игр»

Дома и степи помогают.

Победителем конкурса объявлена команда 
187-го учебного центра

Шамиль ХАЙРУЛЛИН 

По информации штаба Южного военного округа, в ходе весенней 
призывной кампании 2018 года военными комиссариатами субъек-
тов РФ, расположенных на территории СКФО и ЮФО, должны 
быть отправлены в войска более 22 тысяч призывников. Конкрет-
но перед военным ко миссариатом Астраханской области была по-
ставлена задача призвать одну тысячу человек молодого пополнения. 
При этом, согласно плану призыва, пик отправок пришёлся на конец 
июня – начало июля. 

Несмотря на аномально жар-
кую погоду (столбик термометра 
в этот день показывал 40 граду-
сов), на областном сборном пун-
кте церемония торжественных 
проводов призывников прошла, 
так сказать, по полной програм-
ме: военный оркестр исполнил 
Государственный гимн России, 
со словами напутствия выступи-
ли губернатор Астраханской об-
ласти Александр Жилкин, воен-
ный комиссар полковник запаса 
Юрий Лымарь…  

Глава региона, в частности, 
подчеркнул, что ребята, при-
званные из Астраханской обла-

сти, очень востребованы в армии 
благодаря своему высокому па-
триотизму, желанию на совесть 
служить Родине. Свидетельство 
тому – большое количество бла-
годарственных писем от коман-
дования частей, которые посто-
янно приходят в адрес родителей 
военнослужащих по призыву, во-
енного комиссариата.

Глава региона выразил надеж-
ду, что юноши, призванные сей-
час на военную службу,  с честью 
выполнят свой воинский долг, 
пожелал им успехов и доброго 
пути.

Затем был зачитан приказ во-
енного комиссара области о при-
своении призывникам первого 
воинского звания рядового. А 
Александр Жилкин, как пред-
седатель областной призывной 
комиссии, вручил каждому ново-
бранцу новенький военный билет.

Всего в этот день из Астра-
хани убыли несколько команд, 

предназначенных для РВСН 
(ЗВО), для автомобильных под-
разделений (ЦВО), а также для 
части Воздушно-космических 
сил (ЮВО). А на следующие сут-
ки к месту прохождения службы 
в ВДВ в Уссурийск убыла ещё 
одна команда.

Отвечая на вопросы корре-
спондента «Красной звезды», на-
чальник отдела призыва граждан 
на военную службу военного ко-
миссариата Астраханской обла-
сти подполковник запаса Аскар 
Сергалиев отметил:

– Норма текущего весеннего 
призыва на 10 процентов мень-

ше, чем мы призвали и отпра-
вили в войска весной прошлого 
года. Связано это с увеличением 
поступления граждан для про-
хождения военной службы по 
контракту. Порядка 60 процентов 
граждан, призванных в ходе ны-
нешней призывной кампании, 
предназначены для прохождения 
службы в частях и подразделениях 
ЮВО, остальным призывникам 
предстоит служба в войсках дру-
гих округов. Подготовку к при-
зыву военный комиссариат про-
водил в тесном взаимодействии 
с региональной организацией 
ДОСААФ, в учебных подразде-
лениях которой (в соответствии 
с требованиями штаба ЮВО) 
призывники прошли подготовку 
по военно-учётным специаль-
ностям, в том числе в качестве 
водителей всех заявленных кате-
горий. 

Астрахань

Пик отправок 
в войска уже позади
Из Астрахани убыли сразу четыре 
команды призывников

Молодые астраханцы будут служить во всех 
четырёх военных округах
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Счёт идёт на секунды.

Кубок достался подчинённым гвардии майора Валентина ГОМЕРА.
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В настоящее время в академии 
завершена работа по набору слуша-
телей 2018 года. Кто сядет в этом 
году за эти «парты» и каков он, 
порт рет современного воспитанни-
ка ВАГШ? На эти и другие вопро-
сы в интервью «Красной звезде» 
ответил заместитель начальника 
Военной академии Генерального 
штаба ВС РФ по учебной работе, 
кандидат военных наук, профессор 
генерал-лейтенант Алексей КИМ.

– Алексей Ростиславович, не-
давно в академии состоялся очеред-
ной выпуск: офицеры и генералы, 
получившие дипломы, убыли к ме-
стам службы. На смену им пришло 
новое поколение слушателей. Какие 
требования предъявляются к тем, 
кто в этом году впервые войдёт в 
учебные аудитории ВАГШ?

– Отбор в наш вуз не такой,
как в другие военные учебные за-
ведения. Во-первых, к нам посту-
пают уже состоявшиеся военные 
профессионалы, люди в возрасте 
35-40 лет, имеющие опыт коман-
дования крупными воинскими 
формированиями. Во-вторых, по-
рядок поступления в ВАГШ пред-
усматривает многоступенчатый 
отбор: сначала он проводится в 
военных округах, в центральных 
органах военного управления, а 
уже на финальном этапе – не-
посредственно в академии. Как 
и всегда, каждый, кто был в этом 
году зачислен на учёбу, успешно 
сдал контрольные тесты и экзаме-
ны по нескольким дисциплинам 
– от физической подготовки до те-
ории военного искусства, прошёл 
собеседование, медицинскую ко-
миссию и психологический отбор. 
Отмечу, что представители коман-
дования академии ежегодно лично 
присутствуют на вступительных 
испытаниях. 

Наши сегодняшние слушатели 
– это командиры соединений, их
заместители, а также представите-
ли органов военного управления 
различного уровня, специалисты 
военных вузов и научно-исследова-
тельских организаций. Более поло-
вины поступивших в этом году аби-
туриентов получили боевой опыт в 
Сирии, многие удостоены высоких 
государственных наград. В общем, 
контингент солидный. 

Требования к нашим слушате-
лям традиционно высоки, их опре-
деляет начальник Генерального 
штаба. Все они учтены в учебных 
программах. Традиционно обучение 
в стенах ВАГШ проходят не только 
офицеры и генералы Вооружённых 
Сил, но и представители других си-
ловых министерств и ведомств.

О престижности образования, 
полученного в академии, говорит 
конкурс на поступление, из года в 
год остающийся высоким. Обра-
тимся к цифрам начала прошлого 
века. На обучение в Николаев-
ской академии (предшественнице 
нынешней ВАГШ) ежегодно пре-
тендовали более полутора тысяч 
офицеров. К вступительным эк-
заменам допускались 400 – 500, 
а поступало около 150, при этом 
на выпускной, третий курс пере-
ходило порядка ста человек. Из 
них причислялись к Генеральному 
штабу не более половины, то есть 
немногим выше трёх процентов от 
первоначального количества. 

Если говорить о цифрах ны-
нешнего дня, то из каждой тысячи 
выпускников военных училищ, 
как правило, лишь один впослед-
ствии оканчивает нашу академию. 
Всё это – избранные, штучные 
специалисты.

– Как меняется, обновляется
профессорско-преподавательский 
состав академии? Какие новации 
применяете в учебной деятельности, 
при подготовке специалистов?

– Наша задача – сохранить пре-
емственность лучших традиций 
учебной и научной работы, обога-
тить их современным опытом. Мно-
гие офицеры и генералы академии 
успешно выполняли задачи в Си-

рии в качестве военных советни-
ков, решали исследовательские и 
другие задачи. Уникален вклад на-
шего вуза в создание и организацию 
работы Центра по примирению 
враждующих сторон. Задачи в со-
ставе этой структуры выполняли 
начальники кафедр и их замести-
тели, ряд преподавателей. Центром 
было проведено несколько зна-
чимых гуманитарных операций, в 
частности, обеспечен вывод боеви-
ков из районов Алеппо, Хомса, Вос-
точной Гуты и других. Продолжает-
ся подобная работа и в наши дни.

Безусловно, опыт сирийских 
событий сегодня используется 
повсеместно, и не только в на-
шей академии. Если же говорить 
о вернувшихся с Ближнего Вос-

тока представителях ВАГШ, то 
они активно передают свой опыт 
слушателям, используют его в на-
учной работе. В академии создана 
электронная библиотека для хране-
ния и изучения отчётных материа-
лов преподавателей, выполнявших 
специальные задачи. Особенно 
важны наработки в области предот-

вращения вооружённых конфлик-
тов, постконфликтного урегули-
рования, новых форм и способов 
противодействия терроризму, ана-
лиза результатов применения но-
вейших образцов вооружения и во-
енной техники. Тот опыт, который 
приобретается нашими препода-
вателями в ходе выполнения задач 
в составе Центра по примирению 
враждующих сторон, полностью 
вписывается в учебный процесс и 
перекладывается на образователь-
ную деятельность. Известно, что 
наука без практики мертва, по-
этому то, что представители ВАГШ 
получают практические навыки на 
передовых рубежах, бесценно со 
всех точек зрения. 

Говоря о внедрении новаций в 
учебном процессе, хочу обратить 
внимание на широкое использова-

ние инновационных образователь-
ных технологий. Вообще, всё но-
вое, что приходит в Вооружённые 
Силы, как правило, проходит апро-
бацию в стенах ВАГШ. К примеру, 
у нас введён в строй Центр военных 
игр, в котором с учётом новейших 
достижений в области информа-
ционных технологий оборудованы 
учебные командные пункты страте-
гического и оперативно-стратеги-
ческого звеньев управления. В ходе 
командно-штабных военных игр со 
слушателями отрабатываются во-
просы оперативного развёртыва-
ния войск в целях предупреждения 
или срыва агрессии противника с 
учётом опыта боевых действий со-
временности, ведение операций 
различного уровня.

Для обеспечения функциони-
рования учебных объектов, а также 
решения проблем информатизации 
учебного процесса, военно-науч-
ной работы и повседневной дея-
тельности академии при кафедре 
военного управления создан объ-
единённый учебный автомати-
зированный командный пункт. 

Научно-педагогический состав и 
слушатели полностью обеспечены 
современной компьютерной тех-
никой. Запущены в эксплуатацию 
и эффективно работают электрон-
но-вычислительные сети академии 
и факультетов, которые сопряжены 
с сетями Национального центра 
управления обороной Российской 
Федерации, с ведущими научными 
центрами, библиотеками и вуза-
ми, такими как МГУ, МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, рядом других.

– Что дают слушателям акаде-
мии стажировки в войсках?

– Для начала скажу, что на ста-
жировках слушатели выполняют 
учебно-боевые задачи на тех долж-
ностях, на которые их планирует-
ся назначить после выпуска. По 
такому же принципу слушатели 
привлекаются на все значимые 

учения. Отмечу, что выезды в вой-
ска носят разноплановый харак-
тер. Например, в этом году наши 
слушатели выезжали на Север-
ный флот. В учениях, на сборах, 
в других крупных мероприятиях 
принимают участие и наши пре-
подаватели, в том числе с научно-
исследовательскими целями. 

– Известно, что, помимо обра-
зовательной деятельности, в ВАГШ 
традиционно ведётся и большая на-
учная работа. В каких отраслях? 
Можно ли говорить о том, что в 
академии изучаются перспективы 
развития Вооружённых Сил, предо-

пределяется возможный характер и 
образ будущих войн?

– Действительно, научная рабо-
та у нас ведётся активно, причём по 
широкому спектру направлений. В 
составе академии – три института, 

два научных центра. Основная роль 
принадлежит Центру военно-стра-
тегических исследований. Здесь 
решаются особо значимые научные 
задачи, связанные с прогнозирова-
нием угроз национальной безопас-
ности России на ближайшие 30–50 
лет, обоснованием перспективных 
эффективных способов стратеги-
ческого сдерживания, прогнози-
рованием характера вооружённой 
борьбы в войнах и вооружённых 
конфликтах различного масшта-
ба, обоснованием перспектив 
развития организацион-
ных основ Вооружённых 
Сил, систем оружия на 
новых физических 

принципах и эффективных спосо-
бов их боевого применения. 

ВАГШ также осуществляет 
разработку перспективных форм 
и способов оперативной подго-
товки, применения группировок 
войск на новых театрах военных 
действий. Академия проводит обо-
снование состава и структуры пер-

спективной автоматизированной 
системы управления войсками в 
едином информационно-комму-
никационном пространстве. Так-
же проводятся фундаментальные, 
проблемно-поисковые и приклад-
ные исследования в области все-

общей и отечественной военной 
истории. Отмечу, что к работе по 
всем этим сферам научной дея-
тельности активно привлекаются и 
слушатели. На сегодня проводится 
свыше 80 научных исследований, 

из которых 30 академия проводит в 
качестве головного исполнителя в 
Вооружённых Силах.

Кстати, возвращаясь к вопро-
су о профессорско-преподаватель-
ском составе, должен отметить, 
что в академии в настоящее время 
трудятся 76 докторов и около 300 
кандидатов наук. Такой научный 

потенциал позволяет нам 
в полном объёме прово-

дить обучение слушателей в рамках 
предъявляемых к ним квалифи-
кационных требований. Ведётся у 
нас и подготовка научно-педагоги-
ческих и научных кадров: она осу-
ществляется в докторантуре, адъ-
юнктуре и путём соискательства. 
В академии функционируют пять 
диссертационных советов, которые 
принимают к защите диссертации 
по восьми научным специально-
стям в пяти отраслях науки – воен-
ной, философской, политической, 
экономической и исторической. 
Следует добавить, что в рамках при-
оритетных научных направлений, 
спланированных для Вооружённых 
Сил, в академии функционируют 
четырнадцать научных школ.

– Планирует ли Военная ака-
демия Генерального штаба участво-
вать в Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2018», 
в каком формате и что будет пред-
ставлять?

– В третьей декаде августа наши 
специалисты готовятся принять 
участие не только в событиях «Ар-
мии-2018», но и в Международном 
форуме «Неделя национальной 
безопасности», который также 
пройдёт на площадках Конгресс-
но-выставочного центра «Патри-
от». Представители академии бу-
дут работать как на открытых, так 
и закрытых экспозициях.

Наши сотрудники – руково-
дители и участники самых пере-
довых научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, 
некоторые результаты которых бу-
дут представлены гостям форумов. 
Также будет продолжена работа, 
успешно начатая в рамках «Ар-
мии-2017», когда в академии были 
организованы круглые столы по 
особенностям современных войн 
и вооружённых конфликтов и по 
опыту выполнения задач в Сирий-
ской Арабской Республике. Меро-
приятия, подобные МВТФ «Ар-
мия», – это отличная возможность 
для обмена опытом и передовыми 
научными знаниями в интересах 
национальной безопасности и 
обороны нашего государства.

– Алексей Ростиславович, ка-
ким, на ваш взгляд как выпускника 
академии, генерала с боевым опы-
том, должен быть портрет современ-
ного слушателя Военной академии 
Генерального штаба?

– На протяжении 185 лет акаде-
мия Генерального штаба является 
главным военным учебным заведе-
нием России, готовит необходимых 
государству и Вооружённым Си-
лам специалистов стратегического 
уровня управления. За это время 
из стен вуза вышли более 23 тысяч 
офицеров, генералов и адмиралов. 

Сегодня академия по-прежнему 
готовит профессионалов, кото-
рым в недалёком будущем пред-
стоит руководить строительством 
и подготовкой Вооружённых Сил, 
выполнять поставленные задачи 
в центральных органах военного 
управления и в структурах армей-
ского звена. Именно поэтому вся 
наша образовательная и научная 
деятельность ориентирована на 
подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов, способных 
умело руководить войсками в са-
мой сложной обстановке, незави-
симо от условий ведения военных 
действий, их динамики и степени 
предсказуемости. Научный потен-
циал академии, профессионализм 
профессорско-преподавательского 
состава и имеющаяся учебная база 
позволяют готовить разносторонне 
образованных руководителей госу-
дарственного масштаба. 

Что же касается портрета слу-
шателя… Будущий выпускник 
Военной академии Генерального 
штаба должен в период обучения 
пройти фундаментальную систем-
ную подготовку, проявлять высо-
кий уровень культуры, высокие 
моральные качества, неукосни-
тельно следовать кодексу офицер-
ской чести. Мы стараемся гото-
вить их как наследников ратной 
славы всех поколений защитников 

Отечества.

Фото Юрия ШИПИЛОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В приоритете – сирийский опыт

Более половины слушателей, поступивших 
в Военную академию Генштаба в этом году, 
получили боевой опыт в Сирии, многие 
удостоены высоких государственных наград

В войска – с напутствием начальника Генштаба.

Много интересного и поучительного слушатели 
академии увидели во время недавней поездки 
на Северный флот

Генерал-лейтенант Алексей КИМ.
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Учиться в этих стенах выпадает немногим.Внос Знамени академии.



Владимир ЛАРЧЕНКОВ

Военный университет Министер-
ства обороны РФ по праву счи-
тается одним из ведущих вузов 
нашей страны. В 2019 году ему 
исполняется 100 лет со дня обра-
зования. Об истории, достижени-
ях и планах на будущее и пойдёт 
разговор в этом материале.

– Прежде всего, Игорь Викто-
рович, разрешите поздравить вас 
с присвоением воинского звания 
генерал-лейтенант... И первый 
вопрос. По завершении учебного 
года принято подводить итоги и 
уточнять задачи на будущее. Ка-
ковы они для Военного универси-
тета? 

– Целесообразно, считаю,
начать с задач, поскольку ито-
ги ещё требуют осмысления, 
анализа, тщательного сопостав-
ления конкретных результатов 
и различных данных. А задачи 
определяются, что называется, 
на стратегическом уровне, с вы-
соты главных приоритетов Во-
оружённых Сил. 

Сегодня для нас такой стра-
тегической задачей является ис-
полнение указаний руководства 
Министерства обороны России 
об усилении военно-професси-
ональной подготовки слушате-
лей и курсантов военных вузов. 
Поэтому мы ещё в начале учеб-
ного года обсудили проблему и 
создали специальные рабочие 
группы, которые уже серьёзно 
переработали основные профес-
сиональные образовательные 
программы по специальностям 
«Психология служебной дея-
тельности», «Педагогика и пси-
хология девиантного поведения» 
и такого направления подготов-
ки, как «Организация морально-
психологического обеспечения».

Предлагается увеличить 
различные виды и типы прак-
тик слушателей и курсантов в 
войсках по упомянутым специ-
альностям примерно на 300 ча-
сов, а по направлению подготов-
ки – на 72 часа.

– Какие дисциплины входят в
эти часы?

– Планируется выделить зна-
чительное дополнительное вре-
мя на огневую подготовку, во-
ждение бронетанковой и другой 
военной техники. Помимо этого, 
возвращаем в государственный 
междисциплинарный экзамен 
квалификационные задания по 
тактике или оперативному ис-
кусству, а также по специальным 
дисциплинам. Обязательное ус-
ловие – изучение и внедрение в 
образовательный процесс опыта 
боевых действий в Сирийской 
Арабской Республике.

Следует отметить, что и на-
бор обучаемых, и проведение 
занятий, и прохождение всех 
практик и стажировок, а так-
же распределение слушателей и 
курсантов планируется органи-
зовать по видам и родам войск 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации. 

– И в чём плюсы такого под-
хода для Военного университета?

– Не только для Военного
университета. По нашему мне-
нию, предлагаемый вариант уси-
ления военно-профессиональ-
ной составляющей выпускников 
Военного университета обеспе-
чит выполнение требований ми-
нистра обороны Российской Фе-
дерации об обеспечении каче-
ства подготовки в образователь-
ных организациях Минобороны. 
При этом не требуется создания 
специализированных кафедр и 
увеличения профессорско-пре-
подавательского состава в видо-
вых и родовых вузах военного 
ведомства. В то же время будет 
обеспечено сохранение специ-
ализированных кафедр и диссер-
тационных советов, адъюнктуры 
и докторантуры Военного уни-
верситета и, что немаловажно, 
не потребуется существенного 
увеличения лимита бюджетных 
средств.

В рамках системного под-
хода к решению задачи мы ори-
ентируемся на указания статс-
секретаря – заместителя мини-
стра обороны Российской Феде-
рации, активно взаимодействуем 
с Главным управлением кадров 
Министерства обороны, Глав-
ным управлением по работе с 
личным составом Вооружённых 
Сил, с командующими войсками 
военных округов – в первую оче-
редь Западного военного округа 
– особенно в вопросах органи-
зации и проведения различных 
видов и типов практик.

– И всё-таки, Игорь Викторо-
вич, несколько слов о результатах 
уходящего учебного года, которые 
уже однозначно зафиксированы.

– Не так давно мы подвели
итоги работы государственных 
экзаменационных комиссий, ко-
торые оценили подготовку  бо-
лее 700 выпускников этого года. 
Результаты хорошие: 126 человек 
получили диплом с отличием, 17 

выпускникам вместе с таким ди-
пломом была вручена медаль «За 
отличное окончание военного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования Министерства обо-
роны Российской Федерации». 
Председатель государственной 
экзаменационной комиссии по 
Военному университету генерал 
армии Иван Иванович Ефремов 
положительно оценил работу 
экзаменационных комиссий и 
знания наших выпускников. 

Кроме этого, ранее были 
подведены итоги участия во-
енных вузов в Международной 
олимпиаде курсантов образова-
тельных организаций высшего 
образования, которая состояла 
из испытаний по военно-про-

фессиональной подготовке, 
иностранному языку, математи-
ке, военной истории и инфор-
матике. Не без гордости могу со-
общить, что в итоге у Военного 
университета – первое место в 
командном зачёте. А по итогам 
Международной олимпиады по 
иностранному языку, финаль-
ный этап которой проходил в 
Армении, наша команда заво-
евала Кубок министра обороны 
Российской Федерации.

По итогам Всероссий-
ской научной олимпиады 
по уголовному праву, 
уголовному процес-
су и крими-
н а л и с т и к е 
среди обу-
чающих-

ся в высших образовательных 
учреждениях Военный универ-
ситет тоже в упорнейшей борь-
бе завоевал первое место в ко-
мандном зачёте: в состязаниях 
по секциям наша команда стала 
победителем по направлению 
«Уголовное право» и призёром – 
второе место – в направлениях 
«Уголовный процесс» и «Крими-
налистика».

И ещё. 9 Мая этого года в 
Александровском саду у Вечного 
огня в ознаменование Победы в 
Великой Отечественной войне 

лучшему расчёту военного пара-
да был впервые вручён переходя-
щий кубок военного коменданта 
Москвы имени Героя Советско-
го Союза генерал-лейтенанта 
Ивана Колесникова. И завоевал 
его, говорю это с особой гордо-
стью, парадный расчёт Военного 
университета!

– А как выглядела команда
университета на испытаниях по 
военно-профессиональной подго-
товке?

– Тоже неплохо. В ходе IV
Международной олимпиады по 
военно-профессиональной под-
готовке мы уступили только ко-
манде Рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного 
командного училища имени ге-
нерала армии В.Ф. Маргелова.

– Кроме решения задач, так
сказать, оперативного характера, 
Военный университет готовится 
к событию исторического значе-
ния: в 2019 году будет отмечаться 
100-летие со дня его образования. 
Как складывается подготовка к 
знаменательному событию?

– В ряду знаменательных во-
енно-исторических дат 100-лет-
ний юбилей Военного универ-
ситета Министерства обороны 
Российской Федерации, кото-
рый будет отмечаться 5 ноября 
2019 года, занимает заметное 
место. 

Известно, что Федеральное 
государственное казённое воен-
ное образовательное учреждение 
высшего образования «Военный 
университет» Министерства 
обороны Российской Федера-
ции – одно из старейших воен-
ных учебных заведений страны. 
К тому же – уникальное. Уни-

кальность нашего вуза, напом-
ню, определяется тем, что здесь 
ведётся подготовка военных 
кадров по пяти направлениям – 
военно-гуманитарному, военно-
юридическому, военно-фило-
логическому, военно-финансо-
вому и военно-дирижёрскому. 
Это единственное в своём роде 
военное учебное заведение, про-
филь которого связан с великой 
гуманистической миссией Во-
оружённых Сил нашей страны. 
За гуманитарным наполнением 
учебных дисциплин открывается 
ряд ассоциаций, указывающих 

на высоконрав-
ственное содер-

жание военной службы в Рос-
сийской армии. К осознанию 
этого приходят за годы учёбы 
курсанты и слушатели универ-
ситета, в том числе и представи-
тели армий дружественных го-
сударств, чьи военнослужащие 
обучаются у нас. 

Немного найдётся в мире 
высших военных учебных за-
ведений, выпускники которых 
ориентированы на обеспечение 
функционирования социально-
гуманитарной сферы армии и 
флота. Со временем меняются в 

дипломах наименования специ-
альностей, совершенствуются 
содержание и методика обуче-
ния, происходят реорганизации 
учебного заведения, но неиз-
менной на всём протяжении его 
истории остаётся главная задача: 
готовить офицеров, способных 
профессионально крепить мо-
ральный дух российского воин-
ства, создавать духовный оплот 
его непобедимости. 

Подготовку к юбилею мы 

рассматриваем прежде всего как 
взыскательный смотр достиже-
ний в научной и педагогической 
сфере, в воспитательной работе, 
как выход на рубеж, с которого 
яснее видны не только пробле-
мы, требующие решения, но и 
перспективы развития вуза.

С начала нынешнего года 

развёрнута многоплановая рабо-
та по подготовке к празднованию 
столетия со дня образования 
вуза. В соответствии с приказом 
организован соответствующий 
комитет, координирующий раз-
личные направления подгото-
вительной деятельности наших 
факультетов, кафедр, отделов и 
служб. Определены основные 
мероприятия подготовительно-
го этапа и перспективные на-
правления работы. Основная 
задача состоит в том, чтобы не 
просто зафиксировать основные 
даты в истории высшего военно-
го учебного заведения, а через 
судьбы выпускников проследить 
историю Отечества, 
р а с ш и р и т ь 
и углубить 

летопись университета за счёт 
привлечения новых, ещё не 
обнародованных документов, 
фотографий, воспоминаний ве-
теранов вуза и его выпускников.

– История Военного универ-
ситета вобрала в себя историю 
нескольких прославленных во-
енных вузов СССР и России. Как 
решается проблема «разделения 
полномочий»?

– Такой проблемы у нас нет.
Действительно, Военный уни-
верситет в своём нынешнем 
виде сложился в 1994 году, когда 

в системе военного образования 
получила развитие тенденция 
укрупнения высших военных 
учебных заведений путём их сли-
яния. Некоторые вузы – предше-
ственники университета – к 1994 
году неоднократно претерпевали 
реорганизации, обусловленные 
Великой Отечественной войной, 
дальнейшими изменениями в 
структуре Вооружённых Сил, в 
вооружении войск и сил флота, в 
системе боевой подготовки. 

Имея собственную богатую 
историю, традиции, специфику 
образовательного процесса, эти 
учебные заведения внесли свою 
лепту в процесс придания Воен-
ному университету нового обли-
ка, соответствующего современ-
ным требованиям к содержанию 
обучения военных кадров, тех-
нологиям образовательной дея-
тельности. Все они заслуживают 
благодарной памяти сегодняш-
него научно-педагогического со-
става университета. И мы всегда 
отмечаем, что наибольший вклад 
в формирование научных школ, 
занимающих в современном 
университетском образователь-
ном процессе доминирующее 
положение, внесли Военно-по-
литическая академия имени 
В.И. Ленина, Военно-юридиче-

ская академия РККА, Военный 
институт иностранных языков 
Красной Армии и его преемник 
Военный институт Министер-
ства обороны СССР, Львовское 
высшее военно-политическое 
училище, Московская военная 
консерватория (военный инсти-
тут), Ярославский военный фи-
нансово-экономический инсти-
тут имени генерала армии А.В. 
Хрулёва, в дальнейшем преоб-
разованный в Военную финан-
сово-экономическую академию, 
и наш уникальный Военный ин-
ститут военных дирижёров. Но 
и период раздельного функцио-
нирования вузов-предшествен-
ников, и время сосуществова-
ния в рамках единого учебного 
заведения – это полнокровная 
и подлинная история Военного 
университета. Назову одну толь-
ко цифру: с 1994 года Военный 
университет в своём обновлён-
ном составе выпустил более 18 
тысяч офицеров! 

Вот почему центральной иде-
ей, пронизывающей предъюби-
лейные мероприятия, выступает 
стремление к объединению всех, 
кто в прошлом или сегодня при-
частен к деятельности упомяну-
тых высших военных учебных за-
ведений. Соответствующие зада-
чи на этот счёт поставлены перед 
кафедральными коллективами 
университета: они укрепляют и 
восстанавливают контакты с ве-
теранами, ведут активный поиск 
различных артефактов, стремят-
ся детально и на основе докумен-
тов обновить и пополнить лето-
пись службы выпускников, в том 
числе и в «горячих точках», при 
выполнении боевых задач за пре-
делами территории Российской 
Федерации, в ходе контртерро-
ристических операций.

– Что намечаете в качестве
шагов по материальному, так ска-
зать, воплощению планов подго-
товки к юбилею?

– Одним из важнейших на-
правлений в подготовке к юби-
лею определена разработка фун-
даментального исторического 
труда, отражающего шаг за ша-
гом вехи возникновения вуза, 

этапные моменты в его деятель-
ности в мирное и военное время. 
Эта задача возложена на редак-
ционно-издательскую группу, в 
состав которой вошли руководи-
тели целого ряда подразделений 
университета, ведущие учёные. 
«Изюминка» издания состоит в 
том, что это будет не парадный 
фолиант, представляющий офи-
циальные отчёты о деятельности 
кафедр, факультетов, отделов и 
служб, а насыщенный иллюстра-
циями и архивными данными 
исторический очерк, повеству-
ющий о многочисленных ипо-
стасях Военного университета. 
Ведь каждый военный городок, 
включённый в состав универси-
тета, – это уникальный истори-
ческий памятник, тесно связан-
ный с историей Москвы. Такой 
замысел не только отражает по-
знавательный интерес к теме, но 
и решает гораздо более глубокую 
задачу: восстановить «времён 
связующую нить», увлекательно 
рассказать о том, на какой исто-
рической основе зиждется со-
временная жизнь университета.

Одна из наиболее ответ-
ственных и, прямо скажу, амби-
циозных задач в предъюбилей-
ный период связана с проектом 
создания памятника выпуск-
никам Военного университета. 
Мы стремимся к тому, чтобы в 
нём получили воплощение об-
разы специалистов всех направ-
лений подготовки: политработ-
ников и юристов, журналистов 
и переводчиков, экономистов 
и музыкантов. Естественно, ра-
ботаем над тем, чтобы это было 
эстетически выразительное, вы-
сокохудожественное произведе-
ние. Предстоит также достойно 
отразить вклад в общее дело 
вузов-предшественников. На-
конец, немаловажное значение 
имеет и вопрос о размещении 
памятника. Каждый военный 
городок в составе университе-
та имеет право претендовать на 
высокую честь присутствия на 
своей территории этого высо-
кого символа. И мы будем рады 
обсудить все предложения от-
носительно размещения памят-

ника, которые поступят от всех, 
кому дороги воспоминания об 
alma mater, о друзьях-товари-
щах, с кем вместе учились, во-
евали, служили.

Собираемся также выпустить 
юбилейную медаль к 100-летию 
вуза. Уже утверждён её макет.

– Надо понимать, что в подго-
товке к юбилею участвует не толь-
ко оргкомитет?

– Разумеется. Инициатив-
но работает в этом направлении 
ветеранская организация уни-
верситета, возглавляемая ге-
нерал-полковником Николаем 
Кизюном. Члены совета вете-
ранов – это люди, заслуживаю-
щие особой признательности. За 
их плечами многие десятки лет 
безупречной и ответственной во-
енной службы, научно-педаго-
гическая деятельность в стенах 
прославленного вуза. Они же вы-
ступают носителями наших тра-
диций, творцами и летописцами 
новейшей истории университета. 
Сегодня работа совета полностью 
ориентирована на подготовку к 
юбилею.

Надо отметить, что подготов-
ка к юбилею уже приобрела мас-
совый характер. На факультетах 
и кафедрах офицеры, курсанты, 
научно-педагогические работ-
ники, служащие высказывают 
предложения о характере и со-
держании планируемых меро-
приятий, оформляют стенды об 
истории и нынешнем дне вуза, 
исследуют семейные архивы в 
поисках материалов, которые 
добавят какие-то новые штрихи 
в историю alma mater.

И каждый, в чьей судьбе Во-
енный университет оставил за-
метный след, может вписать 
свою строку в коллективную 
летопись его истории. От име-
ни оргкомитета обращаюсь к 
педагогам-ветеранам, выпуск-
никам разных лет с просьбой 
присылать свои воспоминания, 
фотографии, другие материалы, 
воссоздающие насыщенную яр-
кими событиями жизнь вузов-
предшественников и Военного 
университета на разных этапах 
их исторического пути.

УВЕРЕННО

На пути к вековому юбилею
Наш собеседник – начальник Военного университета Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь МИШУТКИН
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Генерал-лейтенант
Игорь МИШУТКИН.

Мастерство куётся в поле.

Подробную информацию см. на сайте http://vumo.mil.ru

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
 «100-летие Военного университета»

Контакты: тел.: 8 (495) 684-93-80.  E-mail: vumo_100-let@mil.ru

Главная задача – готовить офицеров, 
способных профессионально крепить 
моральный дух российского воинства, 
создавать духовный оплот его непобедимости

Поздравление от статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ генерала армии Николая ПАНКОВА.
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На занятиях в учебной аудитории.
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Ольга ВОРОБЬЕВА 

Когда обычные школьники уже отды-
хали на каникулах, у воспитанников 
Мурманского филиала Нахимовского 
военно-морского училища (НВМУ) 
проходила летняя морская практика. 
Нахимовцы узнали специфику службы 
морских пехотинцев, лётчиков, над-
водников и подводников.

В течение двух недель во флот-
ские гарнизоны раз за разом прибы-
вали жёлтые автобусы с группами 
дисциплинированных мальчишек, 
которых встречали командиры во-
инских частей. В эти дни более 230 
нахимовцев, окончивших 5, 6 и 7-й 
классы, смогли получить общее 
представление о флоте и его важ-
нейших составляющих: надводных 
кораблях и подводных лодках, мор-
ской авиации и сухопутных соеди-
нениях. 

Эта практика состоялась благо-
даря решению командующего Се-
верным флотом адмирала Николая 
Евменова. Командиры воинских 
частей не просто рассказывали ре-
бятам о большом круге задач, ре-
шаемых соединениями Северного 
флота, но и предоставили возмож-
ность примерить на себя конкрет-
ную флотскую специальность. 

– Для нас важно вызвать в детях 
интерес к флотской службе, и в то 
же время обеспечить безопасность 
при нахождении на кораблях, на 
выходе в море, – подчеркнул на-
чальник Управления поисковых и 
аварийно-спасательных работ Се-
верного флота капитан 1 ранга Вла-
димир Горбань. – Именно поэтому 
я вместе с детьми вышел в море 
и от души радовался, видя, как у 
них загорелись глаза. Надеюсь, что 
многие из них станут офицерами и 
придут служить на Северный флот.

Программа летней морской 
практики носила ознакомитель-
ный характер, поэтому нахимов-
цы смогли побывать в разных во-

инских частях Северного флота и 
там многое узнать и попробовать. 
Каждый день – новые соединения 
и впечатления. Хорошо продуман-
ная программа включала в себя как 
морское, так и сухопутное направ-
ление.

Ребята побывали на стрельби-
ще под Мурманском и смогли по-
стрелять по мишеням из автомата 
Калашникова. В отдельной Кирке-
несской Краснознамённой бригаде 
морской пехоты Северного фло-
та мальчишки узнали об элитной 
службе «чёрных беретов» и даже 
представили себя на их месте во 
время практических занятий по ог-
невой и тактической подготовке, и 
особенно, когда преодолевали по-
лосу препятствий. В Полярном на-
химовцам рассказали о специфике 
подводного флота и даже сводили 
на экскурсию на дизельную под-
водную лодку. В Североморске-3 
мальчишкам показали знаменитые 
истребители Су-24 и истребите-
ли-перехватчики МиГ-31, а затем 
провели занятие на тренажёре, дав 
посидеть за штурвалом самолёта и 
совершить виртуальный полёт.

В один из дней нахимовцы по-
бывали в гостях в Государственной 
инспекции по маломерным судам 
Мурманской области. Ребята оз-
накомились с техникой, которую 
применяют в работе специалисты, 
и узнали, как она работает. А за-
тем мальчишки посмотрели пока-

зательные выступления спасателей 
Мурманского арктического ком-
плексного аварийно-спасатель-
ного центра и государственных 
инспекторов центра ГИМС. Со-
трудники чрезвычайного ведомства 
на глазах у парней спасли условно 
утопающего и оказали ему первую 

медпомощь. Завершилось занятие 
важным напоминанием правил 
безопасного поведения на воде, что 
особенно актуально сейчас – в лет-
ние каникулы.  

На протяжении двух дней на-
химовцы стажировались в Управ-
лении поисковых и аварийно-спа-
сательных работ Северного флота. 
Ребята побывали на рейдовом во-
долазном катере РВК-1230, узнали, 
для чего предназначено водолазное 
снаряжение и оборудование, за-

тем увидели, как проходят спуски 
под воду. Старшина водолазной 
станции Валерий Нечай рассказал 
юным морякам о задачах водолаз-
ной службы и показал, как работает 

телеуправляемый подводный аппа-
рат «Видео-рей». 

С большим интересом маль-
чишки следили за подготовкой к 
погружению водолаза Олега Напа-
дистова, который за годы службы 
провёл под водой более 1300 часов. 
А уже через несколько минут нахи-

мовцы внимательно наблюдали на 
мониторе телеуправляемого подво-
дного аппарата, как под водой про-
фессионал проводит обследование 
причального фронта и дна Коль-
ского залива. 

Затем нахимовцы вышли в море 
на водолазном морском судне ВМ-
227 и пожарном катере ПЖК-2055 
на полуторачасовую прогулку до 
острова Кильдин. Многие из них 
впервые побывали в море, что про-
извело неизгладимое впечатление. 
Некоторые парни признались, что 
только на этой практике они впер-
вые увидели военные корабли и 
суда обеспечения.

– Очень понравилось, нам рас-
сказали, как в море определяют ме-

стонахождение корабля, какие мож-
но выполнять манёвры и подавать 
сигналы, – сказал старшина класса 
Матвей Ломакин – Я ещё больше 
убедился в том, что стану моряком. 
Буду поступать на минно-торпед-
ный факультет в Военно-морской 
институт Санкт-Петербурга.

– Мне разрешили встать за
штурвал и даже самому порулить 
– здорово! – поделился впечат-
лениями Михаил Капсудьян. – В 
будущем хочу стать командиром 
атомной подводной лодки и со-
вершать дальние походы. Я родом 
из Сочи, к Северу привык быстро, 
но летом хочется домой на канику-
лы. В училище мне очень нравится, 
учиться оказалось интереснее, чем 
я думал. 

– Мой папа служил в Мурман-
ске в судоходном регистре, поэтому 
я часто видел военные корабли, но 
в море ни разу не выходил, – рас-
сказал Фёдор Уваров. – Практика 
больше всего запомнится морской 
прогулкой, полевыми занятиями и 
поездкой на стрельбище.

Начальник курса 6-х классов 
капитан 2 ранга запаса Дмитрий 
Доронкин отметил, что теперь 
ребята знают, какие корабли ба-
зируются на Северном флоте, и 
понимают, что в «Нахимовке» вос-
питанники не просто получают на 
высоком уровне общее и дополни-
тельное образование, а готовятся к 
службе Родине.

– Я сам в 1984 году окончил в
Ленинграде Нахимовское воен-
но-морское училище и знаю, как в 
этом возрасте для мальчишек важно 
загореться мечтой стать моряком, 
лётчиком или сухопутным офице-
ром, – сказал Дмитрий Доронкин. 
– Надеюсь, что сейчас с нашими
нахимовцами это произошло и они 
будут учиться с ещё большим рве-
нием, когда после летних каникул 
вернутся в училище. 

Североморск

УВЛЕЧЁННО

Нахимовцы постигают морскую службу
За две недели юные моряки и полигоны повидали, и на кораблях побывали

Программа летней практики носила ознакомительный характер, поэтому 
нахимовцы смогли побывать в разных воинских частях Северного флота

Ох и тяжёл же шлем водолаза.

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 
Без малого три четверти века назад в комплексе зданий бывшего Казанского 
Родионовского института благородных девиц по улице Льва Толстого, 14 про-
звенел первый звонок для суворовцев. Случилось это 2 октября 1944 года. За 
несколько дней до этого были сформированы четыре роты по 100 воспитан-
ников и два приготовительных класса (старший и младший) по 50 человек. А 
уже 8 ноября в торжественной обстановке училищу вручили Красное Знамя 
и Грамоту Президиума Верховного Совета СССР.

Среди суворовцев первого набо-
ра были мальчики 14 национально-
стей из 19 областей и 8 автономных 
республик центра страны, Повол-
жья и Урала. Некоторые ребята, 
прибывшие с фронта, имели госу-
дарственные награды. С гордостью 
носил медаль «За отвагу», к приме-
ру, юный партизан Ваня Пахомов, 
у Юры Малышева, «сына полка», 
было четыре награды.

Тот октябрьский день, выпав-
ший на понедельник, для всех был 
сродни празднику, настолько тор-
жественно всё было обставлено. 
Построение личного состава, раз-
вод на занятия под оркестр, начало 
и окончание каждого урока по сиг-
налу горниста. С волнением шли на 
свои первые уроки преподаватели, 
ещё больше волновались за своих 
суворовцев офицеры-воспитатели. 
Воспитанники в тот день чувствова-
ли себя вроде именинников: все за-
боты и внимание были обращены к 
ним. Накануне артисты Казанского 
театра прямо под открытым небом 
в парке дали концерт. Повара учи-
лища постарались над завтраком и 
обедом. 

Вот как описала тот первый день 
учёбы в суворовском училище газета 
«Красная Татария»: «Ровно в 8 часов 
утра трубач проиграл сигнал «При-
ступить к занятиям». Начальник 
училища генерал-майор Болознев 
обходит отделение за отделением. 
Вот он в одном из классов. Класс-
ный старшина, 12-летний воспи-
танник, участник Отечественной 
войны Овсянников командует: 
«Встать! Смирно!» Затем рапорту-
ет: «Товарищ генерал-майор! Все 
без исключения воспитанники 
первого отделения второго класса 
налицо. Класс готов к занятиям». 
Так начались занятия в Казанском 
суворовском военном училище. Их 
проводят офицеры-воспитатели и 
преподаватели с высшим педагоги-
ческим образованием, помощники 
– сержанты, также имеющие звания
педагогов. День в училище строго 
регламентирован. Начинается он с 
6 часов 30 минут утра. Определён-
ное время установлено на завтрак, 
классные и внеклассные занятия 
(танцы, музыка, пение), приготов-
ление уроков, прогулки, обед, ужин, 

отдых. Офицеры-воспитатели без-
отлучно находятся возле своих вос-
питанников».

В 1949 году училище выпустило 
первых воспитанников. С тех пор 
на самостоятельную дорогу жизни 
каждое лето вступают юноши, до-
рожащие честью и добрым именем 
суворовца-казанца. А выпускники 
прошлых лет и сегодня добросовест-
но, с полной отдачей сил служат в 
войсках, преподают в военных ин-
ститутах, академиях, университетах. 
Все они – и курсанты, и офицеры, 
и генералы – гордятся своим учили-
щем.

В Казанском СВУ ведётся целе-
направленная и системная работа 
по вопросам социальной защиты и 
охраны прав детства суворовцев, их 
воспитания и социализации. Осо-
бое внимание уделяется детям-си-
ротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей. 

Главная цель, ради которой 
создавалась система суворовских 
военных училищ, – подготовка вы-
пускников к продолжению учёбы в 
профессиональных военных учеб-
ных заведениях и в перспективе – к 
офицерской службе. Суворовские 
военные училища обладают уни-
кальной возможностью дать воспи-
танникам блестящее и разносторон-
нее образование, сформировать и 
развить в них личностные качества, 
отвечающие требованиям совре-
менного общества и современной 
армии. Научно-педагогическому 
коллективу учебного заведения важ-
но формировать, воспитывать и 
развивать качества личности во-
енного человека, прежде всего те 
из них, что помогут сделать осоз-
нанный выбор военной профессии 
как призвания и дела всей жизни. 
Для этого суворовцам прививаются 
любовь к Родине, чувство гордости 
за достижения и победы многона-
ционального российского народа, 
желание быть в ряду тех, кто при-
нимает и продолжает историческую 
эстафету этих свершений. Добить-
ся этого позволяют содержатель-
ные возможности учебных пред-
метов, использование активных и 
интерактивных методов обучения, 

внеурочная деятель-

ность, мероприятия воспитательно-
го характера. 

Преподаватели и воспитатели 
занимают ключевую позицию в об-
разовательном процессе. От их ква-
лификации, личностных качеств 
и профессионализма зависит 
решение проблем обучения 
и воспитания. Укомплекто-
ванность педагогического 
состава в Казанском СВУ 
– 100 процентов. Средний
стаж работы преподавате-
лей – 20 лет. Среди них 
один доктор и 12 кандида-
тов наук, три профессора, 
17 доцентов и 8 масте-
ров спорта.

Неудивительно, 
что воспитанни-
ки-казанцы активно 
участвуют в интеллек-
туальных, творческих 
конкурсах и олимпиа-
дах различного уров-
ня. Так, в минувшем 
учебном году казан-
ская команда одер-
жала победу на Всеар-
мейской олимпиаде по 
физике, а в математическом кон-
курсе заняла 3-е место. По итогам 
Спартакиады довузовских образо-
вательных организаций Министер-
ства обороны училище заслуженно 
закрепило за собой первую строч-

ку. Особо впечатляют достижения 
в армейском рукопашном бое, 
самбо, лыжных гонках и плавании, 
где юные спортсмены из Казани за-
воевали победы.   

В училище созданы максималь-
но благоприятные условия для си-
стемной поддержки, развития твор-
ческого потенциала и личностного 
роста суворовцев, их сопровождения 
в период становления личности. В 
учебном корпусе училища располо-
жены специализированные кабине-
ты; зал заседаний педагогического 
совета с видео-конференц-связью; 
46 классов для групповых занятий 
и самостоятельной подго-
товки; перед кор-

пусом расположен плац площадью 
почти 5 тысяч квадратных метров 
для практических занятий строевой 
подготовкой в рамках дополнитель-
ного образования по предмету «Ос-
новы военной подготовки». 

Спортивные объекты училища 
включают: бассейн с тренажёрным 
залом; физкультурно-оздорови-
тельный комплекс со спортивным 
залом площадью 615 кв. метров и 
залом рукопашного боя; стадион с 
искусственным покрытием; трассу 
и место для стрельбы при проведе-
нии соревнований по биатлону; два 
тира.

О том, насколько разнообразно 
обучение в Казанском суворовском 
военном училище, можно судить 
по его воспитанникам. Суворовец 
Иван Мартынко только завершил 
учёбу на первом курсе, но уже ярко 
проявил себя в художественной 
самодеятельности. За его плечами 
участие в нескольких театральных 
постановках и концертах. Сам Ваня 
из Ярославля и, несмотря на то что 
дома ему приходится бывать толь-

ко на каникулах, о своём выборе в 
столь юном возрасте ничуть не жа-
леет. Во многом такой характер в 
него заложил пример двоюродных 
братьев, которые тоже обучаются в 
Казанском СВУ. Суворовец Мар-
тынко увлекается изучением рус-
ского и иностранного языков, одна-
ко уже сейчас думает о поступлении 
в один из военных вузов Сухопут-
ных войск. 

15-летний суворовец Наиль Му-
сикаев нашёл себя на научном по-
прище. На недавнем Всеармейском 
фестивале инновационных научных 
идей «Старт в науку» он занял 2-е 
место в секции «Выставка научно-
технического и прикладного твор-
чества» за работу «Альтернативные 
виды беспороховых орудийных 
систем». Наверняка таким абиту-
риентом через несколько лет заин-
тересуется Михайловская военная 
артиллерийская академия в Санкт-
Петербурге. 

А у выпускника – 18-летнего 
Владислава Давыденко – уже со-

всем скоро начнётся горячая 
пора поступления в Воен-
но-космическую академию 
имени А.Ф. Можайского. 
В течение четырёх лет Влад 
постоянно занимал призо-
вые места на Всеармейских 

и Всероссийских олим-
пиадах.  

На юбилей-
ном, 70-м выпу-
ске казанских 
с у в о р о в ц е в 

п р и с у т с т в о -
вали: команду-

ющий войсками 
Центрального военного 

округа генерал-лейтенант Алек-
сандр Лапин, начальник связи – 
заместитель начальника Главного 
штаба Сухопутных войск по связи 
генерал-майор Александр Галгаш, 
начальник Казанского высшего 
танкового командного Краснозна-
мённого училища генерал-майор 
Кирилл Кулаков, председатель Ка-
занского гарнизонного военного 
суда полковник юстиции Эдуард 
Сафонов, почётные гости, ветераны 
училища и родители выпускников.

К выпускникам училища об-
ратился командующий войсками 
Центрального военного округа 
генерал-лейтенант Александр Ла-
пин. Он поздравил выпускников с 
окончанием суворовского военного 
училища и пожелал успешного об-
учения в высших военных учебных 
заведениях Министерства обороны.

Начальник училища генерал-
майор Валерий Миронченко отме-
тил значительный вклад выпускни-
ков в достижения училища. Семи из 
них командующий войсками Цен-
трального военного округа вручил 
медали Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
«За особые успехи в учении». Всего 
в этом году обучение в Казанском 
СВУ завершили 52 юноши, боль-
шинство из них претендуют на по-
ступление в вузы Минобороны и 
других силовых структур. 

Казань

ЗНАМЕНАТЕЛЬНО

Годы, определяющие 
всю последующую жизнь
За 70 выпусков Казанское суворовское военное училище вручило аттестаты более чем 
12 тысячам воспитанников

К танцу будущих офицеров приобщали всегда.
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Награды лучшим из лучших.

В училище созданы максимально благоприятные 
условия для системной поддержки, развития 
творческого потенциала и личностного роста 

суворовцев



Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Российский Центр по примирению 
враждующих сторон (ЦПВС) про-
должает работу по мирному урегу-
лированию конфликта и оказанию 
всесторонней помощи жителям Си-
рии. На территории страны созда-
ны все необходимые условия для воз-
вращения мирных жителей в свои 
дома, в том числе из-за рубежа. 

Продолжается нормализация 
обстановки в провинциях Хама и 
Хомс, где идёт процесс возвраще-
ния к мирной жизни. Сотрудни-
ками ЦПВС проведена рабочая 
встреча с представителем адми-
нистрации по вопросам создания 
условий для возвращения бежен-
цев в провинцию Хомс. Уточнены 
маршруты возвращения и способы 
передвижения беженцев. Получе-
ны данные по объёму работ на объ-
ектах инфраструктуры провинции, 
требующих восстановления. Меж-
ду населёнными пунктами продол-
жаются работы по разбору завалов, 
расчистке автомобильных дорог.

Для обеспечения правопоряд-
ка в городе Эр-Растан (на севере 
провинции Хомс) и ещё в двух на-
селённых пунктах подразделения-
ми российской военной полиции 
выставлены дневные наблюда-
тельные посты и осуществляется 
патрулирование.

На большей части САР созданы 
условия для возвращения вынуж-
денных переселенцев, благодаря 
этому из лагерей беженцев и вре-
менно перемещённых лиц в свои 
дома вернулись 71 176 жителей 
Восточной Гуты (восточные приго-
роды Дамаска), сообщил на очеред-
ном брифинге начальник ЦПВС 
генерал-майор Алексей Цыганков.

Представителями ЦПВС про-
ведена работа в районах примире-
ния со старейшинами населённых 
пунктов и лидерами незаконных 
вооружённых формирований в 
Южной зоне деэскалации. Через 
четыре пункта пропуска из этой 
зоны деэскалации продолжается 
выход мирных жителей.

При этой  сирийцы, остаю-
щиеся в южных районах, подкон-
трольных боевикам, сталкиваются 
с тяжёлой гуманитарной ситуацией, 
им не хватает еды и воды. «Жители 
населённых пунктов Южной зоны 
деэскалации сообщают о тяжёлой 
гуманитарной ситуации в районах, 
контролируемых боевиками, из-за 
постоянной борьбы между действу-
ющими там формированиями за 
влияние и контроль над складами 
продовольствия. Местное население 
испытывает острый дефицит продо-
вольствия, воды и медикаментов», – 
отмечают в российском ЦПВС.

По его информации, за послед-
ние сутки более 5 тысяч сирийцев 
покинули западную часть зоны де-
эскалации по организованному при 
содействии Центра по примирению 
гуманитарному коридору вблизи 
населённого пункта Кафер-Шамс. 
Всего же за неделю из данной зоны 

в районы, подконтрольные сирий-
скому правительству, вышли более 
35 тыс. человек. Большая часть бе-
женцев уезжает к родственникам и 
знакомым. Для остальных в про-
винции Эс-Сувейда сирийскими 
властями при содействии ЦПВС 
развёрнуты два лагеря беженцев 
– «Джебаб» и «Рсас», в которых 
организовано круглосуточное де-
журство бригад скорой помощи, 
открыты медпункты и пункты раз-
дачи горячего питания. Все бежен-
цы обеспечиваются сирийскими 
властями продовольствием, бути-
лированной водой и предметами 
первой необходимости.

Боевики незаконных воору-
жённых формирований, вынуж-
денные оставить ряд южных рай-
онов провинции Деръа, бросают 
при бегстве бронетехнику, ору-
жие, тонны боеприпасов. «Терро-
ристы просто бежали и бросили 
его (оружие. – Ред.). Здесь совсем 
рядом Иордания, – сказал в бесе-
де с журналистами генерал сирий-
ской армии Изар Исмаил. – Это 
неточно, но вполне возможно, что 
террористы переправляли оружие 
именно через эту границу». 

Среди трофеев, которые сейчас 
собраны в городе Изра в 30 км от 
Деръа (административный центр 

одноимённой провинции), ока-
зались три танка Т-62, несколь-
ко БМП, различная инженерная 
техника, две зенитные установки. 
Экстремисты, кроме того, остави-
ли около 40 ПТУР, а также до сот-
ни РПГ, более 1 тыс. миномётных 
мин, крупнокалиберные пулемёты 
и автоматы, 1,3 тыс. ящиков с па-
тронами. Сирийский генерал об-
ратил внимание на то, что среди 
обнаруженного вооружения есть 
образцы из Франции и Канады. 
Кроме того, террористы оставили 
большое количество продуктовых 
наборов и аптечек производства 
США, а также экипировку и ми-
ноискатели из Австралии, Герма-
нии и Италии.

Тема ситуации на юге Сирии 

обсуждалась на прошедших в сре-
ду в Москве переговорах между 
министром иностранных дел РФ 
Сергеем Лавровым и министром 
иностранных дел и по делам эми-
грантов Иордании Айманом ас-
Сафади. На пресс-конференции 
по итогам переговоров глава 
МИД России заявил, что между-
народные договорённости по 
южной зоне деэскалации в Си-
рии должны выполняться. «Мы 
отметили необходимость выпол-
нять договорённости о Южной 
зоне деэскалации – ту договорён-
ность, которая была достигнута 
между Россией, Иорданией и Со-

единёнными Штатами, – во всех 
аспектах, включая продолжение 
непримиримой борьбы с терро-
ристами из так называемого Ис-
ламского государства и «Джебхат 
ан-Нусры» (обе группировки за-
прещены в РФ. – Ред.), которые 
контролируют примерно 40 про-
центов территории Южной зоны 
деэскалации», – заявил Сергей 
Лавров.

По его словам, «наши амери-
канские коллеги взяли на себя 
обязательство договариваться с 
отрядами оппозиции, которую 
контролирует Вашингтон, чтобы 
они размежёвывались с террори-

стами. Не всегда это получается. 
Более того, целый ряд группи-
ровок, которые сотрудничали 
с американцами, примыкают к 
«Джебхат ан-Нусре» и участвуют 
в совместных боевых операциях».

Параллельно, как сообщил 
глава МИД России, наша страна 
помогает сирийской армии вести 
работу с вооружёнными формиро-
ваниями, чтобы убедить их заклю-
чить договорённость о примире-
нии, сложить оружие и вернуться к 
мирной жизни. Он отметил в свя-
зи с этим «очень полезный вклад 
в эти усилия Иордании». Целый 
ряд группировок уже заключили 
соответствующую договорённость 
о примирении. По мере того как 
будет развиваться и расширяться 

этот процесс, мирные жители, ко-
торые были вынуждены покинуть 
этот район, вернутся в свои дома.

Отвечая на вопрос относи-
тельно озабоченности Израиля по 
поводу присутствия близко к его 
границам неправительственных 
проиранских вооружённых фор-
мирований, министр иностранных 
дел РФ призвал с самого начала ус-
ловиться о базовых вещах. «В Си-
рии есть немало несирийских сил, 
часть из которых находится там с 
согласия законного правительства 
страны – члена ООН, а остальные 
находятся там незаконно, в нару-
шение принципов международно-
го права», – указал он. 

«Что касается юга Сирии, – 
продолжил он, то вся сирийская 
проблематика наверняка будет об-
суждаться в Хельсинки (имеется 
в виду предстоящий российско-
американский саммит 16 июля. – 
Ред.). – Договорённость по этому 
району уже существует и была за-
креплена в тех документах и реше-
ниях, которые принимали Прези-
дент России В.В. Путин и прези-
дент США Д. Трамп на встречах в 
Гамбурге в июле прошлого года и в 
Дананге в ноябре прошлого года. 
Затем эти решения были поддер-
жаны с участием Иордании. Эти 
решения предусматривают опре-
делённую последовательность дей-
ствий, в результате которых в этом 
районе не останется несирийских 
сил. Сирийская армия будет конт-
ролировать границу с Израилем».

*   *   *
3 июля в Дамаске опубликова-

но официальное заявление с при-
зывом сирийского правительства к 
гражданам страны, которые были 
вынуждены покинуть её в резуль-
тате войны и террористической 
агрессии и возвратиться на родину. 
В заявлении подтверждается, что 
Правительство САР несёт ответ-
ственность за безопасность и не-
прикосновенность граждан. 

В связи с этим МИД России 
распространил в четверг заявле-
ние, в котором обращено внима-
ние на то, что Сирия ожидает от 
международного сообщества и 
его специализированных агентств 
снятия противозаконных одно-
сторонних рестрикций, навязан-
ных сирийскому народу. «В Мо-
скве приветствуют вышеупомя-
нутое заявление, свидетельствую-
щее о твёрдом настрое Дамаска на 
восстановление единства Сирии и 
сирийцев, нацеленность на ско-
рейший переход к мирной жизни 
и созиданию… Рассчитываем, что 
члены международного сообще-
ства, ООН и её специализиро-
ванные агентства откликнутся на 
приглашение Дамаска и приложат 
дополнительные усилия по оказа-
нию помощи Сирии и её народу в 
деле формирования благоприят-
ных условий для добровольного и 
достойного возвращения на роди-
ну сирийских беженцев», – гово-
рится в заявлении МИД России.

ОДНОЗНАЧНО

«Джебаб» и «Рсас» принимают 
жителей Деръа, спасающихся 
от экстремистов 
Попустительство террористическим группировкам в зонах деэскалации лишь затянет 
сирийский конфликт
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Всего за неделю из Южной зоны деэскалации 
в районы, подконтрольные сирийскому 
правительству, вышли более 35 тыс. человек

КНР
НОВЫЕ ЭСМИНЦЫ ДЛЯ НОАК

3 июля этого года в Даляне со-
стоялась церемония одновремен-
ного спуска на воду двух строя-
щихся там для ВМС НОАК эсмин-
цев УРО проекта 055. Это третий и 
четвёртый корабли данного про-
екта – первые два эсминца про-
екта 055 строятся на шанхайской 
верфи. В Даляне и Шанхае в ста-
дии стапельного строительства на-
ходятся минимум ещё по одному 
кораблю данного проекта. Полное 
водоизмещение эсминца типа 055 
составит, по имеющимся оценкам, 
13 тысяч тонн, длина – 180 метров, 
он оснащён универсальными вер-
тикальными пусковыми установ-
ками с 112 ячейками для управляе-
мых ракет различного назначения.

НАТО 
ДОКТРИНА ДЛЯ АВИАЦИИ

В НАТО принята новая страте-
гия объединённых воздушных сил 
альянса (JAP). Авиация рассма-
тривается в стратегии как отдель-
ный вид вооружённых сил, но экс-
перты альянса пришли к выводу, 
что время обособленных военно-
воздушных операций подходит к 
концу. «Области боевых действий 
неразрывно связаны, – сказано в 
документе. – В будущем эти взаи-
мозависимости будут продолжать 
укрепляться. Таким образом, объ-
единённые воздушные силы будут 
всё больше и больше влиять на эти 
области и одновременно сами по-
падать под их влияние». 

США
СОЗДАЁТСЯ СИСТЕМА 
КИБЕРОРУЖИЯ 

Пентагон анонсировал разра-
ботку «передовой системы кибе-
роружия». Сообщается, что работа 
над этой системой уже находится 
в стадии завершения. Управлять 
системой, получившей название 
United Platform, будет специаль-
ное подразделение министерства 
обороны. United Platform станет 
постоянным спутником любых ки-
беропераций Пентагона, эта плат-
форма должна обеспечить защиту 
военной техники. Технические 
детали на данном этапе не раз-
глашаются. Известно, что систему 
United Platform могут запустить в 
середине июля.

ВОЙСКА ПОЛУЧАТ 
«ГОВОРЯЩИЕ» ЛИСТОВКИ

В США создали так называе-
мые говорящие листовки, которые 
предполагается распространять 
среди гражданского населения на 
подконтрольной противнику тер-
ритории или среди военнослужа-
щих неприятеля. Листовку – тол-
щиной в четыре стандартных пе-
чатных листа и содержащей аудио-
информацию продолжительностью 
звучания в полминуты – можно 
будет «печатать» и на передовой. 
По словам представителя коман-
дования специальных операций 
(USSOCOM), к новому спецпропа-
гандистскому продукту предъявля-
ются такие требования, как проч-
ность, устойчивость к воздействию 
различных погодных условий и 
способность к «отсылке» обратного 
сигнала о получении её адресатом.

ФРАНЦИЯ
ВОЗВРАТ К ВСЕОБЩЕЙ 
ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ 

Французское руководство объ-
явило о возобновлении всеобщей 
воинской повинности. Детали 

плана по возвращению воинской 
повинности привели в своих вы-
ступлениях премьер-министр Эду-
ард Филипп, а также министр об-
разования Жан-Мишель Бланке. 
Программу планируют запустить 
в 2019 году. Правда, в ней ещё воз-
можны корректировки с учётом 
общественного мнения. Против 
инициативы уже выступили 14 
молодёжных общественных орга-
низаций, утверждая, что подобные 
меры лишают граждан свободы 
выбора.

Первая ступень всеобщей на-
циональной службы, под которую 
попадает молодёжь в возрасте от 
16 до 25 лет, будет длиться месяц 
(когда у учащихся будут каникулы) 
и по своему содержанию напоми-
нать скаутское движение в США. 
Во время этого этапа молодые 
французы получат базовые знания 
о военном деле. Второй этап может 
длиться от трёх месяцев до года. В 
течение этого времени власти бу-
дут поощрять молодёжь служить «в 
области, связанной с обороной и 
безопасностью».

ГЕРМАНИЯ
«ТАЙФУНЫ» УТРАТИЛИ МОЩЬ

Начальник штаба ВВС ФРГ  
генерал-лейтенант Инго Герхартц 
сообщил о крайне плачевном со-
стоянии парка немецких боевых 
самолётов.  По его словам, ин-
спекция многоцелевых истребите-
лей Eurofighter Typhoon (около 130 
машин), которая длилась 14 ме-
сяцев вместо полугода, констати-
ровала их непригодность к экс-
плуатации. «Не хватает запчастей, 
а некоторые уже и вовсе сняты с 
производства, поэтому стоящие на 
вооружении самолёты невозмож-
но использовать», – заявил Инго 
Герхартц. В связи с этим генерал-
лейтенант призвал изменить план 
расходов военного бюджета, чтобы 
ВВС страны могли повысить бо-
евую готовность, закупить новое 
оружие и качественно модернизи-
ровать старое. 

БРАЗИЛИЯ 
«ОКЕАН» СМЕНИЛ ХОЗЯИНА

29 июня этого года в британ-
ской военно-морской базе Де-
вонпорт состоялась церемония 
официальной передачи ВМС 
Бразилии выведенного из соста-
ва королевских ВМС десантного 
вертолётосца «Океан» (Ocean). В 
бразильском флоте этот корабль 
водоизмещением 22,5 тысячи 
тонн станет самой крупной бо-
евой единицей. Его прибытие в 
Рио-де-Жанейро ожидается к 25 
августа. Продажа вертолётоносца 
была вызвана необходимостью ис-
пользовать его экипаж для уком-
плектования второго строящегося 
британского авианосца «Принц 
Уэльский» (Prince of Wales). В то 
же время британские ВМС оста-
ются без действующих авиане-
сущих кораблей на два-три года, 
поскольку первый авианосец типа 
«Куин Элизабет» (Queen Elizabeth) 
достигнет боеготовности не ранее 
2020–2021 годов.

По сообщениям информагентств

В ИНОСТРАННЫХ АРМИЯХ

Этот брошенный боевиками танк уже не будет сеять смерть.

Мария ТОМИЛЕНКО 

В следующем году состоится офи-
циальный выход Великобритании из 
Евросоюза. По мнению официально-
го Лондона, это развяжет ему руки 
для самостоятельных действий, 
особенно при проведении внешней 
политики, которую до «Брексита» в 
какой-то мере требовалось согласо-
вывать с Евросоюзом. Речь идёт ни 
много ни мало как о реализации идеи 
«Глобальная Британия». 

Тереза Мэй, не дожидаясь 
«Брексита», уже предприняла кон-
кретные шаги по её реализации. В 

частности, премьер-министр по-
бывала в прошлом году с визитом 
в Турции, где особо подчёркивала, 
что у Британии в Азии есть свои 
особые, отличные от европейских 
союзников интересы. Об этом го-
ворилось и в ходе её визита в Бах-
рейн, где она приняла участие в за-
седании Совета по сотрудничеству 
стран Персидского залива. «Воз-
вращение» британцев в этот регион 
ознаменовалось открытием новой 
военно-морской базы в Бахрейне 

и перестройкой порта в Омане для 
швартовки крупнотоннажных бое-
вых кораблей королевских ВМС.

В Лондоне не скрывают, что в 
реализации этой идеи рассчитыва-
ют прежде всего на помощь США 
и Европы. На берегах Темзы пола-
гают, что с выходом из Евросоюза 
Соединённое Королевство сохра-
нит свои позиции на материке, 
особенно что касается вопросов  
военной безопасности, поскольку 
Великобритания остаётся в НАТО.

Очевидно, что без крепкой во-
енной составляющей говорить о 
какой-то особой роли Велико-
британии на международной аре-

не бессмысленно. Однако именно 
в этой сфере у Великобритании 
большие проблемы. Симптома-
тично, что Тереза Мэй в разгово-
ре с министром обороны Гэви-
ном Уильямсоном, состоявшимся 
19 июня, выразила неуверенность в 
том, что её страна имеет статус во-
енной державы «первого порядка». 
В этой связи она попросила мини-
стра «переосмыслить потенциал, 
необходимый для того, чтобы быть 
современной военной державой». 

И сейчас в министерстве обо-
роны в срочном порядке, как со-
общается из Лондона, работают 
над документом, который должен 
будет объяснить, что значит быть 
«ведущей военной державой, сто-
ящей в одном ряду с США, Росси-
ей, Китаем и Францией».

Нельзя сказать, что в Велико-
британии до сих пор не принимали 
мер по наращиванию военной 
силы. В частности, учиты-
вая огромную роль, кото-
рую некогда сыграл 

флот в становлении Британской 
империи, в качестве приоритетно-
го проекта было принято решение 
о строительстве двух авианосцев 
типа «Королева Елизавета» (Queen 

Elizabeth). Считается, что при-
сутствие авианосных групп в Ти-
хом океане и Персидском заливе 
станет наглядной демонстрацией 
британской мощи. 

В результате уже в прошлом 
году в состав королевского фло-

та был введён головной авиа-
носец «Королева Елизавета» с 

40 летатель-
ными аппа-

ратами, включая многоцелевые 
истребители пятого поколения 
F-35C. Правда, корабль достигнет 
боеготовности не ранее 2020–2021 
годов. Второй же – «Принц Уэль-

ский» – поднимет флаг британ-
ских ВМС в будущем году. 

Не в лучшем состоянии пре-
бывают боевые корабли эсмин-
цы типа 45, которые составляют 
«костяк» королевского флота (их 
шесть). Они проводят большую 
часть времени в доках, ожидая ре-
монта, который может начаться 
только в 2020 году. Проблема за-
ключается в ненадёжности дви-
гателей, которые изготовлены 

к о м п а н и е й 
Rolls-Royce. 
В мини-

стерстве обороны намерены ре-
шить проблему, оснастив корабли 
дополнительными дизельными 
генераторами. Однако для этого 
потребуется вырезать огромное 

отверстие в корпусах эсминцев.
Аналогичная ситуация наблюда-

ется и в отношении другой военной  
техники, пишет «Санди таймс». По 
её утверждению, «британская во-
енная техника устарела настолько, 
что не сможет защитить границы 
Соединённого королевства в случае 
серьёзного военного нападения». В 
качестве примера газета приводит 
технические характеристики бес-
пилотников, бронетехники и делает 
вывод, что «существующее воору-
жение создаёт значительные бреши 
в обороноспособности страны». И 
вообще, констатирует издание, не 
хватает танков, бронетранспортёров 
и артиллерийских установок. 

Несколько дней назад глава 
британского оборонного ведомства 
предупредил, что если кабинет ми-
нистров не выделит его ведомству 
дополнительно 20 млрд фунтов 
стерлингов на ближайшие 10 лет, то 
премьеру грозит отставка. 

Однако правительство Велико-
британии, как бы оно ни хотело 
увеличить военные расходы, се-
годня не может этого сделать – у 
кабинета Мэй серьёзные  финан-
совые затруднения. 

В этой связи  критики идеи «Гло-
бальной Британии», а их в стране 
немало, резонно замечают, что сей-
час у страны банально нет ресурсов, 
чтобы играть более весомую роль в 
геополитике. По их мнению, такие 
идеи скорее напоминают фанта-
зии о возрождении империи, ибо 
никто в мире не жаждет заключать 
альянсы с Великобританией. К тому 
же безопасности Великобритании 
угрожают ныне не другие страны, 
а внутренний терроризм, а потому 
именно на нём и стоит сконцентри-
ровать внимание.

Надо ли возрождать империю? 
В Великобритании готовятся к выходу на международную арену после «Брексита»

Считается, что присутствие авианосных групп 
в Тихом океане и Персидском заливе станет 
наглядной демонстрацией британской мощи

НЕСБЫТОЧНОЕ

Авианосец типа «Королева Елизавета».

Полное водоизмещение 70 600 т 

Длина 284 метра

Осадка 11 метров

Скорость хода 25 узлов

Дальность плавания 10 000 морских миль

(при скорости 15 узлов)

Экипаж 600 человек

Авиагруппа 900 человек
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Юрий ЛЕБЕДЕВ

В мае этого года мне довелось поработать во Фрайбургском военном архиве 
(BAMA) в Германии. Среди документов, обнаруженных там, меня особен-
но заинтересовал дневник лейтенанта Сенева (Senev – в немецкой транс-
крипции). Это сокращённый вариант личных записей советского офицера, 
переведённых на немецкий язык. Дневник был обнаружен солдатами 61-й 
немецкой пехотной дивизии в конце апреля 1942 года недалеко от деревни 
Мостки в Волховских лесах. 

Как следует из препроводитель-
ной записки к этому документу, 
Владимир Николаевич Сенев 1908 
года рождения проживал в Ленин-
граде. Был командиром топографи-
ческого отделения 378-й стрелковой 
дивизии. Всего в немецком вариан-
те дневника восемь страниц. 

Приведу ряд записей, позволяю-
щих воспроизвести атмосферу того 
тяжёлого времени, соприкоснуться 
с настроениями простых советских 
людей, вставших в трагическом 
июне 1941 года на защиту своей Ро-
дины. 

22 июня 1941 г. Лисино (Лиси-
но-Корпус под Тосно. – Ю.Л.). Вер-
нулся из похода в лес и совершенно 
неожиданно узнал о начале войны с 
Германией. Ходят различные слухи: 
мол, Ленинград уже бомбили, под 
Выборгом немцы высадили десант, 
помимо Германии нам якобы вся 
Европа объявила войну, в том чис-
ле и США. Весь мир сговорился 

напасть на нас. С завтрашнего дня 
объявлена мобилизация. Надо ехать 
в Ленинград. Не могу заснуть. Ре-
шил с утра пешком идти в Тосно.

23 июня 1941 г. В пять часов 
утра я уже был в Тосно, а затем по-
ехал в Ленинград. В городе чувству-
ется тревожное настроение. Дома у 
меня никто не спал, так как ночью 
была дикая стрельба (это была пер-
вая воздушная тревога в Ленинграде 
упреждающего характера. – Ю.Л.). 
Во вчерашней сводке Информбюро 
говорится, что война началась 22.6 в 
4.00 утра. Теперь это уже историче-
ская дата. Давно ожидалось нападе-
ние Германии, но всё равно это ста-

ло полной неожиданностью. Пока я 
ещё не получил повестки о призыве 
на военную службу. В сего дняшней 
сводке сообщается, что Германия 
начала наступление по всему фрон-
ту, захватив ряд населённых пунктов 
и вторгнувшись на 10–15 киломе-
тров на нашу территорию. Особен-
но активно противник ведёт себя в 
районе Шяуляя. 

24 июня 1941 г. Прошедшая ночь 
была спокойной. Немецкие войска 
продвигаются на многих направ-
лениях, встречая ожесточённое со-
противление. В парке рядом с моим 
домом начинается строительство 
бомбоубежища. С 9.20 до 10.20 утра 
объявлялась воздушная тревога.

28 июня 1941 г. Ночью, в 4 часа, 
вновь была воздушная тревога. 
Днём я видел из окна библиотеки, 
как немецкий самолёт был обстре-
лян нашими зенитками. Он улетел 
назад в северо-западном направле-
нии в сторону Финляндии.

29 июня 1941 г. По радио со-
общили, что англичане всё чаще 
обстреливают немцев, особенно на 
французском побережье.

7 июля 1941 г. За последнюю 
неделю обстановка всё больше и 
больше ухудшалась. Почти вся Бе-
лоруссия, Латвия и Литва оказались 
в руках немцев. Сегодня ночью в Ле-
нинграде трижды объявлялась воз-
душная тревога. Женщины и дети 
эвакуируются из города в ускорен-
ном темпе. Их отправляют на вос-
ток по различным направлениям. 
Сегодня я получил повестку о при-
зыве. Завтра еду в Пушкин. Ночью 
всё было спокойно. Хлеб, масло, 

яйца и мясо имеются пока ещё в до-
статочном количестве. Готовимся 
ночью пережить очередную воздуш-
ную тревогу.

10 июля 1941 г. В 9.00 прибыл в 
Пушкин. После оформления до-
кументов меня зачислили в 3-ю 
батарею. Командир, пожилой уже 
мужчина, симпатичный на вид. По 
всему видно, подкован в теорети-
ческой части. Наша батарея – не-
полного состава, в каждом отделе-
нии пока по 6–7 человек. Всего нас 

должно быть около сотни человек…
Последнюю запись лейтенант 

Сенев сделал 16 апреля 1942 года, 
когда обескровленная 378-я стрел-
ковая дивизия начала готовиться к 
прорыву через немецкие позиции. 
Он удался, а через два года, 20 ян-
варя 1944 года вновь сформирован-
ная дивизия с этим номером первой 
ворвалась в Новгород и водрузила 
красное знамя на башне Кремля. 

Был ли лейтенант при этом и 
как сложилась его судьба, пока не-
известно. В дневнике Сенев упоми-
нает жену Татьяну и дочку. 19 фев-

раля 1942 года им удалось выехать 
из блокированного Ленинграда в 
Ярославль к родителям мужа. 

Я постарался проанализировать 
и сопоставить данные, упомянутые 
в дневнике Сенева. Вот некоторые 
из выводов.

23 июня: «ночью была дикая 
стрельба». У меня в книге «Блокад-
ный пасьянс» (Москва, 2014) при-
водятся воспоминания журналиста 
Абрама Вениаминовича Бурова об 
этом, втором военном дне в Ленин-

граде: «День этот рождался под за-
выванье сирен. В 1 час 45 минут в 
уже не выключавшихся репродукто-
рах раздалась скороговорка дикто-
ра: «Внимание, внимание! Говорит 
штаб местной противовоздушной 
обороны города. Воздушная трево-
га, воздушная тревога!» Надрывно 
загудели паровозы, пароходы». О 
стрельбе зениток Буров почему-то 
умалчивает.

Ему как бы отвечает Елена Алек-
сандровна Скрябина, жительница 
блокадного Ленинграда, которая 
тоже вела дневник в вой ну: «С тру-

дом удалось заснуть во втором часу 
ночи, как вскоре была разбужена 
оглушительной стрельбой. Ничего 
не могла понять. Казалось, что уже 
бомбят Ленинград и всё вокруг ру-
шится. Часа три палили зенитки, 
огромное количество которых уста-
новлено в самом Ленинграде и во-
круг него».

По какой-то причине в  тот день 
случился перебор: зенитки стреляли 
по-настоящему. Возможно, это про-
изошло из-за того, что зенитчики 
приняли наши патрульные самолё-
ты за авиацию противника. В любом 
случае фактом остаётся то, что налё-
та в эту ночь не было. 

О 378-й стрелковой дивизии. 
Лейтенант Сенев рассказывает о 
своей дивизии со дня её формиро-
вания. Мне стало интересно, что же 
представляла собой эта дивизия и 

насколько данные Сенева сходятся 
с реальностью. Оказалось, сходятся. 
Вот что я узнал:

378-я стрелковая дивизия фор-
мировалась в Ачинске. 13 ноября 
1941 года недоукомплектованная и 
недостаточно обученная дивизия 
погрузилась в эшелоны и через Во-
логду (где была дооснащена) направ-
лена на Волховский фронт. 7 января 
1942 года дивизия, развернувшись 
по берегу Волхова, перешла в насту-
пление. В ходе Любанской опера-
ции ей удалось форсировать Волхов, 
она овладела первой траншеей, но 

не удержала её и была вынуждена 
отойти на исходную позицию.

С 13 по 23 января 1942 года ди-
визия вновь пытается форсировать 
Волхов у Лезно, несёт большие по-
тери (около 1000 человек убитыми и 
более 3500 ранеными). С 23 января 
1942 года дивизия была передана 
группе генерал-майора Ивана Те-
рентьевича Коровникова. 1 февраля 
1942 года дивизия начала наступле-
ние на деревню Остров, захватила её 
и, продвигаясь дальше, перерезала 
шоссе севернее Спасской Полисти.

31 марта дивизия (без 1256-го 
стрелкового полка) была окруже-
на на пятачке полтора на два с по-
ловиной километра между реками 
Полисть и Глушица. Теряя бойцов, 
она стойко держалась до 24 апреля, 
а затем пошла на прорыв, пытаясь 
пробиться обратно через шоссе. 
Навстречу основным силам диви-
зии наступал её 1256-й стрелковый 
полк, не попавший в окружение. 
Первая попытка прорыва не уда-
лась. Остатки дивизии изменили 
направление выхода и всё же про-
бились у Мясного Бора, после чего 
дивизия была выведена на отдых и 
доукомплектование.

Как я отмечал выше, мы имеем 
немецкую транскрипцию фамилии 
лейтенанта Красной Армии: Senev. 
Я попытался найти в обобщённом 
банке данных «Мемориал» сведения 
о пропавших без вести советских 
военнослужащих под фамилией Се-
нев. Результат отрицательный. Тог-
да, исходя из того что для русского 
звучания более употребительна фа-
милия Синёв, стал искать офицера с 
такой фамилией.

Вот два результата. Во-первых, 
Синёв Владимир Николаевич. 1908 
год рождения. Последнее место 
службы: 668-й отдельный зенитный 
артиллерийский дивизион. Воин-
ское звание: младший лейтенант. 
Причина выбытия: пропал без ве-
сти. Дата выбытия: апрель 1942 года.

Во-вторых, Синёв Владимир 
Николаевич. 1908 год рождения. 
Дата и место призыва: 7 июля 1941 г. 
Выборгский РВК. Воинское звание: 
младший лейтенант. Причина вы-
бытия: попал в плен (освобождён). 
Дата выбытия: 23 апреля 1942 года.

К сожалению, маловероятно, 
что эти данные соответствуют же-
лаемому результату поиска. Может 
быть, кто-то из читателей «Красной 
звезды» поможет внести ясность? 

Санкт-Петербург
___________

Юрий ЛЕБЕДЕВ, офицер запаса

Дневник лейтенанта Сенева
Архивные документы помогут пролить свет на малоизвестные события в летописи 
борьбы советского народа против нацистской агрессии

ЛИЧНОЕ

Защитники Ленинграда следуют на передовые позиции. 1941 год.

Давно уже ожидалось нападение Германии, 
но всё равно оно стало полной неожиданностью

Виталий МОРОЗ 

День воинской славы, связанный с 
Курской битвой, приурочен к её по-
бедному исходу. Мы отмечаем его 
23 августа. Начиналось же всё 5 
июля 1943 года, утром с воскресенья 
на понедельник…

ЗАМАНЧИВЫЙ ВЫСТУП 
НА ЛИНИИ ФРОНТА

После разгрома немецких 
войск под Сталинградом, контрна-
ступления, длившегося до марта 
1943 года, на советско-германском 
фронте, протянувшемся от  Фин-
ского залива до Азовского моря, 
наступило затишье. Но не везде. 
Ожесточённые сражения продол-
жались на участках Воронежского, 
Юго-Западного, Южного фронтов 
и на Кубани.

Начертание всей линии фронта 
весной существенно изменилось – 
и не в нашу пользу, – когда против-
нику в начале марта 1943 года уда-
лось нанести сильный контрудар по 
левому крылу Воронежского фрон-
та, которым командовал генерал-
полковник Ф.И. Голиков. 16 марта 
немцы вновь захватили Харьков, а 
через двое суток – Белгород. В на-
ших руках оставался Курск, из ко-
торого Красная Армия выбила вра-
га 8 февраля 1943 года. Но севернее 
Курска находился Орёл, оккупи-
рованный немцами ещё в октябре 
1941 года. На линии фронта об-
разовался весьма заманчивый для 
немецкого генералитета выступ, 
который позднее назвали Курской 
дугой. В выступе находились во-
йска Центрального и Воронеж-
ского фронтов. Их, как казалось 
в Берлине, можно было окружить 
встречными ударами под основа-
ние выступа с севера и юга. Группу 
армий «Центр» под командованием 
генерал-фельдмаршала Г. Клюге и 
группу армий «Юг» под командо-
ванием генерал-фельдмаршала Э. 
Манштейна, полагали в Берлине, 
ещё можно было укрепить, насы-
тить танками, артиллерией, авиа-
цией настолько, что стратегическая 
задача такого масштаба, такого во-
енного и политического значения 
будет для них посильной.

После войны некоторые из быв-
ших германских военачальников, 
ряд западных историков утвержда-
ли, что план немецкого наступле-
ния в районе Курска был изначаль-
но ошибочным, непросчитанным. 
Резервов для его реализации в 
Германии и порабощённой Европе 
наскрести уже было невозможно. 

Даже учитывая, что второй фронт 
союзники СССР открывать не то-
ропились. Другие же исследователи 
и участники событий упрекали Гит-
лера в том, что он якобы бросил под 
Курск не все силы, которыми ещё 
располагал. Но куда уж больше: к 
Курской дуге было стянуто до 70 
процентов всех танковых дивизий 
вермахта (и каких – «Великая Гер-

мания», «Адольф Гитлер», «Мёрт-
вая голова», «Рейх») и более 65 
процентов боевых самолётов, дей-
ствовавших на Восточном фронте. 
И это была не потрёпанная в боях 
техника, а новейшие немецкие 
разработки, высшие достижения 
верных рейху конструкторов и ин-
женеров. Танки «Тигр», «Пантера», 
штурмовое орудие «Фердинанд», 
самолёты «Фокке-Вульф-190А», 
«Хеншель-129» обладали высокими 
боевыми возможностями. И всё это 
исчислялось сотнями и тысячами.

О том, что Курский выступ 
привлечёт пристальное внимание 
германского генералитета, в Мо-
скве не сомневались. В этом убеж-
дала разведка. Разумеется, совер-
шенно секретного приказа Гитлера 
от 15 апреля 1943 года, которым 
он определял содержание и цели 
операции, названной «Цитадель», 
добыть не удалось. Но о его сути 
догадывались, добытые по крупи-
цам разведданные складывали в 
мозаику.

ВЫБОР – ПРЕДНАМЕРЕННАЯ 
ОБОРОНА

О преднамеренной обороне 
в Ставке ВГК, Генштабе и тем 
более на фронтах и в армиях за-
говорили сразу. Военный совет 
Центрального фронта предлагал 
выбить противника из Орла и 
тем самым выровнять фронт се-
вернее Курска, Военный совет 
Воронежского фронта, которым 

теперь командовал генерал армии 
Н.Ф. Ватутин, считал, что насту-
пательными действиями можно 
сорвать сосредоточение войск 
противника у дуги. Но в конеч-
ном итоге к середине апреля, как 
мы знаем, ответом врагу была из-
брана именно преднамеренная, 
невынужденная, не обусловлен-

ная соотношением сил оборона. 
Можно сказать, что предстоящее 
наступление противника было 
даже желанным. Искусно, по на-
уке организованная оборона при 
надлежащей стойкости соеди-
нений и частей позволяла раз-
громить лучшие силы вермахта, 
принудить противника уже летом 

сорок третьего исчерпать резервы 
и лишиться наступательного по-
тенциала навсегда.

Оборона в итоге была выстро-
ена блестяще. Ничего похожего в  
истории Второй мировой войны 
ещё не было. На Центральном и  
Воронежском фронтах создава-
ли 5–6 оборонительных полос, в 
том числе две в тактической зоне. 
Местность изрезали траншеи и 
ходы сообщений. Возводились 

многочисленные укрытия. Общая 
глубина инженерного оборудо-
вания местности с учётом оборо-
нительного рубежа Степного во-
енного округа достигала 250 – 300 
километров. Делалось всё, чтобы 
войска могли противостоять пре-
жде всего танкам, чтобы при лю-
бом развитии событий окружение 

наших войск, прорыв в их тылы не 
состоялись.

Задачи, связанные с отраже-
нием «Цитадели», предстояло 
решать нескольким фронтам. Не 
только Центральному во главе с 
генералом армии К.К. Рокоссов-
ским и Воронежскому во главе с 
генералом армии Н.Ф. Ватути-

ным, но и Степному (генерал-
полковник И.С. Конев), Юго-
Западному (генерал армии Р.Я. 
Малиновский), Брянскому (ге-
нерал-полковник М.М. Попов), 
Западному (генерал-полковник 
В.Д. Соколовский). Их действия 
координировали представители 
Ставки ВГК Маршалы Советско-
го Союза Г.К. Жуков и А.М. Васи-
левский. На этих военачальников, 
на элиту Красной Армии можно 
было положиться.

ПОДАРОК КЛЮГЕ И 
МАНШТЕЙНУ

Наша разведка установила, что 
немцы готовятся атаковать пози-
ции войск Центрального и Воро-
нежского фронтов в 3.00 5 июля. 
Этого момента как раз и ждали. По 
районам сосредоточения ударных 
группировок врага нанесла зара-
нее подготовленный упреждающий 
удар наша артиллерия. Немцы по-
несли потери и были вынуждены 
сдвинуть начало наступления на 
2,5–3 часа. Г.К. Жуков после войны 
признавал, что артиллерийская 
контрподготовка могла бы стать 
ещё более результативной, если бы 
была возможность стрелять не по 
площадям, как было, а по заранее 
установленным целям. Но на войне 
возможно не всё – противник был 
не из простых, учёный.

НА ОБОРОНУ – 19 ДНЕЙ

Наступление противника в по-
лосах Центрального и Воронеж-
ского фронтов складывалось по-
разному. Севернее Курска оно было 
остановлено, причём окончатель-
но, уже 10 июля. За 5 дней боёв на 
северном фасе дуги врагу удалось 
вклиниться в оборону советских 
войск всего на 10–12 километров. 
Для срыва наступления Централь-
ному фронту резервы Ставки не 
понадобились. На южном фланге 
выступа, в полосе Воронежского 

фронта, ситуация была более слож-
ной. Там противник вклинился в 
оборону на глубину 35 километров. 
Войска фронта пришлось усили-
вать резервами Ставки ВГК: 5-м 
гвардейским танковым корпусом, 
5-й гвардейской армией и двумя 
танковыми корпусами. 12 июля на 
южном фасе дуги советские войска 

вышли победителями из крупней-
шего в истории Второй мировой 
войны танкового сражения в рай-
оне Прохоровки. Наступательные 
возможности группы немецких ар-
мий «Юг» начали иссякать.

Г.К. Жуков в воспоминаниях 
советовал потомкам не считать дей-
ствия войск Воронежского фронта 
менее успешными, чем Централь-
ного. Сравнения тут некорректны. 
На южном фасе дуги у противника 
танков было на 300 больше, чем на 
северном. Имелось больше и дру-
гих ударных средств.

Оборонительный этап Кур-
ской битвы, как зафиксировано 
в истории, длился с 5 по 23 июля, 
а наступательный – с 12 июля по 
23 августа. Дело в том, что ещё до 
битвы в Ставке ВГК были разрабо-
таны планы перехода от обороны к 
контрнаступлению. На орловском 
направлении наступательной опе-
рации дали имя «Кутузов», на юж-
ном фасе предстоящий разгром 
белгородско-харьковской группи-
ровки противника назвали опера-
цией «Полководец Румянцев». По 
этим планам переход фронтов от 
обороны к наступлению предусма-
тривался разновременным. Важ-
но было принудить противника к 
переброске резервов с одной горя-
чей точки в другую не из глубины, 
а вдоль линии фронта, теряя при 
этом силы и устойчивость.

Войска левого крыла Западно-
го и Брянского фронтов перешли в 
наступление уже 12 июля, правого 
крыла Центрального фронта – 15 
июля, Воронежского и Степного 
фронтов – 3 августа…

Противник, потеряв в этом 
судьбоносном для него наступле-
нии свыше 500 тысяч солдат и 
офицеров, 1,5 тысячи танков, свы-
ше 3,7 тысячи самолётов, 3 тысячи 
орудий, лишился не только воз-
можности достичь целей «Цитаде-
ли», но и перспективы предпри-
нять что-либо равное по масштабу 
в будущем.

Почему на Западе, в союзных 
СССР странах Курской битве, на-
шей победе в августе 1943 года уде-
лено значительно меньше внима-
ния, чем Сталинградской эпопее? 
Потому что там заранее знали, чем 
всё закончится на Курской дуге. 
Красная Армия – это осознавалось 
всё отчётливее – была уже способ-
ной разгромить врага своими сила-
ми, без поддержки второго фронта, 
открыть который союзники не ре-
шались ещё около года.

Разговор об исторических итогах 
Курской битвы, освобождённых го-
родах, первом салюте мы продолжим 
23 августа – в День воинской славы.

«Румянцев» и «Кутузов» против «Цитадели»
ДАТА

В отражении танковых атак на Курской дуге выдающейся была роль артиллерии.

На орловском направлении наступательной операции дали имя «Кутузов», 
на южном фасе предстоящий разгром белгородско-харьковской 
группировки противника назвали операцией «Полководец Румянцев»

75 лет тому назад началась Курская битва
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Ирина ПАВЛЮТКИНА 

Торжественное открытие экспо-
зиции состоялось в Хакасском на-
циональном краеведческом музее 
имени Л.Р. Кызласова. Это худо-
жественно-выставочный проект 
«Несокрушимая и легендарная», 
организованный Департаментом 
культуры Минобороны России. Он 
приурочен к 100-летию создания 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.

Картины, скульптуры и пред-
меты декоративно-прикладного 
искусства, представленные в про-
екте, посвящены Армии России и 
всем, кто выбрал судьбой защиту 
своего Отечества.

Центральным экспонатом 
стала картина «Рождение Крас-
ной Армии», созданная в 1954 
году В.К. Дмитриевским, И.В. 
Евстигнеевым и Г.И. Прокопин-
ским. Это масштабное произ-
ведение – художественная ин-
терпретация событий 1918 года 
под Псковом. Волны атакующих 
красногвардейцев с неотврати-
мой силой сближаются с врагом, 
ещё мгновение – и произойдёт 
рукопашная схватка. Единый по-
рыв движет героями картины. 

Значимо то, что на картине 
изображены подлинные участ-
ники тех событий – командир 
полка А.И. Черепанов и медсе-
стра А.Д. Золовецкая. Образ ко-
мандира с револьвером в руке и 
красной повязкой на рукаве на-
писан с Александра Ивановича 
Черепанова, прапорщика старой 
армии, который под Псковом ко-
мандовал 2-м Красноармейским 
полком. Медицинская сестра в 
правой части картины – Ангели-
на Дмитриевна Золовецкая, жен-
щина героической судьбы, всту-
пившая в возрасте 15 лет в ряды 
Красной Армии и воевавшая во 
2-м Красноармейском полку. Яр-
кие образы героев, зримо пере-
данный на полотне драматизм 
боя определили художественному 
полотну место в ряду лучших со-
ветских батальных произведений.

В экспозиции представлены 
работы нескольких поколений 
грековцев. Есть и широко извест-
ные полотна, например картина 
народного художника А.К. Сы-
това «Встреча на Эльбе». После 
долгого изучения архивных ма-
териалов художник нашёл фото, 
где группа русских и американ-
цев обменивались автографами. 
Именно этот сюжет и лёг в основу 
композиции картины. Основной 

акцент сделан на лицах героев и 
деталях военной формы, что по-
зволяет зрителям проникнуться 
атмосферой исторической встре-
чи, к тому же мы видим лица 
подлинных участников событий. 
Картина стала центром выставки 
«Диалог о мире и жизни», кото-
рая состоялась в Нью-Йорке ещё 
в преддверии 50-летия Победы.

На экспозиции в Хакасии 
представлена лаковая миниатю-
ра грековца И.М. Лебедева на 
патриотическую тематику. Взяв 
за основу народный промысел 
– федоскинскую миниатюру – 
молодой художник создаёт уди-
вительные произведения на па-
триотическую тематику. 

Важно, что достоверность 
изображаемого на холстах у сту-
дийцев достигается кропотливой 
работой – изучением архивных 
материалов, цветовое решение 
подсказывает просмотр кинохро-
ники военных лет. 

В свои работы художники 
вкладывают и личное отноше-
ние к происходящему. Например, 
Ю.А. Бирюкова на создание кар-
тины вдохновил подвиг Алексан-
дра Прохоренко, погибшего при 
исполнении воинского долга в 
2016 году в ходе боёв за Пальмиру. 
Идея написания портрета героя 
возникла сразу после новостей, 
когда по центральному телеви-
дению показали фотографию 
25-летнего парня, героически 
погибшего в Сирии. Камерный 
портрет Героя России на фоне 
южного голубого неба подчёрки-
вает молодость русского парня, 
который прожил короткую, но 
яркую жизнь, приняв роковое, 

но единственно верное решение, 
вызвав огонь на себя, что помогло 
уничтожить окруживших его тер-
рористов. 

Надо сказать, что особое место 
в творчестве военных художников 
занимает скульптура. Вспомним 
монументальные скульптуры ху-
дожника Студии Грекова Е.В. 
Вучетича. Уменьшенная копия с 
его работы «Воин-освободитель», 
установленной в Трептов-парке в 
Берлине, гармонично вписалась в 
общую тематическую концепцию 
проекта. Всего на выставке пред-
ставлено 9 произведений мелкой 
пластики.

Центральный музей Воору-
жённых Сил для выставки под-
готовил двадцать плакатов из 
своих богатейших фондов. Их 
названия говорят сами за себя: 
«Да здравствует красная трёх-
миллионная армия!» (А.П. Ап-
сит (Скиф).1919 г.), «Враг у во-
рот!!! Все на защиту Петрограда!» 
(Н.М. Кочергин. 1919 г.), «Цар-
ские полки и Красная Армия» 
(Д.С. Моор.1919 г.), «На всякое 
нападение и удар мы будем от-
вечать тройными ударами всей 
мощи нашей доблестной Красной 
Армии. К. Ворошилов» (А. Вент-
цель.1939 г.), «Наше дело правое. 
Враг будет разбит» (Р.В. Герша-
ник. 1941 г.), «Советские воины, 
множьте ряды отличников и крас-
ных специалистов! (А.Г. Кручина. 
1961 г.), «Учись защищать Роди-
ну!» (Д. Иванов. 1982 г.).

Отметим, что выставка в Ха-
касии продлится до конца июля. 
А перед этим с экспозицией в 
течение месяца знакомились в 
Туве.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Красная Армия 
в картинах и плакатах 
В Хакасии проходит выставка работ Студии военных 
художников имени М. Б. Грекова и плакатов из Центрального 
музея Вооружённых Сил Российской Федерации

Посетители выставки.

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«Думаю, что Игорь Аркадьевич 
нашёл элегантный ход 1. … Кd3!, 
после которого материальных по-
терь белым не избежать. П. Пид-
лисный».

«Эффектным ходом 1. … Кd3! 
чёрные осуществили двойной 
удар: на ферзя и на ладью белых. 
А. Чумак».

«Мастер Игорь 
Зайцев скорее всего пере-
играл 8-го чемпиона мира 
красивой находкой в сти-
ле самого Михаила Таля 
– 1. … Кd3!. Г. Попов».

Каким ходом тог-
да ещё только мастер, 
будущий чемпион 
Москвы (1969 год) 
переиграл 8-го чем-
пиона мира (1960 – 
1961 гг.)? Этот вопрос 
читателям газета 
«Красная звезда» 
задала 1 июня. В тот день на диа-
грамме задания № 652 была по-
зиция из партии Михаил Таль – 
Игорь Зайцев, сыгранной в Риге в 
1968 году. В дальнейшем последо-
вали такие ходы: 32. … Кd3 33. K:f5 
K:b2 34. K:е7+ Ф:е7 35. Фb3+ Kph8 
36. Ф:b2 Ф:h4, и мастер реализовал 
лишнюю пешку на 73-м ходу. Ко 
времени сдачи этого обзора реше-

ний задания № 652 рейд конём в 
лагерь белых фигур предложили: 
старший лейтенант медицинской 

службы запаса П. Пидлис-
ный (Санкт-Петербург), 
А. Чумак (Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл), 
Г. Попов (Якутск, Ре-
спублика Саха), стар-
ший лейтенант в от-

ставке Ю. Лалак 
(Москва), млад-
ший сержант 
запаса В. Жев-
лаков (Курган), 
В. Кузнецов 
( Д р у ж и н о , 
Омская об-
ласть). Было 
много писем 
с предложе-
ниями других 
ходов за Иго-
ря Зайцева, но 
мастер точно 
рассчитал ва-

риант с выигрышем пешки.
Читатели очень ждут очередные 

задания. Значит, вновь приглашаем 
«на зарядку»!

Для задания № 656 предлага-
ем позицию из партии Владислав 
Артемьев (Россия, год рождения 
1998, Эло – 2704) – Виктор Бо-
логан (Молдавия, 1971, 2599), 
сыгранной на турнире в Пой-

ковском. Ход белых. Как сыграл 
20-летний гроссмейстер из Сиби-
ри? Искать ход Владислава, шах-
матной надежды России, как и 
решать все еженедельные задания 
можно 4 недели. Допускаются за-
держки из отдалённых гарнизонов 
и баз. Свои решения присылайте 
по адресу: 123007 Москва, Хоро-
шёвское шоссе, 38, редакция газе-
ты «Красная звезда».

Информация. Итоги III этапа 
конкурса-чемпионата Вооружённых 
Сил РФ (решение этюдов) опублико-
ваны 29 июня (выпуск № 228); публи-
кация общих итогов конкурса-чем-
пионата запланирована на 27 июля 
(выпуск № 229). 
_____________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ , призёр 
чемпионата Европы – 2017, мастер 
ФИДЕ

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

В ЧАС ДОСУГА

Задание № 656 
(еженедельное).

Владислав Артемьев – 
Виктор Балаган

Ход белых

Гроссмейстер Владислав АРТЕМЬЕВ
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Три недели футбольный праздник шествует по нашей стране. Сотни ты-
сяч болельщиков на ультрасовременных стадионах и сотни миллионов 
телезрителей по всему миру уже стали свидетелями 56 поединков, по-
даривших целую палитру эмоций – триумфа и разочарования, восторга 
и грусти, упоения и печали. Но, помимо спортивных баталий, гостям 
России запомнятся наше гостеприимство и первоклассная организация 
турнира, с которой не сравнится ни один из предыдущих футбольных 
мундиалей.   

Накануне турнира коллеги из 
ряда западных изданий не стесня-
лись упражняться в критических 
зарисовках, посвящённых нашей 
стране. Дело доходило до абсурда 
и превращалось в настоящую по-
гоню за стереотипами – о том, что 
по нашим улицам ходят медведи, 
а любое застолье не обходится без 
традиционного русского напитка 
повышенной крепости. Так что 
совсем не удивительно, что, когда 
чемпионат начался, высоко-
мерный и пренебрежитель-
ный тон публикаций кар-
динально изменился.  

Вот что пишет о 
нашем домашнем 
ч е м п и о н а т е 
мира ведущая 
с п о р т и в н а я 
газета Порту-
галии Record: 
«Вы готовы? 
Возможно, вы бу-
дете считать вашего 
автора сумасшедшим и 
не поверите ни единому 
слову в его рассказе о 
пребывании в России 
и опыте общения с рус-
скими. Знаете, а они все 
радушные, весёлые и 
приветливые. Почти как 
мы, португальцы. Голли-
вуд уверяет нас, что все 
русские плохие и грубые. 
Но это не имеет никакого отноше-
ния к реальности. Существуй на 
планете суд над выдумщиками и 
сплетниками, у этой замечатель-
ной страны набралось бы немало 
доводов и аргументов, чтобы за-
судить их. На улицах российских 
городов, если мне требуется ка-
кая-либо помощь, русские сразу 
же готовы объяснить, показать или 
позвонить, куда надо. Не думайте, 
что русские не знают иностранных 

языков. Футбол окрыляет и делает 
общение доступным и простым, 
несмотря на языковые барьеры. 
Улыбки на лицах русских жителей 
разбивают лёд между моими изна-
чальными недоверием и предвзя-
тостью и настоящими ценностя-
ми этого прекрасного народа. И 
о женщинах… Они прекрасны. И 
они не инопланетянки. Таких де-
вушек невероятно много везде – в 
Москве и Сочи, Санкт-Петербурге 
и Саранске». 

А вот что думает о ЧМ-2018 из-
вестный английский футбольный 
деятель Дэвид Дин, стоявший три 
десятка лет тому назад у истоков 
создания английской премьер-
лиги: «Чемпионат мира в России 
феноменально успешен. Футбол 
поместил вашу страну на 
карту мира 
н а 

совершенно другом уровне, чем 
когда-либо раньше. Когда год на-
зад мне довелось приехать сюда 
на Кубок конфедераций, уже был 

под большим впечатлением. 
Но тогда все события 

уместились в четыре 
города, а сейчас их 
намного больше. 
И тем не менее всё 
организовано на 
высочайшем уров-
не. Все стадионы 

полны. Атмосфера 
– восхититель-

ная. Зрите-

ли ведут себя замечательно, очень 
дружелюбно. Всё это показыва-
ет Россию абсолютно иначе, чем 
многие её себе представляли. По-
бывал уже во всех городах ЧМ-2018 
и везде ощущал себя абсолютно 
безопасно, комфортно и видел, что 
обычные болельщики чувствуют 
то же самое. Мне кажется, люди не 
представляли себе, насколько пре-
красна природа этой страны. Год 
назад я в Казани на лодке плавал по 

маленьким островам, заглядывал в 
монастыри. Это очень интересно! 
И знаю, что у многих людей такие 
же впечатления. Организация ра-
боты транспорта, отели, рестораны 
– всё прекрасно! Какая бы страна 
ни выиграла этот чемпионат мира, 
главным его победителем станет 
сам футбол и его поклонники».

От себя могу заметить, что на 
двух предыдущих крупнейших со-
бытиях, на которых мне довелось 
присутствовать – Евро-2016 во 
Франции и Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро, – атмосфера 
была далека от идеальной. Нет, в 
фан-зоне около Эйфелевой баш-
ни болельщики чувствовали себя в 
центре торжеств, но в других рай-
онах принимавших городов стал-
кивались с совсем нефутбольной 

изнанкой жизни. Чего стоят 
только погромы англий-

ских фанатов в Ста-
ром порту Мар-

селя и центре 
Лилля! В 

последнем городе – самом близ-
ком к Британии – исторический 
центр после матча Россия – Сло-
вакия напоминал осаждённую 
крепость. Пьяные, возбуждённые 
и агрессивные, они вызывали ото-
ропь даже у французских поли-
цейских, не знавших, что с ними 
делать. Со стороны это выглядело 
ужасно, путь до вокзала (а мно-
гие, как и ваш автор, приезжали 
в Лилль на день с утра до вечера и 
уезжали обратно в Париж) увели-
чивался многократно. Чтобы не 
рисковать, приходилось обходить 
кварталы, наполненные англий-
скими буянами. А это увеличивало 
риск опоздать на парижский или 
брюссельский экспрессы. 

Про работу на Олимпиаде в 
Бразилии иногда и вспоминать 
нет особого желания: весь олим-
пийский флёр улетучивался в тот 
момент, когда ты переступал порог 
спортивных арен. Реальность на 
улицах Рио-де-Жанейро была да-
лека от сказочного представления 
об этой далёкой стране: нищета, 
неустроенность, преступность и 
никакой романтики. Порой воз-
вращение из Олимпийского парка 
в Жакарепагуа до отеля в районе 
Бонсусессо превращалось в насто-
ящее приключение. Даже в респек-
табельных Копакабане, Ипанеме и 
Леблоне, гуляя по океаническим 
набережным и любуясь потряса-
ющими видами Сахарной Головы 
или Дойз Ирманс, никто не мог 
чувствовать себя в полной безопас-
ности. 

Чемпионат мира по футболу 
в России – полная противопо-
ложность тому, что проходило во 
Франции и Бразилии два года на-
зад. Безопасность, комфорт, удоб-
ства и радушие россиян – вот чем 
турнир в нашей стране отличает-
ся от того, что привыкли видеть 
поклонники игры № 1 в других 
странах. Бесплатные поезда для 
фанатов и журналистов сближают 
удалённые друг от друга города, 
бесплатный проезд в дни матчей на 
общественном транспорте позво-
ляет гостям насладиться достопри-
мечательностями. Особенно это 
касается тех городов, что не могли 
похвастать туристическими пото-
ками, – Самары, Саранска, Волго-
града или Екатеринбурга.   

До конца этого фантастиче-
ского футбольного фестиваля 
остаётся всего 10 дней и восемь 
самых важных матчей, в которых, 
к нашей радости, принимает уча-
стие и сборная России, которой 
предстартовые расклады обещали 
максимум выход в 1/8 финала. Но 
подопечные Станислава Черчесо-
ва, как и вся наша страна, сумели 
удивить весь мир.  

В пятницу определится первая 
полуфинальная пара, в субботу – 
вторая. Заключительная неделя 
вместит в себя всего четыре по-
единка, зато каких! Представьте, 
если в одном из них окажется наша 
команда. Этого не может быть, 
скажете вы. Но в футболе всё мо-
жет быть, поэтому вечером в суб-
боту наши сердца будут вместе с 
нашими футболистами и сорока 
тысячами счастливчиков на сочин-
ском стадионе «Фишт», располо-
женном прямо на берегу Чёрного 
моря. История будет вершиться на 
наших глазах! 

Фото Getty Images

ВОСХИЩЁННО

Россия умела и умеет 
удивлять 
На чемпионате мира по футболу осталось провести восемь 
решающих матчей

Денис ЧЕРЫШЕВ посылает воздушный по-
целуй российским болельщикам.

Какая бы страна ни выиграла этот чемпионат 
мира, главным его победителем станет сам 
футбол и его поклонники

На стадионе «Фишт» в Сочи сборной России на домашнем чемпионате предстоит сыграть впервые.
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