
ЛЁТЧИКИ СЕВЕРНОГО ФЛОТА 
РАЗВЕДАЛИ ЛЕДОВОЕ ПОЛЕ 
В АРКТИКЕ

Пара самолётов Ту-142МК 
Северного флота осуществила 
полёт в Арктике по районам гра-
ниц ледового поля.

В ходе арктического полёта, 
проходившего в рамках плановых 
мероприятий боевой подготов-
ки за летний период обучения, 
морские лётчики не только су-
щественно повысили уровень на-
тренированности и слаженности 
экипажей, но и осуществили воз-
душную разведку ледового поля, 
данные о котором существенно 
облегчают прокладку маршрута и 
навигацию гражданских судов в 
северных районах.

Полётам морской авиации 
предшествовала тщательная 
штурманская подготовка экипа-
жей с проверкой готовности ин-
женерно-технического состава, 
наземных служб и специалистов 
по обеспечению задач лётной 
подготовки.

ЭКИПАЖИ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 
СУ-27СМ3 И СУ-30М2 
ПРОВЕЛИ УЧЕБНЫЙ 
ВОЗДУШНЫЙ БОЙ 
В СТРАТОСФЕРЕ

Экипажи истребителей 
Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанно-
го авиационного полка Южного 
военного округа, базирующегося 
в Краснодарском крае, выполни-
ли учебно-тренировочные полё-
ты в стратосфере.

В ходе их лётчики современ-
ных истребителей решали учеб-
но-боевые задачи по поиску и 
обнаружению летательных аппа-
ратов условного противника, а 
также провели учебный воздуш-
ный бой, в ходе которого пилоты 
отработали элементы сложного 
пилотажа, в том числе бочку, гор-
ки с наклоном до 60 градусов и 
форсированные развороты.

На завершающем этапе полё-
тов экипажи потренировались в 
аэронавигации, пилотировании 
по заданному маршруту, уходе 
от средств поражения, а также 
успешно совершили посадку на 
условно разрушенную полосу.

Упражнения выполнялись как 
одиночно, так и в составе пар, 
звеньев и групп.

В РАМКАХ 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА 
В ВОЙСКА ПРОДОЛЖАЕТ 
ПОСТУПАТЬ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
ТЕХНИКА МТО

Продолжается непрерывное 
оснащение довольствующих ор-
ганов МТО специализированной 
техникой. 

Так, в целях обеспечения бес-
перебойного питания личного со-
става в полевых условиях в центры 
материально-технического обе-
спечения военных округов нача-
ли поступать новейшие автомо-
бильные хлебопекарни ХПА-0,4. 
Они предназначены для выпечки 
формового пшеничного, ржано-
пшеничного и ржаного хлеба на 
учениях, полевых занятиях, при 
ликвидаций последствий стихий-
ных бедствий.

Оборудование хлебопекарни 
ХПА-0,4 смонтировано на базе 
автомобильного кузова-фургона. 
Внутри кузова установлены тех-
нологическое и вспомогательное 
оборудование, электрооборудова-
ние, системы отопления, энергос-
набжения и кондиционирования. 
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вновь девчонки, 

мечтающие 
о кресле пилота

стр. 2

Чемпионат, 
который роднит и 
сближает народы

стр. 12

Что сегодня 
происходит 

в Афганистане

стр. 9

Мы храним тебя, Россия!

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

ПЯТНИЦА

13
ИЮЛЬ
2018 г. 

№ 75 
(27 259)

Виктор ХУДОЛЕЕВ 
Юрий АВДЕЕВ 

На Зеленодольском судострои-
тельном заводе имени А.М. Горь-
кого в Татарстане заместитель 
министра обороны РФ Алексей 
Криворучко принял участие в цере-
монии закладки последнего в серии 

и двенадцатого по счёту малого 
ракетного корабля проекта 21631 
(шифр «Буян-М») «Ставрополь». 
В этот же день заместитель ми-
нистра обороны проверил ход ис-
полнения гособоронзаказа Казан-
ским авиационным заводом. 

Кристина УКОЛОВА 

Накануне подразделения ВДВ за-
вершили погрузку техники и лич-
ного состава в самолёты Ил-76 
ВТА на аэродромах в Ивановской и 
Ульяновской областях и приступи-
ли к основному этапу совместного 
учения, которым руководит ко-
мандующий Воздушно-десантными 
войсками генерал-полковник Андрей 
Сердюков.

На учение привлечены подраз-
деления Рязанского парашютно-
десантного полка в составе двух 
батальонных тактических групп. 
Они совершили марши в районы 
аэродромов погрузки комбиниро-
ванным способом общей протя-
жённостью около 1000 км. К этому 
моменту более 50 самолётов Ил-76 
военно-транспортной авиации 
перебазировались на оперативные 
аэродромы из Ростовской, Псков-
ской и Оренбургской областей. 
После этого они находились на 
аэродромах в готовности принять 
на борт личный состав и технику.

Парашютно-десантный полк 
усилен самоходно-артиллерий-
ским дивизионом артиллерий-
ского полка, подразделениями 
бытового, технического и тыло-
вого обеспечения. Для поддержки 
в полк прибыл и взвод радиокон-
троля, осуществляющий подавле-
ние частот условного противника 
и ведущий радиоэлектронную 
борьбу с помощью новых средств. 
Зенитная ракетная батарея зенит-
ного ракетного полка дивизии 
имеет в своём вооружении пере-
носные ЗРК «Верба» и модуль раз-
ведки и управления «Барнаул-Т».

В ходе активной фазы учения 
десантники уничтожат крупный 
пункт тылового обеспечения и 
управления условного противни-
ка. Им также предстоит форси-
ровать водную преграду во время 
передислокации, захватить выгод-
ный рубеж и удерживать его для 
поддержки наступления основных 
сил.

Одна из целей учения, как 
ранее сообщил заместитель ко-
мандующего ВДВ по воздушно-
десантной подготовке генерал-
лейтенант Владимир Кочетков, 

– это испытание перспективных 
средств десантирования для со-
временных образцов вооружения 
Воздушно-десантных войск.

Впервые в рамках тестирова-
ния Государственного лётно-испы-
тательного центра Министерства 
обороны РФ имени В.П. Чкало-
ва спланировано десантирование 
внутри новейших БТР-МДМ на 
парашютно-бесплатформенной си-
стеме ПБС-950У трёх испытателей 
ГЛИЦ. До этого десантирование с 
личным составом в боевых маши-
нах такого типа не проводилось.

Что касается авиационной со-
ставляющей манёвров, то ранее 

на аэродроме Северный близ Ива-
нова прошла общая постановка 
задач, руководил которой коман-
дующий ВТА генерал-лейтенант 
Владимир Бенедиктов. В совеща-
нии приняли участие все авиаци-
онные экипажи, задействованные 
в масштабном полковом учении 
Воздушно-десантных войск и во-
енно-транспортной авиации ВКС.

– Лётчики изучили район про-
ведения полётов, десантирования, 
маршруты движения воздушных 
судов и порядок действий в раз-
личных нештатных ситуациях, – 
отметил генерал-лейтенант Бене-
диктов.

Особое внимание уделялось 
вопросам навигации и соблюде-
нию мер безопасности при выпол-
нении всех элементов пилотиро-
вания.

На главном, ключевом этапе 
совместного учения с практиче-
ским десантированием примут 
участие экипажи ВТА, а также 
будет задействовано до 20 само-
лётов и вертолётов оперативно-
тактической и армейской авиа-
ции Западного военного округа, 
в том числе бомбардировщики 
Су-34, истребители Су-27 и ис-
требители-перехватчики МиГ-31, 
а также ударные вертолёты Ми-24, 

транспортно-боевые вертолёты 
Ми-8АМТШ.

Контроль воздушной обста-
новки и управление экипажами в 
воздухе будет осуществлять само-
лёт дальнего радиолокационного 
обнаружения и управления А-50.

Всего в учении подразделений 
ВДВ и ВТА задействованы более 
2500 военнослужащих и свыше 
500 единиц военной техники, а 
также более восьми типов само-
лётов ВТА, включая Ан-124 «Рус-
лан», Ан-22, Ил-76, Ан-26 и др. 

Учение ВДВ и военно-транс-
портной авиации началось 9 июля 
и продлится до 13 июля. 

Владимир МОЛЧАНОВ 

Ежедневная итальянская газета Il Giornale («Иль Джорнале»), которая 
входит в десятку самых популярных изданий в своей стране, опубликовала 11 
июля ответы министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на ряд во-
просов относительно самых важных международных проблем. Публикацию 
большого интервью руководителя российского военного ведомства, которого 
журналист Il Giornale Алессандра Бениньетти называет «человеком, став-
шим символом модернизации армии и российского военного успеха в борьбе про-
тив ИГИЛ», редакция приурочила к очередному саммиту Североатлантиче-
ского альянса (11–12 июля) и предстоящей встрече президентов двух ведущих 
ядерных держав в Хельсинки 16 июля. В этой связи газета отмечает, что от-
ношения России и США достигли наихудшего уровня в новейшей истории. «За 
несколько дней до очень ожидаемой встречи Трампа и Путина в Хельсинки, 
– пишет Алессандра Бениньетти, – это подтверждает и министр обороны 
Российской Федерации Сергей Шойгу.

Комментарии ведущих мировых СМИ оперативно появились, как и следо-
вало ожидать, уже в день выхода интервью в Il Giornale – и о них «Красная 
звезда» расскажет, но в начале о самих ответах генерала армии Сергея Шойгу 
на основные вопросы итальянского издания.

ЭТО ДЕЛО РУК 
АМЕРИКАНСКИХ ЭЛИТ

По оценке министра обороны 
России, напряжённость в отноше-
ниях между Россией и США нагне-
талась за океаном. «От американ-

ской стороны мы часто слышим, 
что кризис в двусторонних отноше-
ниях вызван якобы агрессивными 
действиями России на междуна-
родной арене, – сказал он.

        
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу считает, что любые вопросы можно решать без применения военной силы

Андрей ГАВРИЛЕНКО 
Игорь ДЫГАЛО

Нашим собеседником на эту важную 
тему стал начальник Военного учеб-
но-научного центра Военно-морского 
флота «Военно-морская академия 
имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова» вице-адмирал 
Владимир КАСАТОНОВ.

– Военный Учебно-научный 
центр ВМФ включает в себя це-
лый ряд учебных заведений. На-
верное, сама их история обязывает 
высоко держать планку военно-
морского образования. С какими 
результатами завершился учебный 
год? Каких специалистов и сколь-
ко подготовили учебные заведения 
флота в 2018 году?

 
  

   
Заместитель министра обороны РФ 
Алексей Криворучко посетил с рабочим 
визитом Татарстан

  
   

 
Она находится в постоянном развитии
и совершенствовании

 

НА 2 СТР.

Дмитрий СЕМЁНОВ  

В числе этих специалистов был и начальник бронетанковой службы од-
ного из полков гвардии Кантемировской танковой дивизии гвардии капи-
тан Ильнар Сафиуллин. В Сирийскую Арабскую Республику его команди-
ровали дважды. Первый раз Ильнар прилетел туда в конце декабря 2015 
года. Так что вдали от дома пришлось встретить и новогодние празд-
ники, и День защитника Отечества, и даже жену с дочерью с 8 Марта 
поздравлять дистанционно. А спустя год он на самолёте ВТА вновь при-
землился на уже знакомую бетонку авиабазы Хмеймим. И снова «визит» 
оказался нескоротечным: задач, которые предстояло решать, хватило 
на несколько месяцев…

 ,   
 

Техники, которую российские специалисты 
вернули в строй в ходе боевых действий 
в Сирии, хватило бы на целую дивизию

НА 4 СТР. НА 6 СТР.НА 2 СТР.

А отличившимся – награды.

К УКОЛОВАВА

     
Совместное учение Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации подошло к кульминационной фазе

Здесь принимают и оценивают огромный объём информации.
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Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Самолёт Ил-76 МЧС России с аэро-
дрома Звартноц в Армении доста-
вил на аэродром Хмеймим более 30 
тонн гуманитарной помощи. Из Ар-
мении Армяно-российским центром 
гуманитарного реагирования до-
ставлены гречневая и рисовая кру-
пы, растительное масло, а также 
предметы первой необходимости. 
Доставленное продовольствие при 
содействии российского Центра по 
примирению враждующих сторон 
(ЦПВС) и представителей Сирий-
ского Арабского Красного Полуме-
сяца будет передано нуждающимся 
жителям, в том числе и в трудно-
доступных районах Сирии.

Всего из Армении на аэродром 
Хмеймим самолётами МЧС Рос-
сии будет доставлено около 100 
тонн продуктов питания и пред-
метов первой необходимости для 
оказания гуманитарной помощи 
жителям Сирии. В ближайшее 
время первые 30 тонн из партии 
гуманитарного груза, прибывшего 
из Армении, будут переданы нуж-
дающимся в помощи жителям и 
беженцам, возвращающимся в ос-
вобождённые от боевиков населён-
ные пункты.

Работа, направленная на мир-
ное разрешение конфликта и оказа-
ние всесторонней помощи сирий-
ским гражданам, продолжается во 
многих провинциях САР. Полным 
ходом идёт восстановление насе-
лённых пунктов и инфраструктуры. 
Правительство САР при помощи 
России делает всё возможное, что-
бы беженцы, в том числе из-за гра-
ницы, возвращались в свои дома. 
На этой неделе российские воен-
нослужащие сопроводили очеред-
ную колонну беженцев из Босры-
эш-Шам в освобождённый от бое-
виков населённый пункт Эн-Найм 
в провинции Деръа. Колонна, в 
которой находились 800 человек, 
из них 40 сложивших оружие бое-
виков, двигалась в сопровождении 

российской военной полиции. Бе-
женцы возвращались на автобусах, 
некоторые ехали своим ходом – на 
машинах и мотоциклах. В основ-
ном это члены семей боевиков и 
беженцы, которые покинули свой 
населённый пункт, спасаясь от бес-
чинств вооружённых экстремистов.

В городе Хомсе проведена ра-
бочая встреча с представителями 
ООН и Сирийского Арабского 
Красного Полумесяца, в ходе ко-
торой произведён обмен инфор-
мацией о планируемых работах по 
восстановлению объектов инфра-
структуры в зоне постконфликт-
ного урегулирования. Представи-
телями российского ЦПВС в ряде 
районов города Алеппо проведена 

адресная благотворительная акция 
для семей русской общины, ока-
завшихся в тяжёлом материальном 
положении. Выдано 30 продоволь-
ственных наборов общим весом 
около 200 килограммов.

Продолжается возвращение 
жителей Восточной Гуты из лагерей 
для беженцев. Сирийские власти 
в течение месяца планируют вос-
становить водо- и электроснабже-
ние во всех населённых пунктах 
Восточной Гуты, пострадавших от 
военных действий, сообщил жур-
налистам губернатор провинции 
Дамаск Ала Ибрахим.  

Восстановление электро- и во-
доснабжения создаст людям, как 
он сказал, «хотя бы элементарные 

условия для жизни». По его словам, 
вместе с восстановлением мирной 
жизни и здесь в родные дома на-
чали возвращаться беженцы. Так, 
только за последние несколько 
дней в область Дамаска из Ливана 
вернулись примерно 700 человек. 

Сейчас в области Дамаска про-
живают около 5 миллионов че-
ловек. До войны здесь жили 2,8 
миллиона, население выросло из-
за беженцев, которые приезжали 
сюда из других провинций, убегая 
от войны. Теперь эти люди при по-
мощи сирийского правительства 
обжились в этих местах. Основные 
потребности беженцев – крыша 
над головой, еда и питьевая вода. 
«Очень важно обеспечить меди-

цинский уход – наладить работу 
клиник и аптек, этим мы зани-
маемся в первую очередь. Скоро 
учебный год, поэтому стараемся 
побыстрее восстановить как можно 
больше школ», – подчеркнул Ала 
Ибрахим.

Российские представители 
продолжают также работу в райо-
нах примирения со старейшинами 
населённых пунктов и лидерами 
незаконных вооружённых фор-
мирований в Юго-Западной зоне 
деэскалации, сообщил на очеред-
ном брифинге начальник Центра 
по примирению враждующих сто-
рон генерал-майор Алексей Цы-
ганков. Благодаря российскому 
содействию отряды вооружённой 
оппозиции, удерживающие в своих 
руках несколько районов в провин-
циальном центре городе Деръа (в 
110 км южнее Дамаска), достигли 
соглашения о примирении с си-
рийскими властями. 

Боевики приняли условия ка-
питуляции и согласились сдать 
правительственным силам тяжё-
лые и средние вооружения. В го-
роде Деръа полностью прекращён 
огонь. Членам незаконных воору-
жённых формирований, в том чис-
ле «Сирийской свободной армии», 
будет предоставлена возможность 
урегулировать свой статус и прой-
ти проверку в правоохранительных 
органах республики. Те из них, кто 
откажется сложить оружие, смогут 
покинуть город и направиться со 
своими семьями в провинцию Ид-
либ, контролируемую оппозицией.

В результате достигнутых до-
говорённостей о примирении вла-
сти САР восстановили контроль 
над старинными кварталами про-
винциального центра, ставшими в 
2012 году оплотами антиправитель-
ственных сил на юге страны. Над 
зданием городского муниципали-
тета поднят национальный флаг 
САР. 

С конца июня сирийская армия 
вернула под контроль уже около 80 
процентов территории провинции 

Деръа, находящейся на юго-западе 
Сирии в непосредственной близо-
сти от Израиля, руководство кото-
рого проявляет повышенную оза-
боченность событиями в соседней 
стране. 

Премьер-министр Израиля Би-
ньямин Нетаньяху прибыл в среду 
в Москву, где обсудил с Президен-
том России Владимиром Путиным 
текущие вопросы двусторонней и 
международной повестки дня. От-
ношения между нашими государ-
ствами, отметил российский лидер, 
позитивно развиваются как в эко-
номической, так и в политической 
сфере, а также в области гумани-
тарного сотрудничества. «И между 
военными ведомствами отношения 
складываются на хорошем уровне», 
– констатировал он. 

В свою очередь Биньямин Не-
таньяху после встречи сказал со-
провождающим его израильским 
журналистам, что в Сирии у из-
раильских военных «нет никаких 
столкновений с российскими си-
лами». «Это первая цель, эта цель 
остаётся актуальной сейчас, и эта 
цель снова была достигнута», – от-
метил он.

Ситуация в Сирии обсуждалась 
Владимиром Путиным и в четверг 
на встрече со старшим советником 
верховного руководителя Ирана по 
международным вопросам Али Ак-
баром Велаяти. Иран, как известно, 
также вовлечён в сирийские собы-
тия – по просьбе властей САР он 
уже несколько лет оказывает Дама-
ску помощь в борьбе с террористи-
ческой группировкой ИГИЛ.

Как сообщил журналистам 
пресс-секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков, «Велаяти пере-
дал президенту два послания – от 
духовного лидера Ирана, а также 
от президента страны. Обсуждалась 
также ситуация в регионе, включая 
положение дел в Сирии, была под-
тверждена приверженность СВПД 
(Совместному всеобъемлющему 
плану действий в отношении иран-
ской ядерной программы. – Ред.)».

С 1 СТР.
Автомобильная хлебопекар-

ня полностью автономна и может 
эксплуатироваться в любых кли-
матических условиях и темпера-
турных режимах. Её производи-
тельность – более 400 кг готового 
хлеба ежесуточно.

В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ 
ФОТОВЫСТАВКА 
«ОКНА МУЖЕСТВА»

После праздничного богослу-
жения в честь святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла 
в одноимённом храме в Лефор-
тово состоялось торжественное 
открытие тематической фотовы-
ставки «Окна мужества», подго-
товленной РИА «Армия России» 
Минобороны РФ.

В экспозиции фотовыставки 
представлены яркие работы во-
енных фотографов, отразивших в 
своих снимках преемственность 
традиций взаимодействия Рус-
ской армии и Русской православ-
ной церкви.

В открытии выставки приня-
ли участие Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
начальник Главного управления 
кадров Минобороны РФ генерал-
полковник Виктор Горемыкин, 
начальник РИА «Армия России» 
Андрей Боровик.

Акция Минобороны России 
«Окна мужества», которая рас-
крывает жизнь современной ар-
мии и её историю, проводится в 
рамках реализации Государствен-
ной программы патриотическо-
го воспитания граждан России. 
Первая фотовыставка в рамках 
проекта была организована в 

2013 году в Москве на Гоголев-
ском бульваре.

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
СОВЕРШЕНСТВУЮТ СВОИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ НА ПОЛИГОНАХ 
ВВО

На полигонах Восточного во-
енного округа, дислоцированных 
в Республике Бурятия, Забайкаль-
ском, Хабаровском, Приморском, 
Камчатском краях, Амурской, Са-
халинской, Еврейской автоном-
ной областях, военнослужащие от-
рабатывают учебные задачи в ходе 
проведения занятий по боевой 
подготовке.

Совершенствуют своё профес-
сиональное мастерство военнослу-
жащие мотострелковых, танковых, 
артиллерийских подразделений, 
морской пехоты, войск связи, 
ПВО, РХБ защиты и радиоэлек-
тронной борьбы.

Всего в учебном процессе за-
действовано более двух тысяч еди-
ниц техники соединений и частей 
ВВО, свыше 10 тысяч военнослу-
жащих, из которых около трёх ты-
сяч проходят программу интенсив-
ной боевой подготовки.

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

   

Владимир ПУТИН и  Биньямин НЕТАНЬЯХУ во время встречи в Кремле.

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Не витать, а летать в облаках, 
притом сделать это своей профес-
сией, в Краснодарское высшее воен-
ное авиационное училище лётчиков 
прибыли больше полусотни девушек 
из разных регионов страны. Уже в 
ближайшие дни им предстоит вы-
держать вступительные испыта-
ния и серьёзный конкурс.

Изначально конкурс среди де-
вушек на поступление в Красно-
дарское лётное в этом году превы-
шал восемь человек на место. Но с 
учётом повышенных требований к 
состоянию здоровья и морально-
психологическим качествам часть 
кандидаток была отсеяна ещё на 
этапе отбора личных дел. Сейчас 
число претенденток на место в 
курсантском строю в четыре раза 
больше, чем требуется.

Как рассказал журналистам ис-
полняющий обязанности началь-
ника училища полковник Олег 
Бучельников, всего в этом году 
поступать приехали 66 девушек, а 
зачислены будут только 15. «Пока 
мы определили им одну из специ-
ализаций – военно-транспортную, 
то есть неманёвренную, авиацию», 
– отметил начальник училища, но 
при этом обнадёжил:

– Дорогу никто им в будущем 
не закроет, сейчас им главное по-
лучить специальность. 

В истории Отечества есть яр-
кие примеры успешных женщин-
лётчиц и космонавтов. С одной 
из них, настоящей легендой от-
ечественной и мировой космонав-
тики – Валентиной Терешковой, 
первой из женщин покорившей 
космос, посчастливилось встре-
титься двум нынешним абитури-
енткам. 

Екатерина Нелюбина и Анна 
Соболева, как и сама героиня той 
встречи, которая проходила в На-
циональном центре управления 
обороной в годовщину её полёта 
в космос, твёрдо решили связать 
свою судьбу с небом. С той памят-
ной беседы им хорошо запомни-
лась фраза Валентины Владими-
ровны, которая лучше других ха-
рактеризует главное в лётной про-
фессии: «Если лётчик не готовится 
к полёту как к подвигу, значит, он 
не готов абсолютно».

В этот набор Краснодарского 
высшего училища лётчиков прибы-
ли и те, кому новость о принятом 
министром обороны решении от-
крыть набор для девушек на лётные 
специальности не давала покоя ещё 

с прошлого года. Из 66 приехавших 
в этом году абитуриенток 10 успели 
испытать радость первого полёта к 
мечте. Анна Лазарева уже пыталась 
в прошлом году поступить в Крас-
нодарское лётное, но не хватило 
баллов по ЕГЭ.

Она решила не сдаваться, 
пересдать математику и в этом 
году пробовать стать курсантом 
снова. «Буду приезжать, пока не 
возьмут», – заявила Анна. Юная 
девушка, за плечами которой, к 
слову, 53 прыжка с парашютом, 
живёт мыслью об авиации и до-
стижении своей цели. На вопрос, 
нет ли страха перед будущей ответ-
ственной и опасной профессией, 
отвечает: «Это как перед прыжком. 
Заходить в самолёт страшно. А вот 
когда стоишь у обреза, а вокруг 
ветер и солнце, уже не можешь до-
ждаться команды на отделение».

Мария Кузина в своё время вы-
держала конкурс в Московский 
институт гражданской авиации, 
но, узнав о наборе, решила по-
ступать сюда, учиться на военно-
го лётчика. И не важно, что мечта 
не воплотилась с первого раза. Не 
пройдя отбор в прошлом году, по-
обещала подругам обязательно 
вернуться. «Дальше мыслю себя 
только в ВКС, мечта о небе у меня 
с детства», – рассказала девушка. 
Кроме документов о сдаче ЕГЭ, в 
её активе диплом музыкального 
училища по классам фортепиано 
и вокала. «Пригодится, – смеёт-
ся Маша. – Буду как Маэстро из 
фильма «В бой идут одни старики».

Более серьёзными и взрослы-
ми на фоне остальных выглядят 
девушки-военнослужащие, кото-
рые в этом году впервые поступа-

ют в лётное училище. «У нас среди 
абитуриентов две девушки – во-
еннослужащие по контракту. Одна 
служит на нашей военно-авиаци-
онной базе», – отметил полковник 
Бучельников. Обе на три-четыре 
года старше школьниц. Как пояс-
нили журналистам, для девушек, 
которые не являются военнослу-
жащими, поступление возможно 
только до 22 лет, для военнослужа-
щих-контрактников – до 27.

Начальник училища также со-
общил, что первые 16 курсанток, 
проучившись здесь уже год, пока-
зали успеваемость даже выше, чем 
ребята. «О мотивации и старании 
учащихся у нас девушек говорить 
не приходится. По результатам 
зимней и летней сессий средний 
балл у девушек выше, чем у юно-
шей», – констатировал он. Что же 
касается их пребывания в сугубо 
мужском коллективе, то, по отзы-
вам командования училища, ре-
бята-курсанты стали для девушек 
настоящими братьями. Вместе 
изучают военные дисциплины, со-
ревнуются в спорте и участвуют в 
творческой жизни.

А для тех, кто пока только меч-
тает о об учёбе в Краснодарском 
высшем военном авиационном 
училище лётчиков имени А.К. Се-
рова с сегодняшнего дня начина-
ются вступительные испытания. 
Сначала они пройдут углублённый 
медицинский осмотр, профотбор, 
экзамен по физподготовке, после 
чего будут рассматриваться их ре-
зультаты ЕГЭ. И уже в 20-х числах 
мандатная комиссия вуза примет 
справедливое и окончательное ре-
шение по каждой из абитуриенток.

   
  

Нормализация обстановки в САР будет способствовать росту стабильности на Ближнем Востоке 

ФО
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На выставке посетителей ждёт много открытий.

   
Начались вступительные испытания для будущих лётчиц, а пока – 
кандидатов на поступление в Краснодарское авиаучилище

Вот они, завтрашние пилоты.

С 1 СТР.
– Уверен, что вы справитесь с работой, и она будет вы-
полнена качественно. В этом нет никаких сомнений, 
всё это уже подтвердил ваш предыдущий опыт. Все ко-
рабли, которые вами сданы, находятся на службе ВМФ 
России, – отметил Алексей Криворучко, выступая пе-
ред коллективом Зеленодольского судостроительного 
завода имени А.М. Горького. 

В беседе с журналистами он сообщил, что поставка 
корабля «Ставрополь» в ВМФ ожидается в 2023 году.

Заместитель министра обороны также поделился 
впечатлениями от первого посещения завода, отметив 
чистоту в цехах и грамотную организацию производ-
ства.

– Это предприятие высокого уровня, мы довольны 
его работой, будем загружать заказами, завод, как го-
ворится, востребован, – подчеркнул Алексей Криво-
ручко.

По его словам, предприятие обладает достаточной 
степенью технологической готовности и загружено за-
казами до 2021 года включительно.

В этот же день заместитель министра обороны про-
вёл совещание по вопросу исполнения государствен-
ного оборонного заказа Казанским авиационным за-
водом имени С.П. Горбунова. Он также оценил произ-

водственные мощности предприятия, где планируется 
в будущем развернуть выпуск перспективного авиаци-
онного комплекса дальней авиации, отметив, что при 
создании самолёта будут применяться технологии ма-
лой заметности.

– Мы также проверили ход работ на приоритетном 
направлении авиазавода – строительстве стратегиче-
ских ракетоносцев Ту-160М. В целом комплекс работ 
идёт по графику, по ряду этапов есть небольшие отста-
вания, но есть и опережения, – заявил Алексей Криво-
ручко по итогам посещения предприятия.

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбу-
нова выполняет ремонт и модернизацию самолётов 
дальней авиации Ту-22М3 и Ту-160, включая работы 
по обновлению бортового радиоэлектроного обору-
дования, комплекса управления вооружением, си-
стем жизнеобеспечения экипажей, продление сроков 
службы.

Одной из ключевых задач, поставленных перед 
предприятием, является воспроизводство самолёта 
Ту-160 в новом облике. Серийный выпуск модерни-
зированных стратегических бомбардировщиков-раке-
тоносцев Ту-160М2 запланирован на 2020–2021 годы. 
Минобороны России планирует закупить около 50 та-
ких машин.
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С 1 СТР.

– Однако, по нашему глубокому убеж-
дению, напряжение в наших отношениях 
всё это время искусственно нагнеталось 
теми американскими элитами, которые 
убеждены, что мир делится на «амери-
канский» и «неправильный».

Министр обороны напомнил, что 
именно США за последние годы в одно-
стороннем порядке разорвали ключевые 
соглашения, составляющие костяк гло-
бальной безопасности. Вопреки обеща-
ниям, данным советскому руководству во 
время процесса объединения Германии, 
Вашингтон инициировал расширение 
НАТО на восток к нашим границам. 

«Более 25 лет, – продолжил далее 
Сергей Шойгу, – нам морочили голову тем, 
что никаких обещаний не было, пока не-
давно АНБ (Агентство национальной без-
опасности США. – Ред.) не рассекретило 
архивы с документами того периода, где всё 
это расписано дословно и в лицах. 

Как следствие расширения альянса на 
Восток и перехода в него стран Восточной 
Европы: Польши, Венгрии, Чехии, Слова-
кии, Румынии – де-факто утратил смысл 
для России подписанный в 1990 году меж-
ду Организацией Варшавского договора и 
НАТО Договор об обычных вооружённых 
силах в Европе, предусматривающий огра-

ничения вооружений в районах соприкос-
новения блоков».

В 2002 году под предлогом выдуман-
ной «опасности» ракетного нападения со 
стороны Ирана или Северной Кореи Ва-
шингтон в одностороннем порядке вышел 
из Договора по ПРО, приступив к разме-
щению своих радаров и противоракет в 
близости от наших границ. 

«Мне, как президенту Русского гео-
графического общества, давно хочется 
подарить американским коллегам глобус, 
чтобы они посмотрели на него и объясни-
ли нам, почему заявленные ими «против-
ники Америки» находятся на Ближнем и 
Дальнем Востоке, а все их военные базы и 
группировки так жмутся к границам Рос-
сии? Мы их, что ли, должны оборонять?» 
– сказал Сергей Шойгу. 

И добавил, что сейчас американская 
сторона готовит свой выход из Договора о 
ракетах средней и малой дальности. При-
чиной такого шага называются якобы нару-
шения договора Россией. Хотя наша страна 
неоднократно и публично на всех крупных 
международных площадках, подчеркнул 
министр обороны, доводила информацию, 
что именно США прямо нарушают Дого-
вор о ракетах средней и малой дальности, 
разместив в ходе развёртывания ракетного 
щита в Европе свои установки вертикаль-
ного пуска Mk-41, пригодные для  запуска 
крылатых ракет «Томагавк». В радиусе по-
ражения данных ракет почти вся европей-
ская часть России. 

Ещё в 2007 году на Мюнхенской кон-
ференции по безопасности Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, на-
помнил министр обороны РФ, призвал 
руководство США и других стран Запада 
уважать российские национальные ин-
тересы и выстраивать открытые и равно-
правные отношения. К сожалению, мало 
кто на Западе захотел услышать тот при-
зыв.

«Сегодня восстанавливающая свои 
силы Россия воспринимается не как союз-
ник, а как угроза доминированию США. 
Нас обвиняют в каких-то агрессивных 
планах по отношению к Западу, который 
сам при этом продолжает стягивать к на-
шим границам новые силы», – отметил 
глава российского военного ведомства. 

В качестве примера он привёл июнь-
ское решение совета НАТО о создании 
двух новых командований, отвечающих за 
защиту морских коммуникаций и обеспе-
чение оперативной переброски американ-
ских войск из США в Европу. Произошло 
также увеличение натовских континген-
тов в Прибалтике, Румынии, Болгарии 
и Польше с 2 до 15 тысяч человек с воз-

можностью быстрого наращивания груп-
пировки до 60 тысяч военнослужащих с 
бронетехникой. А с 2020 года в постоян-
ной готовности к применению у границ 
России через 30 суток будут находиться
30 батальонов, 30 авиационных эскадри-
лий и 30 боевых кораблей. 

«Всё это происходит непосредственно 
у западных границ России. При этом аме-
риканцы постоянно нарушают междуна-
родное право, применяя военную силу в 
различных регионах мира под предлогом 
защиты собственных интересов», – заявил 
Сергей Шойгу. 

По его словам, это произошло в апреле 
этого года в Сирии, когда по территории 
суверенного и независимого государства, 
при поддержке Великобритании и Фран-
ции, был нанесён массированный ракет-
ный удар. Произошло грубейшее, под 
вымышленными предлогами, нарушение 
международного права тремя постоянны-
ми членами Совета Безопасности ООН. И 
это не единственный пример, а тенденция.

«Речь идёт, – сказал российский ми-
нистр, – о стратегии неоколониализма, 
которую США уже апробировали в Ираке и 
Ливии и которая заключается в поддержке 
любых, даже самых диких идеологий для 
ослабления законных правительств. Затем 
используются инсценировки применения 
оружия массового уничтожения или гума-
нитарных катастроф, и на последних эта-
пах применяется военная сила для созда-
ния «управляемого хаоса» с вольготными 
условиями выкачивания в американскую 
экономику имеющихся активов трансна-
циональными корпорациями». 

ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ ЗАПАДА

Отвечая далее на вопрос итальянского 
издания «Существуют какие-либо крас-
ные линии, которые нельзя переходить?», 
генерал армии Сергей Шойгу обратил 
внимание  на то, что в этом смысле наша 
военная доктрина очень ясна и суть её – 
недопущение любых конфликтов. Наши 
официальные подходы к применению 
военной силы достаточно ясно и полно 
раскрыты.«Несмотря на мой пост, я убеж-
дён, что любые вопросы можно и нужно 
решать, избегая использования военной 
силы», – подчеркнул Сергей Шойгу.  

Он также напомнил, что неоднократно 
приглашал главу Пентагона обсудить име-

ющиеся проблемные вопросы глобальной 
или региональной безопасности, включая 
борьбу с терроризмом. Но американцы 
пока не готовы к такому диалогу, хотя, по 
мнению Сергея Шойгу, в этом заинтересо-
ваны не только народы России и США, но 
и всего остального мира. 

Сейчас работает только канал связи 
между нашими генеральными штабами, 
с использованием которого идут перего-
воры, в том числе на уровне начальников 
штабов наших военных ведомств, и в пер-
вую очередь они нацелены на то, чтобы 
военная деятельность России и США не 
привела к военному конфликту между на-
шими ядерными державами.

Что же касается обвинений России в 
ведении ею гибридных войн против Запа-
да, то, как отметил Сергей Шойгу, в нашей 
стране есть такая поговорка: «Громче всех 
на рынке кричит «держи вора!» – сам вор». 
Под гибридными действиями понимается 
применение одним государством против 
другого любых способов давления, но без 
открытого использования военной силы. 
Такие «войны» известны с древности, и 
они позволили Великобритании одержать 
верх над Османской империей в начале 
прошлого века. Кто не знает о похождени-
ях Лоуренса Аравийского? 

Сегодня гибридные действия, по сло-
вам российского министра, – это кон-
троль над средствами информации, эко-
номические санкции, деятельность в 
киберпространстве, поддержка внутрен-
них волнений, наконец, использование 
специальных подразделений и специали-
стов для совершения терактов, диверсий 
и саботажа. 

Данный перечень, наверное, можно 
продолжать и дальше, но есть важная де-
таль. Для их успешной реализации в наш 
век необходимы глобальные и всепрони-
кающие СМИ, обладание и превосходство 
в информационных и телекоммуникаци-
онных технологиях, сосредоточение у себя 
рычагов управления мировой финансовой 
системой, а также опыт использования сил 
специального назначения в других странах. 

Эти методики были успешно опробо-
ваны США и Великобританией во время 
вторжения в Ирак в 1991 году сразу по-
сле окончания холодной войны. Начиная 
с 90-х годов прошлого века эти методи-
ки широко применялись США в бывшей 
Югославии, в Ливии, Чечне и совсем не-
давно в Сирии. Все признаки использова-
ния этой гибридной войны были хорошо 
видны и на Украине, накануне вооружён-
ного мятежа в феврале 2014 года. Причём 
пассивное участие в этих гибридных дей-
ствиях принимали и европейские страны. 

В Крыму же гибридная война Запада 
провалилась, так как Россия не дала ему 
возможности реализовать на полуострове 
на практике эти меры. В Крыму, напомнил 
Сергей Шойгу, состоялся референдум, в 
ходе которого жители свободно и, кстати, 
в присутствии сотен представителей тех же 
американских СМИ приняли решение о 
выходе из состава Украины и воссоедине-
нии с Россией. Для сравнения: после рас-
членения бывшей Югославии вследствие 
вмешательства НАТО Косово не проводило 
никаких всеобщих референдумов, а доби-
лось немедленного признания независимо-
сти со стороны Вашингтона и Европы после 
обычного голосования в парламенте. Аб-
солютно без учёта мнения проживающих в 
Косове сербов и югославской конституции.

СИРИИ НУЖЕН МИР 

Говоря далее о стратегии США в сирий-
ском конфликте, министр обороны РФ 
обратил внимание на то, что за океаном 

на протяжении последних лет постоянно 
меняются обоснования для оправдания 
незаконного не только по нормам между-
народного права, но даже и по американ-
скому законодательству присутствия во-
енного контингента США в Сирии.

Сергей Шойгу напомнил, что сначала 
речь велась о разгроме ИГИЛ (запрещена 
в РФ), затем о недопущении «возрожде-
ния» ИГИЛ, и наконец, теперь делаются 
заявления о сохранении присутствия в 
Сирии для противодействия гипотетиче-
скому «иранскому влиянию». «Тем не ме-

нее трудно отделаться от впечатления, что 
основной целью США в Сирии является 
стремление не допустить стабилизации 
страны, затянуть конфликт и подорвать 
её территориальную целостность, создав 
неподконтрольные анклавы на окраинах 
Сирии», – подчеркнул глава российского 
военного ведомства.

По его словам, в подконтрольных США 
районах уже несколько лет осуществляется 
подготовка боевиков, которые затем ведут 

активную борьбу с сирийской правитель-
ственной армией и которым поставляются 
оружие и боеприпасы. При этом заявляя о 
«светлых» целях и «добрых» намерениях, за 
последние годы США в Сирию для реаль-
ной помощи обездоленному долгими го-
дами войны мирному населению не выде-
лили ни цента помощи. Это касается даже 
освобождённой США и коалицией бывшей 
столицы ИГИЛ – Ракки, где до сих пор 
ежедневно на боеприпасах и минах, остав-
ленных после массированных бомбардиро-
вок авиацией «международной коалиции», 
гибнут местные жители. 

В то же время после освобождения раз-
личных районов и населённых пунктов 
сирийской правительственной армией не 
было зафиксировано ни одного инцидента с 
участием мирных жителей. Эти территории 
были разминированы, туда были доставле-
ны продовольствие и стройматериалы для 
скорейшего восстановления мирной жизни. 

«Если в основе действий американских 
коллег в Сирии и существует какая-то «ли-
ния», то пока она слишком противоречи-
ва, чтобы называться «стратегией», – ещё 
раз подчеркнул российский министр.

Ключевую роль в стабилизации обста-
новки в Сирии, продолжил далее Сергей 
Шойгу, играют Иран и Турция. «Иран, так 
же как и Турция, исторически является од-
ним из главных игроков в регионе и играет 
одну из главных ролей в решении вопро-
са стабилизации обстановки в Сирийской 
Арабской Республике», – сказал глава 
российского военного ведомства. Он на-
помнил, что Иран совместно с Россией и 
Турцией является одним из гарантов аста-
нинского процесса, направленного на по-
иск соглашения по окончательному урегу-
лированию конфликта в Сирии. 

Что касается напряжённости между 
Ираном и Израилем, о чём поинтере-
совалось итальянское издание, то наша 
позиция, подчеркнул Сергей Шойгу, 
заключается в приверженности к разре-
шению возможных разногласий и проти-
воречий посредством диалога, а не с по-
мощью военной силы и нарушения норм 
международного права. 

Использование военной силы любой из 

этих сторон в Сирии неминуемо привело бы 
к эскалации напряжённости на всём Ближ-
нем Востоке. В этой связи мы придержива-
емся курса на мирное и дипломатическое 
урегулирование любых разногласий и рас-
считываем, что обе стороны смогут проде-
монстрировать сдержанность.

Отвечая далее на вопрос итальянского 
издания относительно того, не является ли 
возможность поставки Дамаску комплексов 
С-300 дополнительным фактором риска, 
российский министр обороны прежде всего 
отметил, что С-300 – это комплекс оборо-

нительного вооружения. Поэтому прямой 
угрозы для чьей-либо национальной без-
опасности он представлять не может. 

Данная зенитная ракетная система мо-
жет угрожать лишь средствам воздушного 
нападения. Кроме того, решение о поставке 
данного образца вооружений армии любого 
иностранного государства принимается на 
основе соответствующего обращения, ко-
торого пока нет. Таким образом, преждевре-
менно говорить об этом конкретно. 

«По просьбе некоторых наших западных 
партнёров, а также Израиля несколько лет 
назад мы отказались от поставок в Сирию 
данных комплексов. Сегодня после агрес-
сии США, Великобритании и Франции 
против Сирии, продемонстрировавшей не-
обходимость наличия у сирийцев современ-
ных средств ПВО, мы готовы вернуться к 
рассмотрению этого вопроса», – сказал гла-
ва российского военного ведомства.

В ОСНОВЕ РОССИЙСКО-
КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ ЛЕЖАТ 
ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ И ДОВЕРИЕ 

Поинтересовалось итальянское изда-
ние и мнением Сергея Шойгу относитель-
но российско-китайских отношений. По 
его оценке, напряжённость в международ-
ных отношениях, безусловно, способство-
вала укреплению российско-китайских 
отношений, в основе которых лежат взаи-
моуважение и доверие. Между Россией и 
Китаем существуют многолетние друже-
ские, стратегические отношения, разви-
вается сотрудничество во многих сферах, в 
том числе и по линии военных ведомств, 
что в интересах обоих государств. 

В качестве примера можно приве-
сти проводимые на двусторонней основе 
совместные мероприятия оперативной 
подготовки вооружённых сил наших го-
сударств, включая ежегодное военно-мор-
ское учение «Морское взаимодействие» и 
совместное учение по противоракетной 
обороне «Воздушно-космическая без-
опасность». 

Проводятся многонациональные воен-
ные учения армий и флотов стран – членов 
Шанхайской организации содружества 
«Мирная миссия». Кроме того, китайские 
представители ежегодно участвуют в про-
водимых Минобороны России Армейских 
международных играх. Сегодня около 12 
процентов направляемого на экспорт рос-
сийского оружия идёт в Китай.

«При этом наша совместная деятель-
ность в этой сфере, в отличие от учений, 
проводимых НАТО и ЕС в Европе, носит 
исключительно оборонительный харак-
тер. Наши партнёрские связи в военной 
сфере не имеют направленности против 
каких-либо других стран или блоков и 
служат исключительно укреплению гло-
бальной и региональной безопасности», 
– подчеркнул Сергей Шойгу. 

ПРЯМОЙ ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ 
ИСКЛЮЧЁН 

Вновь обратившись к теме Украины, 
итальянское издание поинтересовалось, 
есть ли возможность найти решение ны-
нешнего конфликта на юго-востоке стра-
ны. По словам российского министра, 
только безусловное выполнение Киевом 
минских договорённостей позволит ис-
ключить возникновение ситуации, спо-
собной привести к геноциду русского 
населения. К сожалению, Киев упорно 
уклоняется от их выполнения, находя для 
этого различные надуманные предлоги и 
делая голословные обвинительные заяв-
ления в адрес России. 

При этом Киевом полностью отверга-
ется возможность диалога с Донецком и 
Луганском, без которого урегулирование 
кризиса попросту невозможно. Разумеет-
ся, наша страна реагирует на сложившу-
юся ситуацию, постоянно призывая Киев 
к выполнению минского комплекса мер. 
Сергей Шойгу выразил надежду, что и 
европейские страны, в первую очередь 
– участницы «нормандского формата», 
смогут задействовать всё своё влияние на 
украинские власти для мирного урегулиро-
вания внутреннего конфликта на юго-вос-
токе этой страны. 

Министр обороны РФ считает невоз-
можным возникновение прямого столкно-
вения между Украиной и Россией. У нас 
общие корни, на протяжении многих веков 
мы вместе пережили тяжелейшие испыта-
ния и плечом к плечу отстояли свою свобо-
ду и независимость во время Второй миро-
вой войны. «Даже у меня все родственники 
по линии мамы проживали на Украине, 
меня крестили в небольшом храме шахтёр-
ского городка Стаханов Луганской обла-
сти. Поэтому убеждён, что в нашей общей 
исторической памяти никогда не будет ме-
ста взаимной конфронтации или вражде», 
– сказал генерал армии Сергей Шойгу.

  

      
  

С 2020 года в постоянной готовности к применению 
у границ России через 30 суток будут находиться 
30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых 
кораблей НАТО

В Крыму же гибридная война Запада провалилась, 
так как Россия не дала ему возможности реализовать 
на полуострове на практике эти меры

Так интервью главы оборонного ведомства России представлено на сайте популярного 
итальянского издания.

Речь идёт о стратегии неоколониализма, которую США 
уже апробировали в Ираке и Ливии

*   *   *

Ответы министра обороны РФ популярной итальянской газете, опубликованные 
в день начала очередного саммита НАТО, вызвали повышенное внимание ведущих 
мировых СМИ. Агентство Рейтер обращает внимание на то, что в интервью итальян-
скому изданию Сергей Шойгу раскритиковал США и силы военного альянса во главе 
с Вашингтоном за то, что они передвигают свои силы и базы к российской границе. 
Российский министр обороны указал на то, что НАТО, вопреки обещаниям, данным 
советскому руководству во время процесса объединения Германии, расширяется на 
восток к границам России.

Американский еженедельный журнал «Ньюсуик» пишет, что Сергей Шойгу раскри-
тиковал США за их «стратегию неоколониализма» и, обвинив Вашингтон в поддерж-
ке «самых диких идеологий» для ослабления правительств по всему миру, заявил, что 
Россия всегда будет препятствовать международным усилиям США. Приводятся слова 
министра обороны РФ о том, что «Россия, выступающая за равное и взаимовыгодное 
сотрудничество с любыми странами в рамках концепции многополярного мира, всегда 
будет являться препятствием на пути реализации подобных «стратегий».

В свою очередь, агентство Ассошиэйтед Пресс указывает, что Москва надеется, что 
Израиль и Иран проявят сдержанность и будут избегать столкновения. «Использование 
военной силы любой из этих сторон в Сирии неминуемо привело бы к эскалации напря-
жённости на всём Ближнем Востоке. В этой связи мы придерживаемся курса на мирное 
и дипломатическое урегулирование любых разногласий и рассчитываем, что обе сторо-
ны смогут продемонстрировать сдержанность», – цитирует Сергея Шойгу американское 
информагентство.

Итальянское информационное агентство Адженсия Нова также комментирует 
интервью министра обороны России, акцентируя внимание на том, что за несколько 
дней до ожидаемого саммита в Хельсинки Сергей Шойгу высказал мнение, что в со-
временной истории отношения между Россией и США никогда ещё не находились 
на таком низком уровне.

Примечательно, что интервью российского министра обороны оживлённо обсуж-
дается и в социальных сетях. Вот одна из точек зрения, возможно, и несколько эмоци-
ональная: «Не ударяясь в русофилию, надо признать, что внешняя политика России 
последних лет действительно великолепна – в отличие от политики США, Англии и 
Франции, которые нарушили все международные договоры и вторглись в Сомали, Ирак, 
Ливию, а также принесли огромные беды Сирии, обвинив в них Россию и Асада. Не го-
воря уже о глупых и несправедливых санкциях, наложенных на Россию. Между уровнем 
российских и американских политиков лежит целая пропасть. В России психопатка с 
симптомами психоза, вроде Хиллари (видимо, имеется в виду бывший госсекретарь и 
неудачливый кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клин-
тон. – Ред.), была бы уборщицей в государственном архиве где-нибудь в Твери».



С 1 СТР.

ГВОЗДИ БЫ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ 
ПАРНЕЙ

В конце 2015 года Воздушно-
космические силы России продол-
жали наносить точечные удары по 
объектам террористов. Накал бое-
вой работы был максимальным: по 
указанным целям с интенсивно-
стью воздушной карусели работа-
ли самолёты фронтовой и дальней 
авиации, пуски крылатых ракет 
осуществлялись с надводных и 
подводных кораблей Военно-мор-
ского флота.

Благодаря столь мощной под-
держке сирийская армия полу-
чила ощутимый перевес в силах, 
смогла развернуть наступление 
даже в тех районах, которые ранее 
находились под абсолютным кон-
тролем боевиков. Конечно, отво-
ёвывать территории приходилось 
буквально шаг за шагом. Но у пра-
вительственных войск наконец-то 
появилась надежда переломить си-
туацию в свою пользу.

Понятно, что давалось всё это с 
огромным трудом, ценой тяжёлых 
потерь. Теряли не только людей. В 
тех ожесточённых схватках едва ли 
не первой гибла техника. Россий-
ские специалисты получили задачу 
оказать содействие сирийской ар-
мии в восстановлении боевых ма-
шин. В числе командированных на 
войну технарей оказался и капитан 
Сафиуллин. Его вместе с груп-
пой других советников направили 
на помощь подразделениям 4-го 
штурмового корпуса, который в ту 
пору действовал на северо-востоке 
страны.

Сегодня многое из того, через 
что довелось пройти и что испы-
тать в объятой войной стране, вос-
принимается по-иному. Как гово-
рится, время берёт своё: стираются 
из памяти события, ощущения, 
постепенно уходит острота пере-
житого. Там, конечно, всё выгля-
дело драматичнее.

…То, что это будет не прогул-
ка, Ильнар и его товарищи поня-
ли, как только получили оружие и 
боеприпасы, обмундирование, со-
ответствующее характеру региона 
и местности. А предстоящий объ-
ём работ не оставлял времени на 
раскачку: машины были изрядно 
потрёпаны боями и трудными си-
рийскими дорогами.

В 4-м штурмовом корпусе ка-
питан Сафиуллин оказался един-
ственным офицером технической 
службы. Не было там ни при-
вычных для наших соединений и 
воинских частей зампотехов, ни 
начальников бронетанковой и ав-
томобильной служб. Поэтому пер-
вым делом пришлось взяться за 
восстановление учёта: какая тех-
ника имеется в наличии, сколько 
машин на ходу, сколько нуждается 
в ремонте и в каком именно. Рабо-
та осложнялась ещё и тем, что до-
кументы были на арабском языке, 
их надо было переводить, дублиро-
вать. Правда, переводчиками охот-
но выступали офицеры сирийской 
армии, прошедшие в своё время 
обучение в советских военных ву-
зах и относительно неплохо вла-
девшие русским языком. 

Когда разобрались с учётом, 
взялись за сами ремонтные ра-
боты. Здесь обнаружились новые 
проблемы: дефицит специалистов, 
скудность производственной базы. 
Завод в Хомсе, куда транспортиро-
вались машины с наиболее остры-
ми «болячками», с их ремонтом 
едва справлялся. Выход был один 
– самим засучить рукава и взять-
ся за гаечные ключи, отвёртки и 
другой инструмент, организовав 
временные мастерские прямо на 
месте.

Более ста единиц техники – 
это танки Т-55, Т-62, Т-72, боевые 
машины пехоты БМП-1 – восста-
новила команда капитана Сафи-
уллина за время, пока была при-
командирована к 4-му корпусу. 
Выкручивались как могли. К при-
меру, если не хватало запчастей, а 
такое случалось частенько, снима-
ли их с машин, уже обречённых на 
неминуемое списание. В общем, 
делали всё возможное, чтобы к на-
значенному сроку вся техника, ко-
торой предстояло идти в бой, была 
к нему готовой. В этом наши спе-
циалисты не подвели сирийских 
военных ни разу.

Что более всего запомнилось 
Ильнару в командировках? По 
его словам, это решимость солдат 
и офицеров сирийской армии, их 
настрой на победу. А ещё – дру-
жеское, доброжелательное отно-
шение к россиянам. Впрочем, это 
прослеживалось не только со сто-
роны людей в форме. Искренне 
приветствовали наших соотече-
ственников люди всех возрастов, 
социальных групп, жители разных 
провинций. 

– Когда выполняли задачи 
в 4-м корпусе, нас разместили в 
недостроенном здании детского 
сада, – вспоминает Сафиуллин. 
– Рядом находилась действующая 
школа. Так вот, школьники, идя 
на занятия, приветствовали нас, 
улыбались, махали руками. Потом 
даже русские слова выучили, здо-
ровались и прощались по-русски…

Кстати, наличие в этом месте 
школы нисколько не смутило иги-
ловцев, когда они нанесли удар 
по этому району из реактивных 
систем залпового огня. По шко-
ле, к счастью, не попали, но один 
снаряд залетел в расположенный 
неподалёку магазин. Погибли ни 
в чём не повинные гражданские 
люди, в том числе ребёнок.

Сирийские военные среагиро-
вали на этот налёт оперативно, об-
наружив и уничтожив огневую по-
зицию боевиков. Тем не менее, как 
вспоминает Ильнар, периодиче-
ские ночёвки в укрытии были для 
наших специалистов в том районе 
привычными.

АВТОСЕРВИС НА ПЕРЕДОВОЙ

Вторая поездка в Сирию нача-
лась у Ильнара внезапно: офицер, 
назначенный в командировку, не-
ожиданно заболел. Спросили Са-
фиуллина, готов ли он выполнить 
эту задачу. Тот долго не раздумывал: 

мол, какие могут быть возражения! 
На службу не напрашивайся, от 
службы не отказывайся – этот ста-
рый армейский принцип приме-
ним и востребован во все времена. 

В Хмеймиме капитан Сафиул-
лин принял дела и должность за-
местителя командира ремонтной 
роты. А спустя несколько суток 
группу ремонтников под его ко-

мандованием перебросили в насе-
лённый пункт Тифор, что недалеко 
от Пальмиры. Задачи те же, что и в 
первую командировку, – оказание 
помощи сирийским войскам в вос-
становлении пострадавшей в боях 
техники, приведение её в боегото-
вое состояние, организация каче-
ственного обслуживания.

Группа Ильнара оказалась для 

сирийских военных настоящим 
спасением. Тем более что с собой 
они прихватили штатную мастер-
скую технического обслуживания 
и ремонта вооружения и военной 
техники. Можно сказать, это целый 
автосервис на колёсах. В комплекте 
мастерской были все необходимые 
инструменты, сварочный аппарат, 
кран-манипулятор…

Кроме того, в состав подраз-
деления предусмотрительно вклю-
чили бронированный тягач, не-
заменимый в случае эвакуации 
гусеничной техники, а также бро-
нетранспортёр с лебёдкой. Разме-
стились ремонтники, как сумели. 
Пристанищем стал самолётный 
ангар на территории бывшего во-
енного аэродрома.

Неисправной техники оказа-
лось, как у нас говорят, вагон и 
маленькая тележка. Начиная от ав-
томобилей (легковых и грузовых) 
и заканчивая танками. Что полу-
чалось исправить на месте, дела-
ли своими силами, где требовался 
совсем уж серьёзный ремонт, от-
правляли на пункт обслуживания 
и ремонта в Хмеймим. Ну как от-
правляли – доставляли туда сами. 
Нуждающиеся в ремонте машины 
тащили своим ходом: закрепляли 
жёсткой сцепкой и транспортиро-
вали на базу. Путь неблизкий – 350 
километров, дорога занимала весь 
день, остановки устраивались толь-

ко на редких привалах. О том, что 
это был не туристический маршрут, 
а следование военной колонны, 
напоминало непременное боевое 
охранение, а также обязательное 
облачение в бронежилеты. Автомат 
– рядом на сиденье. 

Не менее десяти таких вояжей 
совершил Ильнар за время выпол-
нения задач в этом районе. Если 

считать по расстоянию туда и об-
ратно, то получается, что по сирий-
ским дорогам капитан намотал 7 
тысяч километров. И это только при 
эвакуации техники, а сколько было 
выездов по другим задачам. Бывало, 
приходилось работать в непосред-
ственной близости от передовой, 
восстанавливать технику, которой 
предстояло тут же идти в бой.

В основном это были техниче-
ские неисправности. Но случалось 
восстанавливать машины и по-
сле подрывов на минах. Основные 
виды работ нашим специалистам 
были по силам. Даже двигатель при 
необходимости могли поменять, 
ведь возможности мастерской по-
зволяют проводить такие операции 
в полевых условиях благодаря на-

личию крана-манипулятора. А ещё 
трансформировали обычные уази-
ки в мобильную огневую установку. 
Это когда с обычной машины сни-
мается тент и на крепление монти-
руется крупнокалиберный пулемёт. 
В реальном бою такая тачанка вы-
ступала довольно серьёзным сред-
ством огневой поддержки.

В общей сложности группа 

капитана Сафиуллина вернула в 
строй 176 единиц техники, и это 
только своими силами, не считая 
машин, отправленных на стацио-
нарный ремонт. По сути, они дей-
ствительно развернули своего рода 
автосервис на передовой. Сирий-
цы, безусловно, оказывали посиль-
ную помощь: тот же ремонтный за-
вод в Хомсе выделял свой персонал 

для усиления нашей бригады. Но 
возможности у коллег были огра-
ничены.

Российские технари терпели-
во делились с сирийцами опытом, 
подсказывали технические реше-
ния в трудных ситуациях. А таких 
хватало: техника ломалась не толь-
ко в боевых условиях, но и при еже-
дневной эксплуатации.

ГРУППА БЫСТРОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ

Как-то в руки наших специ-
алистов попал любопытный эк-
земпляр – ремонтная машина, 
находившаяся в строю у боевиков. 
Фургон Praga V3S, выпущенный 
ещё в социалистической Чехос-

ловакии в далёком 1965 году. Он 
обслуживал бандформирование, 
действовавшее близ города Тель 
аш-Ших. Сейчас эта машина нахо-
дится на выставке трофейного во-
оружения в подмосковном парке 
«Патриот».

Но это экзотика. В основном 
же работать приходилось с техни-
кой, прошедшей жестокие боевые 

испытания: со следами от оскол-
ков, с пробоинами от снарядов…

Частым видом ремонта была 
замена гусениц и катков, повреж-
дённых в результате подрывов на 
минах. Некоторые машины прихо-
дилось вытаскивать прямо с мин-
ных полей. Так случилось с одной 
из пострадавших БМП. Чтобы 
подобраться к ней, сначала нуж-

но было зачистить территорию от 
взрывоопасных сюрпризов. Си-
рийские сапёры осторожно об-
следовали периметр места, где на-
ходилась машина, и очистили его. 
Вытаскивали БМП с помощью тя-
гача, а гусеницы заменили, сняв их 
с другой машины, не подлежащей 
восстановлению. 

Там же, под Пальмирой, Иль-
нару пришлось вытаскивать с 
поля боя танк, в котором нахо-
дился раненый механик-води-
тель, военнослужащий сирийской 
армии. Причём сначала такая за-
дача не предполагалась: ремонт-
ная группа прибыла в район, где 
действовали сирийские подраз-
деления, для своей обычной ра-
боты – восстановления техники. 
И вдруг – новость: там, где только 
что прошли войска, остались под-

битые боевые машины. Коман-
дование с надеждой обратилось к 
россиянам: помогите. Конечно, 
поможем, какой разговор!

На месте же выяснилось, что 
задача не из простых: поле на-
шпиговано минами, да ещё и 
механик-водитель одного из тан-
ков не может выбраться из люка. 
Времени не оставалось, и после 
того, как сапёры проверили уча-
сток, тягач взял подорвавшийся 
на мине танк на жёсткую сцепку. 
Уже в безопасном месте постра-
давшего механика-водителя эва-
куировали из машины, передали в 
руки медиков.

Да, в боевой обстановке наши 
военнослужащие зачастую дей-
ствовали, что называется, рука об 
руку с сирийскими. Такая провер-
ка боем стала самым лучшим ис-
пытанием настоящего воинского 
братства. Именно поэтому отно-

шение к нашим военным было 
самым приветливым, дружеским.

В некоторых ситуациях появ-
ление россиян становилось чуть 
ли не праздником для сирийцев. 
И это случалось нередко. Не имея 
возможности ни починить, ни 
эвакуировать подбитую технику, 
они часто вынуждены были остав-
лять её прямо на поле боя. Вы-
ставляли охрану, ждали помощи. 
А когда прибывали наши специ-
алисты, встречали их с восторгом, 
поскольку те не только оператив-
но и качественно решали задачу, 
но ещё и привозили пайки, воду.

– Повсюду было видно, что 
сирийцы очень благодарны нашей 
стране за помощь, за то, что мы 
пришли к ним на выручку в труд-
ный момент, – делится наблюде-
ниями и чувствами капитан Са-
фиуллин. – Живут они бедновато, 
но люди очень гостеприимные, 
всегда приглашают в свои дома, 
где хотя бы напоят зелёным чаем. 
В любом магазине к русскому во-
енному тут же обратятся: «Чего 
желаете, дорогой гость?» А вооб-
ще край благодатный, земля очень 
плодородная: урожай собирают по 
два-три раза в год. Апельсиновые 
плантации стоят прямо вдоль до-
рог. Нас это поначалу удивляло. 

В КОПИЛКУ СЛУЖЕБНОГО 
ОПЫТА

Наши офицеры в Сирии не па-
совали, не терялись в самых труд-
ных ситуациях. И речь не только о 
их поведении в боевой обстанов-
ке. Например, однажды капитану 
Сафиуллину пришлось органи-
зовывать настоящую спасатель-
ную операцию на месте погрузки 
техники. Так случилось, что надо 
было спасать попавшего в беду 
сирийского механика-водителя 
боевой машины пехоты.

При заезде на трал боевая ма-
шина неожиданно свалилась с 
аппарели и перевернулась на баш-
ню. Находившийся за штурвалом 
БМП механик-водитель не успел 
выскочить из люка, и когда ма-
шина произвела стремительный 
кульбит, оказался зажатым между 
бронёй и асфальтом.

– Хорошо, что его не придави-
ло всей массой БМП – крошечное 
свободное пространство ещё оста-
валось. Но тут как на грех пошёл 
проливной дождь, и вокруг маши-
ны начала образовываться лужа. 
Механик-водитель  реально мог 
захлебнуться.

Далее дело обстояло таким 
образом. Капитан Сафиуллин 
оценил ситуацию здраво: буксир 
тут не поможет, а мощного крана 
нет. Придётся действовать под-
ручными средствами. Останови-
ли проезжавшую мимо по дороге 
легковушку, попросили у водите-
ля домкрат. Тот не только не отка-
зал, но и вызвался в добровольные 
помощники. Под руководством 
российского офицера этим не са-
мым приспособленным для об-
служивания многотонной боевой 
машины устройством начали по-
тихоньку, сантиметр за сантиме-
тром, поднимать БМП, по ходу 
процесса подкладывая под корпус 
камни. Когда механик-водитель 
смог наконец выбраться из люка, 
радости и его, и всех участников 
операции не было предела. 

К слову, когда капитан Сафи-
уллин спустя три недели встретил 
механика-водителя в расположе-
нии части, тот бросился к своему 
спасителю с объятиями: «Спаси-
бо, друг!»  

…Слушая неторопливый рас-
сказ собеседника, я подумал: 
«Откуда у этого в общем-то ещё 
молодого человека такая осно-
вательность, уверенность, даже 
солидность в действиях?»  Ока-
залось, всё просто. Ильнар родом 
из небольшого села в Курганской 
области, из крестьянской семьи. 
С юных лет познал непростой 
труд на земле, освоил азы работы 
на сельхозтехнике. Когда пришёл 
черёд определять жизненный 

путь после школы, выбрал воен-
ный вуз.

Старшие Сафиуллины – отец 
с братьями – все без исключения 
прошли армейскую либо флот-
скую службу. Ильнар поступил в 
Челябинский танковый институт, 
а по окончании вуза в 2005 году 
(уже в статусе высшего военного 
командного училища) был на-
правлен в Кантемировскую тан-
ковую дивизию, где и служит по 
сей день. Начав, как и положено, 
взводным, он дошёл до начальни-
ка бронетанковой службы полка. 
Рассчитывает служить дальше, 
получить академическое образо-
вание.

Что ж, пожелаем нашему ге-
рою успеха и будем надеяться, 
что боевой опыт, приобретённый 
на сирийской земле, станет для 
капитана Сафиуллина хорошим 
подспорьем в службе.

 

 ,    

По дорогам Сирии, только при эвакуации 
техники, российский офицер намотал 7 тысяч 
километров

«Победа будет за нами»: шаг за шагом сирийцы отвоёвывают свою землю у террористов.

Приходилось работать в непосредственной 
близости от передовой, восстанавливать технику, 
которой предстояло тут же идти в бой

Гвардии капитан Ильнар САФИУЛЛИН.

Фургон, принадлежащий боевикам, теперь экспонат выставки трофейного вооружения в парке «Патриот».
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ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА НЕДЕЛЮ

более
медицинская помощь оказана

270
сирийцам

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  МИРНОЙ ЖИЗНИ В СИРИИ

медикаментов и продовольствия доставлено

62 т
более

71 тыс.жителей Восточной Гуты
участвуют в процессе примирения

2518 населённых пунктов

всего

10
проведеногуманитарныхакций

вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц

более

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

76%
объектов УМБ

загруженность

подводных
лодок12 надводных

кораблей69 судна
обеспечения42

1887
занятий

по вождению,

48%

из них

ночью

11 745 практических 
мероприятий 117

велась на

полигонах

лётных 
смен

аэродромах

308

8,4 тыс.

 
более

76
на

прыжков с 
парашютом

находились в море:

вели воздушную разведку 
вдоль границ 
Российской Федерации

из состава дежурных по ПВО сил 
выполнено с целью недопущения 

нарушения Госграницы РФ
нарушений воздушного пространства РФ не допущено

715
летательных аппаратов

более

подъёмов истребителей

РАЗВЕДКА У ГРАНИЦ РФ

спортсмены ЦСКА и учащиеся СДЮШОР

соревнованиях

11
российских

и международных

приняли участие взавоевали

медалей

СПОРТ
199 12
1 32

проведено
крупных       

мероприятий 6
приняты
более

тыс.

общая численность более

человектыс.249

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

человек1,5

отправлены к местам прохождения службы:

человек

ХОД ПРИЗЫВНОЙ КАМПАНИИ

человек89 376
за неделю

7089
с начала призыва

приняты и отправлены в войска
многофункциональные 
истребители Су-30см

истребители Су-35с

ГОСОБОРОНЗАКАЗ

900
перелётов

более

более

1600вагонов

9судов

более

2000автомобилей

ВОИНСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

180 тыс. т

суммарный 
грузооборот более

еж
ес у

т о ч
н о  

з а д е й с т в о в а н о  д л я  п е р е в о з о к
совершено

800
перелётов

более

более

900вагонов

10судов

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО КОНТРАКТУ

человек

411 человек
приняты 
на военную службу

человека

проходят 
мероприятия отбора

2724 50
поступили

на военную службу

      
  со

лда
ты и

 сер
жан

ты                           офицеры

человек

более

7 тыс.

посетили

мероприятий26
проведено
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– Подготовка квалифицирован-
ных кадров для Военно-морского 
флота, развитие системы военного 
образования – приоритетные зада-
чи как для Главного командования 
ВМФ, так и для руководства Воен-
но-морской академии. 

В настоящее время система во-
енного образования ВМФ – это 
достаточно отлаженный и эффек-
тивно работающий механизм, обе-
спечивающий  подготовку по всем 
уровням образования, профессио-
нальную переподготовку и повыше-
ние квалификации военных кадров 
в системе дополнительного профес-
сионального образования.

Эти задачи в полном объёме вы-
полняет Военно-морская академия 
с входящими в её состав военно-
морскими институтами.

В 2018 году у нас состоялся оче-
редной выпуск офицеров. В инте-
ресах Военно-морского флота и 
дружественных иностранных госу-
дарств в этом году были подготовле-
ны более 1 тысячи офицеров и мич-
манов по самым востребованным и 
наукоёмким специальностям. В их 
числе свыше 250 офицеров по про-
граммам магистратуры и дополни-
тельным профессиональным обра-
зовательным программам; более 600 
офицеров по программам специа-
литета; свыше 100 офицеров, подго-
товленных в интересах военно-мор-
ских сил более чем 30 иностранных 
государств; более 200 мичманов.

Отрадно отметить, что каждый 
четвертый выпускник академии и 
военно-морских институтов окон-
чил её с отличием. 

Высокое качество подготовки 
выпускников было подтверждено в 
ходе работы государственных экза-
менационных комиссий. При этом 
для повышения объективности 
оценки все председатели экзамена-
ционных комиссий и более полови-
ны их  состава были представителя-
ми Главного командования ВМФ, 
флотов, ведущих научных органи-
заций и предприятий оборонного 
комплекса. 

По сути, проведённая государ-
ственная итоговая аттестация яви-
лась внешним аудитом качества об-
разовательной деятельности нашей 
академии.

В последнее десятилетие в 
отечественном и мировом образова-
нии, в том числе и в военном, чёт-
ко проявилась тенденция создания 
университетских комплексов, объе-
диняющих научные и образователь-
ные учреждения различных уровней 
и ступеней образования. В граждан-
ском образовании эта идея нашла 
воплощение в создании националь-
ных исследовательских университе-
тов, а в военном – видовых военных 
учебно-научных центров, одним из 
которых и является ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия».

– Какие новые тенденции сложи-
лись в сфере военно-морского образо-
вания? Много сегодня говорится об 
инновациях, об интеграции военной 
науки и образования. Как с этим в об-
разовательной сфере ВМФ?

– Главная наша задача в насто-
ящее время – интеграция образо-
вания и науки, которая позволит в 
полной мере обеспечить инноваци-
онность образовательного процесса 
по всем уровням.

Вошедшие в состав Военно-
морской академии научно-исследо-
вательские институты сохранили за 
собой весь перечень направлений 
научных исследований по обоснова-
нию строительства и развития Воен-
но-морского флота, создания пер-
спективных образцов вооружения, 
военной и специальной техники.

В подтверждение этих слов при-
веду пример участия наших пред-
ставителей, в том числе слушателей, 
курсантов и операторов научной 
роты, в Московском международ-
ном салоне изобретений и иннова-
ционных технологий «Архимед».

Это очень значимое меропри-
ятие, которое проводится уже в те-
чение 20 лет. На постоянной основе 
в этом салоне участвуют более 300 
российских и зарубежных предпри-
ятий, научных и образовательных 
организаций.

Мы достойно представляем Во-
енно-морской флот, занимая лиди-
рующие позиции в области инно-
вационных разработок. Академия с 
2014 года прочно удерживает первое 
место в общем медальном зачёте 
среди всех участников салона «Ар-
химед».

В этом году в ходе работы XXI 
Международного салона мы пред-
ставили более 40 научных разрабо-
ток и изобретений. По  результатам 
участия наша академия завоевала 
38 медалей, из них – 22 золотые, и 
специальный приз салона – Кубок 
регионов.

Следует подчеркнуть, что Воен-
но-морская академия – единствен-
ная организация, которая дважды 
завоевала высшую награду – глав-
ный приз салона – Гран-при «Золо-
той Архимед» – в 2015 и 2017 годах.

Также нельзя не отметить, что в 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака-
демия» в соответствии с решением 
Президента Российской Федерации 
от 17 апреля 2013 года № Пр-864 
сформирована научная рота № 1 
(Военно-морского флота).

Научная рота комплектуется 
наиболее успешными выпускника-
ми гражданских вузов, в которых не 
предусмотрена военная подготовка. 
Под руководством опытных педа-
гогов и ведущих учёных операторы 
научной роты активно участвуют в 
научной деятельности ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия»: вы-
полняют научные исследования 
в соответствии с планом научной 
работы ВУНЦ ВМФ, публикуют 
научные доклады и статьи, участву-
ют в научных конференциях и вы-
ставках, на которых представляют 
наиболее значимые результаты их 
деятельности.

По завершении срочной служ-
бы операторы, добившиеся наи-
больших успехов, назначаются на 
должности научно-педагогических 
работников в НИИ и вузы, а также 
на другие воинские должности на 

корабли и в части ВМФ с заключе-
нием контракта и присвоением во-
инского звания лейтенант. 

С 2014 года по настоящее время 
заключил контракты, став офице-
рами, 61 выпускник научной роты. 
33 из них проходят службу в вузах и 
НИИ ВУНЦ ВМФ.

– Владимир Львович, а как у вас 
обеспечивается неразрывность науки 
и практики? 

– Главной особенностью во-
енно-морского образования на со-
временном этапе как раз и является 
глубокая интеграция с практикой 
флотов, способность оперативно 

реагировать на их потребности в 
подготовке военных кадров. В чём 
это выражается?

Первое. Ввод в состав ВМФ 
новых современных надводных 
кораблей и подводных лодок, фор-
мирование в составе флотов новых 
воинских частей и соединений зна-
чительно увеличили заказ на подго-
товку военных кадров.

В последние годы проблемных 
вопросов с комплектованием пер-
вых курсов ни по количественному 
составу, ни по уровню знаний аби-
туриентов Военно-морской флот не 
испытывает.

Несколько слов об особенностях 
набора 2018 года.

– В этом году средний конкурс 
в военно-морских институтах со-
ставляет более 3 человек на место. 
Это средняя цифра, а по некоторым 
специальностям кандидатов более 

7 на место. Это по юношам, а по де-
вушкам конкурс вдвое больше – 12 
на место.

Приведу и другие цифры. В 
соответствии с планом предвари-
тельного отбора органам военного 
управления необходимо было ото-
брать 2136 кандидатов на обучение. 
В настоящее время поступило 2223 
дела, тем самым план отбора выпол-
нен на 104 процента.

Количество поступивших дел по 
сравнению с прошлым годом увели-
чилось на 15 процентов.

Наивысший конкурс сложился 
в Военно-морском институте: 5,2 
человека на место по специальности 
«Применение и эксплуатация мор-
ского подводного вооружения под-
водных лодок».

В Военно-морском политехни-
ческом институте конкурс 3,6 че-
ловека на место по специальности 
«Применение и эксплуатация ги-
дроакустических средств».

– Товарищ вице-адмирал! Мно-
гих традиционно интересует вопрос об 
обучении девушек в военно-морских 
учебных заведениях. Расскажите не-
много об этом.

– Конкурс по девушкам по со-
стоянию на 7 июля 2018 года со-
ставляет: Военно-морской политех-
нический институт – 10,9 человека 

на место; Филиал (г. Калининград) 
– 7,2 человека на место;

Конкурс по программам средне-
го образования самый высокий в 
Военно-морском институте – 1,43 
человека на место.

– Владимир Львович, как вы оце-
ниваете итоги профориентационной 
работы среди молодёжи?

– В настоящее время у ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия» 

установлены контакты более чем с 
400 школами Российской Федера-
ции. В 2018 году наши представите-
ли провели в них более 450 различ-
ных мероприятий. Это выступления 
перед школьниками, показ фильмов 
патриотической направленности, 
проведение уроков мужества, класс-
ных часов, дней открытых дверей в 
рамках Всероссийской информа-
ционно-агитационной акции «Есть 
такая профессия – Родину защи-
щать!».

За пределами региона была про-
ведена профориентационная работа 
офицерами и гражданским персона-

лом ВУНЦ в 28 командировках с ох-
ватом более 53 тысяч юношей, ото-
браны для поступления 1487 из них. 

Желание поступать в военно-
морские институты изъявили 13 
выпускников НВМУ. Это 26 про-
центов от выпуска. К нам соби-
раются поступать 43 выпускника 
КВМКК (70 процентов от выпуска). 
ВМФ выбрали 2 выпускника Санкт-
Петербургского СВУ.

Информация о ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия» с пра-
вилами поступления размещена в 
четырёх общероссийских печатных 
справочниках. 

На постоянной основе работает 
телефон «горячей линии» Централь-
ной приёмной комиссии для оказа-
ния информационной поддержки 
потенциальным кандидатам. 

В этом году профориентацион-
ными мероприятиями было охваче-

но более 100 тысяч человек, 2656 из 
них изъявили желание стать канди-
датами на поступление в образова-
тельные организации ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия». 

– Применяете ли какие-то новые 
формы работы в данном направле-
нии?

– Разумеется. Организовано 
взаимодействие с региональной 
организацией Всероссийского во-
енно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». В июле 
– августе 2018 года  планируем за-
ключить соглашение и составить 
план совместной работы по прове-
дению мероприятий военно-про-
фессиональной направленности в 
общеобразовательных учреждени-
ях, входящих в состав «Юнармии» и 
«Юнфлота». 

На вооружение ВМФ поступает 
всё более наукоёмкая и технологи-
чески сложная техника. Это потре-
бовало большую часть мичманов 
комплектовать специалистами, 
имеющими профильное среднее 
профессиональное образование. 
Сегодня такое обучение проводится 
у нас по 21 специальности.

– На торжественной церемонии 
выпуска офицеров, который состоял-
ся на Якорной площади, в строю сто-
яли и иностранные военнослужащие. 

Несколько слов о том, как вы их об-
учаете.

– Расширение военно-техниче-
ского сотрудничества с иностран-
ными партнёрами укрепило имидж 
и престиж Военно-морского флота, 
значительно увеличило географию 
стран – сегодня их более 30 – и ко-
личество иностранных военнослу-
жащих, обучающихся в нашей ака-
демии. Таких более тысячи.

– Владимир Львович, какие за-
дачи стоят перед центром в обозримой 
перспективе? 

– Будем совершенствовать ор-
ганизацию подготовки военных 
кадров для ВМФ, повышать её мо-
бильность и инновационность. Важ-
ная задача – усиление практической 
направленности обучения, введение 
для слушателей и курсантов режима 
обучения, максимально приближен-
ного к условиям службы на флоте.

Будем ещё больше заботиться о 
морской выучке курсантов, которая 
прививается в дальних морских по-
ходах на учебных кораблях, а также 
при участии курсантов в меропри-
ятиях боевой службы и боевого де-
журства надводных кораблей и под-
водных лодок в процессе флотских 
практик и стажировок.

В этой связи уже скорректирова-
ны подходы к организации образо-
вательного процесса. 

В результате возросла интен-
сивность подготовки курсантов, 
уже с первого курса ярче выражена 
практическая направленность обу-
чения, повысился уровень знаний и 
умений, необходимых для быстрой 
адаптации наших воспитанников на 
флотах.

– А какие у курсантов возмож-
ности попробовать море «на вкус» до 
того, когда они получат офицерские 
погоны? 

– В течение нескольких лет мы 
реализуем практику участия курсан-
тов военно-морских вузов в дальних 
океанских походах на учебных кора-
блях ВМФ. 

В настоящее время продолжает-
ся дальний морской поход по марш-
руту Кронштадт – Севастополь 
– Коломбо (Шри-Ланка) – Бали 
(Индонезия) – порт Морсби (Папуа 
– Новая Гвинея) – Владивосток – 

Петропавловск-Камчатский – Се-
вероморск – Кронштадт. 

Этот поход, по сути, является 
полукругосветным плаванием, рас-
считанным более чем на пять меся-
цев.

Курсанты приобретают необхо-
димый для их будущей служебной 
деятельности опыт океанского пла-
вания. 

В ходе учебных практик имеют 
место деловые заходы в порты ино-
странных государств, что способ-
ствует дальнейшему укреплению 
дружественных отношений между 
Российской Федерацией и различ-
ными странами.

Мы ещё больше ориентируем 
образовательную деятельность вуза 
на раскрытие индивидуальных спо-
собностей слушателей и курсантов, 
организуем их обучение по индиви-
дуальным образовательным траек-
ториям.

При этом в полной мере осоз-
наём проблему подготовки именно 
офицера-моряка. Это связано не 
только с формированием професси-
ональных компетенций, но и с вос-
питанием офицера как личности, 
формированием у него не только 
психологической устойчивости, но 
и личностной мотивации к преодо-
лению трудностей службы на кора-

блях и подводных лодках, в отрыве 
от берега, семьи, привычных для 
каждого человека комфортных ус-
ловий жизнедеятельности.

– Владимир Львович! Все знают 
об особой специфике службы на под-
водных лодках. Как вы готовите буду-
щих подводников?

– Одна из важнейших задач ака-
демии – подготовка экипажей под-
водных лодок, в том числе атомных, 
в наших учебных центрах в Обнин-
ске и Сосновом Бору.

Экипажи подводных лодок в 
учебных центрах обучаются с мо-
мента их формирования и с опреде-
лённой периодичностью до расфор-
мирования. 

В соответствии с требованиями 
Корабельного устава ВМФ под-
готовленность специалиста долж-
на быть доведена до такой степени 
совершенства, чтобы его действия 
в любой обстановке выполнялись 
точно, быстро и умело, в полном 
соответствии с руководствами, пра-
вилами и инструкциями. Поэто-
му в основе методики подготовки 
каждого подводника и экипажей 
подводных лодок в целом в наших 
учебных центрах – практическая 
направленность.

Преподавательский состав учеб-
ных центров – это, как правило, 
высококлассные специалисты, име-
ющие богатый опыт службы на под-
водных лодках и способные умело 
передать его молодым подводникам. 

В учебном центре на заключи-
тельном этапе подготовки проис-
ходит слаживание экипажей подво-
дных лодок. Есть такое высказыва-
ние: «Работает как часы»… Мы им и 
руководствуемся. 

В тех успехах, которых доби-
ваются экипажи подводных лодок 
при решении ответственных боевых 
задач, в том числе и за пределами 
Российской Федерации, есть вклад 
и наших учебных центров.

– Сложилась стойкая тенденция 
по формированию единой информа-
ционной среды в образовательном 
процессе. В системе ВУНЦ ВМФ это 
применимо?

– Безусловно. Важнейшее  на-
правление – развитие информа-
ционной образовательной среды и 
системы непрерывной подготовки 
военнослужащих в течение всего 
периода их военной службы.

В этом направлении уже сде-
ланы важные шаги. Обучение всех 
слушателей и курсантов академии 
проводится с использованием элек-
тронных учебных изданий.

На основании утверждённого 
министром обороны Российской 
Федерации единого стандарта наши 
педагоги разработали и оцифровали 
свыше 2 тысяч учебников и учебных 
пособий по всем учебным дисци-
плинам. Внедрены базовые элек-
тронные учебники по 40 общим для 
всех военных вузов дисциплинам.

Электронные учебные издания 
отличает современное интерактив-
ное и мультимедийное сопрово-
ждение, возможность проводить 
самоконтроль и оценивать знания 
обучающихся.

Все они объединены в единый 
информационный образовательный 
ресурс, к которому, как и к Прези-
дентской библиотеке, электронно-
му фонду диссертаций Российской 
национальной библиотеки и веду-
щим электронным библиотекам 
России, обеспечен доступ каждого 
слушателя и курсанта.

Важный шаг в этом направле-
нии – интеграция электронных об-

разовательных ресурсов родствен-
ных военных и гражданских вузов.

К примеру, уже сегодня у нас ор-
ганизовано информационное взаи-
модействие с Санкт-Петербургским 
государственным электротехни-
ческим университетом «ЛЭТИ», 
Балтийским государственным тех-
ническим университетом имени 
Д.Ф. Устинова «Военмех», Санкт-
Петербургским государственным 
морским техническим университе-
том, Государственной морской ака-
демией им. С.О. Макарова.

Дальнейшее развитие электрон-
ной информационной образова-
тельной среды направлено на рас-
ширение её возможностей и обеспе-
чение доступности военнослужа-
щим как в период обучения в вузе, 
так и во время службы на флотах.

В этих целях предусмотре-
но создание закрытых сегментов 
электронных изданий, наполнение 
электронной библиотеки Военно-
морской академии ресурсами науч-
но-исследовательских организаций, 
расширение взаимодействия ре-
сурсов ВУНЦ ВМФ и профильных 
гражданских вузов.

– Преподавательским составом 
вы довольны?

– С 2014 года мы последователь-
но наращиваем научный потенциал, 
который в настоящее время состав-
ляет 74 процента: докторов наук у 
нас 12,5 процента, кандидатов наук 
– 61,5 процента. Это превышает 
уровень таких ведущих вузов стра-
ны, как национальные исследова-
тельские университеты. 

Профессорско-преподаватель-
ский состав активно привлекается 
к учениям и другим мероприятиям 
подготовки флотов, к испытаниям 
новых образцов вооружения и воен-
ной техники. По сравнению с про-
шлым годом у нас более чем в 2 раза 
возросло количество военных пе-
дагогов, участвовавших в учениях и 
внезапных проверках сил и войск, в 
1,5 раза – в испытаниях вооружения 
и военной техники.

– А как развивается инфраструк-
тура и учебно-материальная база 
учебных заведений ВМФ? Успеваете 
за временем?

– Министр обороны Россий-
ской Федерации утвердил Програм-
му нашего развития на период до 
2020 года, которая взаимоувязана 
с Государственной программой во-
оружений и государственным обо-
ронным заказом.

Она предусматривает упрежда-
ющую поставку  современного во-
оружения, военной и специальной 
техники, которая синхронизирова-
на с обеспечением академии соот-
ветствующими учебно-тренировоч-
ными средствами. 

Уже к концу 2018 года доля со-
временных образцов вооружения, 
военной техники и тренажёров в 
академии составит около 90 про-
центов.

Перспективным направлением 
развития тренажёрной базы явля-
ется широкое внедрение комплекс-
ных тренажёрных средств, позволя-
ющих обучать управлению силами и 
войсками ВМФ в составе межвидо-
вых группировок.

Например, сравнительно не-
давно в академии установили прин-
ципиально новый оперативно-так-
тический тренажёрный комплекс 
«Автоматизм», имеющий сетевую 
структуру из почти 200 автоматизи-
рованных рабочих мест. Комплекс 
предназначен для совершенство-
вания умений и навыков не только 
слушателей Военно-морской ака-
демии, но и оперативного состава 
ВМФ по всем этапам подготовки и 
ведения современных операций и 
боевых действий. 

– Несколько слов о вашем уча-
стии в реализации кораблестроитель-
ной программы. 

– С 2009 года, с момента обра-
зования на основе Военно-морской 
академии крупного научно-обра-
зовательного центра ВМФ, в ко-
торый, помимо военных учебных 
заведений, вошли научно-иссле-
довательские организации, науч-
но-педагогический состав ВУНЦ 
ВМФ привлекается к сопровожде-
нию научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, 
выполняемых в интересах ВМФ. К 
этой работе активно подключаются 
слушатели, курсанты, адъюнкты и 
докторанты центра.

Ни один боевой корабль, ни 
одно судно специального назначе-
ния, ни один образец вооружения 
и военной техники не принимается 
в состав ВМФ без участия учёных и 
преподавателей ВУНЦ ВМФ.

 Формирование концептуаль-
ных направлений развития Воен-
но-морского флота осуществляется 
на ежегодных научно-практических 
конференциях ВМФ, которые тра-
диционно проходят в стенах нашей 
академии под руководством главно-
командующего ВМФ с привлечени-
ем командования флотов, руководи-
телей предприятий и организаций 
ОПК, представителей научно-ис-
следовательских и образовательных 
организаций Минобороны России.

Выработанные коллегиально 
предложения находят отражение в 
основных программных уставных 
документах по строительству и раз-
витию Военно-морского флота.

В завершение хочу ещё раз под-
черкнуть: деятельность руководяще-
го состава Военно-морской акаде-
мии направлена на всестороннюю 
подготовку всех категорий обучаю-
щихся к эффективному исполнению 
ими своих задач и функций по буду-
щему служебному предназначению.
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Вице-адмирал 
Владимир КАСАТОНОВ.

Блеск и строгость флотских офицеров.

Главная особенность военно-морского 
образования – его глубокая интеграция 
с практикой флотов

Сегодня особенно важно развитие единой информационной среды и 
системы непрерывной подготовки военнослужащих в течение всего 
периода их службы
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Юрий БОРОДИН 

Мотострелковые подразделения 
дислоцированной в Волгоградской 
области бригады 8-й общевойсковой 
армии в полигонных условиях при-
меряют на себя тактику десанта, 
совмещая привычные действия пе-
хоты со стремительным броском 
в тыл противника при поддержке 
армейской авиации.

Происходящее на Прудбое 
больше напоминает события 
остросюжетного боевика. Вот 
Ми-8АМТШ завис у кромки 
поля, из него, не мешкая, высы-
пали бойцы. Действия выверены: 
выгрузка, рассредоточение, за-
нятие позиций. Ещё мгновение, 
и винтокрылая машина уходит с 
точки высадки. И это только пер-
вые занятия, которыми руководит 
командир мотострелковой роты 
гвардии капитан Александр Бер-
димурадов.

По легенде, вертолёт забросил 
военнослужащих в тыл против-
ника. При выполнении реальной 
боевой задачи расстояния, конеч-
но, могут быть намного больше, 
но здесь, на полигоне, это одна из 
немногих условностей – от места 
загрузки до места выгрузки всего 
5 км. Вертолёт делает несколько 
кругов, чтобы десант мог ощутить 
реальность происходящего. Теперь 

дело за матушкой-пехотой, кото-
рой необходимо максимально бы-
стро выйти противнику во фланг и 
нанести огневое поражение.

– Ещё совсем недавно дей-
ствия тактических воздушных де-
сантов отрабатывались в основном 
с военнослужащими подразделе-
ний спецназа и войсковой развед-
ки. Сегодня мы делаем упор на мо-
тострелков, ведь они – основные 
действующие лица современных 
вооружённых конфликтов. Они 
тоже должны уметь действовать 
мобильно и высокоманёвренно, 
– отмечает в разговоре начальник 
отдела боевой подготовки 8-й об-
щевойсковой армии ЮВО полков-
ник Александр Овчаренко.

Метод стали применять по ука-
занию командующего войсками 
ЮВО Героя России генерал-пол-
ковника Александра Дворникова. 
За основу был взят опыт современ-
ных вооружённых конфликтов, 
прежде всего на Ближнем Востоке. 
Впрочем, использовались тактиче-
ские воздушные десанты и в ходе 
контртеррористической операции 
в Северо-Кавказском регионе. Тог-
да одним из инициаторов их про-
ведения стал Герой России генерал-
полковник Владимир Булгаков. 

– Тактический вертолётный, 
или, говоря иначе, воздушный, 
десант открывает большие воз-
можности, – комментирует по 

просьбе «Красной звезды» проис-
ходящее генерал-полковник Бул-
гаков. – Мобильность войск обе-
спечивает современная и мощная 
колёсная и гусеничная техника. 
Но как быть при действиях в го-
рах, в другой труднопроходимой 
местности? В этом случае на по-

мощь приходит вертолёт, кото-
рый позволяет за короткое время 
перебросить военнослужащих в 
нужный район.

Получив свой первый коман-
дирский опыт применения такти-
ческого воздушного десанта ещё 
в Афганистане, военачальник за-

остряет внимание на наиболее 
важных моментах в подготовке 
десантируемой пехоты. По его 
словам, военнослужащие должны 
уметь действовать с ходу: за ко-
роткое время покинуть борт, без 
промедления сориентироваться на 
местности, выйти на свои направ-
ления и приступить к решению 
полученной задачи. А задачи могут 
быть самыми разными: от захвата 
важных объектов и обеспечения 
подхода основных сил до блокиро-
вания противника.

В советские годы в мото-
стрелковых частях к отрабоке 
действий тактического воздуш-
ного десанта привлекалось самое 
большее по одному батальону. 
И это был своего рода мобиль-
ный резерв командира полка. 
Сегодня те же занятия предус-

матривают стопроцентный охват 
личного состава мотострелковых 
батальонов в каждом соедине-
нии. Именно поэтому к поли-
гонным занятиям привлекаются 
как контрактники, так и военно-
служащие по призыву. 

Только на первый взгляд мо-
жет показаться, что высадка под-
разделения из вертолёта дело пу-
стяковое. Но это действия нестан-
дартные, а значит, могут иметь 
пусть и локальное, но решающее 
значение. Поэтому в процессе 
тренировок командиры не ску-
пятся на различные вводные. 
Личный состав должен быть готов 

действовать в самых неожидан-
ных ситуациях. Лишь в этом слу-
чае в реальном боестолкновении 
можно и нужно не только выжить, 
но и выполнить задачу.

Как подчёркивает полковник 
Александр Овчаренко, солдаты 
и сержанты должны уметь дей-
ствовать в первую очередь в со-
ставе штатных подразделений. В 
этом десанте, например, рука об 
руку работают опытный гвардии 
старший сержант Максим Та-
сенко и лишь недавно призван-
ный на службу гвардии рядовой 
Сергей Борисов. Насколько верны 
их действия, позже определит ко-
мандир роты, который, впрочем, и 
сам учится. По его словам, особую 
важность здесь приобретает отра-
ботка взаимодействия с другими 
родами войск.

Вслед за ротой гвардии капи-
тана Александра Бердимурадова 
в тактическом воздушном десан-
те учатся действовать подчинён-
ные гвардии капитана Максима 
Татенко и гвардии лейтенанта 
Артёма Айропетяна из мотострел-
кового батальона гвардии майора 
Вячеслава Легонького. Вышла на 
Прудбой и остальная пехота вол-
гоградского соединения. Всем им 
предстоит испытать себя в непри-
вычной, но востребованной роли 
тактического десанта.

Полигон Прудбой

Юрий БОРОДИН 

Призывникам, получившим пре-
стижное образование по техни-
ческим специальностям, пред-
стоит служить в том числе и в 
Военном инновационном техно-
полисе «Эра».

Сразу в нескольких субъектах 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов состоялась 
отправка новобранцев в научные 
роты Минобороны России, в том 
числе в Военный инновационный 
технополис (ВИТ) «Эра», который 
сочетает в себе функции научной 
и образовательной организации, 
опытного производства и тестово-
го полигона. 

– До последнего не верилось, 
что моему сыну оказана такая 
честь. Счастлив и он сам, и мы, его 
родные, – делится впечатлениями 
ростовчанка Юлия Дворниченко. 
Её сын Вячеслав после блестящего 
завершения магистратуры Донско-
го государственного технического 
университета (ДГТУ) отправляет-
ся служить в военный технополис.

Н ау ч н о - о б р а з о в а т е л ь н ы й 

центр технополиса включает про-
ектные подразделения, центр об-
работки данных, оснащённый 
сверхмощными компьютерами, 
лаборатории для проведения ис-
следований. На этой уникальной 
площадке военнослужащие по 
призыву будут работать в интере-
сах оборонного ведомства. В про-

грамму приоритетных научных 
исследований включены четыре 
десятка научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ.

– Многие из моих товарищей, 
кто уже отслужил положенное в 
войсках, очень мне завидуют. Даже 
не сомневаюсь, что этот год будет 
очень полезен прежде всего для 
меня самого, – рассказывает Алек-
сей Краубнер, у которого за плеча-
ми университетская магистратура.

Ещё один новобранец, Ни-

кита Иващенко, рассуждает по-
научному, рационально. По его 
словам, служба получивших хо-
рошее техническое образование 
юношей в научных ротах Мин-
обороны России обоюдовыгодна. 
Знания и навыки этих военнослу-
жащих будут использованы наибо-
лее полно и продуктивно.

Кстати, родители большинства 
призывников научных рот совсем 
не против, если после окончания 
обязательного года службы сыно-
вья продолжат службу, но уже офи-
церами на контрактной основе.

– У нас в роду немало воен-
ных, так что будем гордиться, если 
сын сможет сделать офицерскую 
карьеру, – признаётся Наталья 
Иващенко, мама Никиты, недав-
но завершившего обучение в ма-
гистратуре Южного федерального 
университета.

А вот волгоградец Степан Пе-
чорин не только прошёл обучение 
в техническом вузе, но и успел по-
работать на предприятии госкор-
порации «Ростех». Резюме с прось-
бой определить его в научную роту 
подал самостоятельно. Теперь он 

в числе призывников, отправляю-
щихся в новую «Эру».

Новобранцы прошли осмотр 
военно-врачебной комиссии, по-
лучили банковские персональные 
электронные карты, гигиениче-
ские наборы, а также на сборных 

пунктах были переодеты в новую 
(офисную) военную форму одеж-
ды. После прощания с родными и 
близкими они отправились к ме-
стам прохождения службы.

Ростов-на-Дону – Волгоград

Служить в научной роте – высокая честь.
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Знания и навыки этих военнослужащих будут 
использованы наиболее полно и продуктивно

   – 
Мотострелки соединения ЮВО учатся действовать в составе тактического 
воздушного десанта

И пехота может быть десантом.

К полигонным занятиям привлекаются 
как контрактники, так и военнослужащие 
по призыву

Олег ГРОЗНЫЙ 

11 июля на Поклонной горе, в Цен-
тральном музее Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов 
прошло вручение дипломов выпуск-
никам Российской таможенной 
академии. На торжественной це-
ремонии присутствовал представи-
тель «Красной звезды».

Величественный Зал Славы с 
трудом вместил всех выпускников, 
окончивших в 2018 году первое в 
России высшее учебное заведение 
по подготовке специалистов тамо-
женного дела, их преподавателей и 
многочисленных гостей.

– Выбор вуза и будущей про-
фессии – один из самых ответ-
ственных моментов в жизни каж-
дого человека, – сказал начальник 
академии доктор экономических 
наук Владимир Мантусов, от-
крывая мероприятие. Он также 
отметил, что выпускники 2018 
года продолжают поддерживать 
традиционно высокий образо-
вательный уровень, их отличают 
широкий кругозор и чувство па-
триотизма. Руководитель РТА теп-
ло поздравил новое пополнение 
дипломированных специалистов 
и всех присутствующих с важным 
событием в жизни уникального 
учебного заведения, отмечающего 
в этом году 25-летие со дня своего 
образования и готовящего кадры 

для таможенных органов не толь-
ко России, но и ряда зарубежных 
государств. 

– Федеральной таможенной 
службе предстоит решить много 
важных и сложных задач, – под-
черкнул руководитель ФТС Рос-
сии Владимир Булавин, обращаясь 
к выпускникам. – Это всё предсто-
ит делать вам – молодым людям, 
которые пополнят наши ряды. Вы 
обладаете для этого необходимы-
ми знаниями, целеустремлённо-
стью, подготовкой. Я не сомнева-
юсь, что все сложные задачи вам 
по плечу.

Пожелав новоиспечённым 
специалистам удачи в дальнейшей 
профессиональной деятельности 
по обеспечению экономической 
безопасности государства, предста-
вители руководства ФТС России и 
академии вручили им дипломы. В 
текущем году дипломы РТА полу-
чили 526 человек, из которых 15 
завершили обучение на отлично. В 
честь этого лучшие из лучших были 
удостоены специального нагрудно-
го знака «Отличник учёбы».

Несмотря на то что Российская 
таможенная академия – вуз граж-
данский, в зале находились люди 
в военной форме. Эту ситуацию 
специально для «Красной звезды» 
прояснил проректор РТА генерал-
лейтенант запаса Николай Тихо-
нов. Николай Николаевич рас-
сказал, что руководство академии 

при отборе кандидатов для работы 
в вузе наряду со специалистами в 

таможенном деле охотно идёт на-
встречу и офицерам запаса, имею-

щим богатый опыт по руководству 
большими воинскими коллектива-

ми. Помимо этого, пояснил гене-
рал-лейтенант Тихонов, в скором 
времени в структуре РТА появится 
военная кафедра, на которой сту-
денты будут получать ещё и воин-
ские специальности. 

– В академии уделяется боль-
шое внимание военно-патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, 
в которое большой вклад вносят 
офицеры запаса, – заверил собе-
седник. – На территории учебного 
заведения имеется много нагляд-
ной информации, пропагандиру-
ющей службу на благо Отечества, 
в том числе Аллея Героев и полко-
водцев. 

– Я благодарен своим педаго-
гам и наставникам, среди кото-
рых немало кадровых военных в 
прошлом, – поделился чувствами 
Илья Нечай, несколько минут на-
зад получивший диплом. – Они 
не только давали нам специальные 
знания, но и воспитывали в духе 
патриотизма и стремления честно 
служить родной стране.

Кстати, в период учёбы Илья 
специально брал академический 
отпуск, чтобы пройти военную 
службу по призыву. Уволившись 
из Вооружённых Сил, он успешно 
окончил вуз и уже твёрдо решил 
связать свою дальнейшую жизнь 
с военной службой на профессио-
нальной основе. 

Торжественные мероприятия, 
посвящённые вручению дипло-
мов выпускникам, прошли также 
в филиалах Российской таможен-
ной академии в Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону и Владивостоке. 

Как заверили представители 
РТА, двери академии открыты для 
всех желающих получить глубо-
кие профессиональные знания и 
в дальнейшем достойно трудиться 
на благо России. А лица, честно 
выслужившие положенное в Во-
оружённых Силах, имеют при по-
ступлении преимущества.

  
   

Кузница специалистов особого профиля осуществила 22-й выпуск

Последние напутствия перед уходом на служебные посты.
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Выпускники технических вузов Юга России отправляются служить в научные роты 
с большими планами на будущее
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Тарас РУДЫК 

С 18 апреля 2018 года в Новосибир-
ском высшем военном командном 
училище начала работу приёмная 
комиссия по очередному отбору 
кандидатов для поступления в вуз. 
Документы от желающих стать 
абитуриентами НВВКУ идут из 
всех регионов России – от Калинин-
града до Владивостока 

ЖЁСТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПРОФОТБОРА

Новосибирскому ВВКУ всег-
да был присущ высокий рейтинг 
среди мечтающих об офицерской 
судьбе. Конкурс особенно увели-
чился за последние несколько лет, 
что объясняется прежде всего по-
вышением в стране престижности 
офицерской профессии на фоне 
растущих в обществе патриотиче-
ских настроений. Так, по данным 
отдела кадров НВВКУ, в прошлом 
году конкурс по поступившим в 
училище личным делам составлял 7 
человек на место. В этом году жела-
ющих стать курсантами не меньше. 

Скрупулёзное изучение канди-
датов для поступления в училище 
позволяет отбирать сюда лучшую 
молодёжь, которая потом в про-
цессе учёбы, собственно, это и 
доказывает. Наглядным подтверж-
дением тому стал состоявшийся в 
НВВКУ в апреле этого года 48-й 
выпуск молодых офицеров. Он 
был весьма урожайным по каче-
ственным показателям результатов 
подготовки специалистов. Так, из 
160 лейтенантов 40 окончили учи-
лище с отличием, а пятеро, кроме 
красных дипломов, удостоились 
ещё и золотых медалей «За отлич-
ное окончание вуза Министерства 
обороны Российской Федерации». 
Что и говорить, очень высокий 
результат, и его следует оценивать 
от момента отбора кандидатов в 
абитуриенты до сдачи курсантами 
государственных экзаменов и по-
лучения ими дипломов и офицер-
ских погон. Замечу, что в дипломе 
выпускника значится 41 дисци-
плина обучения, предусмотренная 
программой для подготовки по 
каждой из специальностей. Кроме 
оценок по учебным предметам, в 
приложении к диплому есть оцен-
ки ещё и за стажировку курсантов 
в войсках, и за прошедшие ими 
особые виды практики – горную и 
водолазную (у разведчиков).

Но молодёжь стремится в Но-
восибирское ВВКУ не только ис-
ходя из патриотических чувств и 
устремлений, а ещё и по той при-
чине, что оно даёт выпускникам 
высшее образование по граждан-
ской специальности – «Управле-
ние персоналом (Вооружённые 
Силы Российской Федерации, 
другие войска, воинские форми-
рования и приравненные к ним 
органы Российской Федерации)». 
А дипломированные управленцы, 
как известно, востребованы в лю-
бой сфере деятельности. 

– В чём особенность про-
фессиональной подготовки 
курсантов в связи с перехо-
дом училища на 4-годичный 
цикл обучения? Что изме-
нилось в программе подго-
товки будущих офицеров? 
– интересуюсь у начальника 
Новосибирского ВВКУ ге-
нерал-майора Виталия Раз-
гонова.

– Поскольку обучение 
осуществляется в рамках 
государственного обра-
зовательного стандарта, 
который предусматрива-
ет учёбу в вузе в течение 
5 лет, а мы перешли на 
4-годичный срок, уве-
личилась учебная ёмкость 
дня. Если раньше наши 
курсанты занимались по 
6 часов в день, то сейчас в среднем 
7. Возросли интенсивность учёбы 
и практическая составляющая за-
нятий. Мы уменьшили объём до-
лекционных занятий и классных, 
но увеличили количество практи-
ческих – стрельб, вождений, заня-
тий по различным дисциплинам 
на полигоне. Словом, курсанты 
стали больше времени проводить 
в поле.

Сегодня 63-часовая учебная 
неделя включает 43 часа занятий 
курсантов с преподавателями и 18 
часов их самостоятельной работы.

ВУЗ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ

Училище готовит офицерские 
кадры по двум военным специ-
альностям – «Применение мо-
тострелковых подразделений» 
и «Применение подразделений 
войсковой разведки». Реализуются 
ещё и 12 дополнительных образо-
вательных программ. 

Преподают курсантам автомо-
бильную подготовку с получением 
удостоверений на право управле-
ния автомобилем. Также все вы-

пускники получают удостоверение 
механика-водителя.

Ряд образовательных программ 
НВВКУ направлен на повыше-
ние квалификации специалистов 
войсковой разведки. Есть две до-
полнительные программы по по-
вышению квалификации психоло-
гов и по психологической подго-
товке командиров подразделений, 
что имеет непосредственное от-
ношение к воспитательной рабо-
те. Нет сомнений, для того чтобы 
эффективно управлять подчинён-
ными как в учебной, так и в боевой 
обстановке, командир должен быть 
обученным в сфере психологии, а 
не действовать по наитию.

Значительное место в образо-
вательной структуре сибирской 
кузницы военных кадров занимает 
специальный факультет, который 
осуществляет учебную деятель-
ность в соответствии с межгосудар-
ственными договорами России с 15 
странами ближнего и дальнего за-
рубежья. Здесь обучаются предста-
вители Армении, Таджикистана, 
Абхазии, Южной Осетии, а также 
нескольких стран Азии и Африки.

Среди военной техники, ко-
торую изучают курсанты, БМП-2 
и БМП-3, БРМ-1К «Коршун» и 
БРМ-3К «Рысь», танки Т-72Б3 и 
Т-90. Среди средств десантирова-
ния – парашюты Д-10, но в ско-
ром времени в училище ожидается 
поступление парашютов «Арба-
лет», которыми сегодня оснащены 
части спецназа и ВДВ. Имеется в 
училище и достаточное количе-
ство боевых защитных комплектов 
(БЗК) «Ратник».

Структуру учебно-материаль-
ной базы НВВКУ представляют 
4 учебных корпуса, в которых 
могут одновременно заниматься 
около 4300 обучаемых. В корпу-
сах 10 лекционных аудиторий, 120 
учебных классов и 7 лингафонных 
кабинетов. 16 классов оснащены 
информационной и вычислитель-
ной техникой. В них размещены 
комплексы управления подраз-
делениями в бою, 6 лабораторий 
для практических работ, лазерный 
стрелковый тир, ПЭВМ, абонент-
ский пункт интернет с 10 терми-
налами, книжная и электронная 
библиотеки. В электронных учеб-
никах и пособиях, имеющихся 
и в служебных компьютерах на 
кафедрах, содержатся все пред-
меты обучения в НВВКУ, а также 
программы тестирования по уже 
изученным дисциплинам. Кстати, 
доступ курсантам в интернет раз-
решён исключительно для полу-
чения ими информации в учебных 
целях, например для подготовки 
докладов, курсовых и 
дипломных работ. 

КАК ГОТОВЯТ ОФИЦЕРОВ 
РАЗВЕДКИ

Наибольший интерес у ны-
нешней молодёжи, мечтающей о 
поступлении в НВВКУ, к специ-
альности «Применение подразде-
лений войсковой разведки (Управ-
ление персоналом (Вооружённые 
Силы Российской Федерации, 
другие войска, воинские форми-
рования и приравненные к ним 
органы Российской Федерации)». 
Другими словами, парни особенно 
мечтают стать войсковыми раз-
ведчиками. Такое желание вполне 
объяснимо. Ведь профессия во-
йскового разведчика овеяна оре-
олом романтики и славы, а сам 
процесс обучения в НВВКУ тре-
бует большого физического на-
пряжения, выносливости. Это не 
каждому молодому человеку по 
силам, особенно в суровых си-
бирских условиях. Но ведь многие 
парни, выбирающие в своей жиз-
ни профессию, хотят именно это-
го – испытать себя в трудностях, 
самоутвердиться как мужчина. А 
быть курсантом Новосибирско-
го высшего военного командного 
училища почётно и престижно. 
Особенно среди сибиряков.

Так как у гражданской моло-
дёжи повышенный интерес к про-
фессии войскового разведчика, 
остановимся на том, как этой спе-
циальности учат и что конкретно 
из военного дела курсанты изуча-
ют и практически отрабатывают 
на полевой базе, а также в учебных 
лабораториях и кабинетах. Этими 
вопросами занимается в первую 
очередь кафедра разведки и воз-
душно-десантной подготовки – 
одна из ведущих в НВВКУ.

Слово её начальнику полков-
нику Евгению Безсуднову:

– Характер нынешних боевых 
действий в районах вооружённых 
конфликтов и локальных войн 
говорит о необходимости много-
профильной подготовки войско-
вого разведчика. К примеру, при 

выполнении специальных задач 
приходится сталкиваться с таки-
ми ситуациями, когда стандарт-
ными формами действий, кото-
рые десятилетиями используются 
в войсковой разведке, задачу не 
выполнить. Соответственно к 
пониманию этого уже пришли и 
в армиях наших возможных про-
тивников. Поэтому разведчикам 
всё чаще ставят боевые задачи с 
серьёзными целями, разведпо-
дразделения нередко удерживают 

целые рубежи. 

А есть ли в училище условия 
и возможность обучать курсантов 
для специальной разведки? Рань-
ше здесь готовили и этих специ-
алистов. Несмотря на то что в 
1994 году факультет спецразведки 
перевели из НВВКУ в Рязанское 
ВВДКУ, опыт, который был на-
коплен здесь по обучению буду-
щих офицеров подразделений 
спецназа, остался, как и многое 
из материальной базы. Остались 
и преподаватели того факультета. 
Поэтому особенности обучения 
офицеров спецназа заложены и в 
основу подготовки войсковых раз-
ведчиков. 

– Мы готовим курсантов по 
основным сферам их применения, 
как специалистов. Прежде всего 
это умение выводиться в районы 
выполнения боевых и специаль-
ных задач различными способами 
– воздушным, наземным и под-
водным. Соответственно курсан-

ты изучают способы заброски в 
эти районы вертолётами, само-
лётами и с подводных лодок. Они 
также изучают способы заброски в 
тыл противника наземным спосо-

бом с использованием различного 
рода агентурных методов. 

ОБНАРУЖИТЬ И 
УНИЧТОЖИТЬ

Начальник кафедры развед-
ки и ВДП рассказал об обучении 

курсантов одному из новых и 
перспективных способов боевых 
действий по принципу: «Раз-
ведал и уничтожил». Это когда, 
например, в состав разведдозора 
включается один из расчётов – 
миномётный или автоматических 
гранатомётов станковых (АГС), 
пулемётный или зенитных само-
ходных установок (ЗСУ). Имея 
столь мощные и мобильные ог-
невые средства, разведдозор при 
обнаружении противника сразу 
наносит ему поражение, если, 

конечно, 
э т о -
му не 

препятствуют сложившиеся ус-
ловия и в целом обстановка.

– Сейчас в цикле подготовки 
разведчика именно эту схему мы 
отрабатываем с курсантами. Так 
рождается новая форма примене-
ния разведывательных подразде-
лений – разведывательные боевые 
действия, – объясняет начальник 
кафедры разведки и ВДП.

Полковник Безсуднов уточ-
няет, почему сейчас будущих 
офицеров войсковой разведки 
обучают этой новой форме бое-
вых действий по принципу «Раз-
ведал и уничтожил». Раньше, 
например, в ходе тактического 

учения, не важно – полкового 
или бригадного, перед разведчи-
ками стояла задача установить 
местоположение противника и 
доложить об этом на командно-
наблюдательный пункт. У коман-
дира полка или бригады хватало 
времени на принятие решения 

по уничтожению выявленных 
разведдозором целей. А сейчас в 
связи с развитием военной тех-
ники и появлением новых такти-
ческих действий объекты очень 

подвижны. Они перемещаются с 
большой скоростью. И если раз-
ведчикам работать по старым 
шаблонам, то доклад на КНП 
о местоположении противника 
поступит с опозданием, непри-
ятель с этого места уже скроется. 
Теперь же при обнаружении про-

тивника курсантов учат тут же от-
крывать по нему огонь. Разведдо-
зор, имея в своём составе расчёт 
миномёта или АГС, способен это 
сделать с существенным уроном 
для противника. 

– Таким образом, у нас есть 
базовая система подготовки спе-
циалистов войсковой разведки и 
вариативная. В ходе базовой мы 
закладываем основы действий раз-
ведчика, а в процессе вариативной 
учим действовать не по шаблону, 
а в зависимости от обстановки 
в местах выполнения боевых и 
специальных задач. Разумеется, 
вариативные способы действий 
постоянно корректируются в соот-
ветствии с новыми требованиями 
и новым опытом ведения боевых 
действий, – завершил наш раз-
говор на важную тему полковник 
Евгений Безсуднов.

Курсанты изучают специ-
альную, тактико-специальную, 
горную и водолазную подго-
товку, минно-подрывное дело и 
спецрадиосвязь, воздушно-де-
сантную подготовку (ВДП) и 

военную топографию, основы 
радиационной, химической и 
биологической защиты, способы 
выживания в различных клима-
тических условиях. Для практи-
ческих занятий по спецдисци-
плинам и ВДП имеется воздуш-
но-десантный комплекс, «тропа 
разведчика» с 20 различными 
препятствиями и учебно-трени-
ровочный комплекс войсковой 
разведки, включающий несколь-
ко полей. На них обучаемые от-
рабатывают основные способы 
действий в различных условиях 
боевой обстановки и выполнения 
спецзадач, например в составе 
разведывательного дозора или 
разведывательной группы. 

Каждый курсант обязан со-
вершить за год минимум 4 прыж-
ка с парашютом, получается, за 

4 года обучения – 16 прыжков. 
По окончании курса водолазной 
подготовки будущие офицеры 
получают квалификацию «Водо-
лаз-разведчик». Однако это уда-
ётся лишь 20–30 процентам об-
учаемых, поскольку существуют 
медицинские параметры, в со-

ответствии с которыми курсант 
должен провести определённое 
количество времени в водолаз-
ном снаряжении в барокамере и 
под водой без критических из-
менений в работе его организма. 
Люди по-разному переносят эти 
нагрузки. Словом, не каждый мо-
жет стать водолазом, даже если 
он на «отлично» сдаёт все норма-
тивы по физической подготовке.

За время обучения в училище 
курсанты проходят стажировку 
в войсках и практику по различ-
ным дисциплинам. Так, недавно 
второкурсники ездили в Центр 
горной подготовки и выживания 
Минобороны РФ «Терскол», где 
с ними проводили занятия, кото-
рые завершились сдачей ими эк-
замена по горной подготовке на 
1-й квалификационный уровень. 

Я поинтересовался у началь-
ника кафедры, пользуются ли 
курсанты бумажными топографи-
ческими картами или их обуче-
ние проходит на интерактивных 
средствах с использованием элек-
тронных карт на планшетах и пер-
сональных ноутбуках. Полковник 
Безсуднов ответил, что в связи с 
повышением информатизации 
войск будущих офицеров обучают 
работать на электронных картах 
и наносить на них тактическую 
обстановку. Но в большинстве 
своём курсанты отрабатывают 
задачи на обычных топографиче-
ских картах. Работа электронных 
технических средств ограничена 
наличием зарядки в их элементах 
питания, 3-4 часа и аккумуляторы 
надо заряжать, если нет запас-
ных. А как это сделать в полевых 
условиях или во время действий 
разведчиков в автономном режи-
ме вдали от источников электро-
питания, например в лесу, в степи 
или пустыне? Поэтому, столкнув-
шись с такой проблемой, раз-
ведчик продолжает выполнять 
поставленную ему задачу, поль-
зуясь обычной топографической 
картой, продолжая ориентиро-
ваться по ней и работать с ней. А 
ещё боевой опыт показывает, что 
электронные карты могут быть 
не оцифрованы и тогда разведчик 
опять же вынужден пользоваться 
привычной для него топографи-
ческой картой.

Особое внимание на кафедре 
уделяют изучению технических 
средств наблюдения и разведки. 
Курсантов также обучают управ-
лять беспилотной авиацией. Для 
этого в штат вуза ввели учебный 
взвод беспилотных летатель-
ных аппаратов. Курсанты изуча-
ют БПЛА «Элерон», «Орлан» и 
«Тахион». 

На мой вопрос, могут ли вы-
пускники НВВКУ из числа раз-
ведчиков работать в качестве 
авианаводчиков и корректиров-
щиков артиллерийского огня, 
начальник кафедры разведки от-
ветил, что комплекс разведки и 
управления связи (КРУС) «Стре-
лец», который изучают курсанты, 
обеспечивает решение и таких 
задач. В последнее время дан-
ный комплекс значительно мо-
дернизирован, в результате чего 
увеличились его функциональ-
ные возможности. Это позволяет 
разведчику действовать также в 
качестве авианаводчика  и кор-
ректировщика артиллерийского 
огня. Действуя в роли авиана-
водчика, разведчик способен на-
водить на цели не только боевые 
вертолёты, но и самолёты.

*   *   *
После посещения Новоси-

бирского ВВКУ и бесед с его 
должностными лицами я вспом-
нил свою курсантскую юность – 
обучение во Львовском высшем 
военно-политическом училище 
на факультете военной журнали-
стики с 1983 по 1987 год. У нас, 

львовских курсантов, времени 
хватало, кажется, на всё. По-
этому меня остро интересовал и 
такой вопрос: когда же новоси-
бирские курсанты отдыхают? Их 
режим учёбы и службы показался 
мне чрезвычайно интенсивным и 
напряжённым. Однако, как мне 
пояснили, и у курсантов НВВКУ 
имеется личное время, правда, 
его немного, есть и выходной – 
воскресенье. В первой половине 
выходного в училище проводятся 
различные спортивные, воспита-
тельные и культурно-досуговые 
мероприятия, а после обеда раз-
решено увольнение. Ну и, конеч-
но, сегодня трудно себе предста-
вить полуторамиллионый Ново-
сибирск без курсантов НВВКУ 
на улицах, площадях и проспек-
тах города. Будущие офицеры 
– участники не только военных 
парадов, но и различных обще-
городских мероприятий. Много-
людно в училище в дни открытых 
дверей.

Тысячи выпускников обще-
образовательных школ, лицеев 
и колледжей мечтают носить по-
гоны курсанта, учиться в Ново-
сибирском высшем военном ко-
мандном училище. Но эти пого-
ны ко многому обязывают, и путь 
к ним отнюдь не усыпан лепест-
ками роз. 

Фото из архива автора
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Равнение на Героев – славная традиция новосибирцев.

   
 

Выпускников Новосибирского высшего военного командного училища ждут и ценят в частях

Новосибирское ВВКУ привлекает молодёжь 
тем, что даёт выпускникам высшее образование 
по гражданской специальности

Тысячи выпускников общеобразовательных школ, лицеев и колледжей 
мечтают носить погоны курсанта, учиться в Новосибирском высшем 
военном командном училище

Полученной в училище закалки офицерам хватает на всю жизнь.

Со времени основания училища, с 1967 года, его 
окончили свыше 18 тысяч лейтенантов
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Александр ФРОЛОВ

Афганистан уже много десятилетий представляет собой больную точ-
ку планеты. 40 лет тому назад в Афганистане произошла Саурская 
(апрельская) революция, в результате которой к власти пришли соци-
алистически ориентированные представители Народно-демократиче-
ской партии Афганистана во главе с Нур Мухаммедом Тараки. Он и его 
романтически настроенные единомышленники считали это прорывом 
Востока в светлое будущее, однако в результате допущенных ошибок 
и вмешательства внешних сил революция обернулась вереницей траги-
ческих событий для афганского народа. С какими сегодня проблемами 
сталкивается Афганистан, какое будущее у этой страны? На эту тему 
наш обозреватель беседует с генералом армии Вячеславом ТРУБНИКО-
ВЫМ, директором Службы внешней разведки (1996–2000), первым за-
местителем министра иностранных дел РФ (2000–2004).

– Вячеслав Иванович, о пред-
посылках Саурской революции, 
а точнее говоря, военного пере-
ворота в Кабуле 27 апреля 1978 
года, по-прежнему спорят восто-
коведы. Сам по себе победивший 
режим оказался политически зыб-
ким, в результате чего Тараки был 
свергнут и убит его же товарищем 
– Хафизуллой Амином, а потом и 
самого Амина постигла подобная 
участь. Что побудило нас войти в 
Афганистан? И был ли так уж не-
обходим ввод советских войск? Не 
секрет, что наш Генеральный штаб 
был против… 

– Дело в том, что мы даже 
не были сориентированы там на 
какие-то реформы, а лишь на по-
давление сил, которые угрожают 
афганской революции. Мы за-
были о том, что два крыла партии 
– Хальк и Парчам – выходцы из 
одного гнезда, их идеология прак-
тически одинакова, что в стране 
существует трайбализм, неколе-
бимые столетиями национальные 
традиции, которые и в обозримом 
будущем продолжат определять 
судьбы страны и населяющих её 
национальностей.

Принятое в СССР решение не 
учитывало экспертное мнение, к 
нему вообще никто не обращался. 
Считалось, что рядом с границами 
Советского Союза создаётся опас-
ный антисоветский и угрожающий 
безопасности среднеазиатских 
республик плацдарм. Вопрос же 
о том, как к этому решению от-
несутся простые афганцы, как они 
относятся к иностранцам вообще, 
а в особенности к вооружённым 
иностранцам, пришедшим на их 
землю без приглашения, не затра-
гивался. 

Мой хороший друг, старший 
товарищ Юрий Морозов, кото-
рый умер в Кабуле, работая со-
ветником, пытался докопаться до 
причин наших неудач. Вернулся 
к истокам нашей борьбы с басма-
чеством, которая велась до конца 
1930-х годов, и пришёл к абсо-
лютно правильному выводу: не 
надо завоёвывать эту землю, ис-
пользовать силу оружия. Это во-
прос керосина и галош, в которых 
ходят афганские женщины – то, 
что могло поднять авторитет се-
верного соседа на высочайший 
уровень. А он был высоким и при 
короле Дауде. Ошибочное пред-
ставление о том, что в Афгани-
стане происходит что-то похожее 
на социалистическую революцию 
с противодействием неких запад-
ных сил, привело к ошибочному 
решению. Результат – трагедия 
Афганистана, которая аукается и 
сегодня, но уже скорее и больше – 
внешнему миру.

Добавлю ещё один момент. 
Вводя войска в Афганистан, со-
ветское руководство полагало, что 
следует сделать ставку на близость 
афганцам представителей наших 
среднеазиатских республик. По-
этому воинский контингент фор-
мировался с учётом того фактора, 
что они смогут найти общий язык 
с афганцами. К сожалению, этого 
не произошло, в войне эти факто-
ры не играли никакой роли. Это 
не вопрос ксенофобии, это во-
прос житья своими собственными 
традициями. С советской стороны 
жизни не жалели ни русские, ни 
украинцы, ни представители дру-
гих народов СССР.

Никакое повстанческое дви-
жение не может не опираться на 
поддержку тех, кто морально, что 
абсолютно необходимо, а главное 
– материально поддерживает и 
спонсирует его. Движение сопро-
тивления в Афганистане спонси-
ровали все антисоветские силы 
без различия рода или племени. 
По советским солдатам и офице-
рам, по советским самолётам и 
вертолётам с удивительным еди-
нодушием били восточноазиат-
ские «калаши» и американские 
«стингеры», поставляемые через 
соседний Пакистан.

– Из любой войны разумные 
политики и военачальники извле-
кают уроки. Пусть даже горькие. 
Насколько ожидаемым был для нас 
тот характер военных действий, 
который был нам навязан противо-
стоящей стороной? Насколько наши 
Вооружённые Силы, силовые струк-
туры смогли усвоить полученный 
опыт? Ведь в какой-то мере та вой-

на стала предтечей гибридных войн 
XXI столетия.

– Для советских войск война в 
Афганистане стала первым опытом 
боевых действий после Великой 
Отечественной войны. Я не считаю 
участие в военных действиях групп 
советников в Корее, Египте и так 
далее. Здесь были реальные боевые 
действия, приобретение реального 
боевого опыта. Но также не счи-
таю, что приобретённый военный 
опыт может оказать какое-то ра-
дикальное воздействие на фор-
мирование нашей современной и 
тем более перспективной военной 
доктрины, взглядов в области стра-
тегии, характера оснащения и спо-
собов действий наших войск. В аф-
ганской войне командирами были 
в основном генералы, получив-
шие опыт Великой Отечественной 
войны. Новые 
условия никак 
не укладыва-
лись в рамки 
того, на что 
ориентиро-
вались наши 

Вооружённые Силы – ракетно-
ядерный удар со стороны вероят-
ного противника и наш ответ на 
этот удар. 

Здесь было столкновение с 
партизанским движением, про-
тив которого любая армия вряд ли 
боеспособна, а любые уставы ока-
зываются бессмысленными. Это 
другая война, другие действия. Я 
согласен с тем, что те солдаты и 
офицеры, которые прошли через 
Афганистан, приобрели блестя-
щий опыт, который может быть 
учтён. Но вряд ли он может быть 

использован в ситуации, где гла-
венствует высокоточное оружие 
и БПЛА, которые сегодня актив-
но используются американцами в 
Афганистане. Но вот моральный 
опыт войны на чужой территории 
– бесценный, и его надо обяза-
тельно передавать. Естественно, 
при условии наличия хорошо обу-
ченной и оснащённой регулярной 
армии.

И ещё. В следующем году ис-
полняется 30 лет с момента выво-
да нашего контингента из Афга-
нистана. На мой взгляд, эта дата 
обязывает нас отдать должное 
участникам афганской войны, 
которые оказались незаслуженно 
забытыми. Они честно выполняли 
свой долг, отдавали свои жизни за 
идею – сегодня непонятную для 
тех, кто не знает, что такое война. 
А ведь они вскоре останутся един-
ственными наследниками боевой 
славы нашей страны, посколь-
ку последние ветераны Великой 
Отечественной войны неумолимо 
уходят из жизни.

– Вы напомнили про американ-
цев. Как известно, они пришли в 
Афганистан в 2001 году. Насколько 
они преуспели за эти 17 лет на аф-
ганской земле?

– Много зависит от того, на-
сколько чётко мы представляем 
себе цели ввода американских и 
международных коалиционных 
войск в Афганистан и понимаем 
суть намерений США в том или 
ином виде оставаться там. Выпол-

нив частную задачу – ликвидиро-
вав Усаму бен Ладена, они никак 
не преуспели в борьбе с радикаль-
ным исламом. Явление ИГИЛ 
(террористическая организация, 
запрещённая в РФ) – отражение 
американской «успешности».

Да и вообще, государство не 
может ставить такой узкоприми-
тивной цели. Устранение челове-
ка, даже незаурядной личности, 
– это элементарная задача для 
спецслужб, которая могла быть ре-
шена с минимумом потерь. Но был 
выбран совершенно иной путь, 
когда на территорию Афганиста-
на массированно были введены 
натовские войска. 

Поэтому надо 

смотреть глубже: какие геопо-
литические цели ставили США, 
вводя свои войска в эту страну? 
Именно войска, не спецчасти 
или спецгруппы. В этой связи да-
вайте глянем, сквозь какую при-
зму США смотрят на Китай. Это 
«хеджинг», «хеджингполиси» – 
гарантия от опасности, а второе 
значение – создание забора. Этот 
забор не может существовать без 
пунктов контроля, наблюдения, а 
самое главное, обеспечения, ис-
пользования силы в случае воз-
никновения острых ситуаций. И 

то, как сегодня сдвинулся центр 
внимания США в Азиатско-Ти-
хоокеанский регион, заставляет 
думать о некоторых закономерных 
последствиях. Ещё более сильные 
побудительные мотивы США про-
рисовываются, когда в междуна-
родный «вокабуляр», то бишь по-
литический словарь, продвигается 
геополитический термин «индо-
тихооканский регион» западных 
интересов.

– Ос-
н о в -
ной 

угрозой, которая исходит из Афга-
нистана, является распространение 
религиозного экстремизма, терро-
ризма… Так, во всяком случае, при-
нято считать. 

– Действительно, наибольшую 

опасность среди прочих пред-
ставляет проникновение на тер-
риторию Афганистана из Ирака и 
Сирии эмиссаров запрещённого 
в России ИГИЛ, которое ставит 
своей задачей построение «ха-
лифата» в пределах территорий 
нынешнего Ирана, Афганистана 
и стран Центральной Азии. При 
этом надо понимать, что ИГИЛ и 
«Талибан» – разные структуры с 
разными целями и задачами. Се-
годня талибы контролируют около 
70 процентов территории Афгани-

стана. Для ИГИЛ – это лакомый 
кусочек, а «Талибан» становится 
полем для вербовки людей и по-
полнения своих рядов. Усиление 
позиций ИГИЛ приведёт к раско-
лу движения «Талибан» и новому 
витку войны. 

Именно от ИГИЛ больше все-
го исходит угроза проникновения 
боевиков из Афганистана в Тад-
жикистан, Туркменистан, Узбеки-
стан, вербовки молодёжи в ряды 
экстремистов.

– А что вы скажете об афган-
ском наркотрафике, который стал 
одной из угроз безопасности 
стран Евразии 

– и прежде всего для России? Как 
в этой стране, где знали в худшем 
случае гашиш (гашишники к тому 
же были изгоями афганского обще-
ства), зародилось одно из самых 
мощных в мире наркопроизводств? 
Можно ли справиться с этой угро-
зой?

– Дело в том, что это производ-
ство в условиях войны оказалось по 
сути единственным, не требующим 
особых затрат со стороны крестьян 
(имея в виду технику, ГСМ и т.д.). 
Опиумный мак растёт как обыч-
ный активный сорняк, и главное 
для них – найти спрос и реализо-
вать поставки. В этом деле, конеч-
но, велика роль тех сил, которые 
стали прибегать к такому рычагу 
в период пребывания в стране со-
ветского воинского контингента, 
и для нас наиболее зловещим про-
явлением этой войны стал пере-
нос наркотрафика на территорию 
СССР. 

Сегодня наркотрафик оста-
ётся серьёзным рычагом влия-
ния на внутреннюю ситуацию в 
Афганистане, на его отношения 
с внешними партнёрами (пре-
жде всего, с Пакистаном), и 
конечно, основной для 
нас угрозой с террито-
рии этой страны. Пока 

м е ж д у н а р о д н о е 

сообщество бессильно что-то 
противопоставить этому явле-
нию. В моих разговорах с иде-
ологами движения «Талибан» 
эта тема была поднята. Я зада-
вал вопрос: «Если вы придёте к 

власти, что будете делать с про-
изводством наркотиков?» Ответ 
был приблизительно такой: «В 
канун американского вторжения 
это производство было на ми-
нимальном уровне, была фетва 
(указ духовного лидера), в резуль-
тате которой посевы опиумного 
мака уменьшились радикально, 
поскольку ничего, кроме свято-
го слова Аллаха, воздействовать 
на крестьянина так эффектив-
но не может. А сейчас у него нет 
альтернативы: ничто не позволит 

ему получить такую прибыль без 
затраты усилий, как это произ-
водство. Выгода колоссальная, 
но даже не для него, а для посред-
ника, который перерабатывает 
и канализирует эти наркотики 
через территорию Ирана, Цен-
тральной Азии, Россию в Европу 
и дальше». 

Теперь об отношении к про-
блеме со стороны США. Я хорошо 
помню реакцию одного из коман-
диров коалиционных сил на мой 
вопрос, что они делают, когда об-
наруживают посевы, средства про-
изводства и лаборатории наркоти-
ков. Он сказал, что у них нет задач 
относительно наркотиков, для них 
наркотическая угроза – это Ко-
лумбия. Ответ абсолютно одно-
значный. Против наркотрафика 
активно борется Иран, активно 
боремся мы. А вот для китайцев, 
насколько я могу понять, эта про-
блема не существует. Китай не 
подвержен никакой опасности. 

– Развитие ситуации в Афга-
нистане не может не вызывать тре-
вогу у нас в России. Вы согласны с 
мнением, что мировое сообщество, 
включая Россию, страны ШОС, не 
должно бросить Афганистан на про-
извол судьбы?

– На 100 процентов согласен 
с тем, что Афганистан ни в коем 

случае не должен быть брошен 
на произвол судьбы, потому что в 
противном случае мы получим с 
территории этой страны такую го-
ловную боль, которая захватит всю 
Евразию, а то и дальше. Сегодняш-
няя разрушенная экономика Афга-
нистана, сосредоточенная прежде 
всего на производстве наркотиков, 
зависит не от иностранной помо-
щи, а от её волюнтаристского рас-
пределения. Ведь её большая часть 
оседает в карманах власть имущих. 

Исходя из опыта моего обще-
ния с лидерами, идеологами дви-
жения «Талибан», могу предска-
зать, что Афганистан не избежит 
скачка нестабильности. Два года 
назад из беседы с одним из лиде-
ров талибов я вынес впечатление, 
что они намерены наводить поря-
док в стране своими собственными 
силами (говоря на ясном для них 
языке – «по понятиям») и никак 
не опираться на то, что называет-
ся в их среде «конституцией, на-
вязанной агрессором». Участие их 
в выборах, особенно, по-боевому 
настроенной  части во главе с Хек-
матьяром, сомнительно. 

Талибы, независимо от раз-
личий в их окраске, не сторона в 
договорённости американцев с 

кабульскими властями, с пре-
зидентом Ашрафом Гани о 

заключении двусторон-
него соглашения 

о безопасности. 
«Талибан» не 

у с т р а и в а е т 
п р е д л а г а е -
мый в нём 
статус пре-

б ы в а н и я 

остающихся в Афганистане на-
товских военнослужащих – это 
их экстерриториальность и не-
прикосновенность. Такой статус 
афганцы, оппозиционные Кабулу, 
вряд ли примут.

– А что вы можете сказать о пер-
спективах сотрудничества нашей 
страны с Афганистаном?

– Я думаю, что говорить о 
каком-либо активном сотрудни-
честве сейчас преждевременно. 
Ближайшие годы, скорее всего, 
будут проходить в Афганистане 
под знаком внутренних разборок, 
в лучшем случае внутреннего уре-
гулирования. Но в последнее я не 
очень верю. На сегодня слишком 
сильны противоречия между та-
либами и администрацией, чтобы 
на завтрашний день они тут же 
замирились. Очень хорошо пом-
ню слова знакомого мне идеолога 
талибов, который сказал: «У нас 
есть духовный лидер, который 
может объявлять фетву, есть те-
невое правительство, теневые гу-
бернаторы, в конечном итоге мы 
контролирует 70 процентов тер-
ритории страны (и это действи-
тельно так. – В.Т.). С чего это мы 
будем слушать чьи-то подсказки? 
Мы сами будем разбираться, а вот 
когда разберёмся, созовём Лойя 
Джиргу (по сути, совет старейшин 
всех племён и трайбов, народно-
стей Афганистана. – В.Т.) и будем 
решать, как нам жить дальше». 

Логика борьбы будет опреде-
лять будущее Афганистана год, 
два, не исключу, что и три. Даже 
при короле, когда Кабул оставал-
ся символом государства, в про-
винции жили своей жизнью, у них 
были свои лидеры – у таджиков, 
узбеков, пуштунов, хазарейцев. И 
они себя отождествляли именно 
с провинциями. Человек не гово-
рил, что он афганец, а именовал 
себя пуштуном, узбеком, карзаем, 
ачакзаем и т.д. 

Отмечу также, что большое ко-
личество выходцев из Афганиста-
на осталось на постсоветском про-
странстве. Это люди, получившие 
у нас образование, многие из них 
работали ещё при Наджибулле и 
вполне справедливо полагают, что 
мы их бросили, как и самого Над-
жибуллу, что не делает, увы, чести 
великому государству. Не люблю 
цитировать американцев, которые 
говорили: это сукин сын, но он 
наш сукин сын, а люблю цитиро-
вать Сент-Экзюпери, утверждав-

шего, что мы в ответе за того, кого 
приручили.

Тем не менее нельзя не видеть, 
что афганцы ностальгируют по 
«шурави», как они называли со-
ветских военнослужащих. В каче-
стве примера приведу лишь заяв-
ление одного из моджахедов: «Мы 
думали, что победили русских, но 
с каждым днём всё хуже и хуже. 
Почему вновь не воюем? Пото-
му что натовцы воспользовались 
лазейками в виде мандатов ООН. 
Они хотят через нас завоевать 
Иран, Китай и даже вашу Россию. 
Отсюда очень удобно влиять на 
обстановку во многих регионах. 
Афганистан как таковой им не 
нужен в принципе. У нас до сих 
пор есть обида на Россию за её ве-
роломное нападение, но при ней 
беспредела не было. И строитель-
ства одноразового не было. Аме-
риканцы строят только временное 
жильё, там даже септиков нет, вся 
канализация в реку сливается. 
Вода очень плохая. А российские 
дома до сих пор стоят – прочные, 
тёплые».

У России сегодня есть достаточ-
но возможностей, чтобы остаться с 
этой страной в дружественных от-
ношениях, даже вне зависимости от 
того, какой режим будет у власти в 
Кабуле, при условии, конечно, что 
он не будет проповедовать внешней 
экспансии. Скажу, что годы войны 
с силами коалиции не прошли да-
ром и для талибов. Они тоже делали 
для себя выводы. 

Новое поколение афганцев мы 
не знаем, как и оно нас не знает. 
Это та почва, на которой нам пред-
стоит строить новые отношения. 
А новые отношения нельзя стро-
ить, забывая старые. Очень много 
экономических объектов было по-
строено с помощью СССР, переда-
но немало технологий. Например, 
почему те же американцы закупа-
ли и думают о продолжении за-
купок российских вертолётов для 
оснащения афганских войск? Они 
знают, что афганцы привыкли к 
Ми-8, пилотов не нужно переучи-
вать. И почему бы России в этом 
не участвовать?

– Вы верите в мирную жизнь на 
афганской земле? 

– Верю. Но только тогда, когда 
афганцам перестанут навязывать 
(не дай бог, опять же силой) бре-
довые схемы чуждых им «демокра-
тий», идей счастья евроатлантиче-
ского или ещё какого-то образца.

Движение сопротивления в Афганистане 
в 1980-е годы спонсировали все антисоветские 
силы без различия рода или племени

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ Вячеслав ТРУБНИКОВ.

:    
  

Но выход из вереницы трагических событий для народа многострадальной страны всё же существует

Именно от ИГИЛ больше всего исходит угроза 
проникновения боевиков из Афганистана 
в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

Найти общий язык им удаётся не всегда.

Пострадавший в результате боёв дворец Тадж-Бек в Кабуле.

Афганцы ностальгируют по «шурави», как они 
называли советских военнослужащих
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Об этом небывалом по масштабу, 
упорству и ожесточённости сра-
жении, которое 12 июля 1943 года 
длилось с утра до ночи, в сводках 
Совинформбюро не сообщалось. 
Лишь 29 июля, спустя более двух 
недель после судьбоносного стол-
кновения у железнодорожной стан-
ции, о которой мало кто слышал, в 
«Красной звезде» был опубликован 
обстоятельный материал майора 
К. Буковского под заголовком «Про-
хоровский плацдарм». Почему же 
плацдарм? Потому что позиции 
у Прохоровки в тот день удалось 
удержать. С этого рубежа, с этого, 
образно говоря, плацдарма войскам 
Воронежского и Степного фронтов 
предстояло контрнаступать в на-
правлении Белгорода и Харькова.

Сорок третий, конечно, не со-
рок первый. В активе Красной 
Армии историческая победа под 
Сталинградом. Немец уже не тот. 
Но правда и в том, что в сорок 
третьем от удерживаемого врагом 
Орла до Москвы было всего 380 
километров. И выступ с недавно 
освобождённым Курском в центре 
был – при всей насыщенности его 
нашими войсками – уязвим из-за 
открытых флангов.

Сюда Гитлер и бросил свои 
лучшие силы – до 70 процентов 
танковых дивизий и две трети дей-
ствовавшей на Восточном фронте 
авиации. На известном июньском 
снимке 1943 года исполнители 
операции, получившей название 
«Цитадель», Г. Клюге, Э. Маш-
тейн, В. Модель, колдующие над 
картой нашей с вами земли, об-
речёнными, надломленными не 
выглядят: ход истории, полагают, 
если не изменить, то скорректиро-
вать можно. Мощи, выучки, опыта 
вермахту ещё хватает.

Это к офицерскому корпусу 
Гитлер накануне обратился с при-
казом, в котором были и такие 
слова: «…Исход битвы зависит от 
вас, мои командиры, от вашего 
руководства, от исходящего от вас 
подъёма и стремления к движению 
вперёд, от вашей не останавливаю-
щейся ни перед чем непреклонной 
воли к победе и, если необходимо, 
от ваших личных героических дей-
ствий».

В район Орла и Белгорода, в со-
став групп армий «Центр» и «Юг», 
действовавших на обособленных 
направлениях, Гитлер направил 
всех, кого считал идеологами и 
практиками применения танковых 
войск. Там держали экзамен воз-
вращённый в строй генерал-пол-
ковник Х. Гудериан, теперь в ранге 
генерального инспектора броне-
танковых войск, генерал-полков-
ник Г. Гот, командующий 4-й тан-
ковой армией, генерал танковых 
войск В. Кемпф, возглавивший на 
южном фланге Курского выступа 
отдельную оперативную группу 
войск. Танковыми корпусами и 
дивизиями командовали прошед-
шие огонь и воду обергруппенфю-
реры П. Хаузер и И. Дитрих, груп-
пенфюрер В. Грюгер, бригаденфю-
рер М. Симон, генерал танковых 
войск Г. Брейт, генерал-лейте-
нанты Г. Функ, Г. Шмидт… Всем, 
за редким исключением, было за 
пятьдесят. Теперь в их распоряже-
нии находились весьма удачный 
средний танк Т-V «пантера», тя-
жёлый T-VI «тигр», штурмовой 
монстр «фердинанд». О таком 
калибре орудий, такой толщине 
брони в сорок первом можно было 
только мечтать. Как тут не согла-
сишься с Гитлером: «Неудачи быть 
не может!»

«Самоходная пушка «фер-
динанд», так же как танк типа 
«тигр», – признавал в корреспон-
денции, присланной из Курска, 
подполковник Константин Симо-
нов, – хорошее, мощное оружие. 
Это новинка военной техники, и 
нужна решительность, большая 
сноровка, чтобы её обезвредить. 
Действительно, не всякий снаряд 
и не под всяким углом пробивает 
её 200-миллиметровую броню».

Но пробить её можно. Взятый 
в плен механик-водитель штурмо-
вого орудия «фердинанд» Адольф 
Майер, с которым побеседовал 
корреспондент «Красной звезды», 
на северном фасе Курской дуги 
успел повоевать на двух «ферди-
нандах»: обе установки были под-
биты – решительность и сноровка 
русских танкистов и артиллери-
стов были налицо.

Операция «Цитадель» пред-
усматривала отсечение Курского 
выступа ударами с севера и юга и 
окружение войск Центрального 
и Воронежского фронтов. Удар с 

юга своим остриём был нацелен 
на Обоянь, которая находилась на 
дороге, ведущей из оккупирован-
ного Белгорода в Курск. Именно 
в районе Обояни находился штаб 
Воронежского фронта. Оттуда его 
войсками управлял командую-
щий генерал армии Н.Ф. Ватутин. 
Прохоровку и прилегающую к ней 
местность гитлеровцы без внима-
ния не оставляли, но она находи-
лась восточнее Обояни, и там бо-
естолкновение с решительными 

целями не ожидалось. Тем более с 
применением танковых армад.

К началу «Цитадели» 5-я гвар-
дейская танковая армия, которой 
было суждено сразиться с сотня-
ми немецких «пантер», «тигров», 
«фердинандов» в 3,5 километра от 
Прохоровки, находилась далеко от 
тех мест. Она входила в состав объ-
единения, которое всё ещё име-

новалось не фронтом, а Степным 
военным округом. Самая мощная 
и мобильная из наших танковых 
армий располагалась в Воронеж-
ской области, у Россоши и Остро-
гожска, и занималась плановой бо-
евой подготовкой. Советское ко-
мандование готовилось применить 
армию во главе с гвардии гене-

рал-лейтенантом танковых войск 
П.А. Ротмистровым после пере-
лома в ходе битвы для контрнасту-
пления вместе с другими войсками 
в направлении Белгорода.

Когда на северном фасе Кур-
ской дуги войска Центрального 
фронта остановили противника 
и вынудили его перейти к обо-
роне, представители Ставки ВГК 
маршалы Г.К. Жуков и А.М. Ва-
силевский пришли к выводу, что 
перелом близок и на южном фасе: 

наступление противника вдоль 
дороги на Обоянь удалось затор-
мозить.

Было принято решение пере-
дать 5-ю гвардейскую танковую 
армию из состава Степного фрон-
та под командованием генерал-
полковника И.С. Конева в состав 
Воронежского. Гвардейцев-танки-
стов ждал беспримерный марш из 

окрестностей Россоши и Остро-
гожска к Старому Осколу. Это око-
ло 280 километров.

Марш, который начался в 1.30 
7 июля, совершали двумя эшело-
нами в полосе 30–35 километров 
с движением по трём маршрутам. 
П.А. Ротмистров убедил Ставку, 
что коротких летних ночей для 

перемещения такой массы техни-
ки мало, следует под прикрытием 
авиации продолжать движение и 
днём. Пыль, вспоминают фрон-
товики, над колоннами вставала 
столбом, но – на войне и такое 
бывает – противник передисло-
кации армии с сотнями танков не 
обнаружил. На вторые сутки 5-я 
гвардейская танковая была уже 
на берегу реки Оскол. Известно, 
что И.С. Конев лично наблюдал с 
самолёта за перемещением танки-

стов – столь важной и ответствен-
ной была задача. Удивительно, но 
в пути потребовали ремонта лишь 
единичные танки и самоходки.

После короткого отдыха у 
Оскола армию ждал ещё один 
форсированный марш – к Прохо-
ровке. Это около ста километров. 
С ним гвардейцы тоже справи-
лись. Следующей боевой задачей 
– это все понимали – будет кон-
трнаступление вместе с 5-й гвар-
дейской общевойсковой армией 
генерал-лейтенанта А.С. Жадова 
и войсками, которые до этого с 
переменным успехом противо-
стояли врагу на Обоянском на-
правлении.

Но на тот же день и час против-
ник назначил своё наступление по 
всему фронту вклинения. Причём 
неожиданно для нашего командо-
вания нацелил танковый клин с 
наибольшим числом своих танков 
и штурмовых орудий не на Обо-
янь, как было до этого, а на Про-
хоровку, наступая вдоль железной 
дороги. Встретить там танковую 
армию русских немцы не ожида-
ли. Командование Воронежского 
фронта, 5-й гвардейской танковой 
армии также не предполагало, что 
у Прохоровки возможно встреч-
ное танковое сражение с участием 
1200 боевых машин с обеих сторон. 
Танковые армады сошлись там, где 
назначила судьба.

Немцы, как писал после во-
йны английский историк Алан 
Кларк, ко времени «Цитадели» 
несколько модернизировали так-
тику применения своих танковых 
войск. Если в начале войны они 
называли танковый клин мечом, 
то в сорок третьем он виделся то-
пором. На острие клина уступом 
двигались «тигры», за ними ползли 
«пантеры» и T-IV, а лёгкие танки 
составляли основание клина, мож-
но сказать, «обух топора». Задача 
последних – расширение прорыва, 
прикрытие флангов, действия там, 
где уже подавлены противотанко-
вые средства.

Примерно такими же были 
действия гитлеровцев в районе 
Прохоровки. Наличие у против-
ника тяжёлых и средних танков 
с мощными пушками и сильным 
бронированием вынудило тан-
кистов 5-й гвардейской идти на 
стремительное сближение с вра-
гом, избегать танковых дуэлей, 
стрелять с близких дистанций, по 
бортам, ходовой части, даже идти 
на таран.

«На огромном поле, – вспоми-
нал годы спустя участник сраже-

ния под Прохоровкой, выпускник 
Ленинградского танкового учили-
ща Г.И. Пэнэжко, ставший Героем 
Советского Союза, – перемеша-
лись наши и вражеские машины. 
Видишь крест на броне танка и 
стреляешь по нему. Стоял такой 
грохот, что перепонки давило, 
кровь текла из ушей. Сплошной 
рёв моторов, лязганье металла, 
взрывы снарядов, дикий скрежет 
разрываемого железа. Танки шли 
на танки. От выстрелов в упор 

сворачивало башни, скручивало 
орудия, лопалась броня… Каждый 
из нас сделал на Прохоровком 
поле всё, что было в его человече-
ских силах».

Под Прохоровкой противника 
атаковали танкисты 18-го, 29-го и 
2-го гвардейского корпусов. Име-
на их командиров генерал-майора 
танковых войск Б.С. Бахарова, 
генерал-майора танковых войск 
И.Ф. Кириченко и гвардии пол-
ковника А.С. Бурдейного навсег-
да вписаны в историю.

Противник в Прохоровском 
танковом сражении потерял око-
ло 400 танков и штурмовых ору-
дий и тысячи солдат и офицеров. 
Потери 5-й гвардейской были 
больше, но главной добычей вра-
га стали наши лёгкие танки Т-70 
и самоходки СУ-76. Их в 5-й гвар-
дейской армии было около 40 
процентов.

Прохоровское поле, выжжен-
ное до основания, пропитанное 
горючим и маслом, усеянное под-
битыми танками и самоходными 
орудиями, какое-то время, как 
сообщала в конце июля «Красная 
звезда», оставалось нейтральным. 
Наши разведчики наблюдали, как 
немцы пытались эвакуировать не-
которые из подбитых машин, ещё 
пригодных к ремонту. Этим же за-
нимались и наши танкисты.

Несколько суток ошеломлён-
ные исходом встречного сраже-
ния гитлеровцы держали оборону 
под Прохоровкой, а 16 июля на-
чали отход к позициям, с которых 
начинали наступление. Победа на 
поле, которое сегодня мы срав-
ниваем с Куликовым и Бородин-
ским, осталась за Красной Арми-
ей, за нашими танкистами.

Фанфар по этому поводу не 
было. А уроки извлекли. В Москве 
решили отказаться от производ-
ства лёгких танков, ускорили ра-
боты по перевооружению леген-
дарной тридцатьчетвёрки 85-мм 
пушкой, утолщению её брони и 
оснащению радиостанцией, про-
изводству тяжёлых танков, спо-
собных бороться с «тиграми» на 
равных.

Спустя годы Хайнц Гудери-
ан сокрушался: «Бронетанковые 
войска, пополненные с таким 
большим трудом, из-за боль-
ших потерь в людях и технике на 
долгое время были выведены из 
строя. Конечно, русские исполь-
зовали свой успех. И уже на Вос-
точном фронте не было больше 
спокойных дней».

Во многом благодаря победе 
под Прохоровкой «Цитадель» не 
состоялась, рухнула, обернулась 
для вермахта утратой стратегиче-
ской инициативы навсегда.

Многие в Советском Союзе 
и в России задавались вполне 
естественным вопросом: почему 
Гитлер свою последнюю наступа-
тельную операцию назвал «Ци-
тадель» (то есть крепость). Ответ 
можно найти в трудах немецких 
историков. За этим названием и 
политика, и стратегия. Цитаделью 
после поражения под Сталингра-
дом в Германии считали всю ещё 
удерживаемую вермахтом терри-
торию на Востоке и Западе. Её 
при утрате былой мощи и пред-
стояло оборонять по всей линии 
фронта, концентрируя войска и 
нанося разящие уколы в уязвимых 
местах, ослабляя наступатель-
ный потенциал Красной Армии. 
Цитадель в районе Курского вы-
ступа не устояла, дала трещину, 
открыла перед Красной Армией 
новые возможности для стратеги-
ческого наступления. Стало ясно: 
коренной перелом в Великой От-
ечественной и Второй мировой 
войне оформился окончательно и 
бесповоротно.

Илья Эренбург, побывавший 
на Курской дуге, в очередном 
памфлете высказался по этому 
поводу так: «Теперь война уходит 
умирать, уходит туда, откуда при-
шла – в Германию».

 
75 лет тому назад состоялось крупнейшее в истории встречное танковое сражение

10 13 июля   2018   № 75СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Прохоровское танковое поле мы 
по справедливости ставим в один ряд 
с Куликовым и Бородинским

Командующий 5-й гвардейской танковой армией гвардии генерал-лейтенант танковых войск Павел Ротмистров и 
начальник штаба армии гвардии генерал-майор танковых войск Владимир Баскаков, лето 1943 года.

Безопасно осмотреть Прохоровское поле можно было только после отхода противника на прежние позиции.

Читатели безошибочно опре-
делили, что на снимке в номере 
газеты за 13 апреля запечатлена 
152-мм гаубица 1943 года (Д-1). 
Многие привели и её индекс по 
ГАУ: 52-Г-536 А. При этом Алек-
сандр Воронков подчёркивает, 
что, судя по клёпкам на стани-
нах, орудие на фотографии ран-
них выпусков.

Детальный рассказ об этом 
орудии конструкции генерал-
лейтенанта инженерно-техни-
ческой службы Фёдора Петрова 
прислал Евгений Антропов. Он 
подчёркивает: выдающийся кон-
структор нашёл возможным на-
ложение 152-мм ствола на лафет 
широко используемой в войсках 
122-мм гаубицы образца 1938 

года М-30. Когда Государствен-
ный комитет обороны поставил 
задачу создать новую гаубицу – 
главным образом для корпусной 
артиллерии, – эта задача была 
решена за 18 дней, включая вре-
мя заводских испытаний ору-
дия стрельбой. Постановлением 
ГКО СССР от 8 августа 1943 года 
гаубица была принята на воору-
жение. Лафет и прицел для неё 
позаимствован у 122-мм гаубицы 
образца 1938 года, а затвор – у 
152-мм гаубицы-пушки образца 
1937 года.

Гаубица Д-1 серийно выпу-
скалась с 1943 по 1949 год. Все-
го было выпущено 2827 единиц. 
Гаубица снискала репутацию на-
дёжного и точного при стрельбе 
орудия и до сих пор используется 
в вооружённых силах ряда зару-
бежных государств, а также на-
ходится на хранении в арсеналах 
Российской армии. В экспози-
циях военных музеев Д-1, под-
чёркивают наши читатели, из-за 
относительно небольшого ко-
личества выпущенных орудий и 
менее частых захватов их против-
ником встречается реже других 
образцов полевой артиллерии.

Безошибочно определили, 
какое орудие было запечатле-
но на снимке, Александр Пиль-
ганчук, Дмитрий Курков.

Предлагаем знатокам во-
оружения времён Великой Отече-
ственной войны другое фото для 
проверки памяти. Какое стрел-

ковое оружие, какую «карманную 
артиллерию» применяют засня-
тые в момент боя защитники Се-
вастополя?

  

Защитники Севастополя в сорок первом применяли в бою всё, что стреляло и взрывалось.

  

Гаубица Д-1, сконструированная и поставленная в войска в рекордные 
сроки.
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Марина ЕЛИСЕЕВА 

В Крыму с большим успехом прошла 
выставка работ местных худож-
ников «Мост, соединивший навеки». 
Это единственная в России экс-
позиция, посвящённая возведению 
Крымского моста, представлена в 
виде картин, написанных на строй-
площадках непосредственно в ходе 
сооружения этого монументально-
го объекта. 

Выставку задумали в конце 
2016 года как отклик на актуаль-
ные события. Инициаторами столь 
масштабного творческого про-
екта выступили ООО «Крымские 
межмузейные коммуникации». 
Идею поддержали Комитет Госу-
дарственного Совета Республи-
ки Крым по культуре и вопросам 
охраны культурного наследия, 
Министерство культуры Респу-
блики Крым, КРО ВТОО «Союз 
художников России», Управление 
федеральных автомобильных дорог 
«Тамань».

Организаторов вдохновлял 
опыт реализации подобных проек-
тов, осуществлённых в 30, 40, 60-е 

годы прошлого века, когда худож-
ники выезжали на строительство 
Камыш-Бурунского комбината, 
Северо-Крымского канала. Благо-
даря написанным тогда картинам 
можно спустя десятилетия просле-
дить процесс создания объектов, 
почувствовать творческий порыв, 
дух и энергию тех времён. 

«Сейчас наши художники пред-
почитают создавать пейзажи, на-
тюрморты, а мы ставили для себя 
задачу возродить пленэрную живо-
пись в Крыму, жанр промышлен-
ного пейзажа. Это направление, к 
сожалению, у нас вообще забыто», 

– поделился глава ООО «Крым-
ские межмузейные коммуника-
ции», заслуженный работник куль-
туры Крыма Сергей Пушкарёв. 

Художников пригласили про-
вести несколько пленэров на ме-
сте сооружения транспортного 
перехода «Тамань – Крым» и изо-
бразить на холсте ключевые этапы 

стройки века. Откликнулись 13 
живописцев из Керчи, Севастопо-
ля, Симферополя, Ялты и Бала-
клавы. По два-три дня они жили 
в бытовках, общались с рабочими, 
погружались в атмосферу строи-
тельных площадок. Всего за пери-
од работы на Крымском мосту ими 
было создано больше 150 этюдов и 
зарисовок. 

«На этих выездах мы были в 
касках и спецодежде, – рассказал 
один из участников десанта, за-
служенный художник Республики 
Крым Александр Максименко. – 
Грандиозная стройка вдохновляла 

нас, и каждый старался передать 
на холсте свои ощущения от чуда, 
свидетелями которого все мы ста-
ли. Энергетика была настолько по-
зитивной и созидательной, что рас-
ставаться не хотелось ни с мостом, 
ни с рабочими, инженерами, с 
которыми мы познакомились при 
работе над картинами». 

По признанию художников, 
их поражала скорость, с которой 
стройка меняла облик. В картинах 
заметна эта динамика. На одном 
холсте – куст из свай, на другом, 
написанном спустя два месяца, на 
этих сваях уже выросла опора, и к 
этой опоре двигают металлический 
пролёт. Отдельное внимание уде-
лялось вспомогательным мостам 
и площадкам в море, без которых 
большой мост не построить. По 
окончании работ их разобрали, а 
вот на картинах они останутся.

На выставку отобрали 30 по-
лотен, выполненных в разных тех-
никах. Работы Виктора Щесняка, 
Галины Казьминой, Анастасии 
Калюжной, Алексея Спольского, 
Романа Третьякова, Павла Шумо-
ва, Николая Карпова, Александра 
Максименко, Алексея Петрухина, 
Сергея Суксина, Ивана Каракуля, 
Александра Лохтенко никого не 
оставляют равнодушным. В про-
екте принял участие и старейший 
крымский художник Юрий Фа-
стенко, которому недавно испол-
нилось 92 года. 

Выставка «Мост, соединивший 
навеки» демонстрировалась во мно-
гих городах Крыма. И везде в книге 
отзывов посетители оставляли не-
мало добрых слов в адрес художни-
ков и организаторов проекта. Они 
отмечали, что представленные кар-
тины расскажут будущим поколе-
ниям о том, как создавался не про-
сто мост, а история страны в целом. 
По словам крымчан, для них мост 
больше чем транспортный переход, 
это цивилизационная связь с мате-
рью-Россией.

Василий ЦИЦАНКИН

Безусловно, любая стоящая кино-
картина, вышедшая на экран, за-
поминается не только сюжетом, 
действующими персонажами, игрой 
актёров, но и музыкальным мате-
риалом. Иногда можно забыть на-
звание самого кинофильма, но пес-
ню из неё – нет. Такая счастливая 
судьба оказалась у песни «От героев 
былых времён…». 

Интересно, что оригиналь-
ное название песни композитора 
Рафаила Хозака и поэта Евгения 
Аграновича – «Вечный огонь». Но, 
как это часто бывает, замечатель-
ную песню люди запоминают по её 
первым строчкам:

От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой...
Отсюда и второе название дан-

ной песни «От героев былых вре-
мён».

Впервые песня прозвучала в 
фильме «Офицеры», снятом в 1971 
году режиссёром Владимиром Ро-
говым. С момента выхода на экран 
замечательный фильм стал для 
нескольких поколений советских 
людей культовым и значимым, как 
и сама песня.

В этой киноэпопее, охватыва-
ющей за полтора часа временной 
отрезок с 20-х по 60-е годы про-
шлого века, соединились роман-
тика революционного идеализма 
главных героев с благородной це-
лью – посвятить свою жизнь за-
щите Отечества.

Нужно сказать, что и слова, 
и музыка, да и сам стиль первого 
исполнения песни (а в фильме её 
поёт второй режиссёр Владимир 
Борисович Златоустовский, ко-
торый никогда не был професси-

ональным певцом и даже не имел 
музыкального образования) – ка-
мерный, раздумчивый. Песня зву-
чит с оттенком тёплой грусти. 

И в то же время какой-то дис-
сонанс между самим фильмом 
и звучащей в нём песней всё же 
присутствует. При внимательном 
прослушивании музыкантами-
профессионалами заметна неко-
торая интонационная неточность 
в исполнении песни певцом (он 
поёт песню больше речитативом, 
нежели используя в полную силу 
свои вокальные данные), а также 
в аккомпанементе маленького ка-
мерного нестройного ансамбля, 
насчитывающего всего-то семь 
человек: гитару, баян, домру, бас 
и ритм-гитары, малый барабан и 
трубу с сурдиной.

И это при том, что в титрах зна-
чится Государственный симфони-
ческий оркестр кинематографии 
во главе с известнейшим дирижё-
ром сыном Арама Ильича Хачату-
ряна Эмилем Хачатуряном. Поче-
му выбор режиссёра и сценаристов 
пал именно на такой непрофесси-
ональный аккомпанемент? Да и 
баяна с домрой никогда не было в 
классическом составе симфониче-
ского оркестра. 

А ведь больше веришь именно 
такому вот непрофессионально-
му исполнению, чем певцу с пре-
красными вокальными данными. 
Режиссёр Владимир Роговой как 
будто специально подобрал к не-
профессиональному вокалу Вла-
димира Златоустовского камерный 
аккомпанемент разнородных, а 
поэтому и нестройных музыкаль-
ных инструментов.

Однако в истории уже были 
случаи, когда артисты и певцы 
вроде бы со слабыми вокальными 
данными заслуживали всенарод-
ное признание. Взять, к приме-

ру, Леонида Утёсова или Марка 
Бернеса. Их любила и обожала 
вся страна. Марк Бернес, не имея 
профессионального музыкально-
го образования, да и просто ака-
демических вокальных данных, 
просил композиторов, чтобы пес-

ни, которые ему предоставлялись 
для исполнения, непременно за-
писывались на магнитофон. И он 
заучивал их не по нотному тексту, 
а с помощью магнитофонных за-
писей, на слух. И тем не менее 
по прошествии стольких лет все-
народно любимые песни «Ша-
ланды, полные кефали», «Тёмная 
ночь», «Журавли» и другие трудно 
представить в исполнении како-
го-либо другого артиста. Что-то 
подобное произошло и в судьбе 
Владимира Златоустовского...

Манера исполнения «Вечного 
огня», пусть даже и не по канонам 
вокального искусства, с лихвой 
компенсируется в песне искренно-
стью певца.

Кстати, Владимира Златоу-
стовского, исполнившего песню 
«Вечный огонь», можно не только 

услышать, но и увидеть в фильме 
«Офицеры» в роли адъютанта гене-
рал-полковника Ивана Вараввы.

Безусловно, повествуя об 
истории создания песни «Вечный 
огонь», следует рассказать об ав-
торе музыки – Рафаиле Матвееви-

че Хозаке. Родился он в Москве в 
1928 году. Как и многие его свер-
стники-музыканты, после окон-
чания музыкального училища при 
Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайков-
ского он поступил в Музыкально-

педагогический институт имени 
Гнесиных (ныне Российская ака-
демия музыки имени Гнесиных), 
выбрав для себя специальность 
композиции.

Впоследствии в музыкальном 

мире Р. Хозак стал известен как ав-
тор концерта для скрипки с орке-
стром, музыки и песен к несколь-
ким известным фильмам («Юнга 
Северного флота», «Надежда») и 
другим театральным спектаклям.

Но если бы композитор Р. Хо-
зак создал всего лишь только одну 
песню «Вечный огонь» из фильма 
«Офицеры», то он вписал бы своё 
имя в число авторов шедевров, 
которые будут существовать веч-
но. Эту песню даже дети в школе 
слушают внимательно с начала до 
конца. У неё особый секрет: каж-
дая строчка даёт какой-то зритель-
ный образ, перед вами создаётся 
волнующий сюжет о героях того 
времени. Поразительная песня – 
сдержанно суровая и по-хорошему 
мужская.

Несомненно, в успехе карти-
ны «Офицеры» и прозвучавшей в 
ней замечательной песни «Вечный 
огонь» велика заслуга режиссёра 
Киностудии имени М. Горького 
Владимира Рогового.

Владимир Роговой не случай-
но пригласил в сценаристы своего 
фильма писателей, таких же, как и 
он, фронтовиков: Бориса Василье-
ва и Кирилла Рапопорта, которые 
знали о Великой Отечественной 
войне не понаслышке.

Соответственно, и песню, ко-
торая должна была бы стать лейт-
мотивом фильма, по настоянию 
режиссёра должен был написать 
непременно фронтовик. И ему 
подсказали на киностудии: «Да 
вон по коридору Женя Агранович 
ходит. Всю войну прошёл. Стихи 

для дубляжей пишет. Да и компо-
зитор Хозак очень просил дать ему 
этого автора…» 

Нужно сказать, что Евгений 
Данилович Агранович, прошед-
ший всю Отечественную военным 

корреспондентом, сразу после 
вой ны окончил Литературный 
институт им. А.М. Горького. На-
писал стихи для песен более чем в 
150 советских и зарубежных кино-
картинах. Перевести песню Лоли-
ты Торрес для советских зрителей 
– пожалуйста! Написать новые 
стихи к песне в индийском кино? 
Опять же просили Евгения Агра-
новича…

Именно Евгений Агранович 
сумел подобрать слова, которые 
каждый воспринимает как обра-
щение к нему лично:

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Мало кто знает, что режиссёр 

Владимир Роговой первоначально 
планировал, что песню в фильме 
исполнит… Алина Покровская, 
сыгравшая главную роль идеаль-
ной офицерской жены Любы Тро-
фимовой.

Однако при озвучивании филь-
ма он передумал и стал искать та-
кой тембр голоса, какому зритель 
поверил бы безоговорочно. И, как 
видим, нашёл.

«Есть такая профессия – Роди-
ну защищать!» Эта фраза из филь-
ма до сих пор остаётся хрестома-
тийной. А подсказал её – об этом 
тоже мало кто знает – министр 
обороны СССР маршал А.А. Греч-
ко, предложивший малоизвестно-
му режиссёру Владимиру Роговому 
и сценаристам Борису Васильеву 
и Кириллу Рапопорту написать 
сценарий не о войне и не о воен-
ных баталиях, а… об офицерских 
жёнах. Так сказать, немного «сме-
стить акцент в фильме».

В прокате фильм «Офицеры» 
собрал 53,4 млн зрителей и занял 
место в первой десятке самых кас-
совых советских фильмов. До сих 
пор жива и песня «Вечный огонь». 

   

«    …»
Эти слова запали в душу миллионам

Эти романтики повлияли на выбор судьбы тысячами мальчишек.

Фразу «Есть такая профессия – Родину 
защищать!» создателям фильма подсказал 
министр обороны СССР маршал А.А. Гречко

 
   

Строительство Крымского моста увековечено на холстах

С натуры – на холст.

«Радуга над проливом». Автор картины Юрий Фастенко.

Олег ПОЧИНЮК 

Целый ряд экспозиций, посвящённых 
истории ВМФ России и современ-
ности, смогут увидеть посетители 
Центрального военно-морского му-
зея (ЦВММ) и его филиалов в рамках 
подготовки и проведения Главного во-
енно-морского парада. Традиционно 
в эти дни постоянные экспозиции и 
выставки пользуются особой попу-
лярностью, приток посетителей за-
метно увеличивается.

Особого внимания заслуживает 
специальный проект – открывша-
яся 11 июля передвижная выставка 
«Страницы истории военно-мор-
ских парадов отечественного фло-
та». Она подготовлена старшим 
научным сотрудником отдела науч-
но-информационного обеспечения 
ЦВММ Оксаной Курносовой.

Одна из главных флотских 
традиций – проведение морских 
парадов – родилась при Петре I. 
Первый смотр кораблей Азовского 
флота царь провёл в 1699 году на 
рейде Таганрога.

27 июля (по старому стилю) 
1714 года была одержана круп-
ная морская победа у мыса Ган-
гут. Гангутский триумф стал яр-
ким праздником в новой столице 
России – Санкт-Петербурге. 27 
июля 1720 года вновь важная вик-
тория в сражении при Гренгаме в 
ходе Северной войны. Этот день 
Пётр I распорядился отмечать как 
праздник – торжественным бо-
гослужением, морским парадом, 
шествиями войск, фейерверками 
и салютами.

Большое официальное празд-
нество в честь Ништадтского мира 
со Швецией состоялось в Санкт-
Петербурге 22 октября 1721 года. 
Пётр I принял от Сената и Священ-
ного синода титул «Отца Отечества, 
Императора Всероссийского Петра 
Великого».

Ко второй годовщине Ништадт-
ского мира в 1723 году вводится ещё 
одна новация. По приказу импера-
тора в Санкт-Петербург привезли 
ботик «Святой Николай» – «дедуш-
ку русского флота». 11 августа 1723 
года на рейде Кронштадта в киль-
ватерной колонне выстроились 20 
линейных кораблей и других судов, 
чтобы приветствовать ботик, на ко-
тором Пётр I был рулевым, а его ад-
миралы составили «гребецкую ко-
манду». После этого грандиозного 
парада император повелел «ботик… 
для торжествования выводить по-
всегодно на воду». 

Десятилетняя годовщина по-
беды при Гангуте была последней, 
отмечавшейся при жизни Петра I. 
После 1724 года традиция про-
ведения гангутско-гренгамского 

флотского праздника в его преж-
ней форме с орудийными залпами, 
расцвечиванием кораблей флагами 
постепенно угасла. Этот «виктори-
альный день» отмечали лишь бого-
служением.

В правление императрицы Ели-
заветы Петровны проведение мор-
ских парадов на некоторое время 
возобновляется, но такая практика 
становится нерегулярной, и чаще 
парады проводились как элементы 
совместных с сухопутными войска-
ми торжеств. 

В периоды правления Екатери-
ны II, Павла I и Александра I про-
водились лишь смотры и манёвры 

флота. Только 16 мая 1803 года во 
время празднования 100-летия ос-
нования Санкт-Петербурга ботик 
Петра Великого находился на шка-
футе 110-пушечного корабля «Гав-
риил». 

Петровская традиция возроди-
лась в середине XIX века. В Мор-
ском уставе 1853 года появилось 
предписание в день Гангутской 
виктории наряду с церковными 
службами производить салют и рас-
цвечивать корабли флагами. Такой 
порядок празднования в Россий-
ском флоте сохранялся вплоть до 
1917 года.

В честь 200-летия со дня рож-
дения Петра Великого в Петер-
бурге в июне 1872 года был устро-
ен грандиозный парад военных и 
гражданских судов, воздававших 
почести петровской верейке – не-
большой лодке, собственноручно 
построенной императором (ныне 
она хранится в музее «Домик Пе-

тра I»). В период правления импе-
раторов Александра II, Александра 
III и Николая II количество высо-
чайших смотров и морских парадов 
сократилось. В основном практи-
ковались построения кораблей по 
случаю визитов в Россию глав ино-
странных государств.

30 июля 2017 года впервые в 
новейшей истории России в аква-
тории Невы и на внутреннем рейде 
Кронштадта был проведён Главный 
военно-морской парад. В рамках 
смотра состоялся торжественный 
проход кораблей и пролёт морской 
авиации. В параде участвовали 
моряки всех четырёх флотов и Ка-

спийской флотилии. Обо всех этих 
этапах в истории военно-морских 
парадов рассказывает передвижная 
экспозиция ЦВММ.

Популярностью пользуют-
ся уже открытые и действующие 
выставки Центрального воен-
но-морского музея «Стражи мо-
рей. Об истории маячной служ-
бы ВМФ России», «Женщины и 
море», «Витязи морских глубин. 
К 60-летию атомного подводного 
флота России». Их уже посети-
ли десятки тысяч петербуржцев 
и гостей города. Кстати, история 
Российского флота, представлен-
ная на выставках Центрального 
военно-морского музея, а также в 
его филиалах (крейсер «Аврора», 
«Подводная лодка Д-2 «Народо-
волец»), вызвала огромный инте-
рес футбольных болельщиков из 
многих стран. 

Санкт-Петербург

,  
 

Центральный военно-морской музей готовится 
к Главному военно-морскому параду

За одно посещение всего и не рассмотришь.

Передвижная выставка позволит узнать много 
нового о славной традиции ВМФ России
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Василий ЦИЦАНКИН – кандидат 
исторических наук, доцент, препо-
даватель по классу оркестра ГОУДО 
«МГДМШ им. В.М. Блажевича»
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«Переводи ферзя чёрных  из 
активного в пассивное состояние и 
действуй. В. Ховрин».

«Полагаю, что Игорь Лысый 
форсированно выигрывал после
 1. Лd5!. П. Пидлисный».

«Думаю, что ход 1. Лd5! заслу-
живает внимания. Г. Беланов».

«Полагаю, что Игорь Лысый 
против Семёна Ханина выигрыва-
ет, преследуя ферзя 1. Лd5!. Г. По-
пов».

«Гроссмейстер Игорь Лысый 
мог начать победную комбинацию 
с хода 1. Лd5!. Очень ждём очеред-
ные задания. Е. Емельянов».

Какой победный манёвр про-
вёл Игорь? Этот вопрос читате-
лям газета «Красная звезда» задала 
8 июня.  В задании № 653 была 
предложена позиция из партии 
Игорь Лысый – Семён Ханин,  сы-
гранной в Сочи на командном пер-
венстве чемпионата России. Игорь 
закончил партию такими ходами: 
33. Лd5 Фb6 34. a5 Фс6 35. Ф:с6, и 
Семён поздравил соперника с по-
бедой. Ко времени сдачи этого 
обзора решений читателями зада-
ния № 653 ход ладьёй в письмах в 
редакцию предложили В. Ховрин 
(Первомайский, Тульская область), 
старший лейтенант медицин-
ской службы запаса П. Пидлисный 
(Санкт-Петербург), рядовой в от-
ставке Г. Беланов (Верхнеднепров-

ский, Смоленская область), Г. По-
пов (Якутск, Республика Саха), 
капитан в отставке Е. Емельянов, 
А. Борзенков (оба – Самара), В. Куз-
нецов (Дружино, Омская область), 
старший лейтенант в отставке 
Ю. Лалак (Москва), В. Сажин (Ша-
тура, Московская область). Были 
письма с предложением и других 
ходов за белых, но Игорь сыграл 
строго по позиции.

Читатели очень ждут очередные 
задания. Значит, вновь приглашаем 
«на зарядку»!

Сегодня знакомим читателей 
ещё с одной восходящей звездой 
России. На диаграмме задания 
№ 657 – позиция из партии Orkhan  

Eminov (Турция, год рождения 
1989, Эло – 2291) – Алексей Сара-
на (Россия, 2000, 2586), сыгранной 
в Батуми на чемпионате Европы – 
2018. Ход чёрных. Какое решение 
принял наш 18-летний гроссмей-
стер? Искать ход Алексея, как и 
решать все еженедельные задания, 
можно 4 недели. Допускаются за-
держки с ответами на задания из 
отдалённых гарнизонов и баз. 
Свои решения присылайте по 
адресу: 123007 Москва, Хорошёв-
ское шоссе, 38, редакция газеты 
«Красная звезда».

Информация. Итоги III этапа 
конкурса-чемпионата Вооружён-
ных Сил РФ опубликованы 29 июня 
(выпуск № 228); публикация оконча-
тельных итогов конкурса-чемпио-
ната (выпуск № 229) запланирована 
на 27 июля.

Дополнительная шахматная 
информация размещена на элек-
тронном сайте газеты. 
_____________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, призёр 
чемпионата Европы – 2017(65+), 
мастер ФИДЕ
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Задание № 657 (еженедельное).

Orkhan Eminov – Алексей Сарана.
Ход чёрных.
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В Комиссии по Государственной премии Российской Федерации 
имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова

Комиссия по Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова сообщает о начале приёма документов по работам, выдвигаемым на соискание Государственной 
премии 2019 года в области военной науки, создания вооружения и военной техники, литературы и искусства.

Документы по работам, выдвигаемым на соискание Государственной премии, представляются в комис-
сию до 1 сентября текущего года.

Телефоны для справок: (495) 498-63-51, 498-72-19.
Учёный секретарь комиссии полковник Евсюк Александр Владимирович.

Гроссмейстер Алексей САРАНА.

Марина ЕЛИСЕЕВА 

Герой Советского Союза Николай Оловянников встретился с детьми, 
отдыхающими в столице по программе «Московская смена». Организа-
тором встречи выступил Фонд поддержки Героев Советского Союза – 
участников Великой Отечественной войны «Звезда».

Николай Ефимович рассказал 
ребятам об истории своей жиз-
ни, жизни защитника Отечества. 
Он родился в Курской губернии 
в 1922 году в крестьянской семье. 
Окончив 8 классов и аэроклуб, 
поступил в Ворошиловградскую 
военную авиационную школу 
пилотов. Его первый боевой вы-
лет состоялся 12 июля 1943 года. 
То был восьмой день боёв на Кур-
ской дуге. Советские пилоты сра-
жались умело и мужественно. Это 
признавал и враг. Гитлеровский 
генерал Фридрих Вильгельм фон 
Меллентин после войны, имея в 
виду начальный период битвы, 
признавал, что «русские лётчики, 
несмотря на превосходство в воз-
духе немецкой авиации, прояви-
ли исключительную смелость».

Эту оценку можно отнести и к 
Николаю Оловянникову. За десять 
успешных боевых вылетов, вы-
полненных в период сражения на 
Курской дуге, он был награждён 
орденом Красной Звезды. Затем 
лётчик участвовал в наступатель-
ных операциях советских войск по 

освобождению Ярцева, Смолен-
ска, Орши, Витебска. 

К августу 1944 года командир 
звена 312-го штурмового авиаци-

онного полка 233-й штурмовой 
авиационной дивизии 4-й воз-
душной армии 2-го Белорусского 

фронта лейтенант Николай Оло-
вянников совершил 100 боевых 
вылетов, уничтожил 2 самолёта 

врага на аэродромах, 5 танков, 15 
железнодорожных вагонов, мно-
го другой военной техники и жи-
вой силы противника. 

В дивизии Николая называ-
ли мастером ударов с бреющего 
полёта, специалистом по точеч-
ным целям. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
октября 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом 
мужество и героизм лейтенанту 
Оловянникову было присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». 

Пилот-штурмовик участвовал 
в освобождении Польши, воевал 
в Восточной Пруссии и закон-
чил войну в Германии. За время 
Великой Отечественной войны 
командир эскадрильи старший 

лейтенант Оловянников совер-
шил 212 боевых вылетов.

Ребята с живым интересом 
слушали рассказ героя-фронтови-
ка, задавали вопросы. И это сегод-
ня особенно важно. Всё меньше и 
меньше остаётся среди нас участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Общение с ними – мощ-
ная духовная скрепа. Ведь новые 
герои рождаются на благотворной 
почве преемственности поколе-
ний, воспитываются, наследуя 
боевые традиции победителей, по 
ним сверяя свою судьбу. 

   
 

Важно сохранить преемственность 
поколений

Встреча с Героем запомнится на всю жизнь...

Старший лейтенант Николай Оловянников 
менее чем за два года совершил 212 успешных 
боевых вылетов

Андрей ДУДЕНКО 

Всего два матча осталось провести до завершения главного турнира плане-
ты. В субботу в Санкт-Петербурге третью строчку оспорят неудачники 
полуфиналов – Англия и Бельгия, а день спустя в столичных «Лужниках» 
судьбу золотого трофея определят финалисты первенства – французы и 
хорваты. Несмотря на то что чемпионат мира ещё не завершился, уже 
сейчас можно говорить о безоговорочном успехе в его организации, причём 
довольны великолепным проведением форума не только в России, но и за её 
пределами – по всему свету. Немного печалит осознание того, что 15 июля 
реальный шанс сыграть в финале имела наша дружина, но футбольная 
судьба распорядилась иначе.

За время мундиаля мне до-
велось побывать на одиннадцати 
встречах в пяти городах и увидеть 
в деле 17 команд. Этого вполне до-
статочно, чтобы делать некоторые 
выводы относительно того, какой 
уровень игры демонстрируют все 
эти сборные. Во-первых, хочется 
сказать о французской дружине. 
Понаблюдав за матчами подо-
печных Дидье Дешама с Данией в 
группе, с Аргентиной в 1/8 финала 
и с Бельгией в полуфинале, укре-
пился во мнении, что трёхцветные 
способны на серьёзные сверше-
ния. Избранная ими стратегия на 
каждой стадии приносила успех, 
причём невозможно говорить о ве-
зении или совпадениях. Результат 
закономерный. Но это не значит, 
что в воскресенье Франция легко 
оформит второй в своей истории 
титул чемпиона мира 20 лет спу-
стя. Да, посланники Пятой респу-
блики считаются фаворитами фи-
нала, но доказывать превосходство 
придётся, выложившись на поле 
без остатка.

Естественно, останавливать-
ся на достигнутом не желают и 
без того прыгнувшие выше голо-
вы хорваты. Не лучшим образом 
проведя первый тайм матча 1/2 
финала с Англией, «шашечные» 
во второй половине поединка и в 
дополнительное время показали, 
на что они способны, перевернув 
ход событий с ног на голову. При-
чём балканцы поразили завидной 
физической формой. Они в плей-
офф сыграли трижды по 120 ми-
нут, в итоге отбегав «лишние» 90 
минут – целый матч! Возможно, 
именно это обстоятельство и спло-
тило футболистов, которые бьют-
ся, не обращая внимания на уста-

лость. Наставник команды Златко 
Далич по окончании полуфинала с 
гордостью отметил, что его игроки 
не намерены сдаваться.

При взгляде на счастливых 
хорватских болельщиков немного 
грустно становится от понимания 
того, что сборная России вполне 
могла добиться не меньшего ре-
зультата. Попадание в квартет для 
нашей дружины было реально-
стью – не хватило самой малости и 
чуточку везения. По полуфиналь-
ной же игре в «Лужниках», пусть в 
спорте и избегают сослагательного 
наклонения, можно смело сказать: 
такой сборной Англии подопечные 
Станислава Черчесова точно не 
оставили бы шансов. Тем не менее 
миллионы российских почитателей 
футбола благодарны нашей команде 
за тот праздник, который она пода-
рила стране. Тёплые воспоминания 
о столь масштабном и потрясающем 
событии, без сомнений, останутся в 
наших сердцах на многие годы.

Точно так же турнир надолго 
запомнится и сотням тысяч ино-
странных болельщиков, посетив-

ших гостеприимную Россию в 
дни проведения чемпионата мира. 
Несмотря на отдельные потуги за-
падной прессы сорвать массовый 
приезд футбольных фанатов в нашу 
страну, можно констатировать: эти 
попытки провалились. Более того, 
эти же СМИ теперь заслуженно 
отмечают и хвалят организацию 

форума. А как иначе? Условия для 
работы у нас потрясающие! Чего 
только стоит бесплатный проезд 
как в городах – организаторах мун-
диаля, так и между ними. Побывав 
в шести подобных поездках, могу 

всецело подтвердить, что гости тур-
нира потрясены этим. Конечно, им 
очень нравится, как их везде при-
нимают и встречают. Да и цены у 
нас для большинства иностранцев 
действительно привлекательны.

Болельщики выражают свою 
признательность разными спосо-
бами. Например, хорваты перед 

полуфиналом устроили масштаб-
ную акцию. Они заготовили огром-
ный баннер в цветах националь-
ного флага с надписью на русском 
«Спасибо, Россия!» и растянули его 
на Триумфальной площади столи-

цы, а затем то же самое сделали и 
во время исполнения гимна перед 
матчем 1/2 финала в «Лужниках». 
Здесь есть ещё один интересный 
аспект. Так, балканские гости не 
только поблагодарили нашу страну 
за приём и устроенный праздник, 
но и извинились за неправильный 
и необдуманный поступок свое-

го футболиста, записавшего по-
сле победы над сборной России 
скандальное видео. Защитник До-
магой Вида при каждом касании 
мяча в полуфинале слышал свист 
трибун. По окончании встречи он 
по-русски извинился за своё пове-
дение и признал ошибку. Действие, 
всё-таки достойное уважения.

К битве с «шашечными» в 
нашу страну прибыло около деся-
ти тысяч англичан, хотя в начале 
турнира их было примерно в пять 
раз меньше. Многие попросту ис-
пугались небылиц и страшилок, 
растиражированных британски-
ми газетами и телеканалами. Но 
как в век цифровых технологий 
можно утаить правду? Тем более 
в той ситуации, когда отважив-
шиеся на вояж в Россию болель-
щики из Англии стали расска-
зывать друзьям и согражданам о 

реальности. Весьма показательна 
нашумевшая история 17-летнего 
лондонского блогера Тео Огдена. 
Он побывал в Волгограде, Ниж-
нем Новгороде и Калининграде 
на матчах группового этапа с уча-
стием «трёх львов», а затем, вер-
нувшись домой, записал несколь-
ко роликов о России, в которых 
положительно отозвался о стране 
– хозяйке чемпионата мира и рос-
сиянах. Неудивительно, что это 
привлекло внимание британских 
фанатов, решивших всё-таки по-
сетить турнир. Более того, один из 
наших соотечественников решил 
подарить Тео билет на полуфинал, 
так что подростку посчастливи-
лось второй раз за месяц ощутить 
радушие и открытость российско-
го народа.

В каждом из одиннадцати го-
родов, принявших матчи главно-
го спортивного турнира планеты, 
случались увлекательные и не-
обычные события. Важно, что всем 
у нас было хорошо, гости чувство-
вали себя в безопасности. Даже 
на шумной и многолюдной Ни-
кольской улице в Москве. Кстати, 
в России нашей полиции за по-
рядком помогали следить пред-
ставители правоохранительных 
органов стран – участниц чемпи-
оната мира. Они не прятались, а с 
улыбками на лицах наблюдали за 
своими согражданами. Так, лично 
мне довелось видеть полицейских 
из Швеции и Аргентины. Очень 
хорошо, что взаимодействие воз-
можно и эффективно и на таком 
уровне.

По официальным данным, 
предоставленным Федеральным 
агентством по туризму, города – ор-
ганизаторы мундиаля завидными 
темпами бьют рекорды по многим 
показателям. Внушительным об-
разом увеличился пассажиропоток 
в аэропортах, миллионы зрителей 
побывали в фанзонах, где следили 
за перипетиями матчей на гигант-
ских экранах. Самым популярным 
городом предсказуемо стала Мо-
сква, которую уже посетили бо-
лее трёх миллионов туристов за 28 
дней турнира. Следом за столицей 
по привлекательности идут Санкт-
Петербург, Сочи и Самара.

Спортивные и организацион-
ные итоги чемпионата мира мы 
подведём в будущем, а сегодня 
стоит порадоваться, что футбол су-
мел объединить многих людей на 
всей планете, подарить им массу 
ярких и восхитительных эмоций. 
А главное, величайший праздник 
открыл миру настоящую отзывчи-
вую и душевную Россию!

 
В воскресенье вечером Франция и Хорватия разыграют титул чемпиона мира 
по футболу, но реальный шанс оказаться в финале имела и сборная России

По полуфинальной игре в «Лужниках» можно смело сказать:
такой сборной Англии подопечные Станислава Черчесова точно 
не оставили бы шансов

Хорватские болельщики, развернув огромный баннер во время исполнения национального гимна, 
отблагодарили нашу страну за прекрасно организованный мундиаль.
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