
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЕ 
СИЛЫ ВЫПОЛНИЛИ ПУСК 
МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ 
ПРОТИВОРАКЕТЫ СИСТЕМЫ 
ПРО

 
На полигоне Сары-Шаган (Ре-

спублика Казахстан) боевым рас-
чётом войск противовоздушной и 
противоракетной обороны Воздуш-
но-космических сил (ВКС) успеш-
но проведён очередной испытатель-
ный пуск новой модернизирован-
ной ракеты российской системы 
противоракетной обороны (ПРО).

Заместитель командующего 
объединением противовоздушной 
и противоракетной обороны ВКС 
генерал-майор Андрей Приходько 
в ходе мероприятия заявил, что «но-
вая модернизированная противора-
кета системы ПРО успешно выпол-
нила задачу и поразила условную 
цель в установленное время».

Система противоракетной обо-
роны состоит на вооружении Воз-
душно-космических сил и пред-
назначена для защиты от ударов 
средств воздушно-космического на-
падения, а также выполнения задач 
в интересах систем предупреждения 
о ракетном нападении и контроля 
космического пространства. 

Репортаж с полигона Сары-Ша-
ган читайте на 6-й стр.

В ПЯТИ РЕГИОНАХ 
СТАРТОВАЛИ МАСШТАБНЫЕ 
УЧЕНИЯ ВОЙСК МТО 

Масштабные специальные уче-
ния войск материально-техниче-
ского обеспечения с привлечением 
2-й общевойсковой армии и от-
дельных соединений Центрального 
военного округа начались в Повол-
жье, на Урале и в Сибири. Действия 
разворачиваются в Саратовской, 
Самарской и Оренбургской обла-
стях, а также под Челябинском и 
Тюменью. В них принимают уча-
стие свыше 2 тыс. военнослужа-
щих. Основные манёвры проходят 
на Тоцком полигоне.

Главные задачи учения – оцен-
ка соответствия возможностей сил 
и средств материально-техниче-
ского обеспечения потребностям 
войск в современном бою и внедре-
ние сирийского опыта в процесс 
подготовки.

Военнослужащие отрабатывают 
эвакуацию машин из-под огня про-
тивника и оказание технической 
помощи, доставку боеприпасов к 
наземной ствольной и реактивной 
артиллерии, отражение водитель-
ским составом нападения дивер-
сионных групп, вызов вертолётной 
поддержки. Впервые отрабатыва-
ется выдача оперативных запасов 
огнемётных средств поражения для 
тяжёлых огнемётов «Солнцепёк». 

Подразделения также учатся 
строить ложные мосты, применять 
средства аэрозольной маскировки, 
развёртывать районы массовой за-
правки горючим, организовывать 
места питания, помывки личного 
состава, стирки белья, создавать 
полевые склады с продовольствен-
ными, вещевыми, инженерными 
запасами, с автомобильным и бро-
нетанковым имуществом.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

На торжественной церемонии от-
крытия финала присутствовали 
статс-секретарь – заместитель 
министра обороны РФ Николай 
Панков, заместитель министра 
образования и науки Ирина Поте-
хина, начальник главного штаба 
Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения 
«Юнармия» Дмитрий Труненков, 
заместитель председателя Россий-
ского союза молодёжи Татьяна Пу-

говкина, а также почётные гости 
– делегация из Италии, которую 
возглавил мэр города Вальи-Сотто  
Марио Пулье.

«На площадке парка «Патриот» 
собралась почти 1000 молодых лю-
дей, представляющих все уголки 
нашей Родины. Для вас подготов-
лена интересная культурно-обра-
зовательная программа. А самое 
главное – у вас хорошие условия 
для общения и поиска новых дру-
зей. 

Альма-матер 
танкистов 

на Волге
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Владимир МОХОВ 

Минобороны России в четверг 
обнародовало новые данные об 
испытаниях перспективных об-
разцов вооружения, пригодных 
для использования во всех сферах 
- на земной поверхности, на воде, 
в воздухе. Два комплекса – ги-
перзвуковая ракета «Кинжал» и 
лазерная установка «Пересвет» 
- уже поступили, подчеркнули в 
российском военном ведомстве, 
на вооружение.

Об этих системах вооруже-
ния XXI века Владимир Путин 
впервые рассказал 1 марта этого 
года, когда обратился с очеред-
ным Посланием к Федеральному 
Собранию РФ. Тогда он сооб-
щил о создании в нашей стране 
новых образцов стратегического 
и гиперзвукового оружия, ком-
плексов вооружения на новых 
физических принципах. «Осо-
бенно подчеркну, - сказал вес-
ной президент, - что созданные 
и создаваемые образцы ново-
го стратегического оружия - по 
сути, новые виды стратегическо-
го оружия, а не задел времён Со-
ветского Союза».

Нелишне будет в связи с этим 
отметить, что президентское по-
слание было встречено тради-
ционными критиками России 
на Западе весьма критически, 
говоря откровенно, порой даже 
ёрнически. Дескать, Москва на-
кануне президентских выборов 
показала в пиар-целях «муль-
тяшные картинки». Русским-де 
в реальности потребуются ещё 
десятки лет, чтобы создать по-
добное высокотехнологическое 
оружие. 

В действительности это ору-
жие – реальность. Его создание 
– результат самоотверженной 
и незаметной широкой обще-
ственности работы многих со-
тен научных организаций, кон-
структорских бюро, сотрудники 
которых совершили то, что, воз-
можно, в будущем историки на-

зовут чудом: Россия, которую за 
океаном считали якобы повер-
женной, продемонстрировала 
уникальный полёт научной и ин-
женерной мысли. 

Военное ведомство в четверг 
сочло возможным раскрыть под-
робности испытаний и поста-
вок в войска сразу нескольких 
новейших систем. Назовём их. 
Комплекс «Кинжал» с гиперзву-
ковой ракетой. Межконтинен-
тальная баллистическая ракета 
«Сармат». Ракетный комплекс 
«Авангард» с принципиально 

новым оснащением - планирую-
щим гиперзвуковым боевым бло-
ком. Боевой лазерный комплекс 
«Пересвет». Крылатая ракета с 
ядерным двигателем «Буревест-
ник». Океанская многоцелевая 
система «Посейдон».

Новая МБР РС-28 «Сармат» 
уже завершила бросковые испы-
тания с положительными резуль-
татами. Это позволило перейти 
к подготовке лётных испытаний 
этого ракетного комплекса. Все 
проведённые мероприятия, как 
пояснили «Красной звезде» в ко-

мандовании РВСН, позволяют 
сделать однозначный вывод, что 
ракетный комплекс «Сармат» бу-
дет поставлен на боевое дежур-
ство в установленные сроки.

Председатель военно-науч-
ного комитета РВСН полков-
ник Артём Вяткин отметил, что 
в рамках бросковых испытаний 
«Сармата» выполнено более 50 
задач, которые позволили под-
твердить как правильность при-
нятых конструктивных решений 
по ракете, системам и агрегатам 
пусковой установки, так и их 

надёжность, а также отработать 
технологию подготовки ракеты 
к пуску, режимы предстартовой 
подготовки и циклограмму пу-
ска. Для обеспечения лётных 
испытаний новой МБР, заверил 
он, предприятиями промыш-
ленности проведены модерни-
зация и переоснащение своих 
производственных мощностей, 
создан необходимый запас из-
делий и материалов. Сейчас уже 
идёт подготовка к изготовлению 
опытной партии ракет.

Николай ПАЛЬЧИКОВ 

Россия по согласованию с властями Сирии создала на территории республики 
Центр приёма, распределения и размещения беженцев, который будет зани-
маться организацией доставки в страну гуманитарной помощи и обустрой-
ством беженцев. В его задачи входит мониторинг возвращения всех временно 
перемещённых лиц и беженцев-сирийцев из зарубежных стран в места по-
стоянного проживания, организация получения и доставки в САР гуманитар-
ной помощи, организация содействия властям этой страны в восстановле-
нии системы здравоохранения и других социальных служб. 

Для координации работы цен-
тра в Москве создан и начал работу 
межведомственный штаб Минобо-
роны и МИД России на базе На-
ционального центра управления 
обороной РФ. Информация об 
инициативе нашей страны по ре-
шению проблемы возвращения в 
свои дома сирийских беженцев, 

как сообщили в российском во-
енном ведомстве, доводится по 
дипломатическим каналам до про-
фильных подразделений Организа-
ции Объединённых Наций, а так-
же посольств РФ в 36 странах, на 
территории которых в настоящее 
время находится наибольшее число 
сирийских беженцев.

На официальном сайте Мино-
бороны России опубликован ин-
формационный бюллетень с под-
робными сведениями о возвраще-
нии сирийских беженцев, который 
предполагается обновлять на регу-
лярной основе. Сообщается, что  
Центр приёма, распределения и 
размещения беженцев подготовил 
336,5 тыс. мест для приёма и разме-
щения вынужденных переселенцев 
в различных городах Сирии. В про-
винции Алеппо развёрнуто 134,35 
тыс. мест, провинции Риф Дамаск 
– 82,55 тыс. мест (8,95 тыс. – в Вос-
точном Каламуне), в провинции 
Хомс – 64 тыс. мест, в провинции 
Дейр-эз-Зор – 45 тыс., в провин-
ции Хама – 10,6 тыс. мест.

     336 500  
     

Дмитрий СЕМЁНОВ 

История этого уникального подразделения – словно слепок с истории сто-
лицы, истории всей нашей страны. В летописи военной комендатуры Мо-
сквы отразились и самые яркие, и самые тяжёлые страницы минувшего.

Чем сегодня живет военная комендатура столичного мегаполиса, ка-
кие задачи выполняет её личный состав и насколько трудно решать весь 
тот спектр вопросов, имеющих отношение к обеспечению безопасности и 
воинской дисциплины в главном гарнизоне России? На эти и другие вопросы 
в интервью «Красной звезде» и телеканалу «Звезда» ответил военный ко-
мендант города Москвы генерал-лейтенант Евгений СЕЛЕЗЕНЕВ.

– Евгений Александрович, ны-
нешний год – год векового юбилея 
столичной военной комендатуры. 
Какие вехи в истории организации 
можно назвать основными?

– 23 июля 1918 года приказом 
военного комиссара города Мо-
сквы было образовано Москов-
ское комендантское управление. 

Кристина УКОЛОВА 

Медали «За отвагу» он был удо-
стоен, как написано в наградном 
листе, «за выполнение задач, свя-
занных с риском для жизни». Риска, 
опасностей в осаждённом боевика-
ми городе действительно хватало. 
Особенно тяжёлым для Артёма 
был день когда во время эвакуации 
раненых военнослужащих сирий-
ской армии он получил осколочное 
ранение. При этом своего поста 
не покинул, фактически под огнём 

противника продолжал выполнять 
обязанности…

ТРУДНЫЙ ПУТЬ
В ПРОФЕССИЮ 

О карьере военного врача 
Артём Наильевич Гайфуллин 
никогда не задумывался. Про-
сто, когда пришло время выби-
рать вуз, пошёл по стопам чле-
нов своей семьи: его брат, дядя и 
сестра – все на тот момент уже 
были докторами. 

  
В Конгрессно-выставочном центре 
подмосковного Военно-патриотического 
парка культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ 
«Патриот» стартовал финал Всероссийской 
военно-патриотической игры «Победа»

 
 

Так называли сирийцы майора медицинской 
службы Артёма Гайфуллина

   
   

Военная комендатура города Москвы отмечает 
вековой юбилей

 

НА 3 СТР.

НА 7 СТР.НА 4 СТР.НА 3 СТР.

Здесь чудо-ракета рождается.
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« »…
Российской Федерации есть чем гарантированно защитить себя и своих союзников

Мира и счастья тебе, малыш! НА 2 СТР.

Россия оказывает помощь в преодолении одного из тяжелейших 
последствий сирийского конфликта
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Мария ТОМИЛЕНКО 

Президент России Владимир Путин 
принял участие в совещании послов 
и постоянных представителей Рос-
сии в международных организациях 
и объединениях. В четверг в своём 
выступлении глава государства обо-
значил ключевые задачи, стоящие 
перед российской дипломатией.

Им было подчёркнуто, что «ак-
тивное участие России в мировых 
делах продиктовано нашим глав-
ным национальным интересом 
– это обеспечение максимально 
благоприятных, безопасных ус-
ловий для прорывного развития 
страны, решения масштабных со-
циальных, экономических задач, 
повышения качества жизни наших 
людей». Россия как постоянный 
член Совета Безопасности ООН, 
подчеркнул глава государства, «и 
впредь будет отстаивать зафикси-
рованные в уставе этой органи-
зации основополагающие прин-
ципы: суверенитет и равенство 
государств, невмешательство в их 
внутренние дела, справедливое 
разрешение споров».

Именно исходя из этих прин-
ципиальных позиций, наша страна 
будет действовать при разрешении 
острых региональных кризисов. 

«В Сирии, – подчеркнул Влади-
мир Путин, – при решающей роли 
России нанесён сокрушительный 
удар по международному терро-
ризму, по ИГИЛ и другим экстре-
мистским группировкам. Это по-
зволило сохранить сирийскую го-
сударственность, создать условия 
для восстановления экономики и 
возвращения беженцев. Хочу ещё 
раз поблагодарить наших военнос-

лужащих, которые мужественно, 
профессионально выполняли и 
выполняют свой долг, и, конечно, 
дипломатов, которые так же ак-
тивно и с полной отдачей действу-
ют на сирийском направлении».

Касаясь сирийской темы, гла-
ва государства также заявил, что 
«теперь на повестке дня – фор-
мирование Конституционного 
комитета для подготовки консти-
туционной реформы и последу-
ющего проведения выборов при 
содействии Организации Объеди-

нённых Наций. И конечно, крайне 
важно нарастить усилия междуна-
родного сообщества по оказанию 
гуманитарного содействия сирий-
цам». 

Относительно того, что про-
исходит на юго-востоке Украи-
ны, Владимир Путин сказал, что 
там сохраняются серьёзные ри-
ски обострения ситуации. По его 
оценке, «причины, по сути, те 

же: несоблюдение сегодняшни-
ми украинскими властями взя-
тых на себя обязательств, отказ от 
мирного разрешения конфликта. 
Раз за разом демонстрируется от-
кровенное пренебрежение дого-
ворённостями, нежелание вести 
диалог со своими гражданами, все 
сценарии рассчитываются по си-
ловому пути». Тем не менее в этих 
условиях Минский комплекс мер 
остаётся реальной основой для по-
литического урегулирования этой 
кризисной ситуации.

С 1 СТР.

В центре уточнили, что для 
приёма, распределения и раз-
мещения беженцев в админи-
стративных центрах сирийских 
провинций созданы комитеты 
по национальному примирению, 
в задачу которых входят оценка 
состояния объектов инфраструк-
туры, определение потребностей 
в материальных средствах, коор-
динация решения организаци-
онных и социальных вопросов 
вынужденных переселенцев. В 
каждой провинции в частных 
транспортных компаниях создан 
наряд автобусов, предназначен-
ных для перевозки беженцев. 
Формирование колонн осущест-
вляется по заявкам комитетов по 
национальному примирению.

Одновременно властями 
САР при содействии россий-
ского Центра по примирению 
враждующих сторон (ЦПВС) 
наращиваются усилия по вос-
становлению инфраструктуры 
населённых пунктов и экономи-
ки страны. На этой неделе сдана 
в эксплуатацию автомобильная 
дорога Телль-Биса – Эр-Растан 
на севере провинции Хомс про-
тяжённостью 10 км. Начата 
установка опор магистральной 
линии электропередачи вдоль 
участка дороги Хомс – Хама. В 
Восточной Гуте отремонтирова-
но 10 поликлиник. Всего на тер-
ритории САР уже восстановлено 
88 медицинских и 213 образова-
тельных учреждений, отремон-
тировано 244 км автомобильных 
дорог, 176 км линий электропе-
редачи и 73 электроподстанции.

Около 150 беженцев из Лива-
на вернулись на днях в селение 
Кара на севере провинции Риф 
Дамаск, сообщил журналистам 
его мэр Малин Альхатал. В ско-
ром времени в этом населённом 
пункте ожидают возвращения 

ещё полутора тысяч беженцев, 
для этого готовится вся необхо-
димая инфраструктура. До вой ны 
здесь проживали 20 тысяч чело-
век. «Мы организовали гумани-
тарную помощь, медиков, транс-
порт и встретили земляков прямо 
на границе. У многих в Ливане 
родились дети, и это были дети 
ничьей страны. Мы оформили 
все документы - теперь они офи-
циально граждане Сирии», - по-
яснил журналистам мэр. 

Кара до начала беспорядков 
считалась одним из крупнейших 
поставщиков черешни в Сирии, 
и здесь впервые за семь лет по-
явилась возможность провести 
традиционный фестиваль че-
решни. «Мы семь лет не прово-
дили этот фестиваль из-за вой-
ны. Боевики захватили горные 
районы, где находятся посадки 
черешни, - рассказал представи-
телям российских СМИ местный 

житель Мухаммед Ашарбаджи. - 
Это особые сорта - там высаже-
ны 11 тысяч деревьев. Наш край 
знаменит самой вкусной в мире 
черешней. Когда эти районы 
освободили, мы решили вспом-
нить нашу исконную традицию».

Сотрудники ЦПВС продол-
жают оказание гуманитарной 
помощи населению пострадав-
ших от боевых действий райо-
нов. Всего Центром по примире-
нию враждующих сторон прове-
дено 1870 акций, в ходе которых 
доставлено и роздано 2805,06 
тонны гуманитарного груза. На 
этой неделе проведены две гу-
манитарные акции в населён-
ных пунктах Абу-Дриха провин-
ции Алеппо и Тафас провинции 
Деръа, в ходе которых жители 
получили 1156 продовольствен-
ных пакетов общей массой 4,7 
тонны. 

В САР идёт работа, направ-
ленная на мирное разрешение 
конфликта и выполнение пла-

новых мероприятий посткон-
фликтного урегулирования. 
Представителями российской и 
иранской сторон во взаимодей-
ствии с сирийским правитель-
ством достигнута договорён-
ность с лидерами незаконных 
вооружённых формирований в 
провинции Идлиб об эвакуа-
ции гражданского населения из 
осаждённых боевиками анти-
правительственных группировок 
селений Фуа и Кефрая, боль-
шинство населения которых со-
ставляли арабы-шииты. В рам-
ках соглашения возможность 
покинуть населённые пункты 
получат около 7 тыс. человек.

На севере провинции Хомс в 
населённых пунктах Эр-Растан 
и Телль-Биса правопорядок обе-
спечивается с участием подраз-
делений российской военной 
полиции, ими выставляются 
дневные наблюдательные по-

сты и осуществляется патрули-
рование. Стабильная ситуация 
позитивно сказывается на на-
строениях населения и в Восточ-

ной Гуте (восточные пригороды 
Дамаска), куда из лагерей для 
беженцев уже вернулись 72 714 

жителей.
Продолжается переговорный 

процесс, организованный рос-
сийским ЦПВС со старейшина-
ми населённых пунктов и лиде-
рами незаконных вооружённых 
формирований в Юго-Западной 
зоне деэскалации. Мирные жи-
тели через предоставленные ко-
ридоры покидают территории, 
контролируемые боевиками. На 
пунктах пропуска им предостав-
ляются горячее питание, пред-
меты первой необходимости, 
оказывается медицинская по-
мощь. Только за четверг через 
пункт пропуска Кафер-Шамс 
вышли 309 сирийцев.

В провинции Деръа, как было 
отмечено на брифинге офици-
ального представителя МИД 
России в эту среду, правитель-
ственные силы последовательно 
«дожимают» боевиков. Растёт 
число зачищенных от терро-
ристов населённых пунктов и 
стратегических высот, которые 
боевики всё чаще оставляют без 
боя. Под контролем властей ока-

залось уже более 90 процентов 
территории юго-западной про-
винции.

При активном содействии 
российских офицеров продол-
жается работа по замирению 
оставшихся мятежных районов, 
сообщили в МИД России. В 
рамках достигнутого соглаше-
ния по урегулированию ситуа-
ции в административном центре 
провинции, городе Деръа, оттуда 
на север Сирии были вывезены 
более 400 боевиков незаконных 
вооружённых формирований и 
членов их семей.

Улучшилась и гуманитарная 
ситуация в провинции Деръа. 
Завершился кризис с беженца-
ми вдоль границы с Иорданией 
– практически все они верну-
лись в свои дома. Российские 
военнослужащие продолжают 
акции раздачи гуманитарной по-
мощи нуждающимся, наши ме-
дики оказывают необходимую 
помощь обращающимся к ним 
местным жителям.

Правительственные войска 
планомерно продвигаются и в 
другой юго-западной провинции 
– Эл-Кунейтре, следуя в направ-

лении линии, установленной со-
глашением о разделении между 
Израилем и Сирией на Голан-

ских высотах от 1974 года.
«Быстрое и по большей ча-

сти бескровное урегулирование 
ситуации на юге Сирии привело 
к деморализации главарей банд-
формирований на севере – в 
провинции Идлиб. Они спешно 
пытаются сплотить свои ряды и 
мобилизовать сочувствующих 
из числа местных жителей, что 
не всегда удаётся. В некоторых 
населённых пунктах провин-
ции жители выходят на улицы в 
знак протеста против произвола 
боевиков», – отметили в МИД 
России. – Потери бандформи-
рования несут в результате про-
должающихся между ними меж-
доусобных разборок. Так, «нус-
ровцы» заявили на днях о казни 
главаря ячейки ИГИЛ в Идлибе, 
который ранее организовал се-
рию атак на руководство «Джеб-
хат ан-Нусры». Это в свою оче-
редь спровоцировало новую се-
рию убийств полевых команди-
ров «Джебхат ан-Нусры» в этой 
провинции» (ИГИЛ и «Джебхат 
ан-Нусра» запрещены в РФ как 
террористические организации. 
– Ред.).

Есть сообщения о всеобщей 
забастовке в городе Сармин, 
где мирное население пытается 
склонить членов местных НВФ 
пойти на замирение с властями с 
тем, чтобы раз и навсегда покон-
чить с состоянием хаоса и посто-
янной угрозы жизни и здоровью 
людей, которые зачастую оказы-
ваются под перекрёстным огнём 
боевиков.

К этому уместно будет доба-
вить, что провинция Идлиб пре-
вратилась на территории САР, 
по сути, в «заповедник экстре-
мистов», где наряду с боевыми 
отрядами так называемой уме-
ренной оппозиции прекрасно 
уживаются группировки исла-
мистских радикалов, признан-
ных во всём мире террористиче-
скими.

Поэтому неудивительно, что 
на очередном брифинге началь-
ника ЦПВС генерал-майора 
Алексея Цыганкова отмечалось, 
что, несмотря на установленный 
режим прекращения боевых дей-
ствий и планомерную работу по 
нормализации ситуации в зонах 
деэскалации, боевики незакон-
ных вооружённых формирова-
ний, действующие в Идлибской 
зоне деэскалации, подвергают 
артиллерийским обстрелам мир-
ные населённые пункты.

Но провокации экстремистов 
не могут уже переломить пози-
тивные тенденции в развитии 
внутриполитической ситуации 
в Сирии. На сегодняшний день 
стратегическая победа над тер-
роризмом в Сирии в основном 
достигнута. Все террористы на 
юго-западе Сирии будут полно-
стью ликвидированы в течение 
нескольких недель, а возможно, 
и дней, заявил в среду посол Рос-
сии в Дамаске Александр Кин-
щак в эфире телеканала «Россия 
24». Как подчеркнул российский 
дипломат, при сохранении таких 
же темпов борьбы с терроризмом 
Сирия может быть полностью 
освобождена от боевиков «в обо-
зримой перспективе».
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Уже восстановлено 88 медицинских и 
213 образовательных учреждений, 
отремонтировано 244 км автомобильных дорог, 
73 электроподстанции

более

человек вернулись на территорию Сирии с января 2018 г.

более
медицинская помощь оказана

85,9сирийцев

5642взрывоопасных предмета обезврежено в провинции  ХОМС

101

1870

2805

336 500

 тыс.

 тыс.

134 350 мест в провинции АЛЕППО 
73 600 мест в провинции РИФ-ДАМАСК

мест подготовлено для приёма и размещения беженцев 
в провинции ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР мест 45 000

в провинции ХАМА мест 10 600

восстановлено: 

продуктов питания и медикаментов доставлено

гуманитарных акций проведено  

88 медицинских 
учреждений 
213 образовательных
учреждений
244 км автомобильных дорог
176 км линий электропередач 
73 электроподстанции

64 000 мест в провинции ХОМС в провинции ВОСТОЧНЫЙ КАЛАМУН
 мест 8 950 

более
т

    
 

Наше государство активно участвует в мировых делах, исходя из главных национальных интересов

В Сирии при решающей роли России нанесён 
сокрушительный удар по международному 
терроризму, по ИГИЛ и другим экстремистским 
группировкам

Дети Сирии живут надеждой.
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РС-28 «Сармат», поясним, - это 
ракетный комплекс шахтного ба-
зирования с тяжёлой жидкостной 
межконтинентальной баллистиче-
ской ракетой. Его с 2000-х годов без 
излишней огласки разрабатывали 
на Южном Урале специалисты го-
сударственного ракетного центра 
имени В.П. Макеева для замены 
комплекса Р-36М2 «Воевода». Ра-
кету, которую на Западе, видимо, со 
злости, прозвали «Сатаной» – за её 
возможности сорвать недобрые по-
мыслы в отношении нашей страны.

В конце декабря прошлого года 
«Красная звезда» уже сообщала о 
первом успешном бросковом ис-
пытании «Сармата». А очередные 
бросковые испытания ракеты в 
конце марта, тут уместно процити-
ровать самих себя, позволили под-
твердить характеристики комплек-
са при предстартовой подготовке и 
на начальном этапе полёта ракеты. 
Ожидается, что в 2021 году первый 
полк с этой ракетой заступит на 
боевое дежурство.

Военнослужащим РВСН пред-
стоит осваивать ещё одно новейшее 
«изделие» нашего ОПК. Точнее 
говоря, они уже готовят позицион-
ный район для принятия гиперзву-
кового ракетного комплекса «Аван-
гард» в эксплуатацию. «Авангард» 
– это комплекс  с принципиально 
новым оснащением – планирую-
щим крылатым боевым блоком. 
Предприятия промышленности 
приступили к его серийному про-
изводству, и в позиционном районе 
Домбаровского соединения РВСН 
в Оренбургской области прово-
дится комплекс организационных 
и технических мероприятий по его 
принятию в эксплуатацию. 

Как сказал заместитель коман-
дующего РВСН по вооружению 
генерал-майор Сергей Пороскун, 
«Авангард» обладает боевыми воз-
можностями, «позволяющими 
осуществить гарантированный 
прорыв любых средств противо-
ракетной обороны». По понятным 
причинам, конкретные возможно-
сти комплекса ракетчики не рас-
крывают. Известно лишь, что полёт 
нового планирующего крылатого 
боевого блока – и об этом «Крас-
ная звезда» уже сообщала – идёт на 
высоте нескольких десятков кило-
метров в плотных слоях атмосфе-
ры. Он движется на межконтинен-
тальную дальность с гиперзвуковой 
скоростью, максимальное значение 
которой превышает число Маха бо-
лее чем в 20 раз!

Нашей газете доводилось не раз 
писать и о новой гиперзвуковой 
ракете класса «воздух – поверх-
ность». И теперь мы можем сооб-
щить, что эскадрилья, оснащённая 
комплексом «Кинжал», в начале 
июля провела совместное учение с 
самолётами Ту-22М3 дальней ави-
ации ВКС России.

«Совместно с экипажами 
дальней авиации в первой декаде 
июля проведено лётно-тактиче-
ское учение с отработкой практи-
ческих действий по поражению 
наземных и морских целей. Про-
работаны вопросы планирования, 
подготовки и совместного при-
менения авиационных ракетных 
комплексов «Кинжал» и дальних 
ракетоносцев-бомбардировщиков 
Ту-22М3, а также истребитель-
ного авиационного прикрытия 
действий авиационных ударных 
групп», – рассказал заместитель 
главнокомандующего ВКС гене-

рал-лейтенант Сергей Дронов. 
По его словам, все поставленные 
учебно-боевые задачи в ходе воз-
душных манёвров были выполне-
ны качественно и в установленные 
сроки, лётный состав получил не-
обходимые навыки совместных 

практических действий.
Эскадрилья, оснащённая 

«Кинжалами», заступила на опыт-
но-боевое дежурство в Южном 
военном округе с 1 декабря 2017 
года. За это время выполнено бо-
лее 350 полётов, при этом 70 из 
них осуществлены с дозаправ-
кой самолёта топливом в воздухе. 

Дальность действия комплекса 
составляет более 2 тыс. км. Штат-
ным носителем ракет являет-
ся сверхзвуковой истребитель 
МиГ-31К, который с получение 
команды на боевое применение 
разгоняется до максимально воз-
можной скорости, и ракета по-

сле сброса включает собственный 
твёрдотопливный двигатель и на-
бирает гиперзвуковую скорость 
– 10 скоростей звука. По оценкам 
экспертов, ракета способна оста-
ваться практически неуязвимой 
для существующих сегодня систем 
ПВО и ПРО всех армий ведущих 
стран мира.

В Минобороны России в чет-
верг сообщили и о том, что на воо-
ружение ВКС поступили лазерные 
комплексы «Пересвет». Это первый 
российский боевой комплекс на 
новых физических принципах. Во-
еннослужащие уже проводят тре-
нировки на новой боевой технике, 

развёрнутой в местах их дислока-
ции. Для несения боевого дежур-
ства в местах дислокации подготов-
лена необходимая инфраструктура, 
возведены специальные сооруже-
ния для размещения техники и де-
журных смен. Расчёты комплексов 

прошли переподготовку в Воен-
но-космической академии имени 
А.Ф. Можайского в Санкт-
Петербурге. Начальник штаба 15-й 
армии ВКС особого назначения 
генерал-майор Анатолий Нестечук 
пояснил корреспонденту «Красной 
звезды», что сейчас в процессе ос-
воения нового вооружения в местах 

дислокации «Пересвета» проходит 
слаживание боевых расчётов.

Российские конструкторы под-
готовили и ещё более продвину-
тые» системы вооружения. Уже 
можно сказать, что в России гото-
вятся лётные испытания опытных 
образцов усовершенствованной 

крылатой ракеты «Буревестник» 
с ядерным двигателем, которая 
может лететь на неограниченную 
дальность. «На основе уточнён-

ных требований совершенствует-
ся конструкция составных частей 
ракеты, проводятся их наземные 
испытания, ведётся подготовка 

лётных испытаний эксперимен-
тальных образцов крылатой ра-
кеты усовершенствованной кон-
струкции», - рассказали «Красной 
звезде» в Министерстве обороны.

Одновременно разрабатываются 
технические средства подготовки и 

проведения пуска, совершенству-
ются технологические процессы 
изготовления, сборки и испытаний 
ракеты. По словам собеседника на-
шей газеты, «проводимый комплекс 
работ позволяет перейти к созданию 
принципиально нового типа воору-
жения - стратегического комплекса 
ядерного оружия с ракетой, осна-

щённой ядерной энергетической 
установкой».

В свою очередь, главный науч-
ный сотрудник 12-го ЦНИИ Мин-
обороны России Сергей Перцев по-
яснил, что проведённые испытания 
позволили российским учёным, ин-
женерам и конструкторам подтвер-

дить правильность принятых техни-
ческих решений, а также получить, 
как он сказал, «ценную эксперимен-
тальную информацию, необходи-

мую для уточнения ряда требований 
к изделию и комплексу в целом».

О «Буревестнике» пока из-
вестно немного. Это малозаметная 

крылатая ракета, несущая ядерную 
боевую часть. Она призвана быть 
неуязвимой для всех существую-
щих и перспективных систем как 
противовоздушной, так и противо-
ракетной обороны.

Идея использовать ядерные 

двигатели в ракетостроении появи-
лась у наших учёных ещё в 1950-х. 
Преимущество такого двигателя 
очевидно – он обеспечивает раке-
те практически неограниченную 
дальность полёта. Но требовалось 
решить технические проблемы, 
связанные с весом и габаритами 
атомных реакторов, их переза-
рядкой, обеспечением биологиче-
ской защиты. Кстати сказать, этой 
проблематикой в советское время 
занимались в том числе красноз-
вёздовцы, но не журналисты флаг-
мана военных СМИ, а специали-
сты ОКБ-670 (переименованного в 
КБ «Красная звезда»), пытавшиеся 
создать прямоточный воздушно-
реактивный двигатель. 

Конструкторы давно уже за-
мышляли создать ядерную двига-
тельную установку и для подво-
дных аппаратов. И вот, как следует 
из информации, распространённой 

Минобороны России, теоретиче-
ские задумки стали реальностью. 
Наше военное ведомство начало 
испытывать на своих полигонах 

беспилотные подводные аппараты 
«Посейдон». В их ходе конструк-
торы стремятся получить данные 
о динамических характеристик ап-

парата при осуществлении пусков 
в реальных условиях и проверить 
параметры движения аппарата на 
маршруте в автономном режиме.

Из полученной в военном ве-
домстве информации, можно сде-
лать вывод, что на сегодняшний 
день на предприятиях промыш-
ленности завершается комплекс-
ная экспериментальная отработка 
беспилотного подводного аппа-
рата, выполнены мероприятия по 
проверке совместной работы и 
надёжности всех его систем и кон-
струкций.

«Главным преимуществом 
«Посейдона» является практиче-
ски стопроцентная неуязвимость 
от средств противодействия про-
тивника, - отметил наш собесед-
ник в Главном штабе ВМФ. - Уни-
кальные возможности аппарата 
позволят нашему флоту бороться 
с авианосными и корабельными 
ударными группами вероятного 
противника на любых направле-
ниях океанского театра военных 
действий, поражать объекты бере-
говой инфраструктуры на межкон-
тинентальной дальности».

Ведущий аналитик группы со-
ветников начальника Генерально-
го штаба ВС РФ адмирал Игорь 
Касатонов сообщил, что сейчас 
завершаются комплексные испы-
тания всех элементов и систем бес-
пилотного подводного аппарата. 
По его данным, «технические па-
раметры подводного аппарата си-
стемы «Посейдон» подтверждают 
его неуязвимость. Это достигается 
большой глубиной погружения, 
высокой скоростью хода, а также 
непрогнозируемым для противни-
ка маршрутом движения к цели».

Аппараты «Посейдон» вместе с 
носителями - подводными лодка-
ми – входят, как считают экспер-
ты, в так называемую океанскую 
многоцелевую систему. Беспилот-
ный подводный аппарат будет, ве-
роятно, способен нести и ядерную 
боевую часть.

На момент подписания но-
мера на ленты информационных 
агентств стали поступать первые 
комментарии по поводу утренних 
сообщений Минобороны России. 
Так, эксперт Международного дис-
куссионного клуба «Валдай» Ан-
дрей Быстрицкий в беседе с ТАСС 
высказал мнение, что разработка 
Москвой новых образцов воору-
жения так или иначе повлияет на 
диалог с Вашингтоном по стратеги-
ческой стабильности. «США надо 
будет учитывать ту реальность, 
которая возникла, что существует 
новая система вооружений. Ведя 
переговоры, США должны будут 
понимать, что такое обстоятельство 
есть», - отметил он. По его оценке, 
«если это оружие будет действо-
вать, оно изменит вообще конфигу-
рацию угроз и военной силы, того, 
что происходит в мире в сфере кон-
троля над вооружением».

Быстрицкий напомнил, что 
ядерный потенциал оказался важ-
ным инструментом сдерживания: 
«Ядерное оружие позволило круп-
ным державам прожить без больших 
войн и с очень умеренным уровнем 
насилия. Да, все боялись ядерного 
оружия, но это позволило жить в 
мире разумно, рационально, раз-
вивать огромное количество техно-
логий». «Наличие таких элементов 
сдерживания, как новые системы 
вооружения, - добавил он, - может 
оказаться важнейшим фактором, 
влияющим на мирное развитие, да-
ющее миру стабильность».

« », « », « », « »…
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Желаю вам, чтобы вы про-
явили свой характер, свою волю, 
закалили себя. Разрешите финал 
всероссийской военно-патриоти-
ческой игры «Победа» объявить 
открытым!», – обратился к участ-
никам соревнований Николай 
Панков.

Среди тех, кто в этот жаркий 
летний день собрался в парке «Па-
триот» – юнармейцы и кандидаты 
в члены движения, кадеты, пред-
ставители военно-патриотических 
клубов и молодёжных организаций 
из 85 регионов страны. Им пред-
стоит соревноваться в конкурсах 
и состязаниях на выносливость и 
скорость, продемонстрировать на-
выки строевой подготовки, пове-
дения в экстремальных ситуациях 
и оказания первой помощи.

В муниципальных этапах игры 
участвовали более 136 тысяч чело-
век, а на региональных – около 15 
тысяч. Отборочные соревнования 
проходили на базе центров воен-
но-патриотического воспитания, 
школ, воинских частей и полиго-
нов военных округов.

Конкурсная программа фина-
ла, который продлится до 21 июля, 
представлена шестью дисципли-
нами. Так, в конкурсе «Визитная 
карточка» команды в творческой 
форме представляют себя, свои от-
ряды, клубы и регионы. В конкурсе 

«Статен в строю, силён в бою» под-
ростки демонстрируют свои умения 
в строевой подготовке и исполне-
нии строевой песни (оценивать 
конкурсантов предстоит офицерам 
отдельного комендантского Пре-
ображенского полка). Интеллек-
туальный этап «Ратные страницы 
истории Отечества» предполагает 

викторину на военно-историческую 
тематику. Испытания в скорости 
и ловкости на полосе препятствий 
получили название «Военизирован-
ная эстафета». На «Огневом рубе-
же» команды проявят себя в сбор-
ке-разборке автомата и стрельбе из 
пневматического оружия. Эта часть 
игры «Победа» пройдёт в ультрасо-

временном Многофункциональном 
огневом центре парка «Патриот». 
И, наконец, финальная и самая 
зрелищная точка соревнований – 
военно-тактическая игра «Дорога 
победителей». Участников ожидает 
непростой маршрут – препятствия, 
окопы, помощь условно раненно-
му, выполнение нормативов РХБЗ, 

очистка пути отряда от мин бой-
цами, облачёнными в снаряжение 
сапёра, метание гранат и многое 
другое. 

Напомним, что игра «Победа» 
проводится более 20 лет. В 2015 
году финал принял Севастополь, а 
в 2016-м – Волгоград. С прошлого 
года финалы проходят в подмо-
сковном парке «Патриот». Цель 
игры – патриотическое воспита-
ние детей и подростков, форми-
рование у молодёжи позитивного 
отношения к службе в армии, под-
готовка к военной службе, а так-
же пропаганда здорового образа 
жизни, проверка уровня знаний 
по начальной военной подготовке, 
изучение истории страны и геогра-
фии родного края, популяризация 
деятельности патриотических ор-
ганизаций. 

Символично, что на открытии 
«Победы-2018» вспомнили и о под-
виге Героя России старшего лейте-

нанта Александра Прохоренко, от-
давшего жизнь в боях за сирийскую 
Пальмиру весной 2016 года. Окру-
жённый боевиками, Александр 
вызвал на себя авиаудар, уничто-
живший группу террористов. В 
итальянском городе Вальи-Сотто 
установили памятник российскому 
военнослужащему, копию которого 
во время церемонии передали Ми-
нистерству обороны России мэр 

Марио Пулье и председатель рим-
ского отделения Национальной 
ассоциации парашютистов Италии 
Адриано Токки.

– Ваша страна служит маяком 
для всего мира, — сказал Марио 
Пулье в своей приветственной 
речи. – Мы благодарим руковод-
ство Вооружённых Сил России, 
Президента Владимира Путина 
и всех тех ребят, которые примут 
участие в играх «Победа». Горди-
тесь Александром Прохоренко, 
который стал Героем не только 
России, но и всего мира!

Отметим, что в 2019 году игра 
может стать международной бла-
годаря участию в ней команды из 
Казахстана, с военно-патриотиче-
ским движением которого «Жас 
сарбаз» заключён меморандум о 
сотрудничестве. 

«Надеемся, что сможем пред-
ложить провести подобную игру 
в следующем году уже на терри-

тории Казахстана. Это будет та-
кой же отборочный этап, как и в 
России, и финал будет проходить 
у нас с участием команды-побе-
дительницы из Казахстана», – 
заметила руководитель аппарата 
движения «Юнармия» олимпий-
ская чемпионка по прыжкам в 
высоту Елена Слесаренко, от-
вечая на вопросы журналистов в 
парке «Патриот». 

  

Бесценный подарок из Италии.

В 2019 году игра «Победа» может стать 
международной благодаря участию в ней 
команды из Казахстана

На вооружение ВКС поступил лазерный комплекс «Пересвет» – первый 
российский боевой комплекс на новых физических принципах

В России готовятся лётные испытания опытных образцов 
усовершенствованной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным 
двигателем
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И это, пожалуй, ключевая дата, 
которая даёт отсчёт всей нашей 
нынешней истории. В то же вре-
мя нельзя не признать, что ос-
новы функционала организации 
были заложены намного раньше. 
Первое официальное упоминание 
должности военного коменданта 
Москвы в исторических докумен-
тах относится к началу XVIII сто-
летия. Тогда армия Карла XII шла 
на Москву, и назначение комен-
данта Первопрестольной входило 
в комплекс мер, принятых Петром 
I для защиты города. 25 апреля 
1707 года царь направил в Москву 
князя Ивана Алексеевича Муси-
на-Пушкина с инструкциями: «В 
гарнизоне выбрать в коменданты 
доброго человека и умного, хотя и 
необычного, для того чтобы при-
готовил, что надлежит...» Таким 
назначенцем стал воевода Матвей 
Петрович Гагарин, уже имевший 
заслуги в деле государственного 
и военного строительства. На но-
вом посту в его задачи вошла под-
готовка города к обороне, органи-
зация службы, пополнение при-
пасов. Впоследствии, когда после 
разгрома шведов под Полтавой в 
1709 году непосредственная угро-
за Москве была устранена, долж-
ность коменданта сохранилась. В 
1716 году по решению Петра I в 
обязанности этого должностного 
лица вошла организация карауль-
ной службы. А с воцарением Пав-
ла I был введён в действие «Устав 
гарнизонной службы», положе-
ния которого распространялись 
на все комендантские управле-
ния. На комендантов возлагались 
задачи по поддержанию в гар-
низонах воинской дисциплины, 
обеспечению соблюдения субор-
динации между офицерами, реги-
страция военных чинов.

Сложным периодом для ко-
мендатуры стал 1918 год. Красная 
Армия только зарождалась, суще-
ствовала масса проблем с дисци-
плиной, правопорядком. Именно 
тогда и появилось Московское ко-
мендантское управление, которое 
возглавил прапорщик царской ар-
мии Оскар Михайлович Берзин, 
активный участник Первой миро-
вой войны. В основу своей работы 
он заложил опыт, полученный в 
период службы, ставший ему под-
спорьем в решении задач по наве-
дению порядка в городе – в пер-
вую очередь среди военнослужа-
щих частей уже не существующей 
армии. Ну и, конечно, судьбо-
носной вехой в истории столич-
ной военной комендатуры стали 
события Великой Отечественной 
войны. В суровые дни осени 1941 
года приказом начальника гарни-
зона Москвы генерал-полковни-
ка Павла Артемьевича Артемьева 
были созданы пять оборонных 
секторов и манёвренный резерв. 
Решались вопросы проведения 
инженерных оборонительных 
работ, обеспечения частей гарни-
зона, поддержания дисциплины, 
борьбы с диверсионными груп-
пами. Известно, что в Москве и 
прилегающих районах в то время 
был введён режим осадного по-
ложения. Силами комендантских 
подразделений были задержаны и 
разоблачены несколько десятков 
шпионов и диверсантов, сотни 
провокаторов, дезертиров, изъяты 
тысячи единиц 
огнестрельного 
оружия.

С оконча-
нием войны 
задач у воен-
ной комен-
датуры не 
убавилось. 

Огромная масса вчерашних фрон-
товиков двинулась с Запада на 
Восток, и многие следовали через 
столицу. Их нужно было встре-
тить, накормить, отправить даль-

ше – теперь уже в родные места. 
Задача усложнялась тем, что мно-
гие ехали с оружием. Ежедневно 
нашими патрулями его изыма-
лось до ста единиц. Ещё одним 
направлением деятельности ко-
мендатуры в послевоенные годы 
стала организация похоронных 
ритуалов, проведение церемоний 
прощания с видными военными 
и государственными деятелями. 
Первая такая работа была вы-
полнена в марте 1953 года, когда 
именно на плечи военного комен-
данта Москвы легли вопросы ор-
ганизации похорон руководителя 
государства, Генералиссимуса Со-
ветского Союза Иосифа Сталина.

Менялись времена, модер-
низировалась структура Воору-
жённых Сил. Всё это отражалось 

на облике военных комендатур. 
За последнее время численность 
столичной военной комендатуры 
подверглась существенному со-
кращению. Но несмотря ни на 
что, мы по-прежнему отдаём все 
силы и умения выполнению глав-
ной задачи – поддержанию пра-
вопорядка, обеспечению закон-
ности и воинской дисциплины 
в Московском территориальном 
гарнизоне.

– С 2011 года военные комен-
датуры находятся в составе воен-
ной полиции. Как это повлияло на 
объём решаемых задач, на качество 
их выполнения?

– Отвечая на этот вопрос, 
нельзя не сказать, что именно 
военные комендатуры внесли 
существенный вклад в развитие 
и формирование самого облика 
военной полиции Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Ведь 
при формировании структур этой 
новой службы за основу было 
взято Положение о военной ко-
мендатуре города Москвы. В 
связи с этим 

можно гово-
рить о том, 

что наше 

предназначение, наша деятель-
ность кардинально не поменя-
лись. В то же время определённые 
корректировки произошли. К 
примеру, сейчас на нас возлага-

ется реализация полномочий ор-
гана дознания, выполнение ряда 
других функций, имеющих отно-
шение к обеспечению законности 
и правопорядка в Московском 
территориальном гарнизоне.

– Одним из основных гарнизон-
ных мероприятий с участием войск 
на протяжении многих лет являет-
ся проведение военных парадов на 
Красной площади в ознаменование 
Дня Победы. Насколько сложно 
организовать выполнение этой за-
дачи, в чём заключается подгото-
вительная работа, какие её основ-
ные этапы?

– Действительно, военная 
комендатура Московского тер-
риториального гарнизона задей-
ствована во всех мероприятиях с 
участием войск. И военный парад 

– это, пожалуй, то событие, где их 
привлечение является наиболь-
шим по масштабу и охвату. Под-
готовка к главному параду стра-
ны – параду Победы на Красной 
площади в Москве стартует, как 
правило, ещё в сентябре и начи-
тается с разработки руководящих 
документов. На этом первона-
чальном этапе определяется со-
став привлекаемых сил и средств, 
вырабатывается замысел. После 

его утверждения проводится ос-
новная работа. 

Я всегда говорю: парад – это 
не шоу, это воинский ритуал, осо-
бенности выполнения которого 
прописаны в уставе. Именно по-
этому основа проведения этой 
торжественной церемонии с года-
ми остаётся неизменной. Подго-
товка личного состава стартует в 
пунктах постоянной дислокации 
– в соединениях, воинских ча-
стях, военных учебных заведени-
ях. Надо отдать должное всем тем 
командирам и начальникам, ко-
торые приступают к этой работе 

заранее. Сначала 
организуется 
о д и н о ч н а я 
строевая под-
готовка во-

еннослужащих, затем проводится 
слаживание шеренг, парадных 
коробок. В дальнейшем трени-
ровки переносятся на парадную 
площадку в подмосковном Ала-

бино, где они проходят под ру-
ководством начальника Москов-
ского территориального гарнизо-
на. Там проходит окончательная 
«шлифовка» всего процесса, в том 
числе по времени. В должности 
военного коменданта города Мо-
сквы я участвовал в организации 
и проведении уже девяти воен-

ных парадов на Красной площа-
ди. Доводилось мне шагать по её 
брусчатке и непосредственно в 
парадном строю – во время учёбы 
в Военной академии имени М.В. 
Фрунзе.

– В последние годы личный 
состав столичной военной комен-
датуры регулярно задействован в 
обеспечении масштабных массо-
вых мероприятий по линии Мино-
бороны России. Это и «Армейские 
международные игры», и Между-
народный военно-технический фо-
рум «Армия». В чём особенности 
работы на этих площадках?

– Основное внимание здесь 
сосредоточено, конечно же, на 
решении вопросов безопасности, 
поддержания воинской дисципли-
ны, законности и правопорядка. 
Отмечу, что ключевое значение 
имеет организация качественного 
взаимодействия с другими право-
охранительными структурами – 
МВД России, Росгвардией, с ор-
ганами исполнительной власти. 

Надо понимать, что проведе-
ние мероприятий, скажем, 
в Парке культуры и отдыха 

Вооружённых 
Сил «Патри-
от» связано 
с участием 
значительно-
го количества 
посетителей, 
и это далеко 
не только во-
е н н о с л у ж а -
щие. Имен-
но поэтому 
нам важно 
в ы с т р о и т ь 
контакты с 
правоохрани-
телями, опре-
делить поря-
док решения 
в о п р о с о в 
безопасности 
во взаимо-
действии с 
ними. Дол-
жен сказать, 
что такое со-
трудничество 
н а л а ж е н о , 
оно носит 

конструктивный характер и имеет 
зримый положительный эффект 
в виде отсутствия происшествий 
в период проведения указанных 
мероприятий.

– Евгений Александрович, во 
все времена для людей служи-
вых при одном только упоминании 
словосочетания «военная комен-
датура», как правило, возникала 
ассоциация с военным патрулём. 
Насколько результативна и в целом 
востребована патрульная деятель-
ность в Москве в наши дни?

– Комендантский патруль – 
это в немалой степени основа под-
держания воинской дисциплины 
в гарнизоне. Всем, к примеру, из-
вестно, что военная форма одеж-
ды предусматривает соблюдение 
установленных нормативных 
правил по её ношению. К сожале-
нию, некоторые военнослужащие 
порой допускают отступление от 
этих требований. Здесь и необхо-
дим патруль, который проследит 
за соблюдением данных правил. 
Отмечу, что личный состав патру-
ля действует корректно, особенно 
если речь идёт об офицерах, ни-
когда не преступает грань дозво-
ленного в общении со старшими 
по воинскому званию. Как пра-

вило, ситуация ограничивается 
предупреждением о факте нару-
шения военной формы одежды. 
Этого бывает достаточно, чтобы 
такое нарушение было устранено. 

В задачу патруля также входит 
пресечение фактов нарушения во-
инской дисциплины, в том числе 
изоляция военнослужащих, до-
пустивших какие-либо серьёзные 
проступки. Отмечу, что это необ-
ходимо и для того, чтобы своев-
ременно предупредить возможное 
совершение военнослужащими 
более тяжких правонарушений, 
граничащих с преступлениями. В 
целом само наличие комендант-
ского патруля в гарнизоне, при-
сутствие патрульных на улицах го-
рода заставляет военнослужащих 
быть более ответственными, со-
бранными, не нарушать уставных 
норм и правил. Именно поэтому 
такая схема работы, как патруль, 
действенна и востребована.

– Не все знают, что одной из 
важнейших задач, решаемых воен-
ной комендатурой столицы, явля-
ется обезвреживание боеприпасов, 
найденных на территории города. 
Это своего рода «эхо» Великой От-
ечественной войны, следы событий 
уже почти вековой давности… Ка-
кими силами решаются эти вопросы 
и каковы результаты работы?

– Такая проблема в Москве 
действительно существует: опас-
ные находки обнаруживаются 
регулярно, главным образом при-
производстве строительных ра-
бот. В составе 154-го отдельного 
комендантского Преображенско-
го полка сформировано инже-
нерное подразделение, которое 
напрямую занимается решением 
этих вопросов, имеет для этого 
соответствующее техническое 
оснащение самого современного 
уровня. За последние 5 лет лич-
ным составом 154-го полка было 
обезврежено и уничтожено бо-
лее шестисот единиц различных 
боеприпасов, главным образом, 
крупного калибра – авиационных 
бомб, артиллерийских снарядов, 
миномётных мин, других взрыво-
опасных предметов. Было совер-
шено свыше трёхсот выездов к 
местам обнаружения опасных на-
ходок по заявкам подразделений 
МВД России. Всё это позволило 
сохранить человеческие жизни, 
сберечь государственное и му-
ниципальное имущество, в том 
числе объекты большой истори-
ческой ценности.

На сегодня установлен такой 
порядок, когда при обнаруже-
нии какого-либо взрывоопасного 
предмета он извлекается и транс-
портируется на специально обо-
рудованном транспорте на поли-
гон, находящийся в ведении ин-
женерного соединения Западного 
военного округа. Это экономит 
время, позволяет сократить сроки 
выставления оцепления в местах 
обнаружения опасных предме-
тов, даёт возможность оперативно 
справиться с проблемой. К сожа-
лению, следы войны на террито-
рии Москвы ещё присутствуют и, 
думаю, исчезнут не скоро…

– Завершая разговор, не могу не 
спросить у вас о событиях послед-
них дней. Речь о завершившемся в 
России чемпионате мира по фут-
болу, который в плане организации 
уже признан лучшим в истории этих 

первенств, в том числе и с точки 
зрения обеспечения безопасности. 
В какой степени в этой работе была 
задействована военная комендату-
ра столицы?

– Мы действовали преиму-
щественно в сотрудничестве с 
подразделениями правоохрани-
тельных органов. Главная задача, 
которая нам ставилась, касалась 
обеспечения безопасности бо-
лельщиков, среди которых при-
сутствовали и люди в погонах. В 
Москве, как известно, местами 
проведения матчей мундиаля 
были выбраны два стадиона. На 
каждом матче представители во-
енной комендатуры находились в 
оперативном штабе, чтобы в слу-
чае возникновения опасной ситу-
ации вмешаться и оказать необхо-
димую помощь. К счастью, таких 
ситуаций не возникло, однако 
практически весь личный состав 
военной комендатуры столицы 
был на этот период мобилизован 
и привлечён к обеспечению ме-
роприятий. Считаю, что с этой за-
дачей мы справились успешно. К 
тому же и за матчами чемпионата 
успели последить – вместе со всей 
страной, со всем миром.

Фото из архива военной 
комендатуры города Москвы
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Доведение планов, постановка задач. Обычные будни...

Идёт патруль по городу...

     
 

Комендантский патруль – это в немалой степени 
основа поддержания воинской дисциплины в 
гарнизоне

Первое официальное упоминание должности 
военного коменданта Москвы в исторических 
документах относится к началу XVIII столетия

С нарушителями разговор будет короткий.
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Виктор ХУДОЛЕЕВ 

В работе военного совета под ру-
ководством главнокомандующего 
Сухопутными войсками генерал-
полковника Олега Салюкова приня-
ли участие заместители главкома, 
начальники родов войск, управлений, 
отделов и служб Главного командо-
вания Сухопутных войск, командо-
вание учебных центров, начальники 
высших военных учебных заведений 
и довузовских общеобразовательных 
учреждений, а также представи-
тели Главной военной прокуратуры, 
Главного военного следственного 
управления Следственного комите-
та РФ, ФСБ России.

На заседании подвели итоги 
предварительного отбора канди-
датов в военные образовательные 
организации Сухопутных войск, а 
также обсудили вопросы, связан-
ные с состоянием правопорядка и 
воинской дисциплины, и задачи 
по их укреплению.

Особое внимание генерал-
полковник Олег Салюков уделил 
подготовке команд к предстоя-
щим «Армейским международ-
ным играм – 2018», качественному 
проведению Международного во-
енно-технического форума «Ар-
мия-2018», стратегическому ко-
мандно-штабному учению «Вос-
ток-2018».

Что касается одного из основ-
ных вопросов повестки дня воен-
ного совета – результатов работы 
по набору слушателей и курсантов 
в вузы Сухопутных войск в целях 
выполнения кадрового заказа, то, 
как отметил в своём докладе на-
чальник отдела (военного обра-
зования) Главного командования 
Сухопутных войск полковник 
Сергей Марковчин, отбор офице-

ров для обучения по программам 
оперативно-тактического уровня 
завершён в мае – всего отобраны 
265 кандидатов.

Конкурс среди офицеров, по-
ступающих в военные академии 
Сухопутных войск, в 2018 году в 
среднем составил 1,6 человека на 
место, что соответствует требова-
ниям министра обороны РФ. В 
Общевойсковой академии из 305 
кандидатов, прибывших для посту-
пления, отобраны 208, в Михайлов-
ской военной артиллерийской ака-
демии из 47 кандидатов-офицеров 
отобрано 33; в Военной академии 
войсковой ПВО из 46 отобрано 24.

– В целях повышения качества 
подготовки кандидатов для посту-
пления в военные академии Сухо-

путных войск начальникам вузов 
предлагается заблаговременно на-
правлять в органы военного управ-
ления программы вступительных 
испытаний, критерии оценки 
кандидатов для поступления в во-
енные академии Сухопутных во-
йск с приложением характерных 
недостатков, выявленных в ходе 
профессионального отбора в 2018 
году; привлекать преподаватель-
ский состав военных академий Су-
хопутных войск по согласованию с 
органами военного управления для 
оказания методической помощи в 
проведении контрольных занятий 
с данной категорией офицеров, – 
сказал полковник Марковчин.

Далее он сообщил, что в целях 
повышения качества предвари-

тельного отбора кандидатов для 
обучения по программам тактиче-
ского уровня вузами Сухопутных 
войск проведены мероприятия по 
агитации граждан из числа моло-
дёжи, военнослужащих, выпуск-
ников суворовских военных учи-
лищ и кадетских корпусов.

Этой работой было охваче-
но более 130 тысяч человек, 1500 
школ, 95 суворовских военных 
училищ и кадетских корпусов.

В лучшую сторону по органи-
зации, уровню подготовки и мас-
штабу проведённых мероприятий 
отмечается Михайловская военная 
артиллерийская академия. 

Ко всем мероприятиям, про-

ведённым академией, привлекал-
ся весь руководящий состав вуза 
с личным участием начальника 
академии. Особое внимание уде-
лялось работе с выпускниками 
Московского, Казанского суво-
ровских военных училищ. Штаб 
рабочей группы Михайловской 
военной артиллерийской акаде-
мии практически замкнул на себя 
координацию всех довузовских 
организаций Санкт-Петербурга и 
близлежащих регионов.

– По результатам проведённых 
мероприятий установленные по-
казатели конкурсного отбора 2018 
года всеми вузами Сухопутных 
войск выполнены в полном объё-
ме, – сообщил полковник Марков-
чин. – К 1 июля в вузы Сухопутных 

войск поступило 5787 личных дел 
кандидатов, изъявивших желание 
обучаться по программам полной 
военно-специальной подготовки. 
В Казанском, Новосибирском и 
Дальневосточном училищах кон-
курс среди кандидатов составил 4 
– 5 человек на место и третий год 
подряд является передовым по это-
му показателю в Минобороны РФ.

Отдельное место в выполнении 
вузами кадрового заказа занимает 
профориентационная работа сре-
ди суворовцев и кадет довузовских 
образовательных организаций Су-
хопутных войск.

– С 2016 года в рамках профес-
сиональной ориентации по указа-
нию главнокомандующего Сухо-
путными войсками организованы 
мероприятия по целевому ориен-
тированию выпускников Москов-
ского, Казанского суворовских 
военных училищ и Аксайского 
кадетского корпуса к поступлению 
в вузы Сухопутных войск, – ска-
зал полковник Марковчин. – В 
2017/18 учебном году отмечается 
повышение качества профориен-
тационной работы высшими учеб-

ными заведениями Сухопутных 
войск в суворовских училищах и 
Аксайском кадетском корпусе. В 
целом, спланированные меропри-
ятия выполнены. По сравнению с 
прошлым, 2016/17 учебным годом 
в лучшую сторону по агитацион-
ной работе отмечаются Военная 
академия войсковой ПВО и Но-
восибирское высшее военное ко-
мандное училище, представители 
которых значительно повысили 
охват именно довузовских образо-
вательных организаций.

По результатам профориента-
ционной работы, проведённой в 
суворовских военных училищах и 
Аксайском кадетском корпусе, из 
154 воспитанников 56 подали доку-
менты для обучения в вузах Сухо-

путных войск, что составляет 36,6 
процента от общего количества; 60 
человек выбрали для обучения дру-
гие вузы Минобороны России (39 
процентов от общего количества).

Как отметил начальник отдела 
(военного образования) Главного 
командования Сухопутных войск, 
по сравнению с выпусками суво-
ровцев и кадет с 2015 года доля вы-
пускников, поступающих в вузы 
Сухопутных войск и Миноборо-
ны РФ, стабильно возрастает. Это 
один из показателей совместной 
работы, тесного взаимодействия 
вузов, суворовских училищ и Ак-
сайского кадетского корпуса.

– Начальникам вузов и дову-
зовских организаций необходимо 
совместную работу по ориенти-
рованию выпускников к посту-
плению в вузы Сухопутных войск 
считать приоритетной задачей, 
– подчеркнул полковник Марков-
чин. – Согласно указаниям глав-
нокомандующего проводится со-
провождение каждого выпускника 
суворовского военного училища и 
кадетского корпуса, изъявившего 
желание поступить в один из вузов 
Сухопутных войск. 

В ходе проведения военно-
го совета, как уже было сказано 
выше, обсуждался и вопрос со-
стояния правопорядка и воинской 
дисциплины в частях непосред-
ственного подчинения.

Анализ положения дел показал, 
что в целом за последние три года 
наблюдается снижение количества 
правонарушений. Особое внима-
ние главнокомандующий Сухо-
путными войсками уделил профи-
лактике правонарушений в сфере 
межличностных отношений между 
военнослужащими и организации 
взаимодействия по данному вопро-
су с органами военной юстиции. 
Были поставлены задачи по укре-
плению воинской дисциплины, 
сохранению жизни и здоровья лич-
ного состава во втором полугодии. 

Добавим, что на заседании ряду 
офицеров и генералов Главного 
командования Сухопутных войск 
были вручены государственные и 
ведомственные награды за заслуги 
в укреплении обороноспособности 
страны и высокие личные показа-
тели в служебной деятельности.

    
 

В Москве прошло заседание военного совета Главного командования Сухопутных войск

Вручение государственных и ведомственных наград.

По сравнению с выпусками суворовцев 
и кадет начиная с 2015 года доля выпускников, 
поступающих в вузы Сухопутных войск 
и Минобороны РФ, стабильно возрастает
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На полигоне Сары-Шаган в казах-
станской степи состоялся очередной 
испытательный пуск новой модерни-
зированной ракеты российской систе-
мы ПРО. 

Корреспондент «Красной звезды» 
стал единственным представителем 
печатных СМИ, которому довелось 
наблюдать весь сложный процесс под-
готовки и проведения испытания от 
доставки противоракеты к месту 
старта, загрузки её в шахту до взлёта. 

Несмотря на продолжительный 
и весьма трудоёмкий подготовитель-
ный период, сам пуск произошёл 
строго в назначенное время и прак-
тически мгновенно. Как ни стара-
лись немногочисленные очевидцы, 
среди которых, помимо военных, 
были и представители предприятий 
разработчиков и производителей 
данного опытного образца, разгля-
деть в прозрачно-голубом небе «ви-
новницу» события никому не уда-
лось. Только дымный след, несколь-
ко минут висевший над бескрайней 
степью, показывал направление её 
последнего полёта. Это и неудиви-
тельно. Одной из основных харак-
теристик испытываемого изделия 
является скорость, составляющая 
около 4 километров в секунду. 

Когда после первичного анализа 
данных объективного контроля на 
командный пункт поступил доклад, 
стало очевидно, что противораке-
та со своей задачей справилась. 
Как позже рассказали специали-
сты, это был один из сложнейших 
пусков. Его уникальность в том, что 
разработчики задали такой комплекс 
параметров полёта, который позволял 
испытать их детище на максимальных 
режимах. Сегодня в мире не суще-
ствует ракет данного класса и предна-
значения, способных выполнить 

подобную про-
грамму. В ре-

альной обстановке это будет означать, 
что боеголовку противника постиг-
нет гарантированное уничтожение на 
максимальной высоте и дистанции от 
охраняемого объекта.

Судя по реакции представителей 
предприятий, принимавших участие 
в создании испытуемого изделия, по-
лёт прошёл успешно, в соответствии 
с планом, что свидетельствует о вы-
сокой степени готовности их продук-
ции. Так что в ближайшее время сле-
дует ожидать начала серийного про-
изводства и последующей поставки 
новых ракет в воинские части ПВО и 
ПРО ВКС России, которые постепен-
но заменят образцы, находящиеся на 
вооружении с 1995 года.

Модернизированная противора-
кета, успешно стартовавшая в Сары-

Шагане, значительно превосходит 
свою предшественницу по большин-
ству характеристик, и, что немало-
важно в современных условиях, вся её 
элементная база отечественного про-
изводства. 

– В ходе испытательного пуска 
ракета в полном объёме выполни-

ла сложную программу полёта 
и успешно поразила условную 

цель, – заявил заместитель 

к о -
м а н -
д у ю щ е г о 
о б ъ е д и н е -
нием противо-
воздушной и 
противоракетной 
обороны Воздушно-

космических сил 

России специального назначения 
генерал-майор Андрей Приходько, 
лично контролировавший пуск.

– В ходе испытаний совместный 
боевой расчёт объединения ПВО и 
ПРО ВКС России и испытательно-
го полигона РВСН показал высокий 
уровень слаженности и успешно вы-
полнил поставленные задачи, – под-
вёл итог проделанной работе генерал-
майор Приходько. При этом он особо 
подчеркнул, что данное испытание 
прошло накануне 100-летнего юбилея 
одного из создателей системы проти-
воракетной обороны страны генерал-
лейтенанта Григория Васильевича 
Кисунько. 

Заместитель командующего по-
благодарил личный состав, непо-
средственно принимавший участие 

в пуске, за высокое мастерство, уме-
ние и старание, проявленные в ходе 
испытания, несмотря на сложные 
климатические условия. Погода дей-
ствительно добавила трудностей. Ос-
лепительное солнце раскалило метал-
лические конструкции, с которыми, 
не прерываясь ни на секунду, рабо-
тали военнослужащие, осуществляя 
многочисленные операции по подго-
товке ракеты к пуску. Ничто не смог-
ло остановить или замедлить чётко 
отлаженный процесс. Генерал-майор 
Приходько вручил каждому отличив-
шемуся памятные знаки и подарки от 
имени командования.

Успешное испытание в казах-
станском Сары-Шагане новой ра-
кеты убедительно свидетельствует 
о достижении новых высот полёта 
отечественной конструкторской 

мысли и знаменует очередной зна-
чительный шаг по пути развития 

и дальнейшей модернизации 
российской системы ПРО, 

являющейся надёжным 
гарантом безопасности 

страны от воздушно-
космических угроз. 
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Совместными усилиями воинов Вооружённых Сил 
и специалистов оборонно-промышленного комплекса России 
неуклонно укрепляется противоракетный щит Отечества

Последние приготовления.

Модернизированная противоракета, успешно 
стартовавшая в Сары-Шагане, значительно 
превосходит свою предшественницу 
по большинству характеристик

Александр ПИНЧУК 

Вслед за китайскими тан-
кистами в места проведения 
«Армейских международных 
игр», в разные регионы страны 
продолжают прибывать ино-
странные военные делегации. 
Всем им присуще стремление 
показать свои лучшие кондиции 
в споре за первые места в со-
стязаниях.

Первыми из иностранных 
участников Международного 
конкурса «Десантный взвод» 
прибыли военнослужащие 
сил специальных операций 
вооружённых сил Республики 
Беларусь. Эта команда сфор-
мирована из молодых офице-
ров, большинство из которых 
– выпускники Рязанского 
училища ВДВ. Во время со-
ревнований десантники из 
Белоруссии будут выполнять 
задачи на БМД-2, поставлен-
ные российской стороной.

Кроме того, накануне на 
железнодорожную станцию 
«Владимирский Лагерь» при-
был воинский эшелон с бро-
нированной техникой НОАК. 
После разгрузки китайские 
десантники в сопровождении 
российских коллег соверши-
ли марш на боевых машинах в 

район полигона Струги Крас-
ные. Основной состав коман-
ды из Китая будет доставлен в 
Псков в ближайшее время са-
молётами военно-транспорт-
ной авиации.

Напомним, что Междуна-
родный конкурс «Десантный 
взвод» будет проводиться в 
рамках АрМИ-2018 в период с 
28 июля по 9 августа в Псков-
ской области на базе 76-й гвар-
дейской десантно-штурмовой 
дивизии ВДВ. В состязаниях 
будут принимать участие воен-
нослужащие из 10 стран мира 
– Европы, Азии, Африки и 
Южной Америки.

Кроме этого, военная тех-
ника армии Китая прибыла в 
Омск на Международный кон-
курс «Рембат-2018». Состязание 
пройдёт на полигоне Омского 
автобронетанкового инженер-
ного института (ОАБИИ) с 29 
июля до 4 августа. Прибывший 
эшелон доставил 16 единиц тех-
ники: бронированные ремонт-
но-эвакуационные машины, 
мастерские технического обслу-
живания и автомобили обеспе-
чения.

В соревнованиях примут 
участие команды вооружённых 

сил России, Казахстана и Ки-
тая. Конкурс будет проходить в 
четыре этапа: индивидуальная 
гонка с преодолением препят-
ствий и выполнением норма-
тивных заданий, стрельба по 
условной пехоте, индивидуаль-
ные и командные соревнования 
по преодолению специализи-
рованной полосы препятствий, 
смешанная четырёхкилометро-
вая эстафета на спецмашинах с 
выполнением сложных заданий 
по ремонту и эвакуации воору-
жения и военной техники, в том 
числе танков.

Россию на Международном 
конкурсе «Рембат-2018» пред-

ставит команда Воздушно-де-
сантных сил. Вне зачёта в каче-
стве хозяев полигона выступят 
курсанты ОАБИИ.

Эшелон с участниками 
Международного конкурса 
«Безопасная среда», представ-
ляющими вооружённые силы 
Белоруссии, встал на разгрузку 
в Костроме. На перроне коман-
ду встречал начальник Военной 
академии РХБ защиты генерал-
майор Игорь Емельянов. При-
няли белорусских гостей по 
старой русской традиции хле-
бом-солью.

Далее белорусская команда 
переехала на учебно-трениро-
вочный комплекс Песочное, 
где пройдут основные этапы 
конкурса. В первый день ко-
манды будут соревноваться в 
индивидуальной гонке.

В свою очередь сборная 
команда кинологов Китая со 
своими служебными собаками 
прибыла в 470-й учебный центр 
служебного собаководства Во-
оружённых Сил РФ (Дмитров-
ский район Московской об-
ласти) для участия в Междуна-
родном кинологическом кон-
курсе «Верный друг» в рамках 
«Армейских международных 
игр –2018».

Служебные собаки прошли 
профилактический ветеринар-
ный осмотр для определения 
состояния здоровья после пере-
несённой дороги и были разме-
щены в специально подготов-
ленных для встречи вольерах.

Более 120 военнослужащих 
НОАК, участников междуна-
родного конкурса понтонно-
переправочных подразделений 
«Открытая вода», прибыли 
на аэродром Саваслейка (Ни-
жегородская область), после 
чего военным автотранспор-
том были доставлены в Муром 
(Владимирская область) в рас-
положение понтонно-мосто-
вого соединения инженерных 
войск.

   ! 
Полигоны Министерства обороны РФ ждут старта АрМИ-2018

Хлеб да соль для друзей.

Первое знакомство.
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Выдержав нелёгкий конкурс в 
Алтайский медицинский универ-
ситет, Артём поступил на лечеб-
ный факультет, самый крупный 
в составе этого учебного заве-
дения, и проучился там четыре 
года.

Уже во время учёбы он уз-
нал о возможности продолжить 
обу чение по военной специаль-
ности, стать не просто врачом, а 
врачом в погонах. После недол-
гих размышлений было принято 
решение о переводе в Томский 
военно-медицинский институт, 
где будущий дипломированный 
специалист окончил интерна-
туру. Это, кстати, был очень из-
вестный, можно даже сказать, 
прославленный вуз. За 44 года его 
существования в стенах инсти-
тута были подготовлены свыше 
10 тысяч офицеров медицинской 
службы, многие из которых до-
служились до высоких постов, 
стали руководителями отделов и 
управлений в военных округах и 
в Главном военно-медицинском 

управлении, защитили диссерта-
ции, получили учёные степени.

Распределение офицер по-
лучил в Воздушно-десантные 
войска. Сначала был артилле-
рийский полк, затем парашют-
но-десантный в Иваново, а после 
такой же полк, но уже в Костро-
ме, и должность начальника ме-
дицинской службы части.

Старт офицерской карьеры 
Гайфуллина пришёлся на начало 
2000-х. То были, как вспоминают 
многие служивые, не самые луч-
шие времена для армии. Это сей-
час и наши Вооружённые Силы, 
и военная медицина находятся на 
подъёме: вводится в строй новое 
оборудование, не стало перебоев 
в снабжении. Да и офицеры полу-
чают куда более весомое денеж-
ное довольствие, чем ещё каких-
то полтора-два десятка лет назад. 

– Моя жена, врач-невролог, 
работавшая в обычной город-
ской больнице, зарабатывала в то 
время ещё меньше, чем я, – рас-
сказывает Артём Наильевич. – 
Её зарплаты и моего денежного 
довольствия с трудом хватало на 
коммунальные платежи и самые 
необходимые продукты. Жили 
мы в маленькой комнатушке в 
общежитии, где из «удобств» 
были только матрас, магнитофон 
и тумбочка. Помню, что первой 
нашей совместной покупкой стал 
холодильник, средства на кото-
рый мы копили чуть ли не год. 
Сейчас, конечно, ситуация со-
вершенно иная.

Но если личные неудобства 
можно было ещё как-то пере-
жить, то проблемы по службе 
оказались куда сложнее. Это ка-
салось и снабжения необходи-
мыми препаратами, и поставок 
современной медицинской ап-
паратуры… Не случайно немало 
достойных, квалифицированных 
военных медиков вынужден-
но принимали в ту пору реше-
ние оставить службу и перейти в 
гражданскую медицину либо во-
все сменить сферу деятельности.

По словам Гайфуллина, он от 
такого пути отказался сразу.

– Во-первых, сдаваться не в 
моих правилах, – поясняет во-
енврач.– Во-вторых, мне был до-
рог наш коллектив: люди, с кото-
рыми я до сих пор поддерживаю 
связь, даже если кто-то из них и 

не рядом. Да, мы тогда прошли 
через тяжёлые времена. Но пере-
жили их, и я ни о чём не жалею. 
Это закалило и сплотило нас. И 
ещё хочу сказать спасибо своей 
жене. Она настоящая спутница 
офицера, моя поддержка и опора 
во всех делах.

Кстати, как признался Артём, 
о предстоявшей командировке в 
Сирийскую Арабскую Республику 
он рассказал только супруге. Но и 
она, и не все его друзья до сих пор 
знают о подробностях той поезд-
ки. А своей семилетней дочке, ко-
торая всегда ждёт папу из коман-
дировок с гостинцами, он и вовсе 
ничего не рассказывал, разве что 
привёз сирийских сладостей. И, 
наверное, никогда она не увидит 
шрам от ранения, который остал-
ся напоминанием о пережитом 
отцом в те трудные дни.

НЕПОКОРЁННЫЙ 
ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР

Находясь в районе проведе-
ния операции по деблокирова-
нию взятого боевиками в осаду 
Дейр-эз-Зора, военные медики 

не раз попадали под обстрелы. 
К миномётным налётам, вылаз-
кам снайперов они привыкли 
настолько, что даже в укрытия в 
опасных ситуациях особо не то-
ропились. В тот же раз, занимаясь 
приёмом группы специалистов, 
которая возвращалась с вертолёт-
ной площадки после эвакуации 
раненых сирийских военнослу-
жащих, Артём всего лишь почув-
ствовал удар в руку и продолжал 
заниматься своим делом. И толь-
ко потом уже заметил расползав-
шееся кровавое пятно на рукаве, 
а когда избавился от намокшей 
«песчанки», увидел, что рана на 
руке довольно глубокая…

В августе-сентябре 2017-го 
началась решающая фаза опе-
рации по освобождению города. 

После ожесточённых боёв штур-
мовые отряды сирийских войск 
взяли под контроль господствую-
щие высоты, обеспечив огневой 
контроль по периметру фронта, 
а передовые отряды соединения 
под командованием генерала 

Сухела совместно с бойцами ре-
спубликанской гвардии генера-
ла Захреддина прорвали кольцо 
окружения. После этого армии 
и союзным силам, поддерживае-
мым ударами российских ВКС и 
ВМФ (с моря применялись кры-
латые ракеты «Калибр», кото-
рые точечно накрывали пункты 
управления, узлы связи, склады 
вооружения боевиков), удалось 
выдавить противника из города, 
завершив его уничтожение на 
подступах к населённому пункту.

Цена победы оказалась высо-
кой: 23 сентября старший группы 
российских военных советников 
генерал-лейтенант Валерий Аса-
пов, находившийся на команд-
ном пункте правительственных 
войск, помогая сирийским ко-
мандирам в управлении опера-
цией по освобождению Дейр-
эз-Зора, был смертельно ранен в 
результате разрыва 
мины. Месяцем 

позже в районе Ховейджат-эс-
Сакр во время наступления по-
гиб генерал Иссам Захреддин…

И всё же сирийская армия 
вернула себе контроль над эти-
ми районами. Страна, которую 
террористы истово желали по-

ставить на колени, ввергнуть во 
времена Средневековья, сумела 
преодолеть эту напасть при пря-
мой поддержке и участии Во-
оружённых Сил России. К слову, 
практически сразу же после ос-
вобождения Дейр-эз-Зора сюда 

пошли гуманитарные конвои. 
Первыми, конечно, были рос-
сийские транспортные колонны 
с необходимой гражданскому на-
селению помощью.

Гайфуллин тогда тесно взаи-
модействовал с сирийским гене-
ралом – военным медиком. Они 
вместе решали вопросы, связан-
ные с восстановлением госпи-
таля, организацией его работы 
практически в прифронтовых 
условиях. Российский офицер 
оказывал сирийским коллегам 
консультативную помощь по вы-
страиванию лечебного и эвакуа-
ционного процесса, многое делал 
сам. И сирийские военнослужа-
щие были искренне благодарны 
за такое участие, внимательно 
прислушивались к словам, делам 
и советам нашего военного врача.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ВОЙНЫ

Так получилось, что в забло-
кированном городе российский 
военный медик оказался в числе 
немногочисленных представи-
телей его профессии. Поэтому 
пришлось помогать не только 
военнослужащим, но и мирным 
жителям. Наиболее тяжёлых 
больных Гайфуллин направлял на 
эвакуацию в стационарные меди-
цинские учреждения, в том числе 
в российские военные госпитали. 
При этом, как вспоминает Артём, 
даже языковой барьер не был по-
мехой. Например, с сирийским 
генералом, с которым он тогда 
взаимодействовал, приходилось 
иногда общаться на латинском 
языке, общем для всех медиков, 
и они понимали друг друга.

По-другому увидел наш офи-
цер и саму войну, когда в разру-
шенный город после пятилетней 
блокады и тяжёлых боев стали воз-
вращаться мирные жители.

 – Люди выглядели очень из-
м у ч е н н ы м и , 
истощёнными, 
страшно было 
на всё это смо-
треть, – рас-
сказывает Гай-

фуллин. – До 
в о й н ы 

Дейр-эз-Зор жил более-менее 
нормально, народ занимался сво-
ими делами. Война же унесла всё: 
жильё, работу. Естественно, рос-
сийская гуманитарная помощь, 
которую сразу же начали туда до-
ставлять, была очень важна. Ведь 

даже обувь была не у всех…
И это в городе, который до 

начала активных боевых дей-
ствий называли «Жемчужиной 
пустыни»! Именно отсюда на-
чинались все путешествия через 
Сирийскую пустыню. Здесь была 

хорошо развита туристическая 
инфраструктура: работали много-
численные турагентства, гости-
ницы уровня «пять звёзд», пре-
стижные рестораны. Это был и 
крупный транспортный узел на 
речном пути Эр-Ракка – Багдад 
и автотрассе Пальмира – Фадга-

ми. Кроме того, район по праву 
считался центром сельскохозяй-
ственного производства, где раз-
вивалось скотоводство, зерновое 
растениеводство, выращивался 
хлопок. А после обнаружения в 
пустыне лёгкой нефти и разра-
ботки нефтяных полей и скважин 
город стал центром нефтедобыва-
ющей промышленности Сирии. 
Молодёжь имела возможность 
учиться: в Дейр-эз-Зоре были от-
крыты высшие учебные заведе-
ния. В них готовили специалистов 
в сфере сельского хозяйства, есте-
ственных и гуманитарных наук, 
педагогики, юриспруденции, ме-

дицины.
У боевиков же 

были свои пла-
ны. Экстре-
м и с т с к и е 
группиров-
ки устроили 
настоящую 
войну за 

к о н т р о л ь 
над го-

родом. Главным образом битва 
шла за овладение нефтяными ме-
сторождениями. В конце концов 
Дейр-эз-Зор превратили в центр 
самопровозглашённого халифата 
джихадистов. О людях в этой ситу-
ации, разумеется, никто не думал. 

Более 200 тысяч жителей населяло 
эти места на начало активных бо-
евых действий. После освобожде-
ния города от террористов число 
оставшихся в нём горожан не пре-
вышало нескольких тысяч…

Первоначально у Гайфуллина 
не было задачи лечить местных 
жителей. Но люди быстро прозна-
ли, что в городе находится рос-
сийский доктор, и стали массово 
обращаться к нему за помощью. 
А отказать он не мог никому. Тем 
более что среди пациентов было 
очень много детей: уставшие, из-
мученные, испуганные, они по-
началу чурались чужих людей. 
Но после уже с охотой приходили 
на осмотр к «доброму русскому 
доктору», как они его прозвали. 
Улыбками и ласковыми разгово-
рами, пусть и на незнакомом им 
языке, Артём старался успокоить 
и расположить к себе маленьких 
пациентов. Спустя короткое вре-
мя, когда город был уже полно-
стью зачищен, в нём развернули 
сирийский военный госпиталь, 
налаживать работу которого по-
могал Гайфуллин. Теперь квали-

фицированная медицинская по-
мощь стала доступна всем.

– Самое тяжёлое – это когда 
гибнут знакомые тебе люди, – 
говорит Артём. – Только вчера 
ты разговаривал с человеком, а 
сегодня его не стало. Я не застал 
трагического случая с генера-

лом Асаповым: был до этого сам 
эвакуирован из-за ранения. Но 
знаю, что Валерий Григорьевич 
был очень смелым человеком, 
настоящим офицером. Именно 
благодаря его действиям Дейр-
эз-Зор смог вернуться к мирной 
жизни, сюда стали возвращаться 
жители. С гордостью могу ска-
зать, что генерал-лейтенант Аса-
пов был и навсегда останется для 
меня примером настоящего ко-
мандира, воина, патриота.

ВСЕГДА В БОЕВОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Артём Наильевич, как уже 
было сказано выше, в своё время 
поступил в медицинский вуз толь-
ко потому, что его родственники 
тоже были врачами. Сейчас же он 
окончательно убедился: помогать 
людям и спасать жизни – это и 
есть его настоящее призвание. 

Кстати, профессиональный 
долг и ответственность не от-
пускают его даже в неслужебное 
время.

– Я всегда в машине держу ап-
течку. Причём не просто такую, 
«чтобы была», – для предъявле-
ния инспектору, а реально хоро-
шо укомплектованный, полно-
ценный набор медикаментов и 
средств, – делится опытом офи-
цер. – И кстати, он не раз был 
востребован. Буквально недавно 
ехал по трассе и стал свидетелем 
дорожно-транспортного про-
исшествия. У одного из постра-
давших рана оказалась весьма 
серьёзной, предполагалась боль-
шая кровопотеря. Срочно нало-
жил повязку, помог остальным 
(у них травмы, к счастью, были 
не такими тяжёлыми), дождался 
прибытия «Скорой».

В целом же приобретённый 
в Сирии служебный и боевой 
опыт майор медицинской служ-
бы Артём Гайфуллин считает для 
себя очень ценным, видит в нём 
серьёзное подспорье в работе. О 
характере, особенностях выпол-
нения задач в боевой обстановке 
он рассказывает коллегам, де-
лится наработками, предлагает 

идеи. Хотя, конечно, оказывать 
помощь другим в мирной жизни 
куда проще, чем на войне, – во-
круг никто не стреляет, не взры-
вается…

Между прочим, стоит заме-
тить, что медаль «За отвагу», кото-
рой начальник медслужбы пара-
шютно-десантного полка майор 
медицинской службы Артём Гай-
фуллин отмечен за выполнение 
задач на территории Сирийской 
Арабской Республики, не первая 
награда офицера: ранее он был 
удостоен медали ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени 
(с изображением мечей). И хотя 
полученное на сирийской пере-
довой ранение на какое-то время 
вывело его из строя, сегодня офи-
цер снова готов выполнить любую 
поставленную ему задачу.

Что ж, в лексиконе десантни-
ков нет слов «не хочу», «не могу», 
«не буду». Они всегда в боевой го-
товности. А военные медики «кры-
латой пехоты» – в особенности.

Фото автора 
Кострома

  

Российский офицер оказывал сирийским 
коллегам консультативную помощь 
по выстраиванию лечебного и эвакуационного 
процесса, многое делал сам

Майор медицинской службы Артём ГАЙФУЛЛИН (слева).

Люди быстро прознали, что в городе находится 
российский доктор, и стали массово обращаться 
к нему за помощью. А отказать он не мог никому

Страна, которую террористы истово желали 
поставить на колени, ввергнуть во времена 
Средневековья, сумела преодолеть эту напасть 
при прямой поддержке и участии Вооружённых 
Сил России

Каждый, кто нуждался в помощи, получил её.

Врачевать и словом, и делом.

На приём к российским военным медикам в Сирии шёл и стар и млад.



Тарас РУДЫК 

В судьбе начальника смены боевого 
управления ракетного полка Бар-
наульской Краснознамённой орденов 
Кутузова и Александра Невского 
дивизии РВСН подполковника Генна-
дия Пирожникова соединились три 
стихии, три любви без остатка – 
сеемья, военная служба и звёзды.

РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА

Геннадий Александрович ув-
лекается астрономией давно, если 
не сказать профессионально. У 
него мощный телескоп ТАЛ-250К 
с 400-кратным увеличением, ко-
торый позволяет наблюдать даже 
за далёким космосом. Он знает 
азбуку звёзд, как свои служебные 
обязанности, и, если спросить у 
него, где, например, сейчас нахо-
дится Меркурий, когда и в какой 
части неба его можно увидеть, 
подполковник Пирожников от-
ветит мгновенно, словно проци-
тирует наизусть статью Боевого 
устава РВСН.

Но как бы сильно ни любил 
Геннадий Александрович астро-
номию, главное в жизни офицера 
– это семья. Ведь планеты и звёз-
ды далеко, а вот другие звёздочки, 
земные – его дети, они здесь, ря-
дом с ним и его супругой. Жить и 
работать для детей, ради их счаст-
ливого будущего – святая миссия 
человека, и, наверное, в этом за-
ключается смысл нашего земного 
бытия. Все бы так считали, тогда 
бы не было в мире столько трав-
мированных детских душ, покале-
ченных родителями. Это сироты и 
бездомные.

Но, говоря о семье подпол-
ковника Пирожникова, вновь 
приходится обращать свой взор к 
мерцающим звёздам и планетам, 
так как сами собой напрашивают-
ся аналогии между этой семьёй и 
ближайшими небесными светила-
ми. Кармическое ли совпадение в 
судьбе этих людей или чистая слу-
чайность, но их большая семья, 
проживающая сегодня в закрытом 
административно-территориаль-
ном образовании (ЗАТО) Сибир-
ский Алтайского края, словно 
наша Солнечная система – Солн-
це с восемью планетами. Это со-
гревающее всех теплом и заботой 
Солнце – супруга «стратега» – Та-
тьяна Владимировна Пирожнико-
ва, награждённая медалью Алтай-
ского края «Родительская слава». 
Этой местной награды удостаива-
ются граждане Российской Феде-
рации, постоянно проживающие 
на территории края не менее 15 
лет, родившие (усыновившие или 
удочерившие) и воспитывающие 
(воспитавшие) пять и более детей.

В штабе ракетной дивизии 
мне рассказали немало интерес-
ного об этой семье. Что она очень 
сплочённая и дружная. Что дети в 
ней работящие и талантливые, во 
всём самостоятельные, а ещё кра-
сивые, как алтайские цветы. Я по-
думал, а вдруг в штабе ошиблись с 
количеством детей, это же не три-
четыре ребёнка, которых можно 
запомнить даже поимённо, по-
этому на всякий случай решил 
уточнить это у самого главы се-
мейства. В ответ Геннадий Алек-
сандрович отшутился: «Уточните 
это у мамы, так как, бывает, папа 
может кого-то и забыть».

– У нас семеро детей, – улыба-
ется Татьяна Владимировна.

Из рассказа Пирожниковых 
о своём счастье выяснилось, что 
Ариадне, Арише, как ласково на-
зывают её родители, 21 год. Она 
замужем. Её муж Никита служит 
техником систем электроснабже-
ния подвижных грунтовых ракет-
ных комплексов (ПГРК) «Ярс» в 
одной из частей РВСН в Западной 
Сибири. Святославу 20 лет, он 
прапорщик, тоже служит – техни-
ком инженерной службы управле-
ния и штаба десантно-штурмовой 
бригады в Камышине. Марии 18, 
сейчас она в Барнауле, сдаёт оче-
редную сессию в Алтайской ака-
демии гостеприимства. Екатерине 
11 лет, Дмитрию 10, они школьни-
ки. Елизавете 5 и Тимохе 3 годика.

КОГДА ВЛЮБЛЯЮТСЯ 
«СТРАТЕГИ»

Будущие супруги Пирожнико-
вы познакомились в октябре 1994 
года в этом же ЗАТО Сибирский. 
Татьяна Владимировна рассказала, 
как восемнадцатилетней девчон-
кой приехала сюда из Краснодар-
ского края в гости к своей старшей 
сестре Светлане, привезла ей её 
сына, своего племянника. Маль-
чик отдыхал в Темрюке у бабушки 
во время летних каникул.

– Наши со Светой родите-
ли проживают в Темрюке. Когда 
Света вышла замуж, то вместе со 
своим мужем Игорем отправилась 
на Алтай к месту его службы. Гена 
ходил в гости к Игорю, так как они 

друзья. Так мы и познакомились, 
– уточняет Татьяна Пирожникова.

Значит, приехала юная красно-
дарская смуглянка к своей сестре 
на Алтай в военный городок. Ну, 
погостила у сестрёнки недельку, 
пора бы и домой к родителям воз-

вращаться. Но куда ж ты поедешь, 
когда появился он – красавец-
лейтенант с пшеничным чубом и 
глазами, голубыми, как алтайское 
небо. А уж что говорил он ей, ка-
кие слова. Нет, не столь красиво 
говорил, как поют краснодарские 

соловьи, а полушёпотом и столь 
проникновенно, словно в душу 
заглядывал. Затрепетало серд-
це девичье… Неудивительно, что 
полгода не прошло, как они по-
женились.

Год не пролетел, и на свет по-
явилась Ариадна, их первый ребё-
нок. Редкое имя, но Пирожнико-
вы знакомы с древнегреческой ми-
фологией, и я спросил у них:

– Вы назвали 
дочь в честь 

красавицы Ариадны, которая по-
могла герою Тесею выбраться из 
лабиринта? Так ведь? Если верить 
древним эллинам. Нить Ариадны 
– путеводная звезда.

– Так точно! – засмеялся астро-
ном подполковник Пирожников.

ЧЕТЫРЕ ХОЛОДИЛЬНИКА 
НЕ ПУСТУЮТ

В наш меркантильный косми-
ческий век с его быстротекущим 
временем и роем бытовых хлопот 

многие молодые люди, поженив-
шись, планируют семью, реша-
ют, сколько хотят завести детей. 
Беседуя с Пирожниковыми, я 
эти мысли попытался как можно 
корректнее выразить вслух.

– Не было у нас такого плана 

– семеро детей, это же не грядки 
полоть, – улыбнулся Геннадий 
Александрович, но потом всё же 
объяснил их обоюдное с супру-
гой желание иметь многодетную 
семью: – Я всегда считал, что 
должна быть семья. А что такое 

семья? Семья – это семь Я. Это я 
или жена и семеро детей.

– Я сама из многодетной се-
мьи. Нас, ребятишек, было пяте-
ро. Моя мама, Нина Михайлов-
на, и отец, Владимир Иванович, 
воспитали нас в труде, в уваже-
нии к старшим и любви к 

родной земле. И своих детей мы 
этому учим, – сказала Татьяна 
Владимировна.

Как живётся сегодня Пирож-
никовым? Трудно ли им? Легко? 
Ведь каждого ребёнка приходи-
лось ежедневно кормить, одевать 
и обувать по сезону, собирать в 
школу или в детский сад, отво-
дить в какой-то творческий кру-
жок или в спортивную секцию. 

– Геннадий – офицер. На 
службе он проводит много време-
ни. Такая профессия. Сама иду в 

погреб за картошкой и по магази-
нам, и детей в школу провожаю. 
ну а ежедневная уборка в доме, 
стирка, хлопоты у кухонной пли-
ты – это само собой. Женская 
доля, – улыбается хозяйка четы-
рёхкомнатной квартиры.

ДЕТИ РАДУЮТ УСПЕХАМИ
Супружеская чета гордится 

своими детьми. В 2016 году Ариад-
на окончила с красным дипломом 
Алтайский промышленно-эконо-
мический колледж по специаль-

ности «Товаровед-эксперт». Ещё 
в школе она занималась в лыжной 
секции и выполнила норматив 
2-го разряда по лыжам, участвова-
ла в различных соревно-
ваниях и 
н е 

раз становилась победителем Куб-
ка главы администрации ЗАТО 
Сибирский по лыжным гонкам.

Сын Святослав также посещал 
секцию лыжного спорта и высту-
пал на различных соревнованиях, 
где занимал призовые места. По-
сле школы пошёл по пути отца и 
поступил в Серпуховский филиал 
Военной академии РВСН имени 
Петра Великого на факультет, где 
готовят будущих прапорщиков по 
военным специальностям, соот-
ветствующим профилю среднего 

профессионального образования. 
Однако при распределении по-
просился в Воздушно-десантные 
войска: увлекла суровая романти-
ка «крылатой пехоты».

Дочь Мария претендует на 
красный диплом в Алтайской ака-

демии гостеприимства по специ-
альности «Гостиничный сервис». 
С 1-го класса Маша занималась в 
местной вокальной студии «Меч-
та» при детско-юношеском центре 
«Росток», была там солисткой, не-
однократно становилась победите-
лем и призёром краевых и всерос-
сийских творческих конкурсов.

Одиннадцатилетняя Екатери-
на, помимо учёбы в школе, зани-
мается в вокальной студии «Меч-
та» и посещает занятия в танце-
вальной студии при местном Доме 
культуры «Кристалл». Десятилет-
ний Дима после школьных заня-
тий и обеда посещает футболь-
ную секцию местного спортив-
но-оздоровительного комплекса 

«Бриз». Парнишка по-
даёт надежды: 

он в основ-
ном составе 

д е т с к о й 
команды 
«Звезда» 
регуляр-
но уча-
ствует в 

краевых футбольных турнирах. 
Нет сомнений, что пятилетняя 
Лиза и трёхлетний Тимоха с по-
мощью родителей тоже в будущем 
проявят свои врождённые талан-
ты.

Обычно дети раскрывают свои 
творческие способности, когда 
видят успехи и вдохновение в ра-
боте родителей. Татьяна Влади-
мировна красиво вышивает и вя-
жет, изготавливает искусственные 
цветы из пластика, бумаги и дру-
гих материалов. В сезон заготовки 

овощей, ягод и грибов она зани-
мается их консервацией, и семье 
её закруток хватает на зиму. Ген-
надий Александрович – мастер 
на все руки, чинит в квартире всё, 
что выходит из строя или ломает-
ся, и учит этому сыновей.

СКОЛЬКО НАДО – 
СТОЛЬКО И СЛУЖИМ

– Всё-таки сколько времени у 
вас уходит на службу, а сколько на 
семью? – спросил я у отца много-
детного семейства, но первой за 
него ответила супруга:

– А мы такого учёта не вели 
и вести не собираемся. Сколько 
нужно, столько и служим...

Подполковник Пирожников с 
улыбкой косится на супругу, по-
том смотрит на меня и поясняет:

– Поймите, это ведь ракет-
ная дивизия. На её вооружении 
межконтинентальные баллисти-
ческие ракеты. Моя основная 
обязанность – плановые дежур-
ства. Бывают и внеплановые в 
связи с выходом подразделений 
полка и дивизии в позиционный 
район. Да и мероприятий боевой 
подготовки по общевойсковым 
дисциплинам у нас много. Под-
разделения полка ежемесячно 
выезжают на полевые занятия, а 
бывает, и несколько раз в месяц. 
Периодически сдаём комплекс-
ные проверки. По сути, эти про-
верки становятся самыми се-
рьёзными экзаменами на боевую 
готовность и профессионализм 
для всего личного состава части. 
Чтобы выдержать такой экзамен, 
надо очень тщательно готовиться.

Что представляет собой дежур-
ство начальника смены боевого 
управления ракетного полка под-
полковника Геннадия Пирожни-
кова? Это несение службы на бое-
вой стартовой позиции (БСТ) в те-
чение трёх суток. Но бывают сме-
ны недельные, полуторанедельные 
и даже двухнедельные. Если же это 
дежурство на маршрутах боево-
го патрулирования, то оно может 
длиться и целый месяц.

Такая служба у офицеров 
РВСН. И хотя их жёны порой и 
ропщут на длительное отсутствие 
дома супругов, они хорошо осоз-
нают, чем занимаются их мужья. 
Эти мужья держат в руках ядерный 
щит России.

– Подполковник Пирожников 
заступает на боевое дежурство ко-
мандиром дежурных сил ракетного 
полка. При отсутствии командира 
полка он выполняет его обязанно-
сти и принимает решение на при-
ведение полка в боевую готовность, 
а в завершение перед ним может 
быть поставлена задача по прове-
дению учебного пуска, – пояснил 
заместитель командира дивизии 
по работе с личным составом пол-
ковник Виталий Игнатик, а затем 
с ударением на каждом слоге до-
бавил: – Подполковник Пирожни-
ков – лучший в дивизии командир 
дежурных сил! Это вам подтвердит 
и его командир полка полковник 
Сергей Всеволодович Доробало.

– Я сызмальства знаю, – в 
свою очередь рассказывал под-
полковник Пирожников, – что 
такое военная служба, какие обя-
занности она накладывает на че-
ловека в погонах. Ведь мой отец, 
Александр Алексеевич, был кадро-
вым военным, он майор запаса. 
Наша семья колесила едва ли не 
по всему Советскому Союзу – от 
Магадана до западных рубежей 
страны. Отец служил и за грани-
цей, в Чехословакии, в одной из 
дивизий Центральной группы 
войск. Он был замполитом части, 
а кому, как не замполиту, вдох-
новлять личный состав на ратный 
труд, показывать пример в службе. 
Видно, такое отношение к службе 
перешло от папы ко мне. Воен-
ная служба – это моя жизнь, моя 
судьба. Ну а свою Танюшу, очень 
покладистую, скромную и работя-
щую, я, конечно, понимаю: ей, как 
и любой жене военнослужащего, 
хочется, чтобы муж проводил дома 
как можно больше времени. Дети, 
конечно, тоже этого хотят. Но что 
поделаешь, долг есть долг.

…Иногда, придя с боевого де-
журства, подполковник Пирож-
ников даже не садится ужинать, а, 
лишь обняв детишек и жену, спе-
шит к своему телескопу. Прильнув 
к окуляру, Геннадий Александро-
вич погружается в удивительный 
и таинственный мир Вселенной. 
И тогда всё напряжение боевого 
дежурства уходит, словно раство-
ряясь в звёздном небе, и на память 
приходят волшебные поэтические 
строки Николая Гумилёва:

«На далёкой звезде Венере
Солнце пламенней 

и золотистей,
На Венере, ах, на Венере
У деревьев синие листья…»
А над прикрытым грозными 

«Тополями» седым Алтаем огром-
ный звёздный шатёр. Геннадий 
Пирожников всё всматривается и 
всматривается в мерцающее небо. 
В мириадах созвездий и галактик 
он слышит волнообразный гул 
Вселенной, её магическую музыку 
и ропот, он чувствует её дыхание 
и могущество в океане времени... 
Рядом, в соседних комнатах, креп-
ко и безмятежно спят Катя, Дима 
и Лиза. Тихо посапывает под кры-
лышком у мамы шалун Тёма. Вот 
оно – счастье.

Алтайский край – Новосибирск
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Крепкая семья и высокая мечта помогают офицеру-ракетчику в жизни и службе
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Жить и работать для детей, ради их счастливого будущего – святая 
миссия человека, и, наверное, в этом заключается смысл нашего 
земного бытия

Стратегический запас подполковника ПИРОЖНИКОВА.
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Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь».
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В феврале 2019 года легендарное 
училище, дислоцирующееся в столи-
це Татарстана, отметит 100-лет-
ний юбилей. За долгие годы из стен 
этого военного вуза вышли тысячи 
профессионалов своего дела. 47 вы-
пускников КВТККУ были удостоены 
звания Героя Советского Союза, ещё 
14 – Героя России. О том, как про-
славленное учебное заведение подхо-
дит к знаменательной дате, наша 
беседа. 

– Кирилл Денисович, сейчас го-
рячая пора для абитуриентов. Как 
вуз подготовился к приёму и како-
вы ожидания от набора курсантов в 
2018 году?

– Набор проходит в соответ-
ствии с установленными требова-
ниями и положениями. Он вклю-
чает в себя профессиональный 
отбор кандидатов, предусматри-
вающий определение годности 
поступающих в училище по со-
стоянию здоровья; определение 
категории профессиональной 
пригодности на основе социаль-
но-психологического изучения, 
психологического и психофизио-
логического обследования канди-
датов и, наконец, вступительные 
испытания. 

Они в свою очередь состоят из 
оценки уровня общеобразователь-
ной подготовленности кандидатов 
по результатам ЕГЭ по математике 
(профильный предмет), русско-
му языку (обязательный предмет) 
и обществознанию. Отмечу, что 
минимальное количество баллов 
ЕГЭ для поступления в Казанское 
танковое училище было установ-
лено по русскому языку – 42, по 
математике – 36, по обществоз-
нанию – 50 баллов. Оценивается 
и уровень физической подготов-
ленности кандидатов. Проверка 
проводится по трём упражнениям 
– подтягивание на перекладине, 
бег на 100 метров и 3 км. Результат 
определяется с помощью таблицы 
перевода суммы набранных баллов 
в 100-балльную шкалу.  

Вуз готов к приёму курсант-
ского пополнения. В этом году 
конкурс составил более четырёх 
человек на место. Что касается 
ожиданий и чаяний, то могу за-
верить, что абитуриенты, решив-
шие поступать в танковое военное 
училище, делают осознанный вы-
бор по зову сердца и души. Это не 
люди с улицы, которые вдруг за-
хотели попытать счастья в столь 
сложной ратной профессии. Это 
уже образованные люди, знающие, 
что их ждёт за воротами КПП. По-
этому мы с радостью ожидаем пер-
вокурсников, которые уже этим 
летом сделают первый шаг в осво-
ении военного дела. 

– Несколько слов об изменени-
ях в учебной программе, связанных 
с переходом на четырёхлетний срок 
обучения. 

– Для начала напомню, что 
наша основная задача – обучение 
офицеров-танкистов с полной во-
енно-специальной подготовкой 
для Вооружённых Сил. Специаль-
ность – «Управление персоналом 
(Вооружённые Силы РФ, другие 
войска, воинские формирования и 
приравненные к ним органы РФ)». 
Военная специальность опреде-
лена как «Применение танковых 
подразделений». 

Лицам, завершившим об-
учение и прошедшим государ-
ственную итоговую аттестацию, 
присваиваются воинское звание 
лейтенант, квалификация «Специ-
алист в области управления» и вы-
даётся диплом государственного 
образца о высшем образовании. В 
2017 году после пятилетнего пере-
рыва был осуществлён первый вы-
пуск молодых офицеров. Всего мы 
выпустили 75 человек, в том числе 
4 – с золотой медалью и 14 – с ди-
пломом с отличием. 

До недавнего времени норма-
тивный срок освоения основной 
образовательной программы со-
ставлял 5 лет. Но решением ми-
нистра обороны РФ от 15 октября 
2015 года об усилении практиче-
ской направленности подготовки 
и оптимизации сроков обучения 
курсанты 2013, 2014 и 2015 годов 
были переведены на сокращённые 
сроки обу чения, по индивидуаль-
ным учебным планам в объёме ре-
ализуемой образовательной про-
граммы. Нормативный 5-летний 
календарный срок её освоения 
сокращён на 3,6 и 9 месяцев соот-
ветственно. Начиная с набора 2016 
года курсанты осваивают ту же 
программу за 4 года 

– Как это отражается на вы-
пусках? В этом году, например, не 
было традиционного выпуска ле-
том…

–  В 2018 году в училище запла-
нировано два выпуска, первый уже 
прошёл 30 марта. 122 выпускника 
пополнили ряды Вооружённых 
Сил. Второй состоится 26 декабря, 
когда курсанты набора 2014 года 
покинут вуз .Это будет 84-й выпуск 
в истории КВТККУ. Наконец, на 
31 октября 2019 года запланирован 
последний, так называемый уско-
ренный выпуск. Он коснётся 104 

курсантов набора 2015 года. После 
этого церемонии выпуска будут 
проходить в привычное время – 
только летом. 

– Качественная подготовка 
специалистов невозможна без до-
стойной и современной учебно-ма-
териальной базы. Уникальность 

вуза обеспечивается в том числе его 
возможностями. Чем в этом смысле 
гордится Казанское танковое?

– За последние годы усовер-
шенствованы и переоборудованы 
учебные здания, обновлён парк 
учебной техники и полигона. В 
эксплуатацию сдан новый плава-
тельный бассейн, оборудованный 
для проведения занятий по  легко-
водолазной подготовке курсантов, 
а это – одна из важнейших учеб-
ных дисциплин для танкистов. 

– Как процесс перевооружения 
и модернизации Вооружённых Сил 
России отражается на материально-
техническом оснащении вуза?

– В рамках развития Воору-
жённых Сил идёт большое строи-

тельство. Это касается не только 
войск, но и военных учебных за-
ведений. Проходит масштабная 
реконструкция, возводятся новые 
учебные корпуса, совершенствует-
ся база для практических занятий. 
У нас, в частности, в самом разгаре 
строительство двух корпусов для 
лаборатории практических работ 
кафедры эксплуатации вооруже-
ния и техники. Речь идёт о корпусе 

для хранения техники и отдель-
ном корпусе с учебными лабора-
ториями и учебными классами, 
где курсанты смогут отрабатывать 
на технике практические вопросы 
подготовки. Планируем, что пер-
вый из ожидаемых корпусов будет 
отстроен к концу 2018 года.

Планируется также строитель-
ство нового спортивного 

комплекса для 

курсантов. Кроме этого, предстоит 
модернизация полевой базы.

– Кирилл Денисович, уже в обо-
зримом будущем в войска начнут по-
ступать новейшие танки Т-14 «Ар-
мата». Казанское танковое училище 
готовится к появлению этих машин? 

– Пока танк «Армата» проходит 
войсковые испытания. Уже после 
их завершения мы непосредствен-
но приступим к переподготовке 
научно-педагогического состава и 
технического персонала. Займём-
ся и модернизацией тренажёрной 
базы и подготовкой командиров 
подразделений обеспечения, ко-
торым предстоит непосредствен-
но отвечать за эксплуатацию этих 
машин.

– Т-72 – это основная машина, 
которую изучают казанские курсан-
ты?

– Да, Т-72 изучается в раз-
личных модификациях. Но в ка-
честве второй изучаемой машины 
курсанты осваивают и Т-80 с га-
зотурбинной силовой установкой. 
Необходимо учесть, что восьми-
десятка имеет возможности очень 
глубокой модернизации, и при со-

временных возможностях и техно-
логиях оборонно-промышленного 
комплекса нашей страны у этой 
машины появятся  большие пер-
спективы развития.

– Где и как курсанты проходят 
войсковые стажировки? Хватает ли 
им практики в войсках? 

– Программой предусмотрена 
одна практика  по срокам не менее 
чем в две недели и одна стажиров-
ка – не менее месяца. Стажировки 
проходят в войсках – в частях и 
соединениях военных округов, не 
только Центрального, в границах 
которого дислоцируется  училище. 
Небольшой процент курсантов 
попадает в учебные воинские ча-
сти, большинство же стажируется 
в линейных боевых частях. 

– Участвуют ли курсанты в со-
ревнованиях, входящих в «Армей-
ские международные игры»? Как 
этот опыт отражается на их про-
фессиональной подготовке?

– Сейчас мы единственный 
танковый вуз командного профи-
ля. В прошлом году команда Ка-
занского танкового училища заня-
ла третье место на всеармейском 
этапе конкурса «Танковый биат-
лон». В этом году наши курсанты 
поднялись на одну строчку выше, 
стали вторыми. Ряд экипажей бу-
дут отобраны в состав российской 
команды для основного, между-
народного этапа состязаний. Если 
говорить о соревновательном фак-
торе в профессиональной под-
готовке танкистов, то достаточно 
взять неизменных победителей 
последних трёх лет из Восточного 
военного округа. Все они – вы-
пускники нашего легендарного 

училища. Некоторые из них 
участвовали в «Танковом би-

атлоне» ещё в качестве кур-
сантов, 

а уже сейчас, став офицерами, 
продолжают совершенствовать 
своё мастерство и передавать при-

обретённый опыт своим подчи-
нённым. 

– Вы проходили службу в учи-
лище, затем командовали танковым 
соединением Центрального военно-
го округа. Как используете свой соб-
ственный опыт в деле подготовки 

танкистов? Учитываются ли собы-
тия в Сирийской Арабской Респу-
блике в образовательном процессе?  

– Мы стараемся проводить за-
нятия, в том числе межкафедраль-
ные, с большим уклоном в сторону 
практической части подготовки. 
Это позволяет максимально близ-
ко подводить курсантов к вой-
сковым реалиям. Чтобы не было 
разрыва между программами, по 

которым учатся в войсках и в во-
енных вузах, мы, по крайней мере 
у себя, стараемся  дать курсантам 
то, что им будет необходимо по-
сле выпуска. Учебная программа в 
военном учебном заведении име-
ет свои нюансы и, конечно же, 
отличается от программ боевой 
подготовки, используемых в ли-
нейных частях и соединениях. Так 
что одна из наших целей – чтобы 
наш выпускник, приходя в войска, 
уже имел максимально возможное 
представление, как организуются 

и проводятся те или иные занятия 
по предметам боевой подготовки 
в подразделении. Особенно это 
касается учений и практических 
занятий  с применением межвидо-
вых  сил и средств. Важно заложить 
фундамент подобных знаний в сте-
нах училища, чтобы лейтенант от-
правлялся к новому месту службы 
профессионалом своего дела, а не 
дилетантом.

Замечу, что на всех практи-
ческих занятиях мы используем 
опыт, полученный нашими под-
разделениями во время операции 
в Сирии. Партизанский характер 
этого локального конфликта по-
казал, что ряд используемых нами 
тактических приёмов попросту из-
жил себя и для успешного противо-
действия террористам необходимы 
новые. Этому мы и обучаем наших 
курсантов. Большинство офи-
церов-преподавателей обладают 
с о б - ственным практическим 

опытом участия в бое-

вых действиях, поэтому процесс 
обучения у нас состоит не только 
из сухой теории, но и строится на 

передаче курсантам личного опыта 
преподавателей.

Впрочем, изучается и обобща-
ется не только боевой опыт при-
менения, но, например, и опыт 
эксплуатации танков российского 
производства в различных кли-
матических условиях. Всё это ис-
пользуется в программе обучения 
наших курсантов. 

– Кирилл Денисович, вы сами 
выпускник Казанского танкового 
училища. Можете ли вы сравнить 
условия обучения 30 лет назад и ны-
нешние?

– Время вместе с прогрессом 
не стоят на месте. Разница, мяг-
ко говоря, существенная. Начнём 
хотя бы с того, что в конце 1980-х 
у нас и в мыслях не было о таком 
компьютерном и электронном на-
сыщении учебно-лабораторной 
базы. Компьютерные тренажёры и 
электронные библиотеки, которые 
связаны не только локальными, но 
и глобальными сетями, – это каче-
ственный прорыв в обучении. 

Нельзя не отметить и соци-
ально-бытовые условия, в кото-
рых сейчас проживают и учатся 
казанские курсанты. Если раньше 
довольно остро стоял вопрос с раз-
мещением или банно-прачечным 
обеспечением, то сейчас подобных 
проблем нет вообще. Ещё больше 
заметна разница в питании. Ши-
рокий выбор блюд, разнообразное 
меню в любое время года – усло-
вия для курсантов ныне созданы 
максимально комфортные. Такая 
обстановка позволяет полностью 
сосредоточиться на учебном про-
цессе и основательно постигать 
военное дело. 

– Казань – один из немногих 
российских городов, в котором рас-
положены как довузовское общеоб-
разовательное учреждение Минобо-

роны, так и военный вуз. Как у вас 
налажено взаимодействие с Казан-
ским суворовским военным учили-
щем? 

– Все гарнизонные меро-
приятия проходят совместно с 
привлечением и курсантов, и су-
воровцев. Проводим большую 
военно-патриотическую работу с 
воспитанниками Казанского СВУ, 
ориентируем их таким образом 
на дальнейшее поступление как 
в наше танковое училище, так и 
другие военные вузы Сухопутных 

войск и Министерства обороны в 
целом. Такая система существова-
ла в советское время, когда почти 
100 процентов выпускников суво-
ровских и Нахимовского училища 
поступали в военные вузы, и от-
радно, что мы вновь вернулись к 
этому. То, что в нашем прекрасном 
городе есть и суворовское учи-
лище, и танковое, – безусловно, 
большое преимущество. У многих 
суворовцев есть стремление стать 
курсантами нашего учебного за-
ведения. Они регулярно проходят 
практику на нашей базе, обща-
ются с курсантами, видят, как те 
учатся и живут. И, конечно, в этой 
связи нельзя не упомянуть, что 
один из наших ярких выпускни-
ков, которым гордится училище, 
– начальник Генерального штаба 
Вооружённых Сил РФ – первый 
заместитель министра обороны, 
Герой России генерал армии Вале-
рий Герасимов поступал в училище 
в 1973 году, как раз будучи казан-
ским суворовцем.

– До февраля будущего года уже 
не так много времени. Как идёт под-
готовка  к празднованию такой кру-
глой даты в истории училища?

– Программа подготовки и 
проведения 100-летнего юбилея 
уже свёрстана, согласована и ут-
верждена главнокомандующим 
Сухопутными войсками генерал-
полковником Олегом Салюковым. 
Сформирована рабочая группа, в 
том числе и с привлечением пред-
ставителей органов местного са-
моуправления как города Казани, 
так и Республики Татарстан. Ожи-
даем, что праздничные мероприя-
тия пройдут достойно, на высоком 
уровне. Запланировано проведе-
ние военно-исторической рекон-
струкции, посвящённой истории 
училища начиная с 1919 года, ког-
да тут были созданы Первые Ка-
занские мусульманские пехотные 
командные курсы, и до настояще-
го времени. Мы затронем каждый 
этап развития училища, когда оно 
готовило пехотинцев, кавалери-
стов, технических специалистов 
бронетанковых войск и, наконец, 
танкистов. Рассчитываем, что для 
зрителей, среди которых будут как 
казанская молодёжь, так и ветера-
ны училища, гости со всей страны, 
получится всё интересно и позна-
вательно. Поднимается большой 
пласт архивных документов, от-
крывающий порой неизвестные 
страницы истории, особенно в 
насыщенные первые десятиле-
тия существования, когда чуть ли 
не каждый год, а иногда и по не-
скольку раз в год предшественни-
ки нынешнего училища реформи-
ровались и реорганизовывались. 
Готовим к третьему переизданию 
книгу о выпускниках Казанского 
высшего танкового командного 
Краснознамённого училища. От-
мечу, что рабочие совещания по 
подготовке к празднованию веко-
вого юбилея нашего вуза проходят 
в еженедельном формате.    

– И в завершение, Кирилл Дени-
сович, как вы можете охарактеризо-
вать современный облик курсанта, 
будущего офицера и защитника 
 Отечества?

– На всём этапе развития учи-
лища курсанты по своему обли-
ку мало чем отличаются от своих 
коллег 10, 20, 30 или 40 лет тому 
назад. Сюда случайные люди не 
приходят, к нам поступают уже 
сформированные люди, со своим 
мировоззрением, жизненными по-
зициями и установками. Курсанты 
у нас целеустремлённые, отваж-
ные, твёрдые, любящие Родину, 
преданные ей, заточенные под вы-
полнение сложных задач по обе-
спечению защиты нашего государ-
ства. А отличительная особенность 
заключается в том, что на нашем 
училищном гербе есть девиз, при-
думанный юнкерами, обучавши-
мися в Казани ещё полтора века 
назад, – «Победи или умри». Наши 
курсанты и выпускники служат 
Родине, руководствуясь этими 
словами по сей день. Мы гордимся 
своими героями и выпускниками. 
На их примерах мы воспитываем 
подрастающее поколение курсан-
тов, чтобы они выходили из стен 
нашего училища достойными 
офицерами и сынами Отечества.  

Казань
Фото из архива училища

   
Наш собеседник – начальник Казанского высшего танкового командного Краснознамённого училища генерал-майор Кирилл КУЛАКОВ

Важно заложить фундамент знаний в стенах 
училища, чтобы лейтенант отправлялся к месту 
службы профессионалом своего дела

Т-72 в различных модификациях – основная 
машина, которую осваивают казанские 
курсанты 

Генерал-майор Кирилл КУЛАКОВ.

Тяжело в учении – легко в бою.

Танк фронтовых лет олицетворяет славные традиции войск.



Александр ФРОЛОВ 

12 августа в казахстанском городе 
Актау, расположенном  на побере-
жье Каспийского моря, состоится 
саммит глав прикаспийских стран 
(России, Азербайджана, Ирана, 
Казахстана и Туркменистана). 
Как ожидается, на нём будут не 
только обсуждены вопросы со-
трудничества и безопасности, но 
и подписана Конвенция о право-
вом статусе Каспийского моря. 
Над этим документом предста-
вители пяти стран работали 
более 20 лет. Чем продиктована 
необходимость принятия такой 
конвенции и как она скажется на 
судьбе этого самого крупного озе-
ра планеты и сотрудничестве на 
нём прибрежных государств? На 
эту тему обозреватель газеты бе-
седует с директором Института 
политических и социальных иссле-
дований Чёрноморско-Каспийского 
региона Виктором НАДЕИНЫМ-
РАЕВСКИМ.

– Виктор Анатольевич, немно-
го истории. Ранее на Каспийском 
море присутствовали два государ-
ства – Советский Союз и Иран. 
Как они делили Каспий?

– Правовой режим Каспий-
ского моря был установлен Дого-
вором между РСФСР и Персией 
от 26 февраля 1921 года и Дого-
вором о торговле и мореплавании 
между СССР и Ираном от 25 мар-
та 1940 года. Согласно Договору 
от 1921 года РСФСР отказывалась 
от заключённых ранее царским 
правительством договоров и со-
глашений. РСФСР отказывалась 
от всяких прав по займам, пре-
доставленным царским прави-
тельством Ирану и безвозмездно 
передавала ему построенные рус-
скими специалистами шоссейные 
и железные дороги, пристани и 
склады, телеграфные и телефон-
ные линии, а также порт Энзели 
на Каспийском море. Наша стра-
на также соглашалась с тем, что 
обе стороны будут иметь право 
свободного плавания по Каспий-
скому морю под своим флагом. 
Со своей стороны Иран обязы-
вался предоставить РСФСР право 
эксплуатации рыбных промыс-
лов южного побережья Каспия, а 
также не передавать какому-ли-
бо третьему государству или его 
гражданам возвращённые ему 
правительством РСФСР концес-
сии. Именно эти договоры и ста-
ли определять статус Каспия как 
внутреннего водоёма, несмотря на 
его внушительные размеры.

– Но Советский Союз распал-
ся, и прибрежных государств стало 
пять. Какие проблемы возникли в 
связи с этим в отношении Каспий-
ского моря?

– Понятно, что распад Со-
ветского Союза породил новую 
ситуацию на Каспии. Чёрно-
морско-Каспийский регион стал 
центром экономических и, со-
ответственно, политических ин-
тересов и устремлений промыш-
ленно развитых держав, с одной 
стороны, и региональных держав 
– с другой. Международные ин-
тересы, завязанные на добычу, 
экспорт и транспортировку по-
требителям углеводородного сы-
рья из новых независимых госу-
дарств на рынки Европы и Азии, 
стали определяющими для боль-
шинства «игроков» на междуна-
родно-политическом поле. 

Желание получить как можно 
быстрее и большие средства на 
освоение новых  месторождений 
привело к стремлению немедлен-
но разделить Каспий на сектора 
и начать  эксплуатацию предпо-
лагаемых несметных богатств. 
При этом никаких договоров по 
разграничению шельфа Каспий-
ского моря, кроме подписанных 
в своё время между Россией и 
Ираном, не существовало. 

В советско-иранских догово-
рах основой был принцип «об-
щей воды», при котором предус-
матривалась свобода судоходства 
и рыболовства для прикаспий-
ских государств (за исключением 
10-мильной рыболовной зоны), 
запрет плавания судов под флага-
ми некаспийских стран. В то же 
время договоры не регулировали 
вопросы недропользования, ох-
раны природной среды и военной 
деятельности. Впрочем, по этим 
договорам Иран получил право 
иметь военный флот на Каспии, 
которого он был лишён при цар-
ском правительстве. 

Естественно, эти договоры 
не устраивали вновь возникшие 
прикаспийские государства. По-
этому в новых условиях и появи-
лись существенные разногласия в 
вопросе разграничения шельфа. 
При этом если Азербайджан был 
готов поделить не только шельф, 
но и судоходную водную гладь на 

суверенные участки и добывать 
нефть на «суверенном» шельфе, 
то Казахстан склонялся к разделу 
только шельфа. Россия, Туркме-
ния и Иран первоначально вы-
ступали за совместное использо-
вание шельфа и всей акватории.

Однако, когда дело дошло до 
раздела Каспия на сектора, свою 
позицию обозначил и Иран, на 
долю которого при проведении 
разграничения по срединным ли-
ниям приходилась наименьшая 
площадь шельфа. Иран потребовал 
поделить шельф поровну – по 20 
процентов на каждого каспийско-
го игрока. Естественно, что такой 
подход никак не устраивал осталь-
ные прикаспийские государства. 

– Во главу угла ставились про-
блемы эксплуатации прибрежных 
шельфов или какие-то иные вопро-
сы? Какое место отводилось прин-
ципу обеспечения безопасности?

– Следует подчеркнуть, что 
проблема безопасности на Ка-
спии не ограничивается чисто 
военными аспектами. Каспий 
– это важный источник благо-
состояния прикаспийских на-
родов. Рыбные ресурсы Каспия, 
по мнению специалистов, спо-
собны при разумной эксплуата-
ции давать больший доход, чем 
добыча энергоресурсов. Поэтому 
любая авария на трубопроводах, 
которые по настоянию западных 
«доброжелателей» собираются 
проложить по дну Каспия, может 
оказать самое негативное воздей-
ствие на его природную среду. А 
ещё для этого закрытого водо-
ёма характерен высокий уровень 
сейсмичности, частые землетря-

сения, подвижки морского дна, 
которые несут большую экологи-
ческую опасность. Поэтому лю-
бой трубопровод, проложенный 
по дну Каспия, в случае подвиж-
ки дна или землетрясения стано-
вится также источником серьёз-
ной экологической угрозы. 

Перед государствами региона 
всегда стояла и стоит задача под-
держания и чистоты водоёма, и 
воспроизведения его рыбных запа-
сов – уникальных на планете. Если 
раньше только Советский Союз и 
Иран занимались воспроизведе-
нием мальков ценных пород рыб, 
то сейчас к этой работе приступи-
ли и другие страны региона. По-
ступают сообщения из Азербайд-
жана, Казахстана и Туркмении о 
росте производства мальков цен-
ных пород рыб. Естественно, что 
столь важную работу желательно 
проводить согласованно, впрочем, 
как и борьбу с браконьерами, на-
носящими серьёзный урон биоре-
сурсам Каспия. 

Неудивительно, что при всех 

этих разногласиях подписание 
конвенции по правовому статусу 
Каспия было задержано на дол-
гие годы. Но на сегодня её про-
ект готов, он уже одобрен во всех 
прикаспийских государствах и 
выносится на саммит для утверж-
дения.

Наша справка. Каспийское 
море – крупнейший на Земле зам-
кнутый водоём, площадь которо-
го в настоящее время – примерно 
371 000 км , максимальная глубина 
– 1025 м. Расположено на стыке 
двух частей Евразийского конти-
нента — Европы и Азии. Доказан-
ные ресурсы нефти в Каспийском 
море составляют около 10 млрд 
тонн, общие ресурсы нефти и га-
зоконденсата оцениваются в 18 
– 20 млрд тонн. Нефтедобыча в 
Каспийском море началась в 1820 
году, когда на Апшеронском шель-
фе близ Баку была пробурена пер-
вая нефтяная скважина. В море 
осуществляется более 90 процен-
тов мирового вылова осетровых. В 
промысловых целях ведётся также 
лов леща, сазана, судака, кильки, 
добыча икры.

– Проект конвенции предпо-
лагает секторальный принцип раз-
граничения дна и недр Каспийско-
го моря. В чём его суть?

– Ещё в советский период ка-
спийский шельф был разделён на 
своего рода сектора, закреплён-
ные за союзными республиками. 
Основная цель – закрепление от-
ветственности за хозяйственную 
деятельность. Соответственно 
«иранский сектор» был ограни-
чен границами территориальных 
вод между СССР и Ираном. При 
этом за Ираном оставалось 13 
процентов шельфа Каспия. По-
сле распада СССР Россия изна-
чально не поддерживала идею 
секторального разграничения 
Каспийского моря, но, столкнув-
шись с позицией прежде всего 
Азербайджана, вынуждена была 
скорректировать свою позицию. 

За прошедшие годы стороны 
заключили ряд двух- и трёхсто-
ронних соглашений по Каспию. 
Так, 6 июля 1998 года между Рос-
сийской Федерацией и Республи-
кой Казахстан были заключены 
Соглашение о разграничении 
дна северной части Каспийского 
моря в целях осуществления су-
веренных прав на недропользова-
ние и 13 мая 2002 года Протокол к 
данному Соглашению.

29 ноября 2001 года и 27 фев-
раля 2003 года заключены Согла-

шение между Республикой Казах-
стан и Азербайджанской Респу-
бликой о разграничении между 
ними дна Каспийского моря и 
соответственно Протокол к нему.

Формирование «суверенных 

шельфов» на севере Каспия за-
вершилось 14 мая 2003 года, ког-
да между Россией, Казахстаном и 
Азербайджаном было заключено 
Соглашение о точке стыка линий 
разграничения сопредельных 
участков дна Каспийского моря.

Наконец, 2 декабря 2014 года 
в Ашхабаде было подписано Со-
глашение о разграничении дна 
Каспийского моря между Казах-
станом и Туркменистаном.

Относительно эксплуата-
ции водных ресурсов на самми-

те прикаспийских государств в 
Астрахани в сентябре 2014 года 
было принято заявление, соглас-
но которому лидеры пяти стран 
договорились «о национальном 
суверенитете сторон над при-
брежным морским пространством 
в пределах 15 морских миль и об 
исключительном праве каждой из 
сторон на добычу водных биоло-
гических ресурсов в пределах при-
мыкающих к нему (15-мильному 
пространству национального су-
веренитета) 10 морских миль». 

Согласно договорённости за 
этими 25 морскими милями «сле-
дует общее водное пространство 
при том понимании, что вопрос 
применения методик при уста-
новлении исходных линий будет 
предметом дальнейших консульта-
ций сторон». Поскольку береговая 
линия на Каспии часто меняется, 
само определение этих исходных 
линий потребует немалой работы 
специалистов. Кроме того, сами 
квоты на вылов рыбы необходимо 
постоянно регулировать и согласо-
вывать с партнёрами.

Таким образом, акватория 
Каспия, согласно проекту кон-
венции, разграничивается на 
внутренние и территориальные 
воды, рыболовные зоны и общее 
водное пространство. В соот-
ветствии со статьёй 6 проекта 
конвенции суверенитет каждой 
стороны распространяется за 
пределы её сухопутной терри-

тории и внутренних вод на при-
мыкающий морской пояс, на-
зываемый территориальными 
водами, равно как на его дно и 
недра, а также на воздушное про-
странство над ним. В проекте 

конвенции прописан принцип 
определения внешней границы 
территориальных вод. При этом 
в документе подчёркивается, что 
внешняя граница территориаль-
ных вод является государствен-
ной границей.

– Как я понял, основные спо-
ры шли вокруг вопроса, является 
ли Каспий морем или озером. По 
школьному определению – это озе-
ро, но, очевидно, кому-то хочется 
по неким политико-экономическим 
соображениям превратить его в 

море. Какова позиция России, дру-
гих государств по этому вопросу?

– Если бы стороны согла-
сились с тем, что Каспий – это 
«море», то, соответственно, к 
этому водному бассейну была 
бы применима Конвенция ООН 
о Морском праве (UNCLOS) 
1982 года. Согласно её услови-
ям к Каспийскому «морю» был 
бы применён следующий режим 
морского права: у каждого при-
брежного государства были бы 
территориальные воды шириной 
не больше двенадцати морских 
миль, исключительная экономи-
ческая зона не больше 200 миль 
и континентальный шельф. При 
этом государства, не имеющие 
выхода к этому морю, могли 
требовать права на доступ к экс-
территориальным водам в соот-
ветствии со статьями 69 и 124-132 
Конвенции о Морском праве. 

Как обеспечить такой ре-
жим? Что, открыть судоходство 
по российским рекам и каналам 
для такого доступа к Каспий-
скому бассейну всех желающих? 

На такую глупость, естественно, 
никто не пойдёт, тем более что 
и для остальных прикаспийских 
государств такой подход непри-
емлем.  

Если же, исходя как из гео-
графических реальностей, так и 
сложившихся отношений при-
каспийских государств, считать 
правовым статусом Каспия ре-
жим внутреннего водного бас-
сейна, то к нему с юридической 
и международно-правовой точки 
зрения применимо обычное меж-
дународное право относительно 
границы озёр. Такой подход учи-
тывает все исторические, геофи-
зические и юридические особен-
ности этого водного бассейна. 

Что же касается спекуляций 
вокруг идеи признания Каспия 
морем, то в этом, конечно, были 
бы заинтересованы зарубежные 
хищные игроки. Отсюда и спо-
ры вокруг трубопровода «На-
букко», который планировалось 
проложить по дну Каспия ис-
ключительно в туркменском и 
азербайджанском шельфах. Эту 
идею отстаивали европейские и 
американские теоретики, но ка-
тегорически против неё выступи-
ли Россия и Иран.

– И всё же, как предлагается 
решать вопросы поддержания без-
опасности в Каспийском регионе, 
имея в виду их военный аспект? 

– Вопрос милитаризации 
Каспия дебатируется, как и всё, 
что связано с этим водным бас-
сейном, более двадцати лет. У 
России здесь своя Каспийская 
флотилия, получившая широкую 
известность после удара кора-
бельными ракетами по отрядам 
сирийских исламистов, – всего 
около 70 боевых и вспомогатель-
ных судов. У Ирана свой каспий-
ский флот – примерно 90 судов, в 
основном это малые ракетные ка-
тера, есть и «эсминец», началось 

строительство и малых подво-
дных лодок. У Казахстана – 4 ра-
кетно-артиллерийских корабля, 
составляющие его береговую ох-
рану. Азербайджан после раздела 
Каспийской флотилии СССР по-
лучил 30 процентов её плавучей 
базы (сторожевой корабль, ракет-
ный катер, два артиллерийских 
катера, патрульный катер, пять 
тральщиков, четыре десантных 
корабля и другие плавсредства). 
Флот Туркмении – это два ракет-
ных катера, тральщики, полто-

ра десятка патрульных катеров, 
вспомогательные суда. 

Все прикаспийские страны 
подчёркивают необходимость со-
хранения мирного характера ка-
спийского бассейна, отмечая, что 
их военно-морские силы нацеле-
ны на борьбу с террористической 
угрозой, охрану границ и т.д. Та-
ким образом, внешне все сторо-
ны демонстрируют стремление к 
мирному Каспию. При этом они 
стремятся охранять и нефтепро-
мыслы, и трубопроводы, и танке-
ры. Такие же устремления демон-
стрируют и «внешние игроки», те 
же американцы. 

– В проекте конвенции говорит-
ся о невозможности присутствия на 
Каспии вооружённых сил третьих 
стран. Что здесь имеется в виду – 
присутствие сухопутных войск, во-
енных баз, на каком расстоянии от 
береговой линии? Если же это каса-
ется военно-морских сил, то боевые 
корабли, как известно, по воздуху 
не перевозятся, по железной дороге 
тоже. У Ирана есть теоретическая 
возможность что-то волоком пере-
тащить из Персидского залива на 
Каспий. Россия может при жела-
нии запустить такие корабли через 
Волго-Дон. Но зачем они будут 
пропускать чьи-то корабли? 

– Ну почему же? Как извест-
но, Казахстан получил в подарок 
от Турции несколько катеров. 
Туркмения за последние годы за-
купила на Украине и в Польше 
около 30 катеров береговой охра-
ны и других плавсредств военно-
го назначения. То есть доставить 
эти плавсредства без помощи 
России вряд ли было возможно. 

И всё же этот пункт конвен-
ции нашёл поддержку у всех при-
каспийских государств. Дело в 
том, что если на севере Каспия 
разграничение прошло вполне 
безболезненно, то в отношениях 
Туркмении и Азербайджана кон-
фликт вокруг шельфовых место-
рождений «Азери» и «Шираг» но-
сит весьма болезненный харак-
тер. Не всё сложилось и в отно-
шениях Ирана и Азербайджана. 
В июле 2001 года на Каспии про-
изошёл первый и пока последний 
вооружённый инцидент между 
двумя соседними прикаспийски-
ми странами. Иранские боевые 
корабли помешали реализации 
проекта международного консор-
циума под руководством «Бри-
тиш петролеум» по освоению 
перспективных структур «Алов», 
«Араз» и «Шарг», расположенных 
в южной части Каспия в районе 
морской границы Азербайджана 
и Ирана. 

В этой связи возникает во-
прос, а где гарантии, что, стол-
кнувшись с более сильной сто-
роной, какой-либо участник ка-
спийской «пятёрки» не пожелает 
опереться на военную помощь 
внешнего игрока? Поэтому, со-
гласно этому пункту Конвенции, 
подписавшие её стороны возьмут 
на себя обязательство не опи-
раться на военную помощь тре-
тьих стран

– Ещё один пункт касается 
того, что военные корабли, подво-
дные лодки и другие транспортные 
средства одной из сторон, которая 
осуществляет проход через терри-
ториальные воды, не имеют права 
захода в порты и постановки на 
якорь в пределах территориальных 
вод другой стороны. А как это мо-
жет сказаться на согласованных 
действиях сторон по отражению 
какой-нибудь общей угрозы, на-
пример терроризма?

– Заход в чужие территори-
альные воды всегда является на-
рушением суверенитета любого 
государства. Конечно, никто не 
заинтересован в том, чтобы в его 
пределы вторгались иностранные 
военные суда. Например, в Чёр-
ном море постоянно болтаются 
американцы, постоянно устраива-
ющие провокации под предлогом 
использования «открытого моря». 

Совершенно другое дело – 
взаимодействие соседей в соот-
ветствии с заключёнными дого-
ворами и соглашениями. Проти-
водействие терроризму, борьба с 
браконьерством или отражение 
внешней угрозы организуются в 
соответствии с договорённостью 
сторон, при наличии соответ-
ствующих международных со-
глашений и т.д. В этих случаях и 
заход в территориальные воды, 
и пополнение запасов в суверен-
ных портах не нарушают ни кон-
венции, ни норм международно-
го права. 

Одним словом, принятие этой 
конвенции откроет новые окна 
возможностей для каспийских 
стран, расширения их двусторон-
него и многостороннего сотруд-
ничества. В том числе и в вопро-
сах укрепления безопасности на 
Каспийском море. 

    
 

В августе самое крупное озеро планеты получит правовой статус 
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Подписавшие конвенцию о правовом статусе Каспийского моря 
стороны возьмут на себя обязательство не опираться на военную 
помощь третьих стран

Исходя из географической реальности Каспий является внутренним 
водным бассейном.

Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ.

Каспийское море – важнейший источник благосостояния прикаспийских государств.
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Анатолий ЦВЕТКОВ

Битва под Курском знаменита не только тем, что поставила перед ка-
тастрофой нацистскую Германию и её союзников, но и тем, что явилась 
непревзойдённым образцом советского военного искусства. В битве со-
четались фронтовые оборонительные операции (5–12 июля 1943 года), 
контрнаступление пяти фронтов (Центрального, Воронежского, Степ-
ного, Брянского и левого крыла Западного (12 июля – 5 августа 1943 
года) и общее наступление советских войск (с начала августа до конца 
ноября 1943 года).
Одним из многих тысяч героев контрнаступления советских войск под 
Курском стал снайпер 4-й стрелковой роты 1183-го стрелкового полка 
356-й стрелковой дивизии 61-й армии Брянского фронта ефрейтор Лар-
кин Иван Иванович.

Ваня Ларкин родился в 1924 
году в деревне Слобода Белёв-
ского района Тульской области. 
Окончив 7 классов неполной 
средней школы, работал в колхо-
зе. Пережил несколько месяцев 
немецкой оккупации. В марте 

1943 года был призван полевым 
военкоматом и направлен в ар-
мейскую школу снайперов. Ре-
зультат освоения военной спе-
циальности проявился уже через 
месяц: в апреле он уничтожил 
30 гитлеровцев и был удостоен 
первой государственной (тогда 
её называли правительственной) 
награды – медали «За отвагу», а 
к середине июня его боевой счёт 
возрос до 128 немецких солдат и 
офицеров. На гимнастёрке Ивана 
засиял орден Красной Звезды. О 
снайпере заговорила вся дивизия.

К началу Курской битвы ко-
личество уничтоженных Ларки-
ным фашистов уже приблизилось 
к трёмстам. Молодой снайпер 
стал мастером искусных засад и 
блестящим стрелком из боевых 
порядков роты. Действуя в снай-
перских засадах, он стал настоя-
щим охотником за вражескими 
солдатами и офицерами. Из мно-
жества уникальных поединков 
Ивану особенно запомнились 
три. 

Первую свою засаду Ларкин 
готовил особенно тщательно. Не 
хотелось, чтобы она вышла ко-

мом. Он подготовил основную 
позицию в хорошо замаскиро-
ванной ячейке рядом с транше-
ей, а запасную – чуть левее, за 
огромным валуном. Но одного 
тогда не учёл Ларкин: как ему 
придётся передвигаться при сме-

не позиции. Небольшой участок 
хода сообщения просматривал-
ся со стороны немцев, да и был 
неглубоким. И когда Ларкин на 
рассвете 16 апреля с основной 
позиции сделал результативный 
выстрел и стал менять позицию, 
вдруг ощутил сильный удар вра-
жеской пули о стальной шлем. 
Как выяснилось, пуля остави-
ла на каске глубокую вмятину, а 
сам случай заставил Ивана лучше 
просчитывать всё при смене по-
зиции.

Вторая засада была более 
удачной. Выбрав позицию за об-
ломками повозки, Ларкин левее 
припрятал на специальном шесте 
старую каску. Сделав прицель-
ный выстрел в сторону фаши-
стов, он тут же слегка приподнял 
«приманку». Последовал враже-
ский выстрел, и чужой снайпер 
оказался на мушке Ивана. 

А вот третья засада стала на-
стоящей «охотой» нашего Ива-
на на, как потом выяснилось, 
прибывшего из Смоленской 
снайперской школы инструкто-
ра-снайпера Ульриха Даргеля. 
Трижды дуэлянты были близки 

к победе, но её не добивались. 
Тогда Ларкин решил уже испы-
танным способом удовлетворить 
любопытство Даргеля после вы-
стрела. Расчёт удался. Даргель 
расплатился за любопытство 
жизнью.

Не менее опасной и трудной 

была снайперская работа Ларки-
на в боевых порядках роты. Он 
обычно занимал позицию немно-
го впереди подразделений и как 
бы «расчищал» своими меткими 
выстрелами путь своим друзьям-
пехотинцам. Так было и в особо 
запомнившийся Ивану день – 24 
июля 1943 года – в разгар кон-
трнаступления. 

Полк вёл упорный бой за де-
ревни Красный Клин и Рог на 
подступах к городу Болхову Ор-
ловской области. Особенно упор-
ная схватка разразилась за высо-
ту 237,9, где 4-я стрелковая рота 
вырвалась вперёд, обнажив свой 
левый фланг. Ларкин тут же за-

полнил эту брешь и уничтожил 
расчёты трёх немецких пулемё-
тов.

В тот же день, 24 июля 1943 
года, Ларкин, жертвуя собой, спас 
командира роты, был тяжело ра-
нен и потерял от боли сознание. 
Очнулся только через несколько 

суток в полевом госпитале, но 
уже без левой руки и правой ноги 
– их ради спасения жизни бойца 
пришлось ампутировать. 

После тяжёлой операции 
раны заживали медленно и пери-
одически давали о себе знать не-
стерпимой болью, но Иван, сжав 
зубы, держался. Так, в бесконеч-
ных муках в борьбе за жизнь про-
шло более трёх месяцев.

Затем физическая боль усту-
пила место мучительным раз-
мышлениям о смысле жизни. 
«Что будешь делать дальше, 
Иван? Неопределённости не 
должно быть!» – уверял его сосед 
по палате бывший сельский учи-

тель Семён Лукич Коротких, ко-
торый в тех же боях потерял руку. 
Долгими госпитальными вечера-
ми он убеждал Ларкина в великой 
силе жизни, которая помогает 
людям преодолевать любые труд-
ности. «А что? – думалось Ивану. 
– Разве я хуже других? Остались 
ведь голова, правая рука и нога. 
Разве этого мало?»

Лукич посоветовал Ивану по-
думать над профессией учителя 
или юриста. С чего-то ведь начи-
нать надо… Иван решил сначала 
окончить десятилетку, а потом 
идти дальше. Засел за учебники и 

через пару лет уже держал в руках 
аттестат зрелости.

А тут подоспела радостная 
весть: Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 ян-
варя 1944 года за мужество и ге-
роизм, проявленные при защите 
Отечества, ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда». Он вновь 
вспомнил совет Семёна Лукича о 
профессии юриста. Действитель-
но, почему бы не попробовать 
себя в этом качестве, благо юри-
дическая школа была рядом.

Учёба в юридической школе 
шла успешно. Иван с интересом 

постигал сложную систему пра-
вовых наук, а они формировали 
его мировоззрение и характер. В 
нём рождался настоящий право-
вед. 

Но юристом высшей пробы 
Иван Иванович стал только по-
сле окончания юридического ин-
ститута. Как раз после окончания 
института был объявлен набор 
аспирантов в Академию обще-
ственных наук при ЦК КПСС. И 
Иван Иванович решил ещё раз 
рискнуть. Как-никак перед ним 
открывалась возможность стать 
учёным и педагогом. К большой 
радости молодого специалиста, 
его зачислили в аспирантуру, и 
через три года упорного труда 
Ларкин стал кандидатом юриди-
ческих наук.

Ивану Ивановичу предложи-
ли преподавательскую работу в 
Высшей школе КГБ СССР. Пред-
ложение было заманчивым, но 
весьма ответственным. Посове-
товавшись со своими учителями 
из Академии общественных наук, 
с друзьями, взвесив все за и про-
тив, Иван Иванович согласился. 

Но его одолевала мысль: «Су-
мею ли я быть настоящим на-
ставником молодёжи, которой 
суждено быть на самом переднем 
крае защиты Отечества, людей 
храбрых, мужественных, мыс-
лящих?» Он подолгу размышлял 
об этом, убеждая самого себя: 
«Ведь ты, Иван, выдержал во-
йну, не сломался после тяжёлых 
ранений. Тебе ли пасовать?» И 
Иван Иванович Ларкин, собрав 
ещё раз всю свою волю в кулак, 
отправился в последний свой бой 
на земле, бой, который длился 54 
года (И.И. Ларкин умер 2 июля 
2009 года на 86-м году жизни. – 
Ред.).

…Как-то, возвращаясь с заня-
тий, я поинтересовался у него:

– Когда для вас, Иван Ива-
нович, закончилась война, после 
госпиталя?

– Знаете, Анатолий Исаако-
вич, мне кажется, что она для 
меня продолжается до сих пор, – 
услышал в ответ. 

И ведь прав был мой давниш-
ний друг: на пути от снайперской 
винтовки до профессорской ка-
федры он почти на протяжении 
шести десятилетий не расставал-
ся с могучим словом «Надо!». И 
оно касалось его больше, чем ко-
го-либо ещё на этой земле.

  
Немеркнущим, беспримерным подвигом была вся его жизнь

Снайпер ефрейтор Иван Ларкин из засад 
и боевых порядков роты сделал 340 
поражающих выстрелов

Искусством снайпера мог овладеть не каждый.

Анатолия Кожевникова после окончания в 1940 году Батайской военной 
авиационной школы пилотов имени А.К. Серова оставили в этой шко-
ле инструктором. Вскоре после начала войны школу передислоцировали 
в Азербайджан. На фронт лейтенант Кожевников сумел отпроситься 
только осенью сорок второго. Весной сорок третьего в центре советско-
германского фронта, у образовавшейся так называемой Курской дуги, 
установилось временное затишье. Но в воздухе бои продолжались. При 
боевом крещении Кожевников, назначенный командиром звена, дважды 
ловил в прицел своего «Хаукер Харриккейна» итальянские желтокрылые 
истребители «Макки С-200», но сбить противника не смог. Первую побе-
ду, над «мессершмиттом», отпраздновал чуть позже. Самый же памят-
ный для него воздушный поединок состоялся, когда полк был уже пере-
вооружён истребителями Як-7б. Приведём сохранившийся рассказ аса, 
Героя Советского Союза о той дуэли под облаками.

5 мая 1943 года на аэродром 
для передачи нам боевых са-
молётов приехали колхозники 
Тамбовской области. На свои 
сбережения они купили истре-
бители Як-7б. Состоялся ми-
тинг. Колхозники произносили 
напутственные речи, мы давали 
заверения бить врага на их само-
лётах ещё лучше, оправдать до-
верие народа.

После митинга художник 
взял трафарет, и надпись «Там-
бовский колхозник» красивым 
полукругом легла по левому бор-
ту моего самолёта. А через пол-
часа, сердечно попрощавшись с 
дорогими гостями, мы улетели 
на фронт.

Наша эскадрилья поднялась 
в воздух первой. Приняв бое-
вой порядок, мы сделали про-
щальный круг и пошли на запад. 
Конечный пункт – аэродром, на 
котором базировались с осени 
сорок второго года.

Четыреста километров пре-
одолели быстро. На аэродроме 
нас встречали механики, за-
благовременно прибывшие туда 
поездом. Радостные, в припод-
нятом настроении, они спеши-
ли к своим машинам. Механик 
поздравил меня с благополуч-
ным перелётом и сообщил, что 
до прибытия сюда ещё одного 
полка мы будем продолжать тре-
нировки.

С первого же дня началась 
напряжённая лётная учёба. 
Маршрутные полёты заканчи-
вались воздушными боями, при-
чём «противники» встречались, 
как правило, неожиданно, а по-
сле поединка штурмовали на-
земные цели.

Однажды, когда эскадрилья 
приземлилась, в небе появился 

фашистский разведчик. Он шёл 
на высоте около пяти тысяч ме-
тров. Заметили мы его поздно, и 
взлетать уже не было смысла. 

НАША СПРАВКА. В районе 
Курской дуги немцы для воздуш-
ной разведки использовали само-
лёты «Юнкерс 188 А-1». Ско-
рость у них была несколько ниже, 
чем у истребителей Як-7б, а по-
толок – выше (10 км).

Ju-188 был вооружён двумя 
20-мм пушками и двумя 13-мм 
пулемётами. Перехватить «юн-
керс», появившийся над аэро-
дромом, взлётом истребителя с 
земли было почти невозможно: 
для подъёма на высоту 5 км Як-7б 
требовалось 5,8 минуты.

На следующий день «юнкерс» 
снова появился над аэродромом, 
но на час раньше. Он шёл на той 
же высоте, тем же курсом. До ли-
нии фронта от нас было не менее 
трёхсот пятидесяти километров, 
очевидно, экипаж вёл страте-
гическую разведку. На третий 
день разведчик прилетел ещё на 
час раньше! Ага! Определилась 
какая-то закономерность. И у 
меня сразу возник план уничто-
жения «юнкерса».

Я решил подняться в воздух 
за несколько минут до предпо-
лагаемого появления вражеско-
го самолёта. Тут уж ему не уйти.

Разрешение командования 
было получено. 8 мая в восемь 
часов пятьдесят минут я отпра-
вился в воздушную засаду, при-
казав лётчикам звена наблюдать 
за боем. Хотелось, чтобы они 
наглядно убедились в превос-
ходстве советского истребителя 
над немецким разведчиком.

Набирая высоту, вниматель-
но слежу за воздухом. Когда 
высотомер показал пять тысяч 

метров, я занял такую исходную 
позицию, чтобы атаковать со 
стороны солнца. Вскоре на за-
паде показалась маленькая точ-
ка. Фашист заметил меня, когда 
нас разделяло не более двух ты-
сяч метров. Мне показалось, что 

«юнкерс» чуть ли не вздрогнул 
от неожиданности. В тот момент 
под ним был слой облаков, и 
опытный вражеский лётчик пе-
ревёл машину в крутое пикиро-
вание. Я сообразил, что отрезать 
его от облаков не успею, значит, 
надо ловить под ними.

«Юнкерс» нырнул в облач-
ность с левым разворотом. Рас-
считываю: чтобы уйти от пре-
следования, он должен сделать 

разворот в облаках в противо-
положную сторону. Поэтому вы-
полняю упреждающий манёвр 
– разворачиваю машину вправо. 
Пробив тонкую облачную пеле-
ну, лицом к лицу встречаюсь с 
противником. Не сумев уйти, он 
вынужден принять бой.

«Юнкерс» сразу же ощети-

нился пулемётными очередя-
ми. В мою сторону потянулись 
длинные синеватые трассы. Я 
ещё раз убедился в опытности 
экипажа разведчика, в том числе 
и его стрелков. Решаю атаковать 
противника с разных сторон и 

с коротких дистанций, чтобы 
лишить его возможности вести 
огонь на участке сближения.

Облегчённый и специально 
приспособленный для разведки 
«юнкерс» делал головокружи-
тельные развороты, виражи и 
даже перевороты через крыло. 
Мы дрались двадцать пять ми-
нут, уже не одна моя очередь по-
пала в цель, но он по-прежнему 
продолжал яростно сопротив-

ляться. «Заколдованный, что 
ли? – с досадой подумал я. – 
Эдак у меня и патронов не хва-
тит». И решил: буду таранить, 
но не упущу его. Иначе какими 
глазами мне придётся смотреть 
на лётчиков.

Между тем противник, умело 
маневрируя, пытается захватить 

инициативу. Он стремится дер-
жать мой самолёт в секторах об-
стрела воздушных стрелков. На 
крыле «Яка» по ребру атаки уже 
видны рваные пробоины – сле-
ды пулемётных попаданий. Но 
и я его достаю. Ещё одна атака, 
длинная очередь – и с правого 
борта разведчика потянулся си-
ний шлейф дыма.

– Горит! Горит! – закричал я 
от радости.

«Юнкерс», очевидно, решил 
садиться с убранными шасси. 
Высота, до которой он снизил-
ся, не превышала четырёхсот 
метров. Огромная горящая ма-
хина планировала с выключен-
ными двигателями. Вот она кос-
нулась зелёного луга на окраине 
деревни Чиглы, проползла на 
животе с убранными шасси ме-
тров пятьдесят и остановилась 
полыхающим костром.

Снизившись до бреющего 
полёта, вижу, что колхозники 
бросили работу и бегут к «юн-
керсу». Можно возвращаться на 
аэродром: фашистский экипаж 
не уйдёт.

Зарулить самолёт на стоянку 
после посадки мне не удалось: 
камеры колёс оказались проби-
тыми пулями. Молодые лётчики 
с особенным интересом приня-
лись рассматривать пробоины.

Механик тут же прикинул 
время, нужное для ремонта, и 
заключил:

– К вечеру, товарищ коман-
дир, машину можно будет обле-
тать. Сделаем как новую.

Мой Як-7б, как бы спотыка-
ясь, нехотя покатился к стоянке 
на ребордах колёс.

И тут около командного пун-
кта затарахтел По-2.

– Товарищ командир, вас 
вызывает комиссар дивизии. Он 
собрался лететь к сбитому «юн-
керсу»,– передал адъютант эска-
дрильи.

Мне очень хотелось увидеть 
сбитый экипаж, и я, не задержи-
ваясь, побежал к комиссару. Че-

рез десять минут мы были уже на 
месте. У догорающего самолёта 
лежал труп убитого гитлеровца, 
видимо стрелка, остальных увез-
ли в ближайший лазарет. Пошли 
туда.

– Здравствуйте, – вставая, 
произнёс на ломаном русском 
языке немецкий полковник, 

когда ему сообщили, что его 
сбил я. – Ви есть короший лёт-
шик. О, вы великолепно атако-
валь. Даже мой опытный стрел-
ки не могли вас убивать.

Слова его звучали цинично, 
он и не скрывал нагловатого 
тона.

Вскоре в лазарет вошёл на-
чальник разведки дивизии в со-
провождении переводчика. Он 
пригласил пленных на допрос. 
Командир экипажа оказался 
разведчиком специальной стра-
тегической разведывательной 
авиагруппы, полковником ге-
нерального штаба. Спасая свою 
шкуру, он до мельчайших под-
робностей – я тому свидетель – 
сообщал сведения особой важ-
ности.

Оставив расписку о сохра-
нении в тайне услышанного на 
допросе, я улетел к себе на аэро-
дром, захватив два трофейных 
парашюта. Из них мы реши-
ли сделать лётчикам шёлковые 
шарфы: это был шик фронтовой 
моды. Такие шарфы были мате-
риальным свидетельством того, 
что обладатели их принадлежат 
к эскадрилье, которая сбивает 
фашистов.

*   *   *
История свидетельствует: 

перехват стратегической иници-
ативы, господства в воздухе обо-
значился в воздушных сражени-
ях на Кубани, которые длились 
со второй половины апреля до 
начала июня 1943 года. Оконча-
тельно господство ВВС Красной 
Армии в воздухе утвердилось 
после победы на Курской дуге. 
Анатолий Кожевников, ставший 
после войны генерал-лейтенан-
том авиации, оставил для по-
томков воспоминание об одном 
из эпизодов того воздушного 
противоборства. Общая победа 
складывалась из побед отдель-
ных лётчиков, бравших верх над 
опытным и умелым противни-
ком.

Всего же Анатолий Леонидо-
вич Кожевников, пройдя боевое 
крещение на Курской дуге, к маю 
1945 года произвёл 211 боевых вы-
летов, в 62 воздушных боях сбил 
25 самолётов противника, унич-
тожил много различной техники 
врага на земле. Победу встретил 
в звании гвардии майора и долж-
ности заместителя командира 
212-го гвардейского истребитель-
ного авиаполка на 1-м Украин-
ском фронте. Звание Героя Со-
ветского Союза ему присвоили 
указом от 27 июня 1945 года. Не 
стало генерал-лейтенанта авиа-
ции в отставке Анатолия Кожев-
никова 5 декабря 2010 года.

  
Как был перехвачен высотный самолёт-разведчик люфтваффе

А.Л. Кожевников (справа) с самым молодым лётчиком 438-го 
истребительного авиаполка  Н.Г. Кузьминым.

_______________

Анатолий ЦВЕТКОВ,
участник Курской битвы,
доктор военных наук.

Во время войны шиком моды для наших лётчиков были шёлковые шарфы 
из трофейных немецких парашютов
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Константин ЛОБКОВ 

Марафонский заплыв от полуостро-
ва Песчаный до мыса Бурный, ор-
ганизованный местной федерацией 
подводного спорта и Спортивным 
центром морской и физической под-
готовки (филиал ЦСКА), был посвя-
щён 80-летию Приморского края. В 
нём участвовали 80 любителей хо-
лодного плавания, в том числе гости 
из Благовещенска, Москвы, Казани, 
Ижевска, Комсомольска-на-Амуре и 
Хабаровска. 

Кто из нас решится преодолеть 
дистанцию более 12 километров в 
неспокойной морской воде Амур-
ского залива? Понятно, вопрос 
риторический. Но есть, оказыва-
ется, и такие смельчаки! Кто-то из 
них спортсмен бывалый, другие – 
обычные любители, занимавшиеся 
прежде только в 25-метровом бас-
сейне. В это прохладное утро, ког-
да на воду низко опустился туман, 
а вдали от берега явно штормило, 
их всех объединило желание про-
верить свои волю и силы на столь 
дальней дистанции. 

– Волнуюсь за мужа, который 
стартовал вместе с другими, – гово-
рила Тамила Рудая, сама только что 
вышедшая на берег после преодо-
ления в составе группы морского 
заплыва протяжённостью в кило-
метр. – Я тоже хотела плыть рядом 
с Сашей, но он дал мне «добро» 
только на один километр. А до это-
го мы – оба инженеры 52-го воен-
ного проектного института – пять 
лет плавали в городском бассейне 
да в реке Амур и на озёрах под Ха-
баровском. Правда, в прошлом году 
муж уже штурмовал «Амурский за-
лив», прочувствовал солёную воду, 
но тогда была ясная погода. Что 
радует – хорошая организация со-
ревнования, безопасность, на всём 
маршруте ребят сопровождают ка-
тера МЧС.

Как и в прошедшие годы (а 
нынешний марафон – шестой), 
каждый участник был обязан при-
стегнуть к поясу яркую надувную 
подушку. Только с её помощью со-
провождающие на катерах обеспе-
чения могли определить местона-
хождение того или иного пловца. 
Тем более что в условиях тумана 
и ветра многие сбивались с кур-
са, подчас не могли сами опреде-
лить, где берег, хотя организаторы 
обозначили дистанцию белыми 
флажками. Да и сильное боковое 
течение постоянно относило лю-
дей в сторону. Поэтому некото-
рые, устав после двух-трёх часов 
заплыва, сходили с дистанции. 

Их поднимали на судно сопрово-
ждения, чтобы позже доставить к 
финишу. 

В лидеры же с первого киломе-
тра вышел мастер спорта междуна-
родного класса, чемпион Европы 
2004 года в плавании на спине, ранее 
пять лет выступавший в морском 
многоборье за клуб ЦСКА, а ныне 
тренер в школе пловцов ДВФУ на 
острове Русский Павел Комаров. 
Спортсмен, который на прошлых 
состязаниях в акватории Амурско-
го залива установил рекорд с ре-
зультатом 2 часа 30 минут, и в этот 
раз не оставил соперникам шансов 
на победу. Несмотря на сильную 
волну и плохую видимость, Па-
вел финишировал со временем 2 
часа 36 минут! Остальные – а это 
были в основном любители этого 
вида спорта – показались у берега 

значительно позже. Болельщики 
также аплодисментами и ободряю-
щими возгласами приветствовали 
товарищей победителя по клубу 
экстремального плавания «Касат-
ка» – братьев Антона Болтасова и 
Алексея Гулакова (3 часа 5 минут  
и 3 часа 6 минут соответственно). 
При этом бронзовый призёр поис-
тине проявил волю к победе: по-
следний километр он преодолевал 
только с помощью рук, поскольку 
ноги свело судорогой.

– Подобная проблема возникла 
у меня и в прошлом году, – заметил 
Алексей, едва судорога отошла и 
ноги оживились. – Тоже ведь шёл 
в числе первых, а закончил дистан-
цию девятым. Но ничего, сегодня 
получилось лучше. Мы с братом 

уже давно увлекаемся зимним пла-
ванием по категории «Мастерс», 
оно укрепляет здоровье, разнообра-
зит жизнь. 

Удивила болельщиков десяти-
классница Анастасия Сердюкова, 
показавшая  шестой результат: 3 
часа 27 минут. Оказалось, что юная 
жительница Владивостока обошла 
большинство зрелых мужчин не 
случайно: с пяти лет она занима-
ется плаванием в спорткомплексе 
«Олимпиец», стала чемпионкой 
края среди школьников.     

– Главное – участие в столь 
сложном заплыве, – ободрил всех 
любителей плавания президент 
краевой федерации подводного 
спорта и главный судья соревно-
ваний Дмитрий Анашкин, вручая 
отличившимся призы и грамоты. 
– Четверть участников в этот раз 

не смогла завершить дистанцию. 
Что ж, есть стимул для новых тре-
нировок и будущих соревнований. 
Один из них – бывший флотский 
спецназовец Алексей Кобылин-
ский – плыл с травмированной 
ногой, за что отмечен призом «За 
волю к победе».

Чемпиону Павлу Комарову 
вручили золотую медаль, специ-
альный пояс и денежный приз, Ан-
тону Болтасову и Алексею Гулако-
ву – медали и ценные подарки. За 
общекомандный успех награждена 
сборная клуба «Касатка». Второе 
место завоевали флотские пловцы 
во главе с офицером Ильёй Цвет-
ковым, третье – спортсмены клуба 
Дальневосточной подводной охоты 
«Шаркфин».

Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В течение первого соревнователь-
ного дня тренеры и спортсмены 
Центрального спортивного клуба 
армии проводили мастер-классы 
для участников. В военно-спор-
тивной игре участвуют юнармей-
цы, кандидаты в члены движения, 
кадеты, члены военно-патриоти-
ческих клубов и участники моло-
дёжных организаций в возрасте 
от 14 до 17 лет из более чем 80 
регионов страны.

Участники соревнований 
с большим удовольствием и 
интересом посетили мастер-
классы по олимпийским и 
военно-прикладным ви-
дам спорта. Юные патри-
оты отрабатывали при-
ёмы спортивной борьбы 
с чемпионкой мира и 
Европы по самбо, четы-
рёхкратной чемпионкой 
России Анной Харито-
новой и мастером спор-
та международного класса, по-
бедителем Кубка мира 2015 года, 
призёром чемпионата России 
по самбо Шогиком Цатуряном. 
Начальник команды – старший 

тренер спортивной команды 
ЦСКА по боксу Максим Чудаков 
также выступил модератором 
мастер-класса по искусству боя.

Мастер-класс по гиревому 
спорту и армрестлингу провёл 

тренер спортивной команды по 
военно-прикладным видам спор-
та Виталий Василенко. 
В рамках этого мастер-
класса участник игр из 
города Ростова-на-Дону 
установил рекорд дня – 
150 подъёмов 
гири ве-
сом 16 
кг.

Армейские спорт смены – 
призёр чемпионата Москвы 
Александр Ильинский, Алексей 
Шевченко, а также многократ-
ный призёр чемпионата России, 

чемпион России 2011 года по 
паралимпийскому фехтованию в 
инвалидных колясках Александр 
Мартинкевич и тренер спортив-
ной команды ЦСКА по фехтова-
нию Павел Беляевский провели 

мастер-класс по фехтованию на 
саблях и рапирах.

Самым по-
п у л я р н ы м 
среди юнар-

м е й ц е в 
м а -

стер-классом стали занятия по 
основам метания малой пехот-
ной лопаты, спортивных ножей 
и топоров. Инструкторы Центра 
по военно-прикладным видам 
спорта ЦСКА Владимир Гуреев 
и Андрей Ильин находили ин-
дивидуальный подход к каждому 
заинтересованному юному па-
триоту. С азами лёгкой атлетики 
юных воспитанников ознакоми-
ла победительница Всемирных 
военных игр по лёгкой атлетике 
Ксения Рыжова.

По завершении тренировоч-
ной части мероприятия состоя-
лась автограф-сессия с Ксенией 
Рыжовой и Анной Харитоновой.

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ 

«После 1. Сс6! белые выигрыва-
ют, так как чёрные не могут одно-
временно защитить своего коня и 
ладью на е8. А. Чумак».

«Победитель Кубка России – 
2007 Артём Тимофеев, скорее всего, 
добивается перевеса блестящим хо-
дом слона 1. Сс6!. Г. Попов».

«Учитывая неудачное положе-
ние чёрного коня на а6, Артём мог 
сыграть 1. Сс6. П. Пидлисный».

Как сыграл победитель Кубка 
России – 2007? Этот вопрос читате-
лям газета «Красная звезда» задала 
15 июня. В тот день на диаграмме 
задания № 654 была позиция из 
партии Артём Тимофеев – Алек-
сандр Гутенев, сыгранной в Сочи на 
командном чемпионате России. В 
предложенной читателям позиции 
далее были сделаны такие ходы: 28. 
Сс6 d3+ 29. Kpd1 Лс8 30. Л:а6 Ле6 
31. Ла5, и на 38-м ходу Александр 
поздравил Артёма с победой. Ко 
времени сдачи в печать этого обзора 
ответов читателей на задание № 654 
в письмах в редакцию маленький 
ход слоном успели указать  А. Чумак 
(Йошкар-Ола, Республика Марий 
Эл), Г. Попов (Якутск, Республика 
Саха), старший лейтенант меди-
цинской службы запаса П. Пидлис-
ный (Санкт-Петербург), рядовой 
в отставке Г. Беланов (Верхнедне-

провский, Смоленская область), 
В. Кузнецов (Дружино, Омская об-
ласть), старший лейтенант в отстав-
ке Ю. Лалак (Москва), В. Сажин 
(Шатура, Московская область), В. 
Ховрин (Первомайский, Тульская 
область), младший сержант запаса 
В. Жевлаков (Курган). Многие чи-
татели «Красной звезды», как и ря-
довой Е. Журавков (Вязьма-Брян-
ская, Смоленская область), в своих 
письмах предложили 1. Кf7+. Ваш 
шах конём – тоже сильный ход, но 
гроссмейстер сыграл эффективнее.

Читатели – от солдата до офи-
цера в отставке – охотно и с интере-
сом решают еженедельные задания 
«Звёздочки». Значит, вновь пригла-
шаем «на зарядку»! 

На диаграмме задания № 658 
представлена позиция из партии 

Григорий Опарин (год рождения 
1997, Эло – 2587) – Михаил Ко-
балия (1978, 2608), сыгранной в 
Ярославле при отборе на суперфи-
нал чемпионата России – 2018. Ход 
белых. Какой путь к победе избрал 
молодой гроссмейстер? Искать ход 
Григория, как и решать все ежене-
дельные задания, можно 4 недели. 
Допускаются задержки с ответами 
на задания из отдалённых гарнизо-
нов и баз. Свои решения присылай-
те по адресу: 123007 Москва, Хоро-
шёвское шоссе, 38, редакция газеты 
«Красная звезда».

Информация. Итоги III этапа 
конкурса-чемпионата Вооружённых 
Сил РФ опубликованы 29 июня в вы-
пуске № 228. Выпуск № 229 с общими 
итогами чемпионата запланирован 
на 27 июля.
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Задание № 658 (еженедельное).

Григорий Опарин – 
Михаил Кобалия.

Ход белых

Гроссмейстер Григорий ОПАРИН.

ВЫПУСК ПОСВЯЩЁН ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ШАХМАТ, 
ОТМЕЧАЕМОМУ 20 ИЮЛЯ

_______________

Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, призёр 
чемпионата Европы – 2017 (65+), 
мастер ФИДЕ.

Учредитель: Министерство обороны РФ 

Главный редактор 
Н.Н. ЕФИМОВ

Телефоны постоянных корреспондентов «Красной звезды»: по ВКС – 8-495-941-24-10; РВСН – 8-495-941-24-10; Космическим войскам – 8-495-941-32-89; ВДВ – 8-495-941-24-10; ВМФ – 8-495-941-23-66; ЗВО (Санкт-Петербург) – 8-812-272-58-25;
ЮВО (Ростов-на-Дону) – 8-8632-69-42-64; ЦВО (Екатеринбург) – 8-343-348-21-00; (Самара) – 8-846-332-09-70; ТОФ (Владивосток) – 8-4232-41-21-45; КФл (Астрахань) – 8-8512-49-34-14.
Пункты печати и распространения «Красной звезды»: Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Хабаровск.

Дежурная смена номера: 
В. МОРОЗ
Е. ПОДЗОРОВ
Л. ГАРБУЗОВА

Подписание 
к печати 

по графику 
в 18.45. 

Сдано в печать 
в 18.45.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И АО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»:
123007 Москва, Хорошёвское шоссе, 38

 
ТЕЛЕФОНЫ: редакция — 8-495-941-21-58; отдел писем — 8-495-941-25-20; реклама — 8-495-941-28-46. 

Электронная почта: pismo@korrnet.ru; для внештатных корреспондентов: Voenkor@redstar.ru
Web-сервер: http://www.redstar.ru; красная-звезда.рф.

АО «Красная Звезда» — 8-499-762-63-02.
Web-сервер: http://www.redstarprint.ru E-mail: kr zvezda@mail.ru

Тел.: отдел маркетинга – 8 (495) 941-21-12, 941-31-62, 8 (915) 192-93-82
По вопросам распространения, подписки и доставки газеты «Красная звезда» обращаться 
в ФГБУ «РИЦ «Красная звезда» МО РФ. E-mail: ricmorf@yandex.ru. Телефон: 8-495-941-23-80.

Тираж 26 046

За содержание 
рекламы 

ответственность 
несёт 

рекламодатель

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати и 
информации РФ. 
Рег. № 01326

Индекс 50058
Индекс 25777
Индекс 19350 – для ветеранов

Зак. 3044-2018

Отпечатано в АО «Красная Звезда»

Рукописи редакцией не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка 
материалов и их распространение, в том числе в электронной версии, 
допускаются только с разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением автора.
Ссылка на «Красную звезду» обязательна.
Товарный знак «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» является исключительной собственностью 
ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда».
® – публикуется на правах рекламы. 12+

© ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда» МО РФ

Газета в социальных сетях:

https://fb.com/redstar.ru
https://vk.com/redstaru
https://ok.ru/redstarru

     
Во Владивостоке завершились уникальные состязания 
«Амурский залив – 2018»

Преодолевая дистанцию.

Бронзовый призёр последний километр 
преодолевал только с помощью рук, 
поскольку ноги свело судорогой

Ирина ПАВЛЮТКИНА 

«Географический диктант – 
2018» состоится 11 ноября 2018 
года. Масштабная междуна-
родная просветительская акция, 
инициатором которой является 
Президент РФ Владимир Путин, 
проводится Русским географи-
ческим обществом в четвёртый 
раз.

Те, кто знает и любит Рос-
сию, могут не только принять 
участие в проверке знаний её 
географии, но и организо-
вать площадку диктанта в 
своём регионе: с 16 июля 
на сайте проекта dictant.
rgo.ru открыта регистра-
ция площадок для ор-
ганизаций, желающих 
провести акцию в своих 
стенах. Прислать заявку 
можно до 29 октября 2018 
года.

В прошлом году тестовые 
вопросы Географического дик-
танта включали в себя 30 пун-
ктов, разделённых на три блока: 
на знание географических по-
нятий и терминов, на проверку 
умения работать с картой и на 
определение географических 
объектов по записям дневников 
путешественников и отрывкам 
из художественных произведе-
ний. По отзывам участников 
диктанта, особенно нравился 
последний блок вопросов, кото-
рый «...побуждает читать новые 
книги и с интересом смотреть на 
карты».

Надо сказать, что «Географи-
ческий диктант – 2018» впервые 
состоит из двух частей, каждая из 
которых включает 15 вопросов и 
различается по степени слож-
ности. Задания этого года будут 
отличаться от заданий предыду-
щих лет – вопросы станут менее 
сложными, рассчитанными в 
том числе на сообразительность 

и умение мыслить логически. 
Интеллектуальное соревнование 
будет больше похоже на викто-
рину, а не на экзаменационный 
тест. 

Отметим, что диктант состав-
ляется в четырёх вариантах: два 
варианта для проведения на тер-
ритории Российской Федерации, 
один вариант для зарубежных 
стран, один вариант для прове-
дения диктанта онлайн. Все ва-

рианты идентичны по степени 
сложности. 

Один из главных принци-
пов диктанта – анонимность. 
На бланках заданий и ответов 
не нужно указывать своё имя. 
Участников попросят написать 
только возраст, род занятий, от-
ношение к географии (напри-
мер, студент или преподаватель 
профильного вуза) и некоторые 
другие сведения. По традиции 

географическое тестирование 
будет проходить очно, на 

специально организован-
ных площадках, и он-

лайн на сайте проекта: 
dictant.rgo.ru.

Напомним, что 
впервые «Географи-
ческий диктант» со-
стоялся в 2015 году. В 
прошлом году в нём 
приняли участие бо-

лее 260 тысяч человек. 
Свои знания проверяла 

не только вся Россия, но и 
многие зарубежные страны: 

акция проходила в 25 государ-
ствах. Для участников диктанта 
были организованы 2224 специ-
ально подготовленные площад-
ки. В России лидером по их ко-
личеству стала Республика Саха 
(Якутия), где диктант прошёл в 
277 организациях. Лидером по 
количеству пунктов среди ино-
странных государств стал Китай, 
где акция состоялась в десяти 
городах. Кроме этого, около 110 
тысяч человек проверили свои 
знания на соответствующем сай-
те в режиме онлайн.

      
  

На сайте Русского географического общества открыта регистрация 
площадок для организаций, желающих провести акцию в своих стенах

 « »  
Военный инновационный техно-
полис «ЭРА» приглашает граж-
данских и военных учёных, та-
лантливых изобретателей и 
исследователей принять участие 
в конкурсе на замещение научных 
должностей.

Технополис «ЭРА» – это но-
вые возможности в сфере науч-
ных разработок для Вооружённых 

Сил Российской Федерации. Со-
искатели будут трудиться в со-
временном научно-лабораторном 
центре с передовым оборудова-
нием, готовить различные узко-
профильные проекты, разраба-
тывать специальное программное 
обеспечение, проводить научные 
эксперименты и исследования.

Всем сотрудникам Военно-
го инновационного технополиса 

«ЭРА» предоставляются служеб-
ное жильё и полный социальный 
пакет. Дети работников технопо-
лиса обеспечиваются местами в 
школах и детских садах.

Подробнее об условиях кон-
курса можно узнать на официаль-
ном сайте Министерства обороны 
Российской Федерации в разделе 
технополиса «ЭРА» (http://mil.ru/
era/konkurs.htm).

  
На территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха 
Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» проходит 
финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

С азами лёгкой атлетики юных воспитанников 
ознакомила победительница Всемирных 
военных игр по лёгкой атлетике Ксения Рыжова

ФО
ТО

 Б
ОР

ИС
А 

БУ
ХТ

ИЯ
РО

ВА
, П

РЕ
СС

-Ц
ЕН

ТР
 Ц

СК
А

Нешуточные схватки радовали своей зрелищностью.

redstar  print

Ветераны Военно-морского 
флота и военной журналисти-
ки с глубоким прискорбием 
сообщают о смерти капитана 2 
ранга в отставке

ЕЛЕСИНА
Владлена Петровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.


