
ОБСУЖДЕНЫ 
ВОПРОСЫ РОССИЙСКО-
ИЗРАИЛЬСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

20 июля состоялся телефон-
ный разговор министра обороны 
Российской Федерации генера-
ла армии Сергея Шойгу с мини-
стром обороны Государства Из-
раиль Авигдором Либерманом. В 
ходе беседы обсуждались вопро-
сы российско-израильского вза-
имодействия по линии оборон-
ных ведомств. Также состоялся 
обмен мнениями по ситуации в 
юго-западной части Сирии и дру-
гим актуальным вопросам регио-
нальной безопасности в Ближне-
восточном регионе.

В ГОРАХ ВОСТОЧНОГО 
ПАМИРА ЗАВЕРШИЛОСЬ 
СОВМЕСТНОЕ УЧЕНИЕ 
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ 
И ТАДЖИКИСТАНА 

Уничтожением условных терро-
ристических групп, прорвавшихся 
через государственную границу Тад-
жикистана, завершилось совмест-
ное оперативно-стратегическое уче-
ние военнослужащих вооружённых 
сил России и Таджикистана по тер-
риториальной обороне Хорогского 
гарнизона на полигоне Джелонди.

Мотострелковые подразделения 
201-й российской военной базы от-
работали вопросы взаимодействия 
с таджикскими силовиками в ходе 
совместной антитеррористической 
операции по освобождению и за-
чистке населённого пункта от неза-
конных вооружённых формирова-
ний. Звено российских штурмови-
ков Су-25 в ходе эпизодов учения 
обеспечило поддержку группировки 
войск с воздуха. На завершающем 
эпизоде учения военнослужащие 
России и Таджикистана преследова-
ли и уничтожили отходящих терро-
ристов в горной местности.

На учение со стороны 201-й 
российской военной базы привле-
кались мотострелковые подраз-
деления в составе около 400 во-
еннослужащих и более 80 единиц 
военной техники. Со стороны тад-
жикских силовиков – около 700 че-
ловек и свыше 40 единиц техники. 
В мобилизационных мероприятиях 
задействовали до 10 тысяч таджик-
ских офицеров и солдат запаса.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
«АВИАДАРТС-2018» 
ЗАВЕРШИЛИ 
ПЕРЕБАЗИРОВАНИЕ 
В РЯЗАНСКУЮ ОБЛАСТЬ

С 19 по 22 июля на аэродром 
Дягилево прибыли экипажи даль-
ней, военно-транспортной, опера-
тивно-тактической авиации ВВС 
Народно-освободительной армии 
Китая, штурмовики и вертолёты 
ВВС Республики Беларусь, а также 
истребители и вертолёты ВВС Ре-
спублики Казахстан.

Российская команда также вы-
полнила перебазирование из пун-
ктов постоянной дислокации на 
аэродром Дягилево под Рязанью и 
будет представлена во всех семи но-
минациях конкурса: истребитель-
ная, бомбардировочная, штурмо-
вая, дальняя, военно-транспортная 
авиация, а также армейская авиа-
ция на ударных и транспортно-бо-
евых вертолётах.

Международный конкурс «Ави-
адартс-2018» пройдёт на полигоне 
Дубровичи в Рязанской области в 
период с 29 июля по 11 августа.
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

В течение четырёх дней юнар-
мейцы, кандидаты в члены дви-
жения, кадеты, члены военно-
патриотических клубов и участ-
ники молодёжных организаций 
в возрасте от 14 до 17 лет из 85 
регионов страны определяли силь-
нейших в интеллектуальных ис-
пытаниях, физической подготовке 
и основах безопасности жизне-
деятельности.

Более тысячи представителей 
движения «Юнармия» со всей на-
шей большой страны съехались в 
середине лета в гостеприимный 
подмосковный парк «Патри-
от». Помимо соревновательной 
части подростки получили воз-
можность пообщаться со своими 
сверстниками, увидеть столицу и 
её достопримечательности, под-
ружиться наконец. 

Александр АЛЕКСАНДРОВ 

Поставке в войска перспектив-
ных систем вооружения с акцен-
том на развитие группировки Сил 
ядерного сдерживания и созданию 
новой военной инфраструктуры 
вдоль западных границ, выполнению 
целого ряда приоритетных задач в 
рамках гос оборонзаказа был посвя-
щён Единый день приёмки военной 
продукции, который состоялся в 
Национальном центре управления 
обороной государства с участием 
руководящего состава Вооружён-
ных Сил РФ и глав оборонных пред-
приятий под председательством 
министра обороны России генерала 
армии Сергея Шойгу.

С АКЦЕНТОМ 
НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
СДЕРЖИВАНИЕ

Как сообщил глава военного 
ведомства, предприятия оборон-
но-промышленного комплекса 
во втором квартале 2018 года по-
ставили в войска свыше 600 новых 
единиц вооружения, военной и 
специальной техники. «Среди них 
– 11 самолётов различного класса 
и назначения, пять вертолётов, 36 
радиолокационных станций раз-
личных модификаций, три бое-
вых корабля, в том числе средний 
разведывательный корабль «Иван 
Хурс» и малый ракетный корабль 
«Вышний Волочёк», – уточнил 
министр обороны.

Кроме того, Вооружённые 
Силы, по его словам, в плановом 
порядке получали инженерную и 
автомобильную технику, авиаци-
онное вооружение, средства свя-
зи и боеприпасы. Сергей Шойгу 
также отметил, что большинство 
современных образцов россий-
ского оружия будет представлено 
на Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2018», 
где все желающие смогут ознако-
миться с их техническими и бое-
выми возможностями.

Что касается объектов капи-
тального строительства, то, по 

словам министра, в этом году 
планируется ввести в эксплуата-
цию 3573 здания и сооружения, на 
строительство которых заложено 
113,9 млрд рублей. «В первом по-
лугодии построено 1281 здание и 
сооружение, что в два раза боль-
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года», – отметил Сергей 
Шойгу. Использование новейших 
строительных технологий и типо-
вых проектов, по его словам, обе-

спечивает высокие темпы обнов-
ления военной инфраструктуры.

При этом особое внимание ми-
нистр обороны уделил обустрой-
ству трёхкомпонентной ударной 
группировки Сил ядерного сдер-
живания. «С начала года введено 
в строй 219 зданий и сооружений 
ВМФ, Космических войск и Ра-
кетных войск стратегического на-
значения, – констатировал глава 
российского военного ведомства 

и добавил: – Это направление де-
ятельности и в дальнейшем будет 
оставаться одним из наших при-
оритетов».

ВО ВСЁМ ДИАПАЗОНЕ 
КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН

С подробным докладом о по-
ставках новых и модернизиро-
ванных образцов вооружения и 
военной техники в войска вы-

ступил заместитель министра 
обороны Алексей Криворучко. 
Он сообщил, что в интересах Су-
хопутных и Воздушно-десантных 
войск военными представитель-
ствами на предприятиях про-
мышленности приняты 62 новых 
и 70 отремонтированных танков 
и боевых бронированных машин, 
537 новых и 214 прошедших ре-
монт автомобилей. 

Мария ТОМИЛЕНКО  

В пятницу прошло установочное 
заседание штаба, на котором пред-
ставители военного и внешнеполи-
тических ведомств России деталь-
но рассмотрели основные задачи, 
стоящие перед ним, и определили 
порядок дальнейшей работы. На 
заседании было подчёркнуто, что 
активному продвижению в направ-
лении решения проблемы беженцев 
способствуют договорённости, до-
стигнутые в ходе недавнего сам-
мита в Хельсинки.

Начальник Национально-
го центра управления обороной 

Российской Федерации генерал-
полковник Михаил Мизинцев, 
открывший заседание Межве-
домственного координационного 
штаба, отметил, что в настоящее 
время сирийскими войсками при 
поддержке Воздушно-космиче-
ских сил России осуществляется 
освобождение территории стра-
ны от остатков террористических 
группировок. Усилиями властей 
Сирии при поддержке Россий-
ской Федерации в освобождён-
ные районы возвращается мир-
ная жизнь, восстанавливается 
инфраструктура.

Подразделения российской 
военной полиции оказывают со-

действие местным органам вла-
сти в обеспечении безопасности 
и правопорядка. В районах, ранее 
контролируемых бандформи-
рованиями, на порядок снизи-
лись цены на продукты питания 
и медикаменты, люди получили 
доступ к медицинскому обслу-
живанию. В этих условиях воз-
вращение беженцев и внутренне 
перемещённых лиц к местам про-
живания и временного размеще-
ния становится первоочередной 
задачей на пути налаживания 
мирной жизни и скорейшего вос-
становления страны в целом.

    
       

Виктор ХУДОЛЕЕВ 
Одна из эффективных форм боевой подготовки, используемых для повышения 
уровня профессионального мастерства военнослужащих, – это конкурсы по 
полевой выучке среди подразделений видов и родов войск Вооружённых Сил РФ. 
Решением начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ – первого за-
местителя министра обороны РФ перечень всеармейских состязаний попол-
нился ещё одним конкурсом – соревнованием «Специальный маршрут» среди 
подразделений транспортирования боеприпасов, представляющих 12-е Глав-
ное управление Министерства обороны РФ, Главное ракетно-артиллерийское 
управление, ракетные войска и артиллерию Вооружённых Сил РФ. Именно в 
таком составе подразделения будут взаимодействовать при выполнении бо-
евых задач по обеспечению операций войск. Об особенностях нового конкурса 
«Красной звезде» рассказал начальник 12-го Главного управления Министер-
ства обороны РФ генерал-майор Игорь КОЛЕСНИКОВ.

Геннадий МИРАНОВИЧ  

Как-то во время одной из наших 
встреч в его чуть ли не наполови-
ну заполненном книгами кабинете 
в «старом» здании Генштаба на 
Знаменке зашла речь о том, каким 
должен быть современный офицер. 
Махмут Ахметович вспомнил, что 
именно на эту тему он писал когда-
то письмо сыну Тимуру, поступав-
шему в военное училище. Вот не-
сколько строк из того письма (при-
водятся с согласия автора): 

 « »  
 

В подмосковном Военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ 
«Патриот» завершился финал Всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа» 

 
.  – 95 !

Ветеран шести войн и вооружённых конфликтов 
президент Академии военных наук М.А. Гареев 
отмечает юбилей

  
«  »
Конкурсы профессионального мастерства 
военнослужащих пополнились 
новым специфическим видом соревнований 
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В ходе обсуждения приоритетных задач Единого дня приёмки военной продукции.

 
 

Новейшие боевые системы и комплексы продолжают поступать в Российскую армию

Полигон Корла 
примет 

три конкурса 
АрМИ-2018
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Армейцы 
нанесли 

сокрушительный 
удар

стр. 8

НА 4 СТР.

Межведомственный координационный штаб Минобороны 
и МИД России, приступивший к работе в Москве, 
осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации 
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С 1 СТР.
БАЛТИЙЦЫ РЕПЕТИРУЮТ

…Треск пулемётных очередей, раздающихся с бы-
строходных лодок флотского спецназа, вызывает у зри-
телей восторженный крик: школьников младших клас-
сов на трибуны привели классные руководители. В Бал-
тийске прошла очередная репетиция военно-морского 
парада в честь приближающегося Дня ВМФ.

Поскольку до профессионального праздника воен-
ных моряков ещё есть время, в парадном строю в канале 
Балтийска только два корабля: эсминец «Настойчивый» 
и судно связи «Василий Татищев». Остальные корабли 
до последнего используют благоприятную погоду для 
боевой подготовки в полигонах Балтийского флота и 
станут в строй перед парадом. Корабли, проходящие 
перед трибунами, в тренировке участвуют, несмотря на 
белые барашки на волнах и пронизывающий ветер.

Традиционно первой в канал входит яхта «Святой 
Пётр». На ней на морской праздник прибудет Пётр 
I, который в Балтийске заменяет положенного для 
других флотов России Нептуна. Впрочем, на этот раз 
Петра со свитой на «Святом Петре» нет: яхта отраба-
тывает швартовку к причалу и не задерживаясь идёт к 
выходу из канала. 

Первые участники парада – группа тральщиков во 
главе с морским тральщиком «Новочеркасск». За кор-
мой кораблей пляшут на волнах красные буйки кон-
тактных тралов. На параде тральщики демонстрируют 
работу по специальности: протраливают фарватер на 
предмет наличия морских мин. 

После тральщиков перед трибунами на полном ходу 
проходит малый противолодочный корабль «Калмы-
кия». На параде экипаж МПК произведёт залп из РБУ, 
но сегодня – тренировка, а значит, не стоит расходовать 
боезапас без дела.

Впереди у моряков Балтийского флота ещё несколь-
ко парадных тренировок, включая генеральную, в ко-
торой будут участвовать все задействованные в параде 
силы и реально выполняться все запланированные эле-
менты.

В ШТАБЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ 
ПРОВЕДЕНА ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ 75-ЛЕТНЕЙ 
ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ НА КУРСКОЙ ДУГЕ

Для офицеров, работающих с личным составом 
частей центрального подчинения, военно-научных и  
военно-технических комитетов, с докладом высту-
пил академик Академии гуманитарных наук Михаил 
Рукавицын.

В ходе лекции докладчик подробно изложил пути, 
способствовавшие исторической победе советских Во-
оружённых Сил в Курской битве, планы и задачи во-
енного руководства страны в основных сражениях, 
роль и значение творческих подходов при организации 
обеспечивающих процессов на примерах проведённых 
операций.

«Современные российские военнослужащие долж-
ны не только помнить о героическом подвиге советско-
го народа в годы Великой Отечественной войны, но и 
перенимать опыт военного искусства прошлых лет», – 
отметил Михаил Рукавицын.  По его словам, меропри-
ятие носит как практический характер, так и духовно-

нравственный. «Подобные исторические лекции для 
офицерского состава Вооружённых Сил проводятся уже 
не в первый раз, и мы будем продолжать эту практику и 
впредь», – добавил он.

ВОЕННЫЕ ТОПОГРАФЫ РОССИИ И АРМЕНИИ 
ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Состоялся визит делегации Военно-топографиче-
ского управления Генерального штаба Вооружённых 
Сил РФ (ВТУ ГШ) в Ереван.

В ходе двусторонней рабочей встречи между рос-
сийской делегацией и армянской стороной обсуж-
дены вопросы сотрудничества в области военной 
топографии, геодезии и картографии, подготовки 
военных кадров между ВТУ ГШ и топографическим 
отделом генерального штаба вооружённых сил Респу-
блики Армения.

Российская делегация ознакомилась со структу-
рой и основными задачами военных топографов Ар-
мении, технологией создания цифровых топографи-
ческих карт, были обсуждены приоритетные направ-
ления взаимовыгодного военного сотрудничества в 
этой области.

«ГОНКА ГЕРОЕВ – 2018» СТАРТОВАЛА 
НА ВОЕННОМ ПОЛИГОНЕ 
ПОД ЕКАТЕРИНБУРГОМ

Это спортивное состязание состоялось на Сверд-
ловском полигоне. Открыл гонку врио командующего 
войсками Центрального военного округа генерал-лей-
тенант Юрий Петров. 

– Уважаемые гости и участники соревнований, я вас 
приветствую на Свердловском полигоне, где куётся бо-
евое мастерство соединений и частей ЦВО. Сегодня по-
лигон в вашем распоряжении. Вам предстоит показать 
ваше умение, мастерство, мужество и волю в преодоле-
нии 32 сложнейших препятствий на восьмикилометро-
вом маршруте. И пусть победит сильнейший, – сооб-
щил генерал-лейтенант Петров.

На торжествах участникам и гостям спортивно-
го состязания военнослужащие разведывательного 
подразделения ЦВО продемонстрировали навыки 
ведения рукопашного боя с применением холодно-
го и огнестрельного оружия. Также военнослужащие 
мотострелкового подразделения Екатеринбургского 
гарнизона под прикрытием огня из танка продемон-
стрировали налёт на лагерь боевиков условного про-
тивника, утаившегося в лесу. Для любителей россий-
ского оружия на время проведения состязания была 
развёрнута выставка современной военной техники 
и вооружения, которую предоставили соединения 
ЦВО.

В ходе мероприятия был создан выездной мобиль-
ный пункт отбора на военную службу по контракту, где 
можно было пройти предварительный отбор и получить 
ответы на все интересующие вопросы. В частности, на 
нём граждане могли не только подобрать вакантную 
воинскую должность для прохождения службы, но и 
установить свои способности к той или иной воинской 
специальности.

В «Гонке героев» приняли участие более 1,5 тысячи 
участников и 2 тысячи гостей Екатеринбурга, которые 
пришли поддержать своих близких.

НА НЕВЕ ПРОШЛА НОЧНАЯ ТРЕНИРОВКА 
ГЛАВНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО ПАРАДА 

Вторая ночная тренировка боевых кораблей – участ-
ников Главного военно-морского парада состоялась в 
акватории Невы под руководством главнокомандующе-
го ВМФ России адмирала Владимира Королёва.

В ходе тренировки особое внимание уделялось ор-
ганизации управления парадным строем кораблей в 
движении от Благовещенского до Троицкого моста 
Санкт-Петербурга. Особенностью стало прохождение 
кораблей и катеров ВМФ в составе тактических групп 
параллельно уже стоящим на швартовых устройствах на 
рейде Невы в линии. Рабочие группы управления тре-
нировкой находились на набережной в районе Сенат-
ской площади на корвете «Сообразительный» и фрегате 
«Адмирал Макаров», ошвартованных на бочках в аква-
тории Невы.

В тренировке приняли участие свыше 20 боевых 
кораблей и катеров различных классов, в том числе 
новейший малый ракетный корабль «Ураган», корабль 
противоминной обороны «Александр Обухов» с безэки-
пажным катером, патрульные катера «Раптор», проти-
водиверсионные катера «Грачонок», ракетные, десант-
ные и артиллерийские катера.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Влади-
мир Королёв, подводя итоги второй тренировки кора-
блей на Неве, отметил, что она показывает заметно воз-
росшую выучку экипажей при отработке сложных задач 
удержания назначенного курса, интервалов в строях на 
малых скоростях хода. К тому же существенно сказы-
вается положительный опыт первого Главного военно-
морского парада, который состоялся в 2017 году.

– К проведению Главного военно-морского парада 
экипажи доведут уровень выучки до автоматизма, что 
необходимо при движении в ограниченных по площади 
морских акваториях, – сказал главком.

Добавим, что тренировка продолжилась на Крон-
штадтском рейде, где было задействовано свыше 10 
боевых кораблей, в том числе корабли крупного водо-
измещения. 

БЕСПИЛОТНИКИ ПОРАЖЕНЫ 
СВОЕВРЕМЕННО

Средства ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии за суббо-
ту-воскресенье уничтожили два неизвестных беспилот-
ника, приближавшихся к ней. 21 июля с наступлением 
тёмного времени суток российскими средствами проти-
вовоздушной обороны на значительном удалении была 
выявлена малоразмерная воздушная цель неизвестной 
принадлежности, приближавшаяся к российскому во-

енному объекту, рассказал представитель авиабазы. 
Штатными зенитными огневыми средствами воздуш-
ная цель была уничтожена.

По его информации, утром 22 июля дежурными 
средствами ПВО также на удалении от аэродрома был 
уничтожен ещё один неизвестный БПЛА, приближав-
шийся к авиабазе Хмеймим с северо-западного на-
правления. Представитель российской авиа базы под-
черкнул, что Хмеймим функционирует в плановом 
режиме. В обоих случаях пострадавших или материаль-
ного ущерба нет.

Как сообщил начальник Центра по примирению 
враждующих сторон в Сирийской Арабской Республи-
ке генерал-майор Алексей Цыганков, уничтоженный в 
субботу БПЛА был запущен с подконтрольной незакон-
ным вооружённым формированиям (НВФ) территории 
на севере провинции Латакия. Её некоторые пригра-
ничные с Турцией районы с начала конфликта удер-
живаются бандгруппами, выступающими под флагами 
различных группировок так называемой вооружённой 
оппозиции. 

Случаи нарушения режима прекращения боевых 
действий со стороны НВФ по-прежнему фиксируются 
в Идлибской зоне деэскалации. Ежедневно подвергают-
ся миномётным и артиллерийским обстрелам позиции 
правительственных сил и жилые кварталы населённых 
пунктов, расположенных вблизи линии разведения сто-
рон в провинциях Латакия, Алеппо и Хама, рассказал на 
очередном брифинге генерал-майор Цыганков.

Несмотря на чрезвычайно тяжёлую ситуацию с обе-
спечением населения в Идлибской зоне де эскалации 
продовольствием и медикаментами, полевые коман-
диры НВФ, среди которых немало открытых привер-
женцев террористических группировок, отказываются 
пропускать в удерживаемые ими районы гуманитарную 
помощь как от российского Центра по примирению, 
так и от официальных властей САР.

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ 
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ 
С РАКЕТНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ВВО

В ходе его практической части расчёты оператив-
но-тактических ракетных комплексов «Искандер» вы-
полнили мероприятия по развёртыванию комплексов 
с марша в неподготовленных позиционных районах.В 
полевых условиях расчёты пусковых установок отрабо-
тали задачи по проверке работоспособности ракетных 
систем и выполнили погрузку ракет с использованием 
специальных транспортно-заряжающих машин.

Основным этапом учения стало решение комплекса 
учебно-боевых задач с многократной сменой стартовых 
позиций и осуществлением учебных (электронных) пу-
сков по целям, имитирующим командные пункты ус-
ловного противника.

Кроме того, расчёты пусковых и транспортно-за-
ряжающих машин, техники обеспечения и связи совер-
шили марш, в ходе которого военнослужащие отрабо-
тали задачи по уничтожению условных диверсионно-
разведывательных групп, действия личного состава при 
налётах авиации, преодолении заражённых участков 
местности, различных заграждений и естественных пре-
пятствий на пути следования.

По материалам Департамента информации и массовых 
коммуникаций Министерства обороны РФ 
и пресс-служб военных округов
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Шесть дисциплин, входящих в 
программу игры «Победа», вклю-
чали в себя видеопредставление 
(своего рода визитные карточки 
команд), демонстрацию сплочён-
ности на этапе строевой подготов-
ки и исполнения строевой песни. 
Участников ещё ожидали огневая 
подготовка и преодоление полосы 
препятствий. Интеллектуальное 
задание предполагало военно-
историческую викторину. Кроме 
того, юнармейцы участвовали в 
реконструкции боя: заключитель-
ный этап «Дорога победителей» 
развернулся в «Партизанской де-
ревне», где в полевых условиях 
ребятам предстояло использовать 
тактические навыки.

– Нам есть чем гордиться, важ-
но, чтобы вы были достойными 
продолжателями славных дел во 
имя процветания великой России. 
Убеждён, что «Юнармия» откроет 
широкие перспективы для вашего 
потенциала и послужит стартовой 
площадкой для больших сверше-
ний на благо страны, – привет-
ствовал юных патриотов статс-
секретарь – заместитель министра 
обороны Николай Панков.

Кубок за победу в военно-па-
триотическом соревновании по-
лучили подростки из Волгоград-
ской области, опередившие своих 
ровесников из Хакасии и Кам-
чатского края. Волгоградцы, чей 
коллектив из Ленинского района 
области называется «Ветер», за-
няли сразу три первых места из 
шести конкурсов. Они победили в 
таких дисциплинах, как «Визитная 
карточка», где рассказали о род-
ном крае и себе, «Статен в строю, 
силён в бою»  показали строевую 
выучку и были первыми в самом 
сложном конкурсе – военно-так-
тической игре «Дорога победите-
лей». Такого результата не показа-
ла ни одна из остальных команд. 
Примечательно, что юнармейцы с 
волгоградской земли во второй раз 
одерживают верх в игре «Победа». 
Впервые это произошло два года 
назад, когда финал принимал ле-
гендарный город-герой на Волге. 

Кубок победителям и медали 
вручали Николай Панков и про-
славленная волгоградская спорт-
сменка, олимпийская чемпионка 
2004 года по прыжкам в высоту 
Елена Слесаренко, которая сегод-
ня руководит аппаратом Главно-
го штаба движения «Юнармия». 

Статс-секретарь – заместитель 
министра обороны передал ка-
питану команды Маргарите Ра-
щепкиной флаг игры «Победа», 
который теперь будет храниться в 
Ленинске. 

Незадолго до церемонии за-
крытия игры «Победа» состоялся 
III Всероссийский юнармейский 

слёт. Открывая его, Николай Пан-
ков сообщил, что численность 
Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотического 
общественного движения «Юнар-
мия» менее чем за полгода уве-
личилась более чем на 50 тысяч 
человек и достигла отметки в 252 
тысячи подростков. Впрочем, 
статс-секретарь – заместитель ми-
нистра обороны подчеркнул, что 
руководство военного ведомства 
не ставит перед собой задачу бы-
строго количественного роста чис-
ла участников движения.

– Мы с вами молоды как дви-
жение, нам чуть больше двух лет, 
– отметил Николай Панков. – Но 
эти два года были безумно ин-
тересными и очень результатив-
ными. Мы исходили из того, что 
военно-патриотическое детско-
юношеское молодёжное движение 
России не должно быть формаль-

ным, не должно быть бюрократи-
ческим. Оно должно быть живым и 
интересным для вас. 

– Мы начинали на пустом ме-
сте. Мы искали формы работы, 
способы взаимодействия, пути 
развития юнармейского движе-
ния, – продолжил он. – Главное, 
чего нам удалось избежать, – это 
чиновничьего, формального под-
хода. Мы были с вами в посто-
янном диалоге. Мы исходили из 
того, что сегодня в нашей стране 
для реализации ваших способно-
стей есть всё. У нас есть великая 

и могучая Российская армия с 
большими ресурсами и желанием 
работать с вами.

«Все трудности нам по пле-
чу», – добавил Николай Панков, 
заметив, что таким образом «мы 
с вами закаляемся, вырабатыва-
ем характер и уже сейчас учимся 
главному в жизни – преодолевать 
сложности». 

В завершение слёта был из-
бран новый начальник Главного 
штаба движения. Им стал Герой 
России лётчик-космонавт Роман 
Романенко, сын дважды Героя 
Советского Союза лётчика-кос-
монавта Юрия Романенко, совер-
шившего три космических полёта 
в 1970–1980-е годы. На счету Ро-
мана Юрьевича два полёта в кос-
мос – в 2009 и 2012–2013 годах. 
Суммарно он провёл на орбите 
333 суток. 

Участники слёта поблаго-
дарили Дмитрия Труненкова, 
возглавлявшего Главный штаб 
«Юнармии» с 2016 года. Была осо-
бо отмечена его роль в создании 
и развитии движения. Труненков 
возглавит министерство спорта в 
одном из субъектов РФ и продол-
жит работу в «Юнармии» в каче-
стве члена Главного штаба.

 « »  
 

Вручение Кубка выигравшей команде из Волгоградской области.

Волгоградская команда «Ветер» из Ленинского 
района области, ставшая лучшей по итогам 
игры «Победа», заняла сразу три первых места

Евгений ПОДЗОРОВ 

В субботу, 21 июля, самолётом 
военно-транспортной авиации 
Ан-124 «Руслан» ВКС России из 
французского аэропорта Шатору 
доставлено в Сирийскую Арабскую 
Республику на аэродром Хмеймим 
44 тонны гуманитарного груза для 
оказания помощи гражданскому 
населению. Это медикаменты и 
медицинские препараты для не-
отложной медицинской помощи, 
одежда, палатки, медицинское обо-
рудование и предметы первой необ-
ходимости.

Доставленные медикаменты 
и предметы первой необходимо-
сти при содействии российского 
Центра по примирению вражду-
ющих сторон и представителей 
Сирийского Арабского Красного 
Полумесяца будут переданы для 
удовлетворения потребностей 
гражданского населения, которое 
до сих пор остро нуждается в по-
мощи в Восточной Гуте (г. Дума), 
особенно для оказания неотлож-
ной медицинской помощи в боль-
ницах, управляемых Сирийским 

Арабским Красным Полумеся-
цем. Сопровождение грузов будет 
осуществляться в соответствии с 
правилами ООН при поддержке 
России и в соответствии с между-
народным гуманитарным правом.

Гуманитарный груз направ-
лен в САР в соответствии с ре-
шением, принятым 24 мая этого 
года в Санкт-Петербурге прези-
дентами Российской Федерации 
и Французской Республики, о 
совместном проекте по ока-
занию гуманитарной помощи 
гражданскому населению Сирии. 
21 июля Владимир Путин и Эм-
мануэль Макрон в продолжение 
состоявшихся 15 июля в Москве 
переговоров обсудили по теле-
фону актуальные международ-
ные и региональные проблемы. 
«Особое внимание уделено гума-
нитарным аспектам сирийского 
урегулирования, в том числе реа-
лизации совместной российско-
французской инициативы по 
оказанию содействия населению 
в Восточной Гуте», – говорится в 
сообщении пресс-службы главы 
Российского государства.
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Кроме того, поставлены в 

войска 937 единиц средств связи, 
218 ракет к зенитным ракетным 
комплексам, 22 модернизирован-
ных под ракеты 9М120 «Атака» 
противотанковых ракетных ком-
плекса «Штурм-С» и более 3 тысяч 
парашютных систем, часть из ко-
торых – с опережением графика.

По докладу, в частности, Ар-
замасский машиностроительный 
завод изготовил и поставил в во-
йска 60 модернизированных бро-
нетранспортёров БТР-82А, до-
срочно выполнив перед военным 
ведомством обязательства по го-
сконтракту. Как сообщил на дне 
военной приёмки гендиректор 
предприятия Александр Красо-
вицкий, в конструкции изделий, 
исходя из опыта боевого при-
менения, повышена надёжность 
сцепления и карданной передачи, 
увеличена защита вооружения и 
улучшена работа системы очистки 
воздуха при эксплуатации в усло-
виях повышенной запылённости.

Для действий в условиях Ар-
ктики заявленные характеристики 
подтвердили гусеничные плава-
ющие вездеходы ДТ-10ПМ, три 
образца которых дополнительно 
будут поставлены в войска уже в 
ближайшее время. Об этом со-
общил генеральный директор 
машиностроительной компании 
«Витязь» Ирек Арсланов. «Опыт 
эксплуатации гусеничных транс-
портёров в условиях экстремаль-
ных температур Крайнего Севера 
подтвердил их высокие эксплу-
атационные характеристики и 
способность поддержания микро-
климата в обитаемых отделениях, 
а также возможность движения по 
глубокому снегу», – пояснил ген-
директор.

Воздушно-десантные войска, 
в свою очередь, получили в этом 
квартале новую технику для авто-
матизации системы управления 
огнём. Как доложил по видео-
конференц-связи командир 5-го 
гвардейского зенитного ракетного 
полка 98-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии полковник 
Валерий Петраш, в июне на воору-
жение поступили четыре модуля 
разведки и управления. 

«Новая техника позволяет пол-
ностью автоматизировать систему 
управления огнём – от начальника 
противовоздушной обороны со-
единения до стрелка-зенитчика», 
– отметил комполка, уточнив, что 
новая система значительно сни-
жает время от постановки задач до 
огневого поражения. Кроме того, 
данные изделия, по его словам, 
способны десантироваться из са-
молётов и преодолевать водные 
преграды.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА 
ПОСТАВОК

Обновились и Воздушно-кос-
мические силы России, получив 
за второй квартал 2018 года от обо-
ронных предприятий более 50 са-
молётов и вертолётов, а также бо-
лее 30 тысяч авиационных средств 
поражения. Об этом в ходе Еди-
ного дня военной приёмки также 
сообщил замминистра Алексей 
Криворучко. «В интересах Воз-
душно-космических сил приняты 
11 новых и 21 отремонтированный 
самолёт, пять новых и 19 прошед-
ших ремонт вертолётов, комплекс 
С-300, прошедший ремонт», – пе-
речислил он.

В этом году авиапарк россий-
ских ВКС пополнят 10 много-
функциональных истребителей 
Су-35С. 

О продолжающихся постав-
ках в ходе Единого дня военной 
приёмки заявил Александр Пе-
карш – генеральный директор 
Комсомольского-на-Амуре авиа-
ционного завода имени Ю.А. Гага-
рина, который входит в компанию 
«Сухой». «В соответствии с усло-
виями государственного контрак-
та изготовлено три многоцелевых 
многофункциональных сверхма-
нёвренных истребителя Су-35С», 
– сообщил он, добавив, что боевые 
самолёты выдержали наземные и 
лётные испытания, приняты воен-
ным представительством и переда-
ны Минобороны.

С опережением графика по-
ставок военному ведомству в рам-
ках Единого дня приёмки военной 
продукции также была передана 
партия из пяти военно-транс-
портных вертолётов. Во время ви-
деоконференции управляющий 
директор Казанского вертолёт-
ного завода Юрий Пустовгаров 
сообщил, что на вертолётах уста-
новлена новая система создания 
пассивных помех и подготовлены 
места под установку бортового 
комплекса обороны, обеспечи-
вающего защиту от ракет с на-
ведением в инфракрасном диа-
пазоне. В холдинге добавили, что 
в текущем году запланированы 
поставки ещё нескольких партий 
Ми-8МТВ-5-1 повышенной бое-
вой живучести.

И БЕСПИЛОТНИК 
НЕ ПРОЛЕТИТ

В интересах ВКС России в 
первом полугодии от оборонных 
предприятий, как отметил зам-
министра обороны, также посту-
пили 36 новых и девять модерни-
зированных радиолокационных 
станций. Так, «Муромский завод 
радиоизмерительных приборов» 
поставил в войска девять радио-
локационных станций кругового 
обзора «Каста-2-2», которые, как 
сообщил гендиректор предпри-
ятия Юрий Пажин, обеспечивают 
обнаружение самолётов, верто-
лётов, ракет и других объектов на 
малых и предельно малых высотах. 
Ещё одна станция, по его словам, 
готова к военной приёмке и после-
дующей отгрузке.

Усилили боевые возможности 
по контролю воздушного про-

странства принятые на воору-
жение радиолокационные стан-
ции средних и больших высот 
«Небо-У», способные обнаружи-
вать как беспилотные летательные 
аппараты, так и баллистические 
цели на дальности до 460 км. Как 
доложил генеральный директор 
предприятия-изготовителя ПАО 
«НИТЕЛ», в дополнение к уже 
стоящим на боевом дежурстве до 
конца года запланирована постав-
ка трёх РЛС «Небо-У» и 14 единиц 
модернизированных станций об-
наружения и целеуказания П-18Р.

В дополнение к обеспечению 
воздушной обороны, подтверждая 
своё космическое предназначение, 

заместитель министра обороны 
Алексей Криворучко сообщил, 
что расчётами Воздушно-косми-
ческих сил 19 апреля с космодрома 
Байконур и 17 июня с космодрома 
Плесецк были обеспечены запуски 
ракеты-носителя «Протон-М» с 
космическим аппаратом «Благо-
вест» и ракеты-носителя «Союз-
2.1Б» с аппаратом «Глонасс-М». 

СЕРЬЁЗНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МАЛЫХ КОРАБЛЕЙ

В дополнение к трём новым 
боевым кораблям, о которых вна-
чале заседания сообщил министр 
обороны, в состав Военно-мор-
ского флота в этом году приняты 
два судна обеспечения и один бо-

евой корабль, прошедший ремонт. 
На вооружение во втором квартале 
текущего года поступил ещё один 
береговой ракетный комплекс 
«Бастион», а также партия из 49 
крылатых ракет оперативно-так-
тического назначения «Калибр» 
и четыре противо корабельные 
ракеты.

О готовности среднего раз-
ведывательного корабля  к вы-
полнению поставленных задач и 

участию в предстоящем военно-
морском параде на День ВМФ из 
Кронштадта доложил командир 
13-й бригады Ленинградской во-
енно-морской базы Балтийского 
флота капитан 1 ранга Григорий 
Чернецкий. Он напомнил, что ко-
рабль проекта 18280 «Иван Хурс» 
предназначен для обеспечения 
связи и управления флотом, про-
ведения радиотехнической развед-
ки, а также ведения РЭБ. 

Из Севастополя с докладом по 
малому ракетному кораблю про-
екта 21631 «Вышний Волочёк», ос-
нащённому универсальным ракет-
ным комплексом «Калибр-НК», 
на связь вышел командир 41-й 

бригады ракетных катеров Крым-
ской военно-морской базы Черно-
морского флота капитан 1 ранга 
Игорь Воробьёв. Он сообщил, что 
оснащённый современными ком-
плексами ударного, ракетного, зе-
нитно-артиллерийского вооруже-
ния корабль успешно прошёл все 
виды испытаний в Чёрном море.

БЛИЗКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ

Об оснащении РВСН замести-
тель министра обороны Алексей 
Криворучко сообщил дословно 
следующее: «В интересах РВСН 
приняты семь межконтиненталь-
ных баллистических ракет, четыре 
автономные пусковые установки, 

17 машин обеспечения боевого 
дежурства и восемь составных ча-
стей стационарного комплекса». 
В дополнение первый заместитель 
генерального директора волго-
градского предприятия «Титан-
Баррикады» Алексей Панкратов 
уточнил, что в настоящее время 
на испытаниях находятся ещё две 
пусковые установки комплекса 
«Ярс-С» и шесть на монтаже раз-
личной готовности.

Одновременно в 13-й ракетной 
дивизии готовятся к принятию 
на вооружение перспективного 
ракетного комплекса стратегиче-
ского назначения. Об этом в ходе 
Единого дня военной приёмки 
по видео-конференц-связи сооб-
щил заместитель командира ди-
визии по вооружению полковник 
Сергей Дятлов. По его словам, в 
ближайшее время планируется за-
вершить испытания в готовности 
к постановке комплекса на боевое 
дежурство в 2019 году. «Состоя-
ние агрегатов ракетного комплек-
са и отработки взаимодействия 
систем шахтной пусковой уста-
новки, технологического обору-

дования позволяют завершить ис-
пытания в установленные сроки», – 
добавил он.

Подытоживая доклад о выпол-
нении гособоронзаказа на вто-
рое полугодие 2018 года, Алексей 
Криворучко констатировал, что 
годовые планы поставок по бро-
нетанковой технике выполнены 
на 43 процента, самолётов – на 
30 процентов, вертолётов – на 46 
процентов, а показатели ремонта 
соответствуют заданным пара-
метрам. Работа по всем государ-
ственным контрактам находится 
под жёстким контролем, к концу 
года ожидается высокий уровень 
их выполнения», – резюмиро-
вал замминистра обороны. По 
его словам, этому способствует 

как заключение долгосрочных 
контрактов, так и поквартальное 
планирование поставки техники 
в войска.

СТРОИТЕЛЬСТВУ – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПРИОРИТЕТ

В продолжение темы совер-
шенствования инфраструктуры 
группировки Сил и средств ядер-
ного сдерживания заместитель ми-
нистра обороны РФ Тимур Иванов 
обозначил в качестве приоритета 
военное строительство, причём 
как объекты наземного, так и мор-
ского и воздушного базирования. 
«В интересах Космических войск, 
Военно-морского флота, РВСН 
и 12-го ГУМО с начала года уже 
построено 219 зданий и сооруже-
ний», – сказал Тимур Иванов.

В частности, он сообщил о под-
готовке 1-го Государственного ис-
пытательного космодрома инфра-
структуры для лётных испытаний 
перспективного ракетного ком-
плекса стационарного базирова-
ния «Сармат». Кроме того, по его 
словам, завершается строитель-
ство арсеналов комплексного хра-
нения. «Введены в эксплуатацию 
26 хранилищ арсеналов комплекс-
ного хранения в составе 120 зданий 
и сооружений в Котове, Гаджиеве, 
Североморске, Вилючинске и Ке-
дровке, что позволило обеспечить 

безопасное размещение и хране-
ние ракет и боеприпасов», – уточ-
нил замминистра обороны. 

В целом вопросам строитель-
ства и реконструкции объектов во-
енной инфраструктуры на Едином 
дне приёмки военной продукции 
было уделено особо пристальное 
внимание. Как сообщил Тимур 
Иванов, в соответствии с утверж-
дённым перечнем объектов капи-
тального строительства в текущем 
году предусмотрен ввод в эксплу-
атацию 3573 зданий и сооружений 
в интересах военных округов и ви-
дов войск.

Отдельно замглавы военного 
ведомства выделил создание со-
временной военной инфраструк-
туры вдоль западных границ. 
«Минобороны России уделяет 
значительное внимание строи-
тельству инфраструктуры для раз-
мещения личного состава и обе-
спечения хранения вооружения и 
техники на Западном и Юго-За-
падном стратегических направле-
ниях», – отметил он. Только с на-
чала года введены в эксплуатацию 
более 480 зданий и сооружений во-
енных городков Ельня в Смолен-
ской и Валуйки в Белгородской 
областях, а также в Пионерском 
и Советске Калининградской об-
ласти. На Юге России –  Кадамов-
ском и Миллерове в Ростовской 
области и в Севастополе.

Замминистра обороны также 
доложил о завершении строитель-
ства на южных форпостах России 
на Кавказе: российских военных 
базах в Абхазии и Южной Осетии: 
«Завершено строительство объ-
ектов парковой и казарменно-жи-
лищной зон, инженерных сетей 
военных городков в Цхинвале и 
Джаве, 4-й военной базы в Респу-
блике Южная Осетия и 7-й воен-
ной базы в городе Гудауте в Респу-
блике Абхазия».

Всего, по словам замминистра, 
во втором полугодии на террито-
рии военных округов и Северного 
флота введено в эксплуатацию бо-
лее 740 зданий и сооружений. 

Представители командова-
ния и руководство генподрядных 
организаций доложили о завер-
шении работ на объектах, в том 
числе социальной инфраструкту-
ры, ВКС, ВМФ, Сухопутных во-
йск, РВСН с подключением по 
видео-конференц-связи из раз-
ных регионов страны: от пункта 
базирования подводных сил СФ в 
Гаджиеве Мурманской области и 
космодрома Плесецк до военных 
городков 1-й армии ПВО-ПРО 
особого назначения, а также объ-
ектов в Энгельсе, Саратове, Муро-
ме, Оренбурге, Санкт-Петербурге 
и Москве.

В заключение заместитель ми-
нистра обороны отметил, что силы 
и средства военно-строительного 
комплекса сосредоточены на за-
вершении строительства спла-
нированных объектов. Особое 
внимание при этом уделено вы-
полнению решений Верховного 
Главнокомандующего. Так, про-
должаются строительно-монтаж-
ные работы по реконструкции 
аэродрома Бельбек под Севасто-
полем, созданию Военного инно-
вационного технополиса «Эра» и 
объектов Каспийской флотилии. В 
интересах Космических войск вза-
мен устаревших станций ведётся 
строительство объектов для радио-
локационных станций высокой 
заводской готовности в Воркуте и 
Оленегорске.   

   

Большинство современных образцов российского оружия будет 
представлено на Международном военно-техническом форуме 
«Армия-2018»

С 1 СТР.

– Игорь Анатольевич, поче-
му для нового Всеармейского кон-
курса профессионального мастер-
ства выбрано такое «специальное» 
название?

– Наименование конкурса 
«Специальный маршрут» выбрано 
не случайно. Все военнослужащие 
подразделений транспортирования 
боеприпасов – уникальные специ-
алисты, обладающие совокупно-
стью знаний, умений и навыков, 
необходимых при выполнении за-
дач.

Трудно переоценить важность 
для войск своевременной доставки 
боеприпасов. От полноты выпол-
нения боевых задач подразделени-
ями транспортирования зависит 
успех в реализации решений любо-
го командующего или командира.

Значительно повышают требо-
вания к подготовке специалистов 
наших подвижных подразделений 
опасные свойства перевозимых 
боеприпасов, а также условия вы-
полнения боевой задачи, когда воз-
действие противника и разрушен-
ная в результате боевых действий 
дорожная инфраструктура требуют 
от личного состава подразделений 
транспортирования высочайшего 
уровня водительского мастерства, 
навыков самостоятельного выпол-
нения задач боевого обеспечения, 
а также умелого выполнения техно-
логических операций по погрузке и 

выгрузке боеприпасов, подготовке 
их к боевому применению.

– Где пройдёт конкурс?
– Высокая эффективность 

подготовки подразделений транс-
портирования достигается за счёт 
состязательности на всех этапах 
конкурса – в воинских частях, со-
единениях и военных округах. 
Подразделения, прошедшие тща-
тельный отбор, заслужили право 
побороться за звание лучшего в 
воинской профессии в 84-м меж-
видовом центре переподготовки и 
повышения квалификации специ-
алистов имени маршала артилле-
рии Ефима Бойчука, где создана 

уникальная учебно-материальная 
база для проведения состязаний. 
Расположен он в подмосковном 
Сергиевом Посаде.

– Что сделано для успешного 
проведения достаточно специфиче-
ских соревнований?

– Построена автомобильная до-
рога с улучшенным покрытием, на 
которой возведены препятствия. 
Автоматный и пистолетный тиры, 
расположенные здесь же, позволят 
проверить навыки в стрельбе из 
всех видов оружия. Места для про-
ведения погрузки боеприпасов на 
железнодорожный и воздушный 
транспорт, огненно-штурмовая по-
лоса и единая полоса препятствий 
послужат для проверки специаль-
ных навыков, силы и физической 
выносливости военнослужащих.

Все элементы учебно-мате-
риальной базы компактно раз-
мещены на местности и связаны 
между собой в логической последо-
вательности, отражающей порядок 
выполнения боевой задачи подраз-
делением. Этапы финала конкурса 
также привязаны к этапам выпол-
нения боевой задачи.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее об этапах состязаний…

– На первом этапе подразделе-
ния будут состязаться в выполне-
нии нормативов при отработке ме-
роприятий по приёму специальных 
грузов, поступающих различными 
видами транспорта, и их перемеще-
нию в назначенный район.

Второй этап включает пре-
пятствия и испытания, соответ-
ствующие условиям выполнения 
подразделениями мероприятий 
боевого обеспечения в тактиче-
ской зоне.

И в заключение, на тре-
тьем этапе, подразделения про-
демонстрируют слаженность и 
мастерство, необходимые для 
выполнения окончательных ме-
роприятий обеспечения войск 
бое припасами.

На всех этапах подразделения 
будут действовать в сложной об-
становке, имитирующей огневое 
и химическое воздействие про-
тивника, минирование местности 

и создание труднопреодолимых 
препятствий и заграж дений. 

Наличие в составе учебной 
базы полос препятствий позволит 
военнослужащим дополнитель-
но продемонстрировать высокий 

уровень выдержки и физической 
подготовки, в том числе владение 

навыками рукопашного  боя и уско-
ренного передвижения под огнём 
противника.

Лучшие подразделения по ито-
гам конкурса будут награждены 
и поощрены в соответствии с ре-

зультатами. В любом случае побе-
дителями уже можно назвать всех, 
кто дошёл до финала. Достижения 
этих военнослужащих послужат 
прекрасным примером для сослу-
живцев.

А опыт проведения мероприя-
тия всеармейского масштаба, не-
сомненно, станет полезным как 
для непосредственной подготовки 
специалистов, так и для взаимодей-
ствия между 12-м Главным управле-
нием Министерства обороны РФ, 
Главным ракетно-артиллерийским 
управлением и Управлением ракет-
ных войск и артиллерии Вооружён-
ных Сил РФ в вопросах совместной 
подготовки к обеспечению боевых 
действий войск.

Всем участникам желаю про-
явить свои лучшие качества в чест-
ной и принципиальной борьбе. 
И пусть победит сильнейший!

  «  »

От полноты выполнения боевых задач 
подразделениями транспортирования 
зависит успех в реализации решений любого 
командующего или командира

Идёт отработка нормативов на местности.

Генерал-майор Игорь КОЛЕСНИКОВ.

В плановом порядке идёт обновление авиапарка ВКС.
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«Активному продвижению в 
этом направлении способствуют 
договорённости, достигнутые пре-
зидентами России и Соединённых 
Штатов Америки в ходе встречи в 
Хельсинки, с учётом которых аме-
риканской стороне направлены 
конкретные предложения для ор-
ганизации работы по возвращению 
беженцев к местам постоянного 
проживания, – заявил генерал-пол-
ковник Михаил Мизинцев. – Пакет 
предложений предусматривает раз-
работку совместного плана по воз-
вращению беженцев к местам до-
конфликтного проживания, перво-
очередное возвращение сирийских 
граждан из Ливана и Иордании, 
создание на базе Амманского мо-
ниторингового центра совместной 
российско-американо-иорданской 
группы, а также формирование 
аналогичной группы на территории 
Ливана. Кроме того, нами пред-
ложено создать совместную группу 
по финансированию восстановле-
ния инфраструктуры Сирии. Пред-
ставленные Россией предложения в 
настоящее время прорабатываются 
американской стороной».

Для оказания помощи властям 
Сирии в организации возвращения 
беженцев в места довоенного про-
живания и восстановлении инфра-
структуры страны, привлечения к 
данной работе заинтересованных 
государств и международных орга-
низаций, сообщил Михаил Мизин-
цев, решением министра обороны 
Российской Федерации генерала 
армии Сергея Шойгу создан Меж-
ведомственный координационный 
штаб по возвращению беженцев на 
территорию Сирийской Арабской 
Республики. В его состав вошли 
представители Министерства обо-
роны и Министерства иностранных 
дел РФ, а в перспективе состав шта-
ба будет расширен за счёт предста-
вителей российских министерств, 
ведомств и организаций, а также, 
это не исключено, и зарубежных 
представителей.

Руководство Межведомствен-
ным координационным штабом 
возложено на Национальный центр 
управления обороной РФ. Непо-
средственную организацию этой 
работы на территории Сирии обе-
спечивает развёрнутый в Дамаске 
Центр приёма, распределения и 
размещения беженцев, имеющий 
в настоящее время свои филиалы 
на пунктах пропуска беженцев на 
границе с Ливаном и Иорданией, а 
в ближайшей перспективе их число 
будет увеличено кратно, исходя из 
объёма стоящих задач.

На Межведомственный коорди-
национный штаб возложены следу-
ющие основные задачи:

• организация межведом-
ственного, а по отдельным меро-
приятиям и межгосударственного 
взаимодействия по вопросам пере-
мещения беженцев как из других 
стран, так и внутри Сирии;

• обеспечение функциони-
рования пунктов пропуска на тер-
риторию Сирии из сопредельных 
государств;

• контроль обустройства мест 
размещения беженцев и внутренне 
перемещённых лиц на сирийской 
территории;

• это обеспечение беженцев и 
внутренне перемещённых лиц гу-
манитарной и медицинской помо-
щью;

• организация взаимодействия 
с сирийскими органами власти по 
вопросам восстановления социаль-
но значимых объектов. В первую 
очередь речь идёт о школах, боль-
ницах, хлебопекарнях, объектах 
электро- и водоснабжения.

По данным генерал-полков-
ника Мизинцева, в период с 2011 
года, то есть с начала военных дей-
ствий, Сирию покинули более 6,9 
млн человек (по сведениям ООН, 
общая численность населения САР в 
2011 году составляла 20,8 млн чело-
век, доля городского населения – 56 

процентов, большинство населения 
было сосредоточено на побережье 
Средиземного моря и вдоль берегов 
Евфрата. – Ред.). В настоящее 
время большинство сирийских 
беженцев проживают в 45 странах 
мира. Самое большое количество 
из них находится в приграничных 
странах – это Турция, Ливан, Иор-
дания и Ирак. Из европейских го-
сударств наибольшее количество 
сирийцев приняли Германия, Ве-
ликобритания и Швеция.

Сирийским руководством со-

вместно с российским Центром по 
примирению враждующих сторон 
практически завершена работа по 
определению возможности раз-
мещения беженцев на территории 
страны. По предварительной оцен-

ке, в места постоянного прожива-
ния в ближайшей перспективе мо-
гут вернуться более 1,7 млн сирий-
ских граждан, в том числе:

• из Ливана – до 890 тысяч;

• из Турции – до 300 тысяч;

• из Иордании – порядка 150 
тысяч;

• из Ирака и Египта – до 100 
тысяч из каждой страны;

• из европейских государств, 
в первую очередь стран Евросоюза, 
ожидается до 200 тысяч беженцев.

На сегодняшний день в 76 насе-
лённых пунктах страны, наименее 
пострадавших от военных действий, 
может быть размещено 336,5 тыся-
чи человек. В первую очередь в них 
предусмотрено возвращение бежен-
цев с территорий Ливана и Иорда-
нии. По мере восстановления ин-
фраструктуры возможно в течение 
от 3 до 6 месяцев разместить ещё до 
550 – 600 тысяч беженцев.

«Вместе с тем, как мы все по-
нимаем, правительство Сирийской 
Арабской Республики самостоя-
тельно, без помощи других стран 
и международных организаций, 
практически не сможет создать 
необходимые условия для массо-
вого возвращения беженцев, так 
как экономический сектор страны 
истощён многолетним военным 
конфликтом, – отметил генерал-
полковник Мизинцев. – Инфра-
структура крупных городов и насе-
лённых пунктов разрушена от 40 до 

70 процентов. Значительный урон 
нанесён социальной сфере и здра-
воохранению, а также практически 
всем отраслям промышленности и 
сельского хозяйства».

Сирия испытывает острую не-
хватку в первую очередь в тяжёлой 
технике (речь идёт о бульдозерах, 
погрузчиках для разбора завалов, 
самосвалах для вывоза мусора) и 
топлива к ней. Сохраняется потреб-
ность в больших объёмах строитель-
ных материалов и материальных 
средств для восстановления перво-

очередных объектов социальной 
инфраструктуры и жилого фонда. 
Сирийское государство, как ни-
когда, нуждается в медицинских 
специалистах, оборудовании, ме-
дикаментах, а также основных про-
дуктах питания и питьевой воде при 
крайне неблагоприятной санитар-
ной обстановке из-за разрушения 
объектов канализации и очистных 
сооружений.

В связи с этим Российской Фе-
дерацией спланирован и уже дли-
тельное время проводится большой 
комплекс мероприятий по всем 
перечисленным проблемным на-
правлениям деятельности. Но для 
скорейшего и полного восстановле-
ния районов, пострадавших в ходе 
боевых действий против террори-
стических группировок в Сирии, и 
экономики страны в целом, требу-
ется участие всего международного 
сообщества.

Такой положительный опыт у 
российской стороны уже есть. Так, 
российским Центром по прими-

рению враждующих сторон вто-
рой год подряд проводится работа 
с гуманитарными организациями 
ООН, Международным Комите-
том Красного Креста и Сирийским 
Арабским Красным Полумесяцем. 
Результатом такой работы стало 
обеспечение проводки около 300 
гуманитарных конвоев в пострадав-
шие от войны районы.

Начальник Национального 
центра управления обороной Рос-
сийской Федерации также отметил, 
что ряд государств в инициативном 
порядке уже вносят свой вклад в 
постконфликтное урегулирование. 
Так, в начале июля 94 тонны гума-
нитарной помощи для жителей про-
винции Алеппо предоставила Арме-
ния, часть этой помощи передана 
Сирийскому Арабскому Красному 
Полумесяцу. Помощь Сирии также 
уже оказали Азербайджан, Бело-
руссия, Казахстан, Китай и Сербия. 
В настоящее время активно ведётся 
работа по привлечению к оказанию 
помощи Сирии и ряда других госу-
дарств (в субботу к гуманитарным 
акциям подключилась Франция – 
см. информацию на стр. 2. – Ред.).

*   *   *
Представитель МИД России 

Андрей Панов рассказал на заседа-
нии о ходе работы дипломатических 
учреждений Министерства ино-
странных дел и других заинтересо-
ванных структур по возвращению 
беженцев на территорию САР. Им 
было отмечено, что МИД активно 
проводит работу по мобилизации 
международных усилий, направ-
ленных на содействие возвращению 
сирийских беженцев и внутренне 
перемещённых лиц. Она включает 
в себя комплекс мероприятий, реа-
лизуемых в контактах с партнёрами 
– как государствами, так и специ-
ализированными агентствами ООН 
и рядом неправительственных ор-
ганизаций – на различных уровнях.

Тема содействия возвращению 
сирийских беженцев и временно 
перемещённых лиц внесена в по-
вестку дня предстоящей десятой 
международной встречи по Сирии 
в астанинском формате, которая 
пройдёт в Сочи 30–31 июля.

«Исходим из того, что беженцы 
захотят вернуться лишь тогда, когда 
в местах их проживания будет обе-
спечена безопасность, появятся ра-
бочие места, заработают школы и 

медицинские учреждения, – сказал 
представитель МИД России. – В 
заявлении от 3 июля с призывом 
к гражданам Сирии, вынужденно 
покинувшим родину, возвращаться 
сирийское правительство гаранти-
ровало им личную неприкосновен-
ность и недискриминационное от-
ношение. Вместе с тем стране, чья 
экономика подверглась тяжелей-
шим испытаниям, а инфраструк-
тура в ряде районов разрушена в 

результате боевых действий и тер-
рористических атак, невозможно 
без внешней помощи быстро обе-
спечить необходимые социально-
экономические условия, которые 
стимулировали бы беженцев к воз-
вращению домой».

*   *   *
На заседании Межведомствен-

ного координационного штаба 
был заслушан начальник Центра 
приёма, распределения и разме-
щения беженцев генерал-майор 
Алексей Цыганков, который до-
ложил о ходе выполнения меро-
приятий по подготовке к приёму 
беженцев в местах постоянного 
проживания на территории САР. 
Сейчас, доложил он, основные 
усилия Центра по примирению 
враждующих сторон сосредото-
чены на постконфликтном урегу-
лировании, создании условий для 
возращения людей к мирной жиз-
ни, в том числе содействии воз-
вращению беженцев и внутренне 
перемещённых лиц. В этих целях 
сформирован Центр приёма, рас-
пределения и размещения бежен-
цев с местом дислокации Дамаск. 
Работа проводится в тесном взаи-
модействии с правительством Си-
рийской Арабской Республики.

Центром организуются меро-
приятия по восстановлению ин-
фраструктуры. С целью повыше-
ния эффективности этой работы 
формируются филиалы центра в 
Абу-Духуре, Сальхияхе, Наси-
бе, Земрани и Пальмире (селение 
Заза для работы по лагерю «Эр-
Рукбан»). Филиалы на пунктах 
пропуска «Насиб» (сирийско-иор-
данская граница) и «Земрани» (си-
рийско-ливанская граница) уже 

развёрнуты и приступили к работе. 
В дальнейшем сеть филиалов будет 
расширяться и охватит все пункты 
пропуска на границе.

*   *   *
Генерал-полковником Михаи-

лом Мизинцевым была поставлена 
задача начальнику Центра приёма, 
распределения и размещения бе-
женцев сосредоточить основные 
усилия на обеспечении беспере-
бойной работы пунктов размеще-

ния беженцев в провинциях Риф-
Дамаск и Деръа, где процесс возвра-
щения вынужденных переселенцев 
из Иордании и Ливана организован 
в первоочередном порядке.

О ходе работы пункта пропуска 
«Насиб» на границе с Иорданией (в 

10 км южнее сирийского населён-
ного пункта Насиб) доложил на за-
седании штаба руководитель фили-
ала Центра приёма, распределения 
и размещения беженцев полковник 
Михаил Киласев. В состав этого 
пункта помимо российских воен-
нослужащих входят офицеры по-
граничной и миграционной служб 
Сирии и Иордании, а также сирий-

ских органов власти. Всего 20 чело-
век. Для приёма беженцев на терри-
тории САР на пункте пропуска «На-
сиб» развёрнут медицинский пункт, 
имеется бутилированная вода и го-
рячее питание. Пропускная способ-
ность пункта составляет 400 человек 
и 50 машин в сутки.

*   *   *
О ходе работы пункта пропуска 

«Земрани» (в 11 км северо-западнее 
селения Джиреджир) на границе 
с Ливаном доложил руководитель 
филиала Центра приёма, распреде-
ления и размещения беженцев май-
ор Руслан Нигматуллин. В его состав, 
помимо российских военнослужа-
щих, входят офицеры пограничной 

службы Сирии, представители ми-
грационных служб Сирии и Ливана, 
а также сирийских органов власти. 
Для приёма беженцев на пункте 
пропуска, как и на границе с Иор-
данией, развёрнут медицинский 
пункт, имеется бутилированная 
вода и горячее питание. Пропуск-
ная способность пункта составляет 
500 человек и 50 автомашин в сутки.

*   *   *
Заместитель начальника инже-

нерных войск ВС РФ генерал-май-
ор Константин Смешко доложил о 
ходе работ по восстановлению ин-
фраструктуры, разминированию 
местности, подготовке источни-
ков водоснабжения в местах пла-
нируемого размещения беженцев. 
Организовано обучение военно-
служащих вооружённых сил САР в 
филиале Международного проти-
воминного центра ВС РФ в горо-
де Хомсе. Обучено уже более 1200 
сирийских сапёров. В настоящее 
время они проводят гуманитарное 
разминирование района Восточная 
Гута в пригороде Дамаска, а также 
населённых пунктов Телль-Тахун, 
Тель-Биса и Кафер-Лаха провин-
ции Хомс. По состоянию на 21 июля 
с.г. разминировано 157 га террито-
рии, около 1,5 тысячи социально-
значимых объектов и жилых домов, 
27 км дорог. Обезврежено более 7,5 
тысячи взрывоопасных предметов, 
в том числе более 3200 самодельных 
взрывных устройств.

*   *   *
Начальник Главного военно-

медицинского управления Мино-
бороны России Дмитрий Тришкин 
сообщил о санитарно-эпидеми-
ологической обстановке в местах 
планируемого размещения бежен-
цев, готовности к оказанию им ме-
дицинской помощи. Для оказания 
медицинской помощи населению 
САР развёрнуты российские ме-
дицинские отряды специального 
назначения и врачебно-сестрин-
ские бригады в составе Центра по 
примирению враждующих сторон. 
Кроме того, в госпитали Сирии на-
правляются ведущие военные вра-
чи-специалисты для оказания ме-
дицинской помощи.

Российскими военными меди-
ками в Сирии на базе функциони-
рующих медицинских организаций 
уже оказана медицинская помощь 
более 40 тысячам человек, в том 
числе 4 тысячам детей. Выполнено 
более 1500 операций.

При проведении гуманитар-
ных акций российского Центра по 
примирению в населённые пункты 
выезжают врачебно-сестринские 
бригады с необходимым оснащени-
ем, которые ведут приём больных. 
Ежедневно для указанной работы 
выделяется до 10 врачебно-сестрин-
ских бригад. Медицинскую помощь 
получают до 100 человек ежеднев-
но. Сирийской стороне передано 
140 тонн расходного медицинского 
имущества, лекарственных пре-
паратов и перевязочных средств, а 

также один военно-полевой меди-
цинский госпиталь.

*   *   *
Генерал-полковник Михаил 

Мизинцев, подводя итоги заседа-
ния, обратил внимание на опера-
тивное и согласованное решение 
всех возникающих проблемных 
вопросов. Начальнику Центра 
приёма, распределения и разме-
щения беженцев поручено с 23 
июля перевести работу всех пун-
ктов пропуска на круглосуточный 
режим, а до 25 июля провести 
предварительные расчёты потреб-
ности в строительных материалах 
и технике для обустройства мест 
размещения беженцев.

   
    

    

Вырабатывается стратегия координации действий в Сирийской Арабской Республике.

По предварительной оценке, в места 
постоянного проживания в ближайшей 
перспективе могут вернуться более 
1,7 млн сирийских граждан

На сегодняшний день в 76 населённых пунктах 
страны, наименее пострадавших от военных 
действий, может быть размещено 336,5 тысячи 
человек

СИРИЙЦЕВ ЖДУТ НА РОДИНЕ

Центр приёма, распределения и размещения беженцев в распространённом утром в воскресенье инфор-
мационном бюллетене сообщает, что всего с 30 сентября 2015 года в свои дома на территории САР верну-
лись 1 417 385 беженцев, в том числе 232 457 – из-за границы.

По обобщённым данным, на территориях 45 государств продолжают находиться 6 905 685 зарегистри-
рованных сирийских беженцев, из них 2 071 706 женщин и 3 521 899 детей. Оценочно, изъявили желание 
вернуться на родину 1 714 588 сирийцев из восьми стран мира (Ливан – 891 364, Турция – 297 342, Германия 
– 174 897, Иордания – 149 357, Ирак – 101 233, Египет – 99 834, Дания – 412, Бразилия – 149).

На большей части САР созданы условия, способствующие возвращению вынужденных переселен-
цев. Сейчас пункты пропуска «Земрани» и «Насиб» (на границе с Ливаном и Иорданией) готовы к приёму 
возвращающихся сирийских граждан. В трёх формируемых пунктах пропуска «Абу-Духур», «Сальхиях» и 
«Пальмира» ведётся работа по формированию администрации.

Благодаря совместным действиям сирийской и российской сторон удалось достичь возвращения бежен-
цев из Ливана в пять сирийских населённых пунктов, куда уже вернулись 315 сирийцев. А в Восточную Гуту 
(восточные пригороды Дамаска) из лагерей для беженцев и временно перемещённых лиц вернулись 73 053 
жителя. Только за воскресенье в свои дома возвратились 118 человек.

В Юго-западной зоне деэскалации при содействии российского Центра по примирению продолжают-
ся переговоры со старейшинами селений и лидерами местных незаконных вооружённых формирований о 
сдаче оружия. Из Юго-западной зоны деэскалации выведен 371 мирный житель, из них через пропускные 
пункты «Кафер-Шамс» – 302 и «Эль-Куния» – 69 человек. Кроме того, из селения Джаба в Идлиб на 45 
автобусах обеспечен вывод членов НВФ и их семей (2459 человек, большинство женщины и дети). 

Генерал-полковник 
Михаил МИЗИНЦЕВ.

Российскими военными медиками в Сирии уже 
оказана медицинская помощь более 40 тысячам 
человек, в том числе 4 тысячам детей
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На полигоне Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая завер-
шаются приготовления к конкурсам в рамках АрМИ-2018: «Чистое небо», 
«Суворовский натиск», «Безопасный маршрут». Китайская сторона предо-
ставила командам – участницам международного конкурса свои образцы 
военной техники и вооружения. Исключение составила российская коман-
да, участвующая в «Суворовском натиске». Она прибыли в КНР со своей 
техникой – БМП-2. Все остальные команды этого конкурса выступят на 
технике принимающей стороны – БМП ZBD-86A.

Несколькими днями раньше 
состоялась жеребьёвка по распре-
делению ВВТ (вооружения и во-
енной техники). Перед началом 
первой тренировки, когда коман-
ды прибыли на полигон Корла, в 
поле их уже ждала техника. Для со-
стязания «Чистое небо» команды 
получили китайские ПЗРК-QW-2, 
БТР-92-А, ЗПУ-12.7 мм, автомати-
ческие винтовки QBZ-95-1. Перед 
подготовкой к стрельбе и вожде-
нием боевых машин был проведён 
инструктаж по их применению. 
После этого расчёты переносных 
зенитных ракетных комплексов и 
механики-водители БТР-92 при-
ступили к отработке практических 
навыков по эксплуатации незна-
комой техники.

Российская команда «Без-
опасного маршрута», так же как и 

другие конкурсанты, пересела на 
новую для себя технику. Когда мы 
прибыли на запасной полигон, 
где отрабатывался один из этапов 
маршрута, увидели, как стрела-ма-
нипулятор гусеничной многоце-
левой инженерной машины типа 
GCZ112 (аналог российской ин-
женерной машины разграждения 
ИМР-2) ловко устанавливала длин-
ные брёвна в заранее оборудован-
ные шурфы.

– Китайская машина не фа-
тально отличается от ИМР, – гово-
рит представитель части, помощ-
ник главного судьи соревнований 
от российской стороны подполков-
ник Юрий Чередниченко. – Она 
создана на той же нашей танковой 
базе. Абсолютно разное специ-
альное оборудование, управление: 
в этой машине механик-водитель 

держит в руках 
два джойсти-
ка. В ИМР стоит 
пульт управления, все 
органы управления расположены 
на рычагах, под рукой, что очень 
удобно. На китайской же GCZ112 
находятся в стороне, поэтому ме-
ханику-водителю одновременно 
управлять машиной и управлять 
бульдозерным оборудованием 
приходится сложнее. Поэтому ос-
новная наша задача, – продолжает 
Юрий Алексеевич, – состоит в том, 
чтобы не просто научиться уверен-
но управлять техникой, а делать это 
на скорости, на время и не усту-
пить главному сопернику в сорев-
нованиях – китайским экипажам. 
Справимся мы с этой задачей 
или не справимся, покажут со-
ревнования, но если спросить чле-
нов моей команды, зачем мы сюда 
приехали, любой скажет, что занять 
первое место.

А побеждать военнослужащим 

из 187-го межвидового региональ-
ного учебного центра по подго-
товке младших специалистов ин-
женерных войск ордена Красной 
Звезды не привыкать. С момента 

в о з н и к н о в е н и я 
с о р е в н о в а н и й 

«Безопасный 
м а р ш р у т » 
победите-
лями были 
только они. 

Д в а ж -

ды – в 
Тюмени и 
Кстове вы-
и г р ы в а л и 
всеармей-
ские сорев-
нования, а 
в 2016 году у 
себя в Волж-
ском (Вол-
гоградская 

область) им досталось «золото» в 
международных. Все военнослужа-
щие контрактной службы, опыт-
ные инструкторы, имеющие в том 
числе и сирийский опыт.

Китайская сторона полностью 
доверила команде технику, и с са-
мого утра механики-водители на 
тренировке работали самостоя-
тельно. Для команды это была фак-
тически вторая тренировка. Специ-
алисты команды уже на следующий 
день после прибытия начали про-

цесс ознакомления с техникой и её 
эксплуатации.

– На рекогносцировке в Ки-
тае, – продолжает подполковник 
Юрий Чередниченко, – было 
определено, что нам с первых дней 
дадут возможность тренироваться. 
И китайская сторона  выполнила 
свои обязательства. В субботу нас 
спросили, будем ли мы отдыхать 

в воскресенье? Мы отказались. 
Если китайская сторона не будет 
против, в период подготовки к 
конкурсу никаких выходных дней 
у нас не будет. Будем получать на-
выки, их оттачивать, мы должны 
выступить достойно. Кстати, ос-
новного соперника мы знаем не 
первый год, в том числе лично. 

Китайские инженеры были у нас 
в 2016 году в Волжском. На нашей 
земле мы старались обеспечить 
полное понимание между нами, 
и здесь, в гостях, к нам относятся 
так же. Есть языковой барьер, есть 
неточности перевода, бывают не-
большие технические накладки, 
но других проблем нет – китай-
ская сторона выполняет все наши 
просьбы и пожелания.

...19 июля на военной базе сухо-
путных войск КНР под городом 

Корла прошла торжественная 
церемония встречи россий-

ских команд – участниц 
АрМИ-2018. Китайские 
военнослужащие встре-
тили российскую деле-
гацию в национальных 
костюмах и подарили 
белый шарф, буддий-
ский символ гостепри-
имства и чистых помыс-
лов, – в знак почтения к 
прибывшим гостям. Ко-

миссар военной базы стар-

ший полковник Ши Лэй, выступая 
на плацу перед командами России, 
назвал предстоящее событие ещё 
одним шагом в развитии двусторон-
него сотрудничества, в укреплении 
дружбы между двумя странами. Он 
пожелал российской команде успе-
ха и заверил, что китайская сторона 
приложит все силы, чтобы соревно-
вания прошли на высоком органи-

зационном уровне. После торже-
ственного приветствия прозвучал 
Российский гимн, во время испол-
нения которого солдаты почётного 
караула армии Китая подняли Флаг 
Российской Федерации.

Фото автора
Полигон Корла (КНР)

  
  

Первые тренировки конкурса АрМИ-2018 прошли в Китае

Перед подготовкой к стрельбе и вождением 
боевых машин был проведён инструктаж 
по их применению



С 1 СТР.
«В зависимости от опыта и под-
готовки должности у нас разные, 
но моральная ответственность 
одинакова, что у министра, что 
у солдата. У кого больше совести, 
тот и должен чувствовать больше 
ответственности. Может, это 
покажется тебе странным и даже 
смешным, но именно в этом вся 
суть дела».

Вся суть – в ответственно-
сти… Эти слова характеризуют и 
самого юбиляра.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Он родился 23 июля 1923 года 
в Челябинске, куда многодетная 
татарская семья Гареевых пере-
бралась из Чишминского района 
Башкирии ещё в 1910 году. Ехали 
не от хорошей жизни, конечно. 
Кочевать по городам и весям Рос-
сии и Средней Азии Гареевы, как 
и многие их земляки, были вы-
нуждены в поисках лучшей доли. 
В результате только для того, что-
бы получить аттестат зрелости, 
будущему генералу армии при-
шлось учиться в узбекской, тад-
жикской и русской школах.

Сам Махмут Ахметович вспо-
минает об этом с присущим ему 
юмором: мол, зато теперь легче 
понять узбекских и таджикских 
коллег. «Кроме того, – добавляет 
он с улыбкой, – именно тогда я 
научился хорошо играть на ман-
долине и балалайке, что впослед-
ствии помогло стать военным»...

Что же касается поступления 
на военную службу, то дело, если 
говорить коротко, выглядело 
таким образом. Оказавшись по 
воле родителей в Ленинабадском 
(Таджикистан) кооперативном 
техникуме, сызмальства грезив-
ший армией способный мальчу-
ган стал подрабатывать на жизнь, 
играя по вечерам в оркестре рас-
квартированного недалеко от го-
рода кавалерийского полка. Там 
юного музыканта приметили и 
зачислили воспитанником. А в 
марте 1941-го он уже примерял 
форму курсанта Ташкентского 
пехотного училища имени В.И. 
Ленина (сейчас Тошкент Олий 
Умумкушин Кумондонлик билим 
юрти (ТОУКБЮ), что в переводе 
с узбекского означает Ташкент-
ское ВОКУ). И шёл парнишке в 
ту пору, как поётся в известной 
песне из кинофильма «Они были 
первыми», восемнадцатый год…

Учёба, как и у всех первокурс-
ников той поры, была недолгой. 
С ноября сорок первого младший 
лейтенант Гареев уже в войсках 
Среднеазиатского военного окру-
га. Там он командует взводом, за-
тем ротой в формировавшейся 
в Таджикистане 99-й отдельной 
стрелковой бригаде, где готовили 
личный состав для комплектова-
ния запасных частей. А в июне 
1942-го, после пяти месяцев об-
учения на курсах «Выстрел», уже 
с лейтенантскими «кубарями» в 
петлицах Махмут прибывает на 
Западный фронт.

ИЗ БОЯ В БОЙ

То был период, когда наши 
войска вели тяжёлые бои на 
Центральном стратегическом 
направлении. Там Гареев коман-
довал стрелковой ротой, бата-
льоном, возглавлял оперативное 
отделение штаба бригады. Но 
боевое крещение он принял ещё 
раньше, в схватках с басмачами в 
Средней Азии. Так что, как уви-
дим дальше, если сосчитать все 
войны и вооружённые конфлик-
ты, выпавшие на долю бывшего 
воспитанника кавалерийского 
полка, наберётся полдюжины... 
Впрочем, обо всём по порядку.

…В августе 1942 года во время 
одной из атак на опорный пункт 
противника старший лейтенант 
Гареев получает первое пулевое 
ранение, но остаётся в строю и 
продолжает управлять боем. В 
последующих боях он получит 
ещё несколько ранений и конту-
зий, но снова и снова будет воз-
вращаться в строй. Так от боя к 
бою молодой офицер набирался 
опыта, рос его авторитет среди 
командиров и сослуживцев.

Со второй половины 1944 
года Махмут Ахметович, уже бы-
валый и обстрелянный, в пря-
мом смысле фронтовик, служит 
в штабах 45-го стрелкового кор-
пуса, 5-й армии (3-й Белорус-
ский фронт), участвует в осво-
бождении Смоленской области, 
Белоруссии, Литвы. При взятии 
Кёнигсберга весной 1945-го по-
лучает очередное ранение. Но на 
этом война для него не заканчи-
вается. День Победы майор Гаре-
ев встречает в железнодорожном 
эшелоне, идущем на Дальний 
Восток. Там в должности стар-
шего офицера оперативного от-
дела штаба той же 5-й армии, 
вошедшей в состав 1-го Даль-
невосточного фронта, участву-
ет в подготовке и проведении 
Маньчжурской стратегической 
наступательной операции, а с 
разгромом милитаристской Япо-
нии продолжает службу в При-
морском военном округе, зани-

мается изучением опыта войны,  
работает в Народно-освободи-
тельной армии Китая.

Примечательно, что спустя 
годы во многом благодаря уси-
лиям генерала армии Гареева 
наша военно-историческая на-
ука впервые, что называется, 
вплотную займётся осмыслением 
Маньчжурской операции совет-
ских Вооружённых Сил и войск 
Монгольской народно-револю-
ционной армии, проведённой 9 
августа – 2 сентября 1945 года. 
Причём целый ряд посвящён-
ных данной теме содержательных 
статей Махмут Ахметович (под-
чёркиваю это с особым чувством) 
опубликовал именно в «Красной 
звезде», газете, другом и актив-
ным автором которой он являет-
ся на протяжении многих лет.

 Кроме того, генерал армии Га-
реев принимает действенное уча-
стие в работе созданного на основе 
достигнутой во время встреч Пре-
зидента РФ Владимира Путина и 
председателя КНР Си Цзиньпина 
8 мая 2015 года в Москве и 3 сен-
тября того же года в Пекине до-
говорённости о совместных уси-
лиях по противодействию фактам 
фальсификации истории Второй 
мировой войны российско-ки-
тайского Центра изучения Второй 
мировой войны – антияпонской 
войны (войны сопротивления ки-
тайского народа японской агрес-
сии)  и послевоенного междуна-
родного мира. Более того, Махмут 
Ахметович утверждён директором 
центра от российской стороны, 
что уже само по себе свидетель-
ствует о признании авторите-
та учёного на международном 
уровне.

Кстати, в этом убеждает и та-
кой факт его биографии. В по-
бедном сорок пятом грудь 22-лет-
него майора Гареева украшали 
шесть боевых наград – два ордена 
Красного Знамени, ордена Алек-
сандра Невского, Отечествен-
ной войны I степени, два ордена 
Красной Звезды. Сегодня же наш 
юбиляр, которого с полным ос-
нованием можно назвать полко-
водцем военных учёных, – кава-
лер двух десятков орденов, в том 
числе пяти иностранных.

«307-Й ГВАРДЕЙСКИЙ 
СЛУШАЕТ!» 

Вспоминая послевоенные 
годы, Махмут Ахметович с осо-
бой теплотой отзывается о служ-
бе в Белоруссии. И, думается, 
не только потому, что там он 
женился на местной красавице, 
что именно в тот период у них с 
Тамарой Ивановной родились 
дочь Галия и упомянутый выше 
сын Тимур, который, выполняя 
мудрый наказ отца, дослужился 
до генерала... Служба в Белорус-

сии, во время которой Махмуту 
Ахметовичу довелось выступать 
в разных ипостасях и вести ис-
следовательскую работу в целях 
совершенствования выучки под-
чинённых соединений и частей, 
а также боевой и оперативной 
подготовки Сухопутных войск в 
целом, во многом определила его 
дальнейшую судьбу и как воена-
чальника, и как учёного.

…В Белорусский военный 
округ золотой медалист Акаде-
мии имени М.В. Фрунзе подпол-
ковник Гареев прибыл в ноябре 
1950-го и затем почти двадцать 
лет (с перерывом на учёбу в Ака-
демии Генштаба, которую в 1959 
году окончил также с золотой ме-
далью) служил на командных и 
штабных должностях. До похода 
в 1968-м в Чехословакию.  

 Сейчас, глядя на длинный 
перечень пройденных им в тот 
период должностей от начальни-
ка штаба мотострелкового полка 
до начальника штаба 28-й армии, 
кто-то может подумать, что он 
просто скакал по ступеням слу-
жебной лестницы. Между тем это 
далеко не так. Например, прежде 
чем стать начальником штаба 
120-й гвардейской мотострелко-
вой дивизии, ему, фронтовику с 
шестью орденами на груди, при-
шлось почти пять лет «тянуть 
лямку» старшего офицера опера-
тивного управления штаба окру-
га. Как минимум два года уходило 
и на становление в более высоких 
должностях. К тому же, как уже 

говорилось, Махмут Ахметович 
сочетал службу с военно-научной 
работой.

Те офицеры, кто в конце 
1960-х служил под его началом в 
45-й учебной танковой дивизии 
Белорусского военного окру-
га, стоявшей в военном городке 
Печи под Борисовом (ныне там 

главный учебный центр ВС РБ) , 
или в 28-й армии, штаб которой 
находился в Гродно, наверняка 
с благодарностью вспоминают 
школу генерала Гареева. Во вся-
ком случае, поскольку служил 
тогда в 307-м гвардейском учеб-
ном мотострелковом полку, вхо-
дившем в состав 45-й утд, точно 
знаю: занятия, которые прово-
дил с нами этот строгий на вид, 
всегда подтянутый, собранный и 
готовый ответить на любой наш 
вопрос генерал (Махмут Ахмето-
вич уже имел диплом кандида-
та военных наук), были самыми 
интересными.

Он не терпел шаблона. Из-
вестно, что некоторые разра-
ботанные Гареевым на основе 

анализа боевого опыта нестан-
дартные рекомендации войскам 
по совершенствованию тактики 
действий с учётом местных усло-
вий были успешно реализованы в 
ходе боёв в Восточной Пруссии и 
на Дальнем Востоке. Поиска но-
вых подходов к подготовке лич-
ного состава требовал он теперь 
и от командиров учебных подраз-
делений. Это по его настоянию и 

при его непосредственном уча-
стии в нашей  дивизии была раз-
работана и впервые опробована 
на практике методика боевой под-
готовки войск с использованием 
элементов программированного 
обучения, которая в приказном 
порядке внедрялась потом во всех 
соединениях Сухопутных войск.

Именно благодаря нововведе-
ниям комдива в боевой подготов-
ке, его нетерпимости к шаблонам, 
наша дивизия стала школой не 
только для тех, кто в ней служил 
и учился. Это был своего рода 
учебно-методический центр Во-
оружённых Сил СССР и армий 
стран Варшавского договора. На 
базе 45-й утд проводились показ-
ные учения, научно-практические 
конференции, сборы с участием 
высшего командования Совет-
ской Армии и наших союзников.

А ещё многие из нас тогда с 
радостью узнали, что мы в какой-
то степени однополчане с Махму-
том Ахметовичем, так как в своё 
время подполковник Гареев ко-
мандовал нашим 307-м гвардей-
ским полком.

…Много воды утекло с тех пор 
в речке Плиса (правый приток 
Березины), где питомцы нашей 
«учебки»  овладевали навыками 
преодоления водных преград. Но 
и сегодня, если по заданию ре-
дакции надо связаться с генера-
лом армии Гареевым, достаточно 
представиться: «307-й гвардей-

ский». Как бы ни был занят Мах-
мут Ахметович, в ответ раздастся 
бодрое: «307-й гвардейский слу-
шает!» Собственно, так было и 
накануне его 95-летия.

НЫНЧЕ – ЗДЕСЬ, 
ЗАВТРА – ТАМ…

После Белоруссии военная 
карьера генерала Гареева разви-
вается, можно сказать, зигзаго-
образно: 1970–1971 годы – на-
чальник штаба главного военно-
го советника в Египте, 1971–1974 
годы – начальник штаба Ураль-
ского военного округа. Возвра-
тившись в Москву из УрВО, Мах-
мут Ахметович в общей слож-
ности более двух десятков лет 
прослужил в Генеральном штабе, 
последовательно занимая долж-
ности начальника Военно-на-
учного управления, заместителя 
начальника Главного оператив-
ного управления, заместителя 
начальника Генштаба. В это вре-
мя он активно занимается иссле-
дованием и разработкой важней-
ших проблем боевой готовности, 
военного строительства, боевой 
и оперативной подготовки Во-
оружённых Сил, автоматизации 
управления войсками. И вполне 
закономерно, что с образовани-
ем Академии военных наук (Указ 
Президента РФ от 20 февраля 
1995 года № 173) он становится 
её руководителем. Как известно, 
результатами научных изысканий 
АВН по проблемам националь-
ной безопасности сегодня поль-
зуются и силовые ведомства, и 
органы государственной власти, 
и институты гражданского обще-
ства России.

В целях изучения и обобще-
ния боевого опыта наших войск  
Махмут Ахметович побывает, 
причём не один раз, в воюющем 
Афганистане. Но на этом «афган-
ский след» в его биографии не за-
канчивается.

Сейчас уже ни для кого не се-
крет, что и после 15 февраля 1989 
года, когда было официально 
объявлено об окончательном вы-

воде Ограниченного контингента 
советских войск из Афганистана, 
не все наши военные покинули 
эту страну. Согласно договорён-
ности там ещё какое-то время 
оставались советские ракетные 
дивизионы, продолжали работать 
военные советники, оперативная 
группа управления Министерства 
обороны СССР во главе с генера-
лом армии Валентином Варенни-
ковым. А за неделю до того, как 
по телевизору покажут «послед-
него» шурави, уходящего из Аф-
ганистана по мосту через Амуда-
рью, в Кабул в качестве главного 
военного советника президента 
Наджибуллы с небольшой, около 
25 человек, оперативной группой 
Министерства обороны СССР 
прибудет заместитель начальни-
ка Генерального штаба генерал-
полковник Гареев (звание гене-
рал армии ему будет присвоено 
14 ноября 1989-го).

– Напутствуя меня перед до-
рогой, министр обороны СССР 
генерал армии Дмитрий Тимофе-
евич Язов говорил: «Поработай 
там 2–3 месяца, а там посмо-

трим» Поработать же мне там, 
как оказалось, предстояло до 
осени1990 года, – рассказывает 
Махмут Ахметович, вспоминая  
ту свою командировку.

Действительно, прибыв в Ка-
бул, он попал, что называется, с 
корабля на бал. Правительствен-
ные войска, привыкшие во всём 

полагаться на нашу 40-ю армию 
и военных советников, теперь 
должны были самостоятельно 
противостоять вооружённой оп-
позиции.

– При первой же нашей встре-
че с Наджибуллой, –  продолжает 
свой рассказ Гареев, – тот неожи-
данно в ироничной форме спро-
сил меня: «Как же вы осмелились 
прибыть к нам в такое время, ког-
да уже нет советских войск, как 
же мы будем держаться?» Я отве-
тил, что в русской армии издавна 
бытует поговорка: «Хороший ко-
мандир может и одного татарина 
построить в две шеренги». Будем, 
мол, стараться все вместе, как 
мусульмане, удваивать наши ше-
ренги и напрягать наши силы до 
последней возможности…

Кстати, через пару дней по-
сле этой встречи наши военные  
разведчики в Кабуле передали 
Махмуту Ахметовичу газету, при-
везённую из Пакистана, где со-
общалось, что «сто тысяч русских 
из Афганистана вывели – одного 
татарина ввели». 

– Это обо мне, – смеётся Мах-
мут Ахметович... 

Что же касается нашей опера-
тивной группы, то её немногочис-
ленный личный состав работал с 
полным напряжением сил. Наши 
офицеры участвовали в планиро-
вании операций правительствен-
ных войск, организовывали про-
водку их колонн в зоны боевых 
действий и через территории, за-
хваченные мятежниками, оказы-
вали помощь руководству мини-
стерств и ведомств республики в 
организации связи, а также прак-
тическую помощь командирам 
частей и подразделений в органи-
зации боевых действий. Нередко 
приходилось рисковать жизнью, 
несколько человек были ранены 
и контужены. Обо всём этом Мах-
мут Ахметович расскажет потом в 
книге «Афганская страда» и других 
своих трудах, посвящённых анали-
зу боевых действий наших войск 
в горячих точках. Благодаря его 
исследованиям сегодня известны 
уточнённые данные и о наших по-

терях в походе «за речку».    

НА ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОМ 
ФРОНТЕ

Вездесущие журналисты давно 
подсчитали количество военно-
научных трудов, вышедших, как 
ни старомодно это звучит в наш 
компьютерный век, из-под пера 
генерала армии Гареева. Правда, 
называемые в разных источниках 
цифры разнятся от 200 до 250. Но, 
думается, не в этом суть: неко-
торые наши СМИ сегодня могут 
и похоронить человека заживо. 
Важно другое. В трудах человека, 
за плечами которого более полу-
века военной службы, не только 
дан глубокий научный анализ со-
бытий прошлого, но делается по-
пытка очертить контуры воору-
жённой борьбы будущего: «Если 
завтра вой на?.. (Что изменится 
в характере вооружённой борь-
бы в ближайшие 20–25 лет)». Не 
случайно эта и некоторые другие 
книги генерала армии Гареева, где 
рассматриваются  особенности 
вооружённого противоборства в 
крупномасштабных и локальных 
войнах современности, использу-
ются в качестве учебников в воен-
ных вузах России, США, Сирии и 
ряда других стран.

Особое место в ряду исследо-
вательских работ дважды доктора 
наук (военных и исторических) 
занимает книга «Маршал Жуков. 
Величие и уникальность полко-
водческого искусства», удосто-
енная Государственной премии 
Российской Федерации имени 
Г.К. Жукова. И символично, что 
первым лауреатом этой престиж-
ной премии стал именно генерал 
армии Гареев. Ведь при активном 
его участии подготовлены многие 
фундаментальные труды, в том 
числе 12-томник «История Вто-
рой мировой войны. 1939–1945», 
4-томник «Великая Отечествен-
ная война 1941–1945 гг. Военно-
исторические очерки», ряд томов 
вышедшего в 2015 году в свет 
12-томника «Великая Отечествен-
ная война 1941–1945 годов».

Кроме всего прочего, Махмут 
Ахметович известен в стране и за 
рубежом как крупный учёный, ко-
торый публично и на литератур-
ном поприще  активно противо-
стоит фальсификаторам истории 
всех мастей. В частности, этому 
посвящён его фундаментальный 
труд «Сражения на военно-исто-
рическом фронте», вышедший в 
свет в 2010 году. Высокую оценку 
общественности разных стран по-
лучил историко-документальный 
фильм «Пролог Великой Отече-
ственной войны: мифы и факты». 
Автором художественной идеи и 
руководителем работавшего над 
кинолентой творческого коллек-
тива был генерал армии Гареев. 

Вступая в полемику с фаль-
сификаторами истории, учёный 
не ограничивается анализом кон-
кретных операций или ранее за-
крытых документов, а действует, 
выражаясь по-военному, на широ-
ком фронте, используя весь имею-
щийся у него арсенал.

Одним из примеров такого 
подхода может служить выпуск 
его книги «Константин Симонов 
как военный писатель». На осно-
ве впечатлений от личных встреч 
с Константином Михайловичем, 
который, как известно, во время 
войны был спецкором «Красной 
звезды», изучения его произведе-
ний, архивных документов Гареев 
не только показывает значение 
литературного наследия писате-
ля в патриотическом и воинском 
воспитании офицерского соста-
ва армии и флота в современных 
условиях. Он убедительно разо-
блачает получившие распростра-
нение в последнее время лживые 
утверждения как относительно 
жизненной и творческой пози-
ции Симонова, так и относитель-
но важнейших событий Великой 
Оте чественной войны в целом.

– Попытки исказить факты, 
касающиеся не только Великой 
Отечественной, но и афганской, 
чеченской, сирийской войн, дис-
кредитировать имидж военной 
службы в конечном счёте рассчи-
таны на то, чтобы подорвать бое-
способность наших Вооружённых 
Сил, – говорит Махмут Ахметович 
и, чуть призадумавшись, с запа-
лом продолжает: – Тут не должно 
быть заблуждений, злобные атаки 
на нашу историю представляют 
серьёзную опасность для России. 
Нам просто нужно понять масштаб 
этой угрозы и широким фронтом, 
со всей решительностью и после-
довательностью противостоять ей.

Что ж, как видим, битва на во-
енно-историческом фронте, од-
ним из активнейших участников 
которой является Махмут Ахме-
тович Гареев, продолжается. Нам 
же остаётся пожелать: так держать, 
товарищ генерал армии!

ОТ РЕДАКЦИИ. Коллектив 
«Красной звезды» присоединяется 
к многочисленным поздравлениям и 
добрым пожеланиям, поступающим 
в адрес Махмута Ахметовича Гаре-
ева в связи с его 95-летием.
Фото из архива «Красной звезды» 
и личного архива М.А. Гареева

  

  .  – 95 !
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Фальсификаторы истории получат достойный отпор...

Целый ряд содержательных статей Махмут Ахметович Гареев 
опубликовал именно в «Красной звезде», газете, другом и активным 
автором которой он является на протяжении многих лет

М.А. ГАРЕЕВ в 1941 году.

1955 год. Полковник ГАРЕЕВ (второй слева) на учении 120-й мсд.
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Владимир МОЛЧАНОВ 

С 1 по 15 августа в Грузии прой-
дёт натовское учение «Достойный 
партнёр – 2018». В нём примут уча-
стие более 3 тысяч военнослужащих 
из 13 стран. Кроме того, будут ис-
пользованы боевая авиация США и 
немецкая бронетехника. Целью уче-
ния объявлена отработка вопросов 
и взаимодействия вооружённых сил 
при ведении наступательных и обо-
ронительных боевых действий. 

Следует отметить, что учение 
состоится на фоне возросшей ак-
тивности НАТО на Южном Кав-
казе, который рассматривается в 
стратегиях альянса как важнейший 
узловой регион в глобальной кон-
струкции новых политических от-
ношений в Евразии. Считается, что 
тот, кто получит контроль над ним, 
сможет постоянно угрожать Ирану 
и российскому Северному Кавказу. 
Кроме того, альянс смог бы контро-
лировать транзит в Центральную 
Азию и Афганистан, что особенно 
важно (прежде всего для США), 
учитывая ожидаемую реализацию 
Китаем концепции Евразийского 
сухопутного моста. Наконец, Юж-
ный Кавказ – это международные 
энергетические коридоры, как 
ныне существующие, так и проек-
тируемые. 

В связи с этим НАТО настойчиво 
стремится расширить сферу своего 
сотрудничества с тремя государства-
ми Южного Кавказа – Азербайджа-
ном, Арменией и Грузии, вплоть до 
их втягивания в альянс. Наиболее 
интенсивно в этом плане действуют 
американцы особенно после того, 
как у них возникли проблемы в от-
ношениях с Турцией, на территории 
которой находится несколько во-
енных баз США. Вместе с тем евро-
пейцы не спешат брать на себя зна-
чительную часть ответственности за 
политические процессы на Южном 
Кавказе. Однако на уровне струк-
тур НАТО принимаются различные 
меры, направленные на наращива-
ние военного присутствия альянса в 
этом регионе. 

Правда, в отношении Азербайд-
жана и Армении они не принесли 
особых успехов. Например, Азер-
байджан не ставит цели вступления 
в НАТО и ограничивает своё со-
трудничество с альянсом участием в 
международной операции под эги-
дой НАТО в Афганистане, в том чис-
ле в реализации гражданских проек-
тов и мер по разминированию. Баку 
также позволяет осуществлять через 
Азербайджан поставки для снабже-
ния сил НАТО в Афганистане. 

Армения тоже не проявляет 
инициативы в сотрудничестве с 
НАТО. Впервые принявший участие 
в недавнем саммите альянса её пре-
мьер-министр Никол Пашинян ска-
зал в Брюсселе, что Армения остаёт-
ся близким союзником России. Тем 
не менее Брюссель продолжает по-

буждать страны Закавказья к более 
тесному взаимодействию с альян-
сом. И как очередное свидетельство 
тому – приглашение их лидеров на 
саммит  НАТО. 

Что же касается Грузии, которая, 
напомним, является единственной 
страной Закавказья, граничащей со 
всеми регионами российского Се-
верного Кавказа от Краснодарского 
края до Дагестана, то здесь ситуа-
ция иная. Штаб-квартире Северо-
атлантического альянса удалось за 
последние 15 лет значительно про-
двинуться в плане усиления свое-
го влияния на внешнюю политику 

этой бывшей советской республики. 
«Отношения НАТО с Грузией уни-
кальны. Вы один из наиболее важ-
ных партнёров альянса. И надёжный 
друг. Мы полностью поддерживаем 
евроатлантические устремления 
Грузии. Грузия станет членом НАТО. 
Лидеры государств-членов подтвер-
дили это», – заявил в Брюсселе на 
саммите НАТО генеральный секре-
тарь альянса Йенс Столтенберг.

После свержения Эдуарда Ше-
варднадзе в ходе так называемой 
революции роз в 2003 году – а оно 
произошло вскоре после того, как 
грузинский президент стал говорить 
о достигнутом им по результатам 
переговоров с российским лидером 
позитивном переломе в грузинско-
российских отношениях, – новые 
власти Грузии решили ускоренно 
затащить республику в НАТО. Уже в 
2004 году Грузия стала первой стра-
ной, согласовавшей Индивидуаль-
ный план партнёрства с НАТО. В 
том же году страна отправила свой 
военный контингент в Афганистан. 
После бесславного бегства Саакаш-
вили из страны в 2013 году ситуация, 
увы, к лучшему не изменилась.

Сегодня Тбилиси, выстраивая 
отношения с НАТО, действует по 

нескольким направлениям. Одно 
из них – предоставление грузин-
ской территории для размещения 
натовских баз, а также проведение 
различных учений, в ходе которых 
военнослужащие альянса осваива-
ют возможный район своих боевых 
действий. И видное место среди 
этих манёвров занимает учение «До-
стойный партнёр», о котором шла 
речь выше. Оно проводится уже в 
четвёртый раз и с каждым годом 
становится всё более масштабным и 
интенсивным.

А есть ещё учение «Проворный 
дух», которое проводится с 2011 

года и на котором отрабатываются 
вопросы повышения готовности к 
участию в совместных операциях в 
составе сил быстрого реагирования 
НАТО. Кроме того, на весну следу-
ющего года запланировано проведе-
ние новых учений, название кото-
рых и состав привлекаемых на них 
сил пока неизвестны.

Что касается натовских баз, то 
их в Грузии пока нет. Хотя власти ре-

спублики неоднократно предлагали 
разместить в Поти базу береговой 
охраны НАТО, в альянсе посчитали 
целесообразным отказаться от тако-
го предложения. При этом в Грузии 
существует несколько центров бое-
вой подготовки, в которых располо-
жены подразделения иностранных, 
прежде всего американских, специ-
алистов, занимающихся обучением 
грузинских военнослужащих. 

Эти центры, по оценке экспер-
тов, несложно очень быстро, бук-
вально в считаные дни, сменив вы-
веску, превратить в военные базы. В 
частности, в прошлом году в посёл-
ке Вазиани (близ Тбилиси) открыт 
центр боевой подготовки, создан-
ный по аналогу базы Хохенфельс в 
Германии. По словам начальника 
генерального штаба вооружённых 

сил Грузии генерала Владимира 
Чачибая, территория этого центра 
позволяет проводить днём и ночью 
любого типа практические учения.

Вторым направлением, демон-
стрирующим готовность Грузии к 
членству в НАТО, является выпол-
нение Тбилиси всех рекомендаций 
и требований Брюсселя по наращи-
ванию военных расходов и совер-
шенствованию военной структуры 
республики. Например, в то время 
как лишь восемь стран из 28 чле-
нов альянса отвечают требованию 
направлять 2 процента от ВВП на 
военные нужды, Грузия уже до-
билась этого уровня, спланировав 
расходы минобороны на 2018 год 
в размере 802 млн лари (более 328 
млн долларов). Из них 160,4 млн 
лари пойдут на вооружение. В про-
шлом году Грузия закупила у США 
противотанковые ракетные ком-
плексы «Джевелин». Договор пред-
усматривал поставку  410 ракет и 72 
пусковых установок, в том числе 
двух командно-пусковых блоков. 
Сейчас ведутся переговоры о при-
обретении ПЗРК «Стингер».  

В настоящее время грузинская 
армия насчитывает 37 тысяч чело-
век и состоит из сухопутных войск, 
сил специальных операций и наци-
ональной гвардии. В составе сухо-
путных войск 4 вполне боеспособ-
ные бригады с тремя компонентами 
– пехотным, механизированным и 
танковым. На их вооружении нахо-
дится 140 танков Т-72 и Т-55, около 
200 бронемашин различных типов, 
250 САУ, буксируемых орудий и 
РЗСО. 

Что касается авиации, то по ито-
гам проведённой «оптимизации» 
вооружённых сил от неё было реше-
но отказаться как от ударной силы 
по финансовым соображениям. Ак-
цент перенесён теперь на средства 
ПВО. Кроме того, внимание  уде-
ляется улучшению потенциала вер-
толётов и беспилотных летательных 
аппаратов. ВМС, по сути, отсутству-
ют: немногочисленные катера све-
дены в отряд береговой охраны. 

Комплектование вооружённых 
сил происходит по всеобщей во-
инской повинности (срок срочной 
службы сокращён с 15 до 12 меся-
цев), однако в значительной степе-
ни армия является контрактной. 

Образцом для подражания гру-
зинским генералам и политикам 
теперь служат войска НАТО. «На-
шим главным достижением, ког-
да мы начали реформы, является 
то, что если до этого, в 2015 году, 
66 процентов бюджета обороны 
было направлено на обеспечение 
зарплат и социальный помощи, и 
это не соответствовало стандартам 
НАТО, то мы в результате опти-
мизации и реорганизации уже по 
бюджету 2018 года 53 процента на-
правили на обеспечение зарплат, 
что является стандартом НАТО», 
– не без гордости заявил министр 
обороны Леван Изория.

  
США
ЯДЕРНАЯ ТРИАДА – 2018

Госдепартамент США обнародовал справку о сокращении Соединён-
ными Штатами и Россией ядерных арсеналов в соответствии с Догово-
ром СНВ-III, вступившим в силу 5 февраля 2011 года. Данные приводят-
ся по состоянию на 5 февраля 2018 года. В арсенале США насчитывается 
400 оперативно-развёрнутых МБР шахтного базирования Minuteman III, 
278 ракет – в резерве. Развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок 
– 454. ВМС имеют в своём распоряжении 203 БРПЛ Trident II, кроме 
того, 231 такая ракета – в резерве. Развёрнутых и неразвёрнутых пуско-
вых установок – 280. У ВВС – 49 развёрнутых носителей: 13 – B-2 и 36 
– B-52. Ещё 7 B-2 и 10 B-52 числятся в резерве. США располагают 652 
оперативно развёрнутыми носителями ядерных вооружений и 1350 бое-
зарядами на них. Развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР, 
БРПЛ и тяжёлых бомбардировщиков у США – 800.

НАТО
ПРИБАЛТЫ НАДЕЮТСЯ НА СЕВЕРНУЮ ДИВИЗИЮ

Министры обороны Дании, Латвии и Эстонии подписали заявление 
о создании штаба многонациональной Северной дивизии. Его числен-
ность (с приданным подразделением поддержки) составит около 300 че-
ловек. К сентябрю службы штаба разместят в Адажи (Латвия) и одном из 
датских населённых пунктов, а подчинят его штабу многонационального 
корпуса НАТО «Северо-Восток» в польском Щецине (немецкая 1-я тан-
ковая дивизия бундесвера, польская 12-я Щецинская механизирован-
ная дивизия имени Болеслава Кривоустого и датская механизированная 
дивизия). Своего «полного потенциала» штаб новой натовской дивизии 
должен достигнуть к середине 2020 года. 

Великобритания
ИЩУТ ЗАМЕНУ ДЛЯ «ТАЙФУНА» 

В Фарнборо на международном аэрокосмическом салоне британский 
министр обороны Гэвин Вильямсон представил концепцию долгосроч-
ной Стратегии в области боевой авиации (Combat Air Strategy – CAS). 
Её базовым элементом является создание к 2035 году перспективного 
истребителя, получившего название Tempest. Полноразмерный двухдви-
гательный макет был продемонстрирован участникам презентации CAS. 
Исследования в интересах создания Tempest ведутся в рамках программы 
Future Combat Air System Technology Initiative, обнародованной в британ-
ском стратегическом обзоре в области обороны и безопасности 2015 года 
(2015 Strategic Defence and Security Review). Решение относительно целе-
сообразности создания Tempest должны быть приняты к концу 2020 года. 

Германия 
НА ПУТИ К «АРМИИ НАЁМНИКОВ»?

Бундесвер, призыв в который был прекращён с июля 2011 года, может 
в ближайшей перспективе начать пополняться гражданами других стран 
Евросоюза, которых будут набирать на добровольной основе. Возмож-
ность приёма на военную службу иностранцев предусмотрена новой ре-
дакцией оборонительной концепции, одобренной правительством ФРГ 
в 2016 году. Теперь соответствующий пункт включён и в обновлённую 
кадровую стратегию бундесвера. С точки зрения депутата бундестага от 
Социал-демократической партии Германии Карла-Хайнца Бруннера, 
иностранцев стоит набирать только с перспективой последующего полу-
чения ими гражданства ФРГ, иначе возникнет угроза превращения бун-
десвера в «армию наёмников».

Чехия
СОЗДАЁТСЯ ЛЁГКИЙ ШТУРМОВИК

Чешская компания Aero Vodochody разработала проект модерниза-
ции своего учебно-тренировочного и учебно-боевого одноместного са-
молёта L-159 ALCA, являющегося развитием широко известного само-
лёта L-39 Albatros. Совместно с израильской компанией Israel Aerospace 
Industries планируется создать лёгкий многоцелевой штурмовик F/A-259, 
который может быть заявлен для участия в тендере ВВС США на лёгкий 
штурмовик, а также предложен другим странам. Новый одноместный 
штурмовик будет готов к серийному производству в 2020 году. Для ВВС 
Ирака сейчас поставляется партия из 15 штурмовиков L-159 (7 точек под-
вески, боевая нагрузка – около 2,3 тонны), некоторые из них уже уча-
ствовали в ударах по отрядам радикальных исламистов. 

Аргентина
ПРИГЛАШАЮТСЯ АМЕРИКАНЦЫ

Президент Аргентины Маурисио Макри подписал разрешение о 
создании нескольких баз вооружённых сил США на территории своей 
страны. Речь идёт о трёх военных базах, которые могут расположиться в 
аргентинских провинциях Неукен, Мисьонес и Огненная Земля. В пер-
вой из перечисленных находится огромное месторождение сланцевого 
газа Vaca Muerta. Остальные две имеют важное стратегическое значения с 
точки зрения контроля за территориями Антарктиды. Финансированием 
строительства инфраструктур баз будет заниматься южное командование 
вооружённых сил США.

По сообщениям информагентств

Владимир КОЗИН

Как известно, президенты России и США, подробно побеседовавшие 
между собой в уютном президентском дворце в центре финской столицы 
16 июля, дали своему первому полноформатному контакту в целом по-
зитивные оценки. Это даёт надежду на достижение взаимопонимания 
между Москвой и Вашингтоном, ведь, как заметил российский лидер, наши 
«двусторонние отношения переживают сложный период». Со своей сторо-
ны  Дональд Трамп разделил его мнение, заявив: «Наши отношения никогда 
не были хуже тех, которые мы видим сейчас».

В связи с этим возникает во-
прос: а что дальше, какой фон в 
двух наших странах создаётся для 
последующих встреч на высшем 
уровне? Нельзя не видеть, что если 
в России хельсинкский контакт 
лидеров двух ведущих держав был 
воспринят в основном в позитив-
ной тональности, то в американ-
ском обществе – речь о его по-
литическом истеблишменте – он 
подвергся масштабному  остракиз-
му и осуждению. 

Влиятельные круги американ-
ской элиты, в том числе и доми-
нирующие в обеих палатах кон-
гресса, настроены на то, чтобы 
продолжить говорить с Россией с 
позиции силы. Именно вследствие 
этого остаются в полном объёме 
незаконно и неоправданно вве-
дённые американской стороной 
жёсткие антироссийские торго-
во-экономические и финансовые 
санкции. России не возвращают 
рейдерски захваченную в США 
российскую дипломатическую 
собственность – кстати говоря, в 
нарушение американского же за-
конодательства.

Вновь раздута шпиономания 
в привязке к России. Не утихает 
заезженная пластинка о «вмеша-
тельстве Москвы» в избиратель-
ную кампанию Америки, словно 
из России можно действительно 
приказать американским рядо-
вым избирателям и коллегии вы-
борщиков: «Голосуй за мистера 
Икс! Не голосуй за мадам Игрек». 
Добрались даже и до переводчи-
ка, который переводил Дональду 
Трампу во время беседы с Влади-

миром Путиным и который в силу 
своих обязанностей досконально 
знает характер состоявшейся дис-
куссии: пусть, мол, доложит, о чём 
действительно шла речь. Явный 
дурной тон в дипломатической 
практике. 

Нынешнего хозяина Белого 
дома явно связывают по рукам 
и ногам. Причём как со сторо-
ны демократической, так и со 
стороны многих представителей 
собственной Республиканской 
партии. Американская элита так 
накрутила себя в супернегатив-
ном восприятии России и её по-
литики, что Соединённым Шта-

там уже трудно изменить то, что 
они наговорили и понаписали про 
нашу страну за последние четыре 
года. Следует обратить внимание 
и на такой факт: если мы зача-
стую именуем американцев как 
«партнёры», то они нас величают 
как «конкуренты» или «серьёз-
ные конкуренты» (это в мягкой 
упаковке) или как «агрессоры» 
или «аннексоры» (в «жёсткой ко-
журе»). Но никогда не называли 
«партнёрами».

В такой ситуации весьма про-
блематично решать те вопросы, 
которые требуют адекватной реак-
ции. Взять, к примеру, Договор о 
сокращении стратегических насту-
пательных вооружений (СНВ-3). 
Владимир Путин напомнил в Хель-
синки, что действие этого договора 
истекает в 2021 году и работу по его 
пролонгации нужно начинать уже 
сейчас. Глава Российского госу-
дарства упомянул о возможности 
обмена мнениями относительно 
противоракетной обороны и со-
блюдения Договора о ликвидации 
РСМД, а также тематики размеще-
ния оружия в космосе. Но Вашинг-
тон пока не выразил – во всяком 
случае публично – свою готовность 
участвовать в переговорах по дан-
ной проблематике. 

Между тем, по мнению мно-
гих экспертов, срыв переговоров 
по пролонгации СНВ-3 может 
способствовать развитию нежела-
тельных для обеих сторон сцена-
риев. Например, может быть по-
дорван ключевой смысл Договора 
о нераспространении ядерного 
оружия, а в мире появится новые 
ядерные игроки.

По имеющимся оценкам, на-
копилось в общей сложности 15 
нерешённых проблем в области 
контроля над вооружениями. В 
частности, Вашингтон пока от-
казывается обсуждать проблемы 

полного вывода национального 
тактического ядерного оружия с 
территории пяти зарубежных го-
сударств, предотвращения раз-
мещения оружия в космическом 
пространстве и введения ограни-
чений на ударно-боевые средства 
противоракетной обороны.

Соединённые Штаты, в от-
личие от Российской Федерации, 
по-прежнему придерживаются 
доктрины «безусловного наступа-
тельного ядерного сдерживания», 
которая предусматривает нане-
сение первого «упреждающего и 

превентивного» ядерного удара, а 
также привержены «расширенной 
ядерной стратегии», то есть рас-
крывают над многочисленными 
союзниками свой ядерный зонтик.

Очевидно, что всё это подво-
дит к обоснованному выводу, что  
прорывных инициатив и реше-
ний от Вашингтона на небосклоне 
российско-американских отноше-
ний, скорее всего, не появится. Но 
в то же время также очевидна бес-
перспективность попыток торга 

с Москвой по принципу «кнута и 
пряника», когда Россию держат в 
статусе вечного обвиняемого.  

К сожалению, продолжают 
обостряться и другие проблемы. 
Так, Вашингтон и Киев уже от-
вергли идею проведения рефе-
рендума в Донбассе. А именно 
такое предложение прозвучало с 

российской стороны на саммите 
16 июля. Зато практически сразу 
после его завершения поступило 
сообщение о готовности США на-
править Украине дополнительную 
военную «помощь» – 200 млн дол-
ларов на приобретение военной 
техники и оборудования, предна-
значенного для «проведения теку-
щих программ боевой подготовки 
и оперативных потребностей…» 
По утверждению пресс-службы 
Пентагона, Соединённые Штаты 

на последние четыре года предо-
ставили Киеву военную помощь 
на сумму свыше одного миллиар-
да долларов. Это означает, что Ва-
шингтон поощряет новые военные 
преступления в Донбассе, где в ре-
зультате артобстрелов уже погибли 
12 тысяч человек и 22 тысячи по-
лучили ранения.

Между тем в конце минув-
шей недели стало известно, что 
Дональд Трамп пожелал пригла-
сить Владимира Путина посетить 
Соединённые Штаты с визитом 
осенью этого года. Естествен-
но, провести эту и последующие 
встречи по ключевым вопросам 
международной повестки дня и 
проблематики двусторонних от-
ношений с нынешним амери-
канским президентом и важно, и 
нужно по той простой причине, 
что на России и США как двух 
крупнейших ядерных державах 
планеты лежит огромнейшая от-
ветственность за глобальную без-
опасность и стратегическую ста-
бильность. 

«…Сто лет переговоров лучше 
одного дня войны». Такие слова 
приписывают Андрею Громыко. 
А Уинстон Черчилль часто напо-
минал: «Говорите, говорите, но не 
воюйте». К этому уместно доба-
вить, что конструктивное решение 
накопившихся проблем за столом 
переговоров достижимо лишь 
на основе взаимного уважения и 
равной безопасности. Этому тоже 
учит опыт дипломатии. 
_______________

Владимир КОЗИН, 
ведущий эксперт Центра военно-по-
литических исследований МГИМО

    
Российско-американские отношения после Хельсинки

В России хельсинкский контакт лидеров двух 
ведущих держав был воспринят в основном 
в позитивной тональности

ПОЗИТИВНЫЙ ДИАЛОГ ПО ВАЖНЫМ ТЕМАМ

Президенту Дональду Трампу на саммите США – Россия удалось 
достичь одной из поставленных целей – найти путь для «позитивно-
го и конструктивного диалога по важным темам». С таким заявлени-
ем выступил 19 июля в интервью телеканалу Fox News госсекретарь 
Майкл Помпео. По его словам, в Хельсинки был «достигнут прогресс 
на пути более тесного сотрудничества в противодействии террориз-
му». «Были предприняты усилия для начала обсуждения вопроса кон-
троля над ядерными вооружениями с целью предотвратить их распро-
странение, – сказал Помпео. – Было обсуждено множество вещей, 
которые требуется очень серьёзно проработать».

    
Североатлантический альянс стремится к наращиванию своего военного присутствия в регионе

Сотни грузинских военнослужащих прошли боевую обкатку в Афганистане.

Образцом для подражания грузинским 
генералам и политикам теперь служит НАТО
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Леонид ХАЙРЕМДИНОВ 

Внимание российских поклонников 
«королевы спорта» в эти дни было 
приковано к двум городам – Монте-
Карло и Казани. На Лазурном бере-
гу проходил 10-й этап розыгрыша 
«Бриллиантовой лиги», а в столице 
Татарстана – чемпионат России по 
лёгкой атлетике.

В Монте-Карло сразу три рос-
сийских атлета одержали побе-
ду. Двое из них – представители 
Центрального спортивного клуба 
армии. Старший лейтенант Сер-
гей Шубенков, чемпион мира 2015 
года, финишировал первым в за-
беге на 110 метров с барьерами. 

Его результат – 13,07 секунды. Ор-
ландо Ортега, серебряный призёр 
Олимпиады-2016, представляю-
щий ныне Испанию, стал вторым 
– 13,18. Француз Паскаль Марти-

но-Лагард, чемпион Европы-2015 
в помещениях, поднялся на третью 
ступень пьедестала почёта – 13,20. 

Другой армеец Данил Лысен-
ко, серебряный призёр чемпионата 
мира – 2017, брал все высоты в сек-
торе стадиона имени Луи II с первых 

попыток: 2.20 – 2.24 – 2.27 – 2.30 – 
2.33. Затем в ранге победителя он 
заказал планку на высоте 2.40 и взял 
её снова с первой попытки. Данил, 
до недавнего времени проходив-

ший военную службу по призыву 
в спортивной роте ЦСКА, повто-
рил рекорд соревнований, лучший 
результат сезона в мире, а заодно 
установил молодёжный рекорд  
России. Второе место занял 
Ван Ю из Китая – 2.30, третье – 

Мэйдж Газаль из Сирии – 2.27.
Прыгунья с шестом Ан-

желика Сидорова повтори-
ла личный летний рекорд 
и возглавила топ-лист 

европейского сезона – 4 метра 85 
сантиметров. Второе место раз-
делили олимпийская чемпионка 
Екатерини Стефаниди из Греции 
и кубинка Ярислей Сильва. Обе 
остановились на высоте 4.80.

В Казани же самыми интерес-

ными стали состязания женщин в 
прыжках в высоту. Старший лей-
тенант Мария Ласицкене, чья три-
умфальная серия недавно всё-таки 
прервалась после 45 побед подряд, 
стала чемпионкой страны с резуль-
татом 2 метра. «Серебро» в активе 
другой армейской спортсменки – 
олимпийской чемпионки 2012 года 
Анны Чичеровой, возобновившей 
карьеру после двухлетней дисква-
лификации.  

«Чувства смешанные, с од-
ной стороны, это досада, с другой 

стороны, сегодня очень многое 
совпало. Буду работать и дока-

зывать, что Анна Чичерова, 
которая умеет 
прыгать высо-
ко, вернулась», 
– прокомменти-
ровала Чичерова 
своё выступле-
ние пресс-центру 
Всероссийской 
федерации лёгкой 
атлетики.
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Олег ПОЧИНЮК 

В День Военно-морского флота 
завершит работу выставка «Жен-
щины и море». Открытая 7 мар-
та, она вызвала большой интерес у 
петербуржцев и гостей города.

Изначально предполагалось, 
что выставка будет работать три 
месяца, но затем её решено было 
продлить до 29 июля. 

«Эта выставка – подарок Во-
енно-морскому флоту, жителям 
и гостям Санкт-Петербурга, 
всем женщинам, – сказал после 
осмотра экспозиции замести-
тель главнокомандующего ВМФ 
России вице-адмирал Александр 
Федотенков. – Женщина и море 
– понятия неразделимые».

На выставке представлены 
модели кораблей и носовых фи-
гур, образцы формы одежды, 
уникальные документы и фото-
графии, личные вещи женщин, 
служивших на флоте. 

Один из центральных экспо-
натов – морское мундирное пла-
тье Екатерины II, при которой 
был создан Черноморский флот 
России. Посетители могут озна-
комиться с биографией княжны 
Ольги Константиновны – един-
ственной женщины-адмирала 
(почётного). Она была шефом 
крейсера «Адмирал Макаров», 
основала госпиталь в россий-
ской военно-морской базе в гре-
ческом Пирее.

Выставка знакомит с женщи-
нами, которые стали примером 
беззаветной преданности флоту. 
Так, в период Великой Север-
ной экспедиции 1733–1743 го-
дов один из отрядов возглавлял 
лейтенант Василий Прончищев, 
вместе с которым в море вышла 
его жена Татьяна. – Это первый 

подобный случай в истории ве-
ликих арктических экспедиций. 

Во время русско-шведской 
войны 21 мая 1789 года неболь-

шой 24-пушечный бриг «Мер-
курий» под командованием 
капитан-лейтенанта Романа 
Кроуна – будущего адмирала 
Российского флота – в упор-

ном бою заставил спустить флаг 
44-пушечный шведский фрегат 
«Венус». На борту «Меркурия» 
находилась жена Кроуна Марфа, 
которая под огнём врага перевя-
зывала раненых. Таких примеров 
в истории немало.

Со временем менялось отно-
шение к роли женщин на флоте 
и возможности их професси-
онального самоопределения в 
этой сфере. Так, в 1908 году рус-
ский гидрограф, полярный ис-

следователь Георгий Седов издал 
в Петербурге брошюру «Право 
женщин на море». В ней он по-
ставил три насущных вопроса: 

поощрение женщин в морском 
специальном образовании на-
равне с мужчинами; допуще-
ние свободного пребывания на 
торговых кораблях; признание 

за женщинами права на коман-
дование морскими торговыми 
судами.  

Одна из наиболее ярких 
личностей – Анна Щетинина, 
ставшая первой в мире женщи-
ной – капитаном дальнего пла-
вания. После окончания в 1928 
году Владивостокского морского 
техникума она была направлена 
на Камчатку, где прошла путь от 
матроса до капитана. В 1935 году, 
получив диплом штурмана и став 

капитаном дальнего плавания, 
Щетинина провела грузовой па-
роход из Гамбурга через Одессу и 
Сингапур в Петропавловск-Кам-
чатский. В Великую Отечествен-
ную войну она под бомбёжками 
вражеской авиации доставляла 
по Балтийскому морю грузы, эва-
куировала население Таллина. В 
послевоенный период была ка-
питаном ряда судов Балтийского 
морского пароходства, а затем 
преподавала в высших инженер-
ных морских училищах в Ленин-
граде и Владивостоке.

Большое место на выставке 
заняли экспонаты, посвящённые 
вкладу женщин в победу в годы 
Великой Отечественной войны. 
Здесь можно увидеть фотографии 
командира взвода морской пехо-
ты Евдокии Завалий, единствен-
ной в мире женщины – тяжёло-
го водолаза Нины Соколовой, 
кораблестроителя Александры 
Донченко – она в годы блокады 
Ленинграда разработала проект 
бронированного охотника и впо-
следствии единственная окончи-
ла Военно-морскую академию.

«Тема «Женщины и море» 
далеко не изучена, – поделился 
директор ЦВММ Руслан Не-
хай. – Перед её исследователя-
ми открываются широчайшие 
перспективы для научных изы-
сканий. Наша выставка лишь 
небольшой шаг на пути раскры-
тия этой поистине безграничной 
темы». 

Выставка «Женщины и 
море» не только знакомство с 
историей и наглядное подтверж-
дение ошибочности постулата, 
что «женщина на корабле при-
носит несчастье». Это и взгляд в 
будущее. Ведь всё больше пред-
ставительниц прекрасного пола 
выбирают профессии, связан-
ные с морем. В частности, офи-
церские кадры для флота готовят 
институт и филиал ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия», всё 
больше женщин выбирают служ-
бу по контракту.

Санкт-Петербург

, , 
В Центральном военно-морском музее особой популярностью 
пользуется уникальная выставка
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Экскурсию проводит научный сотрудник Евгения ОВСЯННИКОВА.

 , 
Завершившиеся выходные подарили несколько значительных побед армейским легкоатлетам

Старший лейтенант Сергей Шубенков финишировал первым 
в забеге на 110 метров с барьерами

Старший лейтенант Сергей ШУБЕНКОВ после победы 
в Монте-Карло.

redstar  print

Владимир МУХИН

В минувшую субботу в российской 
столице состоялись торжества по 
случаю 100-летнего юбилея  Таш-
кентского высшего общевойскового 
командного училища (ТВОКУ)  име-
ни В.И. Ленина. Это один из старей-
ших военных вузов, остававшийся на 
протяжении долгой истории СССР 
единственным в Средней Азии воен-
но-учебным заведением страны. Для 
многих россиян и военнослужащих из 
стран ближнего и дальнего зарубе-
жья это училище по сей день своё. В 
течение десятилетий оно являлось 
кузницей офицерских кадров Совет-
ской Армии.

В Средней Азии на территории 
ТВОКУ были созданы в 1900 году 
кадетский корпус, а в 1915-м – 
школа прапорщиков, выпускники 
которой стали героями Первой ми-
ровой войны. В этом современном 
для того времени военно-образо-
вательном учреждении обучали 
таким дисциплинам, как тактика, 
топография, теория артиллерии, 
инженерное дело, история, осно-
вы физики, химии, электротех-
ника, и другим. За свою вековую 
историю Ташкентское высшее 

общевойсковое командное учили-
ще переименовывалось... 18 раз. 
В переименованном 17 марта 1920 
года в «Ташкентские пехотные 
командные курсы» было сформи-
ровано подразделение, состоящее 
из представителей местных на-
циональностей – узбеков, таджи-
ков, туркмен и киргизов. 1 апреля 
того же года в программу обучения 
был включён и такой предмет, как 
«Узбекский язык».

А уже 12 ноября состоялся 5-й 
выпуск курсов. Среди выпуск-
ников были такие представители 
нашего народа, как Миркомил 
Миршаропов, Исхок Мукомбаев, 
Иброхим Муродов, Нурмат Муха-
медов, Мухаммад Рахимов и дру-
гие. Особо стоит отметить Мир-
комила Миршаропова, который за 
выдающиеся военные успехи был 
назначен военным министром Хо-
резмской народной республики. 
Именно Миршаропов создал пер-
вые национальные военные части: 
конный полк и пехотный бата-
льон. Таким образом, в установле-
нии советской власти в Туркестане 
решающую роль сыграли Красная 
Армия и выпускники Ташкентско-
го военного училища.

Сейчас на базе ТВОКУ об-

разована Академия вооружённых 
сил Республики Узбекистан. И 
что примечательно, эта академия 
унаследовала традиции ТВОКУ, 
здесь считают неразрывными 
историю училища и военной ака-
демии Узбекистана. Видимо, по-
этому очень активно в Ташкенте и 
был отмечен недавно 100-летний 
юбилей ТВОКУ.

На прошлой неделе командо-
вание Академии вооружённых сил 
Узбекистана по этому торжествен-
ному случаю организовало Между-
народную военно-научную кон-
ференцию «Исторический вклад 
Ташкентского высшего обще-
войскового командного училища 
в подготовке офицерских кадров 
для вооружённых сил и защиты 
Родины». Участие в работе кон-
ференции приняли представители 
высших учебных и военно-образо-
вательных учреждений республи-
ки, общественных организаций, 
руководство минобороны Узбеки-
стана, профессорско-преподава-
тельский состав, курсанты и слу-
шатели Академии вооружённых 
сил РУ, а также гости из стран СНГ, 
выпускники ТВОКУ разных лет.

Российскую Федерацию на 
этих торжествах в узбекской сто-

лице представлял выпускник 
ТВОКУ 1981 года начальник Глав-
ного штаба Сухопутных войск – 
первый заместитель главнокоман-

дующего Сухопутными войсками 
генерал-полковник Василий Тон-
кошкуров. Он же и организовал 
и возглавил при активном уча-
стии Минобороны РФ торжества 

по случаю 100-летнего юбилея 
ТВОКУ в Москве. На построении 
выпускников училища, которое 
состоялось на Суворовской пло-

щади Москвы в минувшую суб-
боту, он сообщил о том, что среди 
окончивших училище насчитыва-
ется более 70 Героев РФ и СССР. 
Более 20 выпускников ТВОКУ 

возглавляли после распада СССР 
военные ведомства в странах СНГ. 
В списках выпускников училища 
значится более 170 генералов…

Среди выпускников ТВОКУ 
такие прославленные военачаль-
ники, как Герои Советского Со-
юза генерал армии Александр Лу-
чинский, генерал армии Николай 
Лященко, генерал-полковник ар-
тиллерии Михаил Парсегов. Гене-
рал-полковник Леонид Ивашов, 
генерал-лейтенанты Павел Кур-
баткин, Файзулла Нарходжаев, ге-
нерал-майоры Мулладжан Узаков, 
Иван Колодяжный тоже значатся в 
списках выпускников ТВОКУ.

Окончил ТВОКУ в 1941 года и 
генерал армии Махмут Ахметович 
Гареев, который присутствовал на 
торжествах по случаю векового 
юбилея училища в Москве, по-
желал нынешним защитникам 
Отечества новых ратных побед и 
успехов в боевой учёбе и службе. 
С праздником вас, выпускники 
ТВОКУ!

    
В Москве состоялись торжества по случаю 100-летнего юбилея  старейшего в Средней Азии  военного вуза

Торжественный вынос знамён в честь юбилея ТВОКУ.
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Всё больше представительниц прекрасного 
пола выбирают профессии, связанные с морем

Мария ТОМИЛЕНКО 

В настоящее время руководство Ми-
нистерства обороны Российской Фе-
дерации уделяет большое внимание 
развитию инфраструктуры военных 
городков, примером чего послужило 
открытие данного культурного объек-
та. Теперь здесь созданы все условия для 
организации досуга военнослужащих и 
жителей городка, способствующие ре-
ализации их талантов и способностей, 
для проведения культурно-развлека-
тельных мероприятий, выставок, кон-
цертов и праздников.

Торжественного открытия куль-
турно-досугового центра в военном 
городке ждали более восьми лет. Все 
эти годы имеющийся Дом офицеров 
не функционировал, находился в об-
ветшалом состоянии и требовал ре-
монта.

Решение о капитальном ремонте 
Дома офицеров было принято в 2017 
году начальником 9-го Управления 
Министерства обороны Российской 
Федерации полковником Сергеем 
Паршиным. Ровно год назад руковод-
ство управления, командование во-
йсковой части 33877 и строители при-
ступили к ремонту старого здания.

Символично, что открытие куль-
турно-досугового центра совпало 
и с ещё одним знаменательным со-
бытием в военном городке – 63-ле-

тием со дня образования воинской 
части.

Торжественное собрание по случаю 
столь важного события в жизни город-
ка открыл начальник 9-го Управления 
Минобороны РФ полковник Сергей 
Паршин. «Я надеюсь, что этот замеча-
тельный культурно-досуговый центр 
станет востребованным местом для 
военнослужащих и жителей военного 
городка, поможет сделать вашу жизнь 
ярче и интереснее», – отметил он. 
Сергей Паршин поздравил личный 
состав с днём образования части и по-
желал успехов в их ратном деле. «Вы-
ражаю слова благодарности командо-
ванию войсковой части, строителям 
и всем тем, кто вложил свой труд и 
частичку души в строительство нового 
культурно-досугового центра», – ска-
зал он.

С поздравительной речью к воен-
нослужащим, гражданскому персона-
лу и ветеранам войсковой части 33877 
также обратился заместитель началь-
ника Главного оперативного управ-
ления Генерального штаба Воору-
жённых Сил Российской Федерации 
генерал-лейтенант Андрей Петров, 
заметив, что данная часть выполняет 
важные задачи по укреплению оборо-
носпособности нашей страны.

Закончилось мероприятие празд-
ничным концертом при участии во-
еннослужащих воинской части и ар-
тистов города Чехова.

  
 

В военном городке Чехов-3 Московской 
области распахнул двери новый культурно-
досуговый центр МО РФ

Финансово-экономическая служба Вооружённых Сил РФ с глубоким прискор-
бием сообщает о смерти на 102-м году жизни участника Великой Отечественной 
войны, ветерана финансово-экономической службы полковника в отставке 

ГОРЧАКОВА Александра Ивановича
и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
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Владимир МУХИН, выпускник 
ТВОКУ 1979 года, обозреватель 
«Независимой газеты» специально 
для «Красной звезды».


